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Я считакl, что флокс растопыренный
(Phlox dlvaricata) заслуживает Clo,,lb-
шего вни}Iания и распространс}Il]я.
Особеннсl он подходит Ha\I, ленивьi}l
садоводаNт. Пожалуй, e]Iv ]Iожно дать
лидирующее N,IecTo в спIlске растений
для леIIтяев - настолько o]I непрI.1хот-
лив и 1lепритязате.\ен, Зацветает поз-
дней весной, захватив пllк цвстения
ф. шиловидного, о Kl]Topo]I ]Iы расска-
зывали в прошло]I Ho]Iepe , I.1 плавIIо
переходит в лето.

Наш герой - травянllстыii rlноголет-
rrик высотой всего 20-З0 crl. Ilветки не-
большие, диа}Iетро]I до З cll, го-,rубовато-
лилового цвета. В прирсlдс ф. растопы-
ренный произрастает в -\есах Северной
Алtерики и Канады, поэто]I\i часто его
называIот канадскиNI ф,локсоrl,

Несьlотря на свое лесное происхоr<-
доние, он прркрdсltо с,,бя ч) вс,l в\-р,г KdK
на солнце, так и в полутен]l. Единст-
Bet{Hoe, ЧТО НаПОN{ИНаеТ О еГО 1]ОДНЫХ
N,IecTax - любовь к влахны]I псlчваr,l. В
су\} н) жdрк) ю погоду он бы.трео ,,г-

цветает. Обычно же радует oaleнb про-
должительныNI цветением в течеllие З0

дней, когда его куртины сплошь покры-
ваIотся Ntногочисленными цветка}Iи,
иNIеющиNIи lrе;кный фиалковый запах,
усиливаIощийся к вечеру.

В I:ашей стране распространены сор-
та, вIiешне похо}кие на исходныri вид,
Хотя существует неNIало гибридов, сlт-
личающихся более высокиNI pocTo}I,
крупны\lи цвогкd}tи и богатой цвеlо-
вой гал,тшtой.

Салтый известный сорт
'Chattahoochee' с лавандово-го,tубыrtи
цветка}Iи и красной серединкой. Не лtе-
нее привлекательны - аролrатный'Сlоuds
of Реrfumе' и 'Louisiana Рurрlе' с необыч-
ныN,Iи те}Iно-пурпурныN,Iи цветкаNIи.

Особого вниNlания заслуживает сорт
'Manita'. Во время цветеIIия оп похож на
белое покрывало, в разгар веснь] напо-
NIинающее BaN,I о зиNIе. Его белые лтел-
кие цветочки так гус го осыпают кустик,
что зелени практически не видно. Это
отличный коNIпаньон для луковичных,

ранних низкорослых ирисов, которые
прекрасно будут себя чyвствовать как
в слегка затененIIых, так и солнеtIных
бордюрах. Образуя плотную низкую
курти}Iу, он не оставляет ни единого
шd Hcd сорнякd rг и способствует со\ pd-
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нению влаги в почве. В то же врOлIя его

никак IIельзя назвать агрессоро}I, за

ссзон он разрастается в диаNlетре на

40-50 слr. В отличие от исходного вида
этот гибридный сорт не теряет декора-
тивности после цветения, Напротив,
он образует плотIlые низкие зеленыс
коврики, которые долго не теряют при-
влекательности.

Флокс растопыренный уместен во
N,Iногих коNIпозициях. Под кружевной
теI]ью березьт повислой, на фоне ку-

лисы из туй, рядоrI с высокорослыNIи

злакаNIи, готовящиN,Iися к цветению
люпинd\I и и тuлLко рше набирак,щей

силу физостегией наш флокс стелет-
ся лиловыNI коврико},l, оживляя TaKyIo
зеленую ко[,Iпозицию. Он выигрыш-
но сNlотрится рядоN,I практически со

всеми высокими растениями, будь то
теневыносливый пашоротник, солнце-
любивьтй лю fIин и ли аристократичная

роза. Цветные пятна ф. растопыренно-
го отлично выглядят вдопь дороrкки,
соседствуя с елью 'Conica', цветущи-
мй молочаем многоцветным, баданом,
ф. шиловидным. Наш герой прекрасно
сочетается с фиалкой рогатой, ф. Вит-
трока, барвинком малым.

Выса;кивая ф. растопыренный в

цветник, помните, что после цветения
он смотрится не очень привлекатель-
но. Поэтому ряд,оl\t- должны оказать-
ся соседиl способные шрикрыть его.

Исключением являются некоторые
гибридные copTaI не теряющие деко-
ративности весь сезон, о которых го-
ворилось выше.

, УхоА за флоксолt своАится к регу^яр-
Ho\,Iy поливу, прополке и рыхлению.
Если прополка проводится после цве-
тения, слёдито зd lp\l, чтобы сорняки

пе попали в центр рьтхлой дерниIIки и

не забили ее.
*, ЗиNIует растение с зеленыNlIи листья-

ми, большая часть которых отNIирает.

в на.rале вегетативного сезона побеги
быстро отрастают, чтобы к концу r{ая

быть готовыNIи к цветению.

В е с но й ко мнOmньIц р ас mе нчях1
не о бхо g uMbt g о полнчmе^ьлые п u -

IпаmеАьньIе вечlесmва, Komopblx
неgосmаmочно в сmарой зе-пtле. Не
забуgьmе пересаgulль цвеmы. Прч-
жumься расmенчям на новом мес-
mе пU\lожгm прчроqное 1 gобренч,,
АRGАNIQ, ()но обогачl,оеm грунm
ор! он u ч еслч \lU Be14pCnlBo \lu. о б to-
гоqаря uollaM серебро| Kolnopble в
lrc м с og е р х<аmс я, о б е з з ар ажttв аеm
по чву, ус ко р яе m ус во е нче -lil.]Kpo-

лlопuзуеm процесс фоmо-
cuнmeaJo, 7окое qейсmвuе
снчжаеIп сmресс, коmорьtй

расmенчя чслыmьIваюm
прч пересаgке, созgаепl
усАовчя gАя раз}зчmчя кор-
левоu сuсmедlьI ч позвоАяеm
б е з б t>"lе з не HtLo 17е р е жч mь
перчоg аgапIпацчч,

ООО <АрганиК>
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: Разпrножают флокс либо делением
куста, либо черенками (в мае или авгус-
те), Если есть возNIо;l<ностьl желательно
по\]естиlь их в пdрник, но и в обычной
(школке) процент при}киваеNtости че-

ренков будет достатоtIно высокиNL
, Обратите вниN,Iание и на стебли

флокса, часто они са}Iи укореняIотся в

узлах. ýостаточно в}IиN{ательно следить
за растение\{ и вовреNIя отделять укоре-
нившиеся побеги.
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