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СЕЛЕКЦИЯ В ПИТОМНИКЕ

НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ГРУППА
СОРТОВ ФЛОКСА МЕТЕЛЬЧАТОГО

Константинова Елена Алексеевна
ландшафтный дизайнер, селекционер

В этой статье я хочу познакомить питом�
ниководов с перспективной группой
сортов флокса метельчатого, создание
которой у меня заняло более 15 лет.  

Не откроем секрет, что флокс метельчатый был
и остаётся одной из самых популярных цветоч�

ных культур в российских и европейских садах. Ос�
новная область применения флокса в дизайне са�
да – традиционные цветники, пышные, яркие мик�
сбордеры, палисадники, в общем – классика.
И флоксы прекрасно справляются со своей ролью –
броского акцента, нужного дизайнеру цветового

фона, эффектной составляющей ком�
позиций переднего плана цветника,
носителя ностальгического аромата.
Создано огромное количество вели�
колепных сортов, которые были и ос�
таются востребованными эстетикой
этих садов.

Традиционно у любителей флок�
сов популярны крупноцветковые
сорта. Но, к сожалению, крупно�
цветковые сорта очень подвержены
воздействию неблагоприятных по�
годных факторов, долго восстанав�
ливают декоративность после дож�
дей с ветрами, тем более града. Они
не имеют длительного запаса проч�
ности в декоративном отношении.

Но время и особенности современ�
ной экологии различных регионов
меняют подходы к выбору и приме�
нению растений в композициях, до�
полняют требования к ним. Появив�
шееся в начале нулевых направление
в дизайне цветников, ориентирован�
ное на структуры природных ассо�
циаций растений, поиски малоуход�
ных и длительно декоративных ком�
бинаций и схем их посадки, скор�
ректировало задачи в селекции флок�
сов, их декоративные и пользова�
тельские параметры. Этим требова�
ниям отвечают мелкоцветковые сор�
та флоксов.
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К мелкоцветковым флоксам можно отнести сор�
та с диапазоном размеров цветка от 0,5–0,8 до 3
см. Здесь выделим две подгруппы сортов – супер�
мелкоцветковые с диаметром цветка менее 1,5
см ('Сирень Лиловая', 'Сирень Сиреневая', 'Сирень
Белая', 'Hesperis', 'Frosted Elegance', 'Nirvana', 'Cool
Best', 'Камилла' и др.). Вторая подгруппа объе�
диняет сорта и сеянцы с диаметром цветка от 1,5
до 3 см, например старинный гибрид флокса се�
лекции профессора Квасникова или перспек�
тивный сеянец О. Кудрявцевой 'Птица Сирин',
сорта зарубежной селекции 'Miss Elie', 'Little
Sara', 'Rubymine' и некоторые другие. Группа
мелкоцветковых флоксов до некоторого момен�
та была достаточно малочисленной, особенно
мало было супермелкоцветковых сортов. 

В начале 2000 годов мной была заложена
программа по выведению сортов флоксов для
природных цветников, устойчивых к неблаго�
приятным погодным условиям, имеющих дли�
тельный период цветения и все положительные
качества традиционных флоксов. Мне хотелось
иметь растения современного облика, хорошо
сочетающиеся с растениями, моделирующими
природные ассоциации, имеющие разнообраз�
ную колористику, сроки цветения и высоту при

общей устойчивости к дождям, граду, сильным ве�
трам, морозостойкие, не требующие усиленного
агрофона. 

Исходная коллекция для этой работы была зало�
жена в нашем селекционном питомнике в Ярослав�
ской области на обычных суглинках, открытом мес�
те, имеющем небольшой уклон. Молодые растения,
полученные в процессе этой работы, практически
не подкармливались и были подвержены воздейст�
вию всех природных факторов и климатических
особенностей региона, граничащего с северной ча�
стью Московской области.

Назову флоксы немногочисленной группы сор�
тов как отечественной, так и зарубежной селек�
ции, с которыми я начинала работать: это старин�
ный гибрид профессора Квасникова, 'Сирень Сире�
невая', 'Сирень Лиловая', 'Жуковский', 'Камилла', 'Си�
рень Белая', 'Hesperis', 'Little Sara', 'Starburst' и неко�
торые другие.

В результате получено множество культиваров
этой группы. Отобраны гибриды с голубой, лососё�
вой, карминовой, малиновой, дымчатой, зеленоватой
окраской цветка и разнообразной формой соцветия.
Некоторые из них, в сочетании с размером цветка
менее 1 см и формой соцветия лихниса халцедонско�
го или вербены, совершенно не похожи на флоксы. 
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В настоящее время наиболь�
шее разнообразие мы полу�
чим в группе сортов с диамет�
ром 1,5–2,5 см. Венчик цветка
у флоксов имеет пять лепестков,
но их форма, расположение
в соцветии, характер краёв лепе�
стка, их фактура могут сильно
различаться. Отсюда и разная
форма цветков – звездчатая,
пропеллеровидная, колесовид�
ная, чашеобразная, блюдцевид�
ная и т. д. 

От того, как цветки уложе�
ны в соцветие, от его формы
в значительной степени зави�
сит декоративность сорта и его
пользовательские характерис�
тики. Например, на устойчи�
вость к неблагоприятным по�
годным условиям – дождю, гра�
ду, сильному ветру – влияет
конструкция соцветия, которая
должна быть сбалансирована
по отношению к длине и проч�
ности цветоносов.

Мелкоцветковые флоксы зна�
чительно лучше сохраняют де�
коративность при плохих погод�
ных условиях по сравнению
с крупноцветковыми. По нашим
наблюдениям, срок цветения
у многих культиваров увеличи�
вается до 2–2,5 месяцев, а по�
требность во влаге уменьшается. 

Форма соцветия, его плот
ность могут быть очень разными.

В этой группе мы найдём как сорта с ажурными,
воздушными соцветиями – метёлками, так
и с плотными – в форме зонтика, конуса, шара
или цилиндра. Форма куста, сомкнутость цвето�
носов или, наоборот, их раскидистость в соче�
тании с формой соцветия и его строением дают
дизайнеру разное визуальное восприятие рас�
тения в целом и определяют характер его при�
менения в цветниках. 

Некоторые сорта совершенно не похожи на
традиционные и ассоциируются с образами
гвоздики бородатой, мыльнянки лекарственной,
лихниса халцедонского, душицы обыкновенной,
василистника, вербены и др. Поэтому они орга�
ничны в цветниках природной стилистики в со�
четании как с видовыми, так и с сортовыми дер�
бенниками, тысячелистниками, верониками, мо�
нардами, нивяниками, эхинопсами, солидасте�
рами, калимерисами, вероникаструмами, много�
летними астрами, злаками и др. Выбор растений
и их комбинаций с целью моделирования устой�
чивых и надёжных природных ассоциаций типа
«луга», «степи» – для каждого региона может
и должен иметь свои особенности. Это отдель�
ная тема для обсуждения. 

Одним из важнейших декоративных параметров
этой группы флоксов является их колористика.
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Разнообразие тонов и оттен�
ков полученных сортов в со�
четании с продолжительными
и разнообразными сроками
цветения позволяют ланд�
шафтному дизайнеру реали�
зовать самые смелые идеи.
Линейка сортов поможет ди�
зайнеру насыщать компози�
ции цветом от начала июля до
конца сентября и позже. Су�
ществуют разные мнения по
поводу колористики исполь�
зуемых сортов для цветников
природной стилистики. Мож�
но отдать предпочтение сор�
там с пастельной окраской –
лиловой, сиреневой, розова�
той, голубой и т. д. Я же скло�
няюсь к тому, чтобы в выборе
цвета для композиций натур�
гартена отталкиваться от се�
зонной палитры природных
ассоциаций. В палитре полу�
ченных нами сортов можно
встретить не только пастель�
ные тона, но и яркие розовые,
малиновые, лиловые, синие,
фиолетовые и другие. Коло�
ристика устойчивых и очень
разнообразных по образу, вы�
соте, срокам цветения мелко�
цветковых флоксов позволяет
применять их в очень разных
по стилистике и назначению
современных цветниках.

При этом они обладают все�
ми достоинствами обычных,
традиционных, всеми любимых
средне� и крупноцветковых

флоксов отечественной селекции: морозо�
стойкостью, умеренной скоростью разра�
стания, простотой в уходе, неприхотливо�
стью, наличием чудесного аромата. Одна�
ко такие их преимущества, как более про�
должительные сроки цветения, устойчи�
вость к плохим погодным условиям, засу�
хе, позволяют использовать их в надёж�
ных комбинациях с достаточно большим
ассортиментом растений без потери деко�
ративности.

Приёмы применения этих замечатель�
ных флоксов могут быть разными. Они
могут использоваться как цветовой фон
или цветовая горизонталь с акцентами –
злаками, группами многолетников как
с контрастными, так и гармоничными
формами соцветий. Текстуры соцветий
мелкоцветковых флоксов этих горизонта�
лей могут быть очень эффектными, нео�
бычными, а их статика будет контрастом
по отношению к подвижным злакам, та�
ким как молинии, просо, мискантусы
и др. Более высокорослые культивары
способны реализовать цветовой и объём�
ный ритм на среднем и заднем плане
цветника. Флоксы с лёгкими, воздушны�
ми соцветиями, такими как у 'Конфетти',
'Мистер Икс', 'Конфетти Белое', 'Витраж',
'Лебединое Озеро', можно использовать
в качестве ажурного фона для многолет�
ников – солистов цветника на его разных
уровнях. 

В классических композициях будут вос�
требованы мелкоцветки с плотными со�
цветиями чёткой формы, которые можно
сочетать с аконитами, василистниками, со�
лидастерами, золотарниками, клопогона�
ми, гелиопсисами, гелениумами, калиме�
рисами, кровохлёбками, котовниками,
вербеной боннарской, клеомой и множе�
ством других многолетников, летников,
злаков – как традиционных, так и новых,
перспективных. 

Сегодня представители этой группы
флоксов высоко оценены специалистами,
ландшафтными дизайнерами, коллекцио�
нерами и цветоводами на многочислен�
ных выставочных конкурсах и фестивалях
как в нашей стране, так и за рубежом,
имеют многочисленные награды, дипломы
самого высшего уровня. Я призываю на�
ших питомниководов активнее включать
представителей этой группы флоксов
в размножение. Они уже сейчас очень
востребованы!
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