
Если ваш участок невелик и вы все-таки решились оставить в нем 
место для прудика или ручья, значит, вы по-настоящему любите самую 
женственную и загадочную стихию - воду. А если вы будете трепетно 
ухаживать за вашим водоемом, то стихия воды разделит свою тайну 
с вами... и расцветет чудесный сад, чудесный водный сад.
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Александр Михайлович Марченко, 
кандидат биологических наук, тава 
фермерского хозяйства, много лет 
назад выбрал сферой своих профес
сиональных интересов растения для 
водоемов и каменистых юрок, На 
своем участке он объединил различ
ные стили садов с водоемами, а так
же устроил питомник самых разно
образных водных растений и расте
ний, которые хорошо подходят для 
оформления околоводных про
странств. Специально для нашего 
журнала он провел экскурсию по 
своим владениям, а также ответил на 
наши вопросы.
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НИМФЕЯ, или водяная ли
лия, цветет в июне-августе 
красивыми цветками с лег
ким ароматом. Цветки рас

крываются в 7 часов утра 
и закрываются в 1 7 часов. 
В искусственном водоеме 

нимфеи высаживают 
в плетеные корзины, кон
тейнеры с плодородным 

грунтом, поверхность кото
рого засыпают гравием или 

галькой. Этим достигается 
устойчивость растений. 

На фото 1-4 представлены 
новые сорта нимфей. Их 
цветки имеют многоцвет

ную окраску или одноцвет
ную темную, почти черную.

1. ‘Peaches and Cream’.
2. ‘Greg’s Orange Beauty’.

3. ‘Black Princess’.
4. ‘Blushing Bride’.

5. Пруд в неформальном 
стиле, выполненный из

пленки ПВХ.
6. Выставочные бассейны

с нимфеями.

В ЭТОМ САДУ ПЛОЩАДЬЮ 2,7 ГА, БОЛЕЕ ГЕКТАРА ЗАНИМАЕТ ВОДА

Когда и как появились ваши водные сады?
Все началось 1 2 лет назад, когда я получил в собственность эту 

землю. Здесь все было завалено мусором, ржавым металлоло
мом, стеклом. Никаких прудов здесь не было. Я вытащил с участ
ка весь металлолом, распахал и в первые годы сажал овощные 
культуры, выращивал тонны овощей. Потом появилось желание 
сделать здесь «водное царство», и теперь из 2,7 га более 1 га за
нимает вода.

Какую цель вы ставили перед собой, создавая на участке 
такие различные водные сады?

Я ставил перед собой цель в меру собственных сил показать мо
им соотечественникам, как украсить ландшафт при помощи созда
ния водных садов. В качестве образцов я предлагаю спроектиро
ванные мною сады. Участок может показаться эклектичным. Но моя 
задача заключалась в том, чтобы показать, по возможности, все раз
нообразие водных садов, чтобы приходящие ко мне люди могли от 
чего-то оттолкнуться, а дальше свободно следовать собственной 
фантазии.

Какие виды садов у вас представлены?
По стилю построения сады делятся на регулярные, или фор

мальные, и неформальные, или естественные. Я преследовал цель 
представить их все. При входе, например, вы видите каменистую

горку с каскадом из водоемов. Здесь есть три прудика, объединен
ные при помощи ручейка в единую систему. Этот уголок выполнен 
в неформальном стиле. Я специально не употребляю термин «аль
пийская» горка для характеристики моих садиков, потому что это 
название предполагает наличие в саду строго ограниченного числа 
растений. Я же люблю постоянное цветение, поэтому использую ог
ромное количество видов и сортов растений. Люди часто не пред
ставляют себе, какие растения как выглядят. Приехав ко мне и уви
дев это многообразие, они кардинально меняют свое решение 
о приобретении того или иного вида.

Рядом с каменистой горкой маленький строгий прямоугольный 
бассейн, который получился случайно. Строили газопровод, оста
вили металлическую бадью, в которой делали бетонный раствор. 
Я ее вкопал, обложил камнем. Получился бассейн, который мно
гим нравится. Напротив входа расположен приподнятый надзем
ный бассейн. В этом случае зеркало воды находится выше естест
венного уровня. В зависимости оттого, какое пространство вы отво
дите для водоема, можно соорудить бассейн любой формы. Мой 
надземный водоем - один из примеров водоема правильной мно
гоугольной формы. Поблизости находятся прямоугольники водо
емов, созданных специально для экспозиции и размножения рас
тений, приготовленных на продажу. Я культивирую сотни водных 
растений, подходящих для климата средней полосы. Этот выставоч- 
но-торговый комплекс выполнен в формальном стиле.
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ЗДЕСЬ СОБРАНЫ ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

В проекте, уже во многом реализованном, - регулярный сад, так 
называемый «Клязьменский Версаль». Сад абсолютно симметричен 
и расположен на шести уровнях. На первом, нижнем, уровне сим
метрично с обеих сторон размещены круглые и многоугольные во
доемы, обложенные крошкой белого мрамора. По бокам сад обра
мляют два больших прямоугольных бассейна, окруженных газо
ном. Завершают композицию нижнего уровня сада шпалеры, уви
тые девичьим виноградом.

Далее сад поднимается в гору. Подъем образует угол примерно 
в 45° и состоит из той же мраморной крошки (которую засыпают 
в специальные формы). Со второго по шестой уровни разбиты 
вдоль на две равные части, которые представляют собой зеркаль
ные композиции с прямоугольными прудами. Из верхних бассей
нов будут бить небольшие фонтаны. Между бассейнами склоны 
покрыты мраморной крошкой. На шестом уровне я планирую по
строить ротонду, но пока останавливают безумные цены. Посети
тель, находящийся внизу, в центре сада, увидит перед собой бе
лую урезанную пирамиду, образованную склонами. Если же смо
треть на пирамиду сбоку, она превращается в елочку. Ну а если 
стоять на самом верхнем уровне комплекса, в ротонде, то мрамор
ные склоны не видны, а видны только пруды, сливающиеся в один 
сплошной водоем. Таким образом, сад с разных точек выглядит 
для наблюдателя по-разному, при этом в любом случае он продол
жает оставаться регулярным.
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НА КАМЕНИСТОЙ ГОРКЕ
можно устроить несколько 
небольших водоемов, рас
положенных на разной вы
соте. Движение воды, соз

данное насосом, объединит 
водоем и каскад, что укра
сит горку и позволит рас

ширить ассортимент выра
щиваемых на ней расте

ний.
Фрагменты каскада из трех 

бассейнов и ручейка.
1. Нижний бассейн, из ко

торого вода с помощью
помпы падается в верхний 

бассейн.
2. Верхний бассейн. Вода 
в него поступает по корот
кому ручейку, вытекающе

му из-под большого камня,
где скрыт выход воды от 

помпы.
3. Из верхнего бассейна 

вода падает в ручеек, затем 
попадает еще в один бас

сейн, а затем возвращается 
в нижний пруд. Таким об
разом, цикл повторяется.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ВОДОЕМ НЕ ПРИЗНАЕТ 
ПРАВИЛ, КРОМЕ САМЫХ ОСНОВНЫХ
Если я правильно понимаю, то из будущей ротонды будут 
видны все ваши сады сразу?

Да, здесь будет открываться прекрасный вид на сады различных 
стилей. Помимо тех, о которых я уже рассказал, из этой точки ви
ден неформальный водоем, с произвольной формой берега. В ка
честве одного из его берегов выступает насыпная горка, где выса
жены самые различные растения. Здесь главное правило - не поль
зоваться никакими правилами, кроме самых основных. Сажать 
можно все так, как вы это видите, как вы хотите, не копируя, а фан
тазируя. Я сам уже хочу поменять кое-какие цветовые пятна, что-то 
пересадить, что-то добавить.

Повернувшись на 180°, вы увидите естественный пруд с остров
ком, которого изначально не было. Он сделан искусственно. Я вы
копал вокруг него канал, похожий на естественный, а землю ис
пользовал для горы около неформального пруда. Но в естествен
ный водоем я стараюсь вносить как можно меньше изменений, 
только добавляя растения, вписывающиеся в естественный облик, 
неяркие и ненавязчивые. Есть и еще задумки. Например, в скором 
времени будет водопад. Для ручья, куда из водопада будет стекать 
вода, уже намечено русло.

Таким образом, получается огромное количество водных садов 
в одном. Устали смотреть на «регулярность», пусть взгляд отдохнет 
на пестром разнообразии неформального сада или спокойном ви
де естественной природы.
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ВАРИАНТ ПРИБРЕЖНОГО САДА
1 Роза ‘Windrush’. 2 Роза ‘Mountbatten’. 3 Роза ‘Golden Wings’. 4 Роза ‘Graham 
Thomas’. 5 Роза ‘Chinatown’. 6 Роза ‘The Pilggrim’. 7 Роза ‘Korresia’. 8, 16 Бу- 
зульник ‘The Rocket’. 9, 14 Головчатка гигантская. 10, 15 Ирис болотный. 
11, 13 Золотарник ‘Lemore’. 12 Василистник ‘Illuminator’. 17 Роза ‘Bright 
Smile’. 18, 28 Мелисса ‘Aurea’. 19, 27 Рудбекия ‘Goldsturm’. 20, 26 Золотар
ник ‘Variegata’. 21, 25 Книфофия ‘Ex Cerdic Morris’. 22, 24 Хоста ‘Gold 
Standard’. 23 Кортадерия Селло, или пампасская трава. 25, 32 Чистец 
‘Primrose Heron’. 26, 31 Тысячелистник ‘Anthea’. 27, 30 Астранция крупная 
‘Sunningdale’. 28, 29 Пупавка ‘Е.С. Buxton’. 33, 43 Манжетка мягкая. 34, 42 
Хоста ‘Spinners’. 35, 41 Лисохвост полевой ‘Aureus’. 36, 40 Душица 
‘Aureum’. 37, 39 Лилейник, или красоднев ‘Bitsy’. 38 Хоста ‘Golden Tiara’.
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УХОД ЗА ВОДОЕМОМ

Посадка прибрежных растений

Для посадки водных растений удоб
ны сетчатые и мелкоячеистые кон
тейнеры. На дно контейнера, кото
рый должен стоять в воде и удер
живать растения, положите камень. 
Заполните контейнер питательной 
почвой до половины объема.

Вынув растение из горшка, обрежь
те лишние листья и корни. Помести
те растение в контейнер, засыпьте 
корни питательной смесью, уплот
нив ее вокруг растения. Сверху на
сыпьте слой гравия. Опустите кон
тейнер с растением в воду.

Огораживание пруда сеткой

Для маленького пруда нужен дере
вянный каркас с синтетической или 
проволочной сеткой. Для пруда сре
днего размера воткните в землю по 
его периметру несколько прутьев, 
сверху наденьте на них переверну
тые горшки, положите сетку.

Опавшие листья начнут прогибать 
сетку, поэтому растяните и закрепи
те ее, прижимая края к земле кир
пичами. Почаще сметайте листву. 
Сетку можно снять весной, почи
нить, если есть разрывы, просушить 
и убрать до осени.

Очистка пруда

Насосом или при помощи сифона 
откачайте воду, чтобы можно было 
ходить по дну. Вытащите насос для 
фонтана, выловите всех рыб и по
местите на время в садок и аккурат
но, чтобы не порвать выстилающую 
пленку, встаньте на дно.

Вытащите разросшиеся водные рас
тения. Стенки пруда вымойте щет
кой, поливая водой из шланга. Уст
раните неполадки. Заполните пруд 
до половины водой, поставьте на 
место насос, растения, запустите 
рыб. Долейте воды.

пан и я впадает ручей; бегу
щий среди шалфея и овся 
ницы. Деревянный мосток; 
продолжает одну из садо
вых дорожек.
2*,Клинкерйь1  ̂кирпич-, ко-;: 
торЫм/ВЫмоЩена площад- 
ф  длб отд^Гха^дачно 
■скрываем ^рюмку пластико
вой формы.
3. Плиты песчанника не
правильной формы закры
вают край готового водо
ема и служат площадкой 
для прогулок и созерцания  ̂
водной глади.
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