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ногие цветоводы. Hac},IoT-

ревшись картинок в иност-

ранных ж\,рна-цах, пытаIотся
выращивать сложные по аг-

РОТеХНИКе ИЛИ Ма-ЦО ПОЩХО,ЩЯЩИе .Щ1-IЯ

Средней России виды. Полl.чив ка-
кую-нибудь эффектную голландск},ю
"редкость", потратив вреN{я и нема-
лые деньги, любители начинают каж-
додневное кропотливое "выхажива-
ние". Однако! несмотря на все уси-

лия, растение в худшем случае поги-
бает сразу, в лучшем - живет, но вы-

ния, способные выдержать не только
"капризы" нашего Iсtrимата, но и по-
стоянную занятость своих хозяев. Не
случайно флокс метельчатыiт (Phlox

|laпiculctta) - любимый цветок в наших
па-цисадниках. flаже для начинающе-
го цветовода не составит тр}ца выра-
стить эти неприхотлIlвые растения, а
определенные знания при выборе
сортов позволят создать неповтори-
мые, изысканные композиции. Па_пи-
тра лепестков флоксов очень разно-
образна, в ней есть практически все

'Блю Мун'
('Blue Мооп')

оттенки как теп,цой, так и холодной
части спектра, за исключением, по-
жаryй, To;-IьKo ;келтой. Стоит также
учитывать, что освещение и угол па-
дения солнечных .lц,,чей п,Iоryт счщест-
венно изменять интенсивность окра-
ски многих сортов флоксов. Напри-
мер, для поJч,ччения эффектных "си-

них" и "голубых" оттенков цветЕик
стоит расположить не на ярком солн-
це, а, например, под кроной деревь-
ев, которые бlцчт отбрасыва:гь ажур-
ную тень. (Но все же не стоит забы-
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глядит совсем не презентабельно.
Ожидаемой "журнальной" красоты
цветоводы, к своему разочарованию,
добиться не моryт.

А так как не все способны, по тем
или иным причинам, уделять много
времени своим цветникам, имеет
смысл сажать неприхотливые расте-
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стебли прямые, при массовом цве-
тении в среднепоздние сроки слег-
ка наклоняются.

'Любаша' (Гаганов, 19З8), L{BeToK
диаметроN,I 3,5 см, нежно-лилово-го-
л,чбой с бо,rыпим белым центромJ
слегка выгорает. Соцветие округло-
коническое, болыпое плотное. "Куст"
компактный, прочrrый, высотой
70 см. Хорошо разрастается. Сорт зи-
пIостойкий, среднего срока цветения.

'frадежда' (Гаганов, 1953). I{BeToK
диаN{етром 4,2 см, лиловый с белова-
тыN{ центром и лиловым колечком,
голчбеет к вечеру. Соцветие округ,
лое, среднего размера и плотности.
Куст прочный, быстро разрастается,
высотой 80 см. I]BeTeT в средние
сроки.

'fIовинка' (Харченко, 1952). IJBе-
ток диаметром 3,7 см, белый с голу-
быми тенями, в центре сине-карми-
новые точки, лепестки волнистые.
Соцветие рьiхловатое, большое, ок-

руглое. IJBеTеT I] течение З5-40 дней,
очень обильно в среднепоздние сро-
ки. Кчст компактный, красивый, вьг
сотой 70 см. Сорт зип,rостойкий, здо-

ровый, быстро разрастается, Устой-
чив к грибным болезняпr.

'fIочка' (Репрев, 1978), Лиловый
при дневном освещеFIии и сине-гол\L

вать, что флоксы светолюбивые рас-
тения, поэтому кроNIешная TbN{a для
них недопустиN,Iа). Кроме того, "си-
ние" и "голубые" флоксьт N,Iеняют ок-

раску лепестков в течение дня. Экзо-
тический оттенок особенно проявля-
ется перед самым рассветом и с на-
ступлением легких сумерек. .Щля со-
здания "голyбого" цветника можно
порекомендовать следующие сорта:

'Блю Мун' ('Bl:u,e Мооп') (Днглия).
I]ветки крчпные З,8 см в диаметре,
теl,Iно-J,lиловые с голубоватым оттен-

ком! в закатные и рассветные часы

почти голубые. Соцветие рыхлое,
овапьное, большое. IJBеTеT в течение
30-З5 дней. "Куст" рыхлый, высотой
65-85 см, хорошо разрастается. Зимо-
стойкий, устойчивость к грибным за-
болеваниям низкая.

'Голубая Отрада' (Репрев, 198S).
IJBеToK диаметром 4 см, светло-голу-
бовато-фиолетовый с маленьким
темно-фиолетовым глазком, в су-
мерках голубой, яркий. Соцветие
пирамидальное, большое, рыхлое.
"Куст" прочный, высотой 80-90 см,
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'Голубая Отрада'
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Черенками флоксы rтучше всего

размножать весной. У маточного

растения выламывают побеги

дtиной 4-5 см, отделяя их

непосредственfi о от корнев}rща,

0ти чернки укореняются быстро и

к осени превращаются Е

полноценные растения.

Оrrенок Gорта Moxreт зависеть

не только от освещения, но и от

КИGЛОТНОСТИ ПОЧВЫ.

бой вечером и в пасмурIrу*ю погодч,

лепестки волнистые. Щиаметр цветка
3,5 см. Соtдветие окрyгло-коническое,
плотное. Кчст высотой 65-70 см, ком-

пактный, быстро разрастается, Ср"д-

него срока цветения.
'обiако' (Константинова, 1987),

Белый с синил,{и тенями по краял,I ле-

гIестков и голубоватыпr оттенком, Б1"

тоны ярко-синие. Щиаметр цветка
4,2 спл. СоlIветие округлое, большое,

плотное. Kr,cT высотой 7О-7-5 см. быС-

тро разрастается, пр()чный, Стебли

пря}Iостоячие, хорошо облиствен-

ные, Среднего срока цветения,
'Сандро Боттичелли' (Репрев,

196З). Лилово-сиреневый, ровный,
при вечернем освещении необычно-
го голyбого цвета - перванш, очень
эффектный, может слегка выгорать,

Щветок крупный, 4,8-5,0 см, Соцве-

тие округло-коническое, большое,
плотное. Куст прочный, быстро раз-

растается, высотой 70 спr. Зимостой-
кий. Среднего срока цветения,

'Фиосин' (Гаганов, 1947) - лило-

во-фиолетовый с белой звездой, ве-

чером светло-синий. Размер цветка
З,8 см. Соцветие округло-коничес-
кое, среднего размера. Куст колrпакт-

ный. зимостойкий, быстро разраста-
ется, высотой 80 см. Щветет в сред-

ние сроки.
Конечно, это далеко не все сорта,

которые NIoжHo чсловно назвать "го-

лубыми".
в заключение хоtlется сказать не-

сколько слов об их использовании,
Во-первых, \,Iожно создать цветник

исключительно из одних флоксов,
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'Новинка'
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В этом сл},чае стоит использовать не-
СКОЛЬКО СОРТОВ, РаЗ;'IИЧаIОЩИХСЯ ПО
высоте, cpoкa\,I цветения и оттенкам.
В резчльтате вы можете получить
IIзысканнчк) цвет,ущ,чю композицию и
Jовольно долго наслаждаться люби-
]Iыми tlветами. Можно включать
флоксы в цветники с другими много-
-lетникаN,Iи, это добавит композиции

цвета и apol,IaTa. В таком случае при
выборе сорта не стоит забывать о вы-
соте растения, чтобы в процессе рос-
та оно не загор2Dкивацо дрYгие много-
--lетники.

Валентина КУДУСOВА,
агронOм ГБС рАн

Фото С. Герасимова

риrАмА
Тел./факс, 2l1 -4l -2li Твл. 8-9?6-Z04-80-1 2

БOлев 500 сO!r08 свмяl|, цвOтOв r oвOщеt фlрмьl
"UпWiпý" (lелrilOбпilIаlхfl).

Круrлыi ]0д луfiOsrцы лtлхХ для выгOн[ll (восточttыа,
азпlтскlе, Л-А rrбрхды, ilудрtватые, 0-Т l Л-0 ]хбрrды,
тlrO(lвые, длхllнOцвOтfill8ые, irахрllвы0 l вrдOвы8).

[азOпiые Iраrы fiаliады фrOмы PlckýEOd Сапаdа.

r. МOсilOi, ВВЦ, пав Пs32 ("КOсмOс").
88fiтOра "Рпrама".

{Dирмо "Атбинg"
Предлагает широкий ассортимент семян
газонных трав, деревьев, кустарников,
декоративных трав и цветов, пальм,

саговников, какryсов,
лекарственных растений.

Адрес: 105023, г. Москва, а/я 7.
Тел./Факс: (095} 36З-41-68,

Тел.: (095} 5l6-5З-l 8, 5 l 6-76_t 5,
E-mail: alex.agbina@mtu-net.ru

Web_site: WWW.аgЬiпа,rч
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