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поэтому на протя}кении всей беседы по-
ливал, занимался черенкованием, удаляJI
заболевшие и слабые стебли, уничтожал
улиток.

Флоксы на репревском r{астке вовсе
не заполнrIют кажд}.ю пядь земли. Они ор-
ганично вписываются в картину сада, рас-
полагмсь под кронами старьж яблонь и
берез.

.Почему я так люблю флоксы? Любые
цветы вызывают у меня восхищение, а
эти - особое. На мой взгляд, они не име-
ют себе равных. Флоксы создают непо-
вторимые цветовые сочетания в любом
саду. Говоря словами анмийского поэта
!жона Китса: .Прекрасное пленяет на-
всегда". А каков Izrx аромат! Это легкое ды-
хание }ходящего лета с оттенком }ъяда-
ния. Считается, что флоксы пахrтут осе,
нью - красота, радость и грусть одновре-
менно!"

Со времен Тютчвва
Если сейчас флоксьт широко распро-

странены по всему миру, то каких-нибудь
триста лет назад они }крапrали только
свою родину - восточное поберехье
CIIIA и Канады, где и ныне можно встре-
тить дта, сплошь заросшие дикорастуIци-
ми флоксами. Первые садовые посадки
этого цветка появIuIись в Северной Аме-
рике в поместьях колонистов. B-1,773 rоду
флоксьт завезли в Еврогry, снача,Iа в Лон-
дон, затем в Париж. В России они появи-
лись в середине XD( века. Впервые кол-
лекция флоксов воIпла в катаJIоги цветов
Саrrкт-Петербlрга в 1852 году. К начапу
ХХ века в ней насчитывалось 150 сортов.
Що HaTrTloc дней сохранилось только два:
Европа (белый цветок с карминным <<глаз-

ком") и Жюль Саrцро (внутри цветок ryс-
того лососево-розового оттенка, а снару-
жи - нежно-розовый). Увидите этих <<ста-

ричков> в чьем-либо саду, поклонитесь:
возможцо, Lж красоте иивляlIись ваши
прадеды и прабабушки.

7TtaK }DK несправедливо повелось, что

l ur"opu, вьцающихся сортов часто
Д- 

""*onny 
*е известны. Поiому я и ре-

# ЁЖ}:ТХIТ.l,ff Т;;;:i*:ТЁ
пехов в селекции флоксов. ЮрийАrцрее-
вич Репрев - вовсе не профессиональ-
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летами-истребитеsтями опытно-констр}lк-
торского бюро П. О. Сцого, инженер-ме-
ханик авиастроеЕия, лап)еатl Государст-

венной премии, автор 27 изббретений.
Самолеты и цветы - что общего между
ними? И к тем, и к др)тим мо}кно отно-

ситься творчески, с любовью. Собствен-
но селекцией Юрий Андреевич занимает-
ся вечерами и в редкие выходные дни, но
и этого оказалось достаточно, чтобы вы-
вести невиданные сорта флоксов, многие
из которых превосходят л}аIшие зарубеж-
ньте образцы.
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Мы встретились на его тенистой даче
в подмосковном поселке Абрамцево. Xrv-

дощавый высокий человек средних лет с
большой NIета-trлической лейкой обходил
стройные ряды высоких флоксов. Чlъст-
вова-цось, он привык дорожить временем,
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Впрочем, у Еас пока не принrlто знать
название флоксов, а ведь знание (rали не-
знание) сортов рядовыми цветовода-
ми-любителями - это покаj}атель )ровня
культ)?ы. До 1917 года не только в ботани-
ческI/D( садах, но и в российских усадьбах
никогда не са)кали флоксы без этикеток.

В 50*60-е годы минршего века по на-
шей стране прокатIчLлась волна всеобщего

},вj]Iечения этими неприхотливыми бысt

рорасчлцими цветами. За их создание
ВЗяJIисъ -л)^rшие селекционеры той поры:
автор многих вьIдающID(ся сортов П. Г Ъ-
ганов, а TaKjKe Б. В. Квасников и Е. Д. Хар-
ченко. Многие I-D( сорта воIIшIи в Itлассику
мирового цветоводства.

Именно впечатление от тех флоксов
повлияло на Юрия Репрева сорок лет на-
зад. По его словаIчI, один взгляд на селек-

ционный чудо-цветник Павла Гаганова в
Тhрасовке, размером с половину футболь-
ного поля, изменил всю его жизнь.

Звезды Радонежа
Нынешний отечественный ассорти-

мент флокса метельчатого составляет бо-
лее 400 сортов. фи десятка из них созда-
ны Ю. Н. Репревьтм, и родиlIись они не

на делянках нагIных центров или ботани-
ческих садов, а в старом дачном поселке
Абрамцево у станции Радонеж.

Всем, кто неравнод)4IIен к цветам, со-
веryaю заIIомнить названия и характерис-
тики нескольких сортов-шедевров.
Врубель - темно-лилово-дымчатый, с ма-
линовым колечком, соцветие коничес-
кое, тuIотное. Лидер международньD( вы-
ставок последних трех лет.
Радость жизни - лососево-розовый, с
карминовым оттенком и rryрцrрным гла:}-

ком, очень яркий.
PerTyap - нежно-розовый теплого тона, с
тонким светло-малиновым колечком.
Сандро Боттичелли - лилово-сирене-
вый, при вечернем освещении необьтчно-
го голубого цвета, очень эффектный.
Чемпион последних выставок.
Небеса - чисто белый с голубоватым от-
тенком. Соцветие -округло-коническое,
большое, плотЕое.
IIочка * лиловый, однотонный при днев-
ном свете и сине-го,тубой с по,,ryтонами
при вечернем освещении и в пасм}рную
rrогоду. С волнистыми лепесткаL{и.
Моя .тпобовь'- моя отрада (yc,roBHoe на-
звание нового сорта) - светльтй голубова-

тофиолетовьй с маJIеньким темным глаз-
ком. К вечеру и в помещеЕии яркого_lфой.
Соцветие пирамидальное, большое. Лис-
тья необычньте, с сероватым оцaшением.

Описания и саI\4ые иачные фотогра-
фии дают лишь отдаленное представJIение
об истинной красоте флоксов Репрева. Не
берусь передать слова}Iи все детали, свя-
занные с формой соцветия и цветовыми
оттенками. Как у всякого художника, у
Юрия Андреевича есть свой стrаrь и при-
вязанность к любимым оттенкам. В част-
ности, он любr,r:г дымчатость и го"qбизну.
Многие его сорта цвеryт в разное время -
с третьей докады июня до конца сентября,
в общей сложности почти три месяца.

Каков метод селекции? Предельно
простой и невероятно кропотливый, ос-
нованньтй на инт)4,Iции и везении: отбор
гибридных растений после свободного
опьIления. Ежегодно осенью на своей да-
че автор собирает хорошо вызревшие се-
мена (они похожи на просо, только зеле-
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прOстых пакетах). Пенсионерам скидки!
ж Все для рассады. 0тличные цены!

Почвогрунты в ассOртименте!
ý Владельцам глинистых участкOв - именн0

т0, чт0 сделает Ваши грядки вO3душны-
ми - вермикулит!

ж Средства заlциты растениЙ, удOбрения, в
тOм числе пакетик, кOтOрый сам кOрмит
растения 2-3 сезона (80 коп.)
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новатые, темно-зеленые, коричневатые -
различньж оттенков) и сразу же высевает
их под первые осенние заморозки. Сr"ду-
ющей весной дружно вырастают <<маJIы-

ши>, которые осенью зацветают пестрым
ковром. !ля даsтьнейшей селекционной

работы Ю. А. Репрев выбирает только

дrчшие из.тrIшш( - не более пяти штук
из каясдой сотни. Считает успехом, когда
за год удается подцить хотя бы одного до-
стойного кzlндидата на бцущий сорт.

*Нынче я дыIеко не единственный се-
лекционер, есть не менее удачливые>>, -
рассказывает Юрий Андреевич, особо
выделяjI сорта Елены Константиновой:
Владимир (молочно-светло-розовый),
Витязь (белый с го;ryбоватым оттенком),
3ефир (бельй с розоватым оттенком).

Он с досадой говорит о пIDоблеме сор-
тоиспытания цветов: прежняя система

разрушена, а новой практически не созда-
но, а потому труд селекционёров сейчас
лишен государственной поддержки. При
самьж высоких оценках жюри межд}на-

родных выставок наши сорта, строго го-
воря, не являются сортами.,ФормаJIьно -
это просто сеянцы.

.Кстати о выставках. Почему селек-
циоЕные цветы выставляются только на
ВВЩ или в выставочном зале на Куryзов-
ском проспекте в Москве? Их место - в
скверах и паркzrх, - утверждает Ю. А. Ре-
прев. - А еще -тryчше - возле картинных
галерей, рядом с высоким искусством,
чтобы были всем досryтны. Надеюсь,
что в будущем будут созданы .ммые, бо-
.таЕические сады в кzDкдом городском и
сельском районе, чтобы красота цветов
вошла в наш повседневный быт и дейст-
вительно облагораживала жизнь лю-
Дей".

Я специально навел спрzlвки: пока сор-
та флоксов Юрия Репревадост)цIны лишь

узкому кр}ту лиц - тем, кто бывает на вы-
ставках и посещает кпуб "I-{ветоводы
Москвыrr.

Еекреты размнOжвния
Флоксы легко размножить делением

куста, черенками, листом с почкой, весен-
ними или летне-осенними пzцryцпными по-
бегами. При размножении любым из на-

званных способов все признаки сорта,
как пpaBIUIo, полностью сохранrIются.

.Щля размножения своIж сортов Юрий
Андреевич пользуется, в основном, до-
вольно простым способом - размножени-
ем стеблевыми черенками, который и ре-
комендует взять на вооружение да)ке нео-
пытным цветоводам. Неудач здесь почти
не бывает.

Вот совет от Репрева: "Небольпryто
грядку-череночник устройте под плен-
кой, в по,цrтени. Почва (на г:ryбину 15-
20 см) должна быть рыхлой, возд}хопро-
ницаемой, постоянно в.тrая<ной и IuIодо-

родной, составленной из равньж долей
хорошей огородной земJIи, листового пе-

регноя и чистого речЕого песка. Нахудой
конец, на любую выровненн},ю рьгхrDло
почву, даJке в нег,тубоком ящике с боковы-
ми стенками высотой 10-15см, мохно
насыпать слой песка 3 см, накрьтть сверху
любым нетканым материалом vulи ftоли,
этиленовой пленкой. А еще проще укоре-
нять черенки под индивидуальным }кры-
тием - пластиковой бlтылкой с ровно от'

резанным горлышком, перевернр ее до-
нышком вверх. Остается акчратно наре-
зать черенки со здоровьж, хорошо разви-
тых растений: стебель разрезают на ко-

роткие части, каждаJI с двумя узлами (че-

тырьмя почкал.rи). Нижние листья удалlI-
ют, а верхние, как правиJIо, }корачивzlют
на одну треть или половину. Верхушки ис-
польз},ют с целыми листочками. Если вы
занимаетесь череtlковzlнием в czlмoM кон-
це лета, используйте только не успевIIry.ю
одревеснеть верхнюю часть стебля".

Черенки погрrжают в песокиJIи почву
до верхних почек, поливают и ср:ву хе
накрывают сверху любым прозрачным
материаJIом, чтобы избежать испарения
воды. Первlто неделю I]rx опрыскивают
иJIи поливают сверху тегrлой водой дваяс-
ды в день, затем ежедневно. Через три-че-
тыре недели у черенков появляются ко-

решки. Затем жд1т, когда молодые расте-
ньица окрепнrт, и начинают приоткры-
вать ImeHKy в теIIJIые ночи, постепенно
приучая их к нарркному возд}ху. Потом
осторожно высzDкивают на постоянное
место, поЕачалу немного притеняя от
солнечньж JI)4Iей в жаркие дни.

Как ухаlttивать за флOксаiли
Многие дачники не баццот эти непри-

хотливые растения особым уходом. Но ес-
ли вьт хотЙте ежегодно видеть действитель
но роскошное и продолiкитеJIьное тIRете-

ние флоксов, обеспечьте <аI\.Iериканцам>

комфортные ycJIoBIбI в соответствvм с IM
биологическими потребностями: рьDur}цо
п,lодороднFо почву, постоянный полив и
многоýратные питательные подсормки.

Луrшим временем посадки Ю. А. Ре-
прев считает З-4 недели ранней осени,
начинм с конца авryста. Саженцы разме-
щают обычно на расстоянии 50-60 см
др}т от др}та, заvryбляяихна2-4 см выше
корневой шейки. Главное - щедро запра-
вить посадочнi'Iо яму компостом, полно-
стью перепревшим навозом, листовым

3,200s "новый смовод и ФЕрмЕр"

!



перегноем, просто плодородной земJIей
(к тяжелой глинистой почве добавляют
торф или песок). Замечено, что полстака-
на древесной золы, высыпанной в ямку,
полохительно скахется на яркости и оби-
лии булущеrо цветения. Сразу же после
посад{iи растения поливают.

В течение всего вегетационного пери-
ода флоксы надо подкармJIивать не менее
пяти раз разбавленными в воде органиче-
скими и минермьными удобрениями: в
апреле сразуже после схода снега, затем в
конце маJI, в середине июня, в июле и в
первой декаде авryста,

Постоянно прю(одI4тся боротъся с раз-
личными заболеваниями и вредителями

флоксов, которые чаще всего передаются
через заракенные са)кенцы и да)ке черен-
ки. Поэтому крайне важно приобретать по-
садочный материаJI не у слr{айньD( людей
илина рынках, а в fidитомниках, и как мож-
но раньше выявлять пор2Dкенные растения
(по пятrrам на листьJж и стеб.ллr, по дефор-
мации и неестественному болезненному

развитию растений). Все подозрительные
побеги н}жно Ti"г же вьUIа}Iывать и сжи-
гать. А при постояЕнопr появ-тrеrп,rи болез-
ней и вредителей прлцется три)кды опрыс-
кивать флоксы ра:}ного рода снадобьями.

От самьж распространенных болез-
ней, муrнистой росы и ржазчины, флоксы
спасают 1 % раствором бордоской хrцкос-
ти или каJIьцинированной соды, повторяя
обработки с недельным интервалом. Мож-
но тilсже использовать 0,1 7о раствор серы
иЗ Vo раствор железного ч,шороса.

Но,тry^rше всего не ждать Ееприятнос-
теЙ, а реryлярно заниматься профилакти-

кои: опрыскивать листочки растворам
микроэлементов, к примеру, удобрения
"МагБор" (100г на 10-литровlпо лейку),
медным купоросом (половина чайной
лохки на 10 л водьт),

Из вредителей флоксам сильнее всего
досал{дают слизЕи, а TzrKrKe стеблевые и
листовые нематоды. Слизни - довольно
кр)пные и заметные вредители, поэтому
их нетрудно собирать и уничтохать меха-
нически. Нематоды, несмотря на микро-
скопические размеры, наносят очень
большой ущер6, поскольку проникают
внr,трь тканей растений, приводя их к ги-
бели. Листочки сморщивzlются, верхryтIки
становятся нитевидными, соцветия -
)родливыми, стебли искривляются, от-
стают в росте, делаются хр),ткими. Со сла-
бо пораясенных растений удаJIяют все до
одного пора.rкеIrные побеги. А при запу-
щенной болезни кусты приходится сжи-
гать и заводить новые, здоровые.

Щля профилактики различных заболе-
ваний осенью, накан).не заморозков, стеб-
ли целесообразно обрезать до зем-lIи и
сжечь, а кахдые 7-10 лет при выпирании
корней на поверхность почвы (это биоло-
гическм особенность флоксов), их пере-
с;Dкивают на новое место. Кстати, осенью
и весной посадки полезно мульчировать
слоем перегнояили компоста. Ц

тематика выставки:
п приусадебное растениеводство;
r садово-огородный инвентарь;
r парники и теплицы;
r средства защиты растений;
r строительные и отделочные материалы;
rr товары для отдыха
и многое другое.

0рганизаторы: ГOсударственнOе предприятие uМосковский

центр внедрения достижений науки и техники пд/l0сквао при
содействии Союза садоводов П/l0сквы и МOскOвскOй 0бласти.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Наш адрес: Россия 129223, МOсква, Проспект Мира, ВВЩ
Тел.: (095} 187-8037, 234-5460 E-mail: mazaeua_tf@mail.]u
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