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Название это происходит от
греческого слова phlox * (пла-
мя)) и дано растениям за яркие
краеные цветки некоторых ви-
дов. Родина флоксов - Северная
Америка.

Одним из самых погD/лярных видов,
встречающихся в наших садах, явля-
ется флокс метелъчатый (Phlox pani-
culata), в культуре с 17З2 года, а также
флокс Арендса (Ph. х aTendsii). Основ-
ные достоинства этих растений -
сравнителъная неприхотливость, про-
должителъное цветение и разнообраз-
ная окраска цветков,

Флоксы хорошо раст)т в пол}тени
и на свету, предпочитают дренирован-
ные и достаточно плодородные почвы.
При недостатке влаги растения могi,т
быть низкимиI соцветия становятся ко-

роткими и малоцветковыми, поэтому
следует обеспечить реryлярньтй полив.
Растения холодоустойчивы, но в мало-
снежЕые зимы кусты Nlог}т вымерзать.
Флоксы очень отзывчивы на мине-
ральные и органические удобрения и
подкормки, но следует помнить, что
они плохо переносят свежий навоз и
кислые почвы.

Размножают флоксы обычно деле-
нием куста, стеблевыми и листовыми
черенками, ремо семенами,

Уход за растениями достаточно
прост и состоит из своевременного по-
лива, рыхления почвы, прополки| под-
кормки органическими и минеральньi-
ми удобрениями, а также }ryлъчирова-
ния. Летом поморNlку лr]ше давать в
жидком виде, только весной вносят
сухие удобрения. М полуrения бо-
лее интенсивной окраски цветков вно-
сят золу.

Окраска цветков флокса очень раз-
нообразна. Встречаются все оттенки
красного, лилового, фиолетового, ро-
зового, п),рп}рного цвета. Высота ра-
стений колеблется от З5до 150 см, низ-
корослые сорта можно использовать
в бордюрах и на альпийских горкахl а

высокорослые будут хорошо смот-
реться в rруппе. Ilветение флоксов
начинается со второй половины июня
и продолжается до сентября.

Флоксы прекрасно сочетаются др}т
с др}том, а также с лилейниками, ас-
тильбой и нивяником. Они хорошо
будl"т смотреться в групповых посад-
ках, миксбордерах, рабатках, их моrк-
но использовать в виде массивов и огý/-
шек к кустарникам. Срезанные флок-
сы хороши как в б},rrетах, так и в сво-
бодных композицияхI декорирован-

ных зелеными л],Iстьями, ветками.
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