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Угодья фермера Марченко

Человек с идеями
Александр 
Марченко 
на выставке 
«Цветы-2000»

Подмосковный поселок Клязьма 
лежит всего в 12 км от кольцевой 
автострады, опоясывающей Моск

ву. Когда редактор Нина Пшеницина 
предложила мне посетить расположен
ное там фермерское хозяйство Алексан
дра Михайловича Марченко, я был не
сколько разочарован: мне больше по ду
ше дальние поездки — с ночевкой в по
езде или в сельской гостинице, когда

есть время и подготовиться к встрече с 
новыми людьми, и спокойно обдумать 
увиденное. Но все, что предстало пере
до мной в совершенно нестандартном 
фермерском хозяйстве кандидата био
логических наук Александра Марченко, 
оказалось на редкость интересным и 
волнующим. Ничего похожего наблю
дать мне еще не доводилось — только 
на старых, вековой давности фотогра

фиях видел я красивые 
пруды и плавающие в 
воде лилии-кувшинки. 
А на их фоне — наряд
ных барышень и кава
леров...

Наш разговор с 
фермером начался с об
суждения права на вла
дение обрабатываемой 
землей. «Мне, — сказал 
Александр М арченко, 
— 2,5 га передал в соб
ственность П уш кин
ский район. И еще 16 
соток я арендую у адми
нистрации — выясни
лось, что иначе забор 
пришлось бы ставить 
прямо в болото». Алек
сандр Михайлович по
ведал мне историю при
надлежащей ему земли. 
Здесь, в пойме реки 
Клязьма вокруг ее ста
рицы (вытянутого озера 
на месте прежнего реч
ного русла) когда-то, в 
доколхозные времена, 
люди выращивали капу
сту. Позднее это место 
превратилось в огром
ную свалку, куда совхоз 
вывозил искореженную 
технику, а окрестные 
дачники ссыпали мусор 
и строительные отходы. 
Старица превратилась в 
болотистый кочкарник, 
нашпигованный биты
ми стеклом, кирпичом 
и ржавым железом. До

рога, отсыпанная вдоль забора и об. 
женная елями, а также очистка всей 
территории — дело рук Александра 
Марченко.

Он говорит, что не может уже со
считать, сколько сил и денежных 
средств ушло у него на обустройство: 
«Видите, теперь это просто ровная зем
ля. А что в нее вложено, сколько труда 
и презренного металла — никто никог
да не поймет и не оценит». Александр 
подчеркивает, что не раз выслушивал

Цветы 
«Совхоз

Московский»

Ф Однолетние ландшафтные
цветы
$ Срезанные розы, лилии 
и другие цветы российских 
и зарубежных производителей 
$ Горшечные комнатные 
красивоцветущие культуры
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Перед вами фермерский прилавок 
Александра Марченко
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ОСТРОВКИ УСПЕХА

ГОЛЛАНДСКИЕ 
И ФИНСКИЕ 
ПОСЛЕВЫГОНОЧНЫЕ 
ЛУКОВИЦЫ ЛИЛИЙ
(5 руб. за штуку), 
а также розы для теплиц, 
морозоустойчивые кусты роз
для озеленения частных садов 
(компании “Meilland Star Rose” 
Франция),
луковицы лилий для выгонки 
средства защиты растений
всегда можно приобрести 
по адресу:
142784, Московская обл.,
Ленинский р-н, п/о Московский
Ульяновский совхоз декоратив
ного садоводства, директор
Фитисов Анатолий Иванович.
Тел.: (095) 439-98-75,
439-95-42;
почтовая рассылка
(095) 549-69-53
Фон — розы компании «Meilland
Star Rose», сорт Exotica

требования местных радетелей социали
стической собственности передать его 
земли под пионерский лагерь. Зато о 
главе администрации Пушкинского 
района Николае Григорьевиче Климчу- 
ке, сразу же оценившем потенциальные 
возможности начинающих фермеров 
Клязьмы, Александр Михайлович отзы
вается с большим теплом: «Это он в 
1992 году помог нам получить землю, 
которая оказалась недалеко от необхо
димых коммуникаций — Ярославского 
шоссе, ЛЭП, газопровода... Ребята ра
ботают, сказал Климчук, так давайте не 
будем их душить».

Красивый прилавок
Каскад мелких квадратных пруди

ков (их около 25) Александр Марчен
ко называет своим прилавком. «Я выра
щиваю комплекс растений для водных 
садов, — поясняет он, — и здесь выстав
лены все образцы моей готовой продук
ции. Среди них и прибрежные расте- 

и подводные, и с плавающими ли
ш и, и укореняющиеся, и неукореня- 

ющиеся. Вырыть у себя на даче бассейн 
способен каждый неленивый человек. 
Или богатый, который может нанять 
землекопов. Но технология выращива
ния водных растений очень сложна. 
Правда, если заниматься их разведени
ем только для себя, то можно, конечно, 
ограничиться двумя-тремя видами. Мне 
же, опираясь на немалый ботанический 
опыт, приходится всякий раз формиро
вать новые виды субстрата: каждое вод
ное растение нуждается в особой среде 
обитания, в специфическом комплексе 
питательных веществ и сопутствующих 
предметов».

Сегодня в коллекции Александра 
Марченко несколько сот наименований

■ растительность горная

водных растений. В 
ней, например, пред
ставлено около 40 ги
бридов лилий и более 
50 сортов и видов 
других декоративных 
растений.

«Прейскуранта у 
меня нет, — отмечает 
фермер. И, заметив 
мое удивление, про
должает: — Нет толь
ко потому, что каж
дое растение прода
ется индивидуально.
Оценщики — я и, ес
тественно, покупа
тель. Можем и по
торговаться. Одно 
растение может сто
ить от 10 до несколь
ких тысяч рублей».

Декоративное са
доводство, однако, 
не приносит быстро
го дохода. Тем более, 
что добывать необхо
димые сорта М ар- А.Марченко и автор 
ченко приходится по 
всему миру — выписывать, например, 
по каталогам, что, безусловно, очень до
рого. И фермер, чтобы продержаться, 
вынужден выращивать еще овощи и 
картофель. Урожаи у Марченко были 
выше, чем на соседних колхозных по
лях. Несколько лет подряд фермер снаб
жал овощами окрестные детские учреж
дения и санаторий «Пушкинский». Но 
из-за невозможности севооборота земля 
под огурцами и капустой истощилась, и 
в этом году всю ее пришлось засеять 
травой.

«Норма в 2,5 га — это совсем мало,
— сетует фермер. — Заработать 
деньги на овощах (не говоря уже о 
зерновых!) здесь абсолютно не
возможно. Даже самые высокие 
урожаи едва позволяли мне сво
дить концы с концами. Ни о ка
ком расширении производства не 
могло быть и речи. Малоземелье 
подразумевает только необычное 
ведение хозяйства — и весьма 
особенными методами. И челове
ку без образования, без новых 
идей на таком крошечном клочке 
делать практически ничего. Успех 
может принести только нечто из 
ряда вон выходящее: элитное се
меноводство, например, или, до
пустим, разведение червей для 
рыбалки. Поэтому, безусловно, 
должны быть разрешены и купля, 
и продажа земли. Пусть бабушка, 
заработавшая эту землю за всю 
свою жизнь, но не способная уже 
на ней работать, продаст свой на
дел. И пусть купит его любой же
лающий, даже иностранец. Ведь 
за границу никто нашу россий
скую землю не вывезет».

Все сбывается
Родился Александр Марченко 

в 1953 году в небольшой сибир
ской деревушке в Кемеровской 
области, вырос на Алтае. Еще в

Барнауле, будучи 
студентом Алтайско
го сельхозинститута, 
он сделал научное 
открытие — выявил 
неизвестную ранее 
болезнь у форелей. 
Это и стало частью 
его диссертации, вы
полненной во Все
российском инсти
туте прудового рыб
ного хозяйства и за
щищенной на био
факе МГУ.

Но необходи
мый стартовый ка
питал ему принесла 
вовсе не успешная 
научная работа, а за
претное в советское 
время частное пред
п р и н и м а т е л ь с т в о . 
В ы р а щ и в а н и е м  
тюльпанов Алек
сандр Марченко за
нялся, еще будучи 

тъи аспирантом, вместе
со своим коллегой и 

теперешним соседом по Клязьме Вяче
славом Хондыревым. Со словами «Три 
дня позора, год счастья» друзья делали 
выгонку цветов к 8 марта. Тюльпаны 
всегда пользовались большим спросом у 
москвичей и жителей Подмосковья. За-

j декоратив- 
директор
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Красивое соседство: альпийская горка и пруд с лилиями

логом успеха служила собранная и с 
большим трудом сохраняемая коллекция 
луковичных растений.

Сегодня Александр Михайлович 
признается, что помимо заработка ими 
двигала тогда и тяга к красоте. Еще 
школьником Саша Марченко устроил в 
родной сибирской деревушке запруду, 
где разводил рыб и водные растения. 
«Моя учеба и дальнейшая научная рабо
та, — говорит он, — заключалась в изу
чении водных биотопов и биоценозов. 
Целью было поддержание здоровья рыб 
в естественных и искусственных водо
емах. Кроме того, на приусадебном уча
стке у нас был пруд, возле которого мы 
любили отдыхать». Теперь мечта его во

многом осуществилась: после проведе
ния собственными руками мелиоратив
ных работ заросший и заваленный мусо
ром участок поймы реки Клязьма пре
вратился в красивый водоем, питаемый 
ключами.

Уверенность в успехе своего пред
приятия пришла на основе предыдущего 
15-летнего опыта создания водных садов 
и выращивания водных и болотных де
коративных растений. Поначалу он за
нимался только растениями, произраста
ющими в Средней полосе России. Это 
кувшинка белая (нимфея), чаще именуе
мая водяной лилией. В результате поис
ка приобрел несколько гибридных кув

шинок француза Дж. Марлиака, выве
денных еще в середине XIX века, чьи 
цветки имеют различную форму, размер 
и окраску. Вопреки бытующему мнению 
об их низкой жизнеспособности и не
приспособленности к нашим холодам, 
гибридные лилии оказались очень пер
спективными. Правда, только при веге
тативном, а не семенном размножении. 
«В этом, казалось бы, недостатке, — 
подчеркивает фермер, — и заключается 
их преимущество. Будучи высаженными 
в любой естественный водоем, они укра
сят его, не нарушив экосистему чрезмер
ным самопроизвольным разрастанием. 
Что касается морозостойкости, скажу, 
что нимфеи, посаженные на глубину от 

60 см до 1 метра, никогда у 
нас не вымерзали. Все наши 
водные растения зимуют 
прямо в водоемах». Фермер 
подчеркивает при этом, что в 
помещениях (в квартире, в 
театре, в учреждении) водные 
растения не выживают — там 
для них слишком мало света.

«Мы специализируемся 
на обеспечении декоратив
ности водоема в течение все
го лета, — рассказывает он. 
— И так подбираем расте
ния, чтобы одно цветение 
сменяло другое. А еще стре
мимся к минимуму переса
док и подкормок».

В бассейне, на поверх
ности которого цветут лилии, плавают 
крошечные рыбки. «Это мальки ротана, 
широко распространенного в Подмос
ковье, — поясняет Марченко. — Ротан 
приклеивает свою икру к горшкам, ког
да те находятся в естественном водоеме. 
И мы поневоле переносим ее в наши 
пруды. Но ротан в любом пруду очень 
полезен: он выедает личинок комаров. Я 
от души советую всем заводить ротана в 
своих искусственных водоемах».

Под крышей ангара
На территории хозяйства Александ

ра Марченко живут и свободно себя 
чувствуют чибисы и норки. Из домаш

них животных при нем всегда собаки и 
любимый кот. А сам хозяин пять из сво
их одиннадцати фермерских лет прожил 
в вагончике — стандартном сибирском 
балке, таком, что служит временным по
левым жильем для нефтеразведчиков, 
буровиков, геофизиков, строителей. Од
нако теперь у фермера двухэтажный 
кирпичный дом. И построен он своими 
руками по собственному остроумному 
проекту, внутри большого дюралевого 
ангара. В этом доме зимой тепло, а ле
том нежарко.

Рабочий день фермера начинается с 
восходом солнца, заканчивается запол- 
ночь. Есть у него и трактор, и грузови
ки. «Я никогда прежде не любил техни
ку, — говорит Марченко, — и впервые 
сел за руль, когда мне было уже за 40. 
Но теперь езжу и на тракторе, и на ав
томобиле. Вот эту полоску, например, 
вспахал сегодня утром».

В помощниках у Александра М и
хайловича сейчас недавний выпускник 
Московского педагогического универк^  
тета Павел Большаков. К Марченко 
привела необходимость заработать (он 
единственный кормилец большой се
мьи), но очень быстро работа на земле, 
водные сады сделались смыслом его 
жизни. И теперь Марченко говорит о 
Павле как о продолжателе своего дела.

Павел Большаков — помощник и надежд 
Александра Марченко

Предыдущие работники на ферме не за
держивались: культивирование декора
тивных водных растений и озеленение 
водоемов — это вам не дом отдыха.

Увлекается Марченко и альпинари
ями — искусственными горками из кам
ней, на которых произрастают альпий
ские растения, живущие в естественных 
условиях на высоте 2,5-3 тыс. метров. 
Камни фермер раздобыл, как он выра
жается, «по бартеру», обменяв на вод
ные растения.

Наведываются к Марченко загра
ничные гости: хотя он упорно избегает 
какой-либо рекламы, но в профессио
нальных и деловых кругах его знают как 
человека с прекрасной репутацией.

Дело, затеянное Александром Мар
ченко, перспективно еще и потому, что 
в наше время, когда технический про
гресс с угрожающей скростью наступает 
на естественную жизнь, человеку так 
важно сохранить рядом с собой хотя бы 
кусочек живой природы, будь то аль
пийская горка или водный сад. •

Если в пруду поселился ротан, комаров будет меньше
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