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Напоминаем читателям, что автор не только делится собст
венным опытом по выращиванию водных растений, но и ана
лизирует две переведенные на русский язык популярные кни
ги: И. Полячек "Маленький пруд в саду" (1997 г.), д-р Д. Г. Хессайон "Все об альпинарии и водоеме в саду" (1997 г.).
* Окончание. Начало см. в № 6 и 7.

итник (Juncus), считает
д-р Д. Г. Хессайон, не пред
ставляет особой декоратив
ной ценности. Это сугубо личное
мнение автора, потому что в дру
гих зарубежных изданиях часто
встречается ситник мечелистный
(У. ensifolius) и спиралевидный
культивар ситника развесистого
‘Спиралис’ (У. effusus ‘Spiralis’).
Лично мне ситники нравятся
очень. В условиях Подмосковья
они растут без проблем, но разра
стаются не так быстро, как хоте
лось бы, и уж совсем не так стре
мительно, как указано у д-ра
Д. Г. Хессайона. Ситник мечелист
ный не встречается в природе
средней полосы, но, будучи заве
зенным, легко выращивается в
культуре и незаменим для укра
шения маленьких и средних водо
емов. После осенних заморозков
его листья начинают засыхать, но
соцветия еще долго не теряют сво
его очарования. В противополож
ность ситнику мечелистному, сит
ник развесистый широко распро
странен в природе и, поднимаясь
с глубины 10-20 см в виде фейер
верка, остается красивым летом,
осенью и даже в начале зимы, по
ка его не завалит снегом.
К очень декоративным болот
ным злакам относят пестролист
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ный культивар манника большо
го ‘Вариегата’ (Glyceria maxima
‘Variegata’), описываемый ино
гда под названием манника вод
ного (G. aquatica). Растение об
разует целые заросли в искусст
венных и естественных водоемах.
За ним не требуется особого ухо
да, кроме ограничения разраста
ния. Так же неприхотливы все
виды пушицы (Eriophorum). На
мой взгляд, очень интересна пу
шица влагалищная (Е. vaginatum ). Она не расползается, обра
зует кочки: летом с голубым от
ливом, осенью с пурпурным. Лю
бит тень!
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Пока только двух представите
лей из нескольких испытанных не
зимостойких болотников я реко
мендую для декорирования водо
емов. Это хауттюйния (Houttuynia) и понтедерия (Pontederia). Агротехника видов и сор
тов одинакова. Я выращиваю хаМанник большой ‘Вариегата’

Ситник мечелистный

Ситник развесистый под охраной

Ситник развесистый зимой
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Пушица влагалищная

Пушица влагалищная ранней весной

|уттюйния и понтедерия в декоративном водоеме

Ирис аировидный ‘Умкирх’

Понтедерия

уттюйнию сердцевидную (И. cor
data) и ее культивары ‘Хамелеон’
(‘Chameleon’) и ‘Плена’ (‘Ple
na’). У понтедерии сердцевидной
(Р. cordata) имеется один редкий
и красивый культивар ‘Альба’
(‘Alba’). Незимостойкие болотные
растения нужно сажать в контей
неры, чтобы с наступлением холо

дов переносить в хранилище или
закапывать в специальные ямы.
Зимой находясь под водой, расте
ния погибают, даже если не вмер
зают в лед.
И. Полячек, по-моему, преуве
личивает опасность сильного раз
растания ириса водяного, или аировидного (Iris pseudacorus), хо-

Хауттюйния

Ирис водяной (зеленый) и его пестролист
ная форма ‘Вариегата’ (желтый)

тя в отношении его красоты я со
лидарен с автором. Еще меньше
разрастается культивар этого ири
са ‘Вариегата’ (I. pseudacorus
‘Variegata’). Его описание дано в
книге д-ра Д. Г. Хессайона: “Лис
тья кремовые с зеленой каймой...”.
На самом деле окраска меняется в
зависимости от сезона, как у растений-“хамелеонов”. Ранней вес
ной листья бледно-желтые, к се
редине лета образуются листья,
одна половина которых темно-зе
леная, другая несколько светлее.
Затем светлая часть листа опять
начинает бледнеть.
Представляет интерес еще
один культивар ириса аировидного ‘Умкирх’ (I. pseudacorus
‘Umkirch’). Это растение ниже
исходного вида, но широкие лис
тья, выходящие из одной точки
роста, образуют оригинальный

мощный закручивающийся гре
бень с изящным цветоносом и не
сколькими кремовыми цветками,
у которых лепестки (наружные
доли околоцветника) не опущены,
как у родительского растения, а
расположены горизонтально.
Кроме ириса аировидного, по
стоянно в воде могут находиться
ирис гладкий (I. laevigata) и
ирис разноцветный (7. versicolor).
Они в наших условиях без про
блем растут как в грунте водоема,
так и в контейнерах (без переме
щений на зимовку). А вот два
других красавца— ирис сибир
ский (I. sibirica) и ирис мечевид
ный, или Кемпфера (I. kaem pfe
ri), в погруженном в воду состоя
нии могут быть лишь в период бу
тонизации и цветения. Остальное
время, — особенно зимой, только
в увлажненной, хорошо дрениро
ванной почве. Поэтому их и выра
щивают в контейнерах.
Мята водная (M entha aquati
ca), вероника поручейная (Vero
nica beccabunga), незабудка бо
лотная (M yosotis palustris) и не
сколько
видов
ежеголовника
(Sparganium) — обычные болот
ные растения средней полосы, ко
торые без проблем культивируют
ся в искусственных водоемах.
Родина большинства губастиков (M imulus) — Северная Аме
рика. Губастик крапчатый (М.
gu ttatus) не исключение, но, бу
дучи завезенным в Россию, оди
чал и теперь встречается как в
природе, так и в культуре. Губас
тик раскрытый (М. ringens) зимо
вал у меня в открытом грунте. Од
нако важно отметить, что две по
следние зимы, в течение которых
мы его наблюдали, были мягкими.
Почти в каждой экологической
нише обитают лютики (R anun
culus). Под водой произрастает и
обогащает ее полезными вещест
вами красивый лютик водный (R.
aquatilis). Отливающие золотом
цветки лютиков всегда привлека
ют внимание. К тому же у невы
сокого (15-20 см) культивара
‘Мультиплекс’ (‘M utiplex’) люти
ка едкого (R. acris) цветки махро

вые. Средний (30 см) по высоте
лютик ползучий (R. repens) кра
сив в начале лета, но затем при
обретает неопрятный вид и сильно
разрастается. Поэтому его лучше
выращивать в контейнере и пере
носить в пруд только на период
цветения, затем возвращать в за
пасник. Крупноцветковый лютик
длиннолистный Трандифлора’ (R.
lingnua ‘Grandiflora’) — самый
высокий, и поэтому стебли его ча
сто полегают. На мой взгляд, это
не недостаток, потому что вскоре
вершина и боковые побеги изгиба
ются вверх, образуя привлекатель
ную куртинку красивых листьев и
не менее привлекательных цвет
ков.
Стрелолист (Sagittaria) —
одно из любимых растений мно
гих садоводов, в том числе и мое.
Произрастающий почти повсеме
стно вид — стрелолист стрелоли
стный (S. sagittifolia) использо
вать для озеленения водоемов
можно, однако во второй полови
не лета его декоративные качест
ва ухудшаются. А вот стрелолист
японский (S. japonica), культивар

‘Флоре Плена’ (‘Flore Plena’) с
махровыми цветками, лишен этих
недостатков и без проблем зимует
в наших условиях. Правда, при
холодном лете лепестки махрово
го цветка могут оставаться зеле
ными. В книге д-ра Д. Г. Хессайона сказано, что стрелолист “легко
размножается делением корневи
ща”, а И. Полячек утверждает,
что “«кусты» размножаются деле
нием летом”. На самом деле в ав
густе растение образует в грунте
отпрыски, на концах которых фор
мируются клубневидные образо
вания. Зимой само растение отми
( «В мире растений » № 9, 2 00 1 J
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монтана (S. Tabernaemontani), а
вот другой культивар ‘Альбеценс’
СAlbescens’) с бледно-желтыми
вертикальными полосами произо
шел от озерного. Таким образом,
растения, описанные в книгах как
камыши, по-видимому, правиль
нее именовать: схеноплектус
озерный (Schoenoplectus lacus
tris), культивар 'Albescens' —
схеноплектус Табернемонтана,
культивар ‘Зебринус’ (S . taber
naemontani ‘Zebrinus’).
Род Scirpus включает очень
мало видов, и только два пригод
Схеноплектус озерный ‘Альбеценс’

вяг •'—
Схеноплектус озерный

Камыш укореняющийся

рает, но остаются клубеньки, ко
торые весной прорастают подвод
ными лентовидными листьями, за
меняющимися затем на настоя
щие стреловидные. Эти клубеньки
или ростки из них, ранней весной
используют для размножения.
Стрелолист стрелолистный, кроме
того, размножается семенами.
Камыш (Scirpus) — название,
которое знают все любители водо
емов, но подразумевают под ним
далеко не одно и то же растение.
Даже д-р Д. Г. Хессайон и И. По
лячек применяют такие видовые
и сортовые названия, которые
только вводят в заблуждение чи
тателей. При анализе серьезной
литературы я заметил, что для
обозначения одного и того же
растения одни авторы используют
название рода — Sciprus, дру
гие — Schoenoplectus. В опреде
«В мире растений» М2 9 , 2 0 0 1 ^

Камыш укореняющийся (ранней весной)

лителе растений П. Ф. Маевского
“Флора средней полосы европей
ской части СССР” (1954 г.) дано
четкое отличие этих родов. У ка
мыша (Scirpus) стебель олиственный и куст по габитусу похож
на осоку. В то время как у схеноплектуса (Schoenoplectus) сте
бель безлистный и представляет
собой трубчатые, наполненные
ячеистой массой, образования,
возвышающиеся над водой. Исхо
дя из этого описанные в книгах
д-ра Д. Г. Хессайона и И. Поля
чек растения правильнее назы
вать схеноплектусами. Оба автора
утверждают, что поперечно-поло
сатый
культивар
‘Зебринус’
(‘Zebrinus’) получен от схеноплектуса озерного (S. lacustris).
По большинству же серьезных
научных источников исходным
видом был схеноплектус Таберне-

ны для выращивания в средней
полосе России, в моей же коллек
ции есть только один из них —
камыш укореняющийся (Scirpus
radicans). Ранней весной его лис
тья и стебель окрашены в корич
нево-красноватый цвет, позднее
переходящий в зеленый. Необыч
но и привлекательно выглядят у
этого камыша бесплодные стебли,
которые удлиняются и, дуговидно
прогнувшись, касаются воды, где
образуют новое растение. На этой
стадии камыш по внешнему виду
напоминает хлорафитум, только
больших размеров и с коричневы
ми соцветиями на вертикально
стоящих стеблях.
Мы часто спрашивали: “Какое
болотное растение вам нравит
ся?” — и почти всегда получали
ответ: “Камыш”. При дальнейших
уточнениях выясняли, что имеется
в виду рогоз (Typha) и, в частно
сти, наиболее распространенный
вид — рогоз широколистный (Т.
latifolia). Кроме него в средней
полосе, но значительно реже,
встречаются рогоз Лаксманна (Т.
laxmannii) и рогоз узколистный
(Т. angustifolia). Оба эти расте
ния могут украсить собой водо
емы. Однако рогоз узколистный в
нашей зоне не всегда образует
цветочные початки, что, по-моему,
связано с недостатком тепла для
их закладки. Однако он привлека
ет внимание даже одними листья
ми, которые после первых осенних
заморозков окрашиваются в брон
зовый цвет. Более теплолюбив ро
гоз малый (Т. minima). В течение

нескольких лет он растет у меня в
грунте открытого водоема. За лето
разрастается, но после зимы оста
ются слабые единичные растения,
на которых я ни разу не видел по
чатков. Их удавалось получить
только при контейнерном выра
щивании в условиях предыдущего
жаркого лета и зимовки в подвале
при положительной температуре,
близкой к нулю.
Без проблем выращивается и
великолепно декорирует различ
ные водоемы рогоз грациозный —
Т. gracilis. Этот вид был приобре
тен мною в одной голландской
фирме и очень кратко охаракте
ризован в каталоге. Надо отме
тить, что я не нашел упоминаний
о данном виде в других источни
ках. Рогоз грациозный, по-видимому, не столько ботаническое
название, сколько коммерческое.
Растение похоже на рогоз Лаксманна, однако все же отличается
от него. Рогоз грациозный образу
ет початки, которые украшают сад
в течение осени, зимы и даже вес
ны следующего года. А початки
рогоза широколистного начинают
пушиться уже осенью, теряя деко
ративный вид, но зато появляются
они гораздо раньше. Рогоз — рас
тение двулетнее, быстро разраста
ющееся. Удаляйте ростки, появив
шиеся в конце лета, иначе в сле
дующем году не будет цветущих
экземпляров.
Ранней весной первыми из
растений, приуроченных к водо
емам, зацветают и гармонично до

полняют друг друга калужница и
сердечник (Cardamine). У меня
растут и радуют красивым, обиль
ным и продолжительным цветени
ем две разновидности сердечника
лугового (С. pratensis). После от
цветания цветоносы у сердечника
срезают, чтобы оставшиеся при
корневые листья образовали веч
нозеленый коврик. Хочу заметить,
что размножать сердечник лучше
вегетативно и не обязательно осе
нью, как указывает И. Полячек, а
в течение всего лета, причем лю
бой частью зеленого растения. На
следующий год зацветут только
крупные кустики, поэтому раз
множение лучше осуществлять
как можно раньше, чтобы моло
дые растения успели подрасти.
Декоративные
достоинства
дербенника (Lythrum), без сомне
ния, можно оценить на “отлично”.

Сердечник луговой

Недостатки и неудобства, возни
кающие после его отцветания, с
лихвой перекрываются получен
ным ранее удовольствием и пред
вкушением наслаждения от фее
рического цветения в следующем
году. Отцветшие соцветия у него
очень тяжелые, и из-за этого стеб
ли полегают, а куртина дербенни
ка приобретает неопрятный вид.
Чтобы улучшить вид, нужно сре
зать соцветия. Хотя в полегании
есть заложенный природой смысл!
Упавший стебель прижимается к
влажной почве или воде, и почки
в междоузлиях просыпаются, об
разуя побег с корнями. Таким
( «В мире растений» 1\12 9, 20 0 1
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Телиптерис болотный

нии я пока не нашел. Оба культивара декоративны, без проблем
растут с глубины 20 см, но мед
ленно размножаются. На тростник
очень похожа пестролистная фор
ма двукисточника тростниковид
ного (Digraphis arundinacea var.
Picta). Чаще этот род обозначают
как Phalaris и совсем редко —
как Phalaroides.
Его рекомендуют главным об
разом для посадки около водоема.
Мы же выращиваем двукисточник
в контейнерах и грунте водоема
погруженным
на
глубину

Двукисточник тростниковидный ‘Пикта’ (‘Picta’)

Двукисточник тростниковидный ‘Дварф Гартерс’ ( ‘Dwarf Garters’)

способом дербенник может раз
множаться. Весной прекрасно
укореняются и срезанные моло
дые побеги. Размножение дербен
ника методом, указанным в книге
И. Полячек, довольно проблема
тично, так как куст в основании
практически не разрастается и от
делить от него новое растение с
корнями, да еще осенью, практи
чески невозможно. Сажать дер
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бенник нужно рядом с другими
видами, которые могут отвлечь
внимание от отцветшего и обре
занного растения. Для этой цели
прекрасно подойдет рогоз и трост
ник (Phmgmites).
В доступной нам литературе
встречаются два названия трост
ника: тростник обыкновенный (Р.
communis) и тростник австралий
ский (P. australis) с несколькими
культиварами. Большинство спе
циалистов считают, что это один
вид и P. commumis синоним Р.
austrlais. В моей коллекции име
ется тростник австралийский и его
пестролистный культивар ‘Вариегата’ (P. australis ‘Variegata’) с
желтыми продольными полосами.
Весной 2000 года нами приобре
тен внешне менее мощный трост
ник под названием P. karka
‘Variegata’ с продольными белы
ми полосами на листьях. В лите
ратуре упоминаний об этом расте

15-20 см. При этом он выглядит
более декоративно и не требует
переустановки на зиму.
Есть еще группа растений, хо
рошо чувствующих себя как на
суше, так и в воде. К ним относят
ся вербейники (Lysimachia). Вер
бейник монетчатый (L. nummula
ria), растущий на альпийской гор
ке рядом с водой или на болотце,
может закрыть собою значитель
ную поверхность воды. Во влаж
ной прибрежной зоне он хоро
шо смотрится в смешанных посад
ках с губастиком раскрытым
(Mimulus ringens) или с шлемни
ком обыкновенным (Scutellaria
galericulata). Сам вербейник мо
нетчатый быстро растет, и чрез
мерное разрастание приходится
ограничивать. Зато его желтолист
ный культивар (L. nummularia
‘Aurea’), наоборот, растет очень
медленно и остается редкостью на
садовых участках. Описанные

вербейники — стелющиеся расте
ния, а вот часто встречающийся
вербейник обыкновенный (L. vul
garis) образует высокие кусты и
его лучше высаживать на заднем
плане, среди других высоких бо
лотников.
Некоторые авторы относят к
вербейникам наумбургию кисте цветную (Naumburgia thyrsifloга). Наумбургия — привлекатель
ное растение, встречается почти
повсеместно, цветет весной, легко
размножается корневищем и луч
ше растет в пластах верхового не-

разложившегося торфа, погружен
ного в воду.
В перечнях растений для вод
ных садов редко упоминается под
маренник (G alium ). В книге
И. Полячек подмаренник душис
тый (G. odoratum) описан как
почвопокровный. Мы его выращи
ваем на поверхности воды, где он
великолепно смотрится, особенно
в период цветения. Куст подма
ренника возвышается над водой
подобно белому облаку с медо
вым запахом, цветение длится
долго и позволяет вдоволь им на
сладиться. Ничего подобного сре
ди болотных растений нет. После
отцветания растение несколько те
ряет привлекательность, особенно
на солнце. В этой фазе его можно
убрать в запасник до следующей
весны или декорировать другими
растениями. В воде он хорошо
растет на плотике из полуразложившихся стеблей болотных рас

тений. Размножается делением
куста весной. Подмаренник вы
глядит ажурным благодаря спле
тению тонких стебельков и изящ
ных листьев с мелкими белыми
цветочками, а вот папоротнику телиптерису болотному (Thelypteris
palustris) кружевной вид придают
перистые вайи. Телиптерис выдер
живает сильные зимние морозы,
но очень чувствителен к поздним
весенним заморозкам, которые
убивают пышную молодую “лист
ву”. Поэтому при угрозе замороз
ков растение нужно укрыть. Если
неприятность все же произошла,
не отчаивайтесь. Довольно быстро
листья отрастут вновь. Телиптерис
трудно приживается на новом ме
сте. Зато после адаптации растет
очень бурно. Мы для его выращи
вания применяем плотики из неразложившегося верхового торфа.
К сожалению, рамки журналь
ной статьи не позволяют расска

зать мне больше о своем практи
ческом опыте по выращиванию
растений для водного сада, остает
ся надеяться на дальнейшие
встречи с читателями.
Александр Марченко,
кандидат биологических наук.
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