
 Рисовала цветочных фей шестнад-
цатилетняя англичанка Сесиль 
Мэри Баркер. Юная леди жила 
в небольшом городке Кройдон, 

который со временем из пригорода пре-
вратился в один из районов Лондона. 
Сесиль не отличалась крепким здо-
ровьем, поэтому получила домашнее 
образование. А в 13 лет, по настоянию 

Вам – открытка
От английской королевы

 В 1911 году одно из лондонских издательств выпустило серию 
необычных открыток. На них были изображены цветочные 
феи. Знаете, такие изящные создания, олицетворяющие собой 
какой-нибудь цветок. Открытки были настолько популярны, 
что даже английская королева рассылала их своим друзьям! 
Вспыхнула настоящая феемания.

отца, художника и резчика по дереву, 
поступила на заочные курсы живописи 
в Кройденскую школу искусств. И очень 
скоро удивила преподавателей своими 
незаурядными способностями. Когда 
отец Сесиль умер, ей было всего 17 лет. 
Любимое занятие стало для худож-
ницы единственным средством суще-
ствования. Но перспектива трудиться, 
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не покладая рук, ее не пугала, 
и в 1923 году вышла первая книжка 
Сесиль Баркер «Цветочные феи весны», 
в которой каждая иллюстрация сопрово-
ждалась еще и ее собственным стихотво-
рением. А затем были изданы еще семь 
книг, все они молниеносно разошлись 
и были много раз переизданы солидными 
тиражами. Сегодня в полное собрание 
сочинений Сесиль Баркер входят четыре 

томика: «Феи времен года», 
«Феи садовых цветов», «Феи 

придорожных цветов», «Феи дере-
вьев» и «Цветочный алфавит». Книжка 

«Феи зимы» была издана уже после 
смерти Сесиль ее друзьями.

Эти книги нередко 
называют ботаническими 
энциклопедиями
Настолько правдоподобны изображен-
ные в них растения! Сесиль Баркер всегда 
рисовала с натуры, а когда не могла найти 

какое-то растение, художнице 
его любезно доставляли сотруд-

ники Королевского ботанического 
сада Кью.

Портреты фей и эльфов тоже писа-
лись с натуры! Старшая сестра Сесиль 
открыла в их уютном доме небольшой 
частный детский сад. И дети, конечно же, 
охотно позировали для сказочных пор-
третов. Причем их характеры неизменно 
соответствовали образам растений: бой-
кий одуванчик, мечтательный мак, мелан-
холичная роза... Более того, «цветочные» 
костюмы, в которых изображены девочки 
и мальчики, не были придуманы! Все эти 
наряды Сесиль терпеливо шила для своих 
фей в небольшой студии, расположенной 
в саду. А крылышки эльфов она делала 
из веток, проволоки и тончайшей вуали, 
некоторые из них с точностью воспро-
изводят рисунки крыльев самых люби-
мых в Англии бабочек – факт, признанный 
энтомологами.

В чем, собственно,  
успех цветочных фей, 
придуманных  Сесиль Баркер? 
Энциклопедическая точность,  
с которой изображены  
цветы и персонажи, 
заставляет нас  
поверить в сказку...

Цветочные феи
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А вы верите в фей?
В Англии таким вопросом никого не уди-
вишь и не насмешишь. Во многих серьез-
ных книгах по садоводству даже даются 
советы, как привлечь в сад… фей. Я их 
записала, может, вам тоже пригодятся… 

 Выбирая растения для сада, 
учтите, что эльфов и фей привлекают 
те же цветы, что бабочек и пчел. Среди 
фаворитов: колокольчик, наперстянка, 
незабудка, вереск, мальва, сирень, 
календула, анютины глазки, пион, 

примула, роза, клевер, папорот-
ник и тимьян. И не забудьте про 
небольшую полянку с дикорасту-

щими цветами!
 Развесьте по веткам деревьев 

кристаллы, ракушки и прочие укра-
шения – феи, как дети, любят всякие 

яркие, блестящие штучки.
 Пусть в саду почаще звучит музыка. 
Не рок, конечно, а что-нибудь негром-
кое, мелодичное, лучше всего, классика 
или джаз. И повесьте побольше коло-
кольчиков, чтобы феи могли танцевать 
под их нежный звон.
 Устройте фонтанчик, ручей или 
прос то поилку для птиц – воду все 
любят.
 Феи и эльфы – сладкоежки, 
и в качест ве угощения можно посадить 
растения со сладким нектаром, к при-
меру, жимолость. Кстати, чаепития 
в саду они тоже обожают. Поэтому 
в английских садах то и дело попада-
ются пеньки и камушки с малюсень-
кими, игрушечными сервизами.
 И, конечно же, понадобится домик 
для фей. Самое простое – приспособить 
для этого обычный скворечник. Только 
поставьте его в самом тихом уголке 
сада…

Истории в саду
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 Растение на фотографии лох много-
цветковый (Elaegnus multiflora) или 
гуми, как его нередко называют. 
Родина – Северный Китай и Корея. 

В сильные морозы растение может под-
мерзать, но восстанавливается. Несмотря 
на многочисленные советы выращи-
вать его в Средней полосе России и даже 
севернее, лично я считаю, что это растение 
для более южных районов. 

Близким родственником лоха мно-
гоцветкового является редкий у нас лох 
зонтичный (Elaegnus umbellata) с более 
сладкими плодами. Лохи – близкие род-
ственники облепихи и, по всей вероят-
ности, не менее полезны. Плоды их съе-
добны в свежем виде и могут быть 
использованы в заготовках.

Лох цветет в мае, цветки не осо-
бенно бросаются в глаза, особенно когда 
их мало. Относить что-либо к декоратив-
ным или к плодово-ягодным – дело субъ-
ективное. Но в данном случае на обильное 
цветение и на большие урожаи в наших 
условиях рассчитывать не приходится.  
Вообще, у нас много чего не живет, а вла-
чит существование. Ежегодное подмер-
зание растения – это уже большой минус. 

Мне подарили маленький кустик, 
сказали – декоративноцветущий. Через 
год по нему прошлись газонокосилкой, 
но он ожил. В этом году заметили на нем 
в нижней части красные ягоды. Но как он 
цвел, никто не видел. Подскажите, что это 
за растение.

То, что оно не достигает нормальных 
размеров, как в природе – тоже показа-
тель. Да и низкая урожайность вдобавок. 
Инжир вон в ГБС прожил несколько деся-
тилетий в открытом грунте, а толку чуть. 
Поэтому лох многоцветковый – это люби-
тельское растение для экспериментов, 

но никак не для садового дизайна и тем 
более не для урожаев. 
Лох зонтичный у нас толком не испытан, 
но поскольку распространен он преиму-
щественно на Кубани и по Черноморскому 
побережью России, думаю, что ситуация 
с ним такая же, как и с многоцветковым. 

Ни цветов, ни ягод...  
За что же мы любим лох?

Как и обещали, объявляем конкурс «Приз за садовый каприз». 
Какой такой каприз? Конечно же, это ваша садовая затея. Не вполне себе скромная, может даже 
безумная. Вернее, ну хоть чем-то впечатляющая – масштабом, сложностью или виртуозностью 
исполнения. У затеи должна быть история: как придумывали, как воплощали. И конечно, фото, 
которые бы убедительно свидетельствовали, что вы умеете не только капризничать,  
но и с блеском свои же капризы исполнять. И не сдерживайтесь в порывах!
Победитель получит возможность повысить свое мастерство у знаменитого ландшафт-
ного дизайнера Елены Константиновой в ее учебно-практическом центре «Цветущая пла-
нета», прослушав авторский курс «Цветники и садовые композиции». 
Участники, занявшие второе и третье места, получат поощрительные призы, которые  
обязательно пригодятся для воплощения ваших садовых идей.
Свои «капризы» присылайте нам в редакцию до 30 сентября 2013г. по адресу: 123007, Москва, 
2-й Магистральный тупик, 7а. Или на e-mail: fclub@cvetclub.ru. Обязательно с пометкой  
«Садовый каприз». Не забудьте указать свой адрес и контактный телефон!

Внимание! Конкурс!    Покапризничайте – мы вас просим!

Александр Чечуров, 
кандидат биологических наук, 

преподаватель УПЦ «Цветущая 
планета»
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