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: есIlоЙ в СреднеЙ России заLIве-

.; lтают стелк)щиеся, или ковро-
]' вые, флоксы. Самые известные
,, из rtих: шIиловидный и Щуtirаса,

Многсlчисленные сорта и формы
этих флсlкссlв украшают наши сады с

середины мая и до конца первой де-

кады июIIя. Родина этих растений -

Ап,IериItа. ()ни хсlрошо tIувствуют се-

бя на каr,rенистых осыпях и с}хих пе-

счаIlых хол\{21х, в светлой теIIи кус-

TapHIlKoB. Коr,rrtактные дернинки и
ВеЧНОЗе1-IеНЫе ПЛОТНЫе КОВРИItИ

флоксов Bec:Hori покрываются мно-

гочисllенныltrl бельiми, розовыми,
лиловыNIIi, п\,рп\,рIrыNIи цветкаNIи,
Они настольксl о(llrльны, что в этот

период невозмо)фiн() \,вllлеl,ь мелкие

чзкие и жесткие, покрыl,ые воско-

вым Ha_IIeToN{ JIистья.
Флокс шиловидны ft 1 Ph lox lu l,u lt t l а'),

PacrtpocTpaHc,H в Аvерикс от юлtнr lй
.lzrсти онтарио до Северной Кароли-
Hbi. Boclolt2l ТЬнIrеси и на запад до
Мичигагrа. Вьтсота р2rстения окоJIо

15-17 см. Один-два I(BeTKa диаr{етром
около 25 NINI расположены на концах

цветоносов.

КовРовъrc флоксы -
н а сm ояuде е укР аlшеtl,uе

к aJvLeTl,1"I сmъ L х 1,1,

еРавu,ЙнъLх саашков

В кульryре сейчас очень трудно

:найти этот вид флокса. Чаще встре-

чаются формы и сорта, которых
очень много. Пожапуй, самые рас-
пространенные:',Щюймовочка' с на-

сыщенно-холодно-розовыми цветка-
ми и 'Темискаминг' ('Tbmi,skaming') с

темно-малиново-пурпурЕыми, По-

следний сорт еще и очень неприхот-

лив. Особой любовью цветоводов
пользуется 'Кенди Страйпз' ('Сапф

Stlфеs') - с белыми лепестками, укра-
шенными во всю длину розовыми по-

лосками. В'садах встречаются сорта
'Майшнее' (' Maischnee' ) с ослепитель-
но белыми цветками"Ьрора'с блед-

ными нежно-розовыми,'Алексан,
дерс Сюрприз' (' Дlехапdеr's Sll,rPrise' ) с

ооiо."uо-розовыми. Самый высокий,

до 20 см высотой, сиренево-го,,тубой

сорт ',Щж.Ф. Вильсон' ('G.F, Wilson'),

А один из самых маlIеньких и темных

'Вайолет Сидлинг' - 'Violat Seedling'

(10 см),1псрашенный фиолетовыми с

глазком цветками.

Б6ftЙ в парке Софиевка на Украине
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На переднем плане куртина флокса 'Вайолет Сидtинг' ('Wolet Seedling',/. Дизайн и фото Елены Константиновой

Флокс Щугласа (Ph. douglasii). Рас-
пространен в Северной Америке от
территории Юкон в Канаде до шта-
тов Орегона, Ка-,rифорния, Юта в
США. Высота около 10-15 сr,I. Корот-
КИе ЦВеТОНОЖКИ НеСVТ NIе;'IКИе. OKOJ-IO

1,25 см в диаметре, цветки. Лепест-
ков часто больше 5.

Наиболее распространены сор-
та: 'Георг Арендс' ('Caorg Arends') с

фиолетовыми с темным Iлазком
цветками, темно-фиолетово-розо-

вый'Аполло' ('APollo'), светло-кар-
миновыи 'Крекердхек'
('Cracherjach'), темно-розовый'Мак
.Щэниэлс Кушн' ('Мас Daniel's
Сushiоп' ), темно-малиново-розовый
'Ред Адмираs{ ('Rzd Adm,,iral'), чисто
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белый 'Уайт Адмирал' ('White

Adrrtiral').
Ковровые флоксы - настоящее

уцрашение каменистых и гравий-
ных садиков, подпорных стенок.
Отцветшие куртины остаются деко-

ративными в течение всего сезона,
они морозостойки и неприхотли-
вы. Флоксы весеннего цветения -
несомненное богатство сада. Какже
,ч,чше всего использовать их в цвет-
никах?

Каменистые сады и гравийные са-

дики. Площадь в них всегда ограни-
чена. А нам хочется, чтобы-цветущие
пятна радовали с весны до осени, По-

этому Ее стоит }ълекаться большим
количеством сортов. Лучше всего ис-

пользовать дваилй три, одним из ко-

торых может бьiть белый. Одновре-
менно с флоксами цветlт резри, об-

риеты, бурачки, камЕеломки, приму-
лы и многие другие многолетIIики.
Но нужно помнить о том, что впере-

ди еще целый сезон и мы моделируем
кусочек живой природы, поэтому не

должно быть слишком большого раз-
нообразия сортов и видов. Кроме то-

го, в композиции с камЕями стоит
включать растения, цветущие в дру-

гое время, а также низкорослые кар-

ликовые формы хвойньтх, низкие ку:

старники, злаки. Очень }красят каме-

нистый садик крокусы, галантусы,
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сциллы, хионодоксы, белоцветники,
пушкинии, тюльпаны из групп фей-
га, Кауфмана, Фостера и их гибриды,
а также др}тие видовые тюльпаны,
нарциссы, мускари. F{есколько позже
зацветают рябчик шахматный, низ-

корослые луки, камассии. Они также
хорошо сочетаются с ковровыми

флоксами. {ля того, чтобы наша аль-

пийская горка выглядела привлека-
тельно и летом, рядом с флоксами
выса)кивают низкие многолетники,
цветущие в разное время. В июне по

соседству с флоксами великолепно
смотрятся живучки, разнообразные
гвоздики, колокольчики, тимьяны,

цветуг Gорта флокса lЛИЛОВИДНОГО Дffi:ilЁ# 9fi:.Il}il"*:l ffНf;i;.ffi"""tfr

кореопсисы, низкорослые герани,
котовник. Ковровые флоксы хорошо
сочетаются с безвременником осен-

ним. В мае на фоне цвеryщих куртин

флоксов хорошо смотрятся его соч-

ные блестящие листья. А осенью на

фоне плотных темЕо-зеленых коври-
ков флоксов распускаются кр)тные
светло-пурпурные "колокольчики"
безвременника.

Флоксы весеннего цветения с ус-
пехом можно высаживать и в гра-

вийных садиках рядом с ирисами,
баданами, чистецом, низкорослыми
злаками, такими как овсяницы,
щучка, тряс}.нка, перловник.

Хвойные растения и "ковер" из
цветущих флоксов.

Неlкно-бело- розовый флокс'Аврора'



Весенние флоксы хороши не
только в каменистых и гравийных
садах. Их как почвопокровные мож-
но высадить вдоль дорожки и даже
между ее плитками. Лаконично и эф-

фектно эти растения выглядят в ков-

ровых цветниках, наприN{ер в ком-
бинации с очиткоLl (английский сад
Национального парка Софиевка, Ук-

раина).
Основное правило использова-

ния стелющrrхся флоксов - чем боль-
ше офорrr-lяе\Iая территория, тем
кр\-пнее должны быть куртины
ф--Iоксов и соответственно соп},тст-
в\-ющих растений.

Чаопо у любumелй вознuкаеm во-

пРос: как Раз,чноэrcu,mь РеOкuЙ соРm?
На самом деле это не так сложно.

Ковровые флоксы, как правило, не
дают семян, поэтому их размножают
вегетативно. Вариантов несколько.
они ocHoBaнbi на способности стеб-

лей образовывать корни в местах со-
прикосновения с почвой. Поэтому
ковровые флоксьт размножают, кро-
ме деления, отводками, стеблевыМи
черенками и боковыми веточками.

Отводками флоксы лучше всего

размножать с MarI до середины ию-
ня. Периферийные побеги раскла-
дывают на взрыхленной вокруг дер-
нинки почве, пришпиливают прово-

Дизайн и Фото Елены Константиновой

локой и засыпают слоем земли в
2-3 см. Концы веточек должны оста-
ваться на поверхности. Почву под-
держивают умеренно влажной. Ран-
ней весной следующего года уже хо-
рошо }коренившиеся стебли отреза-
ют от оснQвной дернинки и перено-
сят на новое место с комом земли.

Черенками флоксы размножают в
первой половине MalI до цветения
или после него. ffлинные стебли раз-
резают на части с 3-4 междоузлиями.
С нижних двух междоузлий удаляют
листья и боковые побеги. Землю гото-
вят из смеси выветренного торфа, пе-
ска и огородной земли. lryбина по-
садки 2-З см, землю вокр}т черенков

}шлотняют и поддерживают во вла)к-
ном состоянии. Сразу можно полить
эпином. Затем, чеРез 7 дней - корне-
вином. Посадки,цучше укрыть не по-
лиэтI&]Iеном, а нетканым матери2t]Iом,
тогда они будlт проветриваться.

Если вы хотите поделить флоксы,
то делать это нужно сразу после цве-
тения. Щернинку выкапывают, акку-

ратно разбирают ичасти растений с
корнями сразу выса)кивают в ч,ж-
ное место.

Елена КОНСТАНТИНОВА,
ландшафтныЙ дизайнер,

руководитель центра "щвеryщая

планета".
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Ковровые флоксы предпочитают солнечную экспозицию. В тени они теряют
всю свою декоративность, а в легкой полутени цветение ослабевает. Зимой
lryртинки флоксов могуг погибнуть от переувлaDкнения и из-за толстого слоя
спрессованного снега.

0формление прибрежной зоны.

'Темискамин r' ('Temiskaming' )


