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Ландuiафтиый дизайяер" Считает,
чтif для специалиста очень
ýа}кно саh4о&{у опробовать нýýь;е
растения и сочетания, прёжд* чеl\,1

i]екомендOвать их 3&казч икаь,1,

Поэтоь*у а те Bp*fuileНa, когда
ландшафтн ы й дизайн тOллrк0 набирал
обороты, ее сад сOздавался кая
своеобраз н ь rй иепы: ат s льньrr4
пол и гOн.

Условно сад можно разделить на две
довольно обширные зоны, различные
по флористическому заполrrению, Па-
радная оформлена в более спокойньтх
красках, ее основу составляют хвой-
ные, мелкие и средние л]4ственные
кустарники. В противовес создана
территория за домом, а это достаточно
большое открытое пространство с це-
лым спектром различных цветочнь]х
композиций. Сочетания здесь самые
неожиданные - от нежных, заимст-
вованных у природы, до ярких, кон-
трастных. Эта часть )л{астка даже по-
л}цила название (сад цветниковD, так
как именно здесь они являются доми-
Еирующим элементом дизайна.

Когда встал вопрос, как вписать
в ландшафт коллекцию многолет-
ников, возникла идея разместить ее
в центре участка в виде нескольких
цветников неправильной формы,
разделенных гравийными дорожка-
ми и подбитых флоксом шиловид-
ным (ФОТО на заставке, 5). Летом
флокс становится прекрасньтм фо-
ном мя цветущих многолетни-
ков, а весной украшает еще не на-
бравшие зеленую мощь цветники.
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Знаете, почеп/у англичане
так любят лужайки?

А потому, что их очень
легко косить! А почему

они делают такие плотные
миксбордеры? А потому,

что их совершенно не надо
полоть! А еще они давным-
давно используют мульчу.
Именно поэтому, создавая

новый сад или цветник,
стоит заглянуть в будущее
и представить, насколько

удобно будет за ним
ухаживать. Ведь это залог

его красоты, а значит
приятных эмоций.

Кстати, в саду флокс шиловидньтй
по^fiостью заменяет газон (ФОТО 7).
С rодами он разросся в огромные
к),ртины и избавил от необходимости
прополки и кошения. I_{ветники за-
поляяет обилие классических много-
летников: флокс метельчатый, пион
молочноцветковый, коллекция лилей-
ников, почвопокровные розы, эхица-
цея пурпурная, виды и сорта гераней,

*sгуст2014 цветникивсqду 7



гортензии и т.д. Оттеняет буйство

красок сtIокойная композиция с кам-

Еем, эпицентром которой стала щи-

паная сосна обЫкновенная, Ей уже
почти 20 лет, и особенно хороша она

в первые заморсiзки (ФОТО 4),

;l L:-i i* i* г {_: yjTijl:i

В г,цrбине - фоновьте тrосадки, они

поднимаются высокой стеной и, чуть

нависая своими кронами, создают

^егк},ю 
по^}тень на дальней части

цветника (ФОТО 1). Подбивкой слу-

жит все тот ,(е флокс шиловидныи,

высаженньiй в массе по переднему

краю. А далъше все как в настоящем

спектакле: в зависимости от сезона

свои партии играют то одЕа, то др),тая

группа растений. Причем композиция

,-Ъ"роurru так, что лидеры всегда об-

рuщiо, на себя внимаЕие, Эффект

объемности достигается за счет чере-

дования различных по высоте вид,ов

и сортов, то есть растения посажены

не амфитеатром, а с определенными
(провалами)) в росте, Здесь собра-

*rr, лилейник Миддендорфа, гипсофи-

ла метельчатаяl хосты, шалфей дуб-

* г] L.] г l,J ндл itЦ l]j Г" *L,,ч rT.Jr.i,i i€ 
=!

Этот цветник , по своей структуре

очень необычен (ФОТО 3), Он имеет

два плана и представляет собой соче-

тание классического цветника из мно-

голетников и композиции с камнями
и отсыпкой из речной гальки, ýоста-
точно плотный задний план создан

из традиционных подмосковных рас-
тений - флоксов метельчатых, лилии,

астильбы, эхинацеи пlрпlрной, мел-

колепестника, анафалиса жемчужно-
го и колокольчика ск}пIенного - и яв-

ляется фоном мя медуницы сахарнои,
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равный, гвоздика травянка, фиалка
poruru", тимьян ползlпrий, Такое сме-

шение д\елает цветник похожим на пе-

cTpyo ситцев},ю ткань, обрамленную

строгими рамками rортензии древо-
видной и дерена белого, которые вы-

светляют пространство заднего плана,

* i, Э ij;Э:::.f д:;t !i{,: il'l- i:lli'i 1:

Ilветники парадной зоны менее брос-

кие. Приподнятую композицию мож-

но осматривать как с центральнои

рожки, так и с тропинкиl прохомr

тlо его заднему плану. Избежать мс

тонности помоIают включения не

соких кустарников, например ве]

лы цветущей и сирени мелколист
в сочетании с гортензией метельча

и ракитником. В центральной чt

высажены лилейники, пионы, дl

финиумы. Участки, которые мо-

условно назвать полянками, зас,

ны эвотерой, живlпrкой полз]

'Tricolo/, очитком едким, тимья

полз}л{им, примуламиl геранями,

тересно, что благодаря черед\ова

зсiвьтшенных и пония{енных }ruас

сорданы две совершенно разные
позицииi ведь если вы fiосмот

на цветник 
(с изнанки))l то 

уви

его совершенно др)тим, вам даж(

жет показаться, что вы попали ]

вершенно другой сад (ФОТО 2),

,+ i;; lj i; ; i",: :.3 {!= il;

В лесной части сада расположе]
коративный водоем, На fiере

плане ясколка сосеАству", , 
.}\

чаем кипарисовым и жив}лrкои

зуrей 'Тriсоlоr', Берега yKpar

хоста и ирис сибирский, подра

ива цельнолистная'Наkurо-пi
(ФОТО 6). На противоfIоложно

реry разрослись лилейник Ми

дорфа, бадан и аквилегия, по доI

рассыIIалась однолетняя кислицi

Вqник.шЙс-g{rqJмШпИJИ,ЬКллrлм{4ша6''&ЙеН.есКа-ИКИю

цбr*r;-rВ йrвЙЬЙ фо{чо*, пй{Йдrх. фюмо;.l йм-rювЙжя-м

овсяЕицы сизой, гейхеры, герани, ба-

даIIа, льна мноrолетнего и ясколки,
Растения заднего плана посажены Еа-

столько плотно, что смотрятся единым

массивом. Тогда как передний план

выглядит разреженным, представляя

нашему внимаЕию каждое растение
отделъно. Ощущение леrкости под-

держивают светлая галечная отсыпка

и камни, которые собирались исклю-

чителъно в данной местности,

8 цветники в соду авryýzа*&
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Ааконичный и одновременно эффекТный цветниКl устроеннЫй 
вдолЬ прогулочной дорожки, сглаживает ее прямые ли-

нии. он такл(е закрывает забор, создавая иллюзию продолжения сада, Это место на маршр}"те располагает к отдьiху:
успокаивающие синие оттенки цветов вызывают желание расслабиться и присесть на скамейку. Закрыть глазаl отпус-

тить свои мысли, забы гь обо всех делах...
такую композицию хорошо расположить на плодородных, умеренно влаiкных почвах. Ярким акцентом цветника

выступаеТ мисканryС китайский, поN{пезнО выбросившИй ввысЬ рыхлые метелкИ соцветий. Представленные рilстения
Ао^гоцветуЩие: котовниКl герань, 

флокс, колокоАьчиК; но 
уже 

скоро, с наступлеНием осенних дней, цветение помватят

астры. Чтобьт сохранить цветовое настроение картины, сорт посконника подберите с белыми соцветиямиl в тон мискан-

тусу, который еще очень долго будет оставаться д,екоративным.
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Сумах 0ленерогий
(RhUS typhina)

ПOскоil}iit-r,rigрцдннй
(Eupat0rium х hybridum) Д9240 *ь
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КOтOвник Фассена
(Nepeta х jaassenii)

матrкетка мяaка,
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Герань гибридная
(Gеrапium х hybridum)

Флокс метельчатый
(Phlox panicu]ata)
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ýизайн и рисунок Татьяны l]митриевой

Живая ]Vlо3АИКА
ГлазУ,привыКшеМУККрУпныМцветКаМфлоксов,МелКоцВетКоВыеноВинКиМогУтпоКазатЬсянестолъинТе-
ресными.НоеслиподойтинепредВЗято.этоКладдлЯнашегосада.Устойчивые,КрепКИе,востребован-
ной высоты kycTbi не боятся ни морозаl ни дожм, ни ветра, Расцветок, благодаря селекционерам,

появилось множество. Комбинирl,ются даже с большим ко^ичествоМ много^етниКов, чеМ 
,,t']

приВычныенашилюбимцы_КрУпноцВетКовые,иВпишУтсяВлюбойсад,былобыжелание.li'iШ
в данной композиции в качестве структ}рных растений преможены мискантус, ирисы 

..g

и стриженые шариКи японской спиреи' Ирисы еще и преКрасно процвет}т в июне 'i 
,

"*".'uсмaнжeткoй,yBeAичивaясpoKицBeтeнияKoМпoзиции.Вторая половина лета - тlик привлекательЕости цветника, Поникающие

метелкимискантусаиастилъбызадаютколорит:втонкнимподбираем _j i, {

сорта флоксов. Посаженные в д\остаточно большом количестве, оЕи сло- 
, i

жатся в интереснейший переливающийся узор, живую мозаику, Обая- ! '.' , , ý

ниядобавятизящныеll",",п*,пщ)iчкиибелыекryСеНИЧКИ)КРОВОХЛебКИ, ; l"]', 
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1. Флокс метельчатый'Барышня' - Рhlох paniculata.
2. Флокс метельчатый'Хулиган' - Phlox paniculata.
3. Флокс метельчатый'Сретенка' - Phlox paniculata.
4. Флокс метельчатый Ариадна' - Phlox paniculata.
5. Флокс метельчатый'Видение' - Phlox paniculata.
0. Мисканryс китайский - Miscanthus sinensis'Flamingo'.
7. Астильба Тlтtберга - Astilbe thunbergii 'Straussenfeder'.
В. Ирис сибирский - Iris sibirica.
9. Хоста гибридная - Hosta х hybrida 'Halcyon'.
10. Кровохлебкатупая - Sanguisorbaobtusa'Alba'.
11. Спиреяяпонская - Spiraeajaponica.
12. Астрановобельгийская - AsteTnoй-belgii,
13. Щучкадернистая - Deschampsia caespitosa'Goldschleier'.
14. Манжетка мягкая - Alchemilla mollis 'Senior'.
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Миоr*ggтжкй uýыт yý!€ltl$oй раýоты
ýý р*{{ий{кýfi* рыик€,

ý*стаиха рё{(аяы g,ля лроФФ{сиý}алhнsrg

ýON}аu{шsениff ет fi иу*л*н ика (l}'иайýерr,

- {*']НЦt]l И У1{0Р*H{HHt}l* ЧеРеlJК'l 0ДНOЛаrИИХ

и i!;1Цi}illЛеТниХ ра(Т*ýий,

ý I.1-1. [Uирсfiий *ыбOр аfi1]sльýых культур;
, г!рfiф*{си*налt}ные {емsиа цветOцнý|х

р 080шны} к/ль:!р;

- K{Jpl.ieвиllta мilOl{)л8ти,1х рё{тении; 1j.

" {8я!iцьi примульl и виOлы

ýя вьli0tiки и 0Т[pbllfii{! грунIа

igsсеии,lя и 0(sниýll пO{та8ки).

ý

(*труgничество

* фирмой *S0 кРа*tад*-ррl
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Россия начиная с 1940-1950-х годов опережает п0 уровню селтllи флоксов все страны,

основой этOгО успеха послужиЛа селекцИонная д*"r"попость П.Г. Гаганова, Переломный

моменТ наступиЛ в 1970-19во-е .ЬдОl, когда Ю,Д, РепРев создал ряд уникальных сортов

и вывел отечественную селекцию на новый уровень,

они существенно устlдают IIо Аекора-

тивным параметрам нашим сортам:

качество цветка и соцветия, д\екора-

тивЕость в цветнике, устойчивость
к заболеваниямl 

зимостойкость, 
По-

купателю премагаются широко раз-

рекламированные }1овинки, тогда как

порой они имеют недостатки, кото-

рые наши добросовестные селекцио-

Hepbi отбраковывают еще на стадии

,rрЪr"рrо"- сеянца. Конечно, и у За-

пада есть удачные сорта, наIIример

t
ra

,1"

t'

Сегодня Россия - мировой лидер в

этой области, но парадокс в том, что

отечественные сорта вытесняются

с рынка культиварами западноев-

ропейской селекции, а среди назва-

ний самих сортов болъшая пуIаница,

Общество любителей флоксов при

Русском ботаническом обществе стре-

мится разобраться в этих вопросах и

сделать посадочный материал л}л{ших

сортов (народного)) цветка достуtIным
и питомникам ддя производства по-

12 цветники в соду aB;yr::2}1lT

садочного материала, и дизайнерам, и

простым любителям,
Среди членов Ассоциации про-

изводителей посадочного материала

России (АППМ) в 42 питомниках по-

просили ответить на вопрос: какие

многолетники выращиваете? К сожа-

лению, по флоксам NIетелъчатым ли-

дирует западная селекция, а оте-

чественные сорта иNIеют рейтинг на

нижних траницах. Рынок заfiолонеЕ

заГiа,\ныNlи культивараN{и, а между TeN,I
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'Blue Paradise' Пита Удольфа, 'Tequila
Sunrise','Grenadine Drеаm' Яна Верш-
хора или сорта из группы FiIIing. Тог-
да как отечественньте флоксы давно
стали классикой, проверенной време-
нем. Это'Оленька','Уральские Сказы',
'ýrмчатый Коралл','Аяя Гаганова' и
мноIие др}тие П.Г. Гаганова; 'Румя-
ный' Б.В, Квасникова - очень дли-
телъноIо цветеЕия;'Небеса','Гопубая
Отрада','Сандро Боттичелли','Реку-
ар', 'ВрубелЫ и другие Ю.А, Репрева;
'Мария Федоровна','Маргри','3ину-
ша'М.Ф. Шароновой; чудесные сорта
E.fl,. Харченко. У нас и сегодня много
успешньж, перспективных селекцио-
неров - Т.П. Шаповал, И.В. Фетисова,
М.И. Сидина, И.Н и Г.В. Кругловы,
В.Н. Хватова. Ряд перспективных се-

ýви *щеике кýче&т8а сеýеrца
иr|и сOрта учить,ааýФтая a

ГаР[,1ОНИЧНОСТtэ РаСТеНИЯ ý ЦеЛOМ
и *го хозяйственнь,е качёства.

*,",i редаляетс,{ назначаilие ;

качестýо цв*1 ка. устOЙч инOсть
о{.раскr4 к 8ь,гOран и ý], пл{jтнссть

и фовь.tа ýсц**тия,

уlтOЙчи8ость к i-lогOдным
у сл{},3ияt!1, слOсO*ностL} ;ацавтиЙ

К СаМfl {)|-] ИЦеНИК], СКOРOСТr,

разраст ания, у d:1 оЙчиеаст ь
к забол s Ba}i и я l,ý, l}r,и| е rзьм{]'t, ь

цsgтениr],

дсбаЁляются ýалJлы за хорOшуи},
уýrойчиýую форму куста,

lJ* нухдаiýl1],егосЁ в 0поре,
3а еrо об;зи*тsеннOсть,

янцев пол}л]ил Ю.Б. Марковский, их
ухе оценилII многочисленные люби-
тели культ}тьт. Стоит отметить и сор-
та О,К. Кудрявцевой 'Ваше Благоро-
дие', Архангел', Арктур','Клавдия',
'3вездная Россыпь', а ее эффектньтй
пурпl,рный'Кураж' стал победителем
прошлогодней выставки. Интересна и
коллекцияА.В. Калугиной - унее уже
есть перспективные сорта: 'Вий', 'Ека-
терина Гордеева','Матрешка'.

Чтобы разрешить существующие
проблемы в этой области, инициа-
тивной группой из коллекционеровI

любителей, селекционеров и просто
цветоводов, неравнодушных к судь-
бе отечественного народного цветка,
было решено создать Общество люби-
телей флоксов. Первейшие задачи этой

организации, возглавить котор},,ю мне
выпала честь, - объединить энryзиас-
тов кулътуры и способствовать распро-
странению л}лlших отечественных
сортов и перспективных новинок при
уластии АЛПМ во все регионы России,
И самая главная задача - сохранить
существующий отечественный,у,ни-
калъный генофонд флоксов, очистить
его от сортовой п),,таницы, расши-
рить новы},Iи вьiд\ающимися сортаNlи,
В прошлом году сделан существенный
шаг в данном направлении: Россий-
ское общество любителей флоксов
провело первую конференцию, ре-
зулътаты которой удовлетворили всех
участников, Одна из преможенных
мер - существенное повышение тре-
бований к новым кулътиварам.

{:?,ly{:| ;|:a4 цветники всоду 1 3
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rdЕт*дики 0цЁнки
Следуя намеченному п}ти, инициа-

тивная группа ОЛФ разработала ос-

новы метод\ик оцеЕки качества сорта,

Методики предъявляк)т комплексные
требования к сортам и сеянцам и по-

зволяют оценить растения на выстав-

ке и в открытом грунте, Повышение
требований к культиварам доля<но

предотвратить появление на рынке
похожих и недоработанных

сортов. Методики намечено
апробировать в текущем

сезоЕе, и| возможноI

тrо результатам будlт
внесены изменения.

{. Хочу подчерк-
t
, нуIь, что сорта

и сеянцы необхо-
ммо обязательно

оценивать как в ус-
ловиях выставки, так

и в открытом грунте,
поскольку показанный на

выставке экземfiляр не дает
полного представления о его

поведении в естественных усло-
виях. Однако такие параметры,

как плотность факryры лепестков,

мина и плотность тканей трубки, дди-

на цветоноrкки, плотность соцветияt

моryт дать предварителъное представ-

ление об устойчивости растения к IIе-

благоприятным погомым условиям,
В грlтrте оцениваются гармонич-

'ность растения в целом и еrо хозяист-

венные качестваt а так,(е определя-

ется назначение. Растения должны
быть высажены на открытыхl солнеч-

ных }л{астках, в обычный плоАород-

ный суглинок, уход - три поморNI-

ки в соответствующие срокиl полив,

Наблюдения проводятся в течеЕие

как минимум трех лет. Оценивают-
ся качество цветка,, устойчивость
окраски к выгораниюI плотность и

форма соцветия, добавляются баллы

за хорошrую, устойчивую форwrу кус-

TaI IIе нуждающеrося в опоре, за его

облиственность. Также оценивается

устойчивость 
к погодЕым условиямI

способность соцветий к самоочище-
нию, скорость разрастания, устойчи-
вость к заболеваниямt длtIтелъЕость

цветения.
Как мы видим, дол,кно провомть-

ся серьезное исследование кулътива-

pal по окончании проверки котороIо

можно дать рекомендации по еfо перс-

пективности и назвачеЕию - бордю-

ры, далъний план цветника, срезка,

коллекционный, мя природных цвет-
ников, универсальЕый и т,д, Напри-

мер, все мои сорта прохомт проверку
неблагоприятными погодными усло-
виями, прямым солнцем, на устойчи-
вость к заболеваниям. Сейчас я про-

долл(аю проверять уже полуrивший
,rp"a*ru*r"" сеянец'Андрей Миронов',
а'Ночной Гость' буду улучшать в даль-
нейшей селекции.

В своей селекционной работе я

уделяю большое внимание мелко_-

цветковым сортам; растения этои

группьi имеют суIцественЕые досто-
инства - долIое цветеЕиеI приятньм

аромат, они очень органичны в д,изаи-

*rЪ .uдu. Это, наприлrер, '3еленая Бу-

синка','Конфетти','Птица-Синица"
'Свире.lrь'. Сорт'Пlрпурная Вуаль'

стал лауреатом выставки кI-{веты>

в 2О12 году. Все они имеют прочный

куст, аккуратно сложенные соцветия,

устойчивы к IIогодным условиям, Сре-

ди моих средне- и крупноцветковых

флоксов есть сорта, которыми я тоже

o.r"ru aор*усь. Это 'Аяна Каренина'
среднего срока цветения, с пепелъ-

ной дымкой по розово-красЕым ле-

песткам и ярким рубиновьтм глазком;

14 цветникивсоду Qетyс\2*1&
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'Владимир', отличающийся гигант-
ским размером светло-розовых цвет-
ков с очень плотной фактурой лепест-
ков, и др),тие.

Фл*ксь] * диз&iiнЁ сАдА
Флоксы невероятно гармоничны
в саду. Однако исполъзование этой
культ}ты зависит от целей цветника,
от того, каким он задуман - непре-
рывного цветения, сезонной декора-
тивности или максимальной на какой-
то период. Эти факторы определяют
подбор сортов и сопровождающих
растений. С флоксами сочетается
огромное количество высокорослых
многолетников, например вероника-
стру\Iы, калимерисьi, монарАыl Аер-
бенники, кровоrсл.ебки, золотарники,
василистники, гелениумыl гел]4опси-

сыl валериана липолистная, акониты

и многие другие. Особенно перспек-
тивны мелкоцветковые сорта: они
и\tеют природный облик и отлично
сочетаются со злаками, солидасте-
ром, солонеч[Iиком, очитком видным,
многолетними астрами, Рекомендую с
осторожностью относиться к пестро-
листным формам из-за их сниженной
жизнестойкости.

Флоксы не любят застоя влаги, вы-
сокой температ}ры. Поэтому хорошо
их высаживать на дренированных
почвах, посадки обязательно замуль-
чировать от перегрева и пересыхания.

Соседство с котовниками, низкорос-
лыми лилейниками, баданами не толь-
ко образует привлекательн),,Iо компо-
зицию, но и создаст благоприятньтй
микроклимат - предохранитпочвуот
перегрева, заберет лишнюю влаry.

Хорошо облиственные до земли
сорта - 'Викинг', 'Блюз' - можно вы-
салить солитерной rрlтlпой на газоне,
и такая посадка будет восприниматься
как единое целое. Низкорослые флок-
сы, так называемые бордюрные, -Augustschneekuppel','BHyK Гиляя',
'Новинка', - вьlсаживая на переднем
плане в небольших 

цветникахI жела-

телъно сочетать с другими культ),рами|
которые бы прикрыва-Lи их (ноги),

Выбирая флоксы в свои комrrози-
цииI взвесьте все за и против. Помни-

те, что в отечественной селекции есть
непревзойденные copтal с красотой и
неприхотливостью которых не моI)rт
сравниться капризные западноевро-
пейские кулътивары, как бы привлека-
тельно они ни выглядели на страницах
каталога.

Посещайте выставки, покупай-
те посадочный материал в надежных
питомниках, предпочитая видеть рас-
тение не в полиэтиленовом пакете
с красивой картинкой, а в цвеryщем
виде в горшке или с приложенной фо-
тографией, есл]4 время цветения сорта
закончилось. И тогда приобретенные
флоксьт будуг радовать долIие годьi.

t}l3{yc| 2J1& цветники в ссlду 15
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fl ербенник иволистный сочетается
с манжеткой, лабазникоl
мискантусом. vl, ЛИЛеЙНиками,

*Ьд l., до 14о см

3_олотарник канадский'ВаЬу Gold' будет
:]:1:" смотреться среди фиЪост "r;ii:''ДТЖ::Ц"i, дербенников, горцев.
ъ,п - чiщ Ё1 до 65 см

3опник клубненосный Amazonei
влкачестве партнеров подойдут сине-
Г.ОЛОВн Ик, rнф:Й дубравный, коровяк,Мордовник.tЗАд 

до 150см

_Щиз9коколокольчик крупноцветко-
вый дstra white1 сочетается с лилейника-
ми, невысокими флокс9ми, гипсофилой,
астрами, геранями. * ЬД i.i - j;;;,

Ф_локс метельчатый' Голубойдымi легко
Ii]9:1rоу",rся, прекрасными соседями
:I::I' д* rФIн иум,"Физостегия, верон и-каструм, рудбекии.* д м , до 

,l20 
см

F,
:|,

:,:i.
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Короставник македонский'Маrs Midgetiлартнеры: дербенник, акониl герани,
тысячелистник., анафалис, полынь, котов-ник, шалфей. *д 40-1з0 см

!11лlвка Шафта хороша в компании
гор_ечавок, низкорослых колокольчиков,

у::ý-:. каменистых, солнечных участ-КаХ. Т-Ё А до 2о см

Лилия'Nачопа' (Азиатские Гибриды)
в_компанию подойдет большинство мно-голетников: колокольчики/ наперстянка,
ГеРаНИ, флоксы и др. * А ;; .1;.;

Горец свечевидный'Rоsеа' сочетается
с.лосконником, эхинацеей, r.ро;;;;.;ру-
мом, злаками,

*Ьд'l. до 12Осм

Крокосмия гибридная'Luсifеr' сочетает-ся.с лилиями, горцем, шалфеем, .,r.rЙ,
византийским, ч. шео(

"urОопоrrr.''$itrРСТИСТЫМ, 
НИвяником
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