
24 часа из жизни декоратора

ЖИЗНЬ 
В          ОЗОВОМ 

ЦВЕТЕР
У ландшафтных 
дизайнеров
время свое,
особое. 
Зимой
оно тянется
медленно, 
а летом 
стрелки 
скачут 
как бешеные, 
и все, что нужно 
сделать, 
не влезает 
между 
рассветом 
и закатом. 
Мы застали 
Евгению 
Лисовскую 
в разгар 
сезонных работ
и за час 
до наступления 
жары…

Женя выезжает из дома. Живет она 
за городом, объекты все раскиданы 
по области, но в Москву ехать необходимо – 
в садовый центр «Паер плюс» рядом 
с Ботаническим садом. Его владелец 
Дмитрий Бальцер-Бондаренко скептически 
оценивает состояние ландшафтного дизайна 
в России («это не дизайн, а озеленение»), 
тем не менее он абсолютный перфекционист 
в том, что касается купленных растений.

Женя подтверждает: 
«В этом бизнесе очень сложно 
существовать, потому что 
он в нашей стране – сезонный. 
Мы работаем честно, не занимаемся покупкой итальянского материала или дешевого 
бельгийско-голландского – то есть не делаем прекрасные «сады на один год». 
Сотрудничаем со старыми немецкими питомниками. 
Но все равно приходится постоянно 
быть начеку и проверять материал – 
часто приходит некачественный».

09.00

«Рододендрон – из весенних растений он самый эффектный».

«Паер плюс» – компания заслуженная, 
работает уже шестнадцать лет, сотрудничает 
с Ботаническим садом. 
«К нам приходят студенты, 
собирают саженцы, потом получается 
полноценный научный отчет 
об интродукции того или иного сорта. 
Вот, постоянно пополняем коллекцию 
Ботанического сада – 
за последние пять лет 
передали туда уже 250 сортов».
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Замечаю, что Лисовская 
инспектирует в основном посадки 
в бело-розовой гамме. 
И это не случайно – у нее идет 
откровенно «розовый» 
проект под Звенигородом. 
Посмотрев яблоню «Тину» 
(будет цвести бесподобными 
ярко-розовыми цветами) 
и бересклет 
(очень красив осенью), 
Женя поворачивает в сектор роз.

«Планирую создать сад 
видовых роз, в народе 
именуемых шиповниками, 
но таких сортов, о которых 
все забыли или не знали. 
Вот, собираю их буквально 
по всему миру, 
мне привозят уникальные вещи 
из разных питомников. 
Сейчас должны привезти 
розу «Галльскую», 
это французский шиповник».

Идем смотреть растения. Как назло, начался дождь. 
Но Лисовская – опытный дизайнер, в багажнике у нее резиновые сапоги. 
Правда, Евгения сетует, что приехали мы не вовремя:
«Эх, еще бы неделю, и все бы расцвело!»

Женю отвлекают на отсмотр заказов. 
Через некоторое время мы выезжаем на объект под Звенигород. 

По дороге Лисовская рассказывает про «истоки»:

«Любовь к цветам у меня от мамы. 
У нас была дача в Малаховке, 
на которую она постоянно привозила 
потрясающе красивые растения, 
на мой детский взгляд. Миндаль, айва, 
сирень, пионы – все они начинали 
цвести, она мне про них рассказывала. 
Розы, с одной стороны, всем знакомые, 
с другой стороны, такого хорошего 
качества и таких сортов, 
что это поражало всех. 
В десять лет я уже знала все 
про сезонные композиции, 
мне нравилось ухаживать за цветами, 
ждать, когда зацветет тот или иной 
уголок сада – там вот все синее, 
а вот там потом все будет красное. 
Так что первое образование 
было домашнее. 

«Это получилось совершенно случайно. 
Сначала хотели оливковый, 
что было бы супер, 
потом решили бежевый. 
Мама, не будучи профессионалом, 
выбирая цвет, ткнула 
в «бежевый, который более розовый». 
Выкраса контрольного не сделали. 
Но не это главное. 
Дом 800 метров, построили 
для трех поколений семьи. 
И женщины в семье все очень 
красивые – голубоглазые блондинки. 
Поэтому розовый цвет там, 
наверное, не случайно появился. 
И розовый дикий сад – сад шиповников – 
вырастет не случайно. 
Участок сложный, 
треть его заливается каждую весну. 
Здесь идут льдины 20 см толщиной. 

10.30

«Мы недавно стали 
покупать эти 

шпалерные яблони – 
не было уверенности 

в том, что они хорошо 
зимуют. Сейчас это уже 

испробовано».

«Вот очень хорошо 
смотрятся 

такие камнеломки – 
и белые, и розовые. 

Их нужно высаживать 
под тысячу штук 

в полутени или 
на солнечном месте 

целой поляной. 
Когда нет цветов, 
они похожи на мох, 

а потом поляна 
на месяц становится 

белой или розовой».

«Одна из моих 
любимых спирей – 
«Грефшейм», 
спирея серая. 
Вот такой 
белой шапкой 
будет стоять 
пол-лета. 
И растет 
очень быстро. 
На следующий год 
будет в два 
раза больше».

12.00

Лисовская признается, что декораторское образование получила, чтобы было чем 
себя занять в холодное время года. У ландшафтников зимой работы нет.

Второе – Тимирязевка, практические навыки. 
Третье – Сингапур, Открытый университет. 
Я получила диплом ландшафтного дизайнера, хотя, конечно, те растения, 
которые там изучались, к нашей средней полосе имеют мало отношения. 
И еще путешествия – это один из главных источников образования».

Приезжаем на объект. Выбираемся на живописный берег Москвы-реки. 
На холме виднеется большой дом, 
покрашенный… в розовый. 
Ярко-розовый, очень забавный цвет.

13.00
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Естественно, они все снесут – часть растений пришлось просто 
убрать из проекта. Сосны не выдержат. Выдержат боярышники, 
шиповники, гортензии – и все растения, которые весной стригутся 
под корень. Еще на этом берегу растут ивы, которым позавидовали 
бы многие. Некоторые невозможно обхватить – им лет под сто. 
Страшно разросся бешеный огурец. Когда смотришь на все это 
издалека, такое ощущение, что ты где-то в джунглях. 
И при таком сочетании – финский дом, Москва-река, два храма 
на том берегу, джунгли на этом, трехметровый перепад участка – 
я была очень рада услышать от хозяйки, что она хочет английский сад. 
Она согласилась на самые простые растения – черемуху, рябину, 
гортензию, сосну, сирень. Но при этом попросила такие цветники, 
чтобы весь теплый сезон можно было составлять букеты – 
как во всех английских домах. 
Поэтому будет много 
кустарников 
и многолетников. 
Но никакой экзотики – 
того, что цветет 
один раз, когда 
привозится из Европы, 
как, например, вейгела, 
дейция, керия, магнолия 
и им подобные».

У Лисовской свой взгляд на экзотику.

«Мне безумно нравится 
Дальний Восток. Это опять же 
одно из детских впечатлений. 
Я туда приехала в 12 лет, меня 
отправили в путешествие на 
лето – Хабаровск, Владивосток, 
граница с Китаем, Кореей, 
Южно-Уссурийская тайга. 
Самое сильное впечатление – 
дорога из аэропорта 
Владивостока до центра города. 
Я не знала, что такое сопки. 
Оказалось, что это огромные 
горы, и ты едешь чуть ли 
не по ущелью, а оно все покрыто 
сиренево-розовыми облаками 
цветущих багульников 
и рододендронов. 
Казалось, все происходит 
на какой-то другой планете...
Но мне не нравятся 
неестественные посадки. 
У нас багульник не встречается, 
и мне не хочется делать 
Дальний Восток в Подмосковье. 
Просьбы клиента «создайте 
мне японский сад» не вызывают 
во мне отклика. И альпийской 
горки в моих проектах 
не предусмотрено. Не работаю 
«кусочками» и не делаю 
аппликаций – чтобы и стриженая 
изгородь, и альпийская горка, 
и всего понемножку».

«Правило ландшафтника – очень много растений одного вида и одного цвета. Или градация цветов, но в одной 
цветовой гамме – от бледно-розового до бордового».

Идем дальше по участку. Вот здесь бывшее русло реки превратилось в пруд 
площадью метров в двести. Сейчас его чистят. 
Но Лисовская уже знает, как он будет выглядеть совсем скоро: 
«Здесь будет белый сад. Потому что тень и белый цвет – это прекрасно».

К экзотике в кулинарии Евгения относится 
благосклонно.

«Я жила в детстве в Средней Азии. 
Отец был начальником экспедиции, 
и я с ним ездила, кое-что даже помню – 
Бухару, горы. Но жажды путешествий нет. 
Насытилась экзотикой, пока жила 
в Таиланде. Я просто устала от заграницы, 
от отсутствия родины. Шесть лет 
колышущиеся пальмы за окном, и ничего 
не меняется. Каждый день как день сурка. 
Но в Таиланде было много заказов – 
я помогала своему другу, риелтору, 
облагораживать виллы, превращая 
участки рядом с ними в сады. 
В Таиланде легко превращать пустырь 
во что-то прекрасное. 
Когда я купила там дом, местные садовники 
пришли помогать мне заниматься садом. 
И на моих глазах стали спиливать 
десятиметровые деревья. 
На мой крик «Что вы делаете?» 
они спокойно сказали: «Мадам, отрастет!» 
Отросло через два года. 
Там странный контраст: прекрасный 
посадочный материал и никакой рабочей 
силы, даже лопаты детские. Но я делала 
и сады, и интерьеры. Ездила в Северный 
Таиланд, закупала мебель. За английский 
сад и тайский дом даже получила двойную 
премию – в таком восторге были хозяева».

Вечером Лисовская снова работает – 
на этот раз за компьютером.

«Летом ничего не успеваешь. Постоянно куда-то едешь – 
в питомник, на объект, вечером садишься порисовать. 
Но я не жалуюсь, мне это нравится. 
А отдохнуть успеем зимой».

21.00

На обратном пути заезжаем 
в симпатичную чайхану – 

то ли пообедать, то ли поужинать. 

17.00

Елена Гуляева
Фото: Марина Швечкова

Адреса – на с. 204.
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Страшно разросся бешеный огурец. Когда смотришь на все это 
издалека, такое ощущение, что ты где-то в джунглях. 
И при таком сочетании – финский дом, Москва-река, два храма 
на том берегу, джунгли на этом, трехметровый перепад участка – 
я была очень рада услышать от хозяйки, что она хочет английский сад. 
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чтобы весь теплый сезон можно было составлять букеты – 
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