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СОЛНЦЕЛЮБИВЫЙ 
ЛОТОС (на фото сорт 

‘Pekinensis Rubra1) в наших 
краях цветет лишь у таких мас
теров, как А. Марченко, и то не 

каждый год. Но можно “превра
тить” в лотос кувшинку! Для 

этого контейнер с крупной кув
шинкой поместите в мелкий ва
зон, чтобы толща воды над по
верхностью субстрата не пре

вышала 10 см. Вместо привыч
ных нам плавающих листьев мы 

получим мощный цветущий 
куст, гордо возвышающийся 

над водой, как лотос!

*

АКВАДИЗАЙН
Массивные листья талии, ажурные зонтики циперуса хаспан, пестрые мечевид
ные листья аира, завитые побеги ситника (слева направо) и округлые листья 
кувшинок создают игру контрастов, которая завораживает, даже если рядом нет 
цветущих растений. В водоеме растения размещают на разной глубине от по
верхности воды. Талия припудренная: -10...-15 , циперус хаспан: 0...-10, аир 
‘Variegatus’ : 0...-20, ситник развесистый ‘Spiralis’: 0...-20 см.

ОТ ВИНТА!
Рядом со светло-зелеными листьями 
стрелолиста винтообразно скрученные 
побеги ситника развесистого (Juncus 
effusus) ‘Spiralis1 кажутся еще темнее. 
Часто его продают как комнатное рас- 

хотя он отлично зимует и в от
крытом фунте. От 200 руб.

СИНИЕ ПОЛОСКИ 
Индейцы племени чероки находи

ли этой лобелии (Lobelia siphilitica) 
самое широкое применение. У нее 
такие же синие цветки, как у попу
лярного садового летника — лобе

лии эринус родом из Африки, но 
собраны они в колоски, а расти 

североамериканская лобелия 
предпочитает у воды. 100 руб.

ВОДНЫЕ ЛЕТНИКИ. Папоротник марсилея тупоко
нечная (Marsilea mutica) ‘Variegata’ похож на клевер или 
кисличку с красивым рисунком на листьях. Обитает на 
мелководье до 20 см, и в зависимости от глубины листья 
на тонких стебельках могут возвышаться над водой или 
плавать на ее поверхности. Марсилея очень быстро раз
растается, а по цене сопоставима с контейнерной расса
дой садовых летников. Так что ее вполне можно исполь
зовать как летник, ежегодно приобретая новую рассаду.
К таким растениям относятся еще два водных папоротни
ка -  азолла и сальвиния, а также уруть водная и людви- 
гия крупноцветковая. Водные папоротники: 10-100 руб.

А ЕСЛИ УБЕЖИТ? В теплых регионах людвигию 
крупноцветковую (Ludwigia grandiflora) держат под 

контролем, чтобы “не сбежала из культуры” в окре
стные водоемы. Из нашего мини-прудика бежать ей 
некуда, а быстрый рост в условиях короткого лета -  

большое преимущество. Растение известно также 
под именем юссии, или джюссеи. 100 руб.

|долень-трава
Кувшинка — царица водного сада. Но не все из 
пестрой царской свиты согласны с этим и сами 

претендуют на главные роли!

Одолень-трава, водяная ли
лия, кувшинка и нимфея — 
соответственно случаю к ца
рице водного сада можно обра

щаться по-разному. Александр 
Марченко, создавший на Клязьме 
питомник водных растений, пред
почитает строго научную форму и 
зовет кувшинки нимфеями. К счас
тью, это латинское слово (Nym
phaea) и на русском вполне благо
звучно в отличие, скажем, от имени 
такого стройного красавца спут
ника кувшинки, как схеноплектус. 
Не зря все-таки раньше его назы
вали просто камышом! Александр 
выращивает кувшинки уже 20 лет и 
за это время собрал вокруг ним
феи внушительную свиту водных и 
прибрежных растений, которые то 
скромно оттеняют величие царицы 
водного сада, то пытаются сопер
ничать с ней по красоте. Многие из 
них тоже подходят для мини-пру
дика на балконе и абсолютно не
прихотливы. А вот кувшинки, чтобы 
выглядеть по-царски, требуют вни
мания!

Тайны царского двора
Они, конечно, есть, и в то же время 
все очень просто: “Голодающие

нимфеи не цветут!” — говорит 
А. Марченко. Поэтому в его фер
мерском хозяйстве приготовлению 
субстрата отводится особая роль. 
Выращенные здесь кувшинки по
кидают питомник с запасом пита
тельных веществ на весь сезон, а 
то и до конца следующего. Так что в 
первый год не придется думать да
же о подкормках! С читателями на
шего журнала Александр готов по
делиться рецептом питательной 
смеси, которая нимфеям в его хо
зяйстве пришлась особенно по 
вкусу. Итак, субстрат для пышного 
цветения кувшинок: 2/3 жирной 
глины и 1/3 хорошо разложившего
ся перегноя (лучше из конского на
воза) замесить с водой до конди
ции пельменного теста. На дно 
горшка при посадке положить слой 
2—3 см рыжего волокнистого тор
фа, чтобы не забивалось дренаж
ное отверстие, а в центр заполнен
ного субстратом горшка поместить 
капсулы нового удобрения дли
тельного действия “Осмокот” 
(наиболее подходящая формула 
NPK: 14-14-14, но годятся и дру
гие). Его берут в пропорции при
мерно 1 стол, ложка капсул или 
3 “таблетки” (склеенные между 
собой капсулы) по 5 г на 1 л субст
рата (см. с. 28). Карликовым 
кувшинкам этого запаса хватит 
на год-два. По технологии А. Мар
ченко “Осмокот” можно вносить 
только в том случае, если расте
ния посажены в контейнеры 
со сплошными, а не решетчатыми, 
как обычно рекомендуют, стенка
ми. Дело в том, что из решетчатых 
оно быстро перейдет в воду, а это 
может привести к “зацветанию” 
прудика.
Секретов много, и сразу обо всем 
не расскажешь! В одном из осен
них номеров читайте советы 
А. Марченко о том, как сохранить 
водные растения зимой.


