
Флокс - одно из самых распрOстраненных

декоративных травянистых растений, Род

PhloХ сем. Polemoniaceae (Синюховые) вклю-

чает в себя около 60 многолетних видов из

СевернойАмерики и 1 - однолетний. 0ни

очень разнообразны по хизненным фOрмамi

от плотных мьпийских подушек и ширOких,

распрOстраняющихся в0 все стOрOны коврOв

до маленьких и больших прямостоячих рас-

тений, образующих более или менее плот-

ные кусты с крупными соцвеlиями,

Хотя видовые 0тличия весьма суще-

ственны, все флоксы 0чень похOхи п0 стр0-

ению цветка: узкотрубчатый у 0снOвания, с

5 широк0 раскрытыми дOлями| кOтOрые м0-

гр быть зазубрены на концах и часто имеют

контрастную 0краску в гOрлOвине,

Самый знаменитый, конечно, - флокс

метельчатый (Phlox paniculata), который летом

так ценится за многообразие и яркость окра-

сOк, непOвторимый аромат. Существует и

мнохеств0 низкOрOслых почвOпOкрOвных ви-

дов весеннего цветения, котOрые тохе издав-

на любимы садOводами. Их мохно разделить

на две группы п0 испOльзOванию в саду,

Первая группа вulючает самые мелкие

растения, образующие плOтные подушки или

низкие ковры, Некоторым из них (ф. [угласа,

ф, прелестный) необходим индивидуальный

цод, и 0ни применяются, главным образом,

в любительских каменистых садикы. [ругие

хе (ф, шиловидный) менее прихотливы, раз-

растаются мощными кOврами и праýически

не требуют ухода, за исключением редкой

прополки и пOливOв в сильн0 засушливые

годы. 0ни дахе проявляют некOтOрую агрес-

сивнOсть в борьбе за существование,

Флокс шиловидвый (Phlox subulata,

син. Phlox setaceae), Самый известный в са-

доводстве. Классическое подушкOвиднOе ра-

стение, родOм с востока Северной Америки,

где обитает в светлых, нескольк0 сиоватых

лесы, Побеги, сплошь покрытые кофткими

хесткими листьями, лехат на земле, сильн0

разветвляясь и образуя ryстые плотные по-

душки. Цветки (по 2-4 шт.) на кортких цве-

тоносах (10-15 см) возвышаются над мас-

сой зелени. В полном цвеry (май-июнь) рас-

тение представляет собой настоящую клрt-

бу, ведь, разрастаясь, оно образует пятно

диаметром до 50 см. В районах с мягкими

зимами выхOдит из-пOд снега зеленым, в

средней полосе возмохно 0бмерзание над-

земных частей.

Первые экземпляры ф. шиловидного по-

явились в Англии в 'l796 г. Известный коллек-

ционер Р. Фаррр назвал это событие нео-

быкновенно счастливым дя цветовOдсва.

Вид очень вариафлен и принимал апив,

ное растие в гибридиэации. Из коллекции на-

шей фирмы рекOмендуем следующие сорта.

' Атр о п ур пу реа' ('Atropurpurea').

Низкорослый, темно-карминнO-розовый с

темным глазком,

' Ронсдорфер Шене' ('Bonsdorfer

Schone'). ЛососевO-розOвый.

'Л ейхтштерн' ('Leuchtstern'). Розо-

вато-краснOватый. Подушки очень ryстые.

' Майсшнее' ('Maischnee'). Считает-

ся лучшим белым сортом.

Флокс Дугласа (Phlox douglasii) произ-

растает на западе Северной Америки в вы-

сокогорьях, трещинах скал и на галечнике.

Образует округлые, низкие, ryстооблиствен-

ные зимующие подушки высотой до 5 см.

йебли почти распростертые, листья хест-

кие, шиловидные, длиной до 1,5 см, Почти

сидячие цветки, собранные в головки по 'l-

3 шт., лавандовые или рOэовые, но впослед,

ствии выгорают почти до белых. 0бильно

цветет в мае-июне с небольшим повторOм в

авryсте. Разрастается медленно.

Флокс Дугласа 0чень распрOстранен в

каменистых садах Прибалтики, особенно в

Литве. ХорOш в маленьких альпинариях. В

районах с более мягкой зимой неплохо смот-

рится как пристеннOе растение. При доста,

тOчнOм увлаffiении эффепен в миксборде-

рах на первOм плане.

0ба флокса внешне очень схохи, но

ф. Дугласа цветет позхе, более компапен.

Немецкий садовод Г, Арендс вывел пу-

тем скрещивания с близкими видами сорта

ф. Дугласа, кOтOрые растуг значительно л},ч-

ше и менее чувсгвr{тельны к неблагоприят-

ным погодным условиям, чем исхqдный вид.

Мы испытываем следуюUцiе сорта.

' Ап п ол о' ('Appolo'). Фиолетово-розо-

вый, разрастается хOрошо.

' Бутманс Вэрайти' ('Boothman'S

Variety'). Лавандовый с ryсто-голубым цент-

рOм, старинный, любимец садоводов,

' Ко н ко рд' ('Сопсоrdе'). Густо-красно-

малиновый с голубовато,серым гла!}ком.

' Крэ ке рдхек' ('Crackerjack'). Вели,

колепный новый гибрид с блестящими ро,

зово-фиOлетовыми цветками, 0чень компак-

тный, обильноцвеryщий,

' А й сбе р г' ('lceberg'). Превосходный

белый.

'Келлиз Ай' ('Kelly's Еуе'). Выщю-

щийся нOвый сорт - бледно- розовый с крас-

ным глазкOм.

'Ред Адмирал' ('Red AdmГal'), Ве-

ликолепный темнO-малиновый.

' Вайолет Куин' ('VioletQueen'). Тем-

но-фиолетовый, очень компапный,

Флокс прелестный (Phl0x аmоепа).

Родом из Флориды. Bbicoтa около 20 см.

0бразует закрытые, сOмкнутые, но неryстые

подушки. Растение слабоопушенное, стебли

тOнкие, но достаточно крепкие. В отличие от

предыдущих видOв листья супрOтивные, лан-

цетные, диной до 5 см, Цветки K?pMllH-l:

розовые, рехе белые, диаметром до 1,5 :,

в ryстых мнOгоцветкOвых кистях (выше l-;:,

тьев на 5-10 см), Цветет в мае-июне,

Флокс Ругелли (Phlox rugelli), Пс,-,

чен в результате скрещивания ф, прела---

нOlо и ф. шилOвидноIо, 0бразует широ,, ,

ковер высотой до '12 см, L|ветки пурпур.

голубые, в соцветиях.

флокс снехный (Phlox nivalis), 0че-=

похох на ф, шиловидный, но более компаl-,

ный, L]ветки от пурпурных до розовых, В F.,

СТОЯЩее ВРеМЯ МЫ ИЗУЧаеМ еГ0 СOРТа, П0] ,-

ченные из Литвы ('Камла', 'flхилл Алекса-,

дер'"Нивея'),
Флокс полегающий (Phlo,

ргосumЬепs). Получен прем мехвидOв0,,

скрещивания ф. побегоносного и ф. шилс,

видного. Ботанически занимает прOмехylo,,

ное полохение мехду растениями обеи,

групп, Ковер высотой до 12-15 см обычн:

несколько шире (до 80 см в диаметре) r

выше, чем у флокса шиловидного. Наиболе.

известны следующие сOрта,
' Розеа' {'Rosea'). Густо-розовый,

' М иллстрим' ('Millstream'). Темно,

розовый с белым центром и краснOватыу

глазкOм,

Флокс раздвоенный (Phlox bifida, син,

Ph, stellaria), РаспрOстраненнOе неприхOтли-

вое ковровое растение. []ветки в кистях са-

мой различной 0краски от белой до темно-

лиловой, На боtаlой влагопроницаемой по,

чве некоlорые формы пододяt для окаймле,

ния цветников, lйохем рекомендовать следу-

ющие сOрта:

' Бл ю Фо р м' ('Blue Fоrm'). Синий,

' Колвинг Уайт' ('ColvingWhite'). Чи-

сто-6елый.

' П етт и коут' ('Petticoat'). Розовый.
'Cl арбрай t' ('Starbгite'), Бледно-Iо,

лубой, компактный,

Все флоксы первой группы предпOчита-

ют хорошо дренирOванную, дOстатOчн0 ув,

лахненную, легкую суглинисryю или супес-

чаную почву и солнечное место, Неплохо пе-

реносят краткOвременнOе иссушение земли,

После З-5 лет выращивания на 0днOм месте

почва истоu.tается, и посадки следует обно-

вить, Растения, особенно вечнозеленые,

моryг выпадать в суровые зимы, их необхо-

димо прикрывать лапником и дубовым лис-

том. Наиболее морозостоек ф. шиловидный,

который легко 0трастает весной дахе после

значительных поврехдений 0т морозов,

Сорта рекомендуем размнOхать тOльк0

зелеными черенками - сразу пOсле цвете-

ния и д0 авryста. ПOзхе укOренение тOхе

возмOхн0, н0 молOдые растения не успева-

ют достаточно развиться и 0крепнугь, плOх0

зимуют и обычно погибают от выпирания.

В искусственном ryмане укOренение длит-

ся 2 недели, выход сOставляет 1007о (специ-

альные рехимы поливов не требуются).

Мохно черенковать непOсредственн0 в

грунт или в холодный парник без "ryмана",

но с обязательной притенкой от прямых сOл-

нечных лучей и ехедневным поливOм, Эт0

самый выгодный способ размнохения с вы-

ходом пOсадочного материала 80-907о,

В принципе реальн0 и ранневесеннее

размнохение, Но поскольку флокс цветет на

верхних прирOстах текущег0 гOда, кOторые в

данном случае ид,л на черенки, т0 цветение

маточного растения значительно ослабляет-

ся, а его внешний вид пOртится. Укореняе-

мOсть при этOм гOразд0 нихе,

Дя видов возмохн0 семенное размн0-
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хение. Что хе касается делен}lя ryста то мы

рекOмендуем его тольк0 д,,]я ф.rокса шило-

видного (остальные flOвольно бо:]€знзн!с п9-

ренOсят эry прOцедуру).

Вторая группа - ]-о 5<,-,,,( -:--э: -- -

НЫе ПOЧВOПOКРOВНЫе РаСi3,": .:-::э'.l -;-
обходимы влахные, богаi}: -,1.1]::,,l -счвоl

в полуrени, В саду онп :-a-э -:-:,,ta-.]ивы
И ИДеа.'1ЬН0 РаСТЛ МеХ:; (]--ЭLir' ,.jil 3ыС0-

кими тенелюбивыми |,{ia-:.-a--r'(а\!и

Флокс растопыренный (PhloX

divaricata, син. Ph, ads,l,;e-s r- .ai,adensis).

Проиэрастает в Кана;е r' ]-_rA от Квебека

до Флориды) в светлых ]з;r a iе слишком

сцими почвами, Цве-к,r :,,аuетром окол0

2 см собраны в хист,1 1до ] i шт,,, 0ни очень

приятнOго голубовато-с,lрепевого оттенка с
темным глазкOм и выеl,{rатd|,!и лепестками,

издают нехный аромат Растение имеет тон-

кие полегающие стебли но верryшка его на-

правлена вверх, На рыхлых 1но не сиих) по-

чвах в узлах побегов обычно образуются при-

даточные корни, Листья яйцевиднO-заост-

ренные, длиной до 5 см. хестковатые,

Ф, растопыренный хорошо растет как на

солнце, так и в тени, 0н настолько непри-

хOтлив, чт0 его ш}тлив0 называют "растени-

ем дя лентяев". ЦвеIет поздней веснOй и

ранним летOм дOльшеl чем ФлOксы первOй

группы. Сорта обладают более сильным ро-
стOм, чем исходный вид, высота их достига-
ет 40 см, а цветки крупнее. Кульryра выра-

щивается такхе в горшках и на срезку (воз-

мOхна выгOнка даже в хOлOдных парниках в

кOнце марта). Из нашей коллекции мOжем ре-
кOмендOвать следующие сOрта.

' Блю fi римз' ('Blue Dreams'). Лаин-

дрво-голфой, душиоый, разрастается сl4льно,

' Чатагучи' ('chattahoochee'). Густо-

лиловый с красновато-пурпурным глазкOм.

0тличается компактностью. Не всегда легок

в выращивании, но иногд на богатых почва

удается 0тличн0.

'Клаудз оф Перфюм' ('clouds of

Perfume'). Лавандовый, очень ароматный.

'Дириго Айс' ('Dirigo lсе'), Сильно

разрастающийся, с крупными кремOватыми

цветками.
' Лапха м и и' ('lэрhаmii'), Темно-фио-

летовыединнOтрубчатые цветки имеют зак-

ругленные лепестки.

Флокс побеrоносный, или ползучий

{Phlox Stolonifera, син. Ph, reptans). На вос-

токе СеверноЙ Америки встречается во влах-
ных горных долинах. ВысOта окол0 ]0 см,
вместе с соцветиями 25 см, Лехачие стебли

укOреняются в узлах, и в этOм l\.iecTe такхе
появляются побеги. МOхет занимать боль-

шие площади. Поздней весной над зеленым

коврOм пOявляются тOнкие| н0 хесткие пря-

мOстоячие цветоносы| несущие по 5-,10 кис-

теЙ. Цветки в диаметре 2 см, от лавандовых

до фиолетовых или белые.

Сорта превосходн0 себя чувствуют на

богатых почвах, кOторые никогд не долхны
пересыхать, Переносят частичную тень.

' Блю Ридж' ('Blue Ridge'). 0чень по-

пулярен на протяхении мнOгих лет. Яркий ла-

вандово-синий. Цветет в июне-июле, пред-

почитает затенение и богатые почвы, Раз-

растается сильно, Его мриации п0 окраске

- рOзовый 'Пинк Ридх' ('Рiпk Ridge') и бе-

лый 'Уайт Ридх' ('White Ridge'),

'Ариан' ('Аriапе'). Лучший чисто-бе-
лыti сорт с округлыми соцветиями.

Флоксы второй группы прекрасно раз-
мнOхаются делением веснOй и в кOнце авry-

ста-начале сентября, а при достаточном ув-
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Ф. роздвоенньtй

лахнении - в течение всей вегетации, 0д-
нако в цвеry их лучше не беспокоить.

0тцветшие растения хOрошо черенкуют-

ся зелеными верхушечными побегами с 2-3

листьями (в "тумане" процент укс1]9н.ния
близOк к 1 00, а на разводочных rп?дах с лри-

тенкой и хорошим увлахнениеrи - 80-90),

и.жуковА,
ботаник,

и.долинl(A
инхенер зеленOг0 стрOительства

Фирма'СМИКС-flиЗАЙн'', Москва

Ф. растопьtренньtй'Лопхомии'
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