
Цветущий сад

Есть вопрос? Задайте его нашему эксперry
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.n': Эr"" летом по""д"пu на даче кон-
i., тейнерный кустик рододендрона

кэтевбинского, Растению уже не менее
трех лет, хотя высотой он всего 40 см.
Какой высоты этот рододендрон дости-
гает во взрослом состоянии и, самое
главное, как сохранить его зимой?
Надежда Бессонова, г. Gерrиев Посад

Рододендрон кэтевбинский (Rhodo-
dend ron catawbiense) п редставляет собой
вечнозеленый кустарник высотой 2-4 м.
Родом из Северной Америки. Растет под

Рододендрон кэтевбинский. Фото: А. Левон
14 ,Щом в саду

Наш эксперт -специалист по
выращиванию
редких
декоративных
растений
Игорь Суханов

пологом леса на высоте около 2оOо м
над уровнем моря. В кульryре использу-
ется с XlX века, хорошо себя чувствует в
северо-западной части лесной зоны России,
достигая высоты t,5-2,0 м. ,Щостаточно
морозостоек и при хорошем снежном по-
крове (или легком укрытии) выдерживает
морозы до -30 "С. Растение предпочитает
полл-енистые места в саду, требовательно
к влажности и плодородию почвы.

Проблема зимовки - одна из самых
важных для всех вечнозеленых рододен-
дронов, в том числе для р. кэтевбинского,
несмотря на его высокую по сравнению с
другими видами морозостойкость.,Щело в
том, что в последние десятилетия в сред-
ней полосе России зимой пракгически не
бы вает достаточно большого и устойч ивого
снежного покрова - лучшего укрытия для
зимующих в открытом грунте растений,
особенно вечнозеленых. Часто в середине
зимы случаются оттепели, во время кото-
рых снег почти полностью сходит, а потом
может ударить сильный мороз. Поэтому без
укрытия растения рододендрона, в первую
очередь молодые, моryг сил ьно пострадать
и даже погибнрь,' В первые 2-З года после посадки их
рекомендуется укрывать еловым лап ником,
сооружая над кустом подобие шалашика.
Такое укрытие убережет растение не только
от холода, но и от иЬсушающего ветра, а
также от яркого весеннего солнца. В конце
марта _ начале апреля укрытие снимают,
но не сразу, чтобы листья не пострадали
от солнечных ожогов. В дальнейшем на
подросший рододендрон можно набра-
сывать воздухопроницаемый укрывной
материал типа ллрасила (но только не
полиэтилен), а под кустукпадывать лапник,
чтобы нижние ветки не лежали на сырой
земле. Кроме того, в обильные снегопады
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нужно следить за тем, чтобы ветки не об-
ломились под тяжестью снега. Для этого
можно связать их веревками или укрепить
куст подпорками.
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fl Меня очень интересуют белые
* флоксы, хотела бы пополнить

ими свою коллекцию. Не можете ли
вы назвать сорта, но только самые
зимостойкие? И еще: можно ли сажать
флоксы осенью?

Алла Виноградова, Смоленская обл.

Сортов флокса метельчатого в чисто-
белых тонах не так уж много. Обычно к
белоцветковым растениям отНосят и те, у
которых цветки имеют какие-то оттенки и
дополнения в виде штрихов, точек, глазков
или мазков. Из зимостойких белоцветковых
сортов флокса метельчатого отечественной
селекции можно назвать следующие: 'Але-
нушка'- чисто-белый с ярким малиновым
глазком, 'Аня Попова' - чисто-белый в
центре с чль желтоватым оттенком, 'Бе-
лый бордюрный' - чисто-белый,'Белый
медведь' - белый с легким зеленоватым
оттенком,'Белый поздний' - чисто-белый,
'Богдан' - чисто-белый,'Голубь мира' -чисто-белый, 'Гусь Хрустальный' - белый
с легким розовато-сиреневым оттенком,
'Лада'- белый с розоватыми прожилками
и лучами, 'Мастер'- белый с сиреневым
оттенком, 'Мичуринец' - белый с лиловы-
ми тенями по полю лепестка и пурпурно-
фиолетовым колечком,'Небеса' * белый
с голубоватым оттенком, 'Новинка'- бе-
лый с голубыми тенями и синеватыми с
малиновым оттенком точками в центре,
'foмяный'- белый с карминовым центром
и размытыми карминовыми мазками от
центра венчика,'Фарфоровый' - молочно-
белый с розоватой трубкой.

Сам ые зимостой кие белоцветковые со-
рта иностранной селекции:'винтермар-
хен'- белый с голубоватым оттенком и
маленьким светло-фиолетовы м колечком,
'Европа' - белый со светло-карминовым
колечком, 'Кирмеслендер' - белый с
легким розовым налетом и ярким кар-
миновым колечком, 'Миа Руис'- белый,
'Хохгезан г' - чисто-белы й,

Фото нашей читательницы М. Гнатюк

Сажать флоксы можно весной, летом и
осенью. Осеннюю посадку флоксов ранне-
го, раннесреднего и среднего сроков цве-
тения, равно как и пересадку, желательно
начинать в конце авryста, когда у растений
уже сформируются почки возобновления,
а заканчивать - в конце сентября - на-
чале октября. Растения позднего срока
цветения лучше высаживать с середины
сентября и до начала октября: до насту-
пления холодов они должны успеть хорошо
укорениться.

Размножают сортовно флоксы только ве-
гетативно - черенками, делением кустов
и корневыми отпрысками. Самый простой
из этих способов - деление кустов. Лучше
всего делить растения не моложе и не стар-
ше 4-5 лет. ffелать это можно как весной,
в апреле - мае, так и осенью, до середины
сентября. Что касается черенкования, то
его проводят весной, когда отросшие по-
беги достигнугдлины 10-15 см.

fiришла4тg ýзи*ьр*Ф!
Дорогие читатели!; : j Ввашrемсадумноrо

цветов? Вы знаете о них немало,
но хотите знать еще большrе?
Поделитесь своим опытом или
задайте вопрос нащему эксперту.
Лисьма и фото присылайте по адресу:
L2752L, Москва, а/я8О,.flом в садуо
или на e-mail: domvsadu@burda.ru. Не
забудьте заполнить купон на с. 66.

floM в саду 15


