
НА ФОНЕ ВОДЫ 
Елена Кожина, 
Ирина Мерсиянова
Е
И

2011
март

Â
 Ñ

À
 Ä

Ó
  

È
  
Ä

Î
 Ì

À

03-obl.indd   3 16.02.2011   13:22:19



Цветник
 когда-то был лишь 
собранием цветов.

Теперь 
к ним часто 

добавляют камни, 
величая 

получившееся 
альпинарием, 

а в самое 
последнее время - 

еще и водяные 
«затеи».
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История пруда в нашем 
саду началась примерно в 
2002 году, когда купили 
пластиковую форму на 
600 л. 

Устанавливать ее было 
невероятно трудно. Не 
просто «закопать», а сде-
лать так, чтобы зеркало во-
ды оказалось идеально 
ровным. И яму под нее 
рыть - одно мучение. Надо 
было поставить форму на 
ее будущее место, огоро-
дить колышками, чтобы 
перенести проекцию верх-
ней части формы, потом 
рыть яму хитрой конфигу-
рации и многократно при-
мерять и переустанавли-
вать туда форму, ориенти-
руясь по уровню. А уже 
потом доливать воду и 
подсыпать-замывать грунт 
под форму, не забывая пе-
риодически прикладывать 
уровень, поскольку под на-
грузкой форму часто пере-
кашивает. 

К тому же готовый пруд 
мы с мужем несколько 
усовершенствовали. Глу-
бина 60 см и небольшой 
объем глубокой части мне 
показались недостаточны-
ми для высадки нимфеи. 

Поэтому решили проре-
зать в форме отверстие и 
плотно вставить в дно пла-
стиковое ведро как цве-
точный горшок. Бортик ве-
дра приварили к дну фор-
м ы  р а с п л а в л е н н ы м 
полиэтиленом с помощью 
паяльника, добившись 
полной герметичности 
шва. Естественно, ведро 
выбрали не из жесткой 
раскалывающейся пласт-
массы, а тоже из полиэти-
лена. Почвы у нас песча-
ные, непучинистые, так 
что эту сложную конструк-
цию зимой сильно не вы-
пирает и шов не трескает-
ся. Нимфее (дикой, добы-
той из  ближайшего 
болотца) такой горшок 
очень понравился, и она 
замечательно цветет. Во-
ду из формы мы не слива-

ем, за исключением ред-
ких моментов, когда чи-
стим пруд (один раз в 
несколько лет), тогда же 
обычно делим и нимфею.

Открытые участки бор-
тика мы прикрыли полос-
ками черного нетканого 
укрывного материала 
(фото1). Хотя это и приво-
дит к более быстрому по-
нижению уровня воды за 
счет капиллярного эффек-
та, зато нетканка заросла 
мхом и почвопокровными 
растениями и скрыла не-
красивую пластмассу. А 
рядом с подтягивающим 
воду «фитилем» хорошо 
растут более влаголюби-
вые растения.

Крохотная лужица оказа-
лась, можно сказать, цен-
тром притяжения всех 
взглядов и местом «семей-
ной медитации» (фото 2). 
Посмотреть есть на что - к 
воде тянутся птицы, стре-
козы, приходят попить со-
седские кошки, а в самом 
прудике резвятся жуки-
плавунцы и водомерки. 
Кстати, в постоянных пру-
диках не разводятся ли-
чинки комаров - их быстро 
подчищают хищники, а ес-

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
И ПРОБЛЕМЫ

1. Неудачный выбор места для 
водоема. Водоем, располо-
женный в верхней части участ-
ка, будет плохо просматри-
ваться, а вырытый «на холми-
ке» или окруженный земляным 
валом - выглядеть крайне нее-
стественно. Если водоем соз-
дан в понижении рельефа, то 
проследите, чтобы вместе с до-
ждевыми и талыми водами и 

при поливе в прудик не смыва-
лась земля и не попадали удо-
брения и садовая химия. Во-
доем обязательно будет фоку-
сировать на себе внимание, 
поэтому постарайтесь, чтобы у 
него был красивый фон. По-
пытка создать пленочный во-
доем на участке с близко рас-
положенными грунтовыми во-
дами вряд ли будет успешной, 
так как пленка может всплы-
вать под напором воды из от-

крывшихся источников. В этом 
случае лучше подумать о соз-
дании естественного дренаж-
ного водоема. 

2. Неправильный выбор глу-
бины и формы водоема. В 
средней полосе России нет 
смысла делать небольшой во-
доем глубже 1 м. Для успеш-
ной перезимовки как кувши-
нок, так и местных рыб в усло-
виях Подмосковья достаточно 

СТРОИМ НА «ПЕСКЕ»

1

pril-zveti_03.indd   3 17.02.2011   15:55:26



4

ли в пруду есть хотя бы па-
ра рыбок, тем еще и не 
хватит! 

У большинства искус-
ственных прудиков, осо-
бенно сооруженных с по-
мощью готовых форм, 
есть один серьезный не-
достаток - они слишком 
маленькие (исходя из опы-
та, советую: не жмитесь, 
делайте пруд сразу мак-
симально возможной пло-
щади). Летом 2005 года 
мы решили расширить 
свой водоем и сделать его 
пленочным, а пластиковую 
форму перенести в другое 
место. Купили пленку ПВХ 
толщиной 0,5 мм и разме-
ром примерно 4х4 м и уве-
личили прудик раза в три. 
Копать пришлось быстро, 
чтобы не испортить окру-
жающий газон. Вынутую 
землю складывали на рас-
стеленную на газоне плен-
ку (фото 3).

Правда, уже когда копа-
ли, стало ясно, что прудик 
опять маловат. Поэтому 
лоскут пленки уложили 
максимально экономич-
но - по диагонали, и пруд 
стал несколько напоми-
нать ромб. Размер и фор-
му ямы корректировали во 
время «раскопок», неод-
нократно прикладывая 
пленку (фото 4). 

Один берег пруда с уже 
сформированным цветни-

ком оставили как был, 
подрезав пленку по месту, 
закрепили ее камнями и 
прикрыли заросшей ранее 
нетканкой. С другой сто-
роны сделали галечную 
отмель с плавным спус-
ком - это очень удобно для 
птиц и мелких животных, 
может спасти им жизнь, 
если вдруг упадут в воду 
(фото 5). 

Вынутый супесчаный 
грунт стал основой под 
альпинарий (фото 6).

Но и эта «версия» пруда 
продержалась недолго. 
Уже в том же году поздней 
осенью мы попытались 
пробить лед, чтобы дать 
прудику подышать... и по-
вредили пленку. Пруд зи-
мовал практически пустым 
(кстати, что интересно, 
нимфея в контейнере со-
вершенно не пострадала). 
Весной следующего года 
мы не стали заклеивать 
дырку, а просто купили но-
вый кусок пленки, поболь-
ше (размером примерно 
7х6 м) и не ПВХ, а бутил-
каучуковой. 

И опять принялись за 
«раскопки» (фото 7).

В итоге пруд прибавил и 
в глубину, и в ширину (те-
перь он где-то 1,3 м в са-
мом глубоком месте, раз-
мером примерно 2,5х
4,5 м и объемом порядка 
4 куб.м). Были сооружены 

максимальной глубины 80 см. 
Не меньше чем 2/3 площади 
водоема должны быть глуби-
ной до 60 см. Форма неболь-
шого водоемчика не должна 
быть сложной, с изрезанной 
береговой линией – это выгля-
дит неестественно. Для водое-
ма, расположенного посреди 
мощения, возможно, стоит 
предпочесть правильную гео-
метрическую форму.

3. Устройство слишком отвес-
ных стенок водоема. Уклон 
стенок не должен превышать 
600, а возле края прудика и на 
сыпучих грунтах – 500. Вну-
тренний рельеф пруда должен 
быть террасирован - для раз-
мещения водных растений и 
для обеспечения возможности 
безопасно спуститься и вы-
браться из водоема в случае 
необходимости.

4. Ошибки при декорировании 
берегов. Верхний край пленки 
не должен просто лежать на 
земле, прижатый камнями, - в 
этом случае пленка будет вид-
на при малейшем понижении 
уровня воды. Вдоль верхнего 
края водоема следует сделать 
террасу глубиной около 10 см, 
на которой и расположить 
камни, отсыпки и влаголюби-
вые растения. В отсутствие под-

2
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террасы для установки 
контейнеров с нимфеями, 
небольшая болотная зона 
(болотце - это сообщаю-
щееся с основным прудом 
выстеленное пленкой 
углубление с влажной по-
чвой, где высажены влаго-
любивые примулы и ка-
лужница. Грунт в болотце 
насыпан выше уровня во-
ды, но на дне все равно 
стоит вода) (фото 8).

Пришлось заново соз-
давать берег, но по вто-
рому разу это было де-
лать уже гораздо проще. 
К тому же берег пленоч-
ного пруда можно оформ-
лять постепенно, в тече-
ние нескольких недель. 
Переделали и примыкаю-
щий альпинарий - вытяну-
тая вдоль берега и «обры-
вающаяся» в пруд горка 
смотрится гораздо инте-
реснее (фото 9).

Нынешний вариант 
устроил всех. Правда, есть 
пожелания к размерам во-
доема, но на 6 сотках осо-
бо не размахнешься. А 
когда удалось зарастить 
берега пруда, он стал вы-
глядеть очень естественно 
и в то же время декора-
тивно (фото 10, 11). 

А дальняя часть отдана 
под рододендроны, хвой-
ные и верески (фото 13).

Летом в пруду цветут 
нимфеи.

Старая пластиковая «ка-
лоша» теперь расположе-
на в тенистой части сада, 
у забора, в окружении 
примул, гейхер и папорот-
ников (14). 

Содержать пленочные и 
пластиковые пруды не- 
сложно. Воду на зиму не 
сливаем. За исключением 
редких случаев, когда чи-
стим водоем (делаем это 
даже не каждый год). Я 
приверженец естествен-
ности и не бегу срочно от-
качивать воду, когда вес-
ной она вдруг позеленеет. 
Предпочитаю подождать 
1-2 недели до установле-
ния биологического равно-
весия (откачка воды запу-
скает процесс заново - во-
д о р о с л и  в с е  р а в н о 
размножатся, но только 
позже). К сожалению, ро-
сту водорослей сильно 
способствуют рыбки - 
основные поставщики 
«удобрения». Но они же по 
весне и быстро уничтожа-
ют появившуюся тину (фо-
то 15).

Сильно уменьшить мас-
штабы «весеннего бед-
ствия» помогает тщатель-
ная осенняя уборка рас-
т и т е л ь н ы х  о с т а т к о в 
(некоторые затягивают 
пруд мелкой сеткой, что-
бы в него попадало по-
меньше опавшей листвы, 
а также не лезли зимовать 

ходящего местного камня, та-
кой край проще всего задеко-
рировать с помощью плоского 
камня, предлагаемого для мо-
щения. При использовании 
камней округлой формы, в том 
числе валунов, избегайте соз-
дания «бус»: такой эффект по-
лучается, если вдоль всего бе-
рега в один ряд выложить кам-
ни одинакового размера. 
Используйте камни одной фак-

туры и цвета, но разного раз-
мера, вплоть до самых мелких, 
меняйте ширину береговой ли-
нии от 1 до 4-5 камней, исполь-
зуйте для оформления части 
берега другие приемы («болот-
це» из оставшегося угла плен-
ки, отсыпка части отмели гра-
вием подходящего цвета, вы-
садка рядом с камнями 
растений с крупными листьями 
или почвопокровных).

5. Увлечение украшатель-
ством. Собрание вокруг водо-
ема многочисленных и разно-
стильных фигурок, фонари-
к о в ,  к а ш п о ,  м о с т и к о в , 
пластмассовых имитаций рас-
тений, фигурных фонтанов 
или «водопадов», стекающих 
с «кургана» камней в углу 
прудика, выглядит безвкусно. 
Остановитесь на одном, тща-
тельно выбранном и подходя-

6
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8

туры и цве
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лягушки, которые в не-
больших прудиках чаще 
гибнут, чем выживают). В 
принципе, есть и специ-
альные средства для борь-
бы с нитчатыми водорос-
лями. Также замечено, что 
сильнее зеленеют пруды 
на полном солнце - вода в 
них прогревается бы-
стрее, и водоросли полу-
чают фору по времени. Ну 
и конечно, необходимо за-
селять пруды «прожорли-
выми» растениями, бы-
стро перерабатывающими 
растворенные питатель-
ные вещества и затеняю-
щими своей листвой воду: 
водоросли им не конку-
ренты. Профессионалы и 
продвинутые цветоводы-
любители также сооружа-
ют сложные системы био-
логических фильтров: на-
пример, прокачивают воду 
через «биоплато» - канав-
ку с высаженными расте-
ниями, активными потре-
бителями органики (типа 
ириса желтого). Конечно, 
чистить такую канавку 
проще, чем пруд, но к си-
стеме добавится насос. 
Хотя если кто мечтает о 
водопаде - это можно со-
вместить.

Для оживления прудов я 
использую местные расте-
ния (роголистник, стрело-

лист, сусак, небольшие 
осоки, частуху подорожни-
ковую, вахту трехлистную, 
ситник). Кое-что растет в 
контейнерах, кое-что - сво-
бодно. Конечно, большин-
ство растений приходится 
регулярно пропалывать, 
делить и выбрасывать из-
лишки, но это единствен-
ная забота о них. Для борь-
бы с избытком органики 
хорошо подселить в пруд 
на мелководье белокрыль-
ник болотный (водяную 
каллу) - это растение до-
вольно декоративно, в то 
же время прожорливо, а 
излишки его «зелени» лег-
ко выловить и отправить в 
компост. 

Только не приносите в 
свой пруд ряску, элодею и 
ежеголовник! Два первых 
растения заполоняют все и 
трудно удаляются, а у еже-
головника очень острые 
кончики корневищ (как у 
пырея), они способны 
проткнуть пленку. Недолюб-
ливаю я и нимфейник - он 
очень симпатичен и ли-
стьями, и цветками, но 
сильно конкурирует с со-
ртовыми нимфеями, лезет 
к ним в горшки, а изъять 
его сложно - листья у ним-
фейника и сортовых ним-
фей очень похожи. Про ка-
мыш, тростник и тем более 

щем по стилю, цвету и разме-
ру элементе декора, и он при-
даст вашему водоемчику 
неповторимость и очарова-
ние.

6. Неудачный выбор растений 
для водоемов. Растения, ко-
торые будут поселены в пру-
ду и использованы для 
оформления берегов, долж-
ны быть устойчивы в местном 
климате и пропорциональны 
размеру водоема. Рядом с 

высоким деревом или среди 
зарослей высоких прибреж-
ных растений маленький во-
доем будет смотреться лужи-
цей. Крупные, энергично на-
растающие сорта кувшинок 
быстро закроют своими ли-
стьями все зеркало воды. В то 
же время использование не-
крупных растений «болотного 
облика» (злаков, небольших 
осок, хост, папоротников, ба-
данов, калужницы болотной, 
вахты трехлистной, бело-

крыльника болотного, стре-
лолиста, сусака, миниатюр-
ных сортов кувшинок) при-
даст прудику вид настоящего 
природного водоема. Ни в ко-
ем случае рядом с пленочным 
водоемом нельзя сажать де-
ревья и кустарники, дающие 
поросль подземными побега-
ми, а также злаки с заострен-
ными концами корневищ: ро-
гоз, камыш, тростник, ежего-
ловник. Растения, взятые из 
природных водоемов, долж-

10
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высоким д
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рогоз уж и не говорю - это 
крупные агрессивные рас-
тения, не очень подходя-
щие для небольших пру-
дов. Лучше заменить их 
сортовым ирисом болот-
ным или другими влаголю-
бивыми ирисами (сибир-
ским, гладким, разноцвет-
ным и т.п.). Их высаживают 
так, чтобы верхняя часть 
контейнера была практи-
чески вровень с поверхно-
стью воды (фото 16).

Привилегированными и 
наиболее декоративными 
обитателями пруда были, 
есть и будут нимфеи. Они 
обожают уход, теплую во-
ду, солнышко, регулярные 
пересадки и подкормки. 

А вот слухи о том, что 
нимфеи очень капризны в 
перезимовке, преувеличе-
ны: распространенные в 
продаже сорта (за исклю-
чением карликовых и ред-
ких гибридов на основе 
тропических видов) в боль-
шинстве своем весьма не-
прихотливы, морозостой-
ки и даже не требуют опу-
скания горшков на глубину 
на зиму - расстояния 40 см 
от верхнего края горшка до 
поверхности воды обычно 
достаточно. Одна моя 
красная нимфея (к сожале-
нию, название сорта неиз-
вестно) однажды зимовала 

вообще практически всу-
хую, вмерзшей в лед и со-
вершенно не пострадала, 
но конечно, это счастливая 
случайность. А вот от рез-
кого изменения условий 
жизни под зиму нимфеи 
страдают чаще... 

Если есть возможность, 
весной, после оттаивания 
пруда, переставьте контей-
неры с нимфеями на более 
мелкие и прогреваемые 
места - тогда нимфеи и ра-
сти, и цвести начнут на-
много раньше. Чтобы 
удобно было перемещать 
контейнеры, привяжите к 
каждому синтетическую 
веревку и спрячьте ее ко-
нец под каким-нибудь кам-
нем на берегу или мелко-
водье. Только расположи-
те их поаккуратнее, если в 
пруду любят купаться до-
машние животные. 

В начале июня, когда во-
да прогреется на доста-
точную глубину, а нимфеи 
начнут выпускать листья, 
верните растения на по-
стоянные места. Кстати, в 
средней полосе России 
нимфеи вообще лучше 
размещать не очень глубо-
ко и стараться максималь-
но продлить их период ве-
гетации. Однажды я реши-
ла «отпустить кувшинку на 
волю», привязала к корне-

ны быть очень тщательно от-
мыты, выдержаны в каранти-
н е ,  ж е л а т е л ь н о  о б р а -
ботаны раствором медного 
купороса в эмалированной 
или стеклянной посуде (рас-
творить 3 г медного купороса 
на 10 л воды, выдержать рас-
тения в течение 3-5 часов, за-
тем отмыть в чистой воде), по-
скольку с растениями можно 
занести неприятных «кварти-
рантов»: от ряски до различ-
ных вредителей растений и 

паразитов водных животных. 
Учтите, в магазинах и на рын-
ках нередко предлагают рас-
тения, не зимующие в нашем 
климате: рогоз малый (Typha 
minima), тропический водный 
гиацинт (эйхорния, Eichornia), 
аквариумная водяная роза 
пистия (Pistia), пригодная 
т о л ь к о  д л я  з и м о в к и  в 
 оранжереях понтедерия 
(Pontederia cordata), каллы и 
канны, изредка тропические 
сорта кувшинок необыкно-

венной сиреневой и голубо-
ватой окраски. 

7. Избыток животных в водое-
ме. Открытый водоем будет 
очень быстро заселен летаю-
щими насекомыми и их личин-
ками, среди которых преобла-
дают хищники: стре-козы, 
жуки-плавунцы, клопы-
водомерки, гладыш, водяной 
клоп-скорпион, ранатра. Кро-
ме того, водоем привлечет в 
сад амфибий и птиц. Поэтому 

14

15

паразитов
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вищу камень и забросила в 
ил на глубину примерно 
60 см, как и было рекомен-
довано для этого сорта. 
Каково же было мое удив-
ление, когда в середине 
июня на этом месте я уви-
дела лишь пару небольших 
листиков, тогда как ним-
фея того же сорта в кон-
тейнере на мелководье 
уже разбросала кучу ли-
стьев и зацвела. 

Тогда же можно перева-
лить растения в контейне-
ры побольше, отделить 
лишние отростки, доба-
вить в грунт удобрения. К 
составу почвы нимфеи 
весьма равнодушны, а вот 
покушать очень любят. Ес-
ли в пруду нет рыбок, 
добавьте в грунт мине-
р а л ь н ы е  у д о б р е н и я 
(желательно в «долгоигра-
ющей» форме - гранулы, 
апионы и т.п., или переме-
шайте обычные комплекс-
ные удобрения с глиной). 
Если рыбки есть и вы их 
кормите, нимфеям хватит 
естественного удобрения, 
а вот поверхность грунта в 
горшке стоит прикрыть ка-
мешками покрупнее, что-
бы рыбки не рыли землю 
(особенно славятся этим 
кои). Размещать растения 
следует так, чтобы они не 
теснили друг друга - для 

небольшого прудика впол-
не хватит 1-2 нимфей 
среднего размера. 

У меня в пруду живут и 
успешно зимуют дикие ка-
расики и уклейки. На лето 
выпускаем золотых рыбок 
(породы комета) и мелких 
карпов кои, но опыт их пе-
резимовки в столь малень-
ком объеме и на неболь-
шой, в общем-то, глубине 
чаще оказывается неудач-
ным, поэтому приходится 
переводить их на зиму в 
аквариум. 

Поскольку известно, что 
рыбы зимой больше стра-
дают не от мороза, а от не-
достатка кислорода и 
из-за избытка гнилостных 
газов, мы по-разному пы-
тались вентилировать пруд 
в зимние месяцы. В любом 
случае, начать следует с 
максимально тщательной 
уборки растительных 
остатков осенью - срезать 
и убрать отмирающие ли-
стья нимфей, выловить 
опавшие листья, отправить 
в компост лишние разрос-
шиеся растения.

Сейчас в продаже нема-
ло всяких приспособлений 
для зимовки рыбок в пру-
ду. Первой мы опробовали 
«грелку для проруби» поль-
ского производства (по 
крайней мере, так утверж-
далось) (фото 17).

Эта конструкция нам не 
понравилась. Во-первых, 
ее мощность 300 Вт - это 
накладно при работе «грел-
ки» всю зиму. К тому же не 
очень безопасно оставлять 
такую мощность без при-
смотра - пришлось делать 
отдельный выход электри-
чества с устройством за-
щитного отключения (фо-
то 18). Эта мера оказалась 
не напрасной - посреди зи-
мы в приборе разгермети-
зировался нагревательный 

столь пугающая многих про-
блема увеличения количества 
комаров с появлением водое-
ма вряд ли возникнет. Тем не 
менее биоценоз водоемчика 
без рыбок кажется неполным. 
Декоративных рыбок, таких 
как золотые (холодостойкие 
кометы и шубункины) и карпы 
кои, увы, не так просто содер-
жать, а особенно обеспечить 
им зимовку. Кроме того, яркие 
рыбки привлекают недоброе 
внимание ворон. Местные рыб-

ки - золотой и серебряный ка-
рась, уклейка, верховка – пе-
резимовывают без проблем 
даже в маленьких водоемчи-
ках без подогрева и аэрации, 
выдерживают низкое содер-
жание кислорода в воде, пита-
ются водорослями и насекомы-
ми. Эти рыбки невзрачны и 
умеют подолгу прятаться, осо-
бенно в период нереста. Часто 
в небольших природных пру-
диках рыбаки вылавливают 
«сорную» рыбу - бычка-

ротана. Эти рыбки исключи-
тельно прожорливы и агрес-
сивны, так что заселять нужно 
немного рыбок, строго одного 
размера и не совмещать их в 
одном водоеме с мирными ры-
бами. Всех новых рыб, с рынка 
или из природного водоема, 
необходимо выдержать в ка-
рантине (в емкости с отстоян-
ной водой) и заселять в прудик 
только с установившимся био-
равновесием не раньше чем 
через 2-3 недели после напол-

17

ки золото
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нения пруда и заселения его 
растениями. Не перенаселяйте 
ваш прудик рыбками! 
Не заносите в прудик моллю-
сков: брюхоногие прудовик и 
роговая катушка могут по-
вредить ценные растения, а 
двустворчатые (беззубка и 
перловица) способны жить 
только в проточной воде.

8. Недостаточная безопас-
ность водоема для людей и 
домашних животных. Край 

водоема ни в коем случае не 
должен быть скользким и по-
логим, грунт рядом с берегом 
не должен оползать при на-
ступании, а камни не должны 
качаться. Помните, что пленка 
под водой очень скользкая! 
Границу пруда рекомендуется 
пометить фонариками, напри-
мер на солнечных батарей-
ках. От маленьких детей, а 
также от детенышей домаш-
них животных пруд должен 
быть надежно огорожен или 

закрыт прочной сеткой на ра-
ме. Сухопутные животные, 
упав воду, часто испытывают 
шок и не соображают, что 
нужно проплыть вдоль берега 
в поисках спасительных мост-
ков или отмели. Поэтому обу-
стройте верхнюю затопляе-
мую террасу пруда прочно 
установленными камнями или 
отсыпкой - это не только эсте-
тично, но и позволит живот-
ным выскочить из воды, заце-
пившись когтями за берег.

элемент и произошло ко-
роткое замыкание. В об-
щем, недешевое устрой-
ство окончило свою жизнь 
на помойке...

Поэтому уже третий год 
мы используем компрес-
сор, нагнетающий воздух 
под лед. Знаем, что так 
делают многие профес-
сиональные разводчики 
рыбы.

Кстати, у знакомых та-
ким же образом, но в пру-
ду большего объема и глу-
бины ежегодно прекрасно 
зимуют не только караси-
ки, но и золотые рыбки. 
Пузырьки воздуха переме-
шивают воду, а также не 
дают развиваться процес-
сам анаэробного (безвоз-
душного) гниения с выде-
лением сероводорода и 
прочих ядовитых для оби-
тателей пруда газов. Мощ-
ность компрессора всего 

20 Вт - это гораздо лучше в 
смысле и электробезопас-
ности, и расходов. Конеч-
но, это не простой аквари-
умный компрессор, а мо-
дель, предназначенная для 
улицы и способная рабо-
тать при отрицательных 
температурах. Компрес-
сор установлен в пенопла-
стовом ящике, а шланг для 
подачи воздуха утеплен 
сантехнической трубкой - 
это помогает слегка подо-
гревать воздух перед по-
дачей. Конечно, ящик до-
полнительно тщательно 
укрыт от осадков. Хочу, од-
нако, предостеречь от ис-
пользования компрессора 
владельцев совсем ма-
леньких и мелких прудов - 
перемешивание воды и на-
гнетание холодного возду-
ха способно заморозить 
воду до самого дна. Зато 
пруды, устроенные ниже 

глубины промерзания, ис-
пользуют тепло земли. При 
небольших морозах над 
местом, где поднимаются 
пузырьки, держится откры-
тая вода, потом лед намер-
зает «куполом», но воздух 
продолжает выходить. 

Весной пруд с включен-
ным компрессором оттаи-
вает гораздо быстрее, и 
регулярно перемешивае-
мая вода прогревается 
лучше. Мы держим ком-
прессор включенным до 
начала мая. В первый год 
выключили сразу после 
схода льда, и это оберну-
лось неприятностями - 
успешно перезимовавшие 
золотые рыбки, еще сон-
ные и вялые в холодной 
воде, вышли на лучше 
прогреваемое мелково-
дье, где были быстро вы-
ловлены воронами. 

Словом, разведение ры-
бок в пруду - это целая на-
ука. Но если не хочется 
углубляться в ее тонкости,  
просто запустите в прудик 
пару карасиков или 
бычков-ротанов. Скорее 
всего, они успешно при-
живутся, хотя на глаза бу-
дут показываться не ча-
сто. Зато комаров ваш 
прудик «производить» уж 
точно не будет. 
Е.КОЖИНА
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Задумав устроить водоем-
чик, я преследовала поми-
мо эстетической еще и 
практическую цель: ло-
кально повысить влаж-
ность воздуха и всегда 
иметь запас «живой» воды 
для полива. Тем самым 
планировала создать во-
круг водоема место, где 
комфортно чувствовали бы 
себя мои садовые любим-
цы: горные и лесные, хвой-
ные, вересковые расте-
ния - все те, кому не слиш-
ком нравился климат на 
моем довольно жарком и 
засушливом участке. 

Участок, отведенный под 
прудик с альпинарием, был 
с небольшим уклоном к 
югу, и именно с южной сто-
роны должен был откры-
ваться вид на водоем и 
расположенную за ним 
горку. Поэтому я не стала 
выравнивать площадку под 
будущий пруд, делать ее 
абсолютно горизонталь-
ной: на заднем плане, на 
высоком берегу, оформле-
ние берега пруда камнем 
должно было переходить в 
слегка приподнятую каме-
нистую гряду, а на перед-
нем плане пологий берег, 
отсыпанный песком и мел-
кими камушками, - в газон. 
Оказалось, у этого реше-
ния были как ожидаемые 
плюсы, так и не предусмо-
тренные мной минусы. 

Поскольку мой сад неве-
лик и площадь участка, от-
веденного под прудик и 
горку, не могла быть боль-
шой, я, следуя советам из 
статей, книг и лекций опыт-
ных прудоводов, решила, 
что мой прудик не должен 

быть глубоким, и подбирая 
гидроизоляционный мате-
риал, можно не гнаться за 
тяжелым и дорогим бутил-
каучуком, обойтись плен-
кой ПВХ. Хотя эти гидро-
изоляционные материалы 
практически сравнялись 
по цене, бутилкаучук тем 
не менее намного долго-
вечнее (заявленный срок 
службы 25 лет) пленки из 
поливинилхлорида, гораз-
до устойчивее к механиче-
ским повреждениям, пере-
падам температур и к уль-
трафиолету. 

Учитывая, что водоемы в 
cредней полосе России не 
промерзают вглубь боль-
ше чем на 60 см, а в летнее 
время для нормального 
прогрева, освещения и га-
зообмена в водоеме пло-
щадью 5-10 кв.м большая 
глубина даже нежелатель-
на, я решила, что моя «лу-
жица» будет максимальной 
глубины - 80-90 см, пло-
щадью примерно 2х3 м и 
простой, хотя и неправиль-
ной формы. 

Верхний слой почвы у 
нас - легкий суглинок, по-
этому копать было нетяже-
ло. Гораздо утомительнее 
оказалось вывозить и рас-
пределять по участку вы-
нутую землю. Поскольку 
горка у пруда планирова-
лась как дом для «истин-
ных альпийцев», то ее 
основанием по всем пра-
вилам должны были стать 
камень, песок и щебенка и 
лишь в небольшом количе-
стве - верхний, наиболее 
рыхлый и плодородный 
слой земли. Поэтому грун-
том из котлована я попутно 

выравнивала ямки на газо-
не, насыпала холмики под 
посадку плодовых дере-
вьев, а самую негодную 
часть грунта - со дна - при-
шлось вывозить с участка 
и разбрасывать по пусты-
рю. Сваливать же кучу зем-
ли «на потом» было негде, 
так как пролежав на траве 
хотя бы неделю, она бы по-
губила нашу лужайку.

Копать котлован под во-
доем рекомендуют в наи-
более сухое время года, 
чтобы избежать заполне-
ния ямы грунтовыми вода-
ми. Однако у земляных ра-
бот в сухом августе оказа-
лись свои сложности: днем 
стояла 30-градусная жара, 
сухой рыхлый грунт в верх-
ней части котлована осы-
пался, а прослойки глины 
напоминали застывший 
цемент. Поэтому днем я 
хорошо проливала котло-
ван водой из скважины с 
помощью насоса, а вече-
ром, когда спадала жара, 
копала влажную землю. 
Намокший грунт, хотя и 
становился тяжелее, зато 
легко поддавался лопате и 
сохранял форму, что осо-
бенно важно при форми-
ровании террас и берего-
вой линии. 

На глубине примерно 
70 см под слоем суглинка у 
нас обнаружились залежи 
юрской глины - абсолютно 
мертвой субстанции 
темно-серого цвета, прак-
тически не впитывающей 
воду, с вмурованными в 
нее мелкими острыми кам-
нями. С помощью разма-
чивания водой, ломика и 
железных вил за пару ве-
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черов мне удалось на ма-
ленькой площади углу-
биться еще сантиметров 
на 15-20, и на этом я реши-
ла остановиться. 

Из-за мелких камушков 
с острыми краями, спо-
собных повредить пленку, 
всю внутреннюю поверх-
ность котлована пришлось 
сперва тщательно ощу-
пать и освободить от кам-
ней, затем выстелить сло-
ем мелкого песка. Чтобы 
песок не осыпался со сте-
нок, и стенки котлована, и 
песок потребовалось смо-
чить водой. Кроме того, 
дно и нижняя часть котло-
вана представляли собой 
«тазик», буквально выру-
бленный в глине с камня-
ми, поэтому на дно котло-
вана я насыпала песок 
слоем примерно 10 см, 
чтобы острые камушки не 
повредили пленку, даже 
когда мне потребуется на-
ступить на дно пруда. По-
верх слоя песка для защи-

Не нужно путать геотекстиль с 
черным нетканым укрывным 
материалом, в том числе муль-
чирующим. Настоящий геотек-
стиль похож на плотный и тол-
стый синтетический войлок, 
чаще белого цвета, очень про-
чен на разрыв, не гниет в зем-
ле и предназначен для 
дорожно-грунтовых работ. 
При устройстве прудика под-
ложка из геотекстиля защища-
ет пленку от острых камней, не 
позволяет осыпаться стенкам 
котлована сложной формы и 
таким образом облегчает 
укладку в котловане тяжелой 
гидроизолирующей пленки. 
Иногда бывает трудно точно 
рассчитать количество пленки, 
которое потребуется на 
устройство прудика. Подстра-
иваться под уже закупленный 
кусок пленки еще труднее, 
чем сперва выкопать пруд же-
лаемой формы, глубины и пло-
щади, а потом точно, с помо-
щью веревочки, промерить 
максимальную длину и шири-
ну необходимой гидроизоля-
ции. В то же время выкопан-

ный котлован с террасами 
нельзя оставлять не накрытым 
пленкой, так как внезапно 
прошедший сильный дождь 
может размыть террасы и по-
губить работу, а в сухую пого-
ду грунт террас может растре-
скаться или осыпаться. Котло-
ван, накрытый геотекстилем, 
прекрасно держит форму, не 
осыпается и не размывается, 
по нему можно свободно хо-
дить и при этом даже не испач-
каться. Полотна геотекстиля 
эластичны, они легко уклады-
ваются по форме котлована, 
образуя минимум складок. В 
случае необходимости пленку, 
уложенную поверх геотексти-
ля, несложно передвинуть или 
даже переложить без риска 
осыпать грунт. Стоит геотек-
стиль отечественного произ-
водства намного дешевле 
пленки, купить его можно с за-
пасом, излишки же использо-
вать для оформления берегов, 
устройства дорожек и гравий-
ных отсыпок. Продается гео-
текстиль обычно там же, где и 
прудовая пленка.

ПРАВИЛЬНЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ
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ты и чтобы облегчить 
укладку пленки уложила 
внахлест два куска специ-
ального материала - гео-
текстиля (дорнит) плотно-
стью 350 г/кв.м.

При укладке пленки, да-
же если водоемчик неве-
лик, как у меня, не обой-
тись без помощника. Ку-
с о к  п л е н к и  н у ж н о 
предварительно рассте-
лить на ровной площадке 
лицевой стороной (если 
таковая имеется) вверх, 
затем сложить «конверти-
ком»: наметив центр плен-
ки, загнуть к нему симме-

трично сперва края длин-
ных сторон, вслед за тем 
края коротких, потом сно-
ва длинных, пока не полу-
чится компактный «кон-
вертик», который нужно 
поместить в центр на дно 
прудика и так же последо-
вательно развернуть. По-
сле этого кусок пленки 
можно окончательно пе-
редвинуть, так чтобы ее 
края лежали на берегах, 
распределить и прижать 
полотно на дне и на терра-
сах камнями без острых 
граней, заложить складки 
по краю. 

В холодную пасмурную 
погоду аккуратно уложить 
пленку довольно сложно, 
поэтому, накрыв ею кот-
лован вчерне вечером, 
окончательную укладку я 
оставила до следующего 
дня, надеясь, что пленка 
нагреется на солнце, ста-
нет эластичной и будет 
легко укладываться в уг-
лубления.

Оформление берегов я 
отложила до будущего го-
да. Однако уже почти сра-
зу мне стало ясно, что пру-
дик придется серьезно пе-
ределывать: 

- глубокое место оказа-
лось слишком маленьким 
относительно площади 
пруда, правильной круг-
лой формы и смотрелось 
как затопленное «ведро»;

- осталось очень много 
лишней пленки (когда ко-
пала, была уверена, что 
после залива воды и усад-
ки ее не хватит на берега);

- мелководье было сде-
лано с наклонным пленоч-
ным дном - и гравий, и пе-
сок, даже насыпанные по-
верх нетканки, с такого 
берега быстро смывались, 
а контейнеры с растения-
ми опрокидывались;

- сколько камней и зем-
ли на ровные пленочные 
берега ни наваливай, 
сколько воды в прудик ни 
подливай, при малейшем 
понижении уровня воды 
пленка будет видна.

Первые растения, вклю-
чая кувшинку в контейне-
ре, и первые рыбы - серые 
караси - остались зимо-
вать в новом водоеме без 
подстраховки, и ничего с 
ними не случилось. Макси-
мальная глубина прудика 
получилось около 75 см, 
объем - примерно 1,7 
куб.м.
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В 2008 году я поняла, что 
полумерами не обойтись, 
и задумала многое пере-
делать. 

Часть «живой» воды из 
пруда предварительно за-
лила в бочки, остальную 
скачала в огород. В этом 
деле мне здорово помог 
небольшой насосик для 
фонтана, его мощности   
(10 Вт) хватило, чтобы под-
нять воду по тонкому шлан-
гу из пруда в бочки. Рыбы и 
растения переехали вре-
менно в ванну с дождевой 
водой. Со дна пруда вы-
черпала много ила и гря-
зи - получилось отличное 
азотное удобрение, жаль, 
что в августе.

Земляные работы я на-
чинала с откачивания на-
сосом и затем вычерпыва-
ния ведром из котлована 
воды и земли. Котлован 
без пленки, прижатой во-
дой, превратился в «дре-
нажную канаву» для приле-
гающего участка. Пленку и 
геотекстиль я постепенно 
закручивала и под ними 
копала, землю вывозила. 
Срыла полностью террасу 
вдоль одного берега, 
остальные террасы «под-
винула» вперед, расширив 
глубоководную зону, также 
сняла дерн и выкопала по 
периметру верхнюю тер-
расу глубиной где-то 
20 см, ей предстояло стать 
берегом. Чтобы уложить 
обратно неподъемный мо-
крый геотекстиль с налип-
шим песком, а также гряз-
ную мокрую пленку, при-
ш л о с ь  с н о в а  з в а т ь 
помощника.

После этого немного по-
мыла уложенную пленку, 
залила в прудик литров 
500 воды из скважины.

Пожалела, что решила 
сэкономить на ширине 

террас (ради увеличения 
объема водоема) - рельеф 
стал напоминать пласт-
массовую «калошу», а кое-
где осталось совсем мало 
пленки для заделки края. 
Зря я не взяла кусок хотя 
бы на полметра длиннее! 
Зато объем пруда увели-
чился почти на куб.

Долила «живой» воды из 
бочек, из ванны - дожде-
вой воды, закинула часть 
растений обживать пруд. 
Рыбы все еще сидели в 
другой ванне.

Напомню, что берег с 
горкой у меня был выше 
берега с отсыпкой и газо-
ном, поэтому, чтобы вода 
по всему периметру пруда 
прикрывала пленку на 
одном уровне, террасу у 
верхнего берега пришлось 
сделать более глубокой, 
чем у нижнего. То есть я 
выравнивала не грунт бе-
регов пруда, а уровень 
верхней террасы, те самые 
«полочки», на которой бы-
ли уложены камни и отсып-
ка и которая должна была 
частично затопляться во-
дой. Выравнивать эту тер-
расу оказалось проще все-
го при налитой чуть ниже 
уровня «полочки» воде в 
качестве точки отсчета. 
Еще до укладки камней, 
приподнимая край пленки 
и геотекстиля, я в одних 
местах подкапывала, а в 
других подсыпала землю, 
после чего накрывала 
пленкой и сверялась отно-
сительно уровня воды. И 
все-таки после укладки 
камней и долива воды до 
уровня верхней террасы 
стало заметно, что в одном 
месте берег не совсем 
ровный и пленка там вы-
ступает чуть больше. Впро-
чем, при таком устройстве 
берега дефект становится 

заметен только при ощути-
мом понижении уровня во-
ды в прудике. 

На верхнюю террасу по-
верх пленки я постелила в 
два слоя черный нетканый 
мульчирующий материал 
и насыпала немного песка 
- для защиты пленки от не-
ровных краев камней и для 
лучшего сцепления с бе-
регом. Камни отбирала 
ровные, без острых ско-
лов. «Спинки» камней 
должны были подпирать и 
фиксировать в вертикаль-
ном положении задний 
край пленки.

Если для крупных камней 
достаточно «полочки» ши-
риной 20-25 см, то чтобы 
удержать отсыпку, верхняя 
терраса должна быть весь-
ма широкой (30 см, как у 
меня, маловато, надо не 
меньше 50 см), а дно тер-
расы должно быть горизон-
тальным или даже немного 
углубленным, уклон же по-
верхности насыпанного пе-
ска или гальки - очень не-
значительным. И все равно, 
как показала практика, 
мелкая галька смывается в 
воду, если не закрепить ее 
отдельными крупными кам-
нями, корягами и корнями 
растений болотной зоны, а 
даже легкий поверхност-
ный уклон отсыпки через 
год выравнивается практи-
чески до горизонтального. 
Думаю, избежать этой про-
блемы можно, если взять 
для отсыпки камушки бо-
лее крупной фракции или 
же использовать для за-
крепления больше крупных 
камней и болотных расте-
ний.

«Полку» по краю берега, 
конечно, можно делать го-
раздо уже, если заполнять 
ее не сыпучим материа-
лом, а достаточно крупным 
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камнем, негниющим дере-
вом или плитняком. 

Увы, как бы хорошо ни 
сочетался песок по цвету с 
моим камнем, на отсыпку 
оказалось невозможным 
наступать: она, будучи за-
лита водой, превращается 
в болото, а вскоре появил-
ся и неприятный запах.

Поэтому позже поверх 
песка я насыпала мелкие 
камушки. Купить мне уда-
лось только серо-пеструю 
речную гальку, которая, хо-
тя и была безопасна для 
пленки, ни цветом, ни фак-
турой абсолютно не стыко-
валась с моим желто-
коричневым местным кам-
нем. Галька продавалась 
щедро сдобренной речны-
ми илом и глиной, поэтому 
перед укладной в водоем 
ее пришлось отмывать. 

Со временем галька не-
много заилилась и побуре-
ла и уже не так диссониро-
вала с остальным камнем. 
Тем не менее если камень 
для устройства пруда заку-

пается (а не собирается го-
дами по окрестным полям, 
как было моем случае), со-
ветую сразу же обратить 
внимание на сочетание 
камня и отсыпки, а также на 
сочетание и того и другого 
с уже имеющимся в саду 
камнем. Также необходимо 
помнить, что камни отсып-
ки непременно будут па-
дать на дно пруда, где на 
них можно наступить при 
чистке водоема или неча-
янно поставить тяжелую 
емкость с растениями, а 
значит, камни отсыпки 
должны быть без острых 
краев. Стоит обратить вни-
мание и на породу камня: 
рыхлые известняки, песча-
ники, мергелиты в пруду 
рассыплются после первой 
же зимы, кроме того, боль-
шое количество ионов 
кальция, поступающее в 
воду из рыхлого известня-
ка, губительно сказывается 
на росте и здоровье боль-
шинства водных растений 
и животных. В то же время 

из плотного песчаника или 
доломитизированного из-
вестняка, которые часто 
продаются в виде плитняка 
для дорожек и облицовки, 
можно оформить симпа-
тичный берег.

Свободный край пленки 
я маскировала так: отреза-
ла большие куски излиш-
ков, полоски шириной сан-
тиметров 15 прикопала, 
присыпала грунтом и зало-
жила камнями - это был 
первый ряд «настоящих» 
камней горки. Вдоль «го-
рочного» края пруда в зем-
лю под большие камни 
вкапывала куски бетона и 
битого кирпича в качестве 
фундамента, чтобы камни 
у берега не сползали и не 
тонули в грунте. Под корни 
береговых растений кое-
где оставила «карманы» 
земли без камней, доба-
вив туда компост. Там, где 
пленки осталось слишком 
мало, чтобы согнуть и при-
копать, оставила ее торча-
щей вертикально из-за 
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ГЛУБОКОВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
Кубышка желтая - Nuphar lutea 
Кубышка малая - Nuphar pumila 

Кувшинка чисто-белая, 
или белоснежная - Nymphaea сandida

Кувшинка белая - Nymphaea alba 
Кувшинка гибридная - Nymphaea hybridum

Нимфейник щитолистный, или вилларсия Беннетта, 
или лимнантемум кувшинковидный - 

Nymphoides peltata
= Villarsia bennettii = Limnanthemum nymphoides 

РАСТЕНИЯ ПЛАВАЮЩИЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ
Водокрас обыкновенный, 

или лягушачий - Н. morsus-ranae 
Горец земноводный  - Polygonum amphibium

Пузырчатка обыкновенная - Utricularia vulgaris
Телорез обыкновенный, 

или алоевидный - Stratiotes aloides 

РАСТЕНИЯ-ОКСИГЕНАТОРЫ
Роголистник темно-зеленый, 

или погруженный - С. demersum
Уруть колосистая - Myriophyllum spicatum

Элодея канадская - 
Elodea canadensis = Lagarosiphon major 

ПРИБРЕЖНЫЕ РАСТЕНИЯ
Аир болотный, или ирный корень - Acorus calamus

Аир злаковидный - Acorus gramineus Variegata
Белокрыльник болотный - Calla palustris

Вахта трехлистная, или трилистник водяной - 
Menyanthes trifoliata

Водяная сосенка обыкновенная, 
или хвостник  - Hippuris vulgaris

Губастик гибридный, или тигровый - М. х hybridus hort.
Двукисточник тростниковый - Phalaris arundinacea

Ирис болотный - Iris pseudoacorus.
Ирис Кемпфера - Iris Kaempferi

Ирис сибирский - Iris Sibirica
Калужница болотная - Сaltha palustris f.pleno

Камыш Табернемонтана -  
Scripus tabernaemontani var. zebrina

Лобелия блестящая, или огненная - Lobelia fulgens
Лобелия синяя - Lobelia siphilitica

Манник большой (М. водный) - G. Maxima Variegata
Мята водная - Mentha aquatica

Осока- Carex
Пушица  -Eryophyllum

Ситник мечелистный - Juncus ensifolius
Стрелолист обыкновенный - Sagittaria sagittifolia

Сусак зонтичный - Butomus umbellatus
Xауттюйния сердцевидная - 
Houttuynia cordata Variegata

Частуха подорожниковая - Alisma plantago-aquatica 

камня. После окончатель-
ной усадки камней и за-
полнения пруда водой 
поздней осенью торчащие 
края пленки просто обре-
зала вровень с землей и 
присыпала изнутри галь-
кой, а снаружи песком. Под 
основание горки уложила 
самые некрасивые камни, 
а также насыпала все тех 
же гальки, щебенки, песка 
и битых кирпичей. 

Камни по берегу пруда и 
отсыпка могут затопляться 
после дождей или частично 
оголяться в засуху - пленка 
все равно не видна. Между 
камнями, образующими 
береговую линию, я насы-
пала песка и посадила для 
закрепления болотные 
растения - остролист, бе-
локрыльник болотный, туда 
же сами устремились вахта 
трехлистная из притоплен-
ного контейнера и живучка 
ползучая с берега. 

Дождливый сезон 2008 
года выявил такую, каза-
лось бы, невероятную про-
блему на нашем засушли-
вом участке, как перелив 
воды из пруда и подтопле-
ние травяных дорожек. На 
месте пруда раньше было 
небольшое понижение 
уровня грунта, которое, ви-
димо, обеспечивало дре-
наж прилегающей терри-
тории. Поэтому в 2009 го-
ду пришлось озадачиться 
не только строительством 
горки, но и созданием зо-
ны перелива - дренажной 
канавки вдоль низкого бе-
рега, застеленной геотек-
стилем и заполненной кам-
нями и галькой. Эта канав-
ка на наших легких грунтах 
справляется с летними и 
даже осенними ливнями, 
вода из канавки постепен-
но впитывается в газон.
И.МЕРСИЯНОВА

В ПРУДУ И ОКОЛО
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