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ТЕКСТ ВЛМИМИР ФЁДОРОВ

несколько лет, и я понял, что огород - не для меня,
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(китАЙскм> стЕнА
Прямые линии дорожек решено было не пе-

редедывать: Еа это не было ни средств, ни
времени. Вместо грядок разбим,l цветники,
а для кпематиса IIоявилась собственнорr{но
сделаннм опора из деревянного бруса.

Прямо посередине нашего rIастка на-

ходилась еще одна пробпема - фундамент
в виде моЕолитной бетонной плиты, остав-
шиiт,ся от сгоревшего гостевого доми-
ка прежних владедьцев. Нужно быдо что-
то предпринимать, чтобы задекорировать
один из центрадьных rIастков сада. При-
кинув затраты по уЕичтожению фундамен-
та, я решил исподьзовать его для строитель-
ства разноуровневых высоких цветников
из облицовочЕого кирпича с декоратйв-
ным фасадным краем под натуральный
камень. Там же была устроена гравийная
площадка, с которой, уютно расподожив-
шись на 7Iавочке, можно любоваться цвет-
никами. Первый этап строитедьства завер-
шипся этой весной. Я в шутку называю это
строение <китайской стеной>. В отличие
от подлинника, в моей миниатюре посели-
лись флоксы шидовидные и очитки, душица
и котовник, а также стефанандра надрезо-
листнаrI 'Crispa'и ива аврора 'Tuhkimo'.

ýýсrgдя як}ýсвь
В детстве мне очень нравились красные
тюльпаны, которые цвели в деревне l,r,ia-

бушки, и это была моя (rrервая любовь,,
к цветам. И сегодня мои любимые цветь:
весенние. Невозможно выделить KaKolI-,
один вид I,I даже группу. Начr,rная с KoHl];
МаРТа КаРТИНКа В СаДУ МеНЯеТСЯ КаЖД\-Ю :..

делю, как в калейдоскопе: крокусы lI про

лески, рябчики и ветреницы, печеночнIILr-

и кандыки, нарциссы и тюльпаны ок\,ты-
вают сад долго){<данньlм запахом весны,
И все-таки не могу не перечислить любtlil

цев: лилиецветный тюдьпан'Ваllеriпа', rio э

нический тюльпан туркестанский, нарul:;;.
'Tete-a-Tete' л'Rip vап Wiпklе'.

}ýджg{вдt& хýиж"l}tи
Совет .уrись на чужих ошибкахu точно Hi
для меня. Как-то не получается. Все позна
ется на собственном оrrыте. Я соверша;т T;l

пичные для дилетанта ошибки, Покупа;r
одиночные растения, думая, что чем бо;ь-
ше разнообразия в саду, тем лучше. Са-
жал их чрезмерно густо, без учета нух(ны,\
им условий. Все эти ошибки я могу объ
яснить отсутствием базовых знаний r,r х:е-

ЛаНием rrол)л]ить быстрый результат. i\lge
повезло: в Интернете я наткнулся на инфс.г-
мацию о цикле лекций Содружества лю-
бителей декоративных садовых pacTeHiIll
в Ботаническом саду. Именно там я и по-
знакомился с профессион алами и фанатаri;l
садоводства, приятными в общении и за]lс-
чательными знатоками своего дела. От Hltr
я получил необходимую информацию об ;- -

ротехн ике декоративных садовых PacTeHl:,.\
1]
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Впддимир Фвдоэов,
мЕнЕдкЕр I]POEKTO8 в сФЕрЕ

культуры

МвстOпOлOжвниэ:
Гдтчинский рдйон
ЛвнингвадскOй 0БлАсти

Площддь: 10 сOтOк

УСЛОВИЯ: УЧАСТOК НА КРАЮ
лЕс& глинистыЕ пOчвы

Возрдст сАдА: 5 лЕт

Хдрдктэр:
кOллЕкциOннO-пЕЙзАжнь]Й
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ДИ3АйН, _ --l

flчш4эvсского сАgА
Случай.игра9т больш)ло роль в нашей жиз-
ни. УслJшав в 2011 году о выставке <Мир

флоксов>, я кинупся в Ботанический сад.
И меня затянl.ио! Как раз в это время я за-
кдадывад в саду Irовые цветники. Увидев на
выставке такое разнообразие роскошных
и благородных флоксов, я сразу понял - это
просто необходимо моему саду! Мне повез-
ло еще раз - неподалеку в питомЕике уда-
лось приобрести качественный посадочный
материад. Ъперь в моих цветниках красу-
ются метельчатые флоксы'/;ракон','Иван-
Заря', 'Уралъскuе сказьi П.Г. Гаганова; 'ЁIебе-

са','Секреrп' Ю.А. Репрева; Анна KapeHuHa',
'Влаёuмuр' 

" 
В аль с','Гжелъ',' М ар lарumа',

'Незабуdка' Е.А. Константиновой и многие

другие отечественные и зарубежные сорта.
Очень необычны и, по-моему, созданы ддя
природЕых цветников сорта серии Feelings.
Самое дюбимое время наблюдения за флок-
сами в саду - сумерки. Именно тогда мож-
но оценить истинную красоту и Ееповто-

римость дымчатьж и синеющих флоксов,
которую оЕи скрывают в дневные часы.

IIгодопжпнIIЕ спЕдуЕт,..
Очень хотелось преобразить десную част
сада, подобрать достойных соседей елям-
старожидам. Решение пришло посде заме
чательной лекции Маргаритьт Барбдат-
ти. Примерно в это же время мЕе подари,
н& день рождения рододендрон катевбин-
скиilt'Gоmеr Waterer'. Именно катевбинск,
и якушимаЕские рододендроны, а также I

бридные азалии гр}шпы Knapp-Hill стали
основой новой композиции. На моем yra,
ке тяжедая глинистаrI почва, поэтому сна.
чалабьlли вырыты два (корытD ддя поса
ки двух групп растений, на дно Еасыпаны

дренаж и посадочнаrI смесь с вкдючени-
ем хвойного перегноя, сверху - слой мульч
из сосновой коры. Между рододендроIrам,
я посадил гейхерелцz гибриднlпо 'Кimопо',

кизильник Щаммерq камнеломку теневую
Аurеорuпсtаtа', додекатеон, кдюкву садов},Il

МПЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Я с нетерпением жду каждой новой встре
чи со своим садом. Он дает мне новые си1
и впечатления. Я люблю его в любl+о погс
ду, в любое время года. Приезжая по вых(
Еым, я, не захом в дом, беryв сад: вдохну
аромаъ удивиться очередной раз красоте

растений. Разнообразие их форм и расцв(
ток, с которыми MoжIlo играть и экспери-
ментировать, дарят мне прекрасные счаст
дивые моменты, когда я продумываю нов]

композиции. Я верю, что все мечты сбы-
ваются и все цеди достижимы, надо тодь-
ко сильно хотеть, проявить настойчивост
и потрудиться, и тогда судьба обязательн<

даст тебе шанс!

Фото сЕргЕй кАJ]якин, оксАнА роп влддимир ФЕдо
'l 8 | **;з,tээ,** d*v rэik.r р"э



Дý*ймtrж*чки
Казалось бьl, о метельчатьlх флоксах уже давно
все сказано, Однако появился новьlй предмет

для разговора - мелкоцветковьlе сорта, Немногие

успели попробовать их в цветникilrА ведь у них

масса уникальньlх достоинств |

ТЕКСТ СВЕТЛАНА ВОРОНИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "МИР ФЛОКСОВ", САНКГ-ПЕТЕРБУР[ PHLOXES.RU Немноrо истории
Нескодько мелкоцветковых сортов (с диа-
метром цветка до 2,5 см) известны давно.
Это гибриды Б.В. Квасникова со звездча-

тыми цветками разных оттенков диловато-
сиреневой гаммы, собранными в кр}цные
ажурные соцветия; серия CupeHb, в кото-

рой сохранились не все окраски. И еще не-

сколько старинньж иЕостранных сортов,
среди которых рослый 'West' с пурпурными
бархатистыми цветками, цветущий в кон-

це дета, - один из лr{ших. Среди голланд-
ских мелкоцветковых флоксов последних
лет целые серии (например, Orchid, селекци-
онер |. Verschoor) змвлены как флоксы для
срезки, поэтому их мы в Itаших (цветнико-
вых> обсуждениях не косЕемся. Интерес-
на немецкая новиЕка'Fliеdеrепziап' (Otjen)

с голубоватыми цветками, по форме напо-
минающими цветки сирени. Отечествен-
ные селекционеры в последние годы не раз
представдяди на суд публики мелкоцветко-
вые фпоксы, впрочем, особого интереса опи
не вызывапи. На выставках такие сорта про-
игрывали своим кр}тIноцветковым собра-

тьям - мы же привыкди видеть у флоксов
в первую очередь красоту отдельного цвет-
ка, акваредьную роспись лепестков, изы-
сканную дымку иди глубину окраски. Одна-
ко мелкоцветковые новинки'КолuбРu'
(Е. Куликов),'Еzорка' и'Бuсер' (В. Корчагин,
В. Борисова), 'Пmuца Сuрuн' и'I_|веmущuй

мuнёапъ'(О. Кудрявцева) прозвуrади на вы-
ставках и стади появляться в садах. Но на-

стоящий (взрыв) произошел только в этом
году, когда на выставке на Новинском Еле-

на Константинова rrоказала Еесколько де-
сятков мелкоцветковых флоксов - итог сво-
ей многолетней селекционной работы. Вся
возможнаrI гамма окрасок от нежно-розо-
вой через оттенки малиIIового, пурп)?}Iого,

фиолетового к сиреневому, голубоватому
и белому - в плотных соцветиях, в кото-

рые аккуратно уложены цветочки-монетки,
звездочки, конфетти. Кроме того, все кусты
плотIlые, компактные, не требуют подвязки.

РАGтННlrtfi n
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\Iы очень любим флоксы с крупными цвет-
ка}lи и... многое ,{м прощаем. Например,
:астрепанный вид после дождя. А мелко-
]ветковые сорта не страдают от осадков, не
за\Iечают они и ветра и обильноft росы. Они
rteHee требовательны к уходу, не так зависят
LrT ПОлИВа И ПОДКОРМОК, ХОТЯ, КОНеЧНО, НеО6-
:tо]trмый минимум в отношении питатель-
:.ости и влажности грунта надо соблюдать.
Наконец, в цветнике эти флоксы дают заме-
-:ательный эффект плотного цветового пятна
зыразительной рельефной фактуры, что-то
згоде мозаики. Тогда rrочему же мы не обра-
:!1.1II На НИХ ВНИМаНИЯ РаНЬШе, РаЗ ОНИ ТаК

lенны и интересны? Ща просто потому, что
1-\ раньше не было в таком количестве и ка-
lестве. Еще хочу обратить внимание - появи-
i;iab II\1енно сериlI сортов. Это просто клад
1-1я \{астера цветников. Вся гамма окрасок
i-rclkcoB с одинаковым декоративньiм эф-

i ел iort. ед]lной формой и фактурой, да при
-: ,,,, газной высоты и разных сроков цвете-
.;l-. : TaKoiI цветник сах<аешь - как рисуешь!

Крошки мои, за мной!
Из всего многообразия Ilовинок Елены Кон-
стантиновой я даrке не моry выделить те,
что мне бодьше всего понравились, - возь-
му наугад. 'Барьtlлня' vt'Хулuеан' очень хо-

роши в паре. Она - Еежно-розовiul тепло-
го оттенка, высота куста 80 см, соцветия
пдотные, аккуратно сдоженные. Он - раз-
ноцветный, яркий, с крупными ветвисты-
ми соцветиями (90-100 см). Кудрявьтй бе-
пьтй'Эскutпо'(80 см) * цветочки звездчатые,
соцветия вытянутые, скорее овальные, как
классическое мороженое-эскимо, пдот-
ный прямостоящий куст. Нарядн ая'Розо-
вая Kpou,tKa'(80 см) - розовая с мадиновым
гдазком, цветки в форме маленькой ча-
шечки. Классическая <флоксовая> окраска

у этого сорта выг.rшдит очень трогательЕо.
<<Крошки> есть и в других оттенках: голу-
боватом, светдо- и темно-мадиновом, пл)-
пурном. Высота кустов от 60 до 80 см. Есть
лl'Чароumовая KpoLuKa' - невысокий (око-
ло 50 см), с трехцветными, совсем малю-
сенькими цветочками в больших соцветиях.

Вспоминая Фаину Раневскую, можно сде-
лать цветItик под девизом <Крошки мои,
за мной!>. К своей любимой гамме окрасок
я особенно пристрастЕа. Это клубничные
оттенки, цвет спелого арбуза - их не так уж
много и у крупноцветковых флоксов. Не все
сорта этих тонов успеди полrIить имена,
однако взгляните на'Караtпепь'(80 см). Ес-
ли бы можно было давать длинные назва-
ния, то это была бьt'Карамель - клубнuка
со спuвкамu' - помните такую? Щвет именно
клубники со сливками, ровный. Соцветия
крупные, плотЕые, с короткими боковыми
веточками, в чем одно из несомненных до-
стоинств сорта, так как они не ломаются
и Ее гнутся даже под проливным дождем.
К нему в пару Арбузньtй ломmuк' (70-80 см).
Щвет соответствует названию, цветочки
звездчатые, очень плотные, сдегка вытяну-
тые соцветия. Вьтделяется сорт'Среmенка'
(70-80 см) - светло-розовато-сиреневый,
почти бедый, с крупным пурпурным гдаз-
ком, который занимает не менее половины
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конической формы, создает тот самый эф-

фект мозаики. Очень понравидась 'Горожан-

rcа' (80-90 сй). I]ветки серовато-сиреневые

с посветлением в цеIrтре, в сумерках голубе-

ют. Соцветия очень кр}.тIные, куст крепкий,

многостебельньtilt.'Княжuч' (80 см) - одиЕ

из самых темных в серии, глубокого пур-

пурно-фиопетового тоЕа, очень эффектньтй

в любом окружеIIии - и среди светльш сор-

тов, и среди красЕых, лиловых, и, коЕечItо,

соло. Отдельно расскажу о Еескодьких сор-

тах серии Вуаль (80 см). Все они с крупными

соцветиями, плотно собранными из цвет-
ков оригинальной формьт - цветок-звездоч-
ка со слегка согнутыми, как бьт сложенны-

ми вдвое, лодочкой, депестками-лr{иками.

В результате фактура соцветия создает впе-

чатдеЕие ряби наводе. Этот оригинапьный

эффект можно очеЕь интересно обыграть

в цветIIике. Расцветки - пурпурная густого

тоIIа, светло-пурпурЕая, розовая, дососев€U{,

Особняком стоит'Мuсmер Икс' (60-70 см).

Это опять <мозаичный> сорт с коЕтраст-

ной окраской. Но какойl Серебристо-серьте

лепестки (гrлотная дымка) и темно-п}?пур-

ный яркий глаз, в сумерках фиолетовый.
С_оцветия крупные, разветвденЕые, гармо-

нично сложенЕые.

***wумl ffiýежеМ*ч*wу
крупные группы, массивы, тlротяженные

миксбордеры - самый подходящий способ

использования мелкоцветковых флоксов,
так как эффекты мозаики и ряби на воде

лучше всего восIIринимаются с расстояния,

Благодаря тому, что кусты прочные и при

любых условиях хорошо выглядят, возмож-

Еа посадка на островной клумбе посреди

газона. l-{BeT - дело ваше, если позволяет

размер цветника, можно посадить хоть все

возможные оттенки, организовав посте-

пенный переход цвета от светло-розового

к пурпурному, от голубоватого к фиолето-
вому, от лососевого к темно-красному и т.д.

Садовая (вышивка), небольшие компо-

зиции будут лr{ше всего смотреться, если

вкпючать в них не бопее трех сортов. При

этом лучше сочетать разные оттенки одной

гаммы, например: сероватый, сиреневый,

фиолетовый, дающие плотЕые фактурные
IIятна на разной высоте. Очень хороши мел-

коцветковые фпоксы в группах с кустарни-

ками с мелкой листвой: сортами барбариса

Тунберга, спиреей серой. А также с сортами

гортензий с ажурными соцветиями.

Спектр соседей-многолетников в цветн]

ке для медкоцветковых флоксов шире, че\

для классических сортов. Особенно xoporr

злаки и растения с ремневидной листвоiI

(например, сибирские ирисы), многолетн]

ки с мелко рассеченными пистьями (полы

ни, меум атамантовый, спаржа и rrр.), с сII

зой, голубоватой и серебристой пиствой

(хосты, анафалис трехжидковый). Мелко-

цветковые флоксы хорошо смотрятся в с0

седстве с крупнолистными много/Iетни-

ками, такими как бузульники, крупные

хосты и гейхеры, горечавка }келтая, чемер

цы. Интересный контраст форм возникае

fiри посадке с разными сортами дербеннrч

ка, с шалфеями и верониками, вероника-

струмами, кровохлебками. Всегда красив(

сочетание медкоцветковых флоксов с мнс

голетниками с четкой формой цветка (ли

пми,пипеftнпки).
Мелкоцветковые флоксы и классическ]i

сорта с крупными цветками - такое соче-

тание вполне возможно и выглядит оченI

эффектно. В этом соседстве нет главного

и второстепенного, они отлично до[олня

друг друга.
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ФОТО МАРГАРИТА БАРБ}aХАТТИ, ОКСАНА РОГ

УЧЕБНO-ПРАIТ}lЧЕЕКПП ЦIНТР Елэньl КЭНСТАНТИНOВOЙ

Мý провктировАниЕ
и МОДЕЛИРОВАНИЕ СМОВ
в прOграмме AutoCAD

бопее 720 саЬов u цвеmнuков
Haulllx пр епо d а в аmепей,
вьrпу скнuко в u сmу ё енmо в

(4951 724,01,98

724,33,92
(с 8.00 до 22.00 без выходных)

нOвАя
прOгрАшмА
декабрь - март
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. сАдовник_дизАЙнЕр

.ДИЗАЙНЕР САДА
Государствен н ы й ди плOмl

Нзвэстныэ првпэflавателн х лучшая праlffхка
Стажировка, рекOмендации и трудоустройство

обучение

для MOcKBbl

и региOнOв

ЦВЕТУlЦАЯ ПЛАНЕТА
Программьl для тех, кOму мал0 тOльк0 теOрии !

проектирование, создание u уход


