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как зеркало

душИ
В каком бьl стиле ни был вьlдержан ваш сад, хOчется, чтобьl в нем обязатеьно{
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бьtло кOмфOртн0 вг0 владельцу, 0дин и тOт же участOк земли мOжн0 испOльз0-

вать сOвершенн0 пO-разнOму. Предлагаем три варианта обустройства территOрии.

[Vlожно сOздать сад-кOллекцию, чтOбьl 0н напOминал живуl0 картину, мOжн0 пOэк-

спериментирOвать и сOздать модньtй t\лOнOхрOмньlй сад или же придать участку
изюNлинку с пOмOщью малых архитектурньlх фOрм.

Не винегрет,
а коллекция!

Щветоводрr - народ),tsлекающийся. Уж
если посадили розу, можно с }ъеренностью
сказать, что гц/сть не в этом сезоне, то в
след/ющем непременно появятся и др),тие
<<королевы>> под восклицания <<хочу все,
какие есть!>. И BoT),rKe цветоводнаизусть
помнит, це какой сорт растет и какой у
него характер. Ъ же история с флоксами,
ирисами, лилейниками, хостами и др}тими

растениями * сортов много, глаза разбе-
гаются, и то хочется цтlить, и это!

f;ругая категория <<цветолюбивых>>

грахцан - те, кто не может пройти мимо
понравившегося растения на торговой

IlJlощалке, Помните, что нельзя пере-
нести lta свои сотки весь садовый uентрl
lТоьrylrайте те растения, которыNI с\,{0жете

обеспечить должный уход, и те. I{оторые

удачно вгlишутся в обс,гансlвt<у участка.

lHl
Сад-коллекция хорош те]\1. что ry-т

llельзя выбиться из стиля. Рсlзы к розам
тс_lчно подойщzт. К тому же такого раз-
нообразия форм нет, пожалуri, ни у одного

растения. Почвопокровньrе розь[ отлича-
ются красивым ветвлениеNI - их ширина
значительно l"Iревышает высоry.

Мuнuаmюрньtе ни в чем не усту-
пают своим классическим родственни-
цам. Их любят за обильное цветение и



красивчtо форму куста. Высотой они
обы.тно 1 5-25 см, но бывают и покрупнее.
Форма и окраска tlBeтKOB TaKI]e же, как
!,<больuIих> роз.

Флорuбунdа и чайно-еuбрuOньLе
розьl - реt(ордсмены по количеству сор-
тов и способам использования в саду.

Кцсmовьtе и парковь|е, в том числе
ане,luйскuе lэвudа Осmuнс, хороши и в
качестве солистов, и для создания т]ысо-
ких массивов.

ПлеmuсmьLе розьL украсят арки, пер-
голы, беседку, забор. Они создают ат-
мосферу роскоtпи.

Последний писк садовой моды
utmа,мбовые розьL. Начинающим цве-
товOдам следует < потреttироl]аться )> дJIя
начала на флорибундах и только ]lосле
этого переходить к <приручению)> цlтам-
бовых форпл.

Кроме феерии цвета. в саду роз обя-
зательно будут витать чудесные арома-
ты. И самое главное, такой сад будет в
цвету с конца мая до самых заморозков,
Rедь современные сорта заrIастую обла-
дают даром повторного цветения, а то и
вовсе - непрерывного. Оста"лось только
разместить розы красивым,{ группами.
Им партнеров можно не подбирать - они
самодостаточt-tы и без <<свиты)>.
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Если в ваtuем графике fiе так много
времени на )д{од за растеl{иями, можно
создать сад флоксов. ГIочвопокровньLе u
нu з ко р ос лL)lе в ud bt ( фл о кс tu uл tl в ud ньLЙ.,

сmолонон()сruыi) швеryт с KoH]la Nrая до
конца июня. флоксьL меmельчQ-
mь!е <<раскачиваются>) к середине

ЛеТа и Уже не сп.2ют позиций до серьезньш
похолоданий. А чтобы не было <пробела>>

в цветении, можно воспользоваться усду-
гами оа нолеmнеео флокса tрg.лlлtон) а,
благо его совсем нетрудно вырастить са-
мим. Семена высевают на рассаду в конце
марта или сразу в открытый грунт в начале
мая. Этот флокс поращ,ет непрерьiвным
цветением с начала лета до заморозков.

Как ни крути, а сад флоксов тяготеет
к стилю кантри благодаря своей лышно-
сти и яркости. Поэтому участие садовых
фиryрок здесь у,же излишне, Это в ро-
ЗОВОМ сал/ более чем уместны кованые
скульптурки или медные однослойные
формы. А здесь можно разместить толь-
ко малые архитектурные изделия из де-
рева - мельницу, домик, небольшую ла-
вочку, сунл/чок.

Творческшй беGrýпряffiеЁ{
Самое главное - не надо устраивать

в саду-коллекции <огород с табличка-
ми)>. Иначе сразу станет понятно, что
здесь коллекционные посадки, а не сад
дlя зрителя. Многие растения л}лiше

располагать красивыми групгIами раз-
ной величины и очертаний. В пределах
группы нужно обыгрывать отличия со-
ртов. Но вот с флоксами такой номер не
проццет * уж очень они яркие. Сорта не
слел/ет смешивать мФIdщ/ собой. Это не
хосты или ирисы, у которых есть средне-
рослые и миниатюрные представители.
ФЛОКСы л}л{ше размещать группами по
несколько растений одного сорта. Эти
композиции след/ет расположить рит-
мично по сад/ или по какой-то его части.

MapuHa ВЕНИЧНДЯ,
ланdшфmньLй duзайнер.

е.Нuэtснuй Новеороd,

К:#:;,," А
соораmь
каллекцuю
uз разньIх вudов
u L:орlпов, бцOцm

цвесmu с конца
.лtая 0о конца
uюня. Поэmо.мg
сmоum поdо-
браmь dля Hux
парmlrеров, uна-
че все леmо Bbl.

бgdеmе наслаж-
dаmься лutu,ь
воспоl,Luна1-1uялlu,
а красе <север-
HbLx rlJlxuOeй>>.

Лцчul.е вьLс)еляmь
upucat оплdель-
ную плоtцаdь
u,лu ера..моmно

разбросаrпь ux
по саdц в со-
сrпаве разлuчньlх
ко.ltпозuцuй.
То еспtь upuca.ll
наtюньI сmабuль-
но dекораmuв-
HbLe парmнерьL.
OHu свяжцm
BoeduHo все dей-
сmво. Вознuк-
шаю песmроmу
селаOum ровная
зелень еа,fона.


