
ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ САДА

СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ

ШАРОНОВОЙ

Мария (Dедоровна Шаронова иэ-
вестна цветоводам и селекционерам
нашей страны не только интересньlми

сортами и сеянцами георгин, флоксов,
клематисов, но и своим прекрасным
садом.

С чего же начинался этот сад?
В 1927 г, М. CD. Шаронова построила
дом в поселке .ЩСК <,Щружба, недале-
ко от подМосковноЙ станции Перловка.
На бывшем пустыре Мария Федоровна
посадила плодовые деревья, овоч.lи,
картофель и цветы. Первым растением,
приобретенным на рынке для украше-
ния участкаl оказался папоротник, ко-

торый ей продали как роэу, С этого
курьезного случая и началось созда-
ние коллекции декоративных видов.

Всякого, попавшего сюда впервые!

поражает необыкновенное разнообра-
зие кустарников и цветочных культур.
Много места в весеннем саду отведено
первоцветам. Подснежники, крокусы,
примулы, хионодоксыl пролески свои-

ми свежими красками возвеu-{ают о
том, что долгая зима позади и лето
уже не за горами. L{BeTyT рододен-
дроны-даурский с розово-сирене-
выми, просвечиаающими на солнце ле-
песткамиt японский-с оранжевьlми

шитковидными соцветиями, нежно-ро-
зовый катэвбинский,

В начале июня сад наполняют неж-
ным благоуханием чубушники. Зацве-
тают пионы, коллекция которых была
заложена в начале 50-х годов и по-
полнялась в течение трех десятилетий.
Многим кустам сейчас по 'l 5-20 лет, но
они продолжают цвести каждый год.
Необыкновенно хороши старыеt отлич-

но зарекомендовавшие себя сорта: 'Ле
Синь', 'Канзас', 'Ред Ред Роуз','Инсайн
Мориарти','Касабланка','Сара Бернар'
и другие.

В саду есть редкие растения: ясе-
нец, или диктамнус, с листьями, издаю-
щими запах лимона, рябчики Эдуарда
и шахматный, подофиллум с необыкно-
венными красными плодами, меконо-
псис Бейли с голубыми цветками, похо-
жими на колокольqики, родиола розо-
ваяi традесканция виргинская, Из ку-

старников неизменно привлекают вни-
мание тамарикс с необьlчайно эффект-

ными розовыми метелками, бело-пест-
рьlй и золотисто-пестрый дерены, са-

довые формы лец-lины обыкновенной и

бузины золотистой, бересклет евро-
пейский, copToвble сирени.

.Щостойное место отведено ирисам
('пЩиректор Пинель','Солид Голд',
'Степинг Аут', 'Мери Вернон' и др.).
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Интересна коллекция лилий. Уже
свыше 10 лет каждьlй год зацветают
светло-желтая с темными пятнами
'flестини', ярко-оранжевая 'Инчант-
мент', темно-вишневая'Ред Старт',
сорта из группы Коннектикут. Послед-
НИ}ч{ ПРИСУШИ ЧИСТаЯ ЖеЛТаЯ ОКРаСКа
околоцветника разной степени насы-
щенности с темным румянцем в цент-
ре, мошный рост, устойчивость к за-
болеваниям. Есть здесь и видовые -л, кудреватая, л. Генри, л. королевская.

Хорошо подобран сортимент лилей-
ников "- этой прекрасной неприхотли-
вой культуры, не занявшей еще до-
стойного местd в озеленении и на

участках наших цветоводов-любителей.

Начав, как и многие, с коллекциони-
рования разных декорётивных куль-
тур, М. (D. Шаронова с 193В г. заня-
лась селекцией георгин. Это интерес-
ное дело увлекало ее все сильнее, а

первые успехи обнадеживали. Черенки,
делёнки, клубни новых гибридов она
рассылала цветоводам-любителям для
испытания в различных климатических
зонах. Лучrчие сеянцы передавала в

Акёдемию коммунального хозяйства,
ботанические садьl,

Понять, сколько было сделано Ша-
роновой по селекции георгин, можно,
взглянув на список, приведенный в кни-
ге А. Г. Маркова кОтечественньlе сорта
декоративных растений>. Наиболее из-
вестные из них -'За Мир', 'Максим
Горький','Лахта'"Бахчисарай','.Щип-
ломник', 'ýемон', 'Жар*Птица' и др.
Итогом селекционной работы с этой
культурой стала брошюра <<Георгины>l,
изданная в 1952 г,

С годами сажать, выкапывать и хра-
нить сотни сортов и сеянцев георгин,
описьlвать их, рассылать посадочньlй
материал Марии Федорозне станови-
лось все труднее и она решила занять-
ся флоксами,

М. Ф. Шароноаа подарила нам такие
прекрасные сорта как 'Маргри' с фио-
летовыми цветками и оригинальным
беЛым крестом на лепестках, 'Мария
Федоровна' с темно-розовыми очень
крупнь!ми цветкамиl 'Гиляй' с сирене-

вьiми, 'Синее Море' с сине-фиолетовы-
миl создающими в массовых посадках

необыкновенный эффект мерцающих
морских волн, 'Розов69 (ц6зц6' 
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очень крупньlми, чисто-розовыми цвет_
ками и красным пятном в центре. Бла-
годаря флоксам сад выглядит наряд-
ным со второй половины лета по сен-
т ябрь.

Фраемент саOа,

Но лучшее украцение участка -клематисы. Увлечение ими началось в
70-х годах, когда эта культура счита-
лась редкостью у цветоводов-любите-
лей, Мария Федоровна буквально по
крупицам собирала сведёния о них,
изучала мировой сортим.ент. Кроме то-
го, было необходимо иметь коллекцию
сортов самых разнообразных окрасок,
обильно и долго цветуц{их, устойчивых
в нашем климате. И вот уже в саду по-
явились дикорастущие клематисы фио-
летовый, тангутский, лесной, а также
сортовые -'Эрнест Маркхем','Нелли
Мозер', 'Виль де Лион', 'Рамона', 'Лю-
тер Бербанк', Именно они после тu{а-

Флохс'Mopzpu'.



для домА, дJlя сАдА

тельного изучения стали родоначаль-
никами прекрасных сортов и сеянцев
Марии Федоровны,

На примере работы с клематисами
поражаешься, как много может сде-
лать целеустремленный человек. даже
несмотря на преклонный возраст (ведь
в это время Шароновой уже исполни-
лось 85 лет).

Среди сеянцев были отобраны такие
изумительные по красоте сорта, как
'Анна Герман'- q гблуý5;лли звездча-
тыми цветками, 'Георг Отс' - с темно-
сиренево-фиолетовь!миl'Тучка'- с

многочисленными бархатистыми 4-ле-
пестковыми цветками пурпурно-фио-
летовой окраски, 'Стасик'- ориги-
нального винно-красного колераl

'Эqиопия' 
- 

q 9ýlл5ц5lд4и сине-фиоле-
товыми цветкамиt покрываюц-lими куст
на протяжен ии 2,5 месяцев, 'Шаля-
пинl-с крупными светло-сиреневы-

ми цветками и бледной полосой по
центру лепестков и др.

Поражают своей красотой и изыскан-
ностью сорта чисто-6елой и жемчуж-
ной окрасок околоцветника -'Сере-бряный Ручеек','Карелия','Метелица',
'Перламутр','Льдинка','Белая Ночь',
'Елена', 'Випия' (с нежно-розовой по-
лосой по центру лепестков).

Занимаясь клематисами. Мария cDe-

доровна детально разработала мето-
дику их размножения прививкой. Та-
кой способ позволяет полнее исполь-
зовать материал, остаючдийся от обрез-
ки лозl делать прививку поздней

осенью, когда у цветоводов высвобож-
дается время после напряженных ве-
сенних и летних работ в саду,

Человек щедрой души, беззаветно
преданный цветоводству, М. Ф. Lllapo-
нова считала своим долгом делиться
всем, что знала и умела сама, с уче-
никами и друзьями.

Последние 8 лет жизни Мария Фе-
доровна была прикована к постели,
но сад не потускнел благодаря стара-
ниям детей, внуков и правнуков. Все
заботы об огромном цветочном хозяй-
стве приняли на себя сын Борис Алек-
сандрович и его жена Зинаида Петров-
на,

Когда началось массовое цветение
гибридных сеянцев клематисов, Мария
(Dедоровна уже не вставала. Зинаида
Петровна приносила ей цветок каждого
впервые зацветLлего экземпляра, и они

вместе описывали его, придумывали
название. Именно 3. П. Шаронова пе-
редала на госсортоиспытание лучLлие

сеянцы флоксов и клематисов, многие
из которых получили статус сорта.

Хочется веритьl что сад Марии Фе-

доровны Шароновой не постигнет судь-
ба садов, осиротевших после смерти
хозяевl что он на долгие rоды сохранит
память о человекеI любивч.lем его и

отдавщем ему все тепло, всю неж-
ность сердца.

140090, Московская область, пос. Малаховкd,
1-й Малаховский проезд, 7

КустарннкиJ

цветушие весной
Даже на самом маленьком участке,

где каждый клочок земли на счету,
безусловно стоит найти место для 2-
3 декоративных кустарников. Они соз-
дают колористические объемы, без ко-
торых и пышное цветочное убранство
покажется плоским, придают пейзажу
66льшую выразительность и глубину,
В принципе, летом и осенью того же
можно добиться с помоч4ью высоко-
рослых многолетников. Но кустарники
имеют пёред ниlv{и, как минимум, одно
немаловажное преимуш,ество: никогда
не портят вида отмираюч-lими стебля-
ми, Они хороши круглый год.

Вспомните, какие причудливые, ска-
зочные формы прикимают кусты зи-
мой, под lлапками снега. Или как сол-

нечным днеrчr в конце февраля ста-
новится ярче kopal напрягаются почки и
на холодном голубом небе все четче
прорисовывается изумительная графи-
ка ветвей.

Конечно, пик наслаждения - необы-
чайное буйство красок в пору цветения.
Но и потом листва кустарников служит
отличным фоном для цветочных компо-
зиций. А осенью приходит (второе ды-

ханиеD, и многие породы вновь ра-
дуют нарядными листьями и плодами.

В каждой зоне нашей страны давно
сложился свой ассортимент декоратив-
ных древесных растений, местных и

интродуцированных. С ними можно оз-
накомиться в ближайшем ботаничес-
ком саду, дендрарии, питомникеt сеть

которых достаточно tJJирока. Поэтому
говорить здесь о всех красивоцветущих
видах, редких формах мы не будем,

Н о снчл.fiах - 
пруflус трuлобо

(вверху) u форзuцuя.
зl


