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У

китайцев, известных
своими древними
садоводческими традициями,
есть поговорка:
«Цветок растят круглый год,
а любуются им десять дней».
Что это означает?
В саду главное не быстротечное цветение,
куда важнее эффектное сочетание,
причем не только и не столько цветков,
сколько форм растений в целом,
а также форм и фактур их листьев.
И даже при этом «звучит»
не отдельно взятый роскошный
или довольно простенький на вид экземпляр,
а «хор» растений.
Так что не стоит расстраиваться,
оттого что долго и одновременно
обильно цветущих растений почти нет,
нужно наслаждаться
каждым мгновением садовой красоты.
В непрерывной изменчивости
и заключается вся прелесть.
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Выигрываем
по правилам
ГЛАВНОЕ - ЛИСТЬЯ,
А НЕ ЦВЕТКИ
Цветение мимолетно, это,
по сути, лишь бонус, приз,
который дарят нам растения, главное в них - листья. Вы обратили внимание на то, какие растения
сейчас пользуются максимальной популярностью?
Именно с декоративной
листвой - хосты, роджерсии, папоротники, баданы, бузульники и т.п. У популярной среди европейских
цветоводов
манжетки мягкой (Alchemilla mollis) очаровательно не только цветение,
когда она покрывается
желтовато-зелеными пуфиками соцветий, куда
более интересны ее листья, круглые, ворсистые,
удерживающие крупные,
мерцающие на солнце
капли росы или дождя. В

бруннере мы ценим не
столько нежные и трогательные, похожие на незабудки цветочки, появляющиеся весной, сколько
поразительные
расписные листья, привлекательные весь сезон.
Идеальный контраст с ними создают нежные листья папоротников, хохлаток или дицентр. На
фото справа - контраст
листьев полыни и хост.
Эффектно, когда нежная
ажурная листва соседствует в композиции с
крупными листьями. К месту будет вспомнить о декоративных злаках и осоках, а также других растениях с так называемыми
злаковидными, длинными
и узкими, листьями - это
сибирские ирисы, лилейники, традесканции. Их
листья хороши в сочета-
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нии с обильно цветущими
растениями, такими как
гелиопсисы, эхинацеи,
рудбекии.
В ОДНОЙ КОМПОЗИЦИИ СЛЕДУЕТ
ОБЪЕДИНЯТЬ РАСТЕНИЯ С ОДИНАКОВЫМИ АГРОТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Чтобы грамотно «сконструировать» этот самый
«хор» растений, нужно
объединять в одном месте
растения с одинаковыми
агротехническими (или
экологическими) требованиями - к освещенности,
влажности, кислотности,
плодородию и механическому составу почвы.
Больное растение не может быть красивым. Если
хотите, чтобы оно было
здоровым, удовлетворите
его потребности.
Освещенность, пожалуй, самое важное условие жизни растений. Ее
почти невозможно создать, лучше подстраиваться под то, что есть. И
подбирать ассортимент
исходя из конкретной ситуации на участке.
Принято считать место
солнечным, если летом,
то есть когда деревья уже
покрыты листвой, оно
освещается больше 7 часов в сутки. Место считается тенистым, если солнечные лучи освещают его
меньше 3 часов в сутки, и
полутенистым, если солнце попадает туда 3-7
часов. То есть здесь важно только время, в течение которого на конкретный участок падает прямой солнечный свет. Зато
тень бывает разной - легкой, сквозистой, ажурной

(когда свет «цедится»
сквозь ажурные редкие
кроны каких-нибудь деревьев или трельяжи, негусто увитые лианами) или
плотной, глухой, например от стены дома.
Важный момент: есть ли
у вас возможность регулярно поливать цветник?
Если такой возможности
(или желания) нет, придется ограничиться засухоустойчивыми растениями, таких, в общем-то, немало, тем не менее это
требование, конечно, существенно сузит ассортимент.
Хотя и здесь не все так
однозначно, нужно отличать «любивость» от «выносливости». Например,
такие влаголюбивые растения, как ирис болотный, калужница болотная и дербенник
иволистный, отлично
чувствуют себя и прекрасно выглядят на сухой почве. Предпочитая притом
влажную, они выносливы
и в условиях ее недостатка. Так что есть немало
пластичных растений, которые могут существовать
не только в подходящих
условиях. Например, бессмысленно сажать сортовые лиственницы и большинство сосен в тени, а
астильбы в сухих местах
всегда будут выглядеть
угнетенными.
Большая часть садовых
растений предпочитает
слабокислую почву (которая чаще всего и встречается), но некоторые, например полыни, тяготеют
к нейтральной и даже карбонатной (со слабощелочной реакцией), а рододендроны могут жить
только на достаточно кис-

лой. Хотя и здесь тоже не
все однозначно. Я наблюдала последствия того,
как в кислую почву верескового сада был посажен
агрессивный колосняк
песчаный
(Elymus
arenarius), очень красивый
злак с яркими голубыми
листьями, но с неконтролируемым характером
разрастания. Когда через
месяц хозяева решили
проверить, жив ли этот
уроженец песков на сильнокислой почве, они увидели, что нужно беспокоиться не о нем, а о вересках, которые этот наглый
подселенец почти выжил.
Первый вывод из этой
истории: в композицию
никогда нельзя сажать
агрессивные растения,
разве что только в специальные ограничивающие
емкости. Вывод второй:
есть растения, способные
приспосабливаться к несвойственным для них
условиям обитания.
Тем, кто только начинает осваивать участок, часто кажется, что чем почва
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растения в нем должны
располагаться вдали от
вас (у забора), а самые
низкие - на переднем плане. У такой композиции
тоже должны быть красивые и четкие границы с газоном, она тоже должна
вписаться в сад и стать
его украшением.

жирнее, тем лучше. Это не
так. Есть растения, предпочитающие бедную почву, на богатой толку от
них не добьешься - таковы
очитки, гвоздики, полыни. Перекормленные ипомеи, космеи и настурции будут давать обильную «ботву», но не
зацветут. «Объевшиеся»
горочные растения уродливы и болезненны. А вот
георгины и гладиолусы
мучаются на бедной почве. Так что для каждого
растения присущ определенный оптимум почвенного плодородия, который
и следует ему обеспечить.
При этом иногда приходится и специально обеднять почву.
Не менее важно соблюдать еще одно правило
размещения растений в
миксбордере - нужно
всегда сажать их группами, а не одиночно, и сажать довольно плотно,
чтобы каждое растение
выглядело не отдельным
экземпляром, а куртиной.
Особенно важно соблю-

дать это правило при посадке некрупных растений.
КОМПОЗИЦИИ
ОДНОСТОРОННЕГО
ОБЗОРА
И ОСТРОВНЫЕ
КЛУМБЫ
Цветники, которые можно
рассматривать со всех
сторон, называют островными клумбами (island
beds). Границы таких
островных клумб - плавные, обязательно красивой формы (фото справа).
Растения в таких композициях всегда располагают
ярусами, чтобы высокие не
загораживали более низкие, поэтому самые крупные растения сажают в
центральной части.
Островная клумба всегда
«врезана» в газон или гравийную отсыпку, и надо постараться максимально
искусно вписать ее в пространство сада.
Если же вам нужен цветник одностороннего обзора (например, на фоне забора), то самые высокие

ПОГОВОРИМ
О ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
КОМПОЗИЦИИ
Здесь важны два аспекта.
Во-первых, граница между
цветником и газоном должна быть четкой и красивой.
Во-вторых, край цветника
должны «держать» растения, стабильно декоративные в течение максимально продолжительного периода,
желательно
вечнозеленые или зимнезеленые - например, бадан, морозник, невысокие лилейники и спиреи,
подойдут бруннеры и медуницы и т.п.
На фотографии слева
вверху: на переднем крае
посажены щучки - устойчивые многолетние злаки,
декоративные весь сезон.
Даже из-под снега они выходят уже зелеными подушками. Их травяные
«юбочки» высотой 40 см,
состоящие из тонких длинных темно-зеленых зимующих листьев, держат край
композиции, а прозрачные
облака соцветий из изящных раскидистых метелок
с зелеными, желтоватыми
или бледно-фиолетовыми
колосками, по мере созревания принимающими соломенную окраску, не мешают разглядывать растения, находящиеся за ними.
Такой прием «взгляда
сквозь вуаль» часто используют в современных
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композициях. На передний
план не возбраняется посадить «прозрачное» растение, сквозь которое особенно интересно рассматривать
растения,
посаженные глубже. В качестве таких прозрачных
«занавесок» можно использовать кровохлебки
лекарственную и тонколистную Альба, василистники, молинию
Транспарент, фенхель...
За куртиной щучек раскинулось замечательное,
но пока не очень распространенное у нас растение горец изменчивый
(P. polymorpha) высотой
1,5-2 м. Он растет кустом
и не захватывает окружающую территорию, не
расползается. Его огромные метельчатые ароматные соцветия, состоящие
из мелких молочных цветков, напоминают облака.
Цветет этот горец с конца
июня - начала июля до середины августа, соцветия
декоративны и после отцветания. Крайне неприхотливое, везде растущее
растение, очень советую
завести его в саду.
В первый раз, пока не
хватает уверенности в
собственных силах, проектировать миксбордер
очень сложно, поэтому
для начала давайте разберем несколько простых
композиций. Если провести аналогию с обучением
грамоте, то будем считать,
что буквы вы уже выучили
(то есть умеете обращаться с растениями, знаете
особенности их выращивания и нюансы внешнего
облика), теперь учитесь
составлять
слоги - композиции из 2-3
растений.

Дуэт антемиса (пупавки) и тысячелистника. Этим растениям требуются солнечное место и бедная сухая некислая почва. На примере этого сочетания удобно продемонстрировать принцип, который часто используют при
составлении цветочных композиций, букетов да и в
дизайне вообще, он называется законом отражения. В этом случае форма или цвет одного растения
отражается (повторяется) в форме или цвете другого
растения. Здесь центр цветка пупавки повторяет
цвет желтого щитка тысячелистника. Эта композиция
выглядит интересно еще и потому, что щиток тысячелистника по форме контрастирует с формой «ромашки» пупавки.

1
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Розовый цвет приятен
для глаз, он комфортный, безмятежный.
Перед вами так называемая монохромная композиция, которую создают растения с цветками разных оттенков одного цвета - герань,
горец стеблеобъемлющий и
флокс метельчатый. И хотя
герань на переднем плане уже
отцвела, чуть позже она зацветет повторно. Вертикали
горца отлично контрастируют
с «шапочками» флокса.

3

Здесь главное контраст цвета: пурпурнолистная бузина окружена желтолистными осоками. Почти шаровидная форма куста бузины хорошо смотрится рядом с узкими лохматыми кочками осок (их 5 штук
высотой около 40 см), эффектно контрастируют
и листья этих растений.

2

Еще одно сочетание с флоксами. Обратите
внимание на пурпурный стебель флокса и
пурпурную же окраску его бутонов, такие сорта смотрятся гораздо эффектнее своих «зеленоствольных» собратьев. Сочетание розовых и лиловых цветков (и листьев) в литературе называют
розово-пурпурными композициями. Самое распространенное садовое сочетание в этом духе - розовые розы и лиловый клематис. Эта садовая классика всегда смотрится элегантно. Композиции в
розово-пурпурных тонах - мягкие, спокойные, приятные, они практически беспроигрышны, выглядят
нежно и умиротворяюще. Перед флоксом - лихнис
корончатый, интересное двулетнее растение с серебристыми листьями и стеблями и розовыми цветками. За ним - вероникаструм, высокорослый, крайне неприхотливый многолетник с эффектными вертикальными соцветиями, которые внесут вклад в
декоративный эффект этой композиции чуть позже.

4

7

pril-zveti_04- .indd 7

18.03.2011 12:42:54

Как элегантна композиция, состоящая из
лилейников с цветками абрикосового
цвета, расположенных перед
группой артишоков, которые
посажены тут не для еды, а
для красоты. Для поддержки
серебристых листьев артишока рядом с лилейником посажена редкая, очень необыч-

5

ная рудбекия гигантская с
сизо-зелеными листьями, покрытыми восковым налетом,
ее и выращивают в основном
из-за этих листьев. Эта рудбекия вполне морозостойка
(зона зимостойкости USDA 4)
и достаточно устойчива к засухе, несмотря на то что в
природе растет на заболоченных местах.
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В тех же розовых
тонах «работают»
и совсем другие
растения
астильбы, розы, между
ними горец, который зацветет позже. Важное
условие успеха композиции одностороннего обзора - наличие хорошего

6

Белый цветник тишина и умиротворение, чистота
и элегантность.
Этот цвет вечером мы
видим последним, когда другие цвета уже «погасли».
Белый цвет непрост, он
может смотреться скучновато, больничностерильно, на ярком солнце белые цветки не интересны, зато они хороши
ранним утром, вечером и
летней ночью. Как же сде-

7

фона, на котором она смотрится. В этом качестве
достойно могут выступать
хорошо сделанный и
соответственно окрашенный забор, шпалера с
лианами, древесно-кустарниковая группа или,
как здесь, высокая стриженая живая изгородь.

лать белый цветник в тенистом месте? Можно повторить тот, что мы видим
на фото. На переднем
фоне декоративнолиственные бруннеры сорта Лангтриз (Langtrees)
с темно-зелеными листьями с серебристыми
крапинками, расположенными в несколько рядов
по периферии листовой
пластинки, и Джек Фрост
(Jack Frost) с серебристыми листьями (зеленые у
этой бруннеры лишь жил-

ки листа и узкая полоска
по его краю). За бруннерами - астранция, конечно же, белоцветковый
сорт, например Шагги
(Shaggy). За астранцией теневыносливая астильба, подобрать ее белоцветковый сорт несложно, их много. Ко двору в
этой «теневой» компании
пришлись и лилейники,
которые зацветут попозже, сейчас видна лишь
их листва, а также хосты,
зеленые с белым краем.
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В саду хочется не
только элегантности, но и сочного
цвета. При помощи растений определенного цвета можно добиться сильного эмоционального эффекта. Возьмем, к
примеру, горячий цветник, который многие считают настоящим пиром
души. В нем объединены
все оттенки огня. Растения с алыми, оранжевыми, желтыми цветками
благодаря своей яркости
доминируют в саду, приятны для глаз и создают
радостное настроение,
атмосферу тепла и защищенности, света и веселья, притягивают и
воодушевляют.
В нашей полосе, где даже летом немало пасмурных дней, растения с желтыми, красными и оран-
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жевыми цветками кажутся
особенно желанными.
Желтые свечи бузульника, красные, желтые и
оранжевые лилейники и
лилии, красная монарда, желтые и пурпурные
барбарисы, желтолистные спиреи японские,
яркие красные астильбы
и оранжевые флоксы,
розы с яркими красными
и оранжевыми цветками...
В серые пасмурные дни
желтые, оранжевые и
красные цветки смотрятся особенно нарядно.
Знаменитая садовая
устроительница Розмари
Верей писала: «Я всегда
полагала, что яркие оттенки больше подходят
для солнечных южных
стран. Однако позднее
поняла, что в дополнение
к нашим спокойным пространствам, заполненным

мягкими серыми, лиловыми, розоватыми и голубоватыми цветами, хорошо
подходят яркие, привлекающие внимание пятна,
которые поднимают настроение». И пусть она
писала это применительно к Англии, но и в нашей
северной стране цветники активных насыщенных
тонов всегда к месту.
На фото горячего цветника перед вами - желтый
вербейник точечный,
красные лилейники и
желтые лилии, красные
монарды и долгоцветущие махровые желтые
подсолнечники гелиантусы. К сожалению, в
кадр не попали пурпурнолистные гейхеры и манжетка с желтоватым облаком цветков - самые
низкие растения этого
цветника.

10
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Этот цветник одностороннего обзора
располагается перед
кустарниковой группой,
состоящей
из
пузыреплодника, чубушника и дерена. Композиция
проста, но очень остроумна:
представляет собой рядовую
посадку пионов и ряд хост
перед ними. Именно благодаря хостам отпадает необходимость ставить опоры пионам с тяжелыми махровыми
цветками, которые просто живописно ложатся на листья
хост. Композиция освещается
солнцем в первой половине
дня, многие красивоцветущие
растения предпочитают именно такую экспозицию.

9

В этом саду растет около 30 кустов древовидных гортензий,
которые весной коротко
обрезают на уровне около 40 см от земли, поэтому у них такие крупные

10

шапки соцветий. Кусты
посажены довольно плотно и образуют красивую
линию, дугу, обложенную
камнями. Между гортензиями посажены пионы.
Матовые листья гортензий нежного зеленого

цвета эффектно контрастируют с блестящими
темно-зелеными листьями пионов. В середине
июня сочетание роскошных пионов с начинающими цвести, но пока еще
зеленоватыми шапками
гортензий выглядит весьма импозантно. За пионами сидят лилии ЛАгибриды, они солируют
после отцветания пионов.
На переднем крае композиции посажены низкие
георгины, постоянно
цветущие с конца июня и
до осени. Здесь их около
100 штук, это низкорослые, так называемые бордюрные георгины кораллового сорта Берлинский
малыш, выпускающие
один бутон за другим. Посаженные по краю многоярусных цветников, георгины этого сорта создают
яркие пятна, не теряясь в
окружающей зелени.
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Немногие сады
могут похвастать нарядным
цветением в
конце августа - сентябре.
А ведь есть растения, достигающие пика декоративности именно в это
время - например, изображенные на фото великан посконник и эхинацея, да и розы в это
время еще очень хороши.
Когда будете составлять композицию на бумаге, просчитайте ее
цветение по месяцам,
прикиньте, как она будет
выглядеть не только в
июле, но и весной и осенью. Это убережет вас от
многих ошибок. Даже
весной цветник должен
выглядеть единым цветником, а не отдельными
яркими «пуговицами» на
фоне голой земли.

11
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Посмотрите, как
хорош в начале
мая дуэт нарциссов и примулы мелкозубчатой
(Р. denticulata). Но цветение заканчивается, листья нарциссов начинают
желтеть и выглядят довольно уродливо. И тут
на помощь приходят примулы. В начале цветения
их цветоносы коротки,
всего 2-3 см, но быстро
растут, и к середине цветения соцветия находятся уже на высоте 2025 см, а к концу цветения - 30-50 см! Растут и
листья этой примулы. Если в начале цветения они
длиной 5-7 см, то к середине цветения - уже 20
см, а после цветения все 30-40 см. Они-то и
прикроют малопривлекательную листву отцветшего нарцисса.
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Некоторые цветоводы считают,
что розы должны
расти отдельно
от всех других растений, в
специально отведенном
для этого месте - розарии.
Другие уверяют, что царице нужна свита и от правильно подобранного соседства она только выигрывает. На мой взгляд,
правы и те и другие. Розы
хороши и сами по себе, и
в сочетаниях с другими
растениями. Но не со всеми. На фото солируют
ярко-красные розы с нарядной глянцевой листвой, слева от них растет
куст пиона. Он пышно
цвел в июне, теперь оста-

13
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Большинство наших любимцев
цветет недолго,
поэтому особенно ценны немногие из
них, что цветут с ранней
весны до зимы.
Фиалка рогатая (Viola
cornuta) в этом смысле
растение совершенно
уникальное. Крупноцветковые гибриды этой фиалки эффектно и непрерывно цветут от снега до
снега. Весной, когда тает
снег, фиалка уже в бутонах, а осенью снег ложится на ее цветки. Непременно обратите внимание
на этот уникальный многолетник, хорошо растущий практически на любой дренируемой земле,
на солнце и в полутени.
Для продления цветения
не ленитесь удалять увядшие цветки, периодически (желательно раз в 2
недели) подкармливать
растения, поливать в засушливую погоду и раз в
3-4 года делить разросшиеся кустики.
Фиалка рогатая - многолетник высотой 15-25 см с
ползучим ветвистым корневищем, поэтому разрастаясь, она образует ковер. Листья у нее
яйцевидно-продолговатые, крупнозубчатые,
длиной до 6 см. Многочисленные цветки диаметром
до 5 см самой разной
окраски (голубые, сиреневые, синие, лиловые,
темно-фиолетовые, белые, рубиново-красные,
желтые, светло-лимонные,
есть двухцветные сорта) с
маленьким желтым глазком и рогообразным
шпорцем. Фиалка рогатая
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надежно зимостойка под
снегом, но в бесснежные
зимы может вымерзать,
поэтому все же желательно укрывать ее опавшими
листьями или лапником.
Посмотрите, как хороша эта нежно-сиреневая
гибридная фиалка рогатая на переднем плане
композиции. За ней сидит пион, за ним - несколько «кустов» неприхотливого лилейника
Кванзо Вариегата (Kwanso Variegata (с листьями в
продольную белую полоску, между которыми по-

сажены лилии. Как хороши они в пору цветения!
Потом цветки лилии завянут и опадут, но останутся желтеющие «пальмочки» листьев, которым
нужно дать спокойно довегетировать, что обеспечит обильное цветение в следующем году.
Для сохранения общей
декоративности композиции эти желтеющие
стебли обязательно нужно чем-то закамуфлировать. В качестве ширмы
подойдут листья лилейника.
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Многие садовые дизайнеры считают,
что главное в композиции - контраст
форм соцветий. Например, шаровидные соцветия мордовника (ежовника)
создают поразительно сильный контраст с вертикальными стройными соцветиями вероникаструма. Не правда ли, очень элегантно?
Цветник без контрастов скучен, именно внимание к форме растений и их соцветий - ключ к
успеху при проектировании цветочных композиций.
Вы обратили внимание, насколько современный ассортимент растений отличается от того,
который был в фаворе еще лет двадцать назад?
При всей нашей любви к нарядным цветкам (розы, ирисы, пионы, лилии) сегодня на первом
месте - структура и форма всего растения и его
соцветий.
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САД ЖИВ,
ПОКА ЖИВ САДОВНИК
Нужен ли уход за композициями? Разумеется. Придется бороться с сорняками, по крайней
мере рядом со вновь посаженными растениями. От многолетних сорняков нужно избавиться
еще на этапе подготовки почвы
для цветника, особенно важна
прополка весной, пока растения еще не сомкнулись и сорнякам хватает света, чем они и торопятся воспользоваться. Хорошо помогает бороться с
сорняками мульчирование, кроме того, оно еще препятствует
иссушению почвы и улучшает
ее структуру.
Если вы выбрали для композиции разваливающиеся растения, то нужно будет ежегодно подвязывать их. Есть специальные опоры, которые весной
ставятся рядом с такими растениями, но гораздо проще выбрать неразваливающиеся сорта - например, предпочесть
для композиции пион не с бомбовидной формой цветка, а с
японской. Такие цветки пиона
не только не нуждаются в опоре, но, на мой взгляд, и гораздо эффектнее в композиции.
Впрочем, многие современные
махровые сорта пионов и сами
держат «голову» даже после
дождя.
Еще одно важное дело - удаление отцветших цветков, особенно это актуально для роз и
крупноцветковых лилейников.
Обрезав отцветшую часть молочноцветкового колокольчика, вы простимулируете повторную волну обильного цветения. А вот вероникаструмы
и дербенники, кстати, в этом
не нуждаются, они хорошо выглядят и после отцветания.
Уверяю вас, подобрав определенный набор растений, вы
сможете создать композиции,
которые потребуют минимального ухода.
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