Болото — это особый мир,
отдельный, живущий своей особой
жизнью, имеющий постоянных
обитателей и временных гостей,
свои голоса, свои шумы и, главное,
свою тайну.
Ги де МОПАССАН
За что я его полюбил
Мои старший брат и сёстры родились и вы
росли на Камчатке, мне же, как я считаю, не
повезло, так как я вырос в лесостепной зоне
Алтайского края. Прошу не путать с Горным
Алтаем — это земля и небо. Там, где рос я,
океаном из окна не полюбуешься, а до ма
ленькой безымянной речушки с плотвой и
пескарями нужно было топать пять киломе
тров. Не посчастливилось мне и переходить
реку по спинам идущих на нерест лососей,
чтобы попасть на болото, усыпанное ягода
ми клюквы, брусники, морошки, водяники и
голубики, которые собирали не по ягодке, а
черпали ковшом с краем подобным гребню,

как бы причесывали растения, отделяя раз
ные по спелости лакомые бусинки. Наверно
это удобно, но неправильно, так как травми
ровались растения.
Болото моего детства словно обнимало
столь желанную нам, ребятишкам, речуш
ку, его невозможно было обойти. Волейневолей приходилось с ним общаться. Оно
представляло собой осоковый кочкарник
с высотой кочек до полуметра с холодной
жижей между ними. Сорвался с кочки — и ты
в неглубокой, но всё-таки трясине —вот тебе
и адреналин! Кроме предательских кочек —
непролазный тальник (ивняк), цепляющийся
за одежду и удочки, тростник с больно режу
щими листьями да комары со слепнями. Уте
шало одно: всё-таки это не камчатский гнус,
от которого мою родню спасали москитные
сетки да рукавицы. Из ягод на моём болоте
положить в рот можно было разве что калину
красную да очень редко костянику с чёрной
смородиной. Несмотря на скудость даров,
я любил его особую таинственность, порож

давшую любопытство и страх, его особый
аромат, любил за то, что оно просто было и
разнообразило мою жизнь. Но я не переста
вал мечтать о болотах, покрытых мхами и
ягодниками.
Уже обучаясь в аспирантуре в Москве, по
бывал на болотах и реках острова Сахалин,
видел лососей, идущих на нерест, правда,
реку по ним уже не перейти — редковато
шли, но всё равно впечатляюще. Здесь и на
болотах мурманского Заполярья я впервые
увидел растения верховых болот и стал их
поклонником. Растительный мир Сахалина
и Заполярья поражал то своим жизнелюбием
и стойкостью, то изящной миниатюрностью,
уязвимостью и щедростью, удовлетворяющей
духовный и физиологический голод. Моя,
по-видимому, генетически обусловленная
привязанность к водным экосистемам нашла
отражение и в трудовой книжке: 3 года —Ал
тайская рыбоводно-мелиоративная станция,
14 лет —Всесоюзные НИИ прудового рыбно
го хозяйства и морского рыбного хозяйства,

ми водами и водой ручьёв, рек, озёр. Слой
торфа в таких болотах небольшой, и корни
растений достигают почвы, получая из неё
и воды минеральное питание. Кислотность
почвогрунтов здесь небольшая (pH 4,8—
6,5). Подавляющее большинство растений
(осоки, камыши, аир, тростник, рогоз, бело
крыльник, сабельник, вахта) живут только
при избытке воды, и их корни переносят не
достаток кислорода.

Болотный садик

а с 1992 года по сей день я создатель и владе
лец питомника растений для водоёмов.
Такая привязанность не могла не пере
расти в любовь. Воплощением её стал соз
данный мной парк водных садов, в котором
я не смог обойтись без ещё одной водной
стихии — болота. Согласно определению
в Советском энциклопедическом словаре
1984 г., «Болото — это избыточно увлажнён
ный участок земной поверхности, заросший
влаголюбивыми растениями. В болоте обыч
но происходит накопление неразложившихся растительных остатков и образование
торфа. В основном в Северном полушарии».
Позволю не согласиться с одним из крите
риев — «заросший влаголюбивыми расте
ниями». Я бы сформулировал так: «заросший
влаголюбивыми и ацидофильными растени
ями». Объясню почему: болото болоту рознь.
По принятой классификации болото моего
детства относится к низинным болотам и
характеризуется избыточным увлажнени
ем, подпитываемым в основном грунтовы

Болотный садик по типу низинного болота
устроить довольно просто. Я делаю их уже
много лет. Выкопайте линзообразную или
другой конфигурации (в поперечном разре
зе) яму глубиной около 40 см. Закрепите бе
рега. Из доступных материалов сделайте ги
дроизоляцию. Насыпьте 30-сантиметровый
слой почвосмеси (2 части более или менее
плодородной почвы и 1 часть кислого вер
хового торфа). Дренаж здесь не нужен, хотя
его часто рекомендуют. Залейте яму водой и
дайте устояться недели две, затем откачай
те воду, подождите пару дней до испарения
избытка влаги и, высадив упомянутые выше
растения, добавив к ним для красоты ирис
аировидный, плакун-траву, вербейник, вновь
налейте воду.
Мне больше по душе устраивать не от
дельные низинные болотца, а продолжение
водного сада — мелководье. Я полагаю, что
большую часть растений низинных болот
правильнее называть мелководными, а не бо
лотными. Основным же болотообразующим,
а значит, имеющим право называться болот
ным растением является мох-сфагнум. Его
нижние отмирающие части, накапливаясь,
превращаются в торф, так заполняющий ни
зинные болота, что поверхность становится
в центре выпуклой из-за более интенсивного
здесь роста сфагнума. Именно за это их на
звали верховыми болотами и именно на та
ких болотах собирали ягоды мои родствен
ники на Камчатке.
Подпитка их грунтовыми водами невоз
можна из-за значительной толщины торфа.
Здесь главным источником влаги являются
атмосферные осадки, бедные минеральными
солями. К тому же корни растений этих болот
через толстый слой торфа не могут достичь
почвы, а значит, получить дополнительное
минеральное питание, столь необходимое
из-за его недостатка в слабо разложившемся
торфе. В условиях переувлажнения и нехват
ки кислорода растительные остатки разру
шаются не полностью, что сопровождается
накоплением кислот, которые наряду с дру
гими факторами приводят к закислению почвосубстрата до pH 3,3—4,6, иными слова
ми, к накоплению ионов водорода. Кажется,
условия верховых болот никаким растениям,
кроме породивших их мхов, не подходят. Ну
а как же тогда вересковые: клюква, брусника,

голубика, черника, верески, багульники, ро
додендроны, подбелы, болотный мирт, во
дяника,— а также княженика с морошкой?
Может, для этих растений необходима по
вышенная влажность? Но ведь они растут и
в хвойных лесах и, если присмотреться, даже
на болоте селятся подальше от воды, напри
мер, на кочках и других возвышениях. Мо
жет, их корням важен недостаток кислорода,
но тогда почему корневая система очень по
верхностная и располагается там, где больше
воздуха? Им противопоказаны минеральные
вещества, которыми как раз бедно верховое
болото? Тогда за счёт чего они растут и обиль
но плодоносят? Остаётся уповать на избыток
ионов водорода, определяющий повышен
ную кислотность. Исследователи, посчитав
шие, что они действительно необходимы
этим растениям, и назвали их ацидофилами,
от латинского acidus — кислый и греческого
phileo —люблю. Но если болотный субстрат
простерилизовать, не изменив кислотность,
ацидофилы на нём расти не станут. Значит,
в субстрате есть что-то живое, ради чего они
забрались на болото и терпят повышенную
кислотность, избыток воды и недостаток
кислорода с минеральными солями.
Микробиологи выяснили — это грибы,
терпимо относящиеся к перечисленным
выше факторам, но остро нуждающиеся
в ионах водорода, а также в углеводах. Вот
эти грибы как раз и следует именовать аци
дофилами. А где же они берут углеводы? Ока
зывается, у наших растений-ацидофилов. Но
с чего это вдруг они дают грибам углеводы?
Оказывается, у всех растений-ацидофилов
нет корневых волосков, а без них они не мо
гут эффективно извлекать из почвосубстрата
воду и минеральные вещества, необходимые

мякоть листа. Подбел покрыт восковым на
лётом, багульник — войлочным опушением,
болотный мирт — чешуйками, вереск смы
кает в трубочку края листа. Даже выделение
багульником эфирных масел способствует
снижению испарения. Эти же особенности
строения, а также то, что при похолодании
рододендрон, багульник, кальмия сворачи
вают листья, и их низкорослость, вечнозелёность наряду с особенностями питания
позволили этим замечательным жизнестой
ким растениям не просто существовать, но и
в прямом смысле этого слова процветать не
только во влажных, но и в холодных услови
ях. За это их окрестили ещё одним изыскан
ным именем — психрофиты. Первая состав
ляющая слова от греческого psychria —холод
(не путайте с psyche — душа) и вторая от
греческого phyton — растение. Вас напугало
обилие терминов? Успокойтесь, с ацидофилами не сложнее, чем с другими растениями.
На самом деле они милашки и вкусняшки.

для жизни. Грибы делают это с лёгкостью и,
крепко оплетая гифами корни растений, осу
ществляют взаимовыгодный обмен. Спле
тение из корней растений и гифов грибов
назвали микоризой, от греческого mykes —
гриб и rhiza — корень, то бишь грибокорень.
А процесс, им осуществляемый, микосимбиотрофным питанием.

Ацидофилы: и вкусны, и красивы
Если вы решитесь выращивать ацидофилы,
то автоматически станете не только рас
тениеводами, но и грибоводами. Учёнымботаникам можно предложить переиме
новать растения ацидофилы в растения
микофилы, что от греческого mykes — гриб
и phileo —люблю. Это шутка, хотя...
Ацидофилы обладают ещё одним пара
доксальным свойством. Произрастая на

переувлажнённых субстратах, они могут
страдать от избыточного испарения, в силу
того что почвосубстрат болот очень холод
ный, даже летом он не успевает прогреться
из-за плохой теплопроводности и большой
теплоёмкости. Когда растение перегревается
на солнце, корни находятся в холоде и пло
хо усваивают влагу. Особенно весной, когда
торф ещё не оттаял. От высыхания их спаса
ет ксероморфность —особенность строения
надземных частей растений, уменьшающая
испарение.
Признаки ксероморфизма видны уже
в строении листьев, например: кожистые
листья с восковым налётом, волосистое, или
войлочное, опушение с нижней стороны ли
стьев у брусники, клюквы, подбела, багуль
ника, мирта болотного. Чтобы уменьшить
испарение, устьица глубоко погружены в

А информация не помешает. Информиро
ван —значит вооружён.

Что такое сплавина и как её сделать
У меня же вначале были только эмоции. За
чарованный красотой сфагнума и его оби
тателей, их гастрономическими данными,
я уже не мог довольствоваться редкими по
ходами на природу и решил соорудить по
добие верхового болота в парке. За прототип
выбрал сплавину. Многие верховые болота
проходили в своём развитии стадию сплави
ны, когда среди плавучих стеблей зарослей
вахты, белокрыльника, сабельника поселялся
и разрастался сфагнум. Постепенно толщина
сфагнума и производимого им торфа стано
вилась настолько массивной, что могла вы
держивать на плаву большой вес, превраща
ясь как бы в плавучий остров.

Перенесённые в парк фрагменты
выжили, хотя их пересаживали
в середине лета.
Растения не только быстро прижились,
но и дали хороший прирост.

По подобию этого острова я и решил
устроить своё болото. В «Новейшей иллю
стрированной энциклопедии по зелёному
царству планеты — Растения» (2004 г.) под
редакцией Джанет Маринелли в разделе «Бо
лотный сад» написано: «Болотный сад можно
моделировать по образу природного прото
типа. Настоящие болота обычно открыты и
солнечны, характеризуются сильно кислы
ми почвами, плохим дренажом и наличием
сфагнума».
Для создания подобных условий я решил
соорудить болото толщиной 20 см на 40сантиметровом мелководье в искусствен
ном водоёме с гидроизоляцией из плёнки
ПВХ. Опоры в виде столбиков, сложенных из
тротуарной плитки 50x50x5 см, разместил
в три ряда в шахматном порядке на расстоя
нии метра друг от друга. Столбики связал
между собой металлическими оцинкован
ными трубами, уложенными сверху. На по
лучившуюся решётку из труб уложил оцин
кованную сетку, один край которой выходил
на берег. Поверх сетки раскатал геотекстиль.
Края получившейся платформы как бордю
ром высотой 20 см обложил верховым тор
фом, нарезанным в форме кирпичей. Верх
бордюра совпадал с уровнем воды в водоёме.
В образовавшееся углубление засыпал торф.
Затем водоём залил водой. За осень и зиму

торф осел, пришлось его ещё подсыпать.
Таким образом, получилась торфяная плат
форма, окружённая водой с трёх сторон и
снизу.
В середине лета у Ярославского шоссе на
чалось строительство бензозаправочной ко
лонки. Под застройку попало крошечное, уди
вительно красивое болотце. С небольшой его
части нам удалось срезать и перевезти к себе
слой торфа толщиной 10—15 см, сплошь по
крытый живыми мхами и пронизанный кор
нями других растений. Всё остальное (а это
более 99% болотца) было похоронено под
строительными материалами. Очень жаль.
Но, к нашей радости, перенесённые в парк
фрагменты всё-таки выжили, хотя их переса
живали в середине лета. Растения не только
быстро прижились, но и дали хороший при
рост. Это связано, по-видимому, с тем, что
большинство корней расположено в толще
мхов и в верхних слоях торфа. Даже сосны,
берёзы и осины не пострадали, а на следую
щий год на кочках вокруг них выросли под
берёзовики и сыроежки.

Красный мох и хищная росянка
Конечно же красота болотного сада не такая
броская, как у сада роз, пионов или флок
сов. И открывается не каждому. Оно одари
вает обаянием вдумчивых и внимательных.

САД
СДЕЛАЙ

СХЕМ А УС ТРО Й С ТВА СПЛАВИНЫ (СФ АГНУМ НОЕ БОЛОТЦЕ) В ИСКУССТВЕННОМ ПРУДИКЕ

1 — кислый торф; 2 — геотекстиль или нетканый материал (спанбонд); 3 — оцинкованная металлическая сетка с ячейкой 3x3 см; 4 — оцин
кованные трубы, связанные между собой в местах их пересечения на столбиках. Трубы и столбики образуют несущую конструкцию; 5 — столби
ки, сложенные из тротуарной плитки (50x50x5 см); 6 — два блока нарезанного торфа, связанные между собой и с решёткой из труб капроновой
ниткой (7); 8 — три листа унифлекса ЭЯ/7-5, квадраты размером больше плиток столбиков для защиты плёнки; 9 — тротуарная плитка на
почве под подстилающим материалом, выполняет роль фундамента для столбика; 10 — гидроизолирующая плёнка (я использовал ПВХ 0,5 мм
толщиной); 11 — подстилающий материал (старый ковролин); 12 — почва; 13 — доска, притянутая к почве с помощью скрутки из проволоки
к металлическому прутку, вбитому глубоко в почву (14).

Чтобы её рассмотреть, нужно остановиться,
иногда даже встать на колени, надеть очки
и немного сосредоточиться. Мало что может
сравниться с красотой мхов. Один и тот же
вид сфагнума бывает зелёным, жёлтым, крас
новатым. Их окраска различна по сезонам, и
это изменяет фон всего болота. Иногда боль
шие участки становятся красными из-за по
явления огромного количества росянки кру
глолистной (Drosera rotundifolia). Я считал их
редкостью, но их так много выросло у меня
в болотном саду, что даже не верилось. Крас
ная окраска волосков и блестящие капельки
жидкости привлекают насекомых. Попав на
капельки-росинки, насекомые приклеива
ются, и тогда волоски сгибаются внутрь ли
ста, где происходит переваривание жертвы.
Приглядевшись, можно увидеть на одном
растении, но на разных листьях, эти процес
сы на разных стадиях. Выделяемые росянкой
для расщепления насекомых ферменты на
столько сильны, что в прежние времена с их
листьями парили молочные крынки, чтобы
растворить остатки белков молока в порах
глиняных сосудов.
Мне эти растения кажутся инопланетя
нами, и поэтому трудно поверить, что об
разующийся в середине лета цветонос с
мелкими цветочками принадлежит им. На
секомоядные растения недостаток питания
на скудных болотных почвах компенсируют
органикой насекомых. Росянки в изобилии
живут на моём болотце уже несколько лет.

Содержание в саду насекомоядных расте
ний считается высшим пилотажем. Поэтому
когда группа немцев около 30 человек (на
родный хор, привезённый в мой сад на экс
курсию) обнаружила наряду с другими ред
кими растениями и эти создания,— сначала
они зааплодировали, а затем, построившись,
пропели «Многая лета» на русском и немец
ком языках. N il

Красота болотного сада не такая броская,
как у сада роз, пионов или флоксов.
И открывается не каждому.
Оно одаривает обаянием вдумчивых
и внимательных.

