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Живучка ползучая представляет собой красивое многолетнее травянистое растение, с
прямостоячими цветоносами. Высота растения не превышает двадцати сантиметров,
цветки мелкие и могут быть разного окраса. По данным специалистов, сегодня
существует примерно сорок пять разнообразных видов. С самого начала, это растение
могло иметь только синий окрас цветов, но селекционерам удалось создать виды с
белыми, розовыми и красными цветами.

Примечательной особенностью является то, что у растения нет корневой поросли, а это
делает уход гораздо более простым. Живучка неприхотлива, поэтому растет по всему
миру в самых разных условиях, ее можно часто встретить в лесах, на полянах и опушках,
среди кустов и во многих других местах.

Какие нужны условия для выращивания?

Растение совершенно не требовательно, поэтому будет успешно расти даже у самых
неопытных садоводов. Живучка прекрасно себя чувствует в тени и на свету,
довольствуется любым типом почвы, но отдает свое предпочтение суглинкам и супесям.

Растение способно терпеть засуху в течение целого месяца, поскольку нуждается в
минимуме воды. Но, саженцы и семена нужно регулярно поливать пока они не окрепнут.
Несмотря на свою высокую живучесть растение не любит, чтоб на него наступали, так
как имеет хрупкие стебли, поэтому не сажайте ее там, где прогуливаются домашние
животные.

Применение в саду и на участке

Живучка является практические совершенным декоративным растением, что дает
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возможность использовать ее в самых разнообразных случаях:

1. Если вам нужно создать красивый фон для фотографий.
2. Дополнить клумбу.
3. Посадить выносливое растение на склоне или среди камней.
4. Украсить бордюр у дорожек.
5. Придать изюминку альпинарию.
6. Создать яркий передний план цветнику.
7. Разбавить композицию на основе хвойных видов.
8. Украсить берег водоема, разместив ее под высокими растениями.
9. Дополнить зимний сад.
10. Засадить труднодоступные места с большим количеством тени, к примеру, круги у
стволов деревьев, углы у заборов и так далее.
11. Внести полезное растение в состав своих лекарственных грядок.

Кроме всего вышеуказанного, стоит отметить, что живучка хорошо комбинируется
практически со всеми видами растений. Но, поскольку она отличается необычной
лиственной окраской, то ее выгоднее размещать возле растений с однотонным окрасом.
Кроме того, нужно учесть, что живучка легко вытеснит нежные и хрупкие цветы, а,
следовательно, ее нужно размещать возле сильных растений, которые не уступят свою
территорию.

По мнению специалистов, наиболее выгодно живучка смотрится вместе с
папоротниками, ирисом, рудбекией, дербенником и дельфиниумом.

Посадив живучку, вы обязательно останетесь довольны, так как она совсем не
прихотлива в уходе и сделает ваш сад гораздо более красивым, чем он есть сейчас.
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