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Совсем недавно флоксы не пользова-
лrzсь особым признанием у ландшафтных
дизайнеров, их счита^I.1 цветаNIи из кба-
бушкина палисадника>. Но сейчас поло-
хение заNIетно изNIенилось, И в этолt нет
ничего странного - вед,ь у этого расте-
ния NIHoжeCTBo достоинств, главное из
которых, безусловно, красота.

Флоксы - растения ашrериканской
флоры, и у себя на родине уже двести
лет назад повсеместно выращивались в
садах. В Европу они были завезены в ЗO-х
годах XVIII столетия, а в Россию попали
только в XIX веке,

В природе существует около 70 ви-
дов флоксовI но лишь HeNIHo-
гие из них при}lеняются
В КаЧеСТВе ДеКОРаТИВ- ýi... ..

ных растений. Самый
востребованный в
ландшафтном

э
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дизайне на сегодняшний день - флокс
метельчатый. Его сорта и гибриды очень
сильно отличаются от своих диких пред-
ков по разнообразию окраски и рис},нку
цветков.

В последние годы флоксы стали осо-
бенно погцzлярны у голландских цветово-
дов. Увлекаются иNIи специалисты разно-
го профиля - ландшафтные дизайнеры,
цветоводы, флористьт.

Известный голландский цветовод Ян
Вершхор в 2007 году выпустил на миро-
вой рынок целую плеяду новых сортов.
Пожалуй, один из саNIых интересных -
это 'Реррегmiпt Twist', вьiсотой всего
40 см, шапки соцветий очень ко\4пdкт-
ные, середина лепестков чисто розо-

вого цвета (что отличает его от сорта
'Natasha'), цветет в июле.

роскошный и необычный
'Sherbet Cocktail' - пер-'4*
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вый сорт флокса с прис),тствием желто-
го цвета на лепестках. Очень интересно
наблюдать за распусканием его цветков.
Сначала из коричневых прицветников
появляются желтые бутоны, а у рас-
крывшихся уже лепестков желто-зеле-
ные края и белый или розовый центр.

К новинкам 2007 года можно отнести
и другие сорта: 'Swirly Вurlу', 'Fondant
Fапсу','Grenadine Dream', aVendy House',
'Swizzle'.

Ян Вершхор также рекомендует обра-
тить внимание на следующие сорта: 'A_ll
in One','Danielle','Ending Blue','Lilac Star',
'Rainbow','Blue Paradise','Успех'. Кроме
того, он считает перспективнылrи флоксы
Арендса (гибридьт ф. растопыренноIо и
ф. метелъчатого). М стdрых сортов этой
гр),/ппы былrz характерны слабые стебли,
поэтому сейчас селекционеры стремятся
создавать сорта, лишенные этого недо-
статка. Щвеryт сорта ф. Арендсараньше,
чем ф. метельчатого, и это позволяет со-
здать эффект непрерывного цветения
растений одной цветовой гаммьт.

Кроме того, сорта ф. Арендса отли-
чаются особенно rrриятным apoMaToMl
неболъшой вьiсотой (З5-55 см), относи-
телъной засlлсоустойчивостью и не пов-
реждаются мучнистой росой. Одними из
лучших новых сортов этой группы счита-
ются: 'Еаrlу Star', 'Lilac Star', 'Ping Ропg',
'Pink дttrасtiоп','SаЬiпе',
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Если копанию в саду вы предпочитаете неспеrшную беседу в кругу
друзей, то этот цветник, несомненно, порадует своей непритязатель-
ностью, Удобн ые скамейки - качели располагают к дол гим посиделкам,
а пурпурово-желтая гамма растений добавит в сад тепла, которое не
будет лишним на закате лета.
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1. Очиток видный - Sedum spectabile 'MatTona',

2. Рудбекия волосистая * Rudbeckia hirtа.

З, Туя западная - Thuja occidentalis 'Sunkist'.

4, Аещина обыкновенная - Corylus avellana f.
аtrорurрurеа,

5. Флокс метельчатый'Юннат' - Phlox paniculata.

6, Живучка ползучая - Ajuga Teptans'Atropurpurea'.

7. очиток видный - Sedum spectabile 'Purple Еmреrоr'.

В. Флокс метельчатый'Находка' - Phlox paniculata,

9, Ель обыкновенная - Picea abies 'Nicliformis'.

10. Клен татарский - Асеr tatarlcum,

1 1. Тысячелистник таволговый - Achiliea fiilpenclutina,

12. Гейхера гибридная - Heuchera х hybrida 'Plum Pudding
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