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Разговор про жестколистные аквари-
умные растения заходит при оформле-
нии цихлидников, аквариумов с астро-
нотусами, золотыми рыбками. Высадка 
жестколистных растений полностью не 
решает проблему озеленения водоёмов 
с растительноядными рыбками, но от-
срочит неминуемое разорение подво-
дных грядок. 

В научной классификации растений 
отсутствует признак жестколистности. 
Повышение жёсткости листа происходит 
за счёт трёх факторов:
1. Увеличение плотности кутикулы (на-
ружной пленки листа).
2. Создание рёбер жёсткости — дополни-
тельных внутренних прожилок в листо-
вой пластине.
3. Усиление плотности листа путем гоф-
рирования.

Жестколистные аквариумные расте-
ния: анубиасы, марсилии и кринумы от-
личаются необычностью структуры ли-
ста. Это отличный выбор при декориро-
вании аквариума, создании неповтори-
мых подводных пейзажей. Но, у этой зе-
лени имеется пара недостатков: медлен-
но растут и обрастают водорослями. 

Стойкими к рыбьим челюстям окажут-
ся: болбитис геделоти, апоногетон жест-
колистный, папоротник Винделов, эхино-
дорус горизонтальный, циперус Хелфера, 
лагенандра Меебольда. 



Родом анубиас нана из тропических 
районов Западной Африки. В 2016 году 
описывается как подвид анубиаса Бар-
тера. Оригинальное миниатюрное рас-
тение, украсит любой декоративный ак-
вариум. Образует плотные заросли чере-
пицеобразно расположенных овальных 
глянцевых тёмно-зёленых листьев. Круп-
ные старые кусты достигают высоты 10 
см. Анубиас нана — растение переднего 
плана, равномерно растёт в водной и воз-
душной среде в течение года. 

Содержат анубиас нана исключитель-
но в тропическом аквариуме с темпера-
турой воды 24-28°С. Снижение темпера-
туры до 20°С приводит к остановке роста. 
Жёсткость и активная реакция воды не 
влияют на рост анубиаса: скорость оди-
накова в жёсткой воде со слабощелочной 
реакцией и мягкой воде 2-16° с кислой ре-
акцией рН 6-8. Рекомендуем чистую, про-
зрачную воду. Частицы мути оседают на 
листьях растения, нарушая питание. Хотя 
анубиас нана лучше переносит обраста-
ния, чем анубиас Афцели, в мутной ста-
рой воде растёт неуверенно. 

Анубиас нана в аквариуме распола-
гают в тени других мелколистных расте-
ний, от прямых солнечных лучей кустик 
прикрывают. При искусственном освеще-

нии люминесцентные лампы дополня-
ют лампами накаливания с матовыми 
колбами. Выбор мощности осветителей 
определяют потребностями другой зеле-
ни, анубиас нана — теневыносливое рас-
тение. Рекомендуем продолжительность 
светового дня 12 часов. 

Высаженный в песчаный грунт нового 
аквариума, анубиас нана дополнитель-
но не подкармливают: образующегося за 
пару месяцев ила достаточно для пита-
ния. Корни анубиаса невелики и глубоко 
в грунт не проникают. В галечном грунте 
корневая система развивается хуже. При 
посадке в субстрат заглубляют корни рас-
тения, корневище оставляют наверху. 
Разрастающееся растение поднимается 
над грунтом, образуя густое сплетение 
корней, которое поддерживает анубиас 
над грунтом, как подпорки. В сплетении 
корней находят убежище рыбки. 

Анубиас нана выращивают в палюда-
риуме и влажной оранжерее при темпе-
ратуре 26-30°С. Грунт смешанный из пе-
регноя, торфа, дерновой земли и песка. 
Два раза в месяц растение подкармлива-
ют комплексными удобрениями, добав-
ленными в поливную воду согласно ре-
комендации по использованию удобре-
ний. Скорость роста в надводном и под-
водном состоянии одинаковая. 

Научное название Anubias nana.

Анубиас нана



Анубиас Петит — селекционный сорт, 
полученный в Сингапуре. Высота кусти-
ка, выращенного в палюдариуме 4-5 см, 
диаметр 8-10 см. В аквариуме растение 
раза в два мельче. Листья тёмно-зелёные, 
сочные; корни слабые; скорость роста низ-
кая: идеальный кандидат при оформле-
нии нано-аквариума. Непритязательное 
растение переднего плана образует гу-
стые заросли. 

Аквариумисты используют Петит для 
декорирования коряг и камней. Растение 
крепят ниткой, либо леской. Со временем 
Петит уверенно цепляется корешками 
за выбранное место, нить растворяется в 
воде, леску срезают. А вы знаете чем от-
личиется анубиас Петит от Бонсая?

Условия тропического аквариума 
с температурой воды 26-28°С, pH 6-8, 
dH 2-17° — мечта анубиаса. Умеренно-
тёплый водоём со слабокислой, либо сла-
бощелочной реакцией, температурой 22-
24°С устроит растение. При температуре 
воды ниже 20°С рост полностью прекра-
щается. Еженедельная подмена воды со-
ставляет пятую часть объёма аквариума. 
Подробнее о содержании и разведении 
анубиас Петит.

Научное название Anubias nana Petite.

Анубиас Петит
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Родом анубиас бартера из болот За-
падной и Центральной Африки. Корне-
вище ползучее, толстое, мясистое. При-
даточные корни глубоко проникают в 
грунт. Листья анубиаса бартера несимме-
тричные, толстые на ощупь, стреловид-
ные, от зелёного до светло-зелёного цве-
та, сверху глянцевые, снизу бархатистые; 
основание у них с короткими, овальны-
ми, несколько отходящими назад лопа-
стями. Длина листа с черенком 30 см. 

Анубиас бартера медленнорастущее, 
уверенно приспосабливающееся к подво-
дным условиям растение. Возможно вы-
ращивание как в мягкой, так и в жёсткой 
воде. Для анубиаса бартера необходимо 
избегать сильного освещения. 

Укоренять либо в песке, либо в крупно-
зернистом грунте, для озеленения укре-
пляется также на декоративном матери-
але. Благодаря кожистым листьям, кото-
рые цихловые не трогают, разновидности 
анубиаса бартера хорошо подходят для 
озеленения аквариумов с цихловыми.

Больше информации о содержании и 
разведении анубиаса бартера. 

Научное название Anubias barteri var. 
barteri.

Анубиас бартера

https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1037


В природе анубиас грациозный встре-
чается в Гвинее и Сьерра-Леоне селится 
вдоль берегов рек, ручьев и озер, предпо-
читает тенистые и влажные места. В се-
зон дождей, при разливах рек уходит пол-
ностью под воду. Растение относят к роду 
Анубиас (Anubias), семейства Ароидные 
(Araceae). Анубиас грациозный растение 
с ползучим, стелющимся корневищем 
толщиной до полутора сантиметров. 

Черешок длинный, может вырасти до 
60 см. Листья кожистые зелёного цвета, 
в форме сердца, но чаще треугольные, 
имеют заостренный кончик и закруглен-
ное основание. Длина листа 10-40 см, ши-
рина 10-20 см. Цветоножка длиной 6-15 
см. Кроющий лист длиной 1,5-3 см, оваль-
ной формы, заостренный. Период цвете-
ния Анубиаса грациозного продолжается 
с февраля по май. Початок густо выложен 
цветками, длиной до 3 см. 

Содержат анубиас грациозный в боль-
ших аквариумах, но комфортнее расте-
нию во влажной оранжерее. В процессе 
пересадки анубиасу требуется продол-
жительная акклиматизация до несколь-
ких месяцев. Растение заднего плана ак-
вариума, скорость роста низкая. 

Оптимальные параметры содержания 
анубиаса: температура воды 22-30°C, жест-
кость 5-15°, pH 6.6-7. Рекомендуется филь-
трация и еженедельная смена воды. 

Освещение рассеянное, интенсивно-
стью 0,3 Вт/литр. При использовании под-
светки лампами накаливания, выбирай-
те источник с матовыми колбами. При 
содержании анубиаса грациозного не-
пременным условием является защита 
от проникновения прямых солнечных 
лучей. Продолжительность светового 
дня 12 часов. 

Грунт — смесь мелкого гравия 
или песка с глиной и перегноем. 
Для предотвращения загнива-
ния корневища, растение сле-
дует сажать так, чтобы корне-
вище оставалось на поверхно-
сти, а присыпать только отхо-
дящие от него корни.

Разведение анубиаса гра-
циозного происходит при 
помощи деления корневи-
ща, которое дробят на ча-
сти с 3-5 листочками. Ча-
сти корневища без ли-
стьев оставляют пла-
вать до появления ко-
решков и листьев.

Научное название Anubias gracilis.

Анубиас 
грациозный



Растение анубиас бартера глабра ред-
кое. В переводе с латинского glabra — 
гладкий. Этот анубиас похож на ланцето-
видные молодые формы афцели или ге-
терофиллы, без цветка отличить эти рас-
тения друг от друга практически невоз-
можно. 

Черешок длиной до 15 см. толщиной 
до 3 мм. Место крепления черешка под 
листовой пластиной (колено) длиной 
до 1 см. Листовая пластинка ланцетно-
яйцевидная, гладкая, длиной 12 см и 
шириной 4-6 см, кожистая нейтрально-
зелёного цвета, со слабовыражеными 
прожилками, часто вогнутая. Кончик ли-
ста анубиаса бартера глабра заострен и 
загибается вниз характерным «клюви-
ком», основание клиновидное.

В условиях палюдариума черешок и 
листовая пластинка, часто прямые, в ме-
сте соединения образуют тупой угол. Че-
решки листьев на ризоме сидят плотно, 
вертикально «не раскидываются». Ста-
рые листья сохраняются более двух лет. 
Молодые листья имеют нежно-зелёную 
окраску. Корневище (ризома) анубиас 
бартера глабра и пазухи листьев также 
зелёные.

Научное название anubias barteri glabra.

Анубиас глабра

https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1048
https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1306
https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1306


Анубиас 
узколистный

Семейство ароидные в домашних ак-
вариумах представляет анубиас узко-
листный. Родина растения — Камерун, 
Нигерия и Западная Африка. В аквари-
уме этот анубиас достигает 10-15, в па-
людариуме 30 сантиметров. Корневище 
ползучее, толщиной до 1,5 см, разветвлен-
ное, иногда с клубневидными утолщени-
ями и следами опавших листьев. Стебель 
прямой и короткий. 

У молодых растений анубиаса узко-
листного листья собраны в розетку, у 
взрослых — очередные, широколанцет-
ные, в длину 15 и в ширину до 5 см. Листья 
округлые, к вершине зауженные, с тупым 
концом, сверху темно-зелёные, слегка 
волнистые, выпуклые и блестящие, сни-
зу — с зелёным или матовым оттенком и 
хорошо заметной основной жилкой. Дли-
на черенков 15 см. 

Содержат анубиас при температуре 
24-28°C с обязательной регулярной под-
меной воды, уровень временной жестко-
сти 2-15, уровень кислотности 6-8. Интен-
сивность освещения 0,3-0,5 Вт/литр.

Научное название Anubias barteri var. 
angustifolia, синоним Anubias lanceolata.



Папоротник 
Винделов

изменяет вид декоративных элементов 
аквариума. Растению требуется периоди-
ческая подрезка. Комфортные параме-
тры: температура воды 20-
26°C, pH 5.5-7, dH 2-12°. Сле-
дите за жесткостью! По-
вышенное значение dH 
приводит к почернению 
кончиков листьев. Необ-
ходима фильтрация и еже-
недельная подмена четверти объё-
ма аквариума на свежую воду. 

Подробнее о уходе и содер-
жании узнайте в статье папорот-
ник Винделов.

Размножается растение спорами, 
появляющимися на старых листьях. 
Споры с крохотными дочерними ку-
стиками свисают с краев листа и прида-
ют кустику декоративность. 

Научное название Microsorum 
«Windelov», торговый синоним микросо-
рум крыловидный «Винделов».

Папоротник Винделов — результат се-
лекционной работы, представляет своео-
бразный гибрид таиландского папорот-
ника. Растение неприхотливое, стойкое к 
изменяющимся внешним факторам. Ре-
комендуем для выращивания начинаю-
щими аквариумистами. 

Против своего прародителя, папорот-
ник Винделов имеет иное строение и раз-
мер листьев. Высота растения не превы-
шает 20 см. Листья продолговатые, на 
концах разветвлённые. Разрастаясь, Вин-
делов образует пышные кусты сочного 
зелёного цвета.

Высаживать папоротник желатель-
но на светлом участке в аквариуме, хотя 
растение растёт и в тени, но красивый 
раскидистый куст возможно получить 
лишь при ярком освещении. Изящно смо-
трится высаженый на переднем плане в 
аквариуме, возле камня или коряги. При 
первоначальной высадке прикрепите па-
поротник к грунту или коряге леской или 
ниткой, чтобы растение не всплыло на 
поверхность воды. 

В приемлемых условиях папоротник 
Винделов быстро разрастается и сильно 

https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1432
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Апоногетон 
жестколистный

Апоногетон жестколистный известен 
аквариумистам благодаря невысоким 
требованиям к химическим и физиче-
ским свойствам воды. Растение образует 
длинные узкие листья, немного волни-
стые по краям, тёмно-зелёного или олив-
кового цвета. Высота куста в аквариуме 
достигает 50-60 см. 

Этот апоногетон располагают на за-
днем плане аквариума, в углах или у бо-
ковых стенок. Температурный диапазон 
22-28°С, комфортный 24-26°С. Скорость ро-
ста растения медленная. 

Жестколистный апоногетон отлича-
ется от собратьев любовью к более жёст-
кой воде. Подходит вода жёсткостью 7-12° 
dGH. Активная реакция — нейтральная 
или слабощелочная. 

Освещают растения люминесцент-
ными лампами мощностью 0,3 Вт/литр 
воды, накаливания — 1 Вт/литр. Продол-
жительность светового дня 12 часов. Сол-
нечные лучи сделают листья ярче.

Научное название Aponogeton 
rigidifolius. Больше информации в статье 
Апоногетон жестколистный.

https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1010


Широко распространена марсилия че-
тырехлистная в субтропических обла-
стях Европы, Азии и Африки, относится 
к семейству марсилиевые. Папоротник с 
листьями оригинальной формы, распо-
ложеными на ползучем корневище, сте-
лющемся по поверхности грунта. Высота 
марсилии в аквариуме не превышает 10-
12 сантиметров. Растения располагают на 
переднем плане аквариума. Выращива-
ют марсилию четырехлистную в ёмкости 
любого размера. В аквариуме скорость 
роста медленная, но постоянная. 

Для марсилии подходит умеренно-
тёплый аквариум с комнатной темпера-
турой воды 18-22°C, но растение может не-
плохо расти и в тропическом аквариуме. 
При температуре ниже 16°C рост прекра-
щается. Вода должна быть мягкой с ней-
тральной или слабокислой реакцией. В 
умеренно жесткой воде со слабощелоч-
ной реакцией марсилия растет медлен-
но. Подмена воды существенного влия-
ния на рост не оказывает. 

Свет может быть умеренный и марси-
лия четырехлистная удовлетворительно 
переносит длительное затенение. Есте-
ственный рассеянный свет полезен. Если 

аквариум находится вблизи окна, марси-
лию надо располагать у стенки, обращен-
ной к свету. В высоком аквариуме при не-
достатке или отсутствии естественного 
света полезно устроить боковое освеще-
ние. Продолжительность светового дня 
для марсилии составляет 10-12 часов. 

Грунт питательный, хорошо заилен-
ный. Естественного ила растению обыч-
но хватает, и дополнительная подкорм-
ка не требуется. У марсилии слабая кор-
невая система, подойдёт крупный песок 
уложенный специально для марсилии 
слоем не более 2-3 сантиметров. 

Размножается марсилия четырехлист-
ная черенкованием ползучего корневи-
ща, которое можно разделить на части 
с 4-5 листьями каждая. Черенки, взятые 
из середины корневища, медленно тро-
гаются в рост, а нередко и погибают. Что-
бы размножение было успешным, лучше 
брать конечную часть корневища марси-
лии четырехлистной с хорошо выражен-
ной точкой роста. 

Переведённая в условия влажной 
оранжереи, марсилия растет быстро, об-
разуя значительно более крупные листья 
на длинных черенках. Такое растение 
можно пересадить в аквариум, где оно 
продолжает расти как подводное.

Научное название Marsilea quadrifolia.

Марсилия 
четырехлистная



Марсилия крената относится к семей-
ству марсилиевые, естественный ореал 
обитания Филиппины и Индонезия. Рас-
тение переднего плана растёт горизон-
тально, причем стебель проходит в грунте, 
а черешки с листиками в виде шляпок 3-8 
мм в вертикальном положении. Растоя-
ние между черешками 0,5-2 сантиметров. 

Растёт марсилия на протяжении всего 
года, сравнительно быстро. Если посадить 
марсилию крената в затенённом месте 
или просто плохо освещенном аквариу-
ме, то длина черешков увеличится. 

Комфортные параметры: температура 
воды 20-26°С, жесткость dH 6-20°, кислот-
ность pH 5,5-7,2. При температурах ниже 
18°С марсилия перестает расти, как и в 
жесткой воде. Освещение средней интен-
сивности, около 0,3-0,4 Вт/литр. Продол-
жительность светового дня 10-12 часов.

Грунт песчаный, либо мелкий гравий, 
толщиной слоя не более 3 см, должен 
быть питательным и хорошо заиленным. 
Внесение дополнительных минераль-
ных удобрений не требуется.

Научное название Marsilea crenata.

Марсилия 
крената



Марсилия хирсута родом из Австра-
лии. Растет медленно и не требует осо-
бого ухода, рекомендуем начинающим 
аквариумистам. Все растения семейства 
марсилиевых похожи друг на друга, не 
является исключением хирсута, которую 
легко спутать с марсилией четырехлист-
ной или драмондой. 

Листья треугольные с закругленной 
верхушкой, на ощупь мягкие, зелёного 
цвета. В зависимости от условий содержа-
ния форма листьев и количество лепест-
ков на них могут изменяться, благодаря 
чему на растении могут быть листья с 1, 
2, 3 или 4-мя лепестками расположенны-
ми на различной высоте друг от друга. В 
аквариумных условиях марсилия хирсу-
та достигает диаметра 20 см и высоты ку-
ста до 10 см.

Растение переднего или среднего пла-
на аквариума, высаживают небольшими 
группами по 2-3 кустика. Во время посад-
ки удобно использовать пинцет. Марси-
лия относительно быстро выпускает бо-
ковые побеги через каждые 3-4 см и рас-
пространяется по всей площади аквариу-
ма, формируя красивый зелёный газон. 
Перед первой высадкой в аквариум не-

обходимо очистить кустики растения от 
старых листьев, т.к. они обычно отмира-
ют на новом месте, не давая нормально 
развиваться молодым. На новом месте 
марсилия хирсута адаптируется около 
недели и за этот промежуток времени у 
него успевают появиться крохотные мо-
лодые листики.

Комфортные параметры: температу-
ра воды 20-26°C, жесткость dH 1-20°, кис-
лотность pH 5,5-7,5. Порадуйте растение 
подкормкой углекислым газом в концен-
трации 6-14 мг/литр. Грунт должен быть 
заиленным, желательно песчаным или в 
виде мелкого гравия.

 Освещение требуется яркое, интенсив-
ностью не менее 0,5 Вт/литр. Продолжи-
тельность светового дня должна быть не 
менее 10 часов. При низком уровне осве-
щения растение полностью прекращает 
свой рост.

У начинающих аквариумистов при 
выращивании марсилии хирсута может 
возникнуть одна проблема: газон стано-
вится слишком плотным, что приводит к 
отмиранию нижних листьев. В этом слу-
чае прореживание кустов не даст поло-
жительных результатов. Придётся выта-
щить весь ковер заново, выбрав из него 
молодые кустики.

Научное название Marsilea hirsuta.

Марсилия 
хирсута



Кринум 
пурпурный

Растение родом из водоёмов тропи-
ческого и субтропического пояса, чаще 
встречается в тропиках Южной Амери-
ки, на Больших Антильских островах. Рас-
тение луковичное, стебель короткий, да-
лее расположена розетка из листьев ли-
нейной формы. Белые или красноватые 
цветки собраны в соцветие зонтик. 

Размер луковицы около 5-6 см, длина 
зелено-голубой листовой пластины око-
ло 40 см, ширина ее редко более 2 см. Бо-
ковые линии листьев слегка волнистые. 

Оптимальные параметры в аквари-
уме: температура воды 22-28 градусов, 
уровень временной жесткости 2-10, кис-
лотность (рН) 6,5-7,6. Интенсивность осве-
щения 0,5-0,7 Вт/литр. 

Особенности роста в аквариуме кри-
нума пурпурного в том, что он образует 
много дочерних растений, за месяц вы-
растает только один лист. 

Размножение происходит дочерними 
растениями, которые вырастают из спя-
щих почек луковицы. 

Научное название Crinum purpurascens.



Кринум 
таиландский

как кринум таиландский часто закры-
вает другие аквариумные растения, при 
подборе осветителя в большей степени 
стоит ориентироваться на них. Световой 
день 12 часов. 

Высаживая растение в новый грунт, 
положите под корни кринума небольшой 
кусочек глины. Затем полноценному пи-
танию кринума будет хватать естествен-
ного заиливания грунта. Кринум таи-
ландский обладает мощной корневой си-
стемой. Толщина грунта около пяти сан-
тиметров, в качестве субстрата выбирают 
песок или гальку. По мере роста кринума 
слой грунта можно увеличить до десяти 
сантиметров.

Размножение кринума таиланд-
ского вегетативное. Растение образу-
ет луковицы-детки, которые находят-
ся в близости к материнскому растению. 
Первые детки появляются лишь спустя 
3-5 лет после посадки, так что до процес-
са размножения может пройти довольно 
продолжительный промежуток времени. 
Кринум может начать цвести лишь при 
соблюдении благоприятных условий: до-
статочном солнечном освещении, высо-
кой температуре и низком уровне воды. 
Однако в условиях аквариума до сих пор 
не удавалось получить семена для разве-
дения.

Латинское название Crinum thaianum.

Растение семейства амариллисовые 
(Amaryllidaceae) распространено на юге 
Таиланда. Листья достигают в длину двух 
метров, расплываются по поверхности 
аквариума серпантином, затеняют дру-
гие растения. Кринум таиландский — 
растение больших аквариумов высажи-
вают у задней, либо боковой стенки. Где 
кринум будет расти в течение года.

Температура воды в аквариуме с кри-
нумом таиландским не должна быть ме-
нее 22°С. Если вода будет холоднее, рост 
кринума значительно замедлится, и рас-
тение начнет терять старые листья. При 
жесткости воды ниже 4° кринум прекра-
тит стабильный рост, поэтому воду для 
его содержания делают мягкой или сред-
ней жесткости. Уровень pH 6,8-8, так как 
при слабокислой среде старые листья бу-
дут сильно разрушаться, активная реак-
ция предпочтительно нейтральная или 
слабощелочная. Примерно раз в неделю 
заменяют четверть всей воды аквариума 
на свежую. 

Кринум таиландский  получит доста-
точное количество света благодаря свое-
му расположению, растение предпочита-
ет рассеянный, неинтенсивный свет. Так 



Кринум 
плавающий

Крупное водное растение родом 
из Западной Африки, произрастает от 
Гвинеи до Заира. Выигрышно смотрит-
ся на среднем, либо заднем плане вме-
стительного водоёма с боковыми стен-
ками высотой не менее 50-60 см. Обра-
зует декоративную розетку длинных и 
узких тёмно-зелёных листьев. Жесткая 
листва обеспечивает возможность вы-
живания растения даже в аквариумах с 
рыбами-вегетарианцами. В естествен-
ных водоёмах достигает полутора ме-
тров в длину. 

Оптимальные параметры воды: тем-
пература 23-28°C, dGH 2-12, рН 6-8. Освеще-
ние от умеренного до яркого. Нуждается 
в толстом слое сыпучего, насыщенного 
органикой грунта. Любит чистую воду и 
течение. Хорошо реагирует на корневые 
подкормки. 

Стелющиеся по поверхности воды ли-
стья образуют густую тень и могут пре-
пятствовать нормальному развитию дру-
гой аквариумной флоры, поэтому их пе-
риодически необходимо подрезать. 

Научное название Crinum natans. Рас-
тение подойдёт для аквариума Африка.

https://aquazoom.ru/fish/fish.php?in=1143


Болбитис 
геделоти

несложное, если выполнять следующие 
условия. Вода мягкая, кислая с рН 6-6,8. 
Насыщение углекислым газом оказыва-
ет позитивное воздействие. Если рН на-
ходится в щелочном диапазоне, листья 
чёрного цвета или пятнистые. 

Хотя болбитис геделоти может хоро-
шо развиваться в аквариуме без сильной 
циркуляции воды, в подвижной среде, 
например, поблизости от фильтров, ра-
стёт несомненно лучше. Освещение уме-
ренное, интенсивностью 0,4 Вт/литр. 

Размножение вегетативное, боковыми 
побегами и делением корневищ, изредка 
адвентивными растениями. Последние 
развиваются либо на верхушках старых 
перистых листьев, либо на разветвлен-
ных частях ткани. 

При посадке в грунт болбитис гедело-
ти не следует закапывать ризоиды, так 
как они имеют тенденцию к загниванию, 
лучше укрепить папоротник на камне 
или коряге рыбацкой леской.

Научное название Bolbitis heudelotii.

Распространен болбитис геделоти в 
африканских реках с быстрым течени-
ем, растёт на камнях, скалах, изредка на 
грунте, подводно и полунадводно, в тени, 
либо под палящими лучами солнца. Зем-
новодное растение с корневищем 3-10 мм 
шириной, длиной до 25 см, ползучий, гу-
сто покрыт коричневыми чешуйками, 
размером 10х2 мм. Черешок 2-5 мм тол-
щиной, до 40 сантиметров длиной. 

Надводная листовая пластинка бол-
битиса геделоти перистая, размером 
примерно до 50х25 см; перистые листья 
первого порядка очередные или супро-
тивные, выемчатые, слабозубчатые, из-
редка почти цельнокраиныи, от светло-
зелёного до тёмно-зелёного. 

Подводные листья первого порядка пе-
ристораздельные, с крупными зубчика-
ми, прозрачные, тёмно-зелёные. Листья-
спорофиллы до метра длиной; перистые 
листья от почти цельнокрайных до зуб-
чатых. Спорангии распределены равно-
мерно и плотно по тыльной стороне ли-
ста; споры крупные.

Болбитис геделоти — декоративный и 
популярный папоротник. Выращивание 

Помогите автору Я.Деньгами 41001102121653, 
WebMoney P934355843864––– Сумма — на ваше 
усмотрение.  Сообщите о своём переводе на 
aquazoom@yandex.ru, указав номер перевода и 
сумму.  Автор отблагодарит вас пересылкой своих 
произведений без просьб о материальной помощи.



Циперус хелфера семейства Осоковых 
родом из заболоченных водоёмов Индии, 
Камбоджи, Бирмы, Таиланда. Растение с 
ползучим, 5-сантиметровым разветвлён-
ным корневищем. Лентовидные полуме-
тровые листья собраны в розетку. Зелё-
ная листовая пластина состоит из двух 
долек разделённых по центру глубоким 
жёлобком. В европейские аквариумы ци-
перус хелфера попал в 1991 году, выраста-
ет до 20-30 см.

В комфортных условиях листья бо-
лотного растения вылезают из аквариу-
ма. Если дизайн водоёма подразумевает 
крышку, «беженцев» не образают, а отре-
зают. Повреждённые листовые пластины 
циперуса хелфера желтеют и отмирают. 

Растение высаживают на заднем пла-
не аквариума, либо вдоль боковых сте-
нок. Дизайнерское решение — разместить 
куст у распылителя воды. Листья циперу-
са томно колышутся в потоке воды.

Комфортные параметры: температу-
ра воды 22-26°, pH 5-7, dKH 0-10°. Диапазон 
температурной толерантности 15-30°C. 
Подкормка углекислым газом увеличи-
вает скорость роста. 

Научное название Cyperus helferi. 

Циперус хелфера



Лагенандра Меебольда родом из забо-
лоченных рек тропических лесов индий-
ских штатов Карнатака и Керала. На длин-
ном ползущем корневище поочередно 
сидят овальные зеленовато-коричневые 
листья с бархатистой поверхностью. Рас-
тение полуводное: 2-3 месяца сезона дож-
дей живёт под водой. Затем оказывается 
в надводном положении.

Комфортнее лагенандре в палюдари-
уме, в полупогружённом состоянии. По-
следние годы в ботанических садах поя-
вились цветовые вариететы лагенандры: 
розовые, красные сорта.

Важное условие содержания лагенан-
дры Меебольда в палюдариуме — под-
держание температур воздуха и воды в 
диапазоне 25-30°С. Низкие температуры 
тормозят развитие растения. В аквариу-
ме комфортные условия: температура 
воды 22-26°С, dKH 0-14°, pH 6-7,5. Уровень 
нитратов 10-50 мг/литр, фосфатов 0,1-3 
мг/литр. Скорость роста медленная, рав-
номерная.

Грунт смесовый слоем 3-5 см из речно-
го песка, торфа, щепотки дерновой земли. 
Рекомендуем высаживать лагенандру в 

Лагенандра 
Меебольда

керамический горшочек. На дне мелкая 
галька, затем слой песка с глиной, поверх 
которого прослойка дерновой земли. В 
эту прослойку высаживают растение. 
Сверху присыпают смесью песка и гра-
вия. Горшок с лагенандрой размещают в 
аквариуме так, чтобы в воде находилась 
лишь керамика, а растение возвышалось 
над водой. Сверху водоём накрывают ак-
вариумной крышкой, либо покровным 
стеклом, поддерживают высокую влаж-
ность воздуха.

Освещение яркое, интенсивно-
стью 0,6-0,8 Вт/литр. В домашнем ак-
вариуме используют комбинированное 
освещение: сочетание люминесцентных и 
ламп накаливания. Рекомендуем раз в не-
делю дать солнечным лучам попасть на 
листья лагенандры Меебольда. Продол-
жительность светового дня 10-12 часов.

Размножается лагенандра Мее-
больда отростками. Дочерние рас-
тения формируются на корневи-
ще материнского куста. После образова-
ния на дочернем кустике 3-4 листиков и 
небольших корешков, саженец отделяют 
от родительского корневища, высажива-
ют на новое место.

Научное название Lagenandra meeboldii. 
Зарубежные питомники предлагают 
лагенандру по цене €5,99, российские 
интернет-магазины — 140-350 рублей.



Эхинодорус горизонтальный встре-
чается в водах Амазонки. Сердцевидные 
листья, отходящие от черенков под пря-
мым углом и расположенные почти па-
раллельно грунту, делают этот эхинодо-
рус довольно привлекательным. Высота 
кустика четверть метра. 

Размещение листьев делает растение 
раскидистым, так что взрослый куст за-
нимает много пространства. Содержать 
эхинодорус горизонтальный необходимо 
в аквариуме с большой площадью дна, 
размещая на среднем плане. Развивает-
ся постепенно в течение всего года. Пери-
од относительного покоя, когда он значи-
тельно замедляет рост, иногда наступает 
дважды в год, весной и осенью, и продол-
жается от месяца до полутора.

Эхинодорус горизонтальный подхо-
дит для содержания в умеренно-тёплом 
аквариуме с температурой воды 22-24°C. 
Не плохо переносит условия тропическо-
го водоёма. При заметном замедлении 
роста в «Тропиках», необходимо на пол-
тора месяца снизить температуру при-
мерно до 20 градусов.

Научное название Echinodorus horizontalis.

Эхинодорус 
горизонтальный

https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1073


Родом эхинодорус лопатолистный из 
тропических областей Южной Америки. 
Интересное растение семействе частухо-
вые Alismataceae широко распростране-
но у аквариумистов. Образует в аквариу-
ме узкие ланцетовидные листья, окраска 
которых изменяется от тёмно-зелёной до 
коричневой. Воздушные листья эхинодо-
руса лопатолистного имеют овальную, 
близкую к ромбовидной, форму, жилки 
хорошо выражены. Высота водной фор-
мы 25-30 сантиметров. 

Выращивают неприхотливый эхинодо-
рус лопатолистный в умеренно-тёплом, 
либо тропическом аквариуме при темпе-
ратуре 20-28°C. Вода средней жёсткости 
8-16° с нейтральной или слабощелочной 
реакцией. Слабокислая реакция угнетает 
растение. 

При недостатке света листья эхинодо-
руса лопатолистного бледнеют и вытя-
гиваются. Если растение выращивают в 
аквариуме, мощность осветителей берут 
0,4-0,5 Вт/литр объёма для ламп ЛБ. По-
лезна досветка лампами накаливания 
мощностью 25-40 Вт, расположенными 
над растением. Продолжительность све-
тового дня 8-10 часов. Удлинение светово-

го дня, особенно при уменьшении ярко-
сти светильников, заставляет эхинодорус 
формировать воздушные листья. 

Грунт — питательный, хорошо заилен-
ный. Полезно добавлять в новый грунт 
глину и торф. Корневая система растения 
мощная: требуется слой грунта толщи-
ной 7-10 сантиметров. Субстрат из круп-
ной и средней гальки. Если грунт доста-
точно питателен, дополнительная мине-
ральная подкормка не требуется. 

Эхинодорус 
лопатолистный

Размножается растение вегетативно 
и семенами. В возрасте года при благо-
приятных условиях эхинодорусы с воз-
душными листьями выбрасывают длин-
ные цветоносы и обильно цветут. Опы-
ляют цветы мягкой кисточки. Созревшие 
семена высевают в отдельные плошки 
с песком, покрытым водой, и содержат 
при температуре 26-28 градусов. Всхо-
жесть семян невысокая. Сеянцы боятся 
обрастания водорослями, и вообще весь-
ма чувствительны к резким изменениям 
внешней среды. 

Научное название Echinodorus palaefolius.



Криптокорина понтедериеволист-
ная или понтедериелистная семейства 
Араидные. Сказать однозначно какое из 
этих двух имён правильное нельзя. Для 
российских аквариумистов привычнее 
криптокорина понтедериеволистная. Ро-
дина растения — остров Суматра. Имя 
криптокорина получила из-за формы ли-
стьев, напоминающих тропическое рас-
тение понтедерию.

Выращивают криптокорину понте-
дериеволистную в аквариуме любого 
размера. Набирающее популярность у 
аквариумистов-любителей растение раз-
мещают на среднем плане. Растет крип-
токорина равномерно в течение года. 

Комфортные параметры: жесткость от 
6 до 20°, рН 6.5-7.5, температура воды 22-
28°С. Растение неплохо переносит крат-
ковременное снижение температуры до 
18°С. Необходима мощная фильтрация и 
еженедельная подмена до трети объёма 
аквариума на свежую воду. Для крипто-
корин характерно заболевание именуе-
мое криптокориновой болезнью. 

Научное название Cryptocoryne 
pontederiifolia.

Криптокорина 
понтедериеволистная

https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1189
https://aquazoom.ru/plant/plant.php?in=1194

