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Подмосковная

Этот сад сразу располагает к себе гостеприимностью 
своей хозяйки – ландшафтного дизайнера 
Ларисы Пучковой. Всевозможные садовые редкости, 
которые здесь можно увидеть, отвечают главному 
принципу дизайнера: высокая декоративность 
и неприхотливость.

выдержка

Условно весь участок делится на две 
зоны: парадную, где можно наслаж-
даться красивыми видами цветников 
и древесно-кустарниковых компози-
ций, и хозяйственную – с теплицей, 
хозблоком и школкой, удачно вписан-
ными в пространство сада и задеко-
рированными плотными посадками 
структурных растений.

ОТдых дЛя гЛаз
Основу миксбордера одностороннего 
обзора в зоне отдыха составляют де-
коративно-лиственные и красивоцве-
тущие кустарники: багрянник япон-
ский, ива свердловская извилистая, 
барбарис Тунберга, спирея японская, 
различные виды гортензии, пион дре-
вовидный, включены хвойные породы 
(фото на заставке, 2, 3). С практически-
ми целями высажены плодовые дере-
вья – черешня и яблоня. Структурные 
посадки дополняют многолетники, ме-
няющие облик миксбордера на протя-
жении всего вегетационного сезона.

Эта композиция гармонична в лю-
бое время года. Весной привлекает 
взгляд пышный куст пиона древовид-

ного, усыпанный крупными цветками, 
покрываются белой пеной яблоня и че-
решня. На фоне цветущей роскоши 
древесно-кустарниковых насаждений 
трогательно выглядят нежно-розовые 
соцветия пельтифиллума щитовидного.

В начале лета зацветает насыщен-
ными малиновыми цветками пион тра-
вянистый ‘Kanzas’, его поддерживают 
герань и василистник (фото 4). В июле 
эффектно выделяется насыщенными 
красными соцветиями монарда, обиль-
но цветет лилейник ‘Jordan’, входят 
в пору расцвета астильбы, флоксы, руд-
бекия. Все это цветочное разнообразие, 
сочетаясь с декоративно-лиственными 
растениями – хостами, гейхерами, 
пестролистным райграсом, зацветая, 
создает каждый раз новые нюансные 
и контрастирующие эффекты.

В осенний облик миксбордера вно-
сит колорит очиток ‘Purple Emperor’, 
который, впрочем, на протяжении 
всего сезона украшает композицию 
приятной пурпурной листвой. И опять 
на авансцену выйдут кустарники, 
и фон цветника преобразится благо-
даря осенней окраске их листвы.
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Игра с ЛИсТВОй
Зону отдыха предваряет небольшая, 
но красочная композиция (фото 9). 
Структурные растения: вейгела ‘Bristol 
Ruby’, барбарис Тунберга ‘Orange 
Rocket’ и можжевельник ‘Skyrocket’. 
И вновь приятная игра с окраской 
и формой листвы: анафалис жем-
чужный, полынь Шмидта, мискантус 
‘Little Zebra’, гейхеры, хоста, гелиопсис 
‘Loraine Sunshine’ вносят в композицию 
динамику, ощущение движения. По-
чвопокровные розы здесь не столько 
акцент, сколько сопровождение.

В теневой части сада, на участке, об-
разованном углом дома, разбит моно-
хромный цветник, построенный на вза-
имодействии цвета, формы и текстуры 
листовой пластины (фото 5). Такая 
колористически сдержанная комби-
нация гармонично смотрится на фоне 
контрастирующей кирпичной стены. 
Миксбордер составляют рододендро-
ны, папоротники, хосты, астильбы, 
лилейники, волжанка на заднем плане, 
низкорослые хвойные виды. Эта ком-
позиция предваряет ту зону участка, 
в которой планируется разбить хвой-
ный садик: хозяйка уже собрала внуши-
тельную коллекцию хвойных: пихты, 
кипарисовики, можжевельники, туи, 
ели, тсуги – от карликовых до высо-
корослых культиваров. Ее особая гор-
дость – ель ‘Hoopsii’ с хвоей удивитель-
но чистого серебристого цвета.

Хвойные присутствуют во всех ком-
позициях, многолетники же высажены 
скорее для создания сезонных акцентов 
(фото 6). Именно благодаря использова-
нию структурных растений сад сохра-
няет объем и форму в любое время года.
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МеЛОдИя лета

Создание цветников – это, конечно же, дело вкуса. Кому-то по душе броские соцветия флоксов, георгин, пионов, роз, гла-
диолусов. А кого-то привлекают виды «природного» облика, и колокольчик – один из наиболее известных представителей 
как раз таких растений. Он неприхотлив в сочетаниях, и с ним можно создавать простые и в то же время очаровательные 
композиции. Под ажурной кроной деревьев, посаженный вместе с желтым молочаем и серебристой ясколкой, колокольчик 
смотрится особенно выразительно.

ОТВЛекающая декОраЦИя
Интересен по своему цветовому ре-
шению еще один цветник (фото 8). 
Он удачно декорирует стену теплицы, 
отвлекая внимание на себя. Скумпия 
кожевенная ‘Royal Purple’ служит эф-
фектным цветовым акцентом. Рядом 
контрастирует тысячелистник тавол-
говый в соседстве с дереном белым 
‘Elegantissima’, барбарис Тунберга под-
держивает пурпур скумпии. Нижний 
ряд в противовес активному верху вы-
держан в строгой бело-зеленой гамме: 
душица ‘Album’ и карликовые хвойные 
растения – сосны, ель, кипарисовик. 
Гордостью композиции является ро-
скошный двухметровый дельфиниум 
с очень длительным цветением. Если 
смотреть на цветник с качелей, то от-
крывается немного другой вид. Во-
первых, сразу читается его геометри-
ческая форма, которая придает ему ак-
куратность, и игра листвы структурных 
растений (фото 7).

В саду растет также много редких 
культур: пальчатокоренник, ремне-

Высокая декоративность и неприхотливость – главный принцип 
дизайнера при подборе растений в композиции.
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лепестник козлиный, кокушник. 
Здесь можно встретить мирикарию 
лисохвостниковую, гинкго двуло-
пастный, катальпу бигнониевид-
ную, сумах оленерогий. Есть кол-
лекция гортензий, среди которых 
г. крупнолистная ‘Endless Summer’ 
с роскошными розовыми соцветия-
ми и ‘Endless Summer Blue’ – с голу-
быми. Собрана внушительная кол-
лекция хост. Много пестролистных 
форм кустарников и многолетников. 
И это растительное изобилие упоря-
дочено в грамотные и привлекатель-
ные композиции.

Все редкости выращиваются са-
мой Ларисой Григорьевной. Посте-
пенно адаптируясь к нашему клима-
ту, они приобретают устойчивость 
и не требуют укрытия на зиму.

В саду всегда что-то меняется: 
дизайнеру хочется создать иные со-
четания или дополнить композиции 
новинками. Она не останавливается 
в своем творческом поиске, и каждый 
год сад становится чуточку другим.

№ Название растения
Высота, 

см

Отношение

к свету к влаге к почве

1
Колокольчик широколопастной 
(Campanula latiloba)

45  

2
Молочай многоцветный 
(Euphorbia polychroma)

50–60

3
Ясколка Биберштейна 
(Cerastium biebersteinii)

30

4
Морозник кавказский 
(Helleborus caucasicus)

30–40   

5
Герань крупнокорневищная 
(Geranium macrorrhizum)

30  

6
Стахис шерстистый  
(Stachys lanata)

20–40

7
Роза (гр. Шрабы) –  
Rosa x hybrida ‘Westerland’

160–200
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