
Ведущая рубрики  
Марина Волкова

андшафтный дизайнер Крис 
Бердшоу у себя на родине замет-
ная фигура. Он является главным 
консультантом Ко  ролевского 
садоводческого общества и 
сотрудничает со многими круп-
ными компаниями. Этот камер-
ный сад, в частности, создан для 
благотворительного фонда The 
Arthritis Research UK.  
Сад поделён на три зоны. Каждая 
ассоциируется с определённым 
настроением, в соответствии с 
образом подобраны растения и 

элементы декора. Ось движения задают скульптуры—произведения 
современных британских художников. Первая зона, сразу при входе, 
посвящена теме лёгкой грусти и созерцания. В центре участка распо-
ложена беседка со стенами из прозрачного стекла, окружённая дуба-
ми. Они посажены плотно, благодаря чему здесь создаются тень и 
прохлада. Вторая зона отражает тему пробуждения—человеческого 
сознания, природы. Она сформирована кустарниками и лечебными 
травами. Третья часть радует глаз буйством красок, символизирующих 
эмоциональный подъём и желание жить в полную силу. Сейчас Крис 
работает над не менее интересным проектом, который будет реализо-
ван... в Москве (Knightsbridge Private Park в Хамовниках). До перереза-
ния красной ленточки осталось совсем немного!  

Этот проект был задуман дизайнером 
Крисом Бердшоу как аллегория  

силы духа человека и его умения  
преодолевать любые препятствия 

Л Скульптура из плетё-
ной проволоки, соз-
данная Мишель Кэстл, 
стоит в дальнем  
конце сада и символи-
зирует собой идею 
освобождения (это 
фигура человека,  
раскинувшего руки 
в прыжке или в полё-
те). Тему поддержива-
ют ярко–оранжевые 
жизнерадостные люпи-
ны и ангелика

Слева вверху  
Фактически сад спла-
нирован вокруг скуль-
птур. Они задают пер-
спективу
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Скульптура To the limit 
Анны Гиллеспи

Вверху  Палитра веч-
нозелёных растений 
разбавлена яркими 
пятнами шапок ирисов, 
пионов и калифорний-
ских золотистых маков

Справа  Люпины 
Masterpiece (новый 
британский гибрид) 
цветут в июне–июле

Скульптура из бронзы  
и желудей—авторства 
Анны Гиллеспи
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