
ФлоrcсьJ в розовоrt еамлlе

Ei

о
i
Ё

Как цасто прuхоOuтся слttlлцlть: <(все

розовые флоксы - на оOно лuцо,
oHu зауряOны u HeutTepecHbt>. Но
мне кажется, в нuх просто наOо
внuмательнее всмотреться u тоzOа
в этой, на первый взелtя0, прuевшей-
ся ?амлrе, можно найтu множество
оттенков u тонов, способньtх Bbt-
звать uстuнное восхuulенuе,

',Щевушка Подмосковья' ( с е le кцч-
онер П. Г, Гаzанов), IlBeToK Оuамет-
ром 0о 5 см, нежно-розовьtй с не-
яркuм млlлuновым колечком, соцве-
Tue оrcруzло-конuческое, больщое,
плотное. ItBeTeT с cepeOuHbt uю,,tя.
Куст прочньtй, вьtсотой 0о 60 см,
разрастается не слuщком бьtстро.

'Зильберлахс' ('Silberlachs',
К. Форстер, Германuя). IlBeToK
luaMeTpoM 4 см, нехно-серебрuсrо-
розовьtй с леекuм сuреневыrl оттен-
ком. Соцветuе овсlльно-конuческое,
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плотное, больtаое. IlBeTeT с сере:,
duHbt uюлtя, неплохо dержчтся в
срезке, Куст прочньtй, с краснова-
Tburtu стеблtямu, вьtсотоЙ 0о И см.

'Московские Зори' (В. !. Фомu-
чева). ItBeToK 1uaMeTpoM 4 см, свет-
ло-мIлuновьaй, с беловатой звезOой
u м{lлuновьlм колечком, слеzка Bbt-
zopaeT. Соцветuе окру?ло-конuче-
сrcое, больutое, плотное, ItBeTeT с се-
peOuHbt uюля. Куст вьtсотой Оо
80 см.

'Розовьй Районант' (П, Г. Га-
еанов). I],BeToK luалtетром 4 см, ро-
зовьtй с кармuнны.hl оттенком u
крупной размьtтой кармuнной звез-
0ой. Соцветuе овально-кончческое,
больtаое, рьlхловатое, наряOное,
IlBeTeT в uюле. Куст прочный, Bbt-
сотой 0о70 см, бьtстро разрастается.

'Румяньй', с uнонuм' Б оле смв Ку-
HuH' (Б. В. Кваснuков), IlBeToK Oua-
MeTpoJ|4 3,8 см, белый с кармuнным
колечком u карлluнной тенью по по-
лю лепестка, Соцветuе плоско-ко-
нuческое, плотное. ItBeTeT с начамt
uюлtя. Куст лtоulньtй, вьtсотой Оо
70 см, быстро разрастсlется.

'Ура.lьские Сказы' (П. Г. Гаеа-
нов) . ItBeToK )uaMeTpoM 3,7 см, тем-
но-розовьtй с яркuм KapMuHHblM ко-
лечкол1 u светлой 0ьtмкой по полю
ле пе с т ков, с оз 0 аю tце й << мрамо рньtй>
эффект. Края лепестков за?нуты
вверх. Соцветuе окруе]юе, cpeOHux
размеров. ItBeTeT: в uюJе. Куст ком-
пактньtй, вьtсотой 0о 90 см, разра-
стается не слuulком бьtстро.

Все этu сорта 1aBHue, проверен-
ные, но не yTpaTuBtaue с zoOaMu
популярностu u, кстатu сказать,
0ающuе весьма устойчuвую Олtя
флоксов срезку.



Существует распространенное заб.тужде-
ние, что флоксы <(растут как трава>> и не
нуrкдаются в уходе. В отношении пе-
реживших полтора столетия старых сор_
тоц таких как 'Панама', это почти прав-
да. Orпl, действите,rьно, недалеко ушли
от своих диких предков, которые и по-
ныне встреqаются по речным долинам
}l на за-.тнвннх .тугах от Вирджинии до
Флоркды н Лутrзианы. Но послелуюrrце,
новые поколения садовых флоксов стали
боrrее прихот,-Iивыми. Ща к тому лtе,
климатические условия в средней поло-
се Россин оказались,(естче, чем на исто-
рической родине. И все же уход даr(е
за современными сортами довольно
прост.

Корневая система флоксов заJtегает
близко к поверхности, вот почему не
имеет смысла обрабатывать почву г.пуб-
же, чем на 15-20 см. Но уж этот
небольшой слой нулсно сделать, по воз-
можности более питательным. оптималь-
на среднесуглинистая, рыхлая, достаточ-
но в,lажная почва с высоким содерr(a_
нием ryмуса. Ее кислотность должна
быть 6;пrзкой к нейтральной (рН 6-7).

(Dлоксы плохо переносят переувлаж-
нение. При высоком qтоянии грунтовых
вод в теплые зимы они нередко выпре-
вают. В таких условиях l* на тяr(елых,
холодных почвах следует устраивать
приподнятые рабатки. На возвышенных
участках в маJIоснеr(ные холодные зимы
растения могут вымерзнуть. Здесь флок-
сы лучше саrкать в зацs4щенных от хо-
лодных ветров местах, tде зимой_ скап-
ливается достаточно снега.

,Щля весенней посадки почву рекомен-
дуется готовить осенью, а для осенней -
за одну-две недели до настуIиения по-

садочных работ. НеобычаЙно благотвор-
но на рост и цветеIlие этой культурь1
действуют перепревший навоз, листовой
перегной или любой компост (1-2 вед-

ра на 1 м21, внесенные под перекопку.
Если грунт на участке тя-желый, гли-
нистый, его улучшают добамением зна-
чительного количества песка, разложив-
шегосЯ торфа и органических удобре-
ний, а песчаные грунты заправJIяют

глиной и органикой. Помимо этого, вно-
сят любое полное минерaшьное удобре-
ние (100 г/м';. Полезно использовать
костную муку (100-150 г/м2) и дре-
весную золу (l00-20O гf M'l. При пе-

рекопке зем.лю нужно тщательно пере-
мешивать, разруцая комья и равномер-
но распределяя удобрения. Затем по-
верхность ее разравнивакiт граблями.

Итак, все предварительные приготов-
ления закончены и можно приступать
к посадке. Весной флоксы сажают как
только оттает почва (у нас в Подмо-
сковье в конце апреля - начме мая),
а осенью - в последних числах авryста
или в начаJIе сентября. И в том, и в дру-
гом случае очень важно не запоздать,
иначе растения, не успев как следует
укорениться, либо попацут под действие
летней ;кары, что замедлит развитие
ослабленных пересадкЬй делёнок, либо
уйдут неподготоменными под зиму
и моryт вымерзнуть. При посадке после
l5 сентября флоксы нужно укрыть лап-
ником или сухим листом.

У делёнок, которые саrкают осенью,
чтобы уменьшить отток питательных ве-
ществ и транспирацию, верхнюю часть
стебля с соцветием срезают примерно
наполовину. Полностью удмять побем
нельзя, так как это сильно ослабит ра-
стение, особенно, если почки возобнов-
ления еще не успели сформироваться.

При необходимости флоксы можно пе-
ресаживать и летом, но целым кустом
и обязательно с комом зеп.lти. В этом
случае за ними требуется самый тща-
тельный уход.

Нziиболее здоровым и сильным поса-
дочным материмом считаются 1 -2-лет-ние укорененные черенки. Очень важ-
но, чтобы корни у выкопанных расте-
ний не подсыхали, для чего их оберты-
вают в.па;кной холстиной и,rи мхом. На
каrкдом растении желательно иметь эти-
кетку с названием сорта.

Подготовив гряду или рабатку, ее
обильно поливают, чтобы почм пропи-
TtlJlacb вJIагой на глубину не менее 15-
20 см. Са;кать следует в пасмурrгую по-
году или вечером. Сначала намечают

место для каждого куста (высокорос-
лые сорта располагают на расстоянии
50-б0 см друг от друга, низкорослые -30-40 см). При необходимости корни
укорачивают секатором примерно на
одну треть. Их дr,rина должна быть от
10 см (д:tя укорененных черенков и мел-
ких делёнок) до 15 см у крупных ку-
стов, Флоксы са]кают так, чтобы почки
возобновлеr*rя были немного прикрыты
землей. Почву вокруг растений слегка
обжимают и под ка;кдый кустик выли-
вают около 2 л воды. Если земля ося-
дет, обнажившиеся корни присыпают
свеr(ей. В сухую пого,\у поливают еже-
дневно в течение недели после посадки.

Вовремя пересаженные осенью и хо-
рошо укоренившиеся флоксы на слелую-
щий год трогаются в рост раньше ве-
сенних. Но зато при весенней посадке
кусты можно делить на более мелкие
части.

Быстро развиваясь, растения потреб-
ляIот много влаги и питательных ве-
ществ. При их недостатке побеги ста-
новятся тонкими, соцветия мельчаюI
и цВетение заканчивается гораздо рань-
ше. Поэтому важно не давать почве пе-
ресыхать. У;ке майский полив полоrки-
тельно сказывается на размере соцве-
тий. Ранней весной, после того, как стает
снег и почва немного прогреется, вно-
сят полное минеральное удобрение
t50 г/м'). заделывая его на глубину
до 5 см. В последующем его рекомен-
луется давать в ,кидком виде. Почву
под флоксами желательно замульчиро-
вать компостом или перегноем. Это по-
лезно делать после каяrдой подкормки,
так как основание куста со временем
обнажается, условия питания ухудшают-
ся, и растение может вымерзнуть в су-
ровую зиму,

Первую жидкую подкормку лают во
второй половине мая азотными удобре-
ниями. Это может быть перебродивший
коровЯк, разбавленный в l0 раз или
птичий помет (1:25). Хорошо такrке ис-
пользовать раствор аммиачной селитры
или мочевины (15-20 г на ведро воды).

Вторая подкормка - в середине ию-
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ня. К азотным удобрениям в тоЙ же
дозировке добавляют 10 г хлористого
калия или 30 г золы на ведро.

Третий раз растения подкармливают
в начале иIоля так же, как и в преды-

лYщиЙ раз, плюс 10-15 г суперфосфата
на ведро приготовленного д?,Iя внесения

удобрения.
Четвертая подкормка (конец июля)

содержит полный набор элемептов пи-
тания, но доза азота в ней уменьшена
10 г аммиачной селитры или мочеви-
ны, 15 r,хлористого калия,20 г супер-
фосфата на ведро воды).

В конце цветения (август) под флок-
сы вilосят фосфорно-кмийные удобре-
ния (20 г суперфосфата и 5 г хлори-
стого калия на ведро воды).

По этой схеме флоксы удобряют, начи-
ная с двухлетнего возраста (в год посад-
ки дают только жидкие подкормки, при-
чем концентрация их должна быть вдвое
меньшей). Помимо того, в первой поло-
вине вегетации 2 раза с интервалом
1.{ дней растения поливают раствором
микроэлементов (1 таблетка на ведро
B6пJ-I).

Осенью, когда лочва подмерзнет, сте6-
ли флоксов срезают у самой поверхно-
сти земли и сrкигают, Эта культура
благопо,цrчно переносит холодные зимы
при снеговом покрове не менее 30 см,
В районах с суровыми или малоснеrк-
ными зимами посадки следует укрывать
опавшей листвой или сухим торфом сло-
ем 5-10 см. Весной, как только стает
снег, укрытие снимают.

Е. грошАвЕ,нь
Москва

ЗЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
ред1,Iагаю посадочный материал.
з (6олее l00 сортов зарубе>ltнойl

елекции, в том числе новинки, при-|
зеры и чемпионы международных
выставок).
Есть сорта из группы Плетистые.1

июня) и осенью (20 сентября -|октября) 
Illo запросам высылаю катаJIог ил

условия ремизации. ,

Для ответа вк,lадывайте в письмо.
конверт с марками по современ-]

125581, Москва, A-5BI, а/я 34.i
в Сергей Сергеевич.

ФИРМА <<ГРИ(D>> продает
БИРКИ и ЭТИКЕТКИ ДЛЯ
МАРКИРОВКИ посалсlчного
материаJIа.
l274l2, Москва, af я 40. Тел.:
(095) 18б-бв-00.

одл ирису

Ирис неисчерпаем, Ка;кдый новый сорт
преподносит сюрприз - то невиданный
оттенок, то невесомость или,lял<елая
складчатость лепестков, нередко укра-
шенных каймой или затейливым рисун-
ком. .Это расiЬЁие как бы .о"д""irо
в себё разные виды искусств. Пластич-
ные лиуйи лепёстков (долей околоцвет-
ника), устремленных вверх внутренних
и ниспадающих или парящих наруr(-
ных, придают цветку скульптурность.
Д уж как природа решает его ко.]ори-
стику! To.lbKo ей поr сЙлу буйная фан-
тазия, где смело сочетаются контраст*
ные цвета или ocтopo)t(Ho смешивают-
ся легкие, акварельные оттенки. Нако-
нец, тончайшая графика линий, пунк-
тиров, штрихов, точек.

Щветок ириса органично завершает
четкую композицию из пря]!{ых прочных

цветоносов с остроконечными бутонами
и веера строгих мечевидных листьев
(символа страданий материнского серд-
ца Богородицы). У бороаатых ирисов
в композицию включаются и сильные
корневища, располоrкенньiе на поверх-
ности почвы. Эти узловатые труженики,
солнцепоклонники, питающие красоту,
в свое время поразили Ван Гога своей
пластикой. В его знаменитой картине
<<Ирисыr> они, как люди, стремятся впе-
ред, вверх, в космос.

Из чего же складывается красота ири-
са? Попробуем понять это.

На диаграмме видно, что 3 лепестка
находятся в наружном круге, З-на
внутреннем, ближе к середине 3 тычин-
ки и в центре, как полагается, пёстик.
Плод ириса - трехгранная коробочка,
созрев, она распадается на З частй, вы-
сыпая располоrкенные в З ряда семена.
Простая арифметика с к-rючевой циф_
рой З.

Ка;кется. только пестик остаJIся в
единственном числе, нарушив ётройную
троичную систему. Но и его столбик
образует 3 лопасти, похохие на узкие,
д/тIинные лепестки. Их концы разделены
на две части и отогнуты кверху, обра-
зуя так называемые надрыльцевые греб-
ни. Под каждым находится рыльце, хо-
рошо спрятанное от дождя, холода, на-
секомых, не способных принять участие
в опылении, а заодно и от наших глаз.

У бородатого ириса мбридноm (Iris
hybrida), самого распространенного в са-
дах, главным декоративным элементом
неизменно остаются шесть лепестков-
В процессе селекции они претерпели
большие изменения по сравнению с ис-
ходными формами: стали более широ-
кими, их декоративность усилилась за
счет складок, гофрировки, особой, кру-
.lкевной факryры ткани, для которой да-
же трудно подобрать определение. У ста-
рых сортов наружные лепестки сильно
отогнуты вниз, у новых они располо-

жены горизонтально. Лопасти столбика
почти полностью скрыты внутренними
лепесткаNlи, но отгиб (надрыльцевый
гребень) виден над бородкой (еще одно
украшение этих ирисоЬ), указывающей
насекомым опылителям дороrкку к нек-
тару. Надрыrrьцевый гребень полностью
соответствует всему облику цветка. Чем
тот пышнее, тем наряднее гребень: кае-
мочки, гофрировка, зубчики.

Три допо,rнительных части цветка,
возникших из столбика пестика, изме-
нили ситуацию: верхним лепесткам уже
не надо защищать рыльце и пыльники.
И тогда рациона.lьная прирола (.решила
сэкономитьr>-у многих безбородых
ИРИСОВ СИr]ЬНО УМеНЬШИЛИСЬ ВеРХНИе Ле-
пестки.

А;курные, как бы сквозные цветки
и. сибирскою (I. sibirica) открыто де_
монстрируют все свои 9 лепестков. Это
уже соверш9нно другой тип - очень уз-кие (по ср;внению с бородатыми ири-
сами) верхние доли околоцветника по-
зволяют солнцу хорошо прогревать весь
цветок. Сорта и. сибирского различают-ся не только ,колористикой. Они при-
влекательны в первую очередь легкостью,
изяществом цветка, словно парящего над
пышными купами листьев, пропогltиями
его верхних и нижних лепестков, их
более или менее горизонтzlльным поло-
жением. [овольно распространенный
сорт'Кембрид>t<' выделяется среди дру-
гих обильным цветением, великолепным
голубым колером и красиtsым строением
крупного цветка, а также от,u,tчной зи-
мостойкостью. Этот сорт - голубое со-
кровище для цветоводов средней полосы.
Его выдающиеся качества подтверж-
дает награда - медаль .Щайкса, учреж-
денная д,rя бородатых ирисов и в виде
исключения присужденная ему.

К со;калению, у нас и. сибирский не
получил того признания, какого он за-
служивает. Его затмили пышные боро-
датые ирисы (подчас величина цветка
считается чуть ли не главным крите-
рием красоты).

Еще ре;ке в.стречается в садах и. бо-
лотныЙ (l. рsеudасоrus). Прообраз зна-
менитой золоi'ой королевской лилии Бур-
бонов, он известен еще и тем, что един-
ственный из многих декоративных ви-
дов не только выдержzlл стремительный
натиск человека на прироАу, но и сумел
расширить свой ареал. Уже хотя бы
для. того, чтобы рассказывать гостям
связанные с ним легенды, стоит завести
у себя это растение. Флористы охотно
ИСПОJ'lЬЗУЮТ еГО ЛИСТЬЯ 

- 
ПРеКРаСНЫЙ

материал д/тя аранжировки. Насколько
неприхотлиВ в культуре собственно
и. 0олотныи, настолько редко встречает-
ся его гибрид - знаменитый сорт 'Кур-
лен', родители которого rрели когда-то
в Курске и Ленинграде. Еще известна
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