
ffiсли вы любите флоксы. но никогда

&ле были на выставках, регулярно
ffi y."pur"ueMbTx К.тубом "Цветоводы
W8\zl9qкg61". приходите: зрелище по-
истиtIе фантастическое - в одном
большом зzuIе, как в великолепном са-

ду, аллеи флоксов всех сортов и оттеЕ-
ков. А напли дизайнеры специально
расставляют букеты так, чтобы один
сорт подчеркивал красоту другого, из-
бегая пестроты и демонстрируя много-
образие окраски.

Любовь к этим цветам, как cнeжllall
лавина накрьша нас с головой. У чле-
нов секции большие коллекции! но

нам мало встреч и обсуждений друг с
др)том. Мы хотим, чтобы этот цветок
узнали иполюбили многие, поэтому и
устраиваем выставки, делимся своими
знаниями - читаем лекции на самом
современном уровне, пишем, статьи. Я
не знаю, организует ли кто-нибудь в
России подобные выставки, но в Моск-
ве никто, кроме нас, такой показ флок-
сов не проводит, хотя фирм, торryю-
щих растениями, rrредостаточно. Вы-
ставки пользуются большой популяр-
ностью - людям хочется праздника.

В прошrлом году нашими гостями
бьrли более дв}х тысяч человек, при-
чем не только из Москвы: специаlIьно
приезжают цветоводы из Санкт-Пе-
тер6lрга, Омска, Красноярска, Екате-

ринбурга и других городов нашей стра-
ны. В первую очередь, их привлекают,
конечно, сами флоксы. А секция, вла-

деющаJI, по-видимому, самой большой
коллекцией (более 500 сортов и сеян-
цев), может представить достаточное
количество разнообразных сортов.
Хорошо, что в наше время мы чаще ду-
маем о красивых миксбордерrж и газо-
нах на своих сотках, чем о картошке.

Флоксы - одни из немногих расте-
ний, имеющих разнообразную окраску
лепестков от самых светлых до самых
темных тонов. Хотите сорта с необыч-
ной окраской, обратите внимание на
дымчатые флоксы, например, сорт
'Дракон' столь же экзотичен, как и од-
ноименный сказочный персонаж и
совсем не похож на другие флоксы.
Любителям фантастики придется по
вкусу'Сандро Боттичелли' со своей
таинственно мерцающей лилово-сире-
невой окраской, которая при вечер-
нем освещении становится голубова-
той. Флоксы различаются и по высоте,
хотите высокие - есть парковые сорта,
хотите низкие для переднего плана -
есть бордюрные флоксы. И время цве-
тения длительное, с июня по сен-
тябрь, а с появлением филинсов - да-
же по октябрь, мы имеем яркие пятна
в цветнике.

На выставк.ах всегда мо}сно увидеть
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новинки, обсудить с друзьями по увле-
чению все их плюсы и миt{усы, поJý/-

чить лю6lто консультацию как по усло-
виям выращивания, так и по дизайлry.
Кроме того, можно записаться на бес-
платную лекцию по флоксам, KoTopall
обычно бывает в начале марта в пави-
льоне "I]ветоводство и озеленение" на
BBiI. На Еаших специализированных
выставках судейскаlI комиссия прово-

дит отбор новых сеянцев, Сеянцы, до-
стойные внимания, включаются в ка-
TzL,Ioг секции.

FIаши выставки уже давно превра-
тились в праздник цветов. А к празд-
никам принято готовится. В про-
IIIJIoM году в программу для выставки
в Биологическом музее имени Тими-
рязева воIIIли: экскурсия с показом
,ч.чших сортов отечественной и зару-
бежной селекции, краткое сообще-
ние о литературе, которую можно
приобрести: "Ката-ltог сортов секции
флоксов" (с описанием сортов),
"Флоксы в наших садах" (с рекоменда-
циями по р(оду за растениями), "На-

ши tlо}{ощники в садч" (обзор совре-
},Iенных средств заIlIиl,ы растений и
\л) чшсния п.lолоро.Iия почвы). нс-
бо,тьшоr-r псrказ зарчбе}кных новинок
(филинссlв и пестролистных сортов)
и сеянцев совреNIенных москоRских
селекци()IIероl], и мастер-к,rасс Оль-
ги Шевляковой. Болr,шой итrтерес
l]ызва,ца викторина "Знаете ли Вы
cclpTa ф.,rоксов?" победители Ilолучи_
ли в IIаград\,редкие сорта. В этом го-

лу мы проведе}I две викт()рины, одну

- на Новинском бульваре, дрIrvю - в
БиологическоN.I N,1\"зее, так что готоI]ь-
тесь, прrlзы l,тtе вьтбрант,I и жл}т вас.
На выставках про/]Iается посадочный
материа,,l. но \доtsлетворить всех же-
лаюIIIих, \,вы. невоз}Iоrкно, по той
простой прrlчllне. ч,t,о _\Iы, прежде
l]сего, ко"II-1IсliцIlоItсры II поII}ляриза-
торы, а lie про.lаIlI(ы.

Сетtrlия ф.rоttсов с\Iществует с 1964
года. -!iе ocнoвaTc.lel{ LI первым p)rкoBo-

дителеNI бы-,r Берлизов Николай I,Iль-

ич, агр()но\I пс) спеl{иziJ-Iыlости. HecMcl-
тря на т(), что в секI{ии бы-lrо всего 11

человек, еr,{iегоll(но проводили l]ыстав-
ки, 

работа-ла редколлегияJ 
вып,чска-ци

бlо-цrtетенtt, сначilла ежекв?рт?льно, ir

потом ежегодно. В бкrллетени вI]оси-
,-Iи рез\,льтаты выставоIt, описания ра-
боты с ф.чоitсами, обмен опытопr. Заня-
тия проводиjIи один раз ts х,Iесяц зипrой
и обязательно летолiI перед выставкой.

На выставкс 1967 гола было показансi
З52 экспотrата.

Секt{ии флоксов повезло. Во nraBe
ее всегда были люди увлеченнLIе и
твораIссltие. Их знания и организатор-



ские способности были направлены на
популяризацию любимой культуры.
Около двадцати лет руководил секций
Крутов Михаил Frиколаевич. Его спе-
циальность садовника-цветовода и лю-
бовь к флоксам привели к расцвету
секции. Коллекции пополнялись бла-
годаря тесным связям с Глазным Бота-
ническим садом и с селекционерами
П.Гагановым, М.Шароновой, Н. Скрас-
тынь, Е.Харченко. Выставки флоксов
были ежегодными.

Еленой Алексеевной Константино-
вой проведена огромнаlI работа по си-
стематизации и описанию сортов и се-
янцев флокса метельчатого. Совмест-
но с Еленой Борисовной фошавень
был издан первый каталог. В это время
появилось много новых флоксов, как
самой Елены Алексеевны, так и Юрия
Андреевича Репрёва.

Ирина Валентиновна Фетисова, би-
олог по образованию, не только сама
успешно занималась выведением
флоксов, но и обl^rала основам селек-
ции членов секции. С ее легкой руки к
этой работе приобщились Валентина
Николаевна Хватовл, Ольга Борисов-
на Шевлякова, чьи сеянцы неизменно

:1::r".r 
призовые места Еа выстав-

Сейчас секцией руководит Елена
Михайловна {орохова, химик по спе-
циальности, цветовод по IIризванию.
Компьютерные и цифровые техноло-

'Машrуня'

"Сорта и сеянцы флокса метельчато-
го", содержащий описание сортов и се-
янцев, показанных на наших выстав-
ках. Есть в секции цветной альбом
"Флокс метельчатый''. Ежегодно про-
водятся три выставки флоксов. {ля
лекций подготовлены несколько мчль-
тимедийньж презентаций .rо u..ofr"-
менту, zгротехнике, болезням флоксов
и ряда других популярных цветочных
культ,).р.

Секция выполняет еще одну очень
ва)кную рабоry. В самое тяжелое время
перестройки, когда некоторые Бота-
нические Сады потеряли свои коллек-
ции, мы свои не только сохранили, но
иувеличили. Члены секции проводят
большryто рабоry по сохранению ста-
рых сортов известных российских и
зарубехных селекционеров: Н.И. Бер-
лизова, М.П. Бедингауз, В.В. Вакулен-
ко, Г.П. Валикова, П.Г. йганова,
Ф.Ф. Голубева. М.И. Квасникова,
Р.П. Китаевой, А.Г Маркова, Л.Н. Су-
хоручкиной, Н.Ю. Скрастынь,
Е.Д. Харченко, М.Ф, Шароновой,
Пфитцера, Форстера, ТТТблх2l,апаgра.
Каяtдый год мы стараемся расширить
свои коJъ,Iекции за счет приобреtения
зарубежных сортов, новых сеянцев
отечественных селекционеров и обме-
на посадочным материалом.

гии облегчили и измениJIи нашу дея-
тельность. Теперь уже Ее поедешь на
дачу без ноlтбука и цифровой фотока-
меры. Собранный летом материм ис-
пользуют для иллюстрации лекций и
статей. Мультимедийные проекторы
позволяют делать лекции по цветовод-
ству очень красочными. Создан и по-
полняется электронный банк данных
посадочного материала флоксов, име-
ющегося в коллекциях членов секции.
В печатном виде он издается один раз
в два-три года. С 2000 года ежегодно
выпускается и пополняется каталог

fuена flOPOXOBA,
председатель секции флоксов

клуба "Цветоводы Москвы"
Фото Н. Иванова


