
Chelsea Flower Show 2015


Прошедший недавно мировой фестиваль цветочной моды вновь наполнил 
всех свежими идеями и весенним настроением. По-прежнему 
прослеживается тенденция цветников в природном стиле и водных 
сооружений в саду: без водных каналов, ручьев, прудов и полноводных рек 
не обошелся практически ни один выставочный сад. Поразила невероятная 
плотность и великолепное состояние всех растений, а также умение 
профессионалов выстраивать тонкие нюансы между формой и цветов. Из 
новых тенденций можно отметить появление оранжевого, что не могло мне 
не понравиться. Если раньше все сады были построены вокруг лилово-
голубой гаммы, разбавленной белым и бордо, то сейчас очень ярко заявил о 
себе цвет утренней зари во всех его проявлениях.


A Perfumer’s Garden in Grasse by L’Occitane










Мечта парфюмера и всех тех, кто в саду прежде всего ценит всевозможные 
запахи. В глубине сада рядом с фиговым деревом расположена беседка в 
традиционном прованском стиле с прохладным водоемом. Наверное, очень 
приятно гулять по нагретым от солнца тропинкам и чувствовать, как запахи 
розы и лаванды сменяют пионы, ирисы и более терпкие - тимьяна, ладанника 
и османтуса. В сердце сада - небольшая зона отдыха и релаксации в тени 
оливковых деревьев, чтобы в жаркий полдень можно было в полной мере 
насладиться ароматами и собственным бездельем.




The Morgan Stanley Healthy Cities Garden 


Потрясающее сочетание шалфеев, ирисов, дельфниумов, гераней, хост, 
папоротников и много еще чего в сине-фиолетово оранжевой гамме в 
окружении стриженных боскетов из самшита. Как сад-прообраз городского 
общественного местообитания (правда, не в нашем климате) он великолепен. 
А вот скульптуры у меня вызвали смешанное чувство. Может, так оно и 
должно было быть?




The Living Legacy Garden





По замыслу дизайнера посетитель сада должен почувствовать атмосферу 
200-летней давности, поэтому пространство сада наполнено множеством 
луговых растений: аквилегий, маков, незабудок, коровяков, дельфиниумов, 
дополненных травами в большом количестве и для придания элегантности - 
эремурусами, пионами и ирисами. Мне для полноты впечатлений не хватило 
ощущения старины - плиты дорожек, ворота и кирпичные ограждения уж 
слишком новенькике и правильные какие-то, хотя красиво, конечно.




Royal Bank of Canada Garden







The Viking Ocean Cruises Show Garden





� 




Сад, который подтверждает, что идеей, способной вдохновить дизайнера, 
может быть любая, было бы желание) На этот раз дизайнер Alan Gardner, 
создавший уже 40 RHS шоу садов, вдохновился спуском на воду первого 
океанского лайнера Viking Cruises. На мой взгляд, получилось не слишком 
удачно. Девизом компании-спонсора Viking Ocean Cruises является "Exploring 
the World in Comfort". В то же время сад комфортным не назовешь - жесткие 
каменные сиденья-кубы без спинки и надоедливый перепад высот между 
тропинкой и общим пространством сада не располагают к созерцательным 
прогулкам. И совершенно напрасно: сочетание белоствольных берез, горца 
изменчивого, гераней, аквилегии, белых соцветий наперстянки, астранции, 
ожики, дудника, волжанки и бородатых ирисов смотрится очень освежающе. 
Я, пожалуй, слижу эту идею для своего белого сада))




Royal Bank of Canada Garden







Еще один южный сад, где вода имеет особое значение и ценность. 
Изумительный гравийный сад с тимьяном, маками, полынью, осокой, луками, 
эремурусами и коровяками, который в этом году почему-то считается очень 
модным - он был практически в каждом саду - и оливковым деревом, 
которому на вид никак не меньше пары сотен столетий (как они его туда 
посадили??!) В целом сад очень уютный, плавный и округлый. Понравились 
тиковые скамейки, которые одновременно служат ограждением для высокой 
палубы из экзотического дерева, с которой, правда, вполне можно 
навернуться, находясь под впечатлением от восхитительного окружающего 
ландшафта.




The Hidden Beauty of Kranji







Несомненной изюминкой этого тропического чуда стали два сверкающих на 
солнце прозрачных водопада в окружении кокосовых пальм, фикусов, 
гиганских монстер и огромного количества невероятных орхидей всех 
оттенков радуги.














The RHS Great Chelsea Garden Challenge Garden





Сад, который не участвовал в общем конкурсе, тем не менее запомнился нам 
больше всего, прежде всего своей практичностью и кучей замечательных 
идей. По задумке, он рассказывает посетителю о том, как можно без особых 
затрат со вкусом оформить небольшое небольшое пространство перед 
домом, палисадник, по-нашему. В саду использованы скульптуры и домики 
для насекомых из старых ржавых консервных банок в окружении роз, 
гераней, маков, стахиса, молочаев и яблоневых деревьев.







Изысканная партерная часть с почвопокровными растениями и частичной 
отсыпкой гравием - не что иное, как парковка. Разве не чудо?






The Laurent-Perrier Chatsworth Garden





Этот сад, несомненно, заслуженно получил высшую награду выставки - Best 
Show Garden. Вызывает уважение, как за столь короткий срок посреди 
большого современного мегаполиса можно было воссоздать это чудо, столь 
живо напоминающее кусочек дикой природы с огромными валунами, 
прозрачными ручьями и водоемом с ручной форелью. Создается полное 
впечатление, что ты в самом сердце первозданной природы, несмотря на 
сотни окружающих тебя посетителей выставки. В отличие от остальных 
представленных садов, сад Дана Пирсона просматривается со всех сторон, 
причем каждая его часть имеет своих солистов, фон и изумительную 
динамику. Хотя, возможно, некоторую долю восхищения можно списать на 
то, что бок о бок продают легкое освещающее шампанское)









The Brewin Dolphin Garden







Легкий, загадочный, но довольно холодный сад под сенью магнолий, лещин, 
черешчатого дуба и вязов. Удивительно, но все дорожки, малые формы и 
садовые скульптуры сделаны из тончайшего сланца, поставленного на ребро 
- идея не нова, но здесь она впервые была реализовано столь масштабно. И, 
к слову, это довольно приятно на ощупь. Солистами этого сада выступают 
аквилегии, сибирские ирисы, валериана красная, герани, дудники, анис, 
дицентра, папоротники и шалфей.




The Time In Between by Husqvarna and Gardena





Очень эмоциональный сад, в котором место для уединения и общения с 
близкими людьми и жизнерадостная вступительная часть извилистой 
тропинкой соединены с довольно грустным водоемом, украшенным венком 
из сухих ветвей. Этот водоем, облицованный колотым камнем, время от 
времени очень быстро становится пустым и потом медленно наполняется 
водой, символизируя то, как быстро могут уйти от нас близкие нам люди, и 
как долго потом мы чувствуем эту потерю.




The Telegraph Garden







Очень стильный городской сад с ярко выраженной геометрией 
разноуровневых клумб, чистейших водоемов и лаконичных переходов между 
ними.




Sentebale - Hope in Vulnerability





Сад, рассказывающий о природном окружении в одном из королевств 
Южной Африки и о том, как непросто там живется подросткам, страдающим 
от смертельной опасности ВИЧ-инфекции, недостатка доступного 
образования, психологической и медицинской помощи. Каково, а? Кстати, 
этот сад получил приз зрительских симпатий. 



The M&G Garden















Совершенно чудесный английский сад с плавными дорожками, кучей 
миксбордеров в природном стиле и настоящим плавательным водоемом - 
тенденция, которая только набирает обороты в садовой моде. Plant list этого 
сада совершенно впечатляющий и занимает не одно страницу мелким 
шрифтом. Здесь можно встретить ольху, березы и мои любимые 
дланевидные клены, огромное количество роз, аквилегий, абстракций, 
шалфеев, гераней, пионов и флоксов, не говоря уже о водных растениях и 
тех, что украшают берега искусственного прудика.  



The World Vision Garden







� 


Этот крошечный водный садик привлёк к себе большое внимание необычной 
идеей поместить кусочек пустыни на середину водоема, так сказать оазис 
наизнанку.




Breakthrough Breast Cancer Garden





Лаконичный и очень нежный и женственный садик, символ борьбы 
человечества с раком груди.




Home: Personal Universe Garden by T’s Garden Square





По задумке, этот сад был создан японским дизайнером Fuminari Todaka для 
семейного отдыха и символизирует взаимодействие между родителями и 
детьми. Не знаю, как ведут себя японские дети, но я бы точно устала 
вылавливать своих их из сверкающего необычного водопада и с мостика с 
невесомой оградой, вот тогда уже мне точно потребовалось бы снимать 
стресс, глядя на необыкновенно красивые клены, полыхающие алым 
костром, и созерцательную стену из мха, пахизандры, плюща и чего-то там 
еще.




The Beauty of Islam










Напоследок один из самых идейных садов, полностью подчиненный идее и 
культуре исламских народов. Совершенно неприметный утром, пока он был 
в тени, этот сад стал сверкающим и ярким, как только солнце осветило все 
закоулки садовых комнат, образованных бетонными плитами с 
традиционным узором. Сад объединяет прозрачный ручей с небольшим 
формальным водоемом в центре. Уникальное ощущение чистоты и 
отстраненности от внешнего мира дарит преобладание белого цвета, 
дополненное зеленью розмарина, шалфеев, жасминов, папирусов и 
гранатовых деревьев.







В этом году как обычно было представлено очень много образцов садовой 
скульптуры, некоторые были весьма неплохи. Мне особенно понравились 
струящиеся ивы, гигантские кованые цветы с венчиками из стекла, 
исполинские фарфоровые вишни и некоторые образцы садовых насекомых. 
Этих я забрала с собой)



