
МНОГОДГТН ЕГО ОДОКСА

ноголетний флокс - очень
цённое декоративное расте_
ние, так как обладаэт цвета-ми разнообразных расцве-

ток, пригоден для разлячных тип,ов
дёкорaтивных насахtдений и для
срезки. К тому ,ке весьмr прост в
культуре.

Несмотря на большое количёство
его сортов, нуrкны новые, обладаю-
ч{ие больщей зимостойкостью. осо-
бенно для средней и северной зон
и во<тока Советскоrо Союза. очень
интёресно получить флоксы и бмео
ранних сроков цветенияl подобно

Грете Арендзи, но с лучlлимя деко.
ративными качествами, и позднйI
сроков типа Золуtлки. Среди сортов
на срезку нужно иметь не мене€
поJIовины с белой окраской, цвету-
щих в разные сроки. Нами выведены
раянецветуфий белый сорт 3вез-
дочка и несколько позднецвеrуlц]их,
но нужны еще более ра,+ние и еlце
более поздние сорта этой окраски.

Не хватает та*жо флоксов с не-
выцветаюIцими на солнце цветками,
очень мало низкорослых боряrорно-
го ?ипа.

Для парховых насаждений тре-
буются цветы ярких окрасок. изда-
лека бросаюtциеся в rлаза, устойчи_вые к неблагоприятным погодным

условиям, с прочными стеблямн н
повышенной зимостойкостью. Раз-мер венчика устойчивых цветков
обычно бывает меньlле, но для цве_
тов в парке вiжен не столько раз-мер, сколько прочность, расцветка,
величина и количество соцветий.

Важна также быстрота вегетатив-
ного размножения, что определяет-
ся энергией побеrообразования и
леrкостью укоренёния черенков ц
слух{ит также показателем высокой
х(нзненности растений.

При селекции многолетнаго флок-са мы обычно пользуемся мёжсор-
товой гибридизацией, а иногда и по_
севол{ семян от свободноlо опылё-
ння. Чтобы получить сорта с опреде-
ЛеННЫМИ ПРИЗНаКаМИ, ДЛЯ СКРеЩЯВа-
няя нaдо брать в первую очередь
те, у которых они неиболее полно
выражены. Чем резче проявляе,тся унсходных форм желаемый признак,
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тем эф9ективнее будет селекцион
ная работа.

При создании раннецветуцих сор_
тов надо брать сорт Грета Арендзи,
ЗаДеРra{аВ ср,оК его цветения с по_
моtцью прицилки побегоз, ,и флокс
дивариката, сблизив сро,ки цветокия
родительских сортов или примGнив
эегетативное сближение компонен-
тов путвм Брививки. Полезно hсltоль-
зовать и сорта раннего цветения -Звездоч,ку, Привет, Александр Им-
мер.

_ Окраску хорошо передают сорта
Вент, Африка, Р,айонант, Отелло,,Этель Причард, Эрнест Иммер, Вюр-
тембергия, .Щонар, СDейершпигель'и
Антуа,н Мерсье.

Из сортов с невыгораюцей окра-
ской для скрецивания инте,ре{ны
Аврора, Огонек Гаrанова, Зорька и
Другие.

Среди белых ценны флоксы Мо-
сковской плодово-ягодной опытной
станции разных сроков цветения и
разной выс,оты, сорт Белый мед-
?едь селекции В. Н. Гроrшникова
(полувысокий), сеянцы N9' 1t3 (низ-
кий) и N9 5З (высокий с компактным
соцветием) селекции. Главного бота.
н}iческоrо сада АН СССР, сорта
М. П. Бединггауз.

Для естественной гибридизации
скрец{иваемые сорта нужно поса-
дить на одном участке, перемежая
к,усты или высал(ивая их параллель-
ными рядка,ми. Скрещивание можно
проводить парное - между двумя
СОРТаМИ-ИЛИ ГРУППОВОе, СОеДИНЯЯ
в одну группу сорта, признаки кото-
рых_желательно объединить в гибри_
де. Больч.lой эффект д"ет .pynno.oe
переопьшение сортов однозначе,нных
окраски или ?ипа, но происходяцих
из различных мест.

_ Опылителей флокса - ночных ба-
привлекают с помоtцью ус-гановки непосредственно над соцве-

тиями электролампочек. Используют
такжэ специальный приемl заключа-
юlцийся в приготовлении спиртовой
вытяr(ки из брющка женских особей
бабочок (2 брючrка но 1 ку6. см
спирта); ее наносят на листы бумагr,
развецJиваемь]е затем над растения-
мн.

Сеянцьt флоксов на gцастке отечест-
венной lр.lекцuu павuлбона "Цв,,т,lBodcTBo u озелененuе> ВДНХ
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При искусственной rибридизации
флэксьl опьlляют без предваритель-
нэй кастрации материнских цветков,
Koтopble редко образуют семена от
свсей пыльцьl ввиду сильно выра-
х<енной самостерильности. Завязав-
шиеся при этом семена в больu.lин-
с:ве своем гибридные. Когда венчих
нэчинает развертываться, в трубку
eio ВкЛаДЫВаЮТ НеСКОЛЬКО РаЗДаВ-
ленньlх пинцетом тычинок отцовско-
.о растення. Можно опылять и с ка-
страцией. которую делают rгром
i,{ли вечером. Так'как ть!чинки при-
{реплены к венчику, они легко сдер-
:.ваю;ся вместе с ним.

Семена флокса созревают мед-
пенноi их надо у5ирать с ветками
всзножно позднее или дозаривать в

помешении, затем высевать под зиму
на rлубину 1-2 см на грядки или в
посевные яцики. Семена из коробо,
чек извлекаю,т непосредственно ле-
ред посевом.

Весной, когда земля оттает, посев-
НЫе ЯЩИКИ MoЖrнo ВНеСТИ В ТеПЛИЦУ.
Всходы пикируют на расстояниt1
4Х4 см, В rрунт рассбду высая{ива-
ют после занорозков с расстоянием
25Х25 см. Всходы, появившиеся на

посевной гряде, также рассаживают,
Сеянцы зацветают в кояце веге-

тации того же года. Наиболее цен,
нь!е из них oceнblo или весной сле-
дуюшеrо года пересаживают на от_

дельный участок для первичного
изученияI при зтом каждому даю]

номер и эаносят в селекционную

книгу. Перспективные сеянцы черен,
куют, а в первой половине августё
маточный куст делят на 4 части и вы-
саr+(ивают на учасжеi где в качестве
контроля долrt(ны находиться сорта
аналогичного типа. В лослёдуюlци€
годы от каждого перспективного
сеянца надо получить 40 растений и
высадить делянками по l0 кустов с
tl-кратной повторностью.

В качестве контроля важно выса-
живать наиболее ценные сорта ана-
погичноrо типа, рёспространенныё в

ПРОИ3ВОýСТВе:
Приводим некоторые формы ос-

новной документации первичного
изуч€ния новых сортов, Формы 1-5
даны полностью, содержакие осталь-
ных излагаем а тексте.

формаселекциовная кяиrа
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скрешн8анпя

Ис:одцые родil-
тельск}iе сорта

l

}{атери}j 1 о,,. ,g,
cb,l.P , l l]ии

Способ
опыления

{св оболяое,
искусствен-
пое с каст_
рацией. без
к а етра ции)

Чис,rо
опыленных

цв етк ов
(шт,)

I_le л ь,
скрещи

вания

Дата
скрещива-

ния

к олнчество
поJученнчх
гнбрилных
семян (шт.)

Прхмечание

Заппсь первичшого изучения гпбрндпоrо образца Форха

}& гибрилноil

комбннации

Год

посев а

Число
посеяЕных
семян (шт.)

Срокв
первого
цветевяя

(дата)

Преобла-
дающяй

тип сеянцев
по росту,
окраске
и срокан
цветения

Чgсло
отобранных
перспект нв-
ных сеянцев

Примеч а н ие; отобранные перспективные сеянцы
ке: Еапример, Ns комбинацrlн 5, N9 сеянца 1, год скрещивания

нумеруются в пределах свопх
l957-5_1i 57.

комбичаций в Федующем поряд-

3апись первичного нзученпя перспективннх сеянцев Форма 3

заключеяие о
перспекткве сеянца
н его прямеврввк

.\а комби-
нации

скреши-
вання

N сеянца
в преде_

лах
комбк-
пачflи

ВысOта
куста
(см)

Диаметр
куста
(см)

Число
побегоЕ

(шт.)

Оrраска
цветка и
наJичие
г,lа9ка

Диаuетр
ltBeT к а
(см)

форма

венчика

Высота
и шнрнна
соцвети я

(см)

Форма
и плот-
нOсть

соцветия

Прниечанпе: лусш}rе сеяttцы размножаются де.lениемЕуетаиличеренкованиемипроходятдалъвейшее
иепытаяие.
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Год
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сеянцев

(шт.)



3аппсь паблюденнЁ при сортоиспытанки многолетнего флокса
учет цветепия

Форма

названке и }s

образцs в,lк сеяяца

,'У,а ссовое ltвет€ние
куста

Отцветание с потсрей
декоративной

цен костк
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ПриМечанИеi описанrrепроводитсЯ в периоД массовогО цвfrеЕня. В учет размероВ цветка и соцветия берется

среднее нз промеров 20 цветков'н l0 соцветиlt, Оценкд дается по s-бал.lьпоfi снстеме,

Описание кустов проводится по
форме б в течение 3 лет после посаý-
ки. В неЙ учитываются число стеблеЙ,
высота и диаметр куста, толшина
стебля на высоте 20 см и его окрас-
ка, сохранение облиственности сте6-
ля во время вегетации (даты нача-
ла отмирания нижних листьев и мас-
сового отмирания листьев), высота
части стебля с опавlлими листьями к
концу вегетации.

В форме 7 при учете степени зи-
tлостойкости нух(но отмечать тип
укрытия на зиму и состояние расте-
ний пФсле эимовки (число погибших,
сильно- и слабоповрежденных, хоро-
що перезимовавlлих).

Во время цветения (по форме 8)
учитывают количество срезанных
цветущих стеблей по декадам. что
дает точное представление о сроках
реализации срезки.

Чтобы определить среднее число
дней сохранения декоративных ка-
честв срезанногс соцветия, в специ_

альной форме 9 отмечают количест-
во, дату срезки и число соцветий,
увядlлих на ка}кдый день учета. а за_
тем {кладывают дни сохранности
каждоrо соцветия и делят их на ф-
цее число.

При учете быстроты укоренения
черенков в ф,ор}"{у 10 записывают
дату черенкованияI число взятых

стеблей, тип и число черенков; отме-
чают количество укоренив[lJихся че-
ренков яа 10, 20, З0, день, обцее
число их, процент укоренения; опре-
деляют качество корневой системы
в баллах (корни обильнь!е, средние,
слабые). Черенки нарезают из не-
одревесневщей части побега, в ос-
новном с двумя междоузлиями.
У наиболее ценных сеянцев, кроме
тоrоt выясняют укореняемость при-
корневых, листовых, а также боко-
ВЫХ ЧереНКоВ, ПоЛУЧаеМЫх При пРи-
щипке верхушек.

Изучая быстроту роста и развития
растений, полученilых из черенков в

предшествуюцем году, желательно
высаживать их по 5-10 штукt а в ка-
честве стандарта испольэовать бы-
стро размножаюшиеся сорта Кер-
вель или Народный 50. В течение
3 лет по форме 1 l ежегодно отме-
чают количество стеблей и опреде-
ляют процент их от числа стеблей
куста стандартного сорта того же
возраста.

На основании проведеннь!х наблю-
дений лучtчие сеянць,, превышаю-
шие по показателям имеюшиеся в
ПРОИЗВОДСТВе copтat СЛеДУеТ НаПРаВ-
лять на экспонатный участок павиль-
она <L{ветоводство и озеленениеD
ВДНХ для заключения экспертной
комиссии и при положительной
оценке представлять на государст-
венное сортоиспытание.

ст, Перловская, Московской обл.,
Научно-исследовательский
ин_т овоцIного хозяйства (НИИОХ)
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Зацветание куста

Н а чало

0траста-
яия

стеблей

Соцветне


