
Флоксьl
ДЛЯ ЗАПАДНОЙ
сиБири

В естественных условиях флокс ме-
тельчатый растет на полянах влажньlх
лесов Северной Америки. Поэтому в ус-
ловиях подтаежной зоны (Томск) и низ-
когорноЙ увлажненноЙ (Горно-АлтаЙск)
сорта его развиваются и цветут лучшеl

чем в лесостепи (Новосибирск, Барна-
ул), где они страдают от сухости возду-
ха и жары летом и значительноrо про-
мерзания почвьl в малоснежньlе зимьl.

в лесостепной зоне особенно важно
размещ,ать флоксь! на участках, хоро-

шо заu-lищенных от ветра и жаркого
полуденного солнца. Зимой здесь
должно бьlть достаточно снега (его до-
полнительно задерживаютl раскладьlвая

сосновый лапник или устанавливая u-{и-

ты), С осени растения укрьlвают ссло-

мистым навозом или древесньlм ли-

сто м,
Научно-исследовательскими учреж-

дения},{и Сибирн iСибнрский ботаниче-
ский сад Томского университета, Цен-
тральньtй Сибирский ботанический сад
СО АН СССР, Алтвйская и Новосибир-
ская опытньlе стаilции садоводства) со-
браны обч.rирньlе коллекции и испытано
более 200 сортов флокса.

i-la Барнаульском государственном
участке по сортоиспытанию цветочно-
декоративных культур с 1965 r" изучают-
ся 42 сорта отечественной и зарубеж-
всrй селекции" Из вих в MecтHbix усло-
зиях лиtль единичные сорта (Шнеепира-
миде, Привет) зацветаlот в конце
июня - начале июля; больrчинство же
(Огпенная Птица, Аленуч.tка, Олеrrькq.
Голубь Мира и др.) - в двадцатых чис-
лах }rюля. а некаторые (Шнееберг, Ста-
нислав Парковый, Новинка) - в нача-
ле августа. L{ветение заканчивёется в

первой декаде сентября, иногда и во
второй половине месяца. Продолжи-
тельность цветення составляет 45*50
дней и лишь у нескольких сортов -З2-35 дней.

.Д,екоративные качества оценивались
по 100-6алльной шкале, Повьлшенная
солнечная радиация, характерная для
Заладной Сибирн, потребовала стро16-
го отбора на устойчивость цаеткоs к вы-
горанию, Наиболее ценньIrпи признаны
сорта, получившие свьlше 90 баллсrв:
Голубь Мира (99); Белоснежка, Румя-
ный, Огненная Птица, Оленька, Николвй
Ll_Iopc (98), Америка, Аида (96); lllHee-
берr (94}.

Устойчивость к болезням изучали чё
фоне профилактических и химических
мер борьбы с ни^^и, Наиболее распрФ-
cipaHeHHce заболеванлlе фJ]Фксa] в 1,1a-

ших услФввях - 
белая пятнисiс(iь л!{-

стье* (септориоз}. У TaKptx с.}ЁTФв! tcali

],н
;ý*lf,.

зав. Б!рн.упьскr" ?;.Lir'"r1.'.i"';
цветочно,дбкорaтllннх аультур

Кармин, Пламя, Станислав Парковый,
Мечта, заболеваемость довольно значя-
тель на.

зимостойкость - основное качест-
во, определяющее возможность выра-
цивания зимуюц-lих многолетников в

Западной Сибири. ilаиболее выносливые
сорта выдерживают снижение темпера-
туры до минус 10' в течение 20-30
дней после благоприятной осени.

За годы испьtтаний флоксов на сор-
тоучастке самой тяжелой была мало-
снежная зима 1967 iбB г,, когда во вто-
рой половине января под искусствен-
Hblм укрытием (древесный лист) и

10-сачтиметровьlм слоем снега, при мо-
розе 35-36', температура в зоне пере-
зимовкй почек возобновления опустИ-
лась до минус 12-1 -l'. На участках без
искусственного укрытия температура
почвьl оказалась минус 15'. У сортов
Амарантризе, Пурпур, Киевский Ранний,
Юность, Аида, Вюртембергия в этих ус-
ловиях погибло 25-50 ],. растениЙ,У qлоксов Румяный, Белоснежка,
Голубь Мира отпад не превыttlал 10._
120Ъ; без потерь (не более 6-70Ъ) пе,
ренесли зимовку Успех,,Д,ьtмчатый Ко-
ралл, Станислав Парковый, Краса, Бия.
Новинка, Нина, Огненная Птица, Панама

В эимы с оптимальньIм снежньlм по-

кровом (50--60 см) у сортов второй и

третьей групп вымерзало не более 10--
l 2 0/6 растений.

В результате м}-iоголетних наблюде-
ний выделено 13 сортов с ценныл{и де-
коративными и хозяйственно-6иолоrи-
ческими качествами, которые рекомен-
дуются наtлим сортоучастком (см, табi.).

Сорта флоксов для .]есостепноfi зоны
3ападно* Сибири

на (HIHK!xi rlepry - <орт Фв(тхtiльный,
внr!у - Horxнfta
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