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Цвет наЦии

Галина ГУДВИН, фото автора

Красный цвет имеет особое значение  
для англичан: алая роза — цветочная 
эмблема страны, насыщенный 
красный цвет — символ 
прославившейся своей быстротой 
и надёжностью королевской почты 
(этот оттенок так и называется — 
«почтовый красный»), а посетителей 
Лондона неизменно впечатляют яркие 
автобусы-даблдекеры и импозантная 
форма гвардейцев, несущих караул 
у Букингемского дворца. Вполне 
понятно, что и у садоводов страны 
отношение к красному цвету особое.

1

2


©

 i
st

o
c

kp
h

o
to

.c
o

m
 /

 s
c

o
tt

 c
h

a
rm

er



37

К ак правило, английский дом начина-
ется с переднего сада, именно по нему 
судят о жилище и его хозяевах, так что 
выделиться среди соседей — дело пре-
стижа, и красный цвет в этом отноше-

нии — весьма эффективное средство. Яркие на-
сыщенные оттенки красной палитры не только 
мгновенно бросаются в глаза, они к тому же под-
свечивают ландшафт и придают ему теплоту, 
что особенно актуально в условиях дождливого 
английского лета, которое в последние годы не-
часто радует ясной солнечной погодой. 

Кроме чисто зрительного эффекта, красный 
цвет в оформлении переднего сада выполняет 
ещё одну важную функцию. Обычай рассти-
лать красный ковёр перед почётными гостями 
существует во многих странах мира, в том чис-
ле и в Англии. Именно поэтому дорожка к дому 
и крыльцо часто оформляются декоративными 
растениями, среди которых доминируют оттен-
ки красного, и нередко даже выполняются цели-
ком в монохромной алой гамме. Среди фавори-
тов английского сада — масса растений с крас-
ными цветками. Это — тюльпаны и пеларгонии, 
маки и гвоздики, петунии и канны, фуксия, бе-
гония, лихнис, бальзамин, гравилат, георгина, 
и, конечно же, любимица нации — роза. 

Разумеется, и в семейном саду позади дома 
красному находится место. Он используется для 
оживления цветников и миксбордеров, окайм-
ления газона и оформления патио. Наличие де-
коративных видов красной палитры вблизи от 
дома визуально увеличивает садовое простран-
ство, этот цвет имеет особенность зрительно 
приближать окрашенные в него объекты, от-
чего спокойные холодные тона в глубине сада 
кажутся ещё более удалёнными. Если учесть, 
что среднестатистический размер английско-
го частного сада — всего лишь 90 кв. метров, 
то это свойство красного приобретает особую 
ценность. 

Что касается жёстких компонентов садово-
го ландшафта, то красный цвет — прерогатива 
фокусных элементов, его оттенки выделяются 
на фоне прочих цветов и притягивают взгляд, 
становясь зрительной доминантой. Им обычно 
оттеняют и акцентируют наиболее интересные 
или курьёзные украшения — старинные газоно-
косилки, фонари, винтажные предметы быта.

Англичанам, как никакой иной нации, при-
суще умение осмысленно объединить жёсткие 
элементы ландшафта и растения в единую ком-
позицию. Если в саду имеются декоративные 
элементы красного цвета, то их оттенок обычно 
подхватывается и повторяется в растительном 
материале, однако это делается со вкусом и не-
назойливо, иначе в результате соперничества 
нескольких зрительных фокусов композиция 
потеряет свою значимость. 

1. Растения с красными цветками 
популярны при создании патио.
2. Телефонная будка выступает 
в роли входа в дом.
3. Роскошные композиции в под-
весных корзинах окутывают фасад 
алым облаком, привлекая взгляд.
4. Цветочное оформление — и 
лестница стала нарядным ковром.

5. Красные пеларгонии и зелёные 
топиарные формы — идеальный 
контраст.
6. Входную дверь нередко окра-
шивают в красный цвет, превра-
щая в броское приглашение войти 
в дом. Сад дополняют растениями 
того же оттенка.
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