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ЦАРИЦА ПРУДА

В моей коллекции, насчиты
вающей более тысячи вилов 
волных и болотных расте
нийi, около пятой части со
ставляют нимфеи. Красота 
и обаяние этого цветка де
лают его, пожалуй, самым 
любимым, желанным и при
влекательным растением вол
ною сала.

Алексанлр МАРЧЕНКО

Гибридная нимфея — одно из тех 
редких растений, которое идеаль
но подходит для композиций, ре
шенных как в ландшафтном, так 

и в регулярном стиле. Она естест
венно смотрится на водной глади 
«дикого» водоема в сочетании с дру
гими водными растениями, придаю
щими саду природный облик, и в то 
же время длительный период цвете
ния (почти весь летний сезон), эф
фектные оттенки цветов, дополнен
ные опрятными сочными зелеными 
листьями, позволяют использовать 
нимфеи для создания регулярных 
водных «клумб», не лишенных опре
деленной помпезности.
Некоторые садоводы да и ландшафт
ные дизайнеры убеждены в том, что 
нимфея теплолюбивое тропическое 
растение и его трудно сохранить 
в наших климатических условиях. 
Это мнение возникло после того, как 
многие потерпели неудачу при вы
ращивании кувшинок из импортно
го посадочного материала, не про
шедшего здесь испытаний. Выясни
лось, что не все сорта одинаково хо

рошо переносят наш северный кли
мат, и все же у желающих иметь 
в своем саду эти восхитительные рас
тения выбор достаточно велик: на
пример, в моей коллекции насчиты
вается около 200 сортов, успешно зи
мующих в водоеме.
Подбирая гибридные кувшинки для 
водного сада, учитывайте размер, глу
бину и характер водоема, для кото
рого они предназначены. Большой 
пруд с грунтовым дном можно укра
сить средними и крупными нимфея
ми, высаженными в грунт на глуби
ну от 0,5 до 1 м — в таких услови
ях они смогут успешно зимовать без 
дополнительных усилий с вашей сто
роны, в остальных же случаях лучше 
содержать растения в контейнерах. 
В летний период карликовые и мел
кие нимфеи выставляют на глубину 
15—20 см от поверхности воды до 
кромки горшка, средние и крупные — 
на глубину 30—40 см. Если вы хоти
те приблизить наступление цветения, 
размещайте растения весной на по
ловину указанного расстояния. По
лучая больше тепла и света, нимфеи

В садах с регулярной планировкой, где размешают водоемы геометрической формы, нимфеи не
обычайно эффектны. Их распростертая листва, подчеркивающая четкую горизонталь водной по
верхности, гармонично сочетается с «архитектурными» растениями, выгодно оттеняя их форму. 
Подбор нимфей по цвету, форме и размеру цветка поможет придать оттенок роскоши торжест
венному водному партеру или трогательное обаяние прудику в сельском стиле геометрической 
формы. Декоративный эффект будет зависеть в немалой степени от обилия цветков, которое яв
ляется важной характеристикой сорта. Покупая один сорт, вы можете рассчитывать на несколько 
царственно великолепных цветков, окруженных зеленью листвы, другой сорт способен одарить 
вас массой цветов, заметной даже с большого расстояния. На чем именно вы остановитесь, 
в немалой степени зависит от настроения, которое вы стремитесь создать, обустраивая водоем.
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'Pink Grapefruit' —  этот крупный сорт следует 
высаживать на хорошо освещенном месте 
приблизительно в полуметре от поверхности 
волы. На глубине от 60 см зимует, при более 
мелкой посадке нуждается в переносе.

Даже если вам неизвестно, что кувшинки предпочитают водоемы со стоячей или медленно 
текущей водой, при созерцании пруда с водяными лилиями вас неизбежно охватывает чувство 
безмятежного покоя. Чтобы создать в большом водоеме атмосферу «тихой гавани», выби
райте крупные сорта. Одно такое растение занимает до 2 кв. м водного зеркала и смотрится 
соразмерно пышно разрастающейся прибрежной растительности. На глубине от 0,5 м кувшин
ки можно высаживать прямо в грунт, ведь убирать их на зимовку в данном случае не нужно.

ДОСТОЙНА 
ВОСХИЩЕНИЯ

'Black Princess' —  как и предыдущий сорт, 
высаживается на глубину около 40-60 см 
и может оставаться зимовать на этом ме
сте, если глубина посадки —  60 см или 
чуть более. Крупный сорт. Не выносит 
затенения.

'Lilypons' —  эффектный сорт с махровыми 
розовыми цветами, подходит для регулярных 
водоемов. Растет в хорошо освещенных ме
стах, на глубине 40-60 см, при посадке на 
глубине от 60 см зимует на том же месте.

'White sensation' —  достаточно крупный 
сорт, оптимальная глубина посадки —
40-60 см от верхней кромки воды. Если 
растение высажено в грунт в оптимально 
нижнем положении, переносить его в другое 
место для зимовки нет необходимости.

Содержание нимфей потребует оп
ределенных хлопот, правда, 
не таких больших, как многие ду- 

® мают. Определенную сложность 
представляет приготовление грун
та — не все нужные для этого ком
поненты можно отыскать в садовом 
центре или на вашем участке, по
этому лучше приобрести уже круп
ные растения, высаженные в грамот
но составленный питательный суб
страт. Уход за ними будет сводить
ся к прореживанию, если контейнер 
становится тесен, подкормке специ
альными труднорастворимыми удо
брениями для водных растений и пе
ремещению нимфей для зимовки 
в глубокую часть водоема. Приоб
ретя необходимую сноровку, вы пой
мете, что это дело весьма неслож
ное, необходима лишь пунктуаль
ность. А то удовольствие, которое 
доставит вам гибридная нимфея сво
им ярким и продолжительным цве
тением, безусловно, стоит больше, 
чем все хлопоты, которые она спо
собна доставить.

Фермерское хозяйство А. Марченко: Московская 
область, Пушкинский район, пос. Клязьма, 
ул. Полевая, 12. Тел/факс: (095) 993-5248.

начинают развиваться быстрее, а как 
только их листья отрастут, опустите 
контейнер на нужную глубину. Лис
тья при этом утонут, но вскоре сно
ва появятся на поверхности воды. 
Осенью кувшинки устраивают на зи
мовку. Для этого контейнеры разме
щают в глубокой части водоема так, 
чтобы расстояние от поверхности во
ды до верхней кромки горшка соста
вило минимум 50—60 см (этого до
статочно, чтобы корневищ е не вмерз
ло в лед). При этом совершенно не 
обязательно весь водоем делать та
ким глубоким. Многолетние наблю
дения заставили меня сделать вывод, 
что оптимальная глубина садового 
пруда — около полуметра. Затраты 
на изготовление более глубокой ча
ши себя не оправдывают, поскольку 
этой «красоты» все равно не видно, 
а для зимовки кувшинок достаточно 
сделать на дне пруда канавку глуби
ной 60 см плюс высота контейнера. 
Регулировать глубину размещения 
нимфей удобно при помощи подста
вок различной высоты. Чтобы добить
ся наибольшего декоративного эффек
та, достаточно на каждые 3—4 кв. м 
водной поверхности высадить одну 
кувшинку средних размеров.


