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&ýфrо*". метельчатого (Phlox

ffi Рапiсulаlа) огромное количество

ffi сортов и сеянцев. Но существует
tr небольшая просто волшебная

группа этих растеЕий, которую называ-
ют дымчатой. Всчплайтесь в мелодию
названий сортов:'Уральские сказы',
'Сумрак','Дракон','Вариацин'r'Эле-
гия','Фокусник','Венеция','Бохест-
венный',',Щымчатый коралл'r'Вру-
бель', 'Чюрленис', 'И.С. Бах', 'Стари-
на','Секрет','Седая,Щама','Венец'.

Эти флоксы не привлекают взор яр-
кими красками, а покоряют цветово-
дов своей необычностью. Если вы за-

мечаете все оттенки и штрихи в окрас-
ке лепестков цветка, любите полутона,
то эти сорта - для вас.

Первенство в селекции флоксов по
праву принадлежит П.Г Гаганову. В се-

редине ХХ века он вывел первые дым-
чатые сорта.

'Дракоя'- самый яркий, переливча-
тый, сверкающий, как чеrrryя мифичес-
кого зверя под лrtами солнца, флокс.
Не сорт, а просто сказка HalIBy: круп-
ные, до 4 см в диаметре цветки темно-
пургrурно-фиолетового оттенка с серо-
серебристыми штрихами заворilкива-
ют. На солнце и в тени тон крм лепе-
стков и центра меняется. Соцветия
средней плотности. "Куст" средней вы-
соты (80 см). Сорт в меру капризен,

разрастается медленно, и черенки не
спешат укореняться. Словом, "драко-
нит" себе потихонечку на радость всем
нам. Спешить ему некуда, у драконов
жизнь очень долгая.

'Уральские скавы'- еще один само-

родок П.Г Гаганова. Оттенок и строе-
ние цветка уникальны. Окраска темно-

розоваJI с перламутровой дымкой по
краю лепестков и с ярким карминным
колечком в центре. Лепестки не распо-
ложены в одной плоскости, а слегка за-
гIryты к центру, что увеличивает объем
цветка. Смотришь на эту россыпь са-

моцветов и удивляешься, как точно ав-
тор подобрал название.

I]BeToK у сорта 'Уральские скавы'
диаметром 3,7..см. "Куст" компактный,
зимостойкий, средней высоты.

',Щымчатый коралл','Вариацин',
'Сумрак'- тоже сорта П.Г, Гаганова. У
каждого окраска и форма цветка уни-
кальны и по-своему хороши.

А теперь посмотрите на последний
дымчатый сеянец П.Г Гаганова. Он так
и остался безымянным, но по красоте
не уступает своим,именитым собрать-
ям. Эти чудо-цветы нес)"т в себе части-
цу lryши талантливого человека, и по
сlти - живой памятник их автору.
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Сф* 'ДРакон' - саJчtый яРкtлой, пеРелuвча,mъой,
сверкаtо?цuй, как чеltlуя лtttфоочесiоео зверя поо
лучаJvl,?,r солнца

'flpaKoH'. Форма соцветия
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Эстафеry П.Г Гаганова принял его

r{еник и последователь Ю.А. Репрев.
Скромный, до самозабвения любя-
щий флоксы человек, посвятил их се-
лекции более 40 лет своей жизни. За
это земной поклон ему от всех цвето-
водов.

'И.С. Бах' - детище Ю.А. Репрева.
Темно кораллово-розовый тон слегка
волнистых лепестков постеIIенно по-
крывается коричневато-сероватой
дьтмкой. В центре, вокр}т карминного
колечка, как бы "нарисовано" второе
колечко чистого тона. fJBeToK круп-
ный, более 4 см в диаметре, <<шапки>>

большие. "Куст" средней высоты,
стройный, стебли прочные.

В саду штриховка лепестков скорее
коричневатаlI, в срезке отчетливее
прост}тIает седина и оттенок цветка
меняется на фиолетовый.

Как-то я спросила у Юрия Андрее-
вича: "Почему Вы назвали сорт в честь
И.С. Баха?" Репрев ответил: 'А вы ви-

дели, сколько там оттенков и каких?
Словно музыка Баха".

С дымчатыми флоксами происхо-
дит то, что можно сравнить с проявле-
нием фотоснимков. Окраска цветка
меняется, а в центре проступают рез-
ные контуры и фиryры. Это хорошо
видно у сортов Ю.А. Репрева'Чюрле-
нис' и'Фокусник'. Сливово-розовые
леIIестки покрываются дымкой, а в
центре проступает яркий конт}р рез-
ного цветка.

'Божественный'r'Секрет'r'Вру-
бель'r'Старина'о'Сиреневый туман' -
вот далеко не полный список дымча-
тых сортов Ю.А. Репрева.

В моей коллекции собраны почти
все известные сорта дымчатых флок-
сов. Особенно дорог мне сорт'Памя-
ти Голубева'. Этот сеянец чудом сохра-
нился у членов секции флоксов к.ryба
"Щветоводы Москвы". Назвали его в
честь оригинатора - Ф.Ф. Го;ryбева. У
этого цветка помимо необычного от-
тенка центр как бы фосфоричирует и
невольно притягивает взгляд.

Не так давно появились новые сор-
та. Хороши'Венец','Ситец','Элегия'
И.В. Фетисовой, нежная 'Венеция'
о.Б. Шевляковой.

В моей коллекции есть несколько
дымчатых флоксов без названия. Они
оригинаJIьны и не похожи на извест-
ные сорта и сеянцы. Их видели и оце-
нили знатоки клуба "I-{ветоводы
Москвы". Сообща постараемся дать
им имена. Пусть они пополнят собою
немногочисленную групrry, дымчатых
флоксов.
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'flымчатый коралл' 'flымчатый от Гаганова' (сеянец)

'И.С. Бах'

Один из немногочисленных дымчатых сеянцев
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'Уральские сказы'

В заrоrючение рассмотрим зарубеж-
ные аrtалоги наших дивных цветов. Що
недавнего времени "дымки" там не на-
блюдалось. В этом году поJrr{IzLIIи из
Бельгии более 20 сортов и среди них
'Эденс Смайл' ('Еdzп's Sтпih'), Он по-
полнил нашу групгrу и органично в нее
вписался. Отзывы всех, у кого цвел
этот сорт. хорошие. У отечественных
флоксов центр отличается от основно-
го тона лепестков, а у "иностранца'' од-
на цветовм гамма, с очень близкими
оттенками.

И в заключении, как всегда, о но-
винках. На следlтощий год нас обеща-
ют порадовать сортом 'Феррис Уи.тrл'
('FеrrЬ Иhаl'). На фото в катаJ,Iоге он
чем-то напоминает'Уральские сказы'.
Какой на самом деле - покажет жизнь.
Алично я мечтаю о флоксе'Блю Мед-
эlсик' ('Вluе Мафс). На фото в интерне-
те очеt{ь хорош, но пока ни одна фир-
ма его не предлагает. Буду ждать.

Щымчатые флоксы "нефотогенич-
ны": то оттенок не,тот, то главного -
дымки - не видно. Если снимок полу-
чился, и "герой" на себя похож, это
большая удача. Поэтому я благодарю
О.Б. Шевлякову и А.С. Рогачеву за по-
мощь в оформлении моей статьи.

Jt
Ё

о

L

о
..., о

'Чюрленис'
Светлана КолоБоВн иКоВА
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