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ДЮ ЙМ О ВО ЧКА  
Самая маленькая кувшинка 

для миниатюрного прудика — эго 
Nymphaea ‘Helvola’. Цветки и листья в 

поперечнике — всего 5 см, диаметр 
куста на поверхности воды -  2 5 -  

30 см, Такой кувшинке хватит места 
даже в 10-литровом ведре.

1000 руб.

С такими словами предусмот
рительный путешественник 
когда-то зашивал в ладанку 

кусочек корневища родной кув
шинки, собираясь в дальнюю до
рогу. Александр Марченко — за
ядлый путешественник, но кув
шинки бережет. Жаль переводить 
выращенные своими руками рас
тения даже на ценные амулеты. 
Впрочем, у Александра кувшинок 
так много, что они наверняка дей
ствуют и на расстоянии!

Клязьма — Бангкок — Клязьма

“Представьте себе, на клумбах в 
Бангкоке и Паттае растут те же 
бархатцы, амаранты, бальзамины 
да петунии, что и у нас” , — расска
зывает Александр, вернувшись из 
поездки по Таиланду. Удивить че
ловека, создавшего процветаю
щий питомник водных растений с 
внушительной коллекцией редко
стей, не просто. В который раз 
Александр убеждается: на его уго
дьях диковинок собрано поболь
ше, чем в иных экзотических са
дах из дальних стран, куда на
стойчиво зовут путеводители. А

АЛЕКСАНДР МАРЧЕНКО -  
глава фермерского хозяйст
ва — с букетом водяных лилий

Д Ш 1 -Ы Ш _________

до питомника Марченко от центра 
Москвы всего 40 минут. Это район 
Клязьмы, где на одной из стариц 
живописной речки, на фоне под
московного пейзажа, красуются 
самые удивительные водяные ли
лии — от белоснежных до бордо
во-черных, от карликов до гиган
тов. Александр Марченко — фер
мер. И хотя нашим предкам крах
малистые корневища кувшинок, 
как и многое другое, шли на про
питание, продукция фермерского 
хозяйства “А. М. Марченко” отно
сится скорее к пище духовной. 
Сюда едут не только за растения
ми, но и за впечатлениями, кото
рых здесь, так и хочется сказать — 
целое море, но точнее будет — 
река!

Запасайтесь бочками!

С другой стороны, если подойти 
ооъективно, это не нам, а тайцам 
надо удивляться, что “их” тропи
ческие цветы разлетелись по все
му свету и наконец пустили ко
решки на берегах реки Клязьмы. 
Впрочем, и река, и пруд — совсем 
необязательные условия для кув
шинок. Водный сад с нимфеями 
можно создать хоть в кадушке — 
лишь бы не протекала. Кстати, в 
Таиланде так и делают. Правда, 
берут не кадушки, а глиняные ва
зоны, похожие на большие чугун
ки. Так что наряду с петуниями да 
бархатцами все-таки есть в этой 
тропической дали экзотика! “Во
дяные клумбы” с нимфеями, лото
сами и каннами попадаются здесь 
так же часто, как наши “сухопут
ные' цветочницы, но особенно 
любят украшать ими вход в дома, 
офисы и учреждения. Оно и по
нятно: эффект парадный, а усилий 
на такой водный цветник тратится 
меньше, чем на клумбу: по дну ва
зона расставляете растения в 
горшках, засыпаете гравий или 
красивую гальку, чтобы покрыть

поверхность субстрата и замаски
ровать горшки, пускаете воду. Не 
понравился дизайн — небольшая 
перестановка, и у вас уже новая 
картина! Видимо, удержать “моно
полию” в области акваклумб, как и 
с родными амарантами да бальза
минами, тайцам тоже не суждено. 
В Европе, Америке и Австралии 
для водных мини-садиков уже дав
но приспособили распиленные 
пополам бочки из-под виски. А 
чем хуже родная бочкотара для со
леных грибков и квашеной капус
ты?!
В следующем выпуске читайте со
веты А. Марченко о том, как обуст
роить водный мини-сад на бал
коне.


