
залась
тах.

сOрта растуr на
страну.

Походы в

руках
многолетниеu П. Г.

декOративных е*rийr "Г;
ченк0, 'l975 t, и,

вой, Г. К. Тавлиновой и
книги, труды Ботанических садов,
крOхам я собирала назваt+Ия и

так как большинство авторOв не

Сортов с одинакOвыми иlиенами
чей это сорт.

0чень пOмогли в пOисках

сOтрудник и хранитель,.
ВИРа.им, Н. И, Вавилова, Н. В

Сколйо, coPttloB
И сколъкб

кtпо ttx все

другихt и 0тOг0 казалOсь впOлне

назад. i|c дсгOге на дачу, я 0ка-
нескOлькими цfrOтOвOдами 0 сOр-

тема, и я зах{;тела разоfiраться, какие

участке. 1ак я *ткрыла для свбя целую

псiстOяiJныi,4и. Я дерхала в свOих
Бединггауз, 1948 г,, из них являются прарOдителями

вующим мOжно 0тнести пкрепескюльо

год * темнO-сиренево-розовый с краями болеё:i,,
(а;70;СП), uЖанна д',Дркu (nJeanne dдrс>) куссе,

-, агрiнLrhi ГаiчинскOm.;" По.ftо инициативе в Санкт-

, Перед последними стоиl

оорта флоксэ ft4етель- тально зафиксирOваны uShephardii" S.
эти;t растеtiиьi с Различной G.Wheeler до 1В24 г,, "l-ady Bridges" C.J. &

Мода на флоксы привела к тому, что с
: ýficbмfii,;.,,_.l',
fit*,вýфi*ьfiьdl.-,]]l.:.. ] ].]j?i],,]:l]li:

л 0сь м нохеств0 сорт0 в, в ботан и ческих садах .иф,i}rЬЬЁаi*Фr'i
лекци и Ph lox paniculata, Известн ые селекциOнеры lек'лёi рафталиl' i
над сOзданием все нOвых сортов. Во Францци *,M.'Pele, M.,"!pry_al, М,
Chauviere в Париже , М. Grozy в Лионе, фирца,LЕJчtВtNЁй,llЯ;,Ф;Жаuх
в Нанси. в сшА - это William Саrtеr, ;оiа.iЬфСЬкй.дрУг$g;,.,, '],ili :i

!,о наш их времен 99% этих сортов,Ъфiф,fiдхил6сь' но,многи

i.tloBOM МеСТе, ВВOДИЛи в СВOИ Сады меOтные растенИя. ук

'Фф.Дмерики - флоксы ,,*rпrrrцй,iРh.mасulаtа), ка- та, пол,g.{

{РЛ.tаrбtlяЛ,;глаберрима 1 Pl r, glаiэеrrimа), столонифера кра.с,g#

ния, КарOлtсна tl fiиррсиния выбору пр'фвца), чем на
чальных форм флоксов и их при- тOв предстафены 4 сорта

фигулировал пOд iiескOльки- более 400 сортов
tаrый вс;речаеrся в катал0- каталOг

iфд десятком имен. Чаще других оставалOýь

ffек!ссOтi iперекрестностоящий) флоксам

52

i; ;;r,ь,

участка

зашифрованы: диаметр
случае -

не отставала от Европы. В 1

0рганизOвал
вице-председателем

* Ё. В. Сtльшевская исада
и мнOгие-мнOгие

0каза.riась riстOрия гiояэления Phlclx в 1В7В в каталOгg
садах. Первые переселенцьi в CeBepHoti Америке, тOв

сад, который
ВыбоВгская

,44 а такхе 4]

сOртOв, н0
.- заняли



и оАнтуан Мерсье" 1901 года - светлO-гOлубOва- Зеленогорске встречается упOминание ег0

кйfuл -Видар" 1912т.ц1- светлр-фи9летовO-пурпурный с белой гOлубOго с более темtlым iлазком {3,В;75;С), Влад tЪтрФич кум
ЗSе"ЦОчкОЙ в центре (4;60;СР) и nTOpn 1910 года - теплый лососев0- шOв, ученик 3аливского, 0ни вместе,рабOтали в слулrбе ffiеленеiия

: рO_ФвыЙсосветло-сирФilватымцентрOм(3,5;60;С). Сегтр,орецкоiс иl{стрVi\,tечт]льнOгo завOда им. Воскова, рассказал,,,] В ПомолOrическом еgлч в 
'1915 

году Я. К. Кессельринг (Э, Реге - что в ] 958 гOду F;а БU)tE имt,l были представлены нескольк0 сортов

;1ляухенебылOв)<ивых[!фдставляетновыесOртафлоксов: "Афри- флокса метельчатOг0. Срьди них "ШOстакOвичп - голубовато-фи-
i**Фt 

= карминнO-пурпурвой окраски (4;ВO;СР}, uАзияп - лиловO-р0- 0летовOг0 оттенка и чМария [lJapoHoBa". Ипполит ЛеOполцович и

зоЬЁЙOкарминнымгяазком,оАвстралияu-фиолетовьамарантовой Мария Федоровна Шаронова - мOскOвский селекционер цветов
,iз,Z;65;СП), -Амфй" - светяще-лOсосево-роФФ&с:карминным - дружипи семьями, чеоднOкратн0 бывали друг удруга в гостях. К

денiЁой{фо;с);iЁврqltа, - беryц s кармйнно-кffiffijазком,' сожалению, ýйений о6,этиi сOртах у *еrr'аЬкЁнii,.ноя надеюсь

,1о.lько f,ryЩщlего сорта*lы зна€fr4 имя на архив ВДНХ и на жителей Сестрорецкого райояа;,возмо*но, оr,{3J;6ý;CP) В э|о.[; груп!е
оригинатора - Пфитцер, 1910 гф.'Кйти, эти,tюфИ бый неде- ЧТO-Т0 ПОг/]няТ И хt)аНяТ_ -i ' .,

tlJ€вы,, сАцgрцLа" - ry кOп. за шт., а *АвстЁалж*;i,lý;коп.!i! По тем 0череднпи раUцввт 8 селекции ФлOксOв в Россйф
Вýi1ifi#ЁМЭТОбыЛИ,фЛьшйедOнýги;,,",,l;,,,,lч..r,;i!Жёф,1ф]iJ,,:i,u*п...iij1iiЬ, в начале 30-х годов. ftа,ýойны,в этой обrпсти

. l-

,]
l
I.l
l

]]l

"',::|'l:Д|:,l|:| ,,|,:,|

Наши праярабабушки ухе,,могли,полюфвдtffi;ёtфр ьтатOв П. Гаrанов, М; Нагибина, В, Иванова и Д,**:Вi

фон Хохбергом" ПФитцера - амарантOво-гryрпурныЙ (3;5J20;CP), ,Многие сOрта, несмOтря на лихOлетья, сOхранилисьдо нац

"Лофнойu - розово-лилOвой с белой серединой (Эý;ф;tr11, ;fb Большое счастче, чi0 мы мOжем вйдеть флоксы сOртOq Фt
Мади" Гуса и Кеннемана - темно-фиолетовым (3,7;90ЁП}, .ffфе: Кораллп 4 *Дця ГаганоЬа" - 1935 годц сOOта *КOмсOмOлкаМади" Гуса и Кеннемана - темно-фиолетовым (3,7;90;СП), .}dфе. КOваллп 4 *ýц9

финой Жербо" - белый с карминOвъ*+д глазкOм (4;60;фi, -Флфйi Bк.rial - lg36 r

йлл,,.,,,... <лпt tй л.лл.,,...л:, ,....л;;л..lа т.дп.ЬЫ -.сллл,,л.. iл;. l-л,,-,.л а-,. лл"
финой Жербо" - белый с карминовш+,о глазкOм (4;60;СР), -ФлофЁ gtr{ial - 1936 год, "Успех, -.1937 год, -Любашао :
Хорнунг" - белый с карминOвым глазкOм (3,7;50;СР), пБароном qой iдругие. Эти,сорта Павла Гавриловича Гаганова не Hyxq

наз вать сOрта пСелте м б е р ш нее1,' (пOздн ий 
) 

: 

.-' бел$,Й:

ОпфiкОм (3,7;ВO;П}, 
"Аугустшнеекуппел$ - с розовой

Койl(3_;7;70;Сfi }i tКирмесленДер"яýДб гоД - белый с

i 
gд;i; +. l 9.3ý.r.афiiФЁвЁ

кой и ярко-кармl,il.jnвьiм ileHTpOM {3,5,120;СП), *Фессе

суровые горt в нашей белым центром и кJl]минныI\,l кOлечкOм (4;100;СП), *Ландохцайi",

,iф!фrlетащ.q. не было,во$1Fржнос- 1949 год - светло,лосOсево:рOзOýый с яркий каOминовым гла*Фй , , ,

и цветOвOдства. Информа- красные, uАtиарзнтри:е. - темно-пурпурный, бархатный, его иноri 
'

1949,год - темно-рt]аOвый с карминовым глазком, долгофВЦиЙ;j
(3,7;120;СП) "Пасторалr,, .1949 год - лOсOсевO-рOзовый с ЙЙЙМ

. 26 иЮля испОлнилось (З,В;90;П); сорт -Тенор, - яркO-малинOвый, душистый, не выгораетii'l
больше людей рнало (4;80;СР ). Про флоксь, Ка[ла Форстера_налиЪар MoiHo много, но ,,:,!;

эlо,].,!ý,.,',|яалйзя *а,.отпяиlrть ег0 самrыЙ,любимый еФрт,ё цiрdffi#Ц
}lизаь и 0 саду селекциOнера ухе в 1930 году. 0ригинатор видел их orHeHfiii- ,.'l,:,

рtЬlроlкДе- лOсOсевьiми со снежно-белOЙ серединой и нffiвал именем cвodij'] - .

любви - "Ева Форстерu, именем жены и

_ лНа 
этOм мOжно закончить,рассказ о

i.:'l732 года до+ередиfiЫi левоенн{ i$

0бразнее,крупiее,'лучшёt ьзязабыватij;:::i]lUUPd3He€, KIJYI lНееJ rlУЧtUý?;;fit}:l|{ЕЛЬ3Я 3аОЫВ

дях, без котOрых не было бы сегодняшнего

i. 0дним из

*i;фрв:ыхiв.сОвы ,'fiёриод (а;]40;С }, пЭльфенкенй,ý- игра.у_rýýilrrе_й зари на снеry 1по словам, i.,;,._

$iЙ,,,t{ýэваниО "'1фё!ф чвет автфа) (4;]00;СП ), .АпасýиOнатаli,1fig]год - нёраfiнOЙерныл сирф;;"iЁ#i*
)М,в центре (3,5;80;СР). нзsо-лилсвый с карминло-фислетOвым глазком (4;70;СР), -Лзgдн: .j;liili
Иý, и не ошибрся. Имя дельвсльке>, 1 339 год - лилOвый с фиолеrовыми мазками (а;1 50;С); j;*,.
Ипполит Леопольдович сорта *Ауryстфакел , {3.6;70:СП )"и <Юлиглуr" (3,7;ВO;СР) - вишFеJo- Pli__.,t

- средне-
В кни-

Г;l,х9r, ,, n,
ifi,,работал в г.

ФлокСOВ,,'' ,.,r;,#: , ', "', , ' l,,.. 
,,i,.: 

,1;,,,,'. 
.].;

С рфоёТf;фiqфtщаюсь с теми цвйвофмй, у кс


