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ýавние *6итатели наlдих {адФв * фложсы * ног&а-тФ наýьl*алиЁь пJIаfuIенам за ярко-

np***ouu цветки. Теперь благодаря {елекции эти ра{тения различа}ётся не тGлькФ

ilФ Еьi€от* куста и мноr*образным ФTтerlкatvl, нý и fiФ ра3меру и форме цвет?{ов,

ýлительНь,й периоД цЕетения, сп*свбноСть ра{ти и цЕе{ти Е тени и на салжце,

зигивст*йкýсть, легкость в размн*жании и вФýмФхtнФ{ть исгtOльзФвания Е срёзке *

Е€Ё }тФ приsл*к8ет ва флой€ах как ландш-rафтных дизайнерýв, так и любителей"

Путь к сOвершеilству

интерес к флоксап,r с ках(дьм годом pacTel и с каждым го-

дом увеличивается число людей, которые задаюIся вопросоI\4,

как получить растения, окраской, формоЙ и размераN4и отли-

чающиеся оr уже существующих сорrов, flостичь цели можно

лRVl"4я пVтяNlи.

первь Й сбор сеь,tян с флоксов, растущих на учасIке,

с этим справится любой новичок. Нужно собрать и посеять

семена, а в дальнейшем - 
вь расIить флоксь и отобрать

наиболее ценные, Вам понадобится топько свободное про-

странство, на котором будут подрастаIь сеянць, Как резуль-

тат вь порадуете себя и своих близких цветами с новь]ми

оттенками. А если очень повезет, могут появиться и настоя

щие шедеврь].

второй путь более сложный, Это направленпая селекция, при

которой целью являеIся попучение новьLл растении, обладающих

определенньми признаками, например размером цветков, их

окраской или формой, плотпостью и формой соцветий, высотой,

в этом случае для работы подбираюr родиrельские парь1,

оIвечающие требованиям селекционера, В саду выделяют

оIдельное месrо, куда tsь]саживаюI выбранные раст"ния, Же

лательно, чтобь это место было подальше от основных поса

док флоксов. Также можно сократить в соцвеrии количество

цветков и веток, чтобы после опьления материнское растение

расходовало все силы на формирование полноценньх семян,

пусть и в меньшем количестве.

опьление лучше проводить в утренние или вечерние часы,

хорошие результаты получаются при опылении смесью пь льцы,
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Каждому селекционеру помогают опыт и иатуиция, lо и без

везения не обойтись. 1-1ачинающим селекционерам, решив
шипл вьбрать второй путь, можно посовеIоваIь упростить за-

дачу. Задайrесь одной целью, например получением особо
крупного цветка, Попробуйте отобрать несколько растений
по вьбранному признаку и пересадить их в отдельное l\,1eсTo

группой, А далее или доверяйте маrушке-природе и свобод-
ному опь лению, или проводите опыление вручную.

Семена флоксов созревают не одновременно, Именно по

этому необходиiио очень тщаIельно следиIь за ними и сни
мать побчревшие семенные коробочки до растрескивания.
Перед хранение]\4 их нужно слегка подсушиваrь, по не за

бьвайте, что подсохшие коробочки могуr расrрескиваться
и разбрасывать семена. !ержать полученные семена до осе
Frи лучше всего в прохладном помещении или холодильни
ке. Непосредственно перед посевом се1\4епа освобождаюr
оr коробочек Грядку желательно подгоIовиIь заранее
точно так же, как и под основные посадки флоксов. Сроки
посадки 

- 
копец октября начало ноября. Семена сеюI не-

глубоко (0,5-1,0 см), Посевы укрывают опавшими листьями,
чего впол F]е досIаточно,

Всходы появляются весной. Если сеянцы взошли очепь гу

сто, их необходимо рассадить. Единственное, чIо очень важ

но в этот период, это мульчирование молодьх расrений,
В качестве мульчи можно применять осrавшийся после пере
зимовки листовой опад или любой другой мульчирующии ма-

териал,

Некоторье сеянць зацветаюI в первый год к осени,

а остальные - на второЙ год. Й'lь,rенно в этот период отбира
ют сеянць для дальнейш..й работь. Это значиl чrо молодье

растения, обладающие нужньми признака[,1и, отсаживают

в школку, где за нил"ли наблюдают: оценивают усIоичивосrь
к болезням и погоднь]lv] условиям (портится ли цветок от росы,
дождя и солнца), сохранность признаков отбора, В процессе
проводят второй отбор, Такие сеянць вьсаживаюI отдельно,
Проходит несколько лет, прежде чем можно будет говориrь
о получении нового сеянца, Лишь после эIого его покажут

на ежегодной выставке флоксов: там цветок оценяr и специ
алисты, и любители.

Воплощенная мечта
Флокс для меня - цветок особь й. Это воспоминание о дет-

стве, мечта, ставшая реальностью, Возп,tожности с-длекции

увлекаюl а HoBbie сеянць дарят радость,
Один из плоих любимьх сортов 

- 
<Ультар>> с крупными

цветкаl\,1и теl\4ного пурпурFrо малинового цвета, Есть в нем сво-

еобразная изюминка 
- 

чашевидная форма цветка и свеIлая
подкладка лепестка. Некоторые цветки распускаются почти
полностью, при эrом сохраняя чашевидную форму и волно-

образные края лепестков, поэIому <Ультар>> производит такое

сильное впечатление, Куст вь сокий, так что рекомен-
дую сажать его на втором плане.

Один из лучших крупrоцвеrковых сеянцев -
.l\,4ерцающийп. Розово-сиреневые цветки с малень

кой лучистой звездочкой образуют огро]\4ные шапки
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соцвеrиЙ. Этот флокс за.лужил вьLсокую оценку среди люби-

телеЙ.

Флокс пднтонина) завора)i(ивает с NloN4eHTa начала цвете-

ния. Очень крупнье цветки до 5 см в диаметре вначале белье

с едва заметным розовы]Vl оттенком, кре1\4овым горлом и усиле-

нием окраски по краяlи лепестков, В процессе цветения окра-

ска постоянно \,,1еняется, и появляется белый гпазок, В соцве-

тии одновреN/евно присутствуюI цветки с разными оттенками

лепесIков,
сеянец <оружейник) привлекает крупнь ми яркими красно-

оранжевьми цветками, А <Ассоль> все х<дет своих парусов,

Какой сад может существовать без белого флокса? Ведь

белый сочетается с любым ЦВеТОI\4, Но если приглядеться

внимательно, можно заметить, какиN4и разныlии бывают от

тенки, Наприплер, у флокса <эвересп ослепительно белые

цветки образуют шапки, напоj\4инающие горные вершины,

,/ рс-цd lор-адО , Be,t,4 16-о ý,грrg, но совсеплдрч о,i

форпlы. он и свое название Полу,-]ил благодаря необычным

лепесткаl\4.
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'Галубая лаzуна'
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Невозможно обойтись в саду и без темных сортов флок-
сов. Если нужен цве], контрастирующий с белым, то очень
подходит сеянец <Кронд>. У него темные пурпурно-

фиолетовые цветки с маленьким пурпурным колечком.

А любителям необычных форм должна понравиться
пзвездная россыпь>, впервь]е показанная на вьставке

флоксов в 201 1 году. Этот мелкоцвеrковый флокс - пер-

вый из серии оЗвездочки>, В саду он очень красив как

в одиночной, так и в групповой посадке. Сейчас несколько

флоксов изэrой серии проходят испытания и позднее

будут продемонстрировань на вь]ставке,

поздно расцветая иудивляя размером цветка и красивой фак-
турой лепестков.

Очень интересно наблюдать, как в процессе цветения у не

которь]х флоксов меняется цвет, например у сеянца оГолубая

лагуна>. На солнце окраска светлееl придавая ему особую
п ри влекател ьность.

У каждого селекционера есть свои пристрастия. !ля меня

это мелкоцветковые флоксы, Белые, розовые, сиреневые, дым-
чатые, они радуют глаз крупнь ми шапками, придающими особое
очарование. В период цветения эти флоксы F,]е усrупают по кра-

соте своим крупноцветковь N4 собратьям. Во1 например, сеянцы
(Тристан> и (Изольда>. Их шапки так плотно усеяны цветочками,
что это вызываеI удивление. Кажется, эти сеянцы созданы, чтобы

расти рядом. Они прекрасно дополняютдруг друга.

Флокс <Ариадна> уже полюбился многим за нежную окра-

ску. l-.{ветки очень светлые - нежно розовые с rонкиN4 белыl\,1

колечком. В начале цветения центр немного интенсивнее

по окраске, Флокс пБарышня) тоже розовый, но как он отли

чается от <Ариаднь>! Ярко-розовье цветки с темно-розовым
кольцом просто приIягиваюI взгляд,

Самое захвать вающее в работе селекционера - ожида

ние цветения. Ведь только тогда можно будет увидеть резуль
таты работы и оценить, насколько успешной она была и до-
сIигнута ли цель. Какими будут новые флоксь? Что ж, нужно
Iолько чуть-чуть подождат6, и оли подарят нам свое цвете-
ние, А увидеть флоксь во всей красе вы сможете на выставке

этим летоп,t. *
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