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Контейнер для льда
IceCube от Extremis
(«Новая студия»)

ведущий программы «Растительная жизнь»
на канале НТВ

«Растения не терпят компромиссов»

Раскладной стол со стульями Fiji
от Armani Casa (Armani Casa)

Складной комплект
из столика и кресел Obelisk
от Dedon («Арткати»)

Сервировочный столик из
коллекции Eden от Smania
(Smania Casa)

ЗАО «ИНТЕКО»

Armani Casa есть немало складных, точнее, раскладных моделей: столы, которые могут увеличиваться, и шезлонг, который
можно превратить в кресло со
столиком.
Еще одно немаловажное условие удачного праздника —
погода. Разумеется, за нее вы отвечать не можете, но стоит подготовиться на случай внезапного дождя. Зонты и небольшие
навесы обычно есть и так: они
нужны не только гостям, но и
хозяевам. В случае большого стечения народа понадобится чтото посолиднее. Большие зонты
и навесы выпускает марка Fim
(собственно, она считается по
ним едва ли не главным специалистом). Но надежнее всего,
конечно же, не зонты, а шатры.
Если под зонтом можно лишь на

время спрятаться, то в шатрах
вполне комфортно отдыхается
даже во время дождя. Там на всякий случай можно расположить
и столы с закусками. У того же
Fim есть модель с говорящим
названием Oasis. Есть и специализированные «шатровые» марУличный подсвечник
Telemaco от Armani Casa
(Armani Casa)

ки. Например, Sprech. Они могут предложить шатры и навесы
любого стиля и размера, которые подойдут хоть для частного
домашнего праздника, хоть для
масштабной корпоративной вечеринки. Неплох вариант беседок. Правда, временным его не
назовешь. Но если пойти по пути аристократов прошлых веков, можно привольно раскидать по участку павильоны и беседки. И красиво, и во время
праздника пригодится.
И последний момент —
праздничное освещение. Вообще, дело это серьезное, и, разумеется, оно и так у вас на участке имеется. Во время вечеринки можно его лишь дополнить.
Например, расставить факелы
или большие свечи. Бельгийская марка Cono Candles (салон

«Пурпур») специализируется на
больших свечах для улицы и водоемов. Если у вас есть бассейн
или пруд, сложно придумать более романтичную декорацию,
чем плавающие в нем свечи.
Если свечи вас беспокоят своей
ненадежностью, в коллекции

Сервировочный столик
от Herlag («Бауклотц»)

Armani Casa можно найти большие уличные подсвечники, которые и украсят, и обезопасят
сад. Изредка попадаются уличные светильники, которые не
требуют их встраивания в землю. Например, у марки Casamania есть смешные лампы, которые вешаются на дерево или
ставятся в траву.
Что касается развлечений,
то тут уже не нам советовать. Может быть, вы устроите вечеринку на сотню персон и пригласите профессиональное агентство,
которое и программу придумает, и сад украсит, и всех накормит-напоит. Или вместе с соседями поставите домашний спектакль. Вариантов масса. В крайнем случае свежий воздух, еда,
выпивка, природа — это уже достаточное развлечение.

Декоративные растения активно импортировали
в страну в течение последних восьми-девяти лет.
Точнее, со времен дефолта. Предложение увеличивалось в разы каждый сезон. По совпадению
все зимы начиная с 98-го года оказались очень
теплыми. К нам было завезено огромное количество экзотических растений. Рододендронов,
к примеру, или черных австрийских сосен. Поскольку наши любят хвойные на газоне, а у черных сосен хвоя более длинная, нежели у диких,
растущих в нашей полосе, их фурами завозили.
Взрослое дерево стоит около $4 тыс.
В прошлом году рост рынка впервые наткнулся на естественный ограничитель. В нашей полосе критический фактор — зима. А люди с деньгами привыкли рассуждать так: «У меня в подчинении 180 человек, и какой-то там рододендрон позволит себе замерзнуть?» Покупатели забывают о
том, что растения не терпят компромиссов. С ними сложно договариваться. Поэтому высаживать
следует те растения, которым наш климат подходит. Я бы посоветовал следующие.
Лапчатка кустарниковая. В последнее время
в Польше и Германии выведено бесчисленное количество сортов, от белого и желтого до пурпурного, высотой от 15 см до 1,5 м, неприхотлива к почвам, цветет с июня до морозов, недорога, пригодна для покрытия больших площадей.
Черемуха краснолистная — финский сорт,
стремительно шагающий по Европе. По своим
требованиям ничуть не отличается от обыкновенной черемухи, но цветки и листья свекольного цвета! Очень необычное и устойчивое дерево,
которое поразит гостей.
Ель сербская — компромисс между старыми
русскими и новыми. Гораздо стройнее и веселее
обычной елки, нижняя сторона хвоинок серебристая, но дерево не так броско и «мавзолейно», как
излюбленная хозяевами жизни ель голубая.
Рододендрон канадский. В отличие от модных
вечнозеленых сортов этот листопадный кустарник выносит сорокаградусные морозы, может расти на песчаной кислой почве. Цветет в мае-июне
облачками белых или розовых цветков.
Почвопокровные розы. Они приходят на смену крупным махровым чайно-гибридным сортам, популярным еще с советских времен. Чайногибридные хороши для срезки, но в саду они напоминают «кукиш на палочке». Почвопокровные
же обильно цветут, невероятно разнообразны по
окраске и зимой полностью уходят под снег, что
повышает их зимостойкость.
Ниже — «холодная пятерка». То есть растения,
которые в наших климатических условиях сажать категорически не стоит.

Листопадные магнолии. Система их сортов запутанна, часть сортов содержит гены южноазиатских теплолюбивых видов. Иногда, в частности в
снежные зимы, они успешно перезимовывают,
но риск очень велик. Бутоны магнолии закладывают с прошлого года, и в сильные морозы первыми погибают именно будущие цветки. Эти магнолии очень активно рекламируются для средней
полосы, но опыт показывает, что севернее Киева
делать на них ставку рискованно.
Стриженые крупномерные тисы и самшиты.
Их в массе можно встретить вдоль Рублевского
шоссе. Вам никогда не скажут, что на зиму такие
деревья нужно полностью укрывать, очень осторожно открывать весной и вообще носиться с ними в нашем климате как с писаной торбой. Если
даже к этому вы готовы, помните: зима у нас восемь месяцев. Соответственно, вместо графских
стриженых форм все это время вы смотрите на белый саван укрывного материала. В конкурсе на
самый дорогой однолетник эти растения победили бы — цена экземпляра достигает $2 тыс.
Сакуры. Под этим термином японцы понимают все декоративные вишни и сливы, в основном
махровые. Очень многие из них южного происхождения, разобраться, что перезимует, а что нет,
даже специалисту трудно. Особенно страдает место прививки — в суровые зимы или при резких
оттепелях кора отстает, и привой, то есть собственно сакура, гибнет. Рекомендуется из общеяпонофильского ряда суши-саке-сакура последнее
исключить, поскольку два первых можно съестьвыпить и забыть. Без особой репутационной потери сакуры можно заменить степным миндалем
или железистой вишней.
Японские клены. При всей декоративности
и популярности — та же история, что с сакурами.
У нас вырастают самое большее до полуметра-метра, то есть по уровню снега. Вместо императорского дворца в Киото все равно получаются невнятные заросли.
Гортензии крупнолистные (не путать с метельчатыми и древовидными — эти вполне устойчивы). Они знакомы нам и как горшечные
растения, и по южным (от Берлина и южнее) паркам и набережным. Соблазн наслаждаться все
лето разноцветными шапками цветков поддерживается крайне широким предложением в садовых центрах. Но эта гортензия полностью обмерзает, фактически превращается в траву, отрастающую поздней весной. Зацветет к ноябрьским — и тут же замерзает снова.
В общем, к нашему вегетационному периоду
еще бы месяца два добавить, но это даже за деньги не получается.

