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Halgoe наслеOuе
А.Г. Маркова

Т TlttItcrtr (,ll.[\ l]UHH{ ) (]{ ) -'lcI. Н.] tt.l,u-

П.,,,,,.-,'t l ] tutl lK \,I' \lltllKolt lll)Cl |l(i-
ри,II l] ж]lзн]) сI]OK) 11дек) с():jдаlIия 1iO\1-

ttозrrцtlй. ]Iве1,\,lцих от снег, до сIIсгrl-
()собснность сад11 зак.гтк)чается R To\t.
чт() :jдесl, 1]релстltв-Itсti]lI 1-о.цько }Iн()г( )-

.Iтетние рас,геI Iия. Katt,rt ссt,ной ср,lтсlры"
т,aTi и ин],р()д\,цI{роваIlttыс. Прlт этоr,t
rrреоб,та;-1ltкlт травянистые виды. 1l Kpit -

(,Illзoцltcl\ UtIl(,,tl)(,l}ссныс и:j-,}:l rtlt.toiI
п.rI()щllд1.1 Cp1lI-]HtI,гca"ilbHo ЕIеi\III()г()чli(,-
.ценIIьi.

[iся ttриr,садебl tarr т,еррlrтория рс-
IIIeHa в .ц1ll t.llшaQl,rHclrt ст,и.це. ( )на с()с11]-
l.r,t, из 1.}lчасткоI]. ор]]гиIl1t.llыIых по 11с*

copl,r]r,Ieнl,\,. лrноr,ообразикl фсlр,rr и
()Iip,lc]oK. cttocclila rt раз NIeTIIеI {ия дек( )-

l)аТИВl lы\ lio\ll I( ),{l |Цl lИ t \ ЧL, l ( )}l l lсПрс-
рывн()ст1] ilx цветеllllrл.

На ка;+цсlrt \Iчас,Itiс I]ыса;+iеrIь] три
Rед\-IIIIIе c]c:}()IIIIыс к\,.[lrll,ры - RесеIт-
няя. .Iте],т]яя и осенняя. Они подобра-

Ilы,l,ак. чтобьт их ко.,rсра во врсr,lя цве-
,гсtIия соче,rl.тись ,1р),г с дрr,r,олl" На-
Irpl]ýicp. вссrrой tt,.t олноlI \,час,I,кс ло-
л{иI ll]pvel, t,о-цr,б :rя сци.Iтла сtrбирсttая.
на сс)седl Icr,I - ;ке,цтllя хохл атка кр\,пI I()-
прIILIветIIиковая, на с-ltс,,1r,юrllелl - фи-
о"цетовый крок\-с ýarra, lц?.цее по T()r\I\:

же принцrrп\, раз j\IЕщсны прил,{Y.цы.
1,юльпllны. нарlIиссы,

Паr,зы \1сжл\, LIветеIIис,\,i всл\,пILI-\
к\.l Iц р ,iilIlo. lH я н ) г (,:l \Iыс ll:tзl tuобll:t,l-
нIlIе ви,lь1. Tart. вссной первы}Iи проби-
l]aK)T ледяII\-l() корк\-. оставlII\,к)ся о,1,

l]и}Iних сr:гробов. полс}{ежI lиIi ( r,a.,t:rt l -

т\,с ) кавказскllI). rlcp-leH,.lepa трехст().II -

Сlrlковая. весе}II iиli ( эра нтUс ) зr,тr,lrтиii.
i]ечеtl очниriа Сl-rтаl,сlро,,1ная. А п()слс
c\tellrtК)] дрrr, др1,12 хох"ц11,1,кII. крс)к\-сьi.
и р ид од I.i кт1 Tv rl 13 rr t t t.l г р 1lл о т] 2i. х и о Il { ] -

/I{OKC1l сарлI Iнская. эри,гр()ни\,}I Katji{ai:j-

с:к1.1й. ш\,пrки ния пр().цес]ксlви,,1н,.tя. cPpt i,
1' и jI л яр иrl rкс.цта я, псlдо ф и.,r.llvlt Э rt сlдli.
-цllнлыш каt]кllзский с pOlJot]ыr,I1.I IIRе] -

Kil l\1I1

l3елr,rrlие ,цетIIliс к\,.цirl\ры - ирI{сьi.
1I1lоны. .цIi-ltиил ф"тоItсьi, Пионы прlе;t-
с1,!1в.lтены 5 вt,t,,l:tлtи и ]' сортаltи l]l1з=
I]ого cp()Kll цt]сl,сния. Ксlл-rlсttция ф",rоr;-
col] состав,I]яе,r, 55 cctpTclB. К rra.uopacrt-

ростра t Iеl Iт lь1]\1 "проr,Iеrк\"1,очныNI )' 
BI.1 "

д2ri Ce:JOIIrt ()тносятся д()деIiат,соны
сlбыкн овенrlыIl Il,.l.rIьпитiский. п'l,иllс-
\I.цеч}illк понтийскttй" аризе}Iх х}lyр(,-
К:tЯ. l|r0IlIIиK ля l llисl lllи.,l(,It()н()(
( liпerta,rTrc) ClrpbTT'i. п,ца,I,11кодон кр\.пII()-
цветксlвt tй. родr+iерсlrя 1]сристая. ясе-
HclI кевказскlrй.

i'ладио-п\,сы и гес)ргиtlы о'l,крыIз2ют
осснний сезо}t. В его декорс \,частв\-ют
таь,яlе шtафраны баrrатский и Пе.ц.ltас:л.

Зас,лухеннь й агроном России ,\ексей Георгие-

вич Марков более 4а лст возглавлял секциlо

цвстоводов Д"rосковского городского общества
oХl]aНb поирсдьi, организованнуlо при ег(.)

активном садействии. Он принимал, участие в

гросl т/оова//и Ьота,lr-ес, э э сода М} *о

дснинских го|эах, а затсм был главнь]м инхснером
на сгс строительстве. Перу Маркова принамехит
'1 50 работ по цвстоводству и озелснениtс].

^ve-Ce/ 
-eoa,/eB/, C,ag, | /с:а ов создd.rо

хурнала "Цветоводство". 5ьл его постоянньм
консультантом,

В своем подмосковном саду в Павловском
Посадс он творил чудеса. Его роскошнье сорта

ф,локсов и де,льфиниумов порахали знатоков,

Особо сrави,ся ори-lнd/ь-оr' рас tBe, о,4 и

ранним сроком цветсния ф,локс 'Память о
Георгии'. Неповторимьй по форме соцветия и

Ko,1epy де.льфиниум'Деонид Леонов' бьл назван в

честь извсстного писателя и большого лобителя

дскоративных растений, Деонид Максимович
.ас,о быва, в этом сdА)/ *BeJ-eM о- cl-e d 

^о
снега. Неоднократно пlэиезхали сlода доктор
ý79^9г7.gбп7у -a/t lооФессоо Мry Hr'-]d

Александровна Бази,левская, академик хивописи
Евгений Евгеньевич Данссре. А наиболсе
хивописные уголки зdпечатлснь на полотнах

профессиона,льных художников, братьев
Lве-оводd - Аrе<саьдра / Г]ав,d Мdрковоlл,

В ;астояцее воемя за са^ом да,+,.вае- глем9чl,А-

ца Алексея Георгиевича, ландшафтный архитектор
Ирина Николаевна Маркова-Щиброва. В rcчение
50 лет сй удавалось полностью сохранять его
первоначальный облик, но в последние 1 0 лет

появилась необходимость в некоторых п€реме-
нах. Сегодня Ирина Николаевна стремится
пополнять комекцию новыми видами и современ_
ными сортами. Однако принцип создания и

размещения композиций в саду непрерывного

цветения остается незыблемым.

И. Маркова-lЦиброва представляет на наш

конкурс свою рабоry - опыт сохранения,
померхания и обогащения уникального
приусадебного сада.
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экспликация
1 - рададендран
японский,
9 мdгания
па,4убоlистная,
З - дафнd обьtкнавенная,
1 иридадиктиYм
Винагрdдавd,
5 примула вьЕокdя,
6 кракYс весенний,
7 инкарвимея платнdя,
8 - тюльпdны,
9 , падиаlусьt (в мему

{эядьях тюльпанав),
10 пион Yманяющийся,
1 1 ирис японский,
]9 , боЪаН ТОлСТОлИСТНЫЙ,
'1З сачевичник вссенний,
1,1 бсзвременник
ве|,икаr'епнь]й,
1 5 мускари кистсвидньlй,
16 - астра аlьпийская,
1 7 - мерендерd тLэехстолби
кавая,
1 8 краку,с прекрасный,

19 астра навобельгийская,
9а аконит uобучкавьй,
91 хризанiема гибриднdя,
99 - анеманd япанская,
9З - Флакс метсtьчатьй,
94 lабазник вязоlистный,
25 рудбския блестящая,
96 ирис садавый.
97 геаргины,
28 - нивяник обьtкнавеннblй,
99 пион мапачноцветковьlй,
З0 лилия даурская,

31 мопаган кистсвидный,
З9 - ирис сибирский,
ЗЗ эхинацея пYрпYрная
З1 фlокс растапьренный,
З5 тритания каокосмисц
веiнdя |в междyрядьях
Iюпьпdноа)
Зб нdрциссы,
з7 гальтания беловатая
(в мсмYряльях нарциссав),
З8 - арабис аlьпийский,
З9 энатера кустdрниковdя,



.*#F

.it'.., ,;.,,.,

\
?

На снимках:
С:АеВа - ТЮЛ,ЬГlаНЫ СРеДИ ПРИМУЛ;

сгlрава (свсрху вниз) дафна, горечdвка бессrебельная/ гlрострел обьlкнавенньlГL
tsнизу цветенис пионав и dрункуса; И- Маркова ulибрава,

Гэсзврепtенник l]иi]ант}4йск]ий. I ]иr,l и1 lи-
(lуга ветвистая.

l] течсние Bcelt вегетltrIии лекора-
'гивНIп сВОИNlИ ЭJlС1'11Н'l'НIэi МИ,ЦИС]]ТlЯМИ
1,ри ви/i2 }lallOp(),l,IIик()в.

13срхIrий ярус ]IвстсI]1,1я ()бразyк)],

l{рсl]ссн()-ц,(]:гарниковые п()р()лы, Срс-
/ци iIr{x д()с,l,аточно }]едi{ис t] П()/]л,lосtt()-
Ljbe в()J]чеягол]Jик (лафна;, сРорзиция
(]рсдняя, рододенltр()tт япоrтс:ктай. си-
рсt{ь аruYpcKltrl, вей геJ]а Ili]с,l,\,Iliая, IIиоIJ

дреl]оRи/\ныli, r,ис острок()Ilеч}]ый.
[Jс:сгrэ ll са/{\, собрано и испы,|аIlо

485 видов и cop,l,olj 1,раt]янис1,]пх NlHo-
гоJIет]IиIt()в T.r ;2 дрсt]ссныс поролы.
Многис иl] п сречис]jiеннlliх l]ас,гени}i
,il]Jiя Iотся редкl] j\,Iи ]J исчс:]rt ю] i l и м и ]] и -

/{аi\{и lIриl]олIюй q)JIоры и занссены в
Красную кlIиг\I, Ilаприluсl]' l,ис остро-
консчный (Taxus CLlSpidata), l,орсчавк,.1
Jiегочная (Gепtiапе pncLlmonanthe).
Неко,гсlрыс р2стеtIия - энлеýtики. ,1,o

CC'I'I) Р ltСТYТ'Г()-rlЬii1) l] ОДI IОМ Ре t'ИОНС
зсмItоl,о шара. Наприj\4ер, .]I1,1,ция олlIо-
бра,t,с,l,веlrItая (Lilium mолаdеiрhuп1) -
энllемиlt Кавказа.

8 Цветоволство }ý 1

Фото А. Чиркова и Б. Шалабая
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