
'Розовый Районант'

кZжflыN{ годоN,I на наш рынок по-
,. ступает всс болl,ше зарyбежных
- 

цветочIIых ноlзилlок. СелекrIией
многих растении у IIас в стране

либо ссlвсеп.r не заниNlаIотся, либо зани-
N{ак)тся очень маJIо. сlс<lбенно и похва-
СТа'ГЬСЯ НСЧеNI, П()ЭТОN,l)I ОЧеНЬ ХОРОШО,

tITo мы иN.IееNI возNIожность приобре-

тать новые иностранные ctlpTa гей-
хер, эхинацей, рсrпrашеrt, асти,цьб и
хост. Но вот в области селеrtrдии флоrt-
col] N,Iы! пожiллr,й, "впереди пла,неты

всей", и у нас есть мнохество прекрас-
ных сеянцев и сортов. Сразу объясню,
чем сорт отличается от сеянца: зареги-
стрированный сеянец называется сор-
том. К сожалению, в настоящее время
в Москве никто, кроме Е.А. Констан-
тиllовой и Р.Е. Зориной, не занимается

регистрацией ёвоих сеянцев. Но реги-
страция и превращеЕие в сорт еще не
гарантия качества флокса. В то хе вре-
мя в наших коллекциях можно встре-
тить много интересных сеянцев, вы-

державших IIспытанIIе BPelleнel{ и по-

тому вполне JостоI-Iных звания сорта.

В настоящее вре}Iя в ко-].]екцLlях чле-

нов секции флокссlв tтi,ба "IJветоводы
Москвы" нilсч1,Iтывll€тся бо.цее 500 сор-
то1] и сеянцев флоксов \1етельчатого и
пятI,Iистого, а сорт21 зарr,беrкной селек-

ции составляrот прllб-пизительнсl 10%.

Не знаю, KaKIIN,I tsетроNI з2нес;,Iо в IIit-

rrrи рсlссийские края такие сорта, как
'ArrTyaH Мерсье' (1901) и'Жюль Сан-

до' (1913) Лем,чана, 'Европа' (1910) и
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'Аида' (1910) Пфитцера, 'Викинг'
(19la) и 'Тор' ( l9l0) Гуса и Кенеманна.

Когда видишь эти старинные сорта,
то понимаешь - настоящие шедевры
не подвластны времени и истинная
красота не рядает. F{а выставках ни-
кто не спрашивает, какого года рожде-
ния перечисленные флоксы, потому
что они по своему внешнему виду не
отличаются от современных сортов. У
'Викинга' ('Wihi;ng' ) преiкде всего обра-
щают внимание на огромное очень

плотное соцветие, а потом на светло-
розовые цветки с малиновым колеч-
ком. У'Жюль Сандо' (Ju,les Sandeall')
сверху и снизу разнаrI окраска лепест-
ков, и это придает соцветию своеоб-
разную прелесть, а ryсто-розоваr{ окра-
ска верха очень выигрышно выглядит
на светлом фоне. Оба сорта крепкие и
невысокие.

'Европа' ('Еurфе') - элегантный "по-
родистый" флокс, белый со светло-кар-
минным колечком; кахется, ничего

особенного, но именно в этом неяр-
ком сочетании красок и скрыта истин-
HarI прелесть сорта.

Классический флокс'Апда' ('Aida')
- все в нем соразмерно, гармонично,
это один из JI)4Iших темных сортов.
IJBеToK бархатистый, темно-пурпур-
ный с еще более темным колечком в
центре, лепестки закруглены, соцве-
тие округлое, небольшое, но довольно
плотное.

В наших коллекциях много сортов
немецкого оригинатора Форстера, ко-
торый создавал их практически одно-
временно с Павлом Гавриловичем Гага-
новым. Нежная лососево-розовая'Па-
стора.rrе' ('Pastoralz',1949) с цветком до-



'Борнимер Нахсоммер' (' Воrпimеr Nасhsоmmеr')

стойного .размера, серебристо-розо-
вый светящийся в саду'3ильберлакс'
('Si,lberlachs', 1956), очень нарядный яр-
кий кораллово-розовый с белым цент-

ром'Коралл' ('Koralk', 1939), нехсно-ро-
зовый с палевым оттенком и красиво

разделенными лепестками'Борнимер
IIахсоммер' ('Воrпimеr Nасhsоmmеr',
1951). У Форстера много ярких крас-
ных и розовых сортов, не выгораю-
щих на солнце, таковы его ярко-оран-
жево-красный'Орапх rrrпет' ('Оrапgе
Spaf', 1960) и оранжево-красный'Фа,
ершпигель' ('Fa,lersPi,egel', 1949). Эти
сорта, как два антипода: первый - не-
высокий с плотным соцветием, вто-

рой - гораздо выше с дробно-коничес-
ким рыхлым. Такой же высокий с боль-
шим соцветием'Красный Форстера'
- мощный, красивый куст. Форстер яв-
но тяготеет к высоким сортам, у него
есть парковый светло-сиреневый'Ла-
вендельфолъке' (' Lauend,eltoolke' ) Bblco-
той 120-130 см; понихе, но достаточно
высокие нежно-сиреневый с большим
белым центром'Просперо' -'Рrофеrо'
(110 см), голубовато-сиреневая'Вио,



летта Ьориозаl - 'Violetta Gloriosa'
(100 см) и 'Кирмеслендлер'
'Юrmеslапdlzr' (90 см) - белый с ярким
карминным колечком. Его темных сор-
тов у нас Еемного: темно-гryргryрный
бархатистый 'Амарантризе'
('Amarantriese', 1951) и темно-фиолето-
во-пурпурный 'Дустерлохе'
('Dusterlohe', 1964).

Павел Гаврилович Гаганов в пятиде-
сятых годах ХХ века словно соревнует-
ся с Форстером в количестве новых
сортов. Но и по количеству и по каче-
ству пальма первенства зас,ч/женно
принадлежит российскому селекцио-
неру. В 1937 голу им был создан самый
известный и всенародно любимый
флокс'Успех'. Труд.rо найти любителя
флоксов, у которого бы не было,этого
очень здорового и хсизнеспособного
сорта. И вдруг на выставке в Голлан-
дии, если не ошибаюсь, в 2000 году, по-
бедителем выходит флокс 'ЛаJlrа', по-

разительно похожий на'Успех', поис-
тине, новое - это хорошо забытое ста-

рое. Срели сортов Павла Гаври;rовича
нужно отметить еще один очень не-
IIрихотливый и поэтому очень распро-
страненный сорт - 'Оленька'. Этот
флокс можно посадить хоть вверх но-
гами, а он все равно вырастет и зацве-
тет. 'Успех' и 'O.TieHbKa' - два очень
подходящих сорта для начинающих
цветоводов.

Ъганов - родоначаJIьник новой не-
большой гр)ппы флоксов, которые на-
звми дымчатыми. Среди них',Щракон',
(1958), 'Щымчатый коралл' (1935),

'Дида' ('Дidа')



'Сумрак' (1953)"Уральские сказы'
(1953). Один .цrчше другого, сложно
выделить какой-то самый-самый. 3а
все прошедшие годы гр)пfiа дымчатых
пополнялась только за счет флоксов
российской селекции, среди иност-

ранцев гIоявился лишь'Эденс Смайл'

('Edens Srпi,k'), вся заслуга которого со-

стоит в том, что он довольно поздний.
1lавел Гаврилович создал первый

крупноцветковый сорт, и назвал его
так красиво:'Славянка' (1936), с раз-
мером цветка более 5 см, крупным
плотным соцветием и нежной лилово-

розовой окраской цветков. flo сих пор
количество сортов с таким размером
цветков не превышает десяти.

У известного российского селекци-
онера много прекрасных сортов. Са-

мые яркие среди них'Любимец Гага-

нова'r'Огонёк Гаганова'r'Святогор'.
По поводу Любимца можно сказать:

"Мал золотник, да дорог", ЕIевысокий
крепыш с плотным соцветием облада-
ет яркой 1тrикальной окраской, цветки
бархатистые, на солнце не выгорают.
В 195В году Павел Гаврилович создал
новый флокс и в знак увахения к выда-

K)IцeNI\-crI сс,цекционеру назвал его
'Карл Форстер'. Полкlб,чт,lтесь на

ф.,Iоксы ве-IILlItого r{acTepa H:r страни-

цах ж\,PHlL-la LI погр\,сl,ите tsх{есте со
п,rной о l,o\t. tITo \Iы не цениN,I Hattle на-

родIIое достоянLIс. IITO нст таItого са-

да, цда NlO;KHo Сrы"цо бы пойти и полкl-
боватl,ся цLзетенIIеI,I флокссlв. А вtlт
под Бер,,rllно\I есl,ь сад Карл:t clropcTe-

ра, и т,\ца tsозят на экскyрсии лтобите-
лей цветов со всего IIирrt.

Много лет работа_па в Киеве в Наци-
ональном Ботаническом саду Екатери-
на {митриевна Харченко, ее сорта
'IIовинка',',Щетство','Щвет яблони',
'IIиколай IТIорс'"Киевский празд-
ничный' любимы многими ценителя-
ми флоксов. Но в настоящее время
коллекция потеряна, и теперь москов-
ские цветоводьт буду помогать ее вос-

создавать.
Нам повезло, ч:го у Павла Гаврило-

вича появился ученик Юрий Андрее-
вич Репрёв, которому он успел пере-

дать тайны мастерства и они совмест-
но создали несколько широко извест-
ных сортов: темно-фиолетово-пургryр-
ный'Волшебник' ('Чародей') с барха,
тистыми не выгорающими на солнце

цветками, 'Сиреневое чудоl - кр}тlно-

цветковый лавандово-лиловый и один
из самых темных флоксов, темно-фио-
летово-синий -'Тайrrа' (1963).

О сортах Репрёва можЕо написать
поэму, остается только удивляться, как

'Богатырь'
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человек в свободное от работы время
создал так много красивых флоксов.
Это широко известные: малиновый
'Пушкипский'; бело-голубой'Жуrсов-
ский', светло-голубой'Голубая отрада',
дымчать[е'''Чrорленис'"Секрет','Се-
д:[Jя дамаl, розовые 'Аэлитёнок', 'Бога-

тырь','Катенька-Катюша', пурч?но-
фиолетовый'Московская тайна', сире-
невые 'РоссияЕин' и 'Сапдро Ботти-
челли', светло-фиолетовый'I[Тап)пr' и
многие другие.

Все перечисленные флоксы прошли
проверку временем и "испытание на
прочность". Это и есть самый объектив-
ный критерий успешности сорта.

Меня часто спрашивают, какие флок-
сы .'rучше, российские или зарубежные.
Я, честно признаюсь, tIредпочитаю
иметь в основном российские сорта. А
теперь попытаюсь объяснить, [очему.

Флоксы привозят к нам чаще из Гол-
ландии. Не буду говорить о качестве по-
садочного материала, это отдельная
rlесня, но больтrтинство пост\дающих к
нам сортов промышленные. Если нуж-
но засадить поле, поляну или парк, они
хороши, для этого и созданы, у них не-
крупные цветки, небольшие соцветия,
крепкие стебли, но вот изюминки не
хватает. Вероятно, понимаlI это, совре,
менные зарубежные селекционеры и
делацрт ставку на оригинальность, TzlK
появились пестролистные флоксы и
филинсы. Они своеобрzц!ны, но не на-
ши. Нашей душе гrодавай оригиналь-
ность и красоту одновременно. Если 1olc

размер, то чтобы цветок был больше 5
см, если окраска, то не TaKarI, KzlK у всех.
Вспомните кр)"1Iноцветковьте сорта Еле.
ны Алексеевны Константиновой:'Мас-
тер','Олимпиада','Мисс Ольга','Ми-
раж','Игорь Тальков'"Владимир'. Ка-
кие зарубежные сорта с ними могут
сравниться! А'Мишель Мерсье! Ольги
Борисовны Шевляковой! йе найдете
такую яркFю окрасьт, горяIIryю на солн-
це. Нет таких современных зарубЬжных
сортов. А все потому, что наши флоксы
- это штучный эксклюзивный товар, а
зарубежные - поточное производство.
Недаром голландцы зачастIIли к нам, ез-

дят и к селекциоЕерам, и на выставки.
Я приглашаю любителей цветов по-

любоваться флоксами Еа наших летних
выставках. Тhм вы сами мо;кете позна-
комиться с новыми и старыми иност-
ранными сортами и с достижениями
российской селекционЕой школы и сде-
лать свой выбор.

Елена flOPOXOBA,
председатель секции флоксов

кrtуба (Цветоводы Москвы)

Нельзя не согласиться с мнением Марины Шалавеене о том что флокс - непростая
кульryра и успешно заниматьGя ею могут только те, кто с бOльшой любовью относятся к
земле и растениям. фйствительно, дlя тоrо, чтобы вырастить такие же роскошные
флоксы, какие вы видите на выставках, недостаточно приобрести хOрошие сорта, нрlfiы
еще знания и умение.

Что лtобят флоксы? Преlrrде всего хорош0 попить и поесть, Сначала займитесь
почвой, это очень ва)шыЙ момент в агротехн}!ке флоксов. Реакция почвы дол)кна быть
близка к нейтральной. А сама почва - хорOшо удобренной, рьlхлой, но удерживающей
влаry. При известкOвании не переусердствуйте, при высокой щелочносi; растения могут
погибнуть. flля того, чтобы растения себя прекрасно чувствовiчtи, почва должна быть
"здоровоЙ", то есть в неЙ должны жить полезные микроOрrанизмы. Мудрые японцы
изобрели ЭМ - технологию с использованием "эфФепивных микроOрiаiизмов". Наши
препараты Возроlцение и Сияние содержат эти комплексы. С их'помощью почвы быстро
могуr статъ более здоровыми и богатыми. Эм-препараты - дпя нас это такая палочка-
выручалочка, кOтOрую мOжн0 иGпользOвать дlя улучшения состава и стукryры почвы,
дrlя заlциты от бапериальньD( и rрибковых заболеваний. G помощью Компостина или
3М-прпаратов компост Mo)lfio приrOтовить гOразд0 быстрее, чем обычно. 0н готовится
анаэробным спOсобом при минимальном досryпе воздуха. Разложение идет тем JIучше,
чем разнообразнее сOgтав органических материалов. 0софнно полезно добавлять
сидераты, которые накаплиЕают минеральные алементы: окопник содержит калийt
бобовые - азот, крапива - желез0, горчица и рапG - Фосфр. В результатедействия
микрбиологических препаратов компостная куча перепревает через два-три месяца.
Свежий компост нелцtя вн(rcить, можно повредить корни. Лрше сделать борздки или
лУнки п0 краю, добавить компост и засыпать углубления. Очень полезно внести компост
осенью на свободные грядки, которые готовяi к посадке в следующем сезоне. Компост,
оставленный еще на одхн сезон, начиная с весны проливают несколько раз растворами
ЭМ-прпаратов, а осенью вносят в почву под любые посцки.

Возьмите себе в союзники эффективные микроорганизмы, компост, сидераты, и за
короткий срок значительно улучшите плодородие почвы.


