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ГеРоя наuLей пеРвой цблuкацuч феDапав]яmъ 
,н,е наOо, Эmо

флокс "vеmельчаmъLй 
(Phlox Paniculata), xo|ouro зна,ко-iпьtй Bcell

Ha,+t с )еmсmва.
ИнmеРесно, флохс - эmо olr u.lu она? Почелt1 o)uH соРлп 'A-leHyttlKa',

а ОРlzоч 'Ивануtuка'? Как,mо, вьtбuРая u"l,ш Оля новоео сеянца, OLtbea

I]-Iев,tякова сказа,|Lа j|lHe: "Эmо названuе,ll)Jltcroe, а я uнmjчmuвно ч)в-

сmв\lю, чm0 сорпt женскчЙ", И HapeKlta еео 'Королева хtфео'.

Р acc,MomPult mак назьLв ae.lt bt е е cl.t\, б bL е ф.t оксъt. Чuсmо еолубой

clkpacku у цвеmков эmоео РаспенLп в Dневное вре,ltя нсm, но к эmой

,н:";:#:"r"m бело,zолубьtе, cuPeH ев cr еt,-п бов апtьt е, бе",tо-zолу бова-

КажOъtй uз назваl7нъLх соРmOв ulLеепl сбоt H{llO€tlloplt-lLoe ,|L,lllto.

Онu узнава,елlъt, 1,1, въL вРяd лч uх пеРеп;пtаепtс.

Начнем с раннецвет\,шего сорта
Б.В. Квасникова'Иванушка'. Это об-
лако светло-голубых цветков с кр\п-
ным белым в tsиде звезды центро}1.
Тон окраски не однородный, бlцто по-
брызга,rи на белые лепестки нежно-го-
лубой краской, Этот сорт считался
утерянным и до сих пор встречается
очень редко, Он совсем недавно в N,Io-

ей коллекции. Высота куста средняя
(70-В0 см), диаметр цветка 4 см, соцве-
тие очень аккуратное. "куст" хорошо и
быстро разрастается.

Селекционера Ю.А. Репрева про-
славил сорт 'Голубаля Отрада'. Чапlе
всего ищут именно эгот сорт. Описы-
вать окраскy его соцветия - неблаго-
дарный тр\д, л)Iчше посмотрите на

фотографито. "Кlст" у меня на участке,
на солнце! 

разрастается 
медленно.
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В сфmgх u, вааах м,на?ахpа9mвцu$ле,ако,

" заблуilumъся,'. Да u вlкэсъt, возJц;6эrсно{mu; запРосъt, у
вс€х нас t)авнъLе. Мъl, посmфаем,iя помцr,ъ в.:а,rй найпu

свою собсmвеннуtо афоеу в увлекqцLелъмам, ]пltфе

кutаекцuонuРованlь\. ! авайmi вм,ееW фазав;п пфвъL!

ure\a, Дllя эlпоео jrLъ[ оmкРъr,ваелr цобуl0ýфцку
"ВыбеРu Jlиеня!", Весrпч ее фOuп Свеm"чан.а'

колобовнuкова.



И еще один шедевр Ю.А. Репрева -
'Сандро Боттичелли'. Считается од-

нж:f#:};.;Lu*:Iх 
флоксов, Чемпи-

'Стернхиммель' ( Stuпhimmеl) - старый
сорт иностранной селекции. Оригинатор
- Шолхап,tмер. Уникацьная штриховка ле-
пестков завораживает. Коплl-то нравятся
яркие или теil{ные цветки, а для меня нет
краше легких пoJ,IyToHoB! пасте.тIьных от-
тенков. Посп,Iотрите, как же природа по-
стара_[ась расписать этот сорт. Он узнава-
ем, но почеN{\Lто "имени" его не знают, да-
же на сайте в lIHTepHeTe его фото долго
оставацось не определенныпr. Свет,rо-си-
ренево-голr,бой тон на лепестках перехо-
дит в более легкую штриховкч к центр):,
flиаметр "куста", сроки цветения и размер
LIBеTKa у этого сорта средние.

'Маргри' * сорт М.Ф. Шароновой. Звr.
чит интриryюще, а это просто сокраще-
ние имени - Мария фигорьевна. Сорт
),никLqен, а то, что его многие любят - лr,ч-
шее тоNп подтверждение, У него все нео-
бычно. И тройная окраска: бело-го.лубti-

фиолетовая с ярким N{аjиновым центроN{.
И форпIа цветка -- центр выгп,кпый, а лепе-
стки как бlдто завернчты назад. Чапlе все-
го такая форr,rа присrща флоксам, pacTv-
щиN,I на солнце, а для этого сорта характер-
на и в тени, Соцветие плотное, большое.
Сроки цветения средние, {иапrетр цветка
ччть болыIе 4 см, высота "куста" В0 см.

Очень старый иностранный сорт'Рай-
онант' (Лаl,оllапt), !аже у П.Г Гаганова в
книге не указан оригинатор, а жа_пь. Я счи-
ТаЮ ЭТОТ СОРТ Ч}ДО1.1: Ч€ГО TOI'IЬKO СТОИТ

размытое карминное "напыление" в цент-
ре. Окраска ли;lоtsо-сиреневая с серым от-
ТеНКОМ И С ЛИI'IОВЫNIИ ТеНЯN'IИ ПО КРаЮ Ле-
пестков. Сорт очень эффектный. Высота
65-70 см, диаметр цветка 4 см, сроки цвете-
ния средние, Часто цветет повторно.

Этот список I,IoжHo еще продолжать.

Очень uнmфесно, Katue Расmе}ruя вас
uнmеРесJюm больtuе всеzо, о че.лl, eule
хоmеJ,ось бъt пРочumаmъ. Пuлuumе, а.l,tъt
п о с mф aell (я оmв еm1,1,1пъ ]7 а в аlаu в опР о съ L.

Светлана колоБоВНиковА
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