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неОосrпаrпоцн0 оцеlrенъL: я лtлl,ею в вшdу боrпанl,t,ков-

коlьпшпlоРов - охоfпнuков за Pacnl,eHllя-Mt,t"',

ТЬмас Майн РшО, "OxomHtllcu, ва Расmшlt,яtлu", 1896

Фиджи использовzt,Iи как гарнир к ос-

новному блюлуl Как жыrь, что эти ув-
лекательные приключения очень час-

то заканчивались трагически. Так, Ри-

чарл У. Перси, открывший в 1865 г,

в Боливии два ценнейших вида гиппе-

астр}мов - Леопольда и пятнистый,
затем погиб в Панаме в возрасте

29 лет от желтой лихорадки. Очень

драматично складывалась и закончи-

лась жизнь Томаса [рlммонда, одного
из самых смелых и отчаянных исследо-

вателей природы Северной Америки,
Одной из самых последних нахо-

док отвa)кного r{еного-первопроход-
ца стал однолетний флокс, добытый
им в прериях Техаса. .Щжозеф ýъер
дал растению имя Дрlммонда - Phhx
drumупопdii, как он сам выразился, "в

качестве постоянного напоминания
о несчастливом ботанике, его от-

крывшем".
К род, флокс (Phlox), сем. синюхо-

вых, относятся 68 видов, распростра-
ненных в Северной Америке. Исклю-

Томас flруммонд
(1 790- 1 835)

Родился в Шотландии, о его юных

годах известно крайне мало.
3анятие ботаникой было семейным

делом: старший брат
Т. flруммонда какое,то время был

директором ботанического сада в

Ирландии, а затем посвятил свою

жизнь исследованию флоры
Австралии. flo того, какТомас стал

профессиональным коллектором

растений, он работал в питомнике,

в ботаническом сздуl прослыл

большим специалистом по мхам

Шотландии.
С 1825 года на протflкении двух с
половиной лет Друммонд принимал

участие в исследовании
арlстического побережья Канады в

составе второй экспедиции Дlrкона

Франr<rrина. Им были собраны и

отправлены в Англию свыше 500

различных видов растений. И это

при том, что условия его работы
иначе как экстремальными назвать

невозмо)l<но. Большую часть

экспедиционного времени он

провел в одиночных дrtительных
походах, лишь изредка
сопрово)ltдаемый индейцем,
проводltиком. Им былl,t

обследованы обширные территории

канадских Скалистых rор {кстати,
его именем в 1884 г. названы одна

из вершин и ледник). И почти все

время "спутнхками" fl руммонда
были голод, холод и громадные
rолодные медведи, от которых он

отчаянно оборонял свою коллекцию

птичьих шкурок. Голод был особо

невыносим зимой, и тогда он был

выну(ден есть ко)€ные ремецJки и

кору деревьев. Однахды в течение

долгого времени из,за снежной
слепоты flруммонд не мог

охотиться, и от голодной смерти его

спасли те самые птичьи шкурки. А

одна)l(ды ot подвергся нападению

разъяренной медведицы, которая

нанесла ему мнохество ран -
ffруммонд лишь чудом спасся и

вых<ил ! Руководители экспедиции
не раз отмечали фантастическую
работоспособность Друммонда и

еrо непревзойденный талант

охотника за растениями.
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аждому времени свойственны
свои модЕые профессии и ув-
лечения. Это сейчас молодые
люди мечтают быть дилерами,

имиджмейкерами, Iry, на худой ко-

нец, рэкетирами, а в девятнадцатом
веке многие их сверстники стреми-

лись стать охотниками за растения-
ми. Именно тогда эта профессия бьг

ла очень востребованной и модной.
Эпизоды из жизни охотников за рас-
тениями показывают, что занятие это

было не только крайне интересным,
но и очень рискованным! Известный
охотник за растениями [жорлж Фор-

рест еле-еле избежал расправы со сто-

роны разъяренных китайских свя-

щеннослужителей, посчитавших его

действия серьезнейшим Еарушением
местных законов; его коллега Ф.Хост-
ман разрешал суринамским летгIим
мышам-вампирам отдыхать, располо-
жившись на его галстуке; а Бертольд
Симан, говорят, составил подробный
список растений, которые людоеды



rDлокс друммондА

После аркrической эпопеи

flруммонд вернулся в Англию и стал

работать куратором в Ботаническом
саду Белфаста, но спокойная хизнь
оказалась не дlя него - еrо влекли
неизведанные просторы

континента. В
1831 году он прибыл в Нью-Йорк, а
затем провел два года в
обследовании нескольких районов в

юrо-восточных штатах. Наконец в

1833 г. он попал в Техас, где и
провел два тяжелейщих и
плодотворнейших в смысле
коллекционирования rода. Надо
отметить, что,Щруммонд был
первым ботаником, изучавllJl,tм
природу Техаса. Условия lизни в

Техасе оказались еце более
невыносимымиt чем на Севере:
бесконечные доl<ди и наводнения
(Друммонд работал в долинах рек и
на побереlкье), эпидемия холеры
(он очень тяжело переболел ею и

долгое время не мог работать),
нападения враlцебно настроенных
индейцев, и вновь страшный голод
и одиночество. Но все это не
помецало Друммонду собрать
замечательную коллекцию из 750
видов растений, 150 видов птиц,
огромного количества раковин и
семян. Он планировал продолжить
свои исследования в неизученных
горньlх районах Нью-Мексики, а
перед этим съездить в Англию. По

дороге домой неугомимый

Друммонд решил пособирать
образцы растений и птиц в
северной Флориде и на Кубе. И вот
тр судьба, которая такдолго
хранила его в самых страlлных
передрягalх, отвернулась от Томаса

flруммонда - в Англttю о}| так и не
прибыл. В июне 1835 года директор
Ботаническоrо сада в г. Кью сэр
Гукер вместо обычной посылки от

flруммонда с гербарными листами
и образцами получил три яlцика с
его личными вещами и письмо от
английского консула на Кубе,
сообщавшего, что в конце марта
Т.[руммонд поrиб при неизвестнь.х
обстоятельствах,
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'Петтикор Мпкd (' Petticoat' Mix)

'Твинlсl Микст' ('Тwiпklе Mixed')



"ri, -uпеРъ я скаэtсу mебе, кrпо п''кой oxofnTl'l,K за

Распленtl,яllл\,L. Эmо человек, nocBяfnll?tl11.1,й все свое вРелия u
-сluLъL 

собфанtttо РеОкосmнъш Расп,t,енtlй tl, цвеrпов, - словолt"

fпоrп, Kпti cDuta*,t-эп,ю заltяпхttе свой пРофессu,й",

т. м, PtlO, "Oxoltullиgll, за Рас,п"lаt,ul,яJwш"
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чение составляют два вида - флоксы
,ulяскинскиiт (Р. alashensls) и более

распространенный сибирский
(Р. sibirica), Большинство флоксов -
многолетники, и лишь три вида -
флокс,Щруммонда (P,dlummondii), ос-

троконечный (Р.сuфi,d,аlа), Ромера
(Р.rоmайапа) - однолетние растения,
Эти однолетние флоксы встречают-
ся в основном в Техасе, причем.Щрум-

монда и остроконечный часто произ-

растают совместно, отмечены их
природные гибридные формы,

Стебли у флокса {руммонда тон-

кие, прямостоячие, 15-50 см высотой,
сильноветвящиеся. Нижние и сред-

ние листья расположены супротивно,
сидячие, в верхней части стебля - в
очередном порядке, от птироко-лан-

цетных до треугольных с сердцевид-

! *rur, основанием. Все растение оrту-

шенное. I-{ветки с легким ароматом, в

природе с розово-красной окраской,
в культуре - бельте, розовые, красные,

фиолетовые, кремовые, коричнева-
тые, однотонные или с глазком, про-

стые или махровые, собраны в конеч-

Еые щитковидные соцветия.
МногочисленЕые сорта подразде-

ляют на две гр)ппы, различающиеся
прежде всего по высоте. К крупно-

цветковым относятся сорта и сорто-
смеси высотой 35-50 см с крупЕыми,
как правило, простыми цветками:
'Крем.Брюл е' (' Сrеmе Вruh' ),'Флокс
оф ТIТцц' ('Phlox of Shеер'),'Силвер
Блоссом' ('Siluer Вlоssоrп'),'Вибрант
Пинк' ('Vibrant Рiпh'),'Корал Риф
Микст' (' Corat fuef Mixed' ),'Талестрп'
('ThPestry' ). Разнообразие низких ком-

паIlтных (10-20 см) однолетних флок-
сов, пожапуй, еще более велико: сорт
с махровыми цветками 'Шанель'
('Сhапаl'), сортосмесь с махровыми

цветками'Маlтrт Хампден' ('Моu,пt

НаmРd,еп'), сортосерии'Баттонс'
(' Bll,itons' ),'Промис' (' Promise' ),'Этна'
('Ethnie' ), сорта'Пеперминт Канди'
('PePPermint Сапdу'), 'фэмми
Пинк/Вайт' (' Сtrаmrпу Piпh/White' ) и

N{ногие другие.

КреллЬрюле' ('Сrеmе Brule')
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"И- вспtреrпtl,ul,ъ в лЮболl, уаолКе зеJчtl'оео 1лара: в

непр о хоашм,ъti у tцелъях Ск алuсrпъl,х е ор, в без0 ор о эtснъ t,x

пРiРuях, в 2лубокlrх каllъоltах Дн0, в Dевсm,веннъt,х лесах 17а

iuРЬrо* д*аiонкt ll, ОРuноко, в сп,Lепях СшбuРu,, в 1олt'нах

cPeOtl, лванuков Гtl,tvtа^ttаев - Реш,urпаtыtо во всех аlIкшх,

безлlоОнъtх Jwесп1,17ослlLях, 2ае м,оэtсltо наа еяmъся опхкРъLпхъ

новъLе вuаъL Росmеш.tЙ" .

Страница Gправа:

1. 'Этна Бурryнди' ('Ethnie Burgundy')

2. 'Флокс оф Шип' ('Phlox of Sheep')

Фото любезно предоставлено компанией

Тhоmрsоп&Моrgап

3. 'Этна Пастель Микс' 1'Еthпlе PшtelMix')

4.'Кристалл'
5. 'Африкан Сансет' ('Дfriсап SuпsdеГ)

6.'Дабл Шанель' ('Double Сhапаl')

Фw
Т. М. РшО, "Охопuilлклt, за Рdспхенllяjili|





"0 *o*n1l,K за PacmeHtlяlvtl.t осlи,аrпРtл,ваепLся по сrп,оРоналt

з фкlrJи, в з uLяа oJyL, Ъ *u, *п*ъ1lю в аLяаъLв аеm,ся в к аэtсOый

лllсm,ок 1L цввrпок, бРоiOu,m по хол]wаJуL ш Dолuнапt, каРабкаеmся

на кРуrпъtе упl,есъt, ЙеРехоОum вброО пl,опкllе болоmа u, бъt,сmРъrc

Р лi,- пР оклаОъLв аепL себе пу mь ск в озъ к олlоцuй ку сm,фнt,t,к,

сквозъ чаппаРалъ u, Оuсунiлlt, сп,u,п,l, по0 оmкРъLпl,ъLJчL неболt,

mеРпu,m rопф,ш эtс ансау, Ptl,cKy еm по0 в еР ену п,l,ъся ]7апаD eHt1,1o

OiKtl,x звеРей - fпаковъL шспъ[rпанtlя, коmфъLJч'u fпак боааrпа

эlсuзltъ охопlнllка за Р асmен,llялl"l) ",

т. м. Рu,Оr "Охоfлti|ulllu,за Раопалlямtt,"

Особо следует сказать о сортосме-
сях 'Петтикоу' ('Petti,coaf ) и 'Твинк:r
Микст' ('lllli,nhlo Mixed'), последняя

распростраЕяется также под назва-

,пr"*"'Созвездие','Кристалл',
'Мерцающие звезды'. Это невысо-

кие компактные растения высотой
10-З0 см с цветками звездчатой фор-
.мы самой разнообразной расцветки,
В русскоязычной литературе видо-

в},ю принадлежность этих сортосме-
сей определяют как.флокс .Щрlммон-

да, а в мировой - как флокс остроко-
нечный и его гибриды.

Флокс {руммонда сейчас очень"
популярен, с ним работают ведущие
селекционеры таких известных

ф"рr,'как Kieft Seeds (Голландия),
Ёloiu.rouu (Англия), Sakata Seeds
(Япония). Особенно полюбили его в

Европе, где в течение ряда послед-

них лет Ilовые сорта флокса Друм-
монда по"тгIили награды различных
кончрсов.

Однолетние флоксы лучше всего
чувствJют себя на солнечных участ-
ках с плодородной, достаточно влаjк-

ной почвой с нейтрыrьной или сла-

бощелочной реакцией. Чаще всего

их использ}.ют для создания бордю-

ров вокруг цветников и вдоль доро-
жек. Низкие сорта особенно хороши
в контейнерах, в балконных ящиках
и в горшечной кульryре. Посев про-

изводят в открытый грунт в мае или
под зиму в октябре, мохсно вырас-

тить рассаду (в этом сл1лIае сроки по-

сева - начало-середина апреля), Цве-
теЕие с июня до конца сентября, рас-
тения погибают при темпераryре ни-

же -3-5"С.

Прелестный однолетний флокс,
конечно же, еще многие и многие го-

ды будет ),крашать наши цветники и
напоминать нам о мужественном
охотнике за растениями Томасе

Щруммонде.
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'Баттонс Блю lЛейдс' ('Buttons Вluе Shades')

" а rоr"r* за Расrпенllлfuмu! Ему Dолэ*ен бъt,пхъ

бл а а оD аР ен в е сЪ цlt в uл,lв о в аннъ LЙ lvt t"op. П е сrп,Р оrп а,ш яРк о спхъ

пl,во1l,х iaOoB - Оаю еео Ик. MHoetl,e кРааrвъLе DеРевъя,

пРuО аюtцu,е пРелесrпъ rtallt efuLy пейза9tсу, болъtпltнспt,в о

iР^Роrrъl,х кусm,ов, укРаurаlоlц'tх, наlпl' вllJьl,ъl, u копl,m,еа)tсI',

-'п,лЬОъt е!ао;Юаов. Еiлu бъt не он, лl,ъl, нuко?аа не оIпвеаалu

бъt за обеDuvt ll,'ОесеРmом ]vtноnuх овоu!Й, кфеllъев, фРукrпов tl,

яеоа, коmфъrc Раз]dообРазяпt, на,lш сrпол, ThK помяltем, ,tce

D обРъьлt, слЪв олt oxoпl,Hllna за Распха+uяfuпt ! "

т. м. РuО, "Охопuиllкal, за Рdсmенлlямлl"

Маргарита ЛЕВИНСКИХ,

докгор биологических наук

Страница справа:
1. 'Промис Скарлет' ('Рrоmisе ScarleГ)

2. 'Промис llпч' (Рrоmisе Peach')

3. 'Промис Лилак,Блю' ('Promise Цlас-

Blue')
4, 'Маунт Хампден Микс' ('Mount Наmфеп

Mix')

5. 'Промис llпнt{ ('Promise Pink')
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ПДРМ ПОЕЕДИТЕЛЕЙ

Напоlwl,наелt, чrпо Fla,uosekct - ассоцuацlrя евРопй-

cullx компанuйо занu,лrаlоu!шхся саlасцu,й цвеrпач-

нъtх кулъmур, пРо.лlъtulленньtлt пРоtlзво\сmвo.1,t се-

.пtян u uх проOаэюей. основная заdача ассоцuацuu

- СmUМУJlЯЦuя созOанltя u внеOРенltя новъtх соР-

mов цвеlпов. ЕжееоОно п!ловоOumся конкуРс сРеlч

новuнок цвеmочной uнOусm|luu. Оценка соРmов

пРоuзвоdumся на опыlпнъLх поJLях ассоцuацuu,

Расположенньtх в Разлuчнъш сmРанах ЕвРопъL. ПРч-

че,||,L на оОнuх плоulаОках въtсеваtоtп оOнолеmнuкш, DРуеuе -

aDлокG ДрупtпtонпсI

спецl,tалuзuруюmся на uспъLmанuu lвулеmнuков. Есmъ спе-

цlLалънъLе rш,оuдаOкu, на коtпфъtх новъtе сфrпа 1Lзуцаюfп

на пРuеоOносmь 0,1я пРолчtъtulлttенноао въфаu4ttв&нuя в

m,еплшuах.

Лучtлuе по cPaBHeHtllo с пРеOы,Oущuлtlr сфпха Ре,

еu,сmфшРуоrt, ка1{ Idoвuнку Flau,roselect. Еслtl, сфm,

знаluлпеJLънт февосхоOuпl qщесшвуlоuдIl,е, еао оfп-

hdецаюш Знаколt каiцесrпва FkuroselBct, И наконец,

особо въйаlоuдtl,еся соРmа получаlоlп золопl,уlо меOа"лъ

Fl,eu,roselect. В кurпалоеах соРmа, оfпм,еченнъLе нааРаOой

оР е анuз ацuu Fleuroselect, полl,еча}оm со оmв еmсmву 1оuluл|

значком пеРе0 опuсанuе.lчl, соРmа.

флOкG ПруммOilда'БаттllпG
ШaDM[lt' (' ВаItOпý tал,пiпе' )
сЕлGllцпп аllглпrскOП фпрмы
'флOраilOва' ('Il0папOча'). 3шак

кач8Gтва,11gцрg5gIgg|' (2003).

Раствltltя высOтOП 15 см с

кlрмппll0-1lраGпымп прllсIымll

цвsтамп дпаметрllм 0ll0л0 8 Gм.
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флOкв гttбрlппый 'Пеп0рмпilт lапдх' ('РеррOt пiil tапilу')
свлвllцпl! апrлlйскOй фlрмы'Томпсон-Моргап' ('ТПOmрsOп-

мOпgап'). 3паш качвства 'Il0шпOsslесl' (2003). Раствпlя высотоП
15-20 см с бsлымп цвЕтамп с рOзtlвtl-fiраспымll п зOлеilымп
пOлtlGIамп ilа лепеGтшах дпамsIрOм 0кOл0 l,E-2,0 см.

флOшс Друммопда 'rрOммп ппilш

зilд уайт' ('Еrаппу Рiпlt/Whilе')
с8лOкцпп rOллаплскOй фlрмы 'illфт

[идс' ('l{iefl $веds'). 3олотая

мвдаль'FlешпOýеlвсt' (2003).

Растеппя высотой l5 см с розово-
белымl простымll цввтамп

ппамOIрOм 0кOл0 1,5 см.

сЁt.rtl
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флOкс Друммоltда 'ПромпG Рlуs' ('Рtопisе
ЛOsе'l свлвltцllt голлаltдской фr[мы 'Шlфт
спдс' ('ШiвIl s0eds'). 3олотая медаль
'JlЕu[Oý0l8cl' (200l). Растsппя высотой
l5 см с лltлово-рllзOвымll пtlлумахOtlвымll

цветамп дllамsтрtlм около 2 см.
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