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Рецептов идеального цветника не существует.
И это понятно: сколько людей, столько и мнений,
собственных представлений о прекрасном,
к тому же условия каждого сада неповторимы,
и то, что без труда удается в одном саду,
нередко не может быть реализовано в другом.
Предлагаемые в этом выпуске
идеи и варианты решений
не догма,
они повод для размышлений
в поисках гармонии.
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ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
айна
У ландшафтного дизайна
в отличие от дизайна других видов есть своя специфика - он создает не
статичную, всегда одну и
ту же картину, а растущий, постоянно меняющийся объект. Сад меняет свой облик и в течение
одного сезона, и с годами. Цветники также не
могут быть застывшими
раз и навсегда.
Поведение сообщества
растений зависит от различных факторов: погоды,
микроклимата участка, от
ухода или его отсутствия,
но в первую очередь
от того, учтены ли особенности этих растений при
составлении цветника.
Например, учтен ли характер роста: развивается ли
данный вид или сорт компактным кустиком, как, например, астильба японская или платикодон, или
формирует куртину, как
роджерсии или бузульник
тангутский. Если куртину,
то насколько быстро она
разрастается? Агрессивно, как живучка либо папоротник страусник, или деликатно, не угнетая соседей, как дицентра
исключительная или адиантум стоповидный? Какие условия предпочитает, а с чем способно мириться?
Например, ирис японский и вербейник точечный предпочитают питательные влагоемкие почвы на солнце. Но вот
«границы терпимости» у
них разные: на сухих бедных грунтах в полутени
японские ирисы некоторое время жить будут, но

цвести вряд ли, а вербейник лишь замедлит активное освоение окружающего пространства, что иногда только приветствуется,
цвести же будет не менее
длительно и обильно.
Нуждается ли растение в
омолаживании и как часто
надо это делать? Волжанки, пионы, бузульники, например, можно не пересаживать и не омолаживать
делением десятилетиями,
а вот флоксам метельчатым и дельфиниумам такая
процедура показана раз в
5-6 лет. Позволяет ли выбранный вами участник
цветника пересадку в случае, если вам не понравилась данная композиция,
или ему надо сразу и навсегда определить место в
саду, как японским анемонам, макам восточным и
молочноцветковым колокольчикам? Нужно знать и
особенности корневой системы растения, чтобы ис-

ключить конкуренцию за
питание и влагу между соседями в цветнике.
Декоративность растения определяется не только цветением, но и другими факторами. Приходится учитывать, рано или
поздно оно просыпается
весной, когда уходит на
покой осенью, как выглядит после цветения и не
надо ли маскировать увядающие листья, как у некоторых гераней, купальниц, дельфиниумов. Часто
ли поражается болезнями
и вредителями, нуждается
ли в подвязке или иных
опорах во время цветения.
Интересен ли вид семенных коробочек, соплодий
и т.п., возможен ли самосев. Есть хорошая справочная литература, где
можно найти ответы на
многие из этих вопросов,
но надо быть готовым к тому, что даже достоверная
и подробная информация
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не гарантирует того, что
конкретные условия участка не внесут свои коррективы.
Зная, какие растения из
богатейшего разнообразия многолетников могут
быть надежным украшением вашего участка, можно реализовать уже и дизайнерские идеи цветников разных стилей. Я бы
выделила два основных
направления: пышный,
подчеркнуто рукотворный
садовый цветник (фото 1)
и цветник-имитация природного сообщества - луга, лесной опушки или травянистого подлеска (фото 2). На практике же чаще
всего встречаются промежуточные варианты с уклоном в ту или другую сторону. Многолетники настолько разнообразны, что
среди сортового богатства, например, флоксов
найдется и томный элегантный красавец для садового цветника, и неяркий мелкоцветковый
скромник для цветника в
природном стиле. Есть и
универсальные культуры,
одинаково уместные в
цветниках обоих направлений: колокольчики, гипсофилы, аквилегии и др.
Очень трудно бывает
удержаться от того, чтобы
не «впихнуть» в цветник
все культуры, которые нам
нравятся: астильбы всех
сортов, что мы смогли достать, лилейники всех возможных окрасок... Конечно, и лоскутное одеяло может быть красивым, но
все-таки лучше смотрятся
композиции с ограниченным количеством видов,
высаженных по нескольку
экземпляров каждый. Тут
понадобится серьезное

усилие воли и умение останавливать свои порывы.
Ради красоты и цельности
картины приходится иной
раз наступать и на горло
своей цветоводческой песне. Хорошо бы предусмотреть на участке школку отдельную гряду, где вы
подготовите и размножите
в нужном количестве посадочный материал для будущего цветника.
Обычные приемы компоновки растений - ритмичное расположение культур,
чередование разных форм
соцветий и листьев, использование контрастных
или нюансных цветовых
сочетаний - помогут сделать цветник интересным
и гармоничным.
Для большей внятности
образа цветника стоит
обязательно продумать
его окружение. Впечатление от цветочной композиции зависит от фона, на
котором она расположена: это могут быть живая

б
изгородь, свободная
группа древесных, стена строения, газон. На хорошем
фоне даже скромная композиция будет выглядеть
достойно (к сожалению,
бывает и наоборот). При
этом во избежание «конкуренции за внимание
зрителя» желательно, чтобы фон был нейтральным,
без ярко цветущих растений.
И еще один важный момент - оформление границ цветника. Каменный
бордюр, низкий плетень
из прутьев, деревянные
чурбачки, свободно «набегающие» на газон или
дорожку подушки почвопокровных растений - эти
либо другие варианты обрамления цветника могут
как усилить впечатление
при адекватном их подборе и аккуратном исполнении, так и полностью его
испортить, если выбиваются из общего характера
композиции.
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ЦВЕТНИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Когда-то великий немецкий садовник, селекциоер и философ
ф ософ Карл
Кар ФорФор
нер
стер утверждал, что даже
на двух квадратных метрах
можно создать меняющуюся каждые две недели сезона картину непрерывного цветения травянистых
многолетников.
Посмотрим на обычный
цветник в обычном саду нашей зоны рискованного
земледелия. В мае здесь
цветут нарциссы и тюльпаны, в начале июня их
сменяют сибирские ирисы. Если посадить сорта
разных сроков цветения, то
можно продлить его до 4-5
недель. Вслед за ними зацветают пионы, с середины июля начинают цвести
флоксы ранних сортов.
Далее к флоксам присоединяются лилейники, а за-

тущую с весны до осени.
Цветовая гамма сортов дос а о о широка,
ро а чтобы
об
статочно
удовлетворить разные вкусы, а агротехнические требования к уходу у данных
культур в основном совпадают.
Оценим с точки зрения
непрерывности цветения
другую композицию, состоящую из менее распространенных многолетников. В мае здесь цветут незабудки и молочай

многоцветный (фото 3), в
июне - луки-анзуры (фоо 4).
4) Затем
За е ярким
р
зо
о
то
золотым снопом светится вербейник точечный (фото 5).
Наконец, один за другим зацветают бузульники:
сначала бузульник Вича,
чуть позже гибридный сорт
Адмиралтейская Игла. Их
соцветия-стрелы высотой
до 2 м (фото 6). Последним цветет бузульник
зубчатый Бритт Мэри
Кроуфорд (Britt Mary

C
f d и вместе с ним
Crawford
р
рудбекия Золотой шар.
М
Мягкий контраст сияющей
ж
желтизне этой команды л
лофант анисовый и лилов
вые флоксы (фото 7). Есл
ли учесть, что вокруг всех
ккрупных многолетников
в
высажены мелколукович-

вершают парад цветения
флоксы поздних сортов и
кустарниковые астры.
Здесь названы самые распространенные культуры,
знакомые каждому садоводу. Даже только из них одних можно составить нарядную композицию, цве-
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ные для цветения ранней
й
весной, а соцветия бузульников не срезают, чтобы
они украшали композицию
поздней осенью (фото 8),
то цветение вполне можно
назвать непрерывным. Однако интенсивность цветения от месяца к месяцу
различна. Согласитесь, что
июньская картина суще-

ственно скромнее июля и
августа. Но вовсе не обязательно, чтобы цветник
разил наповал зрителя
весь сезон с одинаковым
успехом, производил равно сногсшибательное впечатление и был заметен
издалека. Иногда можно и
подойти поближе, какойнибудь приятной мелочью
полюбоваться, даже просто оттенками листвы.
Пусть лучше у цветника будет недолгий максимум декоративности - ведь ожидание этого момента само по
себе ценно, это одна из
прелестей садовой жизни.
Вот крупный миксбордер в конце мая - ничего

б
(ф
особенного,
правда (фото 9)? Веселая зелень
подрастающих флоксов
и гелениумов да кое-где
цветущие купальницы.
Зато в августе и сентябре - настоящий праздник
цвета (фото 10). Заметим, что такой плотной
картины, такого буйства
красок невозможно было
бы достичь, посадив в
миксбордер достаточное
количество многолетников для июньского и июльского цветения, то есть
обеспечивая его непрерывность.
Посмотрим и на другие
композиции, основу которых составляют многолет-

б
ники, цветущие, наоборот,
в начале лета. У хозяина
этого сада любимый месяц сезона - июнь (фото 11). Ему посвящен
праздник цветения люпинов, маков, синюхи, нивяников. Перечисленные
культуры после отцветания совсем неинтересны.
Можно, конечно, имея в
виду это обстоятельство,
разбросать их по цветнику, маскируя увядающие
стебли. Но картина проиграет, цветение не будет
таким интенсивным.
Так что каждый выбирает, что ему ближе, или же
ищет некий компромиссный вариант.
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О ПОЛЬЗЕ ЛУКОВИЧНЫХ
Луковичные и клубневые
ды большую
эфемероиды
часть своей жизни проводят в состоянии покоя, в
виде луковички или клубенька, мирно спящего в
земле. Они недолго, но
эффектно цветут, после
чего еще некоторое время
вегетируют, затем листья
постепенно подсыхают и
наконец отмирают совсем.
Весенники и галантусы (подснежники) зацветают самыми первыми,
когда в саду не сошел до
конца снег, а остальные
многолетники еще крепко
спят. Затем в цветочный
хор пробуждения сада
включаются хохлатки,
хионодоксы, пушкинии,
крокусы, пролески, последний куплет исполняют
видовые тюльпаны. Эти
культуры сдвигают начало
цветения сада на существенно более ранний
срок. По срокам цветения
из корневищных многолетников с ними могут

сравниться лишь морозники.
Весеннецветущие эфемероиды в большинстве
своем неприхотливы, не
выносят лишь переувлажненные, замокающие
участки. Луковицы и клубни небольшого размера,
их легко разместить вблизи крупных многолетников
в цветнике. Высаживают
их в конце лета - начале
осени на глубину 3-6 см, в
зависимости от размера
луковицы или клубня. Эти

растения лучше смотрятся
группами по 10 экземпляров и больше.
Разросшиеся гнезда делят при ухудшении цветения в зависимости от культуры и условий сада не чаще чем раз в 5 лет. При
выборе места в солнечном
или теневом цветнике надо учитывать потребности
конкретного растения крокусы и хионодоксы, например, светолюбивы, а
галантусы и хохлатки хорошо цветут в полутени.

С
б
Стоит
обратить
внимание
и на способность мелкол
луковичных
к самосеву.
Е
Если
вы хотите, чтобы
р
растение
занимало отвед
денное
ему место и не
р
разбредалось
в стороны,
то ваш выбор должен
п
пасть
на крокусы, иридод
диктиумы
и видовые
тю
тюльпаны
(фото 12). Они
н очень склонны распроне
с
страняться
самосевом.
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Хохлатки, пролески и хионодоксы же, напротив, со
временем образуют живописные колонии на всех
прилегающих к первоначальному месту посадки
территориях (фото 13).
Две последние вдобавок
еще и самостоятельно гибридизируют, что, на мой
взгляд, вносит замечательную интригу и добавляет прелести ранневесенней картине сада.
Из эфемероидов, цветущих в конце весны - начале
лета, особо ценными для
цветников мне представляются луки-анзуры (афлатунский, стебельчатый,
гигантский). Они также не
требуют выкопки и просушки луковиц, не ожидают особого ухода и очень
украшают июньские цветники. Сажать их лучше в
глубине цветника - соцветия на длинных стеблях будут хорошо видны, а крупные листья, часто подсыхающие уже к моменту
цветения, спрячутся за

Л
другими растениями. Луки
предпочитают солнечные
места, но и в полутени чувствуют себя неплохо.
Камассии цветут практически в то же время, добавляя красивые синие и
голубые оттенки. Их в глубине цветника не спрячешь, рост не позволяет,
но на второй план вполне
можно посадить (фото
14). Эти растения предпо-

читают питательные дренированные почвы и светлое место, на бедных
грунтах цветут значительно хуже. Обе культуры могут заполнить возможную
паузу в цветении, например после тюльпанов и до
ирисов. Они терпят плотную посадку рядом с другими многолетниками,
подрастающими в момент
их цветения.

О ПОЛЬЗЕ ДВУЛЕТНИКОВ
Двулетники сейчас не осоны у ц
ве
ето
овоо
бо популярны
цветоводов. Однолетники цветут
хотя бы в год посева, многолетники посадил - и все,
сидят годы на своих местах, а двулетники надо
сеять, год ждать цветения,
потом снова сеять... Много хлопот. Но есть ряд
культур, распространяющихся по саду самосевом, - пиретрум девичий, незабудка болотная,
наперстянка
пурпурная. Если вы допускаете в цветниках живо-

п
исный беспорядок, если
писный
н
еожида
анные
е, с
са
ами по
ос
се
енеожиданные,
сами
себ
бе возникшие дуэты пос
стоянных обитателей
ц
цветника и самосевных
п
пришельцев вас радуют,
то эти двулетники для вас.
Д
Для этого достаточно один
р
раз принести в сад кустик
и не срезать отцветшие
го
головки. Эти растения
п
прекрасно вписываются в
л
любой цветник (фото 15),
а при нежелательном сос
седстве или излишнем
с
своем количестве легко
уд
удаляются прополкой.
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ВСЕГДА В ФОРМЕ
Какой бы цветник мы ни
рывно
создавали, непрерывно
цветущий или с пиком декоративности в какомлибо отрезке садового сезона, он должен весь сезон хорошо выглядеть,
быть «в форме». Для этого
включим в него многолетники, которые аккуратны,
свежи и стройны «от снега
и до снега». Их не так уж
мало, ассортимент зависит от условий, которые
мы им можем предоставить: освещенность, состав грунта, снабжение
влагой, микроклимат
участка. Вот лишь несколько примеров.
ДЛЯ ХОРОШО
ОСВЕЩЕННЫХ МЕСТ
Сорта и формы клопогона простого ценны для
крупных цветников и для
композиций среднего размера (фото 16). Они рано
просыпаются весной и быстро формируют крепкие
кусты с красивыми перистыми листьями. В июле
выдвигают цветоносы,
украшенные бусинками
бутонов, цветут с середины августа больше полутора месяцев. Куст в это
время высотой около
170 см. Разветвленные
соцветия из мелких «пушистых» белых или розоватых цветков не боятся
дождя, ветра и даже заморозков. Годами растут на
одном месте, не требуя
омолаживания. Пересадку
допускают, но крупные кусты лучше не трогать, так
как им понадобится время
для восстановления былой пышности и монументальности. Растения пред-

почитают питательные
влагоемкие почвы, особого ухода не требуют, довольствуясь мульчированием и поливом в сухую
погоду. Сорта с пурпурными листьями лучше посадить на полностью освещенном месте, тогда экзотический тон листьев
проявится еще ярче.
Сердцелистная форма хорошо растет и в полутени.
В любой цветник легко
вписываются очитки. Эта
культура сейчас переживает бум - появляются все
новые и новые сорта с
разнообразно окрашенными не только соцветиями, но и листьями. Быстрее всего разрастаются
сорта, полученные от
очитка телефиум (заячья
капуста), - это Хербстфройде (Herbstfreude),
Матрона (Matrona), Карл
(Karl) и др. (фото 17). Они
формируют округлые кусты с красивыми сочными
листьями, обильно и продолжительно цветут - с августа и до снега. Если вы
выберете в цветник какойлибо из пестролистных
очитков, за ним придется
следить: иногда куст выпускает побеги с обычными зелеными листьями, их
надо сразу удалять. При
этом необязательно выбрасывать - можно зачеренковать и получить новый кустик, только уже не
пестролистный. Очитки
всюду пригодятся. Они хорошо растут на умеренно
питательных почвах. От
«переедания» теряют крепость стеблей, кусты
становятся рыхлыми, соцветия более мелкими.

Очиток пересадки переносит легко, но может без
ущерба для декоративности годами оставаться на
одном и том же месте.
Надежны, всегда хорошо выглядят дербенники. Цветки в розовомалиновой гамме собраны в крупные разветвленные соцветия, цветет
растение с июля по сентябрь. Чтобы оно проявило себя во всей красе, надо дать ему время развиться. Но уже с третьего
года жизни дербенник
формирует мощный мно-

б
й куст высогостебельный
той около 1,5 м. Предпочитает плотные влагоемкие почвы. Пересажива-
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ется с трудом из-за
внушительного объема
корневой системы. По
этой же причине деликатных соседей лучше рядом
не сажать.
К этому списку можно
добавить пионы, в особенности гибриды, не
требующие подвязки куста, лилейники компактных сортов, ширококолокольчики, посконники и др. Всегда интересно
смотрятся многие декоративные травы и злаки молинии, осоки гибридные и им подобные.
Основные требования,
которые мы предъявляем
к таким «якорным» для
основы цветника многолетникам, - это надежность: они не должны вымерзать, выпревать или
покидать нас без предупреждения по какой-либо
иной причине. Также желательно, чтобы не было
специфических требований по уходу, у растений
был опрятный внешний
вид до и после цветения,
они жили долго.
Отдельно скажем о болезнях. Растения болеют
в первую очередь тогда,
когда им не предоставлены нужные для них условия существования. Есть
и капризные многолетники, которые заболевают
практически «от сквозняка». Виды, выбранные нами на роль «якорей» в
цветнике, тоже, конечно,
могут заболеть, но произойти это может лишь по
достаточно серьезной
причине. Посадив же растения в соответствующие
их требованиям условия,
мы вправе ожидать от них
вполне здорового состояния.

СТАБИЛЬНО
ДЕКОРАТИВНЫЕ
МНОГОЛЕТНИКИ
ДЛЯ ЗАТЕНЕННЫХ МЕСТ
Из крупных многолетников выделим волжанку.
Впрочем, велика ростом
(в цветении до 2 м) и объемом куста лишь волжанка двудомная, а волжанка кокорышелистная не
превышает в высоту 30 см
(фото 18). Сорта, полученные с участием этих двух
видов, занимают промежуточное положение - высотой они от 80 до 100 см.
Волжанки очень эффектны

дланевидную. Она зацветает довольно поздно,
в конце лета, но уж очень
хорош куст с крупными листьями необычной формы.
Киренгешома вполне зимостойка и так же долговечна, как волжанка.
Растения с зимующей
листвой наиболее ценны.
Они оживляют вид цветника ранней весной,
именно на фоне их листьев особенно ярко сияют первоцветы, мелколуковичные эфемероиды, о
которых говорилось выше. Однако степень со-

в цветении, которое длится примерно три недели в
июне. Листья хороши весь
сезон, держатся до глубокой осени, а волжанка кокорышелистная осенью
просто красавица - ее
изящно рассеченные листья окрашиваются в
бронзовые и золотистые
тона. Растения неприхотливы, пересадки, замены
почвы, омолаживания не
требуют никогда. Наоборот, чем старше куст, тем
он красивее и величественнее. Быстрее развивается на питательной почве, но переносит бедные
и суховатые грунты.
На теплых участках в
крупных цветниках можно
посадить киренгешому

хранности перезимовавших листьев у разных
культур различна. Мне,
например, ни разу не доводилось видеть прошлогодние листья гибридов
медуницы без повреждений. Влияют на это и особенности конкретного
участка. В некоторых местах морозники восточные ранней весной демонстрируют пятна на
листьях, в других «подгорают» листья у сортов
гейхеры и т.д.
Но баданы практически
всегда и везде выходят из
зимы без видимых повреждений плотных кожистых листьев и сразу хорошо выглядят. Цветут в мае,
очень нарядно, есть сорта
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с белыми цветками и
розово-малиновыми разной интенсивности тона.
Есть и карликовые сорта
(Baby Doll, Rosy Ruffles),
которые прекрасно подходят для переднего плана
даже небольших цветников. Баданам нужна рыхлая, средней питательности почва, при этом достаточно совсем неглубокого
(до 15 см) плодородного
слоя, так как у них корневище расположено поверхностно.
Камнеломка теневая
заслуживает звание чемпиона в номинации «выносливость». Зимующие
плотные листочки собраны в изящные округлые
розетки, которые, в свою
очередь, формируют довольно быстро разрастающуюся куртину. Цветет
камнеломка в июне неброско, но очень элегантно.
Может расти практически
в любых условиях, не любит только мокрых мест. С
помощью этой камнеломки можно оформить края
цветника, можно также использовать ее для посадки
между крупными многолетниками. Одновременно с ней цветет другой
вид - камнеломка круглолистная. У нее тоже
листочки хорошо сохраняются зимой. Но характер
роста совершенно иной,

ф
она формирует
плотные
круглые кустики. В июне
над ними поднимается
пышное облако мелких
белых цветков (фото 19).
В теневых цветниках эта
камнеломка очень хороша
на переднем и среднем
плане. Неприхотлива, но
быстрее развивается на
рыхлых питательных почвах. Пересадки переносит легко, распространяется самосевом.
Еще один неприхотливый и декоративный многолетник для полутени дицентра исключительная. Ей бы я отдала пальму
первенства в номинации
«продолжительность цветения». Первые цветки появляются в конце мая, последние - в сентябре. У
исходного вида цветки неяркие сиренево-розовые,
но они приятно контрастируют с сизоватым оттенком резных листьев. Белоцветковая форма более
эффектна. Довольно быстро формирует куртину
высотой около 30 см. Хо-

НУЖНЫ ЛИ ОДНОЛЕТНИКИ?
Прекрасные цветники создают и из одних только однолетников. Каждый может увидеть в
разной степени удачные примеры в городском
озеленении. У себя в саду, конечно, хочется
как можно дальше уйти от «административных» приемов озеленения, но это не означает
отказа от использования однолетних культур.
Они помогают заполнить паузы в цветении, оттенить или подчеркнуть окраску многолетников. Летники могут стать помощниками и в процессе проектирования цветника. С их помощью

рошо растет и цветет даже на бедных суховатых
почвах, не любит замокания.
Кроме перечисленных
культур с длительным периодом декоративности
для полутени можно еще
посоветовать устойчивые
папоротники - сорта щитовника мужского, кочедыжников, астильбы,
сортовые тиареллы и
гейхереллы и др.
Тут мне вправе задать
вопрос: а почему бы не составить весь цветник из
стабильно декоративных
многолетников, подходящих по требованиям для
данного участка? Я задаю
встречный вопрос: а как же
обойтись без всех этих
цветущих мимолетностей - люпинов и маков, луговых гераней и дельфиниумов, а с ними и прочих
ярких символов нашего такого недолгого лета? А
тюльпаны и нарциссы, хризантемы, георгины, наконец? Без них цветник будет,
пожалуй, скучноватым.

можно «примерить» выбранные сочетания цвета, размера цветовых пятен, их конфигурации.
Потрясающее разнообразие видов и сортов
летников дает нам возможность широко экспериментировать.
Не будем забывать, что кроме красивоцветущих культур есть декоративно-лиственные, и
если их обычные представители кохия венечная и цинерария приморская все же не выбиваются из привычного облика, то колеусы или пеларгония плющелистная могут сделать цветник
по-настоящему экзотическим.
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ЦВЕТНИК... БЕЗ ЦВЕТОВ
Среди многолетников
летников немало таких, у которых красивы не столько цветки,
сколько листья. Всем известный пример - хосты.
Листья у разных сортов
отличаются цветом: светло- или темно-зеленые,
серые, голубые, лимонножелтые, ярко-золотистые,
с белой, желтой, кремовой каймой, со штрихами,
трехцветные и пр. Форма
и фактура листа не менее
разнообразны: узкие гладкие листья, сердцевидные
с «вафельной» поверхностью, плотные от воскового налета, глянцевые, словом, бесконечное количество комбинаций. Велик
разброс и в габаритах
растений - есть хосты, ку-

сты которых сравнимы по
диаметру с небольшим
обеденным столом, а есть
малышки, которые даже
во взрослом возрасте не
превышают размеров кофейного блюдца. Только
из одних хост можно со-

ставить полноценные композиции, сочетая сорта с
разной формой, фактурой
и цветом листовой пластинки (фото 20). При
этом «габаритные» сорта
высаживают единично,
другие - группами по 3-7
экземпляров одного сор-

Хосты - настоящие долгожители, десятилетние и
старше экземпляры вполне могут стать гордостью
сада и его визитной карточкой, ведь хоста чем
старше, тем красивее. Более того, многие сорта
полностью проявляют

та, в зависимости от размеров цветника. Такой
цветник идеально дополняется мелколуковичными
эфемероидами, которые
успевают отцвести до того, как хосты полностью
развернут листья.

с
свои
декоративные качест
ства,
лишь достигнув 3-4л
летнего
возраста. Хосты
п
предпочитают
глубоко обр
работанные,
хорошо дрен
нированные,
достаточно
п
питательные
влагоемкие
п
почвы.
Неплохо растут и
н более легких грунтах,
на
е
если
им обеспечен полив.
М
Молодые
растения стоит
п
подкормить
в начале лета
ко
комплексным
минеральн
ным
удобрением с микроэл
элементами,
для взрослых
ку
кустов
обычно достаточно
б
бывает
мульчирования
основания куста весной
или осенью (компост, полностью перепревший навоз, листовой или дерновый перегной). Мульчирование, не обязательно
органикой, а даже любы-
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С
Соседство папоротников
и хост в цветнике всегда
э
эффектно из-за выразите
тельного контраста форм
мы листьев - цельных и
п
плотных у хосты и изящно
в
вырезанных у папоротника (фото 21).
Удачный компонент
д
декоративно-лиственного
ц
цветника - сорта яснотки

ми инертными материалами, сохранит летом почву
влажной, не даст перегреваться корням. Листья
хост очень любят слизни и
улитки, против этих вредителей используют препараты «Мета», «Гроза»,
ловушки и т.п. Хосты легко
пересаживаются (кроме
крупных экземпляров), но
без необходимости этого
лучше не делать, так как
кусту понадобится время,
чтобы восстановить декоративность.
Сорта отличаются разными способностями переносить прямые солнечные лучи. У самого общего
правила - голубые в тень,
желтые на свет - есть немало исключений. В любом случае на солнцепек
хосты лучше не сажать,
подбирая места в рассеянной тени или хотя бы частично затененные.
Среди классических
представителей декоративно-лиственных растений почетное место занимают папоротники.
Такого, как у хост, разнообразия по цвету они лишены, но изящные ажурные листья (вайи) с самым
прихотливым
рисунком делают присут-

ствие папоротников в
декоративно-лиственных
композициях незаменимым. Да и оттенки зелени
интересны - оливковый у
оноклеи чувствительной,
сизоватый у адиантума
стоповидного, яблочный
у кониограммы средней.
А у современных сортов
кочедыжника ниппонского вайи ярко-серебристые. Папоротники, как
и хосты, чем старше, тем
красивее, и их также
без нужды лучше не пересаживать. При хоть
сколько-нибудь питательной почве папоротники в
подкормках не нуждаются, но мульчирование
(прелым листом, корой,
хвойным опадом) желательно.

й (ф
крапчатой
(фото 22)
22).
Мелкие листья украшены
золотистым или серебристым рисунком, густо покрывают почти лежачие
побеги. Куртинки невысоки - до 20 см, разрастаются с умеренной скоростью. Цветут в июне-июле,
основная
гамма
сиренево-розовая, но
особенно элегантны сорта
с белыми цветками. После
цветения нуждаются в
стрижке. Хорошо растут
на рыхлых умеренно питательных почвах в полутени, не любят застоя воды.
У перезимовавших листьев красивый розоватый
оттенок. Яснотки легко
размножаются черенкованием или делением куртин, часто дают самосев с
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ш
шают
цветник до самых
м
морозов.
У гейхер, сортовых тиар
релл
и гейхерелл масса
п
поклонников,
что неудивите
тельно:
таким разнообраз
зием
цвета, формы, рису
сунка
листовой пластинки,
п
пожалуй,
не может похвас
стать
ни один многолетн
ник.
Пурпурно-вишневые,
ш
шоколадно-коричневые,
ж
желтые
разных оттенков,
о
оранжевые,
зеленые с бе-

разнообразными
б
комбиб
нациями родительских
признаков.
Добавим в наш цветник
сорта бруннеры крупнолистной, они бывают с
серебристым рисунком на
листьях (Jack Frost,
Looking Glass) или с белоокаймленными листьями
(Variegata, Hadspen
Cream). Цветут в мае мелкими пронзительноголубыми цветками, подобными цветкам незабудки. Разрастаются с
умеренной скоростью,
формируя довольно плотную куртину (фото 23).
Для успешного развития
бруннерам требуются полутень, рыхлая, достаточно питательная почва. Листья у бруннер жесткие,
слегка ворсистые, поэтому слизняки и улитки не
очень их любят, предпочитая хосты. Пересаживать
бруннеры можно, желательно рано весной с сохранением кома.
Подобных условий требуют и сорта медуницы
сахарной и узколистной
с бархатными листьями,
украшенными серебри-

б
стыми брызгами,
разводами или каймой. Цветут
они примерно в те же сроки, что и бруннеры. После
этого цветоносы следует
незамедлительно обрезать, чтобы растение скорее сформировало розетку листьев. В это же время
можно кустики и подкормить. С медуницами придется запастись терпением, так как между красивым
цветением
и
полноценно сформированной розеткой листьев довольно длинный, почти
в месяц, промежуток времени, в эту пору кустики
выглядят довольно невнятно. Зато потом - укра-

лым и почти черным рисунком,
сероватостальные листья - настоящее
произведение
искусства. Многие сорта
эффектно и длительно
цветут (фото 24). В цветниках прекрасно сочетаются со всеми перечисленными выше декоративно-лиственными
культурами (фото 25), хороши они и в коллекционной посадке, когда рядом
высажены различные сорта. Прекрасно удаются на
рыхлых почвах, место им
нужно светлое, но желательно без полуденного
солнца. Оно может быть
опасным для растений ра-
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но весной, когда корни в
мерзлой почве еще не работают, а сохраняющиеся
зимой листья уже испаряют влагу. Растения нуждаются в регулярном омолаживании делением куртины или черенкованием
розеток, так как основание куста оголяется, выпирает из земли.
Для декоративнолиственного цветника,
расположенного на светлом участке, можно предложить также полыни с
резной серебристо-седой
листвой - полынь Шмидта, гибридный сорт Повис
Касл (Powis Castle). Подобные оттенки и у листьев чистеца шерстистого и ясколок. Все эти
культуры предпочитают
небогатую рыхлую почву,
куртины нуждаются в периодической стрижке.
Итак, есть весьма богатая палитра, позволяющая
создать вполне красочный
«цветник без цветов». А
если включить в него еще
и многолетники с декоративными плодами, которые украсят композицию
во второй половине лета?
С этой точки зрения
очень интересны воронцы. Все они формируют
округлые кусты средней
высоты (до 50 см), обладают красивой рассечен-

ной листвой, напоминающей листья клопогонов,
родственниками которых
и считаются. Цветут воронцы почти незаметно,
мелкими белыми цветками, собранными в короткие «ершики», отцветают
быстро. Но начиная с середины июля привлекают
внимание плоды: очень
эффектные ягоды размером с крупную бруснику.
Они черные у воронца колосистого, красные у воронца красного и белые у
воронца толстоножкового. В это время кусты
воронцов украсят любую
композицию в сочетании с
хостами, медуницами и
другими обитателями
цветников в полутени. Воронцы хорошо растут на
грунтах, по структуре и питательности близких к
лесным. Закладывая цветник, стоит внести в почву
листовой перегной, компост. Взрослые растения
чрезвычайно неприхотливы и могут обходиться без
особой заботы садовника.
Вредители и болезни на
них встречаются крайне
редко.
Яркими плодами, собранными в початок, отличаются ариземы амурские - один из самых выносливых видов аризем.
Цветут они в июне, неяр-

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ В ЦВЕТНИКЕ
На переднем плане цветника всегда хорошо
выглядят почвопокровные культуры, и возникает желание занять ими все свободное место. В связи с этим хотела бы обратить внимание на несколько моментов. Не стоит сажать
слишком активно разрастающиеся виды, как,
например, близкие к природным формы живучки или черноголовку. Вы не успеете оглянуться, как они заполнят все отведенные им
места и начнут распространяться дальше,
угнетая соседей. Не лучший вариант также,
если на передний план помещать культуры со

ко, но оригинально - соцветие окружено крупным
зеленоватым покрывалом.
Для успешного выращивания требуют питательной
влагоемкой почвы, но в то
же время переувлажнения
не любят и застой воды
переносят плохо.
Надо иметь в виду, что
«ягоды» этих двух видов
ядовиты. А вот плоды подофилла Эмоди съедобны, правда вкус на любителя. Но цветник они, во
всяком случае, украсить
могут. Крупные плоды
продолговатой формы,
красные, яркого горящего
оттенка. Привлекают внимание и необычные, даже
экзотические листья, и
нежное, хоть и недолгое,
цветение в середине весны. Это растение эффектно смотрится рядом с папоротниками и хостами. И
по требованиям к условиям произрастания вполне
им подходит.
Это, безусловно, далеко
не полный перечень культур, которые мы могли бы
использовать. Цветники,
чья декоративность основана на контрасте оттенков
и фактуры листьев, цвета и
формы плодов, выглядят
оригинально и предоставляют массу возможностей
для поиска новых, неизбитых сочетаний.

специфическими требованиями к условиям
выращивания. Например, многие виды гвоздик и почвопокровных флоксов плохо реагируют на влажные и богатые органикой почвы,
куртины теряют компактность, могут выпреть
зимой. Удобнее всего использовать пластичные, легко приспосабливающиеся к разным
условиям культуры - тимьян ползучий, яснотки, ясколки, герань далматскую и пр. И даже
в этом случае удобрять цветник придется выборочно, обходя почвопокровные, так как
они на «переедание» реагируют обычно не
лучшим образом.
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