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Nymphaeaceaeсемейство. кувшинковые Salisbury, 1805

ANGIOSPERMAEотдел покрытосеменные

Богини вод, 
творения людей
Цветы этого растения всегда притягивали взоры людей и будоражи
ли воображение. Многие народы посвящали ему свои сказания и ле
генды, связывали с ним праздники и обряды, смотрели на него как 
на воплощение чего-то таинственного, иррационального, но всегда 
прекрасного. На Руси это растение называли одолень-травой, водя
ной лилией или кувшинкой, ему приписывали магические свойства 
— оберега от злых сил, использовали в лекарственных снадобьях, им 
украшали места празднований и ритуалов.

Когда Карл Линней в XVIII веке создавал конов органической жизни, а цветок — это
свою систематику всех живых существ, он орган полового размножения. По строению
положил в основу классификации растений цветка Линней включил все кувшинки в одно
строение органов размножения, как самых семейство, а род назвал нимфеи (Nymphaea),
существенных частей, ведь продолжение в честь древнегреческих богинь рек и водо
рода, размножение — один из главных за- емов — нимф.

Nymphaeaкувшинка Linnaeus, 1753

двудольные MAGNOLIOPSIDAкласс



■ ■ пых водоемов, "селекция Кирка Стоуна, фрагмент сада. Фото: А. Марченкоувшинка «Мф

Кувшинка «Marliacea Carnea», Для крупных водоемов, 
селекция Джозефа Марлиака. Фото: А. Марченко



Растения рода кувшинка можно отнести к 
i космополитам, произрастающим от лесотун

дры до южной оконечности Латинской Амери
ки. В основном, строение теплолюбивых тропи
ческих нимфей не отличается от зимостойких. 

I По-видимому, в далекие теплые времена все 
нимфеи были тропическими. Окраска, форма, 
запах, расположение цветка — все то, что вол
нует наши чувства, за что мы называем нимфеи 
красивыми, служит главной цели — привлече
нию опылителей, будь то насекомые, птицы или 
животные, переносящие пыльцу одного рас- 

I тения на рыльце пестика другого. По Аристо
телю красота — синоним функциональности. 

I В функцию цветка также входит обязанность 
| по созданию благоприятных условий для раз

вития и сохранности половых продуктов от не- 
I благоприятных климатических условий. Тропи

ческие нимфеи раскрасили свои цветки во все 
цвета радуги и подняли их над поверхностью 
воды, сделав более заметными для переносчи
ков пыльцы. Такое расположение цветка дает 
преимущества при теплом климате. Холод се
верных широт, наоборот, придавливает цветки 
к воде (которая сглаживает колебания темпе
ратуры окружающей среды).



Водные раст ения

Кувшинка «Perry's Baby Red», для небольших водоемов, 
селекция Перри Слокума. Фото: А. Марченко

ш к а  «Helvola» — самаяЩтеньЯая желтая кувшинщлучшая из группы карликов, селекция Дж. Марлиака. Фото: А МарченШ)



Цветки красного и синего цвета, лежащие 
на темном фоне воды, были бы плохо заметны 
для опылителей, поэтому данная окраска в су
ровых условиях в процессе эволюции исчезла, 
сменившись белой. А у некоторых видов, на
пример, у кувшинки белой (Nymphaea alba), 
цветки, закрывшись к вечеру уходят под воду 
Они закрываются не только для того, чтобы за
щитить пыльцу и завязь от воды и неблагопри
ятных погодных условий, но и чтобы удержать 
севших на цветок насекомых и, таким образом, 
заставить их более тщательно выполнить про
цесс опыления.

Я согласен с ученым и писателем Иваном 
Ефремовым: «Красота — это высшая степень 
целесообразности в природе, степень гармо
нического соответствия, а восприятие красо
ты — инстинктивное». Представьте себе ти
хий вечер на берегу водоема в Подмосковье. 
В прохладных сумерках над теплою водой на 
тоненьких ножках стоят цветки тропической 
синей нимфеи. Их почти не видно, только тем
ные силуэты. Как им одиноко, зябко и неуютно! 
А рядом в теплой воде дремлют, укутавшись в 
белые простыни лепестков, кувшинки — севе
рянки. Им привычно и спокойно среди родной 
природы. И когда ко мне в питомник приходит 
покупатель с юга, я с большой долей уверен
ности предполагаю, что он выберет цветы яр
кие — красные, красно-желтые. Северянин 
же чаще останавливается на белых и розовых. 
У каждого своя красота...



Водные растения
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Кувшинка малая (Nymphae tetragona) -  
творение природы. Фото: А. Степанов
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У кувшинки малой (Nymphaea tetragona Georgi) мелкие ли
стья (7—8 см), мелкие цветы (4—5 см) и немногочисленные 
лепестки, сильно отличающиеся от тычинок.

Кувшинка малая (Nymphae tetragonal подводная съемка. Фото: Н. Мурзин



Кувшинки

Ученые по строению плодов разделяют 
род (Nymphaea) на 2 группы. В одну группу 
входят тропические кувшинки, в другую — зи
мостойкие (подрод Нимфеи, Nymphaea). Зи
мостойкие кувшинки представлены 6 видами, 
разделенными на 3 секции.

К секции Хаменимфей (Chamaenymphaea) 
относится один вид — кувшинка четырехгран
ная или малая (Nymphaea tetragona). Она про
израстает в северной Америке, Канаде, Япо
нии, Китае, Финляндии. В России этот вид рас
пространен от Курил до Мурманской области, 
за исключением крайнего севера и юга. Разно
видность из Японии и Китая более теплолюби
ва, чем растущие в других странах. Кувшинка 
четырехгранная имеет белые или слегка розо
ватые цветки и некрупные, пальцевидные кор
невища с редкими боковыми отростками, что 
затрудняет их размножение вегетативным спо
собом. Цветки открываются ближе к полудню, 
но долго не закрываются. Это одна из самых 
мелких видовых кувшинок, обитательница не
больших водоемов с холодной водой.
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Водные растещиЯГ

Кувшинка белая (Nymphae alba L), река Угра. Фото: А. Степанов

Кувшинка белая (Nymphae alba L )  —  

творение природы. Фото: В. Бородин

У кувшинки белой (Nymphaea alba L.) тупые неравнобокие лопасти 
листьев и крупные белые цветки с почти плоским желтым рыльцем.



Секция Эукасталий (Eucastalia) объединяет 
4 вида зимостойких кувшинок с многочислен
ными разновидностями. К этой секции отно
сится и наиболее значимая для селекции зи
мостойких нимфей кувшинка белая (Nymphaea 
alba) с белыми цветками. Ее горизонтальные 
медленно разрастающиеся корневища получи
ли название марлиаковских. Она — европей
ский абориген, встречающийся почти во всех 
областях европейской России, но более приу
рочена к югу, где растет в водоемах со стоячей 
или медленно текущей пресной и слабо соло
новатой водой. Чувствительна к сильному вол
нению, поэтому занимает участки, защищенные 
от ветра. Обычно обитает на глубине от 50см 
до 250см, при этом на больших глубинах до
стигает наиболее крупных размеров. В мелких 
водоемах развиваются мелкие особи.

Есть природная разновидность кувшинки 
белой с красными цветками. Пожалуй, она са
мая необычная среди зимостойких в основном 
белоцветковых нимфей. Еще ее называют Швед
ской красной водяной лилией, так как в приро
де она встречается только в двух озерах: Фэй- 
ер и Фагеррам в Швеции. Эта кувшинка любит 
холодную воду и яркое солнечное освещение. 
Лепестки цветка розово-красные, наиболее 
интенсивную окраску приобретают на второй 
и третий день цветения. А вот новозеландская 
разновидность кувшинки белой имеет более 
крупные белые цветки и более теплолюбива.



Водные раст ения



Кувшинки

Второй вид из этой секции — кувшинка 
чисто белая (Nymphaea candida). Она растет в 
России от Енисея до Калининградской области. 
Жители центральной Европы и северной Азии 
также могут любоваться этой кувшинкой в при
роде. Однако она образует мало цветков не
большого размера.

у кувшинки чисто-оелои (iNympnaea canciiaa Fresi) листья округлые, оваль
ные, диаметром до 30 см, лопасти у основания почти равнобокие, острые, 
жилкование по краю листа петлевидное, лепестки постепенно переходят 
в тычинки. Лепестки белые, рыльце вдавленное, оранжево-красное, с ма
леньким отростком в центре.



Водные раст ения

Кувшинка «Marliacea Albida». Для крупных водоемов, 
селекция Дж. Марлиака. Фото: В. Бородин

Название следующего вида кувшин
ки обусловлено восхитительным арома
том, источаемым ею, — кувшинка душистая 
(Nymphaea odorata). Это очень устойчивый 
к температурным изменениям вид, растущий 
как в Северной, так и в Южной Америке при 
зимних минимальных температурах от -30 до 
+2°С. Корневище этого вида отличается от 
корневищ других видов и выделено в отдель
ный тип, получивший название одората-тип. 
Это быстро растущее горизонтальное кор
невище с прочно прикрепленными боковы
ми ответвлениями (глазками). Вид Nymphaea 
odorata имеет несколько разновидностей, от
личающихся по размерам растения (от почти 
карликов до гигантов) и окраске цветков — 
от чисто белой до розовой.

Корневище, похожее на одората- 
корневище, имеет еще один вид — кувшинка 
шишковатая (Nymphaea tuberosa). Ее корне
вище растет горизонтально и очень быстро. 
В отличие от одората-типа, оно более тон
кое, 2—4 см в диаметре. Боковые ответвле
ния (почки, глазки) имеют перетяжку в месте 
прикрепления к основному корневищу (как 
шишка на ветке), в результате чего они легко 
от него отделяются. Вид обитает в северных 
районах США.

Кувшинка «Gonnere» — более 100лепестков, для крупйых и средних водоемов, селекция Дж. Марлиака. Фото: В. Бородин





Водные раст ения

Кувшинка «Blushing Bride», для крупных и 
средних водоемов, селекция Перри Слокума. 

Фото: А. Марченко

И, наконец, последняя секция, вид кото
рой использовали при гибридизации с це
лью получения зимостойких сортов, называ
ется Xanthantha. Она включает только один 
вид — кувшинка мексиканская (Nymphaea 
mexicana) — с желтыми цветками. По раз
мерам цветков из вида выделили форму с 
крупными цветками — Nymphaea mexicana 
f. canaveralensis, названную по месту произ
растания на мысе Канаверал. Эта кувшинка 
имеет своеобразное корневище в виде не
большого ананаса с отходящими мясистыми 
столонами. На его концах формируются клуб
ни в виде связки бананов, способные пере
зимовывать и весной давать начало новому 
растению. Этот вид считается полузимостой- 
ким, но поскольку природных зимостойких 
видов кувшинок с желтыми цветами нет, его 
часто применяли в гибридизации для полу
чения зимостойких сортов с желтой и оран
жевой окраской.

Н и

Кувшинка «Marliacea Chromatella», для крупных и средних водоемов, сел(
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Водные раст ения

Кувшинка «Laydekeri Lilaceo» —  сеянец свободного опыления, питомник «Латур-Марлиак»; 
обильно цветущая кувшинка для небольших водоемов. Фото: В. Бородин

селекция Перри Слокума. Фото: В. Бородин

Современное многообразие сортов зи
мостойких кувшинок, за редким исключени
ем, произошло от описанных выше видов.

Природа в ходе эволюции оставила 
лишь несколько видов зимостойких кув
шинок. Однако она заложила в них широ
кие возможности для изменения, а нас на
делила пытливым умом и тягой к красоте, 
служению которой можно посвятить жизнь. 
Последнее, по-видимому, и подтолкнуло в 
XIX в. француза Джозефа Марлиака укра
сить водоемы его родной Франции разноц
ветными кувшинками. Но для этого нужно 
было вывести новые зимостойкие сорта. 
Воплощению своей мечты он посвятил 
тридцать лет жизни и передал свое увле
чение по наследству. Джозеф Марлиак был 
самым плодотворным селекционером кув
шинок. Около ста его творений различных 
цветов, форм и размеров по сию пору ра
дуют людей нашей планеты. Это многооб
разие было получено от скрещивания тро

пических и зимостойких нимфей, а также 
желтоцветковой мексиканской кувшинки 
занимающей промежуточное положени 
между тропическими и зимостойкими. Мно
гие гибридные нимфеи, приобретая новые 
декоративные качества, потеряли главное 
— способность размножаться половым пу
тем, а значит совершенствоваться.

Все работы по гибридизации происходи
ли на юге Франции в MecTe4KeTemple-sur-Lot, 
что в 130 км к востоку от города Бордо. Это 
место назвали питомник «Латур-Марлиак». 
Происхождение сортов, также как и исполь
зуемые методы их селекции, остались по
крыты тайной. При жизни Марлиак не обна
родовал свои материалы по гибридизации, 
надеясь выгодно продать информацию, но 
покупателей так и не нашлось.

Много достиг Марлиак в своей жизни 
как селекционер, но одну свою мечту, соз
дать голубую зимостойкую нимфею, ему так 
и не удалось осуществить.

Кувшинка «Florida Sunset», для крупных и средних водоемов,





i» (на переднем плане). Фото: А. МарченкоБелая кувшинка «

ные

Страсть к нимфеям вспыхнула вновь в 
двадцатом веке на богатом американском кон
тиненте. Наиболее удачливые и известные се
лекционеры нимфей американцы КиркСтрон и 
Перри Слокум создали много новых красивых 
сортов, но главной их мечтой, как и у Джозефа 
Марлиака, была зимостойкая нимфея с голу
быми цветками. Их мечта не была безоснова
тельна, ведь среди тропических нимфей есть 
несколько видов и значительное количество 
сортов с синими цветками разных оттенков.

Перри Слокум упорно пытался создать 
свою зимостойкую голубую нимфею. Казалось 
бы, морфологически тропические и зимостой
кие кувшинки очень похожи. Но сильные отли
чия в хромосомном наборе создают трудности 
при скрещивании. Перри Слокуму все-таки уда
лось получить зимостойкие гибриды, но толь
ко с применением засекреченного препарата, 
состав которого он не раскрыл. Для создания 
голубой кувшинки он использовал тропиче
скую кувшинку «Pamela» с голубыми цветками, 
стоящими над водой.

После трех скрещиваний, при этом два из 
них производились с одной и той же розовоц
ветковой зимостойкой нимфеей «Pink Starlet», 
было получено два зимостойких гибрида с 
белыми цветами — «Perry's White Star» (1990) 
и «White Sensation» (1995). Последняя есть у 
меня в коллекции. Нимфея — действительно 
сенсация по всем декоративным показателям: 
крупные цветки до 25см в диаметре, идеально 
белые. Возможно, впечатление этой белизны 
создает незаметная голубизна от «Pamela», по
добно тому, как это происходит при подсинева- 
нии белья для придания ему большей белизны. 
Хотели голубое — получили белое.





I  ̂  Кувшинка «Black Princess», для крупных и средних водоемов, селе)
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Кувшинка «Perry's Fire Opal» теплолюбивая, 
для крупных и средних водоемов, селекция 

Перри Слокума. Фото: А. Марченко
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Голубая кувшинка «Pamela» при скрещивании с 
«Perry's Fire Opal» (внизу) дает темно-красную  

«Black Princess» (слева).

Кувшинки

И другая насмешка... В третьем скрещи
вании пыльцой «Pamela» была опылена зимо
стойкая «Perry's Fire Opal» с розовыми лежащи
ми на воде цветками. В результате появился 
абсолютно зимостойкий гибрид, названный 
«Black Princess» с настолько темно-красными 
цветками, что их можно считать черными. За
менив нимфею «Pamela» на «Blue Beauty», тоже 
голубую тропическую, Перри получил нимфею 
несколько уступающую «Black Princess» в чер
ноте, но преуспевающую в активности разрас
тания — нимфею «Almost Black». Вот та к! Голубая 
тропическая плюс розовая зимостойкая — а в 
результате получаются изумительно белая и ве
ликолепная черная. А как же голубая?! Перри 
Слокум умер в 2004, оставив миру прекрасное 
наследство, но голубая нимфея так и осталась 
его несбывшейся мечтой.

:



Кувшинка «Perry 's Double White», для средних и Штлых водоемов, селекция Перри Слокума. Фото: А. Марченко

Водные

Кувшинка «Peter Slocum» — одна из лучших с розовыми 
цветами, обильно цветет. Для крупных и средних 
водоемов, селекция Перри Слокума. Фото: А Марченко

Для успешного выращивания нимфей в контейнерах желательно в тече
ние года трижды менять глубину их установки. Ранней весной, как толь
ко растает лед, установить растения так, чтобы от поверхности воды до 
поверхности грунта было 15—20см. После отрастания листьев и прогрева 
воды одномоментно опустить на глубину. Осенью, как можно позже, об
резать развернувшиеся листья и опустить ниже уровня промерзания. Для 
Подмосковья глубина установки — 50см плюс высота контейнера.



Однако количество желающих стать твор
цами «голубой богини вод» не уменьшается. В 
онлайн-журнале «Water Gardeners International» 
в мае 2008 года опубликована статья селекцио
нера из Таиланда под названием «Нимфея «Siam 
Blue Hardy» — первая в мире голубая зимостой
кая кувшинка» с фотографиями. Подробности 
процесса гибридизации, включая названия 
участвующих в скрещивании нимфей, розовой 
и синей, не разглашаются. По представленным

материалам видно, что гибрид имеет морфоло
гические признаки, присущие и зимостойким, 
и тропическим нимфеям. Однако исследова
ния на его зимостойкость или не проводились, 
или не описаны. Конечно, это трудно сделать в 
условиях Таиланда. Может предложить им нашу 
помощь?

Думаю, не согласятся. Творения людей в 
отличие от творений природы стоят боль
ших денег...

Подробнее о нимфее «Siam Blue Hardy»:
http://www.victoria-adventure.org/waterlilies_images/pairat_sbh/page1.html
http://www.watergardenersinternational.org/joumal/3-2/pairat/page1.html

Марченко
Александр Михайлович
— автор многочисленных 
работ о водных растениях, 
кандидат биологических 
наук, владелец питомника 
растений для водоемов.
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