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Флоксы метельчатые всегда считались
одними из лучших растений для цветников они долго и пышно цветут,
есть множество сортов самых разных окрасок,
растения морозостойки и довольно неприхотливы.
Но если эти цветы не единственные в цветнике?
Как обеспечить гармоничную картину?
Какие растения пригласить в цветник
в качестве соседей для флоксов?
И приглашать ли их вообще?
Какой фон будет лучшим?
А еще, конечно, цветник должен быть
не только красивым, но и долговечным.
И желательно, чтобы уход за ним
не занимал слишком много времени и сил.
Вот и обсудим эти проблемы.
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Опираемся на цвет
Начне
Начнем
ем с выбора сортов.
Флок
ксы очень условно
Флоксы
можно разделить
р
на две
большие группы: коллекционные сорта и ландшафтные
шафтные. В первую группу я бы поместила сорта
со сложн
сложной многотоновой
окраско
окраской, с расписными или штрихованными
лепестк
лепестками, дымчатые
флоксы. То есть те, цвет
которых сложно определить - их лучше всего рассматрив
сматривать вблизи, оценивая красоту
кр
отдельного
цветка, игру оттенков на
его лепе
лепестках и тонкие переходы цвета. А группу

«ландшафтных» флоксов я
бы предложила составить
из сортов с чистой и «точной» окраской, дающих
стабильное цветовое пятно - белое, сиреневое,
пурпурное, красное и т.д.
Коллекционные флоксы
не самый лучший выбор
для цветника. При всех
своих замечательных качествах и безусловной
ценности для сада такие
сорта, как расписной Батик, белый с сиреневыми
«брызгами» Следы, дымчатые Врубель и Дракон,
изысканный Абрамцевское Кружево и им подоб-

Белоснежка и Румянец Девушки

ные, больше подходят для
мини-композиций у скамейки, беседки, других
мест отдыха, позволяющих внимательно рассмотреть эти растения. В глубине цветника они не будут так эффектны, как при
посадке соло или в небольшой группе. В то время как ясная окраска
«ландшафтных» флоксов
позволяет использовать
их очень широко: в цветниках ближнего и дальнего обзора, в смешанных
группах или монопосадках. Всегда хорошо будут
смотреться розовые Мисс

Успех и Starfire
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Ольга, Молодость и
Silberlachs, красные ИванЗаря, Маргарита и Starfire,
малиновые Николя Фламмель и Мария Федоровна,
пурпурные Тарас Шевченко, Аметистовый и Рихард
Зорге, фиолетовые Тайна,
Магия и Анюта, персиковый Радомир, почти оранжевые Фрези Грант и
Orange Perfection, сиреневые Константин Мельников и Блюз, белые Небеса,
Жуковский и Облако. Эти
и подобные им однотонные сорта с ровной окраской легко компоновать
между собой, подбирая

гармоничные цветовые
сочетания. Не составит
труда и подыскать для них
партнеров с цветками в
соответствующей гамме
для контрастного или нюансного соседства.
Таким образом, с однотонными сортами проблемы вряд ли возникнут - если в вашем вкусе «зефирные» облака, сажайте
группы белых и светлорозовых сортов, если
любите контрасты - сочетайте фиолетовый и красный, белый и лиловый, голубоватый и оранжеворозовый цвет. При этом

Красный и лиловый сочетание для любителей контраста

учтите, что подбирая сорта разных сроков цветения, цветущие друг за другом, вы не получите такой
мощный эффект, как посадив флоксы, цветущие
одновременно.
«Глазастые» сорта, которых так много среди
флоксов, потребуют более тщательного подбора
соседей. Согласитесь,
посаженные рядом Аленушка (белая с ярким
красным глазком) и, например, Надежда Павлова (белая с пурпурным
глазком) выглядят как-то
беспорядочно, неспокой-

Покровский Барон и Небеса
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Вальс (розовый) и Гжель

но. Другое
ругое дело, если подобрать той же Аленушке
в пару красный флокс
Иван-Заря, а Надежде
Павловой - пурпурный Сувенир, такие сочетания
будут выглядеть гармонично, приятно глазу.
Интересный эффект
дадут в цветнике флоксы
с меняющейся окраской.
Это сиреневые сорта, в
сумерках и в пасмурную
погоду дающие голубые
и синие оттенки разной
интенсивности. Перечислю самые выдающиеся из них: Незабудка,
Blue Paradise, Моя Любовь Моя Отрада, Голубая Отрада, Сандро Ботичелли.
Такие сорта прекрасно
смотрятся в посадках с

Зазноба и Фаина Раневская

белыми, оранжевокрасными, коралловыми
флоксами.
Отдельно стоит упомянуть также «прохладные»
флоксы - это сорта со
светлой окраской, у которых по белому полю лепестка расположены голубоватые тени. Они создают ощущение свежести
даже в самый жаркий летний полдень. Эти флоксы
хороши в сочетании практически со всеми остальными, кроме розовых холодного тона: в таком дуэте проиграют и те, и
другие.
Особого внимания потребуют всегда популярные темноокрашенные
флоксы. Такие сорта, как
Тайна, Вишневая Тайна,

Шапка Мономаха, Магия,
Черное Море, Черномор, неизменные лидеры продаж на любой выставке.
Однако если такие флоксы
будут преобладать в вашем цветнике, то днем он
будет «проваливаться», а
вечером его просто не будет видно: темные флоксы
в сумерках «пропадают»,
становятся незаметными.
В то время как белые,
светло-сиреневые,
светло-розовые и голубоватые светятся в вечернем
саду, придавая ему сказочную волшебную атмосферу. Поэтому, высаживая темноокрашенные
флоксы, следует тщательно соблюдать баланс, чтобы не переборщить с насыщенными красками.
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Внимание фону
Для многоцветного
цветного яркоа с флоксами
го цветника
фон нужен, конечно, спокойный. Это могут быть
стеночка из туи западной
или других хвойных, кустарники с плотной кроной (стриженая арония,
например), забор приглушенного цвета, стена

строения нейтральной
окраски. Если цветник
расположен «островом»
на газоне, то ровная зелень лужайки будет также отличным фоном для
флоксов. Заметим, что
для «островного» цветника стоит тщательно
подбирать сорта с уче-

том высоты, крепости и
компактности куста. Все
сорта, что могут требовать подвязки, не годятся, даже если они идеально подходят по цвету.
Флоксов, удовлетворяющих приведенным выше
требованиям, весьма
много (см. таблицу).

ФЛОКСЫ ДЛЯ ОСТРОВНОГО ЦВЕТНИКА
НАЗВАНИЕ СОРТА

ВЫСОТА,
СМ

СРОК ЦВЕТЕНИЯ

ЦВЕТ,
ОСОБЕННОСТИ,
ПОЛОЖЕНИЕ В ЦВЕТНИКЕ

Маргарита

100

средний

Малиново-красный,
очень стойкий, сильный,
длительно цветущий

Wiking

70

среднепоздний

Розовый, светлый,
очень плотные,
туго набитые соцветия

Julles Sandeau

60

среднеранний

Ярко-розовый, округлые шапки,
прочный куст, растет быстро

Мисс Ольга

80

средний

Розовый холодного тона
с очень крупными
плотными соцветиями,
красивая темная зелень,
быстро разрастается

Wennschondennschon

70

среднеранний

Пурпурный
с белой звездой, нарядный.
Устойчивый, красивый куст

Успех

80

средний

Фиолетовый с белым центром,
длительного цветения,
хорошо разрастается

Тарас Шевченко

80

средний

Пурпурный, ровный,
красивый насыщенный цвет,
растет умеренно

Игорь Тальков

70

среднеранний

Светло-пурпурный
с сиреневым оттенком днем,
фиолетовый вечером.
Отличного здоровья,
с густой листвой,
хорошей скоростью роста.
Крепкий красивый куст
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Часто фоном для посадок флоксов выбирают
клематисы. Это очень нарядное сочетание - цветущая стена позади бушующего красками моря
флоксов. Для этой цели

подходят клематисы второй и третьей группы обрезки, выбор оттенка дело вкуса, хороши как
композиции тон в тон,
так и сколь угодно контрастные сочетания. Не-

лишне напомнить, что
опора для клематисов
должна быть прочной и
красивой, а уход (подкормки, полив, мульчирование) - своевременным и тщательным.

Друзья и соседи
Флоксы зацветают
цветают в середине лета и продолжают
б
цвести до сентября,
поздние сорта прихватывают и
весь сентябрь. Составляя
цветник с флоксами, вам
предстоит решить и такую
задачу: цветением каких
растений заполнить май,
июнь и первую половину
июля, затем подобрать
многолетники, которые
будут хорошо сочетаться с
флоксами. От правильного выбора многолетников
зависит не только красота, но и долговечность и
удобство цветника. Главный принцип отбора многолетников для цветников
с флоксами - совпадение
их требований к условиям
роста с теми, что выдвигают флоксы (свет, влага,
питание, механический
состав грунта). В этом

случае за цветником будет
удобно ухаживать: вам не
б
понадобится,
поливая
флоксы, тщательно оберегать от лишней воды сухолюбов или, разбрасывая удобрение, следить,
чтобы оно не попало тем,
кто лучше выглядит «на голодном пайке». Мульчировать тоже значительно
удобнее весь цветник, нежели корневую зону отдельных растений, так что
почвопокровные, выпревающие под мульчей или
виды, которым нужно обнажать корневище (например, бородатые ирисы),
для цветника с флоксами
не очень подходят.
Второе важное требование - многолетники не
должны слишком агрессивно разрастаться, иначе
вам придется постоянно

выпалывать активно захватывающих территорию
й ограничивая их
соседей,
рост. И если в случае с монардой это несложно (у
нее поверхностное корневище), то вербейник точечный на плотных богатых почвах удержать в
рамках удается уже с трудом.
Удачное сочетание строения корневых систем и
характера роста у флоксов
и их соседей - залог красоты, здоровья и долголетия вашего цветника. У
флоксов мочковатая корневая система со множеством довольно тонких корешков. Основная масса
корней залегает на глубине 30-40 см. Корневой ком
у взрослого куста может
достигать в диаметре 5060 см. Эти размеры стоит
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учитывать при подготовке
почвы под цветник и размещении растений. Флоксы нужно делить и рассаживать каждые 5-6 лет.
Скорость старения кустов
зависит от сорта, но в
среднем не рекомендуется держать куст дольше
этого срока. Почки возобновления, которые ежегодно к осени закладывает
флокс, располагаются у
основания корневища с

каждым годом все выше, и
растение как бы поднимается над уровнем почвы.
При сильных бесснежных
морозах состарившиеся
флоксы могут вымерзнуть,
даже замульчированные,
вдобавок они хуже цветут,
развивают более тонкие
стебли, мелкие соцветия,
срок цветения также сокращается. Не стоит дожидаться, пока флокс потеряет декоративность,

лучше вовремя омолодить
растение делением. Отсюда вытекает и последнее требование к соседям
флоксов в цветнике - желательно, чтобы сроки деления разросшихся или
постаревших партнеров
совпадали со сроками
флоксов, так как удобнее
реставрировать цветник
целиком.
Здесь, правда, есть исключения - это многолет-

НАЗВАНИЕ
СОРТА АСТИЛЬБЫ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В ЦВЕТНИКЕ С ФЛОКСАМИ

Amethyst

Высокие мощные кусты с крупными сиреневыми соцветиями.
Одновременное цветение с ранними сортами флоксов,
сиреневое «пятно», заполняющее паузу перед цветением
среднепоздних сортов. Средний план

Fanal

Компактные кусты, насыщенный малиновый оттенок
соцветий, быстро разрастается.
Одновременное с ранними сортами цветение,
стабильный передний план для цветника
с флоксами разных сроков цветения

Milk and Honey

Плотные кремовато-белые соцветия, средний рост.
Одновременное цветение со средними сортами флоксов,
особенно хорошо смотрится с пурпурными,
фиолетовыми, красными флоксами. Передний или средний план

Weisse Gloria

Высокая астильба, роскошно цветущая
плотными белыми колосовидными метелками.
Одновременное цветение с ранними и среднеранними сортами,
хороша с флоксами буквально всех окрасок. Средний план

Sprite

Изящная компактная астильба
с широкими ажурными метелочками серебристо-розоватых соцветий.
Одновременно цветет со средними сортами флоксов.
Стабильный передний план

Delfts Lace

Один из лучших гибридов астильбы простолистной.
Компактные кустики, цветущие фонтаном розовых
широкоразветвленных метелок.
Прекрасный партнер для невысоких флоксов среднего
и среднепозднего сроков цветения. Передний план

Сорта серии Vision

Яркие астильбы среднего роста с плотными,
довольно узкими метелками.
Цветут одновременно с основной массой флоксов.
Хорошие партнеры для посадки на переднем плане.
Особенно удачно сочетаются со светлыми сортами

Purpurlanze

Один из лучших гибридов астильбы китайской. Высокие крепкие стебли
несут длинные ярко-пурпурные метелки соцветий.
Одновременно цветет с основной массой флоксов.
Прекрасно сочетается со светлыми, сиреневыми,
розовыми флоксами. Средний или задний план
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ники-долгожители, такие
как хосты, пионы, видовые и некоторые сортовые лилейники, клопогоны, бузульники, волжанки и пр. Они могут
жить на одном месте годами и десятилетиями, становясь только краше. Все
перечисленные многолетники очень хорошо сочетаются с флоксами, только надо предусмотреть
при посадке достаточные
расстояния, учитывая конечный объем растений.
Из культур, делить которые можно в одни сроки с флоксами, назовем в
первую очередь астильбы. Они прекрасно сочетаются с флоксами: резные изящные листья составляют выразительный
контраст с плотной зеленью флоксов, воздушные
кусты-фонтаны по форме
прекрасно сочетаются с
колонновидными кустами
флоксов, а пушистые соцветия облегчают их мощную цветную массу облач-

ками нежных окрасок. При
этом есть астильбы разных сроков цветения, высоты, окраски, формы соцветий и объема куста.
Посмотрите на таблицу.
Она наглядно демонстрирует широкие возможности дуэта астильбы разнообразных сортов с
флоксами.
У астильбы есть сорта в
гамме окрасок, во многом
совпадающей с флоксовой. Еще и поэтому их
охотно «приглашают» во
флоксовые цветники, так
как редко получается неудачное, не радующее глаз
сочетание цвета. То же
можно сказать и об
астранциях, колокольчиках, геранях, многолетних астрах, аконитах,
дельфиниумах, василистниках, платикодонах, монардах и некоторых других многолетниках.
Иное дело - многолетники
с цветками не просто контрастной окраски, а тех тонов, которых флоксы ли-

шены, - ярко-желтого,
апельсиново-оранжевого,
терракотового.
Давайте для примера
рассмотрим партнерство
флоксов с такими устойчивыми и удобными для
цветников многолетниками, как бузульники. Бузульники долговечны,
практически не болеют
(правда, их любят улитки и
слизни), требования к свету, воде и питанию у них
примерно такие же, как у
флоксов. Раньше, когда в
нашем распоряжении были только видовые растения и немногочисленные
сорта, мы могли бы отметить, что цветник с участием бузульников обязательно должен быть достаточно просторным и
занимать много места.
Однако сейчас есть компактные сорта (The Little
Rocket, Dragons Breath,
серия Osiris и др.), которые по размеру куста
сравнимы с крупным
взрослым флоксом. Так

9

pril-zveti_08.indd 9

16.07.2013 12:53:21

что и это ограничение отпало. Итак, крупные бузульники, запускающие в
июльское небо стрелы соцветий, - это, безусловно,
задний план: бузульники
Вича, The Rocket, узкоголовый, Адмиралтейская
Игла (этот сорт зацветает
в августе), сибирский.
Цветение у них длительное, не меньше полутора
месяцев, очень эффектное. Средний план такого
цветника должен быть достаточно высоким, поэтому выбираем рослые
сорта флоксов: Тайна и
Шапка Мономаха (фиолетовые), Лолита (розовопалевый), Utopia (светлорозовый), Lavendelwolke
(сиреневый), Сиреневое
Чудо (сиреневый), Атлант
(сиренево-белый). Можно
под эти бузульники посадить не флоксы, а, например, сорта кровохлебки
канадской или злаки (сорта вейника остроцветкового, молинии голубой,
перловник). Флоксы среднего и нижнего яруса,

«ушедшие» подальше от
сияющей желтой стены
соцветий бузульников, тоже желательно выбирать
или в мягкой нейтральной
(розовые, сиреневые)
гамме, или в классическом контрасте с желтым:
фиолетовые, синеватые,
насыщенно-лиловые. Как
в любых цветовых сочетаниях, здесь все зависит от
вкуса. Многие боятся желтого цвета в саду как
слишком активного. Я же
очень его люблю и часто
использую в посадках с
флоксами.
Однако перечисленными
видами и сортами бузульников дело не заканчивается. В августе одновременно со средними и среднепоздними флоксами
цветут сорта бузульника
зубчатого и гибридов с его
участием. Старые сорта
(Отелло, Дездемона, Britt
Mary Crauford) - объемные
растения, им надо отвести
в цветнике не меньше
1 кв. м, а лучше больше.
Щитки соцветий раскры-

ваются постепенно, общая
продолжительность цветения больше месяца. Эти
бузульники прекрасно сочетаются со всеми лиловыми, синеватыми, фиолетовыми, белыми флоксами, со многими оттенками
розовых сортов. Современные сорта серии Osiris
занимают меньше места,
однако их основная красота в расписных листьях, так
что, возможно, разумнее
использовать их в отдельных композициях. Замечу,
что и крупные виды с причудливо изрезанной листвой (бузульник дланевидный, гибриды с его участием) лучше показывать
отдельно, вне цветника с
флоксами.
Из классических «горячих» партнеров флоксов в
цветниках конца лета назову гелениумы и рудбекии. Если вы любите золотые и медные оттенки,
то и флоксы такому соседству будут рады. Надо
только учесть, что гелениумы придется омолаживать делением весной
каждые три года, как и некоторые рудбекии, в частности замечательный сорт
рудбекии блестящей
Goldsturm. Флоксы с гелениумами очень хороши в
посадках в среднем ярусе
цветника крупными куртинами. Поскольку те и другие обладают значительным разнообразием
сортов, то подобрать цветовые сочетания не составит труда - лососевые
флоксы и коричневокрасные гелениумы, лиловые флоксы и лимонножелтые гелениумы, пурпурные
флоксы
и
сливочно-желтые гелениумы и т.д.
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Поговорим о формах
Можно
жно получить интересный декоративный эффект,
обыграв контраст форм
соцветий у флоксов и их
партнеров. Если флоксы и
колокольчики, флоксы и
монарды создают нейтральные сочетания, то облако флоксов и четкие бокалы лилий сразу притягивают взгляд. Эти и без того
эффектные сочетания будут просто неотразимы,
если подобрать флоксы и
лилии контрастных тонов.
Такое соседство выгодно и
тем и другим - воды и питания хватит всем, мульча
приветствуется обеими
культурами, а делить разросшиеся гнезда лилий
можно одновременно с
омолаживающим делением флоксов.
Такие посадки не должны быть загущены (в отсутствие вентиляции ве-

лика вероятность вспышки ботритиса на лилиях),
должны хорошо освещаться.
Эффектно на фоне массы флоксов выделяются и
рельефные
«пауки»
лилейников-спайдеров,
да и лилейники с классической формой цветка
тоже. Такое сочетание рационально и с точки зрения устройства цветника,
надо только учесть конечный объем кустов лилейников и выбрать соответствующее расстояние
между ними и флоксами.
Такой цветник потребует
четкого соблюдения графика подкормок, так как
корневая система лилейников сильнее и объемнее,
чем у флоксов, и при отсутствии подкормок флоксы останутся на голодном
пайке.

Интересна и ситуация
«наоборот» - когда плотные соцветия флоксов
«размыты», завуалированы россыпью мелких цветочков калимериса, болтонии, леукантемеллы,
галателлы узколистной,
василистников, манжетки, солидастера и
пр. Хороша в сочетании с
флоксами и гипсофила,
но такое соседство возможно только на легких,
хорошо аэрируемых почвах, где лишняя вода
уходит и сухолюбивая
гипсофила сможет выдержать обильный полив своих соседей флоксов. Несколько слов о василистниках. Самый популярный
в садах василистник водосборолистный цветет в
июне, до флоксов. Раньше флоксов зацветает и
василистник желтый, си-
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золистная форма которого (Glaucum) с красивым
оттенком
мелкорассеченной листвы украшает цветник до осени.
Одновременно с флоксами цветут василистники
малый, Делавея, двукрылоплодный и их сорта и
гибриды. Здесь важно не
промахнуться с высотой
выбранного сорта. Дело в
том, что многие современные гибриды вырастают выше 2 м, метров и
облако соцветий, поднятое высоко над флоксами,
не выполняет свою зада-

чу - окутать соцветия флоксов невесомым облачком
изящных мелких цветочков. Поэтому советую
остановиться, например,
на махровой форме василистника Делавея (высотой 140-150 см, цветки
сиреневые) или форме
Majus василистника малого (высотой 150 см, цветки бежево-зеленоватые).
Можно заменить вуалеподобные соцветия многолетников, посадив злаки
с широким разветвленным
соцветием: например, сорта молинии голубой (со-

цветия располагаются на
высоте 130-140 см) или
для заднего плана цветника - сорта молинии тростниковой (у нее соцветия
колышутся на двухметровой высоте). Хороши и сорта щучки дернистой, а
для переднего плана
подойдет недостаточно
устойчивая, но очень
изящная щучка извилистая Tatra Gold. Ее лучше
периодически делить, чтобы был запас молодых
растений на случай неудачной зимовки материнского куста.

ФЛОКСЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Флоксы не очень дружат с кустарниками. Сколько-нибудь
близкая посадка почти никогда
не удается, так как корневая
система у кустарников сильнее,
они «обижают» флоксы, забирая у них воду и питание. Однако на плодородных влагоемких
почвах можно попробовать эффектное и очень нарядное сочетание - флоксы и гортензии.
Особенно хорошо выглядит ду-

эт лиловых флоксов, синеющих
вечером, и древовидной гортензии Invincibelle Spirit с розовыми крупными шапками. К
этому сорту гортензии стоит
присмотреться - у нее очень
приятный палево-розовый цвет
крупных соцветий, который
прекрасно сочетается с флоксами практически всех оттенков.
Молодым кустам может потребоваться подвязка, из первой

зимовки растения могут выйти с
потерями. Но потом они прекрасно отрастают и в этот же сезон цветут. Классическое соседство флоксов с сортами гортензии метельчатой и обычными
белоцветковыми древовидными гортензиями не доставит вам
проблем и будет надежным
украшением отведенного для
них уголка сада с серединыконца июля по сентябрь.
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Цветник весной
и в начале лета
Для тех, кто
о любит флоксы
больше всехх других цветов,
енней декоравопрос весенней
тивности цветника с флоксами просто не стоит флоксовод-фанатик любуется крепкими ростками,
радостно пробивающимися из земли, предвкушая
быстрый рост кустов и пышное цветение своих любимцев. Да и побеги у флоксов
в начале роста не обязательно ровно зеленые - есть
сорта с красноватыми,
светло- и темно-зелеными,
салатовыми, почти фиолетовыми побегами, так что
картина все равно получается не скучная. Для тех же,
кто жаждет весеннего цветения среди посадок флоксов, можно предложить широкий ряд культур, которые
пригодны для этой цели. Из
луковичных, на мой взгляд,
больше всего подходят
нарциссы. Они, как и флоксы, любят влагоемкие, питательные почвы, а срок деления гнезда луковиц как
раз совпадает с оптимальным для флоксов сроком
омолаживающего деления
куста. Реставрировать такой цветник удобно, луковицы крупные, не потеряются при выкопке. Нарциссы можно расположить
группами по всей площади
цветника, подобрав сорта
разных окрасок и сроков
цветения.
Хороши и многие сорта
крокусов и мускари, но
их лучше посадить в небольшие плоские корзинки - луковки у них мелкие,

при делении флоксов неминуемо зацепятся за корни выкопанного куста и потеряются. Хионодоксы,
пролески, пушкинии,
хохлатки, которые можно
не выкапывать годами, подойдут вашему цветнику,
только если вы любите художественный беспорядок. Эти культуры легко
сеются, луковички также
распространяются по саду
при прополке, с компостом
и пр. Так что вы то и дело
будете обнаруживать их в
разных местах.
Для переднего плана
цветника подойдут примулы - например, самая ранняя из них примула Юлии.
Наиболее распространенная примула пругоницкая с
пурпурно-малиновыми
цветками на удобренной
почве очень быстро разрастается, так что подходит
она только для крупных
протяженных цветников.
Гибриды примулы бесстебельной и высокой, многие
из которых благополучно и
долго живут в старых садах
(их можно купить на рынках
«у бабушек»), более деликатны. Они очень разнообразны по окраске, а сроки цветения у них растянуты почти на месяц, так что
вполне можно подобрать
для цветника примулы в
любимой вами цветовой
гамме. Как правило, сорта
хорошо сочетаются между
собой. Можно посадить и
сорта примулы ушковой, на
плотной почве и солнечном
месте многие из них живут

долго. Примула зубчатая
тоже может украсить цветсиреневых
ник шариками сиреневых,
белых, малиновых соцветий, надо только иметь в
виду, что розетка ее листьев после цветения увеличивается в размере
больше чем вдвое. Примулы Зибольда сейчас, с появлением новых японских
сор-тов, вновь стали популярны. Они устойчивы и нарядны, но украсят цветник
не весной, а в июне, так как
цветут позже.
В это же время цветут
луки-анзуры - афлатунский и его сорта, гигантский, стебельчатый и их
сорта и гибриды. Из самых
ярких назовем пурпурный
Purple Sensation (80 см),
хорош и высокий, около
140 см, White Giant. Впрочем, обычный видовой лук
афлатунский ничуть не хуже, поднимаясь над зеленью других растений, его
лиловые крупные шары
очень украшают цветник.
Эти луки неприхотливы (а
афлатунский даже можно
назвать агрессивным, так
активно он наращивает
гнезда луковиц и распространяется самосевом), не
требуют выкопки и просушки луковиц. Другие же
чрезвычайно эффектные
«крупноголовые» высокие
виды - лук Шуберта и лук
Кристофа - для стабильного цветения лучше выкапывать, что в плотном цветнике с флоксами довольно
затруднительно и трудоемко.
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Важные нюансы
Выбирая место для цветоксами, учтите,
ника с флоксами,
стения светолю
что эти растения
светолюбивы. Не многие сорта
способны в полной мере
проявить свою красоту в
полутени, в тени же все
флоксы цветут слабо, кусты вытягиваются, нуждаются в подвязке. Одинаково хорошо цветут на свету
и в условиях частичного
затенения Гжель, Анастасия, Врубель, Salmon
Glow, Дымчатый Коралл,
Небеса, Silberlachs, ИванЗаря, Венец, Олимпиада.
Грунт под посадку готовьте тщательно, ведь
цветник закладывается
минимум на пять лет. Поэтому почва должна быть
обогащена питательными
веществами, а сорняки,
особенно корневищные,
тщательно выбраны. Лучше всего место для цветника подготовить с осени,
а весной закончить рабо-

ту, посадив растения.
Осенью можно внести и не
полностью перепревший
навоз, прелые листья,
пролить площадь цветника несколько раз Байкалом, сброженным настоем
травы и пр. Хорошо зарекомендовали себя многие
ускорители компостирования, содержащие полезную микрофлору, их
тоже можно использовать,
проливая почву при подготовке.
Глинистый грунт необходимо разрыхлить, при
этом далеко не все глины
«принимают» в качестве
разрыхлителя песок. Лучше работают торф, перегной, компост, прелый
лист в больших количествах. Песчаные, легко пересыхающие почвы тоже
для флоксов не подходят.
Как правило, на песках
приходится вынимать
грунт на глубину 30-40 см,

прокладывать ложе цветника слоем плотной глипочвы затем нана
нистой почвы,
сыпать более легкий
грунт, близкий по механическому составу к средним суглинкам, обогатив
его перегноем и компостом. Эта подготовительная работа полностью себя оправдывает, сокращает необходимость в
дополнительных подкормках и частых поливах.
Нелишне напомнить,
что участок должен быть
дренирован. Флоксы выносливы и кратковременное стояние талых вод
способны выдержать без
потерь, однако и у их терпения есть предел, поэтому на влажных участках
стоит позаботиться о
дренаже (лучше целиком
всего участка) и предусмотреть отвод лишней
воды. На сухих участках
рекомендую организо-

УХОД ЗА ЦВЕТНИКОМ
Уход за цветником с флоксами
несложен. Причем его можно
еще и облегчить на этапе планирования. Во-первых, предусмотреть удобный подход к
цветнику, чтобы не надо было
перетаскивать шланг через ломающиеся побеги других растений или перепрыгивать с
опрыскивателем через какиелибо кусты.
Во-вторых, у вас будет меньше
проблем с прополкой, если
тщательно очистите почву при
закладке цветника, а потом
будете мульчировать посадки.
Мульчирование поможет также дольше сохранять почву
влажной, а если вы будете использовать в качестве мульчи
листовой или навозный пере-

гной, компост, то, постепенно
перепревая, они будут обогащать почву питательными веществами. Правда, такая
мульча смотрится менее нарядно и аккуратно, чем, скажем, кора мелкой фракции,
так что на парадных местах
лучше использовать все-таки
кору, если, конечно, позволяют финансовые возможности.
Зато для флоксов перегнойная
и компостная мульча - лучшая
подкормка. Мне нравится
осеннее мульчирование, которое хотя бы частично предохраняет почву от быстрого глубокого промерзания в случае
сильных бесснежных морозов.
Обрезать ли стебли на зиму решать вам. Можно срезать

все поздно осенью, можно выломать сухие стебли рано весной. Я предпочитаю проводить эту операцию поздней
осенью, так как использую
очень много ранневесенних
мелколуковичных и хочу, чтобы сад ко времени их цветения был прибранным и свежим.
Подкормки в своем новом
цветнике начинайте со второго
года. Весной используйте навозную жижу или полное минеральное удобрение с преобладанием азота. Летом - настои золы, подкормки по листу
микроэлементами, настоем
крапивы, одуванчиков. Осенью - полное минеральное
удобрение с преобладанием
фосфора и калия.
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вать, если это возможно,
такую систему полива,
чтобы не стоять со шлангом часами или не носить
тяжелые ведра. Учтите,
что флоксы влаголюбивы - под развитый трехлетний куст нужно выливать десятилитровую
лейку воды.
На каком расстоянии
высаживать флоксы? Готового рецепта тут нет,
поскольку флокс флоксу
рознь. Есть мощные, быстрорастущие, при этом
очень красивые и эффектные сорта - например,
Игорь Тальков, Мисс Ольга, Маргарита, Иоганн Себастиан Бах, Небеса, Новинка, Николай Щорс,
Успех, Оленька... Такие
сорта лучше сажать на
расстоянии не меньше 50
см друг от друга.
Не так быстро разрастаются Маргри, Уральские
Сказы, Мастер, Голубая
Отрада, Бенефис, Чайка,
Тайна. При посадке средне разрастающихся сортов
достаточным можно считать расстояние 40 см.

Наконец, есть замечательные флоксы, редкие в продаже и в коллекциях, которые разрастаются медленно, - это Любимец
Гаганова, Вишневая Тайна, Анкатор Джус, Вечерняя Песня, Граф Вишня.
Их можно посадить потеснее, но предоставив всетаки каждому достаточную
площадь питания, то есть
на расстоянии не меньше
35 см.
Нужное расстояние
между флоксами и другими многолетниками нетрудно рассчитать, если
ясно представлять себе
корневую систему последних. Вы выкапывали
взрослый куст лилейника
или пиона? Тогда знаете,
что их корни распространяются в радиусе не меньше 60 см от центра куста.
Это и есть минимальное
расстояние при совместной посадке флоксов и названных многолетников.
Мочка василистников компактнее, соответственно,
расстояние в посадке может быть около 40-50 см,

то же с сибирскими ирисами и др. С лилиями, луками проще, их можно сажать и между кустами
флоксов. Кроме характера
корневой системы многолетников необходимо
знать конечные размеры
взрослого, хорошо развитого куста. Часто продавцы в садовых центрах и
сами не представляют себе, во что в итоге вырастет то растение, которое
они продают в виде корешка в пакете или меристемного заморыша в горшочке. В умелых руках и в
хороших условиях заморыш может развиться в
полутораметрового крепыша, причем диаметр куста тоже будет приближаться к полутора метрам.
Мне случалось видеть
флоксы, буквально погребенные под бывшим худеньким корешком, который за 5 лет вырос в
эффектного пурпурнолистного красавца высотой 150 см и диаметром
120 см (это был клопогон
Brunette).
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