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Мы вошли в Риджентс-парк ближе к
вечеру, когда лучи заходящего солнца
мягко освещали витиеватые узоры классических ковровых клумб с вазонами и
фонтанами, уходящих в перспективу.
Первым нас встретил лаконичный
как по фактуре, так и по структуре, восхитительный серебристо-розовый цветник. Соприкасающиеся круги из бересклета Форчуна ‘Silver Queen’ вписаны
в прямоугольную кайму из стриженого
самшита. Центральную часть кругов заполняет нежно-розовая бегония клубневая и светло-желтая череда ферулолистная ‘Goldmarie’ (фото на заставке).
Геометрический рисунок клумбы
подчеркнут возвышающимися над ней
старинными каменными вазонами, заполненными душистой сиренево-розовой петунией, вкраплениями лимонножелтого колеуса и сизого гелихризума
черешкового.

Продолжим
знакомство
с цветниками
Риджентс-парка

•

Примеры цветников, приведенные в этой
статье, показывают, что не нужно бояться создавать классические композиции. Смело используйте для их наполнения многолетние растения,
создавая структуру цветника и сохраняя его форму.
Меняя состав однолетних видов, вы можете разно
образить цветовую гамму, фактуру и объем, получая каждый раз новый образ вашей композиции.

Классика

всегда в моде

Ландшафтная планировка Риджентс-парка (Regent’s Park) исключительно
разнообразна. Здесь нет четкого деления на пейзажную и регулярную часть,
как во многих старых садах Англии. В Риджентс-парке длинные, симметрично
оформленные аллеи из геометричных партерных цветников плавно растворяются
в естественном ландшафте. Эти цветники не устают удивлять сменами орнамента,
колористики и подбором растений.
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Широкая липовая аллея отделяет
клумбу от следующего, параллельно
идущего длинного парадного цветника
с орнаментом из ромбов. Крупные красные геометричные посадки бегонии
контрастируют с темно-фиолетовыми
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В Риджентс-парке длинные, симметрично оформленные аллеи
из геометричных партерных цветников плавно растворяются
в естественном ландшафте.
листьями ипомеи батата ‘Blackie’. Яркий контраст смягчается бегонией с
нежными, более мелкими абрикосовыми цветками.
Дорожки, обрамляющие длинные
парадные цветники, сужаясь, сливаются и переходят в одну прогулочную
аллею, вдоль которой появляются новые боскетные цветники с вазонами,
разделяемые миксбордерами. Судя по
плану, который мы долго рассматривали в конце прогулки, цветовая гамма
миксбордеров и цветников исторически сохраняется.
При вечернем солнечном освещении золотисто-желтые овалы композиций с классическими вазонами смотрятся очень эффектно. Каменный
контур клумбы оформлен многолетним вербейником монетчатым ‘Aurea’
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нежного желто-зеленого оттенка. Далее высажены однолетники: во втором
ряду бархатцы отклоненные с простым
цветком более насыщенного желтого
цвета; за ними, создавая ощущение
объема и простора, поднимается серебристый гелихризум черешковый,
над которым парят полупрозрачные,
легкие, мелкие, ярко-желтые цветки
череды ферулолистной (фото 1, 4).
Сочетание растений белого, желтого и серебряного оттенков выглядит
весьма элегантно. В следующем цветнике вместо череды использована цинерария, взамен мелких бархатцев –
крупноцветковая бегония клубневая,
а бордюр – из серебристого гелихризума, который в предыдущей композиции выступал как заполняющее
растение (фото 2).
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Другой пример использования в посадке многолетних и однолетних растений – контрастная пурпурно-синяя
клумба с вазоном. В основе композиции многолетняя гейхера гибридная, а
рисунок внутри выполнен однолетней
сальвией мучнистой (фото 3).
Яркое впечатление на нас произвел
большой круглый партерный цветник
на ровной глади газона, окруженный
живой изгородью из тиса. Центр цветника – фонтан с прелестной скульптурой мальчика и небольшим, классической формы бассейном в основании.
Основную насыщенную красно-оранжевую гамму создают бегония клубневая и бархатцы прямостоячие и отклоненные. Второй ярус композиции задают пеларгонии зональные на штамбе и
невысокие вазоны с бегонией.
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