
ОЗЕРНЫЕ НИМФЫ
Кувшинка -  признанная королева среди водных растений. Без нее не обходится ни один романтичес
кий водный сад. Не менее эффектно она выглядит и в цветочной композиции. Чаще всего -  свадебной.
текст ЕКАТЕРИНЫ ПЕГАНОВОЙ фото АРТЕМА ПАРШИНА /  АЛЕКСАНДРА МАРЧЕНКО

Одолень-травой считали этот цветок славяне,
по-английски он водяная лилия (Waterlily), по-не
мецки — озерная роза (Seerosen). Ботаническое на
звание нимфея (Nymphaea) происходит от прекрас
ных озерных богинь, дочерей Зевса, которым в древ
ности посвящали эти цветы. Кувшинки и красивы, 
и полезны: благодаря им вода всегда остается чис
той. Они поражают разнообразием форм и разме
ров. Есть миниатюрные, не больше 2,5 см в диамет
ре. У крупных же кувшинок листья достигают 20 
см, а цветки могут быть размером с целое блюдо. 
Зимостойкие виды, выращенные в Европе, погру
жаясь на дно водоема, спокойно переживают самые 
жестокие морозы. Цветут кувшинки со второй по
ловины июня до самой осени. Их нежные бутоны

раскрываются утром, до полудня, и закрываются к 
вечеру, причем время раскрытия нимфеи зависит 
от сорта. Даже когда кувшинки отцветают, на во
де остаются красивые листочки. Цвет их тоже ме
няется в зависимости от сезона. В общем, нимфея 
— растение декоративное и динамичное.

В Европе ими не только украшают водоемы, но 
часто используют и во флористических компози
циях. Это дорогое, зато весьма престижное удоволь
ствие. Особенно модно декорировать кувшинками 
свадебные столы. Правда, праздник должен проис
ходить обязательно днем: к четырем часам лепест
ки нимфеи уже захлопнутся. Для композиций сре
зают только что распустившиеся растения — они 
будут радовать глаз еще два-три дня. □
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НЕ ГЛУБОКО И НА СОЛНЦЕ
Солнечный свет необходим

больш инству водных растений. 

Пруд, где живут нимфеи, хотя бы 

полдня должен быть освещен 

солнцем, чтобы вода хорошо про

гревалась. Поэтому я не советую 

устраивать пруды глубже одного 

метра, иначе вода останется хо 

лодной, и нимфеи просто не за 

цветут. Многие опасаются, что 

неглубокий пруд будет промер

зать. Однако опыт показывает: 

даже в самые лютые морозы тол

щина льда не составляет больше 

50 см. Прошедшая суровая зима -  

яркое тому свидетельство. В моем 

питомнике растения прекрасно 

перезимовали на глубине всего 

80  см, при том что высота горшка 

составляла 20 см.
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ОТ ФРАНЦУЗА И АМЕРИКАНЦА
Большинство ныне существующих сортов выве

дены французом Джозефом Латур-Марлиаком 

еще восемьдесят лет назад. Скрещивая теплолю

бивые тропические нимфеи с красивыми и стой

кими к холодам европейскими видами, он полу

чил около 70 первоклассных гибридов. Многие из 

них по зимостойкости и красоте до сих пор счи

таются лучшими. Так, в природе желтые цветки 

встречаются лишь у капризных тропиканок. Но 

выведенный Марлиаком сорт ChromateTla пре

красно растет и у нас, а сорт Escarboucle, пора

жающий огромными (до 26 см) темно-бордовыми 

цветками, в южных районах даже страдает от пе

регрева. После великого француза получить но

вые сорта удалось лишь американцу Перри Сло- 

каму. Великолепны гибриды группы «закат»: 

Blushing Bridee и Pink Grapefruit, по цвету напо

минающие вечернее небо. Есть нимфеи, способ

ные менять окраску: так, вначале желтая Sioux 

на четвертый день становится красной.
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