
прllБАвлЕllпЕ в ЕЕtlllЕЙЕтвt флOшЕOв

юбчmе ,,Lu въt ф",tоксъt, как lюбл,ю uх
я? Еслч i)a, mо поtt:уtеmе, хак пРttобРеmя

очфеOную новчнк1 с неmеРпенuе.лt u не-

KotпoPbLlt опасенuе.],L жOеtuь на.tало цве-

mаам, Часупо наOежdьt сбьtваю,пся, uноеOа

пРuхоOчm u Разutфованuе, Ilo с каэкOьLм zо-

\olt к.Репнеm убежDенuе, цmо флоксы )Olllu-
mejlb+ble цвепъL. И коеOа хажепся, чmо ):не
0се знаеutъ о jюбuмо.и Расmенuu u 1,L()Рrcчmь

нечем, се,uехllLIонеРъt пРеOлаzак)fп mакuе н()-

BLLHKu, чmо пРосmо duBy dаеluъся.

Всегда считмось, что флоксы краси-
вы окраской и пышЕостью соцветий. Но
недавно из-за рубежа к нам пришли сов-

cel4 другие сорта, красота которых за-

кJIючается в листьJtх: они у них не про-

сто зеленые, а пестрые, имеют контраст-
ную кремов},ю или золотистуIо кайму. Та-

кие флоксы называют вариегатными.
I-{ветки у них не очень кр}цные (в основ-
ном 3 см) и не столь разнообразные, как

у обычных метельчатых флоксов. Лис-
тья с кремовым краем, цветки бельте с
ярким центром, соцветия кр}пные и до-
вольно красивые у сортов 'Нора Лей'
(' Nor а Leigh' ),',Щарвинз,Щжойс' (' D а;t,ui,п' s

Jцu'),'Кремде Менте' ('Сrеmе dl Мепthе'),

'Фростед Элеганс' ('Froýed, Еl,еgапсе'),

KpeMoBalI oкattтoBкa листьев которого
по мере цветения постепенно светлеет.

Очень похож на них по окраске листвы
'Арлекин' ('Harlequ,i,n'), цветки у него
светло-фиолетовые днем, а при вечер-
нем освещении - почти чернI4,,Iьные.

'Беки Тов' ('Веф Тоuе') начал свое
победное шествие по Европе из Анг-
лии, цветки у него яркие, лососево-ро-
зовые с мминовым глазком, довольно
крупные (З,5-З,7 см), но особенно хо-

роши листья с широким золотистым
краем, цветет долго, в этом году радо-
вал меня больmе месяца.

Есть целая серия флоксов с очень кра-

сивыми названиями, в которых присут-
ствует слово mine, что переводится, как
источник или копи: серебряный, золо-

той и рубиновый, Ярок и привлекателен

флокс 'Голдмаftн' ('Gоldлпiпе') с золотис,
то-зеленой листвой и пурцрно-ма,lино-

выми цветками. Похох на него 'fhлт-
Maiaв' ('Gi,ltmi,ne'), цветки у которого та-

кие же яркие, а листья обрамлены то-
ненькой золотистой каймой. У флокса

ilý, i.i;i;|

'Голдмайн' ('Goldmine' )

'Миднайт 'Midnight Feelings'



'Рубимайн' ('RuЬуmiпе')ьсе необычно - и
листва! и цветItи. Листва гощ,,бсlвато-зе-
леноватая с кремовым окаймлением, ко-
торое весной и осеньк) слегка розовеет,
цветки светло-розовые с более теN,IныNI

розово-красI{ыr,л ("рчбиновым") г,rазкоп,r

и разрезнып,Iи сJIегка загrптыN{и лепест-
ками. Есть еще и 'Сильвермайн'
('Sihеrmiпе' ),,тIиства у кOторого золотис_
то-зеленая, цветки белые.

Правила ухода за Gортами с пестрой
листвой такие же, как и за обычными
флоксами. В каталогах заявлено, что
пестролистнь]е флоксы не болеют
мучнистой росой, и это соответствует
истине, но вот пятнистости они
подвержены, Зеленолистные побеги,
появляющиеся иногда в куртине,
следует удалять, А чтобы лучше
подчеркнуrь красоry листвы, сакайте
пестролистные флоксы отдельно от
других на газоне или на однородном
зеленом фоне.

Совсем недавно появились такие
новинки, как флокс метельчатый фи-линс, или 'Паникулята Филипс'
(' Рап icu lлtа Feelings' 1. Можно перевести
это название как флокс метельчатый
впечатляющий, иноrда их неправиль-
но называют махровыми флоксами.
Оригинатор филинсов - голландец Ре-
не Ван Гаален. F{о задолго до появле-
ния зарубежных сортов первый фи-
линс ('.Щьявол') был показан на нашей
выставке флоксов. Автором этого зе-
леновато-коричневого дива бьтл .rлен
кпуба "Ifветоводы Москвы" Михаил
FIиколаевич Крутов, селекционер и
профессиональный цветовод. Но, как
известно, нет пророка в своем отече-
стве, и этот флокс не бьrл оценен по
достоинству. Теперь же мы с удоволБст-
вием пок)дIаем импортные сорта.

У филинсов нет цветков в нашем
обьтчном поЕимании. По внешнему ви-
ду их можно разделить на две группы.
У одних соцветия образованы окра-
шенными игольчатыми прицветника-
ми ('Эмпти Филинс' - 'ЕmРФ Feelings',
'Миднайт Филинс' - 'Mid,night Feeliпgs',
'Плэзант Филинс' - 'Pl,easant Feelings),
у других - видоизмененными лепестка-
ми ('Фэнси Филинс' - 'Fопq Feelings',
'Нэтлrал Филинс' - .'Nаturаl Feeli,ngs',
'Рэд Филинс' - 'fudFeelings). Основная
xapaкTepнall особенность филинсов -
очень крупные соцветия и длитель-
ный период декоративности (до 10-12
недель), а вот листвау филинсов обыч-
ная. У 'Эмпти Филипс' ('ЕmРtу

'Фэнси Филинс' ('Fапсу Feelings')

'Нэчурал Филинс' ('Natural Fееliпgs')

'Рубимайн' (' RuЬуmiпе' )



Fbeliпgs' ) соцветие золотисто-коричне-
вое, ,i, 'Миднайт Флинс' ('Midnight
Ibelings') - темно-коричневое, у'Пле-
зент Филинс' ('Рlеаsапt Feelllzgs) - свет-
ло-зеленое. Иголr,чатые прицветники
настолько мелкие, что соIlветия кilж,чт-
ся пушистыNIи. Ярко-розовые стериль-
ные цветки 'Фэнси Филинс' ('Fапсу
Feeliпgs') имеют чзкие )длиненные ле-
пестки. Соцветие очень плотное. Сво-
еобразны окраска и строение соцве-
тия ,v 'Нейчрел Филинс' ('Natural
Feeliпgs') - бело-розово-зеленые слегка
закрyченные "лепестки" похожи на по-
лураспустившиеся бчтончики, кото-
рые собраны в большие плотные кис-
ти, поэтому верхушка флокса напоми-
нает плюN,Iаж. Красные цветки 'Ред
Филинс' ('fud Feelings') также состоят
из видоизп{ененных узких лепестков.

Мне кажется, что дизайнеры еще не
поняли, какой филинсы роскоltlный
материал: цветут до морозов, "кусты"
ак|(уратные, яркие, то ли флоксыt то
ли нет, и ота тайна заворах(ивает.

;



А теперь вернемся к традиционным
метельчатым флоксам. Здесь основное
направление селекции - получение
цветков как кр).пных (больше 5 см),
так и мелких (меньше 2 см) с более раз-
нообразной окраской лепестков. Меня
всегда удивляет эта неисчерпаемая
возможность изменения цветовой гам-
мы у флоксов. Посмотрите на новый
сорт Е.А. Константиновой 'Влади-
мирl, которыЙ удостоился золотоЙ ме-

даJlи на выставке "I_{веты-2000". Какая
новаJI нежнаlI светло-розоваl1 окраска,
какие крупные цветки, и в то же время
классическое округло-коническое
плотное соцветие. У Елены Алексеев-
ны много прекрасных сортов, но'Вла-
димир' вне конк}ренции.

Такие же крупные размеры цветков
и у флокса'Розовая пена' И.В. Фетисо-
вой, он высокоросльтй с сиренево-розо-
вым кр}цным, слегка поникающим со-
цветием. И.В. Фетисова - автор ряда
других красивых крупнG,цветковых

флоксов, в частности, бело-голубого с
гrлотной фактурой лепестков'Млечно-
го пути', сиренево-голубого'Родника',
светло-го.lцrбого с црпурным мазком
'Го-тryбого фарфора'. Но особенно ин-
тересны ее дымчатые сорта 'Венец',
'Элегия','Ситец'. У'Венца' фиолетово-
сиреневый центр и серебристо-серая
штриховка по краю лепестков. "Куст"
не очеЕь вьтсокий, а соцветие большое
округло-коническое, становится еще
больше за счет боковых побегов. 'эле-
гия' - невысокий обсадочный сорт,
цветет настолько обильно, что практи-

чески не видно Jъ,истьев, неяркая звезда
в центре постепенно превращается в
небольшой глазок, карминная штри-
ховка усIZLливается. 'Ситец' совсем но-
вый флокс, он имеет выц.мые лепест'
ки со светлой звездой в центре, увели-
чивающейся по мере цветения; лепест-
ки сиреневые, аих I{pall неравномерно
дымчатые. И. В. Фетисова увлекается
селекцией мелкоцветковых флоксов.
Среди них особенно эффектен сеянец
'Сиреневая капля' со звездчатыми, яр-
ко-сиреневыми цветками, собранными
в огромное соцветие.

Радует нас новыми сортами и извест-
ный селекционер Ю.А. Репрев. Наряду с

рке известными новинками:'Вивальди',
'Богатырь','Боясественный' появtа:tись
'Абрамцевское кружево','Виолетта',
'Седая дама','Свадебный','Сиреневый
костюм', 'Московская тайЕа' и 'Моя
любовь, моя отрадаl. Свой флокс 'Аб-

рамцевское кружево' Юрий Андреевич
назваJI в честь поселка, в котором он жи-
вет летом. Как и большинство его творе-
ний этот сорт принадлежит к высоким
кр}пноцветковым флоксам, он бело-си-

реневый с сиреневым центром, по мере
цветения на лепестках усиливается сире-
неваJI окраска. Сорт'Виолетта' имеет на
бело-сиреневых леrrесткrж очень выра-
зительное яркое малиновое колечко,
светло-сиреневые б).тоны прекрасно со-
четаются с открытыми цветками. ОСедая

да"ма', как истиннzuI аристократка, вы-
глядит величественно, постепенно ме-
няя свой цвет от розово-сиреневого до

дымчатого. У этого флокса очень круп-
ные цветки и такое же крупное, плотЕое
соцветие. Очень декоративен в саду
'Свадебный', у него нарядный, прочный
куст, с белыми цветками, которые посте-
пенно розовеют, по мере того как мали-
новое колечко расIиывается. Очень мил
сорт 'Сиреневый костюм' с хорошим
IIлотным соцветием, лилово-сиреневый

днем он становится очень эффектным
вечером. Правда название с моей точки
зрения подкачало. Флоксов с чисто год/-
бой окраской практически нет; есть ли-
ловые, меняющие свою окраску на го,ту-

'Ситец'

'Розовая пена'



'Версаче'

боватчю в зависимосl.и от освепIеннос-
ти. Из них "саплый голубой" - 'Моя лю-
бовь, моя отрада', его крупные (4,5 см)
цветки голl,беют при tsечернеN]t освеще-
нии.

BepolrTHo, те, кто интересуется флок-
саI,Iи. знак)т, r{To давно известный сорт
'Тайна'- один из сап,Iых темных. У'Мос-
ковской тайны' цвеtки тоже темные,
крyпные, гп,рпчрно-фиолетовые, барха_
тистые, но что неп.{аповажноJ Kl.,cT разра-
стается быстрее.

Много новых интересных сеrIнцев },

члеIlов сектIии "Флоксы" к,rчба IJBeToBo-
ды Москвы О.Б. Шев,.rяковсlй, Т.Н, Kolro-
колеlIтtовой, Е.Ф. Кчликова, В.Н. Хвато-
вой. Из новинок О.Б, Шев,,lяковой назо-
BeN{ IIсжно-розовYю 'Изабель' с ярки},I
мitjIиI{овыNI колечкоNI в I{eHTpe, дымча-
тчю 'Венецию', пурпурIrчю 'Мишель
Мерсье', и собы,гие 2005 года - флокс
'Фаворит', меняющий цвет от сиренево-
розового до сиренево-голчбого.'Ми-
шель Мерсье' - первая красавиllа на
цtsеточноlI бал1,. Особенно привлека-
тельно сil{отрится она на с()лнечном мес-
те. где ,т\,,чше всег() видна горящая пур-
пYрная oкPaclta, Ko,I.op\,,ro очень выиг-
рышно подчеркивает епlе бо,rее темный
IIентр с яркиN,Iи желтыми тычинками.
Флокс 'Венеция' серебристый чтропI и
вечероr{, а днеtI - более телrный, розово-
сиреtrевый. Пепельно-розово-сиреневаJI

@

окраска лепестков неравЕомерна: не-
большая яркаrI звездочка в центре по ме-

ре цветеЕия превращается в более тем-
ное колечкоi.

А;киота:кньтй спрос на аукционе вы-
ставки, посвященной 70-летию клуба
"Щветоводы Москвы", вызваlI новый сея-
нец В.Н. Хватовой 'IТIацха Мономаха'.
Этот флокс действительно хорош: цвет-
ки у него бархатистые, фиолетово-гry,р-

чrрные, соцветие огромное. На наших
выставках флоксов 2000 и 2004 годов он
был в числе гrризеров, У Валентины Ни-
колаевны есть и другие интересные се-
янцы, среди них дымчатые -'Бьrлина'и
'Серебряное кольцо', бельтй с нежно-
розовыми бликами 'Свет далекой звез-
ды', нежно-розовый крупноцветковый
'Ксения', интенсивно розовый с ярким
малиновым кольцом'Itаревна'. В этом

'Сиреневый костюм'



году флокс 'IJapeBHa' ста-ц прllзероN,l вы-
ставки. В активе В.Н. Хватовой есть не-
сколько очень интересных "плелкоцве-
ток". Среди них флоttсы'Надежда Собо-
лева' - рсlзtlвый с }IilлиновыN,I колечкоNI,
'Любовь' - ярко-сиренево-розовьтй"Со-

фья' - сиреневый со светло-N{fu,Iиновыми
штрихаNIи.

Крyпноцветrtовые сеянцы Т.Н. Ko,ro-
ко;,Iенковой неизNIенно получаIот высо-
кyю оценкy на наших выставках. Интере-
сен красавец'Версаче', фиолетовсl-лило-
вый с лучистылr белыпл центром. 'Виде-
ниеl- флокс, у которого все на пять с

очень большиN{ плк)сом: розовФсирене-
вая с чуть более темным колечкоI!,I окрас-
ка, очень плотное, вытянl.,тое соlIветие,
огроN{ные цветки и продолжительное
вреlчIя цtsеIения. Любителей дыл,rчатых

флоксов порадчет поздно tIветуIций
'Флоранс', сливово-дымчатый со светло-

фиолетовым лччисты],{ центрол.t. Не-
сколько лет 1oм,y назад Е.Ф. Кl"лиttов по-
каза-ц свой первый сеянец 'Кума', сире-
невый с большим белым центроN,I и
очень плотным соцветие},I, а в этоNt год\r

его флокс'Жара', п)рпурно-NILllиновый,
светящийся с яркиN{ кармиrIныNI коль-
цом, был в чис,це победите.,rей выставки.
Привлеrспи внил,Iание посетителей его
сеянцы: ярко-сиреневый'Байкал', розо-
во-}Iалиновый'Маришка', мо,rочно-бе-
лый с розоватсlй тенью по краяN{ лепест-
ков'Морозный день'.

А теперь несколько маленьких
секретов по аrротехнике флоксов.
Любой да(е самый эксклюзивный
сорт очень быстро превратится в
замухрышlry без хорошего р(ода и
любви. Флоксы очень любят попить и
поесть, представляете, сколько нр(но
сил, чтобы маленькому росточку
доGтичь 60, а то и 80 см. Кормить
нр(но реryлярно, после полива,
практически какдые две недели,
лучше всего КемироЙ Комби (20 г/10
л), очень полезно чередовать
органические подкормки с
неорганическими. Для профилаlсики
болезней можно использовать
Фитоспорин в виде порошка или

раствора (7 млl1 л). Применение
раствора мочи в концентрации 1 л на
7-10 л воды будет слуlкить
подкормкой, профилактикой против
нематоды и средством повышением
иммунитета.

В завершение статьи хочется при-
гласить любителей цветов полrобо-
ваться флоксами на наших выставках -
только TaL{ вы ознакоNIитесь как с ап-

робированньтми ч нас прол.{ыIIIленFIы-

ми сортами иностранной селекции,
так и с эксклюзивными достижениями
российской селекционной школы.
Именно на выставках я }ъидела пер-
вьтй зарубежный дымчатый флокс, та-
кой неяркий, но очень милый 'Эденс
Смайл' ('Еdепs Smi,le') и изумительную
"мелкоцветку" 'Мисс Пеппер' (Mlss
PePPer' ) c<l светло-розовыllи цtsетках,lи и

невероятно огромным соцветием, ко-
торые покорили мое сердце, что при
наличии в коллекции более дврсот
сортов, согласитесь, непросто.

fuена ДOРOХOВА,
клуб "Щветоводы Москвы"

Фото автора

'Виолетта'

'Эденс Смайл' |'Еdепs Smile')


