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ождение нового сорта флоксов зависит от многих фак-
rоров, Главное - вьбор хороших родителеи и опьле-
ние выбраlной пары, Если этот этап удачно проделан 

-
ждут сеi\4ян, которые у флоксов созревают к осени, Их

аккуратно собирают, не допуская ось пания в маточники, сеют
и расrяr сеянцы. На протяжении З-х лет эти сеянць должнь]
пройти проверку, так как Iолько в эrом возрасrе они переста-
ют (меняться) и в полную силу проявляют свои декоративнь е

ка ч ества,

СелекцL,lоtlерь вьбирают из сотен сеянцев единиць, при
этоL1 VчитэваеIся то, чIо они не должнь бьть похожи на уже
l][,iСl-Э].,]Ll]ССЯ aОРТа, ДОЛЖНЬ ИМеТЬ НОВУЮ ЦВеrОВУЮ ГаММУ, КаКИе-

тс -.]3эс элемеl-]Iь в окраске, что Iо новое в форме цветка или
aо_зетия, а также дол)<ны обладаrь устойчивостью к бактери-
э-lонь м и грибковып,l заболеваниям,

Ежегодно в клубе <LJветоводы \4осквыо на выставках флок
aов селекционерь]-любители представляют свои новье се
янць. \4ногие из них получили отличнь]е оценки и отзывы,

успешно прошли испытания и уже заняли достойное место
в коллекциях любителей флоксов.

Около 30 леI увлекается выращиванием флоксов Ольга Бо-

рисовна Шевлякова. Одни из первьх ее сортов -'МишельМерсье'и'Изабельi появившиеся около '1 
5 лет назад, и сегод

rя популярны и востребовань]. Сорт'Венецияi относящийся
к флоксам с дьNлчатьм Iипо1\4 окраски, является мечтой мно
гих цветоводов, 'Альтаир'- тоже дыпlчатый, совсем еще но-
вый сор1 но уже пользуется огромным успехол,л, так как имеет
красивь й и необычнь й лиеняющийся эффект в окраске цветка,
Свой популярньй сорт'Фаворит' селекционер рекомендует

'Изабель' (Шевлякова О.) - цвеmкu нежно-розовые с неяркuлпu
беловаmымч мазкамu u свеmло-пурпурным колечком в ценmре.
Соцвеmuе окруzло-конuческое, большое, плоmное, Кусm красuвьtй,
прочньtй.

сажать в Iень, так как его цветки Iам будут смотреrься более
инIересно. А вот два ее замечательньх и очень ярких сорта
'Александрит'и 'Аристократ' в 2009 году на вь ставке флок
сов получили отличные отзьвь и стали победиIеляN,lи среди
сея н це в,

Еще один увлеченный любиrель - селекционер Куликов
Евгений Федорович заниI\,1ается флоксами около l5 лет Его

сорта 'Актриса','Мраморный' и'Муза' уже давно получили
постоянную (прописку) в коллекциях цвеrоводов, а'Байкал'
и'Этикет; поражающие своими круп н ы]\4и цветками, диаметр

'Венецuя' (Шевлякова О,) - цвеmкu пепельно-розовые,уmром u ве-
чером серебрчсmые, dнем - розовые. В ценmре небольtuая яркая
малчновая звезdочка, коmорая по мере цвеmенuя превраu.4аеmся
в более mемное колечко. Лепесmкч слеzка уdлuненные u разdелены,
ux окроска неравномерная. Соцвеmче овал ьно-конuческое, плоm-
ное, Кусm слеzка роскuёчсmый.

'Фаворum' (Шевлякова О.) - цвеmкч dнем розово-сuреневые, уmром
u вечером zолубеюm, В ценmре яркое кармuново-фчолеmовое
колечко, вокру? коmоро2о леzкое высвеmленче. Соцвеmuе окруzло-
кончческое| среdнеzо размера, dовольно плоmное. Сmеблч прочные.
Кусm прямосmоячuй,
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'Длексанdрttlт' (Шевltяково О.) - цвеmкu dнем розово-счреневые,
чmром, вечером u прu пасмурной поzоdе - zолубовоmые с неяркuм

Ъiiii, цrпiром. Кiая лепесmков сле2ка за2нуmы внуmрь, Соцвеmuе

окруzло,-^ончческое, среdнее. Кусm ком па кm ньtй,

которых достигает 5 спл, всегда популярнь и восIребовань,

сеянцы Наrальи Леонидовнь Тепловой пополнили ряд

мелкоцветковь х сортов, Одни из лучших - 'Ариаднаi цветки

коIорого в диаN4етре достигаюI 2 сп,r, и 'Эверестi вапомиF]аю-

щий снежные горные вершины, с цветками в диаметре около

2,5 см, Сорт'Ультар' поражает своиN4 мощнь]м ростом и ярки

ми и огромными, очень плотными, округль ми соцвеIияN4и,

L{ветоводь Таrьява Николаевна и Александр Васильевич

колоколенковь также имеют большой ста;к и опы1 в создании

новьх сорrоВ, Их дьмчатыЙ'Флоранс'почти 20 лет является

неизменным фаворитом в коллекциях любителей флоксов,

А 'Симочка', 'Верлиокаi 'Парад Планет' и 'Монарх' всегда

получаюI много хороших отзывов на вьLсIавках, Очень интере

сеFl и сорт'Александрi у которого по l\,1epe цветения появля-

'Дкmрuса'(Кулuков Е,) - цвеmкч белые с розовьlмч mенямч u малu-

"o"i,, "onru"oM. 
Соцвеmuе овально-конuческое, среdней плоmно-

сmu. Кусm компакmный.

ется белыЙ лучистыЙ центр, а также'ФеЙерверк'и'Феерия'

с крупными цветками и штриховкой по полю лепестков, осо-

бое внимание заслуживает'Батик'со сложноЙ окраскоЙ -
когда на цветки падает тень, на них появляются голубые пере-

ливы.

сорта еще одного увлечен1,1ого любителя флоксов Валенти-

ны Николаевны Хватовой:'Евдокия','Ксения','Шапка Моно-

маха', дымчатые'Былина;'Князь СеребряныЙi'Серебряное

кольцо'- тоже хорошо известны и популярны, особой любо-

вью пользуется'Анна Мария'с крупными, более 5 см в диаме-
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'Дрчсmокраm' (Шевлякова О.) - цвеmкu очень крупные/ волнч-

cmbte, dнем лuловь!е,уmром u вечером zолубые, В ценmре свеmло-

фuолеmовая звезDочда. Соцвеm ue окру zло-кончческое, оол bu,loe,

плоmное. Кусm BblcoKuu, прочныu.
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'Байкал' (КулuкОв Е.) - цвеmкч очень крупныq розово-счреневые|
iiiii чуйо ,"rmлее. Края лепесmков ёлеzко заенуmы внуmрь, Со-

цвеmче плоmноq кусm прочныu.



-a:, aархатrыми, с Iемной штриховкой, волнистьми цветками,
- ;эрта'Очаровательные Глазки' и'flжоконда' бь л и отмече-
r) зрителями и получили высокие оценки судей на прошло,
ОД а,4 вы, ,ов,е 

фг 61r99,

Из сеянцев Галины Викторовны и Ивана Николаевича Кру
гловь]х в 20'l 0 году призrаны перспективнь ми по оценке зри-
тельских сип,tпаrий:'Ветка Сирениi'Зарницаi'Мелодия Лю6-
ви;'Старый 3амок'и новинка -'Жаркое Летоi названньй
так в паN,lяIь о прошедшеN4 очень жарком лете 20]0 года. Этот

флокс пlожво сажаIь на самое >]<аркое солнце его цветки со
все[,1 не вь гораютJ

Заканчивая обзор новых флоксов российсьи\
селекционеров-любителей, \очу отметить, что и / новь е сорта
L,] перспекIивные сеянцы являются уникальньми и достойно
конкурируют с известrыми сортами отечественlой и зарубеж-
lой селекции. *

'!жоканdа' (Хваmова В.) - цвеmкч mемно-лuловыq ценmр более
свеmл ый cu ренево-л uловьtй. Соцвеm ue овал ьно- кончческое, бол ь-
Lцое, плоmное. Кусm прочньtu.

', '= ,::].;я 
Лю_6вL;' (Круеловьt Г, u И.) - цвеmкu розовьtе с сuреневой

Lцmрчховкой по краю лепесmков. Больtчой ценmр KpeMoBozo оm-
m е н ка а кце н m u руеm ко н m расm носm ь я pKo?q бархаmноео красно-
пурпурна2о ?лазка. Буmоны u поdклаdка кремовые, Соцвеmuе -зонmuл. Кусm ьрепкuч, прямосmоячuй.

'Феерuя' (Колоколенковьt Т. u Д,) - цвеmкч очень крупные, более 5 см
в dчамеmре,6елые с еусmой фчолеmовой ulmрuхоёкой u полосамu,
Лепесm Ku плоmн ые, вол нчсm ые, разdелены. Соцвеmuе tuupoKonu ра-
мчdальное, бол btuoe. Кусm высокuй, слеzка раскuduсmый,'мноzо-'
сmебельньtй.

'Зарнuцо' (Круеловьl Г. u И.) - окраска цвеmков сложная:
оранжево-розовые всполохч по полю лепесmков,6ельле mенч
по краям u яркuй KapMuHoBbtй zлазок. Буmоньl сuреневые. Поdклаdка
бело-розовая с сuреневы мu mеня Mu. Соцвеmuе овально-кон чческое,
среdнее. Кусm прочн ьtй.

./
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'Веmка CupeHu' (Круzловьt Г. u И,) - цвеmкu мелкче, бело-
z_олуOоваmые с лованdовым размыmым 2лазком. Лепесmкu раз-
dелен ы. Соцвеm ue овал ьно-конuческое, уdлu ненное, очен ь плоm ное,
В букеmе напомчноеm веmку cupeHu. Кусm компакmньtй,
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