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лАнАшАФт и 
^из,\йн

- Елена Длексеевна, в нашеil преdъtфшей
бесеOе <Воплощенuе мечmыD (Nр 3) Bblpac-
схазалч об основнъlх прuнцuпах duзайнер-
ской рабоmы, о Вашей палumре }ехораmuв-
Hbtx расmенuil в целом. Д сейчас хоmелосъ
бы поеоворumь об oceHHux харmuнах саёа.

В Poccuu эmо уOuвumелъная пора, BcezOa
волновавшая хуdожнuков ч поэmов. <Весь
0енъ сmоum ках бы хрусmальньlй, u луче-
зарны вечерФ).,.

УхоOяшее ввьлсъ небо, послеdнее солнце,

реаеюшая лuсmва - sсе эmо аелаеm саdовую
)fiuвопuсь акварельноu. Тоm же образ навея-
лч мне некоmорые осеннuе cHuMKu оформ-
леннъlх В амч по 0 мо схо BHblx уqсmко в,

- IIалитра декоратора в это время года
очень богат4 и разбирать ее в пределах одной
статьи - сказать <обо всем и ни о чем>. Может
быть, вьтберем какие-то отдельные моменты
или идеи, которые оправдали себя в моей
практике?

- IIу, еслч вьлбор эа мноil, mо 0авайmе
начнем с флоксов, IIусmь мноzuе uх сорmа

цвеmуm уilе в uюле, но по образу своему
эm0 все-mqкu прощанuе с леmом на рус-
cKux 0ачах, сmаръlх усаdъбах,.. Кmо же
луше Вас рассхажеm нам о цвеmах, коmо-
pbtM Въt хак селекцuонер оmd алч чеmверmь
века?

- Д4 флоксы осенью, конечно/ звучат по

особому, иначе, чем в пору летнеIо буйства кра-
сок, Поздние сорта цветут весь сентябрц а в хо-

рошую поIоду захватывают и октябрь - вплоть

до заморозков. Это'Винтермерхен'"Кирмеслен-

дер','Амарантризе','Фламенкуппель','Влади-
мир'"Фрау Альфред фон Маутнер'.'0сенний Ве-
чер'и др.

Садовые флоксы используются очень раз-
нообразно, н0 всегда куртинами. массивами.
Кому-то больше нравится Iруппа из сортов
одной таммьт. но разных сроков цветения.

[рутие, наоборот, предпочитают скомпоЕо-
вать одЕовременно цветущие культивары раз-
ных кодеров, В любом сл}ruае высокие и рас-
кидистые сорта подбиваются низкими и ком-
пактными.

У нас в Россиr4 тде флоксы раньше были
всеобщими любимцамщ сложились традицион-
ньте сOчетания их с друIими культурами -
крупнOцветньтми рOмашкамl4 сOлидаг0, акOни-

Tol,t рудбекией '3одотой Шар'. бронзовой лист-
вой пионов. Такие цветники и сейчас встреча-
ются в0 мнOгих паJIисадниках. на дачах.

Хотедось бьт добавить к этому несколько
апробированных вариантов/ чтобьт флоксы за-

иIрали по-новому. В миксбордера& смешан-
ньтх Iруппах мнOгOлетникOв я. например. са-

жаю рядом с ними лйtрум с колосовидными
соцветиями или полыни. создающие серебри-
стое воздушное пятноl а ддя подбивки исполь-

зую лилейник.
Есть еще один аспект. о котором хотедось

бьт сказать особо. Если у вас участок с ярко
вьтраженным естественным ландшафтом. на-
пример. лесньтм, т0 классические садOвые

флоксы с крупными пrlотными шапками сюда
не походят. В таких спучаях я исподьзую
культивары природного обпика.

IIрекрасно вписывается в лесной пейзаж
видовой флокс метельчатый, образующий
бодьшие кустьт вьтсотой 1,,5-1,7 м с (натураль-

ными) рыхлыми соцветиями. Ведь в диком со-

'Ig,-,

1. Манник, ирис сибирский, рогоз,
флокс ш и ло виан ы й, полорФкн и к
большой пурпурный; сзали - ива
плакучая пурпурная.
2, Травы в осеннем салу выхоАят на

у
З. На первом плане,флокс'Европа',

зев; сзаАи - лаватера/
/ спирея калинолистная

золотистая.
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Низкая стриженая изгороль из е^и

позАней осенью.
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ДАНАШАФТ И 
^ИЗДЙН

стOянии 0н прOизрастает на пOлянах влажньтх

светльlх лесOв/ среди кустарникOв речных д0-
лин. Это растение сеЙчас бывает в продаже в

трех разнOвидностях - белоЙ лиловой, сире-
невOй. МноIие члены нашего клуба любите-
леЙ редких растениЙ (Горицвет> ислытали
его, полюбили и стали высаживать на участ-
ках природной флоры.

Второй вариант для подобных случаев -
сOрта с мелкими звездчатыми цветками и не-
крупньтми сквозистыми соцветиями. Любите-
ли хорOшо знают старый русский сорт'Сирень'
и его белый и лиловьтй спорты. К тому же ти-
пу относится розовьтй флокс'Камилла'.

- Теперь 0авайmе коснемся не менее
сuмвOлччньlхцвеmов сезона - ?еор?uн. Еа-
шч luзаuнерьц по-моему| uх просmо не за-
мечаюm. Ксmаmu, на ЗапаOе, Kyda ныне о6-

ращены 8се взоръt poccuilcxux саdоусmроч-
mелеil ч uх заназчuкоц эmо оcна uз попу-
лярнеil,шuх кульmур. В IIuOерланOах, на-
прuмер. с uх сверхuзобuлuем посааочно2о
маmерuалФ есmъ посmоянно dеilсmвующuй
zеор?uнарuЙ <fiалuен-шоу>, zae я с8оuмч
?лазамч наблюаала сmолпоmворенuе zол-
ланаскuх любumелей, В Двсmрuч без zeop-
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|5, На первоu пдане - бархатuьt

|тон 
колистн ьlе'Деuон Аtем', клеомd,

|солиАаtо: сзаАи - (а \ьвия

|хорuинумовая , at ератум, лерен бе wй
1пестролисl ныи,

|6. Цинния, едь ко\ючая голубая,

|(форuовка), штамбовая роза - )та

|композиция солрd няртся до uорозов.

17. Бархатuьt гонколис l ные. солилаrо,
|ли t pvM, фа.lярис, ирис, живучкс).

|В. 
Группа из а^ы\ георl ин - яркий

|сезонныи ,1Kl leHT.

)9.Садовьtе георгиньl и це\озия
t|"!!!!
?trt неm сааа. В Венском межdунароdном
парне прч ценmре 00Н ежеzоdно прохоаum
Межdунароdная высmавха сорmоs эmоir
кулъmурьL кOmOрую показываюm по ТВ как
важное собыmuе, А Россuя, внесшая о?ром-
нъlil вклаd в селехцuю 2еор2uнr сноро осmа-
неmся с olHuM чужеземньlм'Фuеаро' в zop-
шкqх, Чmо скажеmq Елена длексеевна?

- В прошлой беседе я уже признавалась,
чт0 раньше недOOценивала геOргины как
оформительский материал. Считала их само-

достаточной культурой. И лишь настойчивое
желание 0днOг0 мOег0 заказчика иметь их в

изобилluи на своем участке, но в модном деко-
ре, заставил0 меня пOсмOтреть на геOргины

другими глазами.
Теперь я применяю их очень широко - в

миксбордерах, группах. Хорошо сочетаются с
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ДАНАШАФТ И 
^ИЗЛЙНdехораmuвноil охрасной лuсmr"r r rлу пiц

самu по себе - луutее украшенuе саi,а. Но
еспu ?oвOрumь 0 кусmарнчнах, включаемых
в смещанные хOмпOзчцчч с цвеmамu, mо
чmо Вам больше всеzо по 0уше?

- Я перепробовала многие видьт и сорта. В
пOследнее время 0чень увлеклась спиреями.
Это такое богатствоl И к тому же, проверенпые,
зимостойкие виды формируют сильные кусты,

декOративньте в течение всей вететации.
Возьмите спирею березолистную. Ее rус-

тые шарOвидные кустики высотой до 60 см за-
мечательн0 вписываются в смешанньте цвет-
ники. Летом они свеже-зеленые, а осенью со-
здают яркOе желто-оранжевое пятно. Есть ти-
бридньте спиреи/ которые окрашиваются в

бронзовьте или Iусто-альте тона.
Прекрасньт осенью барбарисьт. !аже обьтч-

l:
ý

1 0. На первом плане - ива козья i

плакучая/ агератум/ рул,бекия :

' Ма pua \dл', полиа н говьlе розы :
( зали - ива серебрис1 ая по \зччdя ,

периллd, бархатuьt, ирис сибирскии -

l l . Наtтурuия, ива серебрис тая
ползучая| перилла/ полынь !

пон l ийскdя.
l 2. Гвоздика пери( тая, селу\4
спектабиле, поАынь понтийская, i

вербена хесгкая. ячuень гривас l ыи.

IеOргинами лилеиник/ эринIиум, кOсмея, ла-

ватера/ злаки/ пестролистный дерен.
Или такой пример. Сейчас очень популяр-

ны в0 всем мире пурпурнOлистньте растения.
В этом ключе я использую сорта с красными
соцветиями и бордовыми листьями, эффектно
сочетающиеся со свекольной периллой, роза-
ми, пурпурной формой подорожника,

- Д какuе саdовые 2руппы zeopzuH Bbl
преdпочumаеmе?

- Практически любьте - Немахровьте, По-

лумахровые, Воротничковьте, Кактусовидные,
Нимфейные, Помпонные, flекоративньте. Глав-

ное в данном случае - брать сорта низкие и
среднерослые с крепким кустом, не требую-

щим поддержки. Вьтсокорослые георгины с от-

рOмными шапками сюда не гOдятся.

- Я dавно замеmuлщ чmо в осеннем саl'у
uлч парке 0чень красuв0 смOmряmся зланu,
Еаверное, поmому| чmо онружаюшая зе-
лень жухнеm uлч прuобреmаеm 2лухuе mо-
нФ ч mуm leKopamuBHble mpaBbt как бьl Bbt-

хоаяm на авансцену.

- Вьт правы. Но, кроме тоI0, к осени злаки

достигают своей полной зрелOсти, мощи. Их
изящная rрафика прекрасно читается. Мнотие
виды образуют метелки, колосья.

Я очень люблю включать в композиции мис-
кантус/ мOлинию. прOс0, элимус, 0всяницу гOлу-

бую, спантину. Кстати, сегодня в России можно
приобрести и сOрта злаков с красивой осенней
окраской - малиновым, золотым отливом.

- Руссхая осень славumся cBouM <6azpe-

цом ч золоmом>, !еревья u кусmарнuкч с

ньтй барбарис Т!нберта меняет зеленую окра-
ску листвы на ярко-красную плюс обильньте
кOраллOвые ягOды.

0чень живописен сумах. Его перистые
крупные листья - это целая гамма багряных,
золотых и коричневых тOнов. [аже если побе-
ги под Москвой иногда подмерзают, то весной
легк0 0трастают.

Невероятно красив кизильник блестящий

- сOчетание пурпурных листьев и черных
(лакирOванных) плOдOв.

- Mbl пракmчческu не коснулuсъ с Вамч
чuсmo oсеннuхцвеmoв - мнOzолеmшм асmр,
хрш анmе r,1, w d б екulц хор е опсuс о ц ко лхuку -
ма. Чесmно ?olopL я спецuально не заmра-
zuвqла ((хлассuку>, коmорая dосmаmочно
хOрOlц0 llзвесmна нquцtм чumqmелям, Но,
можеm бьlmъ, сmоum сказаmь еше о ролч
леmнuков в осеннемубрансmве саdа?

- fiоцветает множество летников. Каза,
лось бы, их время ушло. Но даже изрежен-
ные куртинь1/ желтеющая листва/ пOследние
бутоны. раскрывающиеся в лучах уже не-
жарк0I0 сOлнца, дOпOлняют краски сада,
вносят сезонный колорит. Это красиво и по-
этичн0.
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