
ýý^r-о.пбы. такая распростра-ý*ýý ненная к\льт)ра какфлоксы

ý* )же не l\lожет чеl\l-т() \дивить.

ý ýОднаl<о ) этих растений есть
еще немало <секретов>. В погоне

за новинками мы за.частчк) незаслч-
женно пренебрегаем старыми, про-
веренными сортами. Разве rtого-то
из любителей может оставить равно-
душным цветок, который мало того,
что красив и ярок, но и по возрасту
N{ожет соперничать с любимой ба-

буrпкой, а то и прабаб,чшкой. Флок-
сы - одна из культур, которые впол-
не можно передавать в наследстtsо
наравне с фапtильными драгоцен-
ностями. В наше время именно эти

растения заслуживак)т пристаJIьно-

го внимания, так как наряду с <пре-

клонным> возрастом, например,

сорт, ОФрау 
фон Ляссберr' ('Frаu Jоп

Laissberg') в этом году отмети1, стоде-
сятилетие, и раритетной ценностьrо
имеют еще множество преим)ществ
по сравнению с модными н()винка-
ми. Кположительным качсствам
в первчю очередь стоит о,гнести
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относительную неприхотливость.
Практически все они хорошо раз-
растаются и быстро становятся деко-

ративными. Многие <старые> сорта

и\{ек)т яркчю насыщеIIн\,Iо окраскч
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'Фрау фон Ляссберг' (Frau fоп Laissberg')



ное dнимание. Приведем небольшоЙ
список старинных сортов.

'Аида'- 'Aidq' (Пфитцер В., 1933)
Цветок диаметром 3.8см, темно-
ггурггурный, бархатньтй. не выгора-
ет. Соцветие округло-коническое,
большое, компактное. Высота "ч-
ста" 60-70см. Сорт среднего срока
цветения, очень эффектньтй.

'Вильгельм Кессельринг'-
'Wilhelm КеssеИпg' (Руис Б., 1923)
I_{BeToK диаметром 3,5 см. темно-
гryргryрно-фиолетовый с ярким бе-
лымцентром, не выгорает, Соцветие
по"ч/шаровидное, среднего размера,
рыхлое. I_{BeTeT в средние сроки.
Куст прочньтй, высотой 60-65 см. Зи-
мостойкий. Очень яркий сорт. 'Аида' (Дidа')

'Вильгельм Кессельринг' ('Wiheh Kesselring' )

'Гроза' (Квасников Б. В.,
1949). I_{BeToK диаметром З,8см,
сиренево-фиолетовый смаленьким
малиновым колечком, слегка выго-

рает. Соцветие окр}тлое, большое,

рыхловатое. Щветет в среднеранние
сроки. Куст вьтсокий, 100 см, требует
подвязки. Зимостоек, но Mfu,Io устой-
чив к грибньтм болезням.

'Европа'-'Еurфе' (В.Пфитцер
В.1910). I]BeToK белый, диаметром
3,5см сосветло карминовым колеч-
ком. Соцветие округло-коническое,
большое, плотное, красиво сложен-
ное. Цветет в среднепоздние сроки.
Куст красивый, мощный, прочный,
хорошо облиственный, бьтстро раз-

растается, вьтсотой 75см. Отлично
размножается, зимостоек и непри-
хотлив.

'Жюль Сандо'- Julеs Sandeatl"
(Лемуан, 1911). IJBеToK диаметром
около 4см, лососево-розовый, с про-
светлением в центре, яркий, позднее
выгорает. Соцветие пирамидальной

формы, средней плотности. Щветет
в течение 25-30 дней в средние сро-
ки. Куст компактный, стебли пря-
мые, прочные. Высота растения 45-
50см. Устойчивость к грибковымым
заболеваниям - средняя. Сорт зимо-
стойкий, хорошо размножается.

'Ле Мади'- 'Le Mahd,i' (Гус и Ке-
неманн, 1900) Щветок диаметром

'Европа' ('Europe')

'Гроза'
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'Ле Мади' (Le Mahdf)

З,7 см, темно-фиолетовый с неяр-
ким карминным глазком. Соцветие

рыхлое, округлое. I-{BeTeT в течение
25-35 дней в средние сроки. Куст
компактный, стебли прямостоячие.
Высота растения 60-70см. Зимо-
стойкость средняя. Устойчив к гри6-
дrьтм заболеваниям.

ОМанон' (Бедингауз, 1941).
I]BeToK диаметром 4,5-4,8см.
жемчужно-серовато-розовый, слег-
ка выгорает. Соцветие пол}rшаро-
видное, компактное, плотное. Куст
прочный, красивый, устойчивый,
зимостойкий, хорошо разрастается.
Вьтсота куста 80см. Срок цветения
среднеранний.

'Манон' l

'Оленька' (П.Г. Гаганов, 1938).
I]BeToK диаметром около 4см,
светло-розовый с белой звездой и яр-
ким карминным колечком. Соцветие
окр}тло-коническое. I-{BeTeT вте-
чение 27-40 дней в средние сроки.
Куст рых,rоватый. Вьтсота растения
85-90см. Зимостойкий, устойчив
к грибным болезням.

'Сказка' (П. Г. Гаганов,
1938). I{BeToK диаметром З,6см,

розово-лососевый сярким кармин-
ным колечком, не выгорает. Края
лепестков чуть вогнуты внутрь. Со-
цветие округло коническое, доволь-
но большое, средней плотности.
Куст прочный, устойчивьтй, зимо-
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'Сказка'

стойкий, быстро разрастается Вы-
сота куста 80см. I]BeTeT всредние
сроки.

ОФрчу фон JIяссберг'- 'Frаu Jоп
Laissberg' (В. Пфитцер, 1895). L{BeToK

диаметром З,7 см, чисто белый, ле-
пестки красивой формы. Соцветие
округлое, средних размеров, плот-
ное. Вьтсота куста 50-60см. I-{BeTeT

обильно в средние сроки. Сорт зи-
мостойкий, хорошо разрастается.

Приведенные сорта- это лишь
малаrI толика изизвестных сортов

флоксов <преклонного возраста>.

Среди них можно подобрать расте-
ния налюбой вкус по расцветке, сро-
кам цветения и высоте.

- yxp*llngнlie ОТК9СОВ,
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