
Требования к парадному цветнику 
предъявляются повышенные. Чаще он 
располагается во входной зоне и яв-
ляется своеобразной визитной кар-
точкой участка. Будь то гости или хо-
зяева, он неизменно должен произ-
водить благоприятное впечатление, 
задавать тон всему тому, что зритель 
увидит за поворотом. Парадный микс-
бордер обязательно требует структур-
ных растений, благодаря которым он 
будет хорошо смотреться в холодное 
время года. Автор цветника, ланд-
шафтный дизайнер Инна Мищук, 
предусмотрела их наличие в компози-
ции – это спирея японская ‘Japaness 
Dwarf’, барбарис Тунберга ‘Erecta’, 
сосна горная ‘Mops’, можжевельник  

миксбордер
Парадный

Сразу при входе в сад 
открывается вид 
на живописный парадный 
цветник, имеющий 
два уровня посадок. 
Более высокий уровень 
образует подпорная стенка, 
переходящая в зеленую 
волну насаждений нижнего 
яруса. Композиция 
плавной изгибающейся 
линией вытянута вдоль 
дома, и кажется, будто 
его стены вырастают прямо 
из цветущего разнотравья.
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Инна Мищук занимается ланд-
шафтным дизайном более 
10 лет. За это время ею вы-
полнено и реализовано свыше  
50-ти проектов. Принимала уча-
стие в ландшафтных выставках. 
Следит за развитием мирового 
ландшафтного дизайна и ис-
пользует новые веяния и тенден-
ции в своих проектах.

Советы от Инны МИщуК
Парадная зона создает первое 
впечатление о саде и должна 
подготовить гостей к созерца-
нию того, что следует за ней. 
Здесь приветствуется исполь-
зование структурных растений, 
такая основа обеспечит хороший 
вид группы со всех сторон.

Хорошо использовать раз-
личные виды живых изгородей 
и регулярных посадок. они под-
черкнут центральный вход в дом 
и зададут нужное направление. 
важно не только обозначить 
вход в здание и подвести к нему 
гостей, но и соблюсти пропор-
ции декоративных посадок от-
носительно дома и крыльца, тем 
самым вписав постройки в сад. 

останавливайте свой выбор 
на растениях стабильно декора-
тивных, важно все: соцветия, вы-
сота куста, его форма, осенняя 
окраска листьев, а также устой-
чивость к болезням. 

казацкий ‘Tamariscifolia’, ель обыкно-
венная ‘Inversa’. Благодаря тщатель-
ному подбору ассортимента, цветник 
остается привлекательным в любое 
время года, в том числе весной, когда 
наступает пора цветения луковичных 
и мелколуковичных культур. Но пик 
его декоративности приходится на лет-
ний период, когда цветет большинство 
представленных в нем видов и сортов.

удачные СочетанИя
Передний план сформирован из разно-
высотных растений: тимьян здесь со-
седствует с почвопокровными очитка-
ми и флоксом шиловидным; тут и там 
золотисто-желтыми пятнами высвечи-
вается кореопсис мутовчатый; добавля-
ет невысокие вертикальные элементы 
миниатюрная вероника сортов ‘Erika’ 
и ‘Blue Bomb’; между многолетника-

ми отвоевали себе место хвойные по-
роды – стелющийся можжевельник 
и карликовая форма сосны. Такое раз-
нообразие растений переднего плана 
придает цветнику динамичности, а их 
аккуратная форма упорядочивает ком-
позицию.

Разросшийся тимьян местами при-
крывает подпорную стенку, смягчая 
ее очертания и придавая ей естествен-
ности. На него, как на подушку, легла 
почвопокровная роза. Ее красоту от-
теняет розовый тысячелистник ‘Little 
Susie’. Этот сорт отличается крепкими, 
устойчивыми цветоносами и не выцве-
тающими соцветиями.

Не столь заметна, как все эти бро-
ские растения, эхинацея пурпур-
ная, однако она тоже есть в цветни-
ке. Здесь высажена ее карликовая 
форма ‘Red Knee High’ с ароматными  
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«Сухая тень» – двойная напасть для цветовода. Она встречается, как правило, под кронами старых деревьев, корни кото-
рых активно выкачивают воду из почвы. А травянистые растения мало того, что испытывают недостаток света, так еще и 
влаги им недостаточно. Но разве это повод отказаться от пышной зелени? И с этой проблемой можно справиться. Помогут 
теневыносливые или тенелюбивые многолетники, которые к тому же стойко выдерживают засуху. Баданы, барвинки, 
бруннеры, герани, горянки, купены, медуницы, яснотки, разные злаки – ваши помощники. Преобладающим цветом в та-
ких композициях, как правило, бывает цвет листвы. Для того чтобы получилась гармоничная и не скучная композиция, 
выбираем и видовые, и сортовые растения с необычными по окраске и форме листьями.

СуХая тень

№ Название растения
Высота, 

см

Отношение

к свету к влаге к почве

1 Бруннера крупнолистная 
(Brunnera macrophylla  
‘Dawson’s White’)

30
 

2 Бруннера крупнолистная 
(Brunnera macrophylla  
‘Jack Frost’)

30
 

3 Морозник восточный 
(Helleborus orientalis)

30–40

4 Медуница сахарная  
(Pulmonaria saccharata)

25
 

5 Кочедыжник гибридный 
(Athyrium x hybrida ‘Ghost’)

45–60

6 Горянка перистая  
(Epimedium pinnatum)

20
 

7 Хоста гибридная  
(Hosta x hybrida ‘Woodland Elf’)

5–7

8 Хоста гибридная  
(Hosta x hybrida ‘Topaz’)

40
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Композиция плавной линией вытянута вдоль дома, и кажется, 
будто его стены вырастают прямо из цветущего разнотравья. 

насыщенно-розовыми соцветиями, 
появляющимися с июня по сентябрь. 
Приятное глазу нюансное сочетание 
она образует с монардой ‘Mahogany’; 
оригинальность этому сорту придают 
собранные в соцветия цветки, закру-
ченные на концах.

Хочется отдельно отметить удач-
ные сочетания, которые любой цвето-
вод-любитель может взять на заметку. 
Квартет барбариса, монарды, кореоп-
сиса и вероники может быть как ча-
стью большого миксбордера, так и от-
дельной самостоятельной композици-
ей. Можно поместить рядом с кореоп-
сисом шалфей дубравный, например, 
как в представленном цветнике, сорта 
‘Caradonna’ и поддержать вертикали 
вероники.

Интересно сочетание герани луго-
вой, флокса метельчатого, лилейников 
и вероникаструма на заднем плане. До-
бавьте астранции, подбейте весь мо-
дуль компактной формой спиреи.

а КаК же БеЗ флоКСов?
Какой подмосковный цветник может 
существовать без флоксов? Присут-
ствуют они и в представленном вари-
анте. Автор тщательно подошла к вы-
бору сортов, остановившись на наибо-
лее устойчивых и красивых. Например, 
фиолетовый сорт ‘Игорь Тальков’ ха-
рактеризуется плотными, не выгора-
ющими соцветиями, прочностью ку-
ста, сохраняющего форму в непогоду. 
Очень примечателен невероятно эф-
фектный сорт ‘Белый Парус’ с краси-
во сложенными белоснежными, будто 
платье невесты, соцветиями. Карли-
ковый ‘Watermelon Punch’ яркий, ар-
бузно-розовый, с большими шапками 
невыгорающих соцветий. Эти привле-
кательные цветы украсят композицию 
во второй половине лета, добавив в нее 
романтическое сочетание фиолетово-
го, розового и белого. А в поддержку им 
зацветут белоцветковые сорта лиатрис 
колосковой.

уХод За цветнИКоМ
Поскольку миксбордер имеет уз-

кую, вытянутую форму, за ним до-
статочно удобно ухаживать. В апреле 
следует замульчировать посадки, в мае 
порыхлить почву и внести комплексное 
удобрение. В начале июня высокорос-
лые культуры, например, вероника-
струм, следует подвязать к специаль-
ным подпоркам и решеткам. В это же 
время проводят прополку сорняков. 
Поскольку цветник состоит из засу-
хоустойчивых видов, полив требуется 
крайне умеренный. В июле продолжа-
ем уход: проводим подкормку фосфор-
но-калийными удобрениями и профи-
лактические обработки против мучни-
стой росы.

Осенью цветник подарит еще один 
приятный сюрприз: светло-зеленый 
до этой поры барбарис Тунберга 
‘Erecta’ окрасится в пурпурный цвет 
и станет достойной альтернативой от-
цветающим многолетникам.
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