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знаменитому сел.екционеру Па влу
ГавриловиЧу Гаганову. Первым из них
был ýымчатыЙ Коралл'(193З год).
Это один из немногих дымчатых

)кс€в, цвет у кOторого не меняется
по мере цВетения. Лепестки тем-

,в области создания дым-
чатых сортов принадлежит нашему

перекрывающиеся, со слегка
загнутыми назад кончиками.
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Гавриловичем был
и знаменитый сорт

,о ФЛокса настолько запомина-
:я, что дах<еiiбвичок, увидев
r раз, больttlё никогда не пере-

lренево-9иолетовая с ярким
в центре: название очень

самому цветку. Когда я
вые этот флокс на выстав-
л меня, что, согласитесь/

при наличии в коллекции

'. Окраска лепестков у

сортов.

0чень обильно цветет
сорт зарубежной
селекции'Еdепs Smilei
Соцветие большое,
а цветOчек Феднег0
размера, (0в(ем неяр-
кий, пепельно-
сиреневый.

А что сейчас?
Интересны флоксы Ириньt Валентинов-
ны Фетисовой -'Венецi'Ситец','Эле-
гия'. Впервые'Венец' был представлен
на BbicTaBKe 200З года и сразу стал
любимцем публики. Куст не очень вы-
сокий, но соцветие большое, округло-
коническое, и все время увеличивается
за счет цветущих боковых побегов.
Когда я срезаю'Венец'для показа
на выставке, сердце кровью облива-
ется, стебли приходится резать почти
у основания куста, чтобы показать
соцветие во всей красе.

Блаrородная, высокая
(Ю.А. Репрев) -
0кра(ка

'Ситец' своей окраской действительно
похож на нарядную ткань, его выпук-
лые лепестки имеют светлую звезду
в центре. увеличивающуюся по ме-
ре цветения; лепестки сиреневые,
а их края неравномернодымчатые.
А моя любимая'Элегия'цветет на-
столько обильно, что практически
не видно листьев, неяркая звезда
в центре по мере цветения превраща-
ется в небольшой глазок, карминная
штриховка усиливается. Это невысокий
сортдля подбивки и бордюров,таких
совсем мало в наших коллекцияi. )

Легендарный',Qракон'(П.Г. Гаrанов). В начале
цветения лепе(тки пурпурные, почти
однотонные, потом на них появляют(я дымка
и (ерые штрихи, а центр и краешки лепе(тков
о(тают(я темно-фиолетово-пурпурными.

додымчатой.
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Попробуем приручить?
Выращивать дымчатые флоксы
нелегко. Как и большинство флоксов
с оригинальной окраской, они разрас-
таются плохо и подвержены болез-

ням. Вероятно, этим объясняется тот

фак1 что на выставках нечасто можно

увидеть даже лучшие дымчатые сорта,

такие, как'!ракон' и 'Сумрак'.

Без любви и ухода самый красивый
сорт флоксов через два-три года

превратится в обычного (мурзика).

Прополка, полив, рыхление, подкор-

мки... Но учтите, что переизбыток
питания ведет к растрескиванию
стеблей, рыхлости соцветий, недоста-

ток же приводит к сокращению сроков

цветения, ослаблению интенсивности

окраски, мелким цветкам.
Если вы не пользуетесь кКемирой

Комби>, содержащей в своем составе

микроэлементы, применяйте 1 -2 раза
за сезон готовые препараты микроэле-

ментов - <<Унифлор Микро> или <l-tито-

витu (их можно купить). Они содержат

все необходимые вещества в легко-

растворимой и хорошо усваиваемой
растениями форме. <l-{итовит>, кроме

полного комплекса микроэлементов,
содержит минимальное количество

азота, фосфора, калия. При отсутствии

предложенных препаратов можно

использовать настой золы.

!ля улучшения ростовых процессов

и профилактики болезней обработай-

те кЭпином> и <Иммуноцитофитомu,

но сначала нужно подкормить рас-

тение, побаловать его/ а после этого
можно вторгаться в его личную жизнь

с помощью стимуляторов.
В профилактических целях рекомен-
дую кФитоспорин) в виде порошка
или раствора (7 мл на 'l л), обработки
проводят один раз в месяц в течение
всего сезона. Применение раствора
мочи в концентрации ] л на 7-10 л воды

будет служить подкормкой, профилак-

тикой против нематоды и средством
повышения иммунитета.
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fiп*пoraýKll флаЁФв пдруr*х сlдоsьц цветов мы

р*кtлпендrаи яý0Ф*(iл|Oнifiigяй }юяпшчgtlfr: ] 
]

чктый груllт к(адвжя зекля*ТМ Шоrrirýrееп.

Почему пменшо еrо?

r Гарfirt}t}пваýнrэ окутпвtлq'швФеýlшш, {8t[я*

{0рtыl Фав и ялчпtlof; наttкпfiшх,пМffт€пай.
о Необыкновенная легfiOfiь 1,| Еы(окая

пOрltтоýь ll0lвfifif, ýцаЁ уfiе}ж}rýrть oпTllJпa,lb,

llо€ fl}оft{оцеfi{вýllirп ц вqздrffi.,
r ПолныЙ набор питатепьных вецlе(тв,

соотвектЁушщr*аl*rrой rруяпе рiý8н!tй-
a 0пTltfil*rlb*ai хпtя*тность{рtl =t 0-6,ý}

наш rрунт ложяо ttспgttьзоэапi каttдO6аýку,

уrучlllавlцр почву" ltпн rффý(тlrýнуto кФнеЁую

пOдкOрмку.



Секреты вечной молодости
Осенью у флоксов над корнями за-
кладываются почки возобновления,
ежегодно этот процесс повторяется
и приводит к тому, что корневище под-
нимается из земли. Поэтому посадки
флоксов необходимо ежегодно муль-
чировать - чем мощнее куст, тем толще
должен быть слой мульчи. Если мульчи
нет, то в жаркую погоду корни перегре-
ваются и растения сбрасывают нижние
листья.
На четвертый-пятый год кусты лучше
разделить и посадить в новую землю.
Я, честно говоря, эту операцию не
люблю и омолаживаю свои флоксы
черенкованием. Когда новые кустики
из черенков подрастают, старые, пяти-
шестилетние кусты простоудаляю. l

Флоксы успешно (оryще(твуют даже ( таким
агре((ивным партнерOм, как зOлотарник.
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го прямые побеги к сере-
дине июня достигают своей
полной высоты - 80-100 см.

Чем взрослее куст, тем стеблей
больше. Они густо покрыты округло-
сердцевидными листьями, жесткими,
щуршащими, на солнышке кажу-
щимися прозрачными, В пазухах
каждого листа в верхней половине
стебля раскрываются светло-желтые
цветки длиной 7-8 см, собранные
в небольшие соцветия. Форма цветка
характерна для кирказонов и похожа
на кувшинчик с отогнутым носиком.
Во время цветения куст выглядит
нарядно, но это еще не все. На смену
цветкам появляются завязи-
коробочки, которые постепенно
увеличиваются до размеров шарика
для пинг-понга. Эти зеленые <арбу-
зики) висят на кусте до середины
сентября. Затем коробочки лопаются
на доли| осыпая землю многочислен-
ными семенами. однако самосева
в своем саду я пока не видела.

Уход не (оставит труда
Кирказону клематисовому нужны
солнечное место или легкая тень
и плодородная/ умеренно влажная
почва. Хорошо отзывается на под-
кормки. Со второй половины июля,
когда коробочки-шарики станут тя-
желыми, лучше подвязывать стебли.

J ]..i :;_itr;j :ai: ;.i ;:,,.,I;ijt.;1 :].;+з,i_:'}+.:iiц,|d.!

Стебли нужно срезать/ корневую
шейку * замульчировать компостом.
В моем саду кирказон клематисовый
зимует без укрытия и успешно пере-
жил тяжелую зиму 2002-2003 годов.

Размножают отпрысками и делением
куста. Если корни повреждаются,
растение сравнительно легко вос-
станавливает их. Кирказон можно
выращивать из семян/ посеяв в мар-
те в помещении. Стратификация
не требуется. Мой кирказон как раз
и был выращен из семян. На третий
год он зацвел. А примерно на пятый
начал образовывать
по два-три корне-
выхотпрыска. t
В природе
,т0 травяниfiOе

ра(тение мOжн0
пOi}(тречать

на Кавказе
ив

Тел.: (495) 101-18-18,
E-maih mg@interkroý.ru
www.mоrris-9rееп.]ч
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идЕАльньlЙ грунт?
ЦЕЛАЯ КОЛЛЕКЦИЯI
В продаже появились новые
грунты ТМ Morris Green:

для фиалок и для пальм,,

для рассады томатов, перца
и баклажан, для газонов
и ландшафтного строитель-
ства.для выращивания
огурцов, кабачков и тыквы.
Грунты не содержат инфекции,
личинок насекомых и семян
сорняков - это гарантиро-
вано! Все новинки имеют
оптимальную кислотность
и необходимый набор пита-
тельных веществ. Есть удоб-
ные расфасовки по 2,5 литра.

Тел.; (495) 101-18-18
www.morris-g rееп.rч
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В МОСКВЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ЭДЕМ
Во дворе обычной московской пятиэтажки
на Сельскохозяйственной улице открылся необыч-
ный музей. Можно даже сказать уникальный -
музей ландшафтных идей под открытым небом.
Его создатель Валерий Борисов не просто превра-
тил 20 соток дворовой территории в огромный
цветник. Это философский сад, образ библейс-
кого Эдема, навеянный мотивами учения русс-
кого мыслителя Николая Федорова <Философия
общего дела>. Здесь есть и <Памир> - прародина
человечества, и uApapaT> - первое пристанище
после всемирно.о norOni. r dnyn ,"rnru - все это
ландшафтные композиции, выполненные с глубо-
ким знанием истории, с пониманием символики

растений. Экскурсии Валерий Семенович по свое-
му саду проводит сам, рассказывает обо всем
так, что заслушаешься - как никак искусствовед.
И растений разных здесь видимо-невидимо, есть
даже пальмы, юкки, карделины и тиссы. Сам все

делает/ своими руками, на ёобственные средства,
сейчас, правда помощники появились,
А ведь 40 лет назад Борисову так надоело пропа-
лывать родительский огород, что зарекся: никогда
никаких клумб и грядок. Теперь вот мечтает: пусть
будет сад, насколько взгляд охватит!
Скоро появятся в его музее новые композиции.
Нам,же'п7дея Валерия Борисова, и ее воплоще-
ние так понравились. что решили обязательно вам

рассказывать обо всех метаморфозах, которые бу-

дут здесь происходить. Но лучше, конечно, самим
побывать - такого ведь нигде больше не увидишь.
Попасть может каждый желаюlций, вход
бесплатный. Находится <Музей ландшrафтных
идей> по адресу: ул. Сельскохозяйственная,
д. 1'l, кор. 2 (во дворе).
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., .Ё Фс,t€ии И не пропустите с 30 июля
Клуб <L{ветоводы Москвыu пригла- по 1 августа выставку флоксо6:
шает на тематические выстаtsки, здесь собираются устроить стенд
знаменитые тем. что здесь можно новинок селекции - у вас будет

увидеть огромное количество сор- уникальная возможность поучаст-
тов, заказать очень качественные вовать в отборе лучших, обещаны

растения из садов коллекционеров викторины, в которых можно
и проконсультироваться с опыт- выиграть интересные сорта.
ными садоводами. В выставочном В здании Биологического музея
зале на Новинском бульваре,22, им, К.А. Тимирязева на Малой
Z-4uюлябудутреOкчеOеко- Грузинскойулицеклубустраивает
раmuвныеросmенUясекции выставкуOекорсmuвно,пчсmвен-
оГорицветп, би7 йюпя пройдет
высmа вка-я рморко многолетн и-
ков, 9 и ]0 июля вас ждутрозь, -
знаменитые сорта и новинки
селекции, с 'l7 по 19 июля - лuлuч
(азиатские и ЛА-гибриды),
а с 24 по 26 июля - лuлейпuкu.

Hblx кул ьmур: приходите
10 -13 июля посмотреть
и выбрать астильбы, гейхеры,
медуницы, хосты.
Справки по тел,:
(495) 291 -7 7 -з 4, 252-07 - 49,
252-з6-81, ] 81 -6з-02.

СЕЗОН ПОКУПОК


