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ОТ АВТОРА 
 

Идея написания данной книги пришла после того, как в очередной 
раз купленный эхинодорус оказался через несколько месяцев не тем, что 
хотелось приобрести. Популярность эхинодорусов толкает недобросовест-
ных продавцов на обман покупателя. Этому способствует отсутствие ин-

формации о растениях. Точнее она есть, но иногда противоречива и нахо-
дится в разных источниках. Пластичность эхинодорусов, влияние  внешних 
факторов на внешний вид растения позволяет продавцу выдавать распро-
страненные виды за редкие экземпляры. Массовое появление новых гиб-
ридов при отсутствии описания привело к тому, что покупателю предлага-
ются несуществующие сорта, которые, вырастая, оказываются баналь-

ными «Оцелотами». Некоторые продавцы просят за «кота в мешке» при-
личные деньги и претензии не принимают, опять же, сославшись на влия-
ние внешних физических и химических факторов. 

При описании растений я, в большинстве случаев, специально не да-
вал информации о физических параметрах выращивания растений, тем 
более, что эхинодорусы могут легко приспосабливаться к новым условиям. 

Основной акцент сделан на описание особенностей внешнего вида взрос-
лого растения, его размеров в аквариуме. Мне кажется, что описание 
взрослого растения вместе с его изображением поможет коллекционерам 
и любителям идентифицировать некоторые эхинодорусы. 

Представляю сколько некорректных слов в адрес книги и автора бу-
дет со стороны разных ботаников, -логов и –ведов. Попросил бы успоко-

иться уважаемых господ. Эта книга написана не для Вас,  проект не имеет 
научного характера. Большинству любителей эхинодорусов безразлично, 
сколько тычинок в цветке и хромосом в клетке, важен неповторимый 
внешний вид растения. А если кому-то и захочется иметь такую информа-
цию, то всегда можно обратиться к нужному источнику. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В аквариумном растениеводстве найдется не много растений, кото-
рые могли бы сравниться по популярности с эхинодорусами. Это связано, 
прежде всего, с их умением приспосабливаться к очень широкому диапа-
зону условий внешней среды (жесткость, освещенность, химический со-

став воды), а также с их высокой декоративностью. Размеры эхинодору-
сов от нескольких сантиметров до метра. Листья самой разной формы: ли-
нейные, ланцетовидные, эллиптические, овальные, сердцевидные. Окра-
ска листовой пластины от ярко-зеленой до темно-зеленой, почти черной. У 
некоторых растений листья с фиолетовыми, темно-красными и даже бе-
лыми пятнами. А в последние годы появились эхинодорусы с листьями 

разных оттенков красного, золотисто-коричневого, винного, малинового, 
вишневого цвета. Это многообразие цвета и формы позволяет создавать 
очень красивые подводные ландшафты. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Большинство видов эхинодорусов растут либо в болотистой, затоп-
ляемой в половодье местности, либо на берегу водоемов со стоячей или 
проточной водой. Некоторые виды растут даже во временных водоемах, 
которые полностью пересыхают, и в грунте которых растения сохраняются 
с помощью своих мощных корневищ. О некоторых эхинодорусах извест-
но, что они круглогодично растут под водой, но благодаря своему корне-

вищу также могли бы пережить и короткий период засухи. Только в этой 
группе в виде исключения существует несколько видов, которые встреча-
ются в водах со стремительным течением. Виды эхинодорусов заселяют 
как солнечные, так и тенистые участки. 

Эхинодорусы, растущие в тропических или субтропических регионах, 
приспособились к периодической смене засушливого и дождливого сезо-

нов. Как только уровень воды падает, растения получают больше света, 
начинают усиленно развиваться и формировать соцветия. Эхинодорусы 
благодаря своему корневищу способны некоторое время переждать вре-
менное пересыхание водоемов вследствие экстремальных погодных усло-
вий. 

При таком жизненном цикле есть взаимосвязь между уровнем воды 

и температурными соотношениями в субтропических регионах южного 
полушария. При низком уровне воды, когда у растений происходит уси-
ленная ассимиляция, и они цветут, температура воды самая низкая, а при 
полной воде и низком темпе роста растений температура воды наоборот 
достигает наивысших показателей. 

Все виды эхинодорусов являются многолетними водными или болот-

ными растениями. Если у эхинодорусов среднего или крупного размера 
имеется более или менее мощное корневище, с помощью которого они 
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размножаются вегетативно, то мелкие виды формируют клубневидные 
утолщения на корнях.  

Листья эхинодорусов собраны в розетку и, в зависимости от условий, 
очень вариативны. Часто под водой форма листьев меняется и, в отличие 
от наземных растений, они имеют совершенно иной внешний вид. Чере-
шок в большинстве случаев трехгранный, но иногда бывает и круглым. 

Типичным видовым признаком является наличие или отсутствие прозрач-
ного узора листовой пластинки, состоящего из более или менее длинных 
линий или точек. 

Соцветия формируются на подводных или наземных выращиваемых 
растениях в зависимости от вида эхинодоруса. Соцветие может быть про-
стым или разветвленным, прямостоячим, поникающим или ползучим, с 

наличием или отсутствием придаточных растений. У соцветия обязательно 
имеется цветонос, а форма его круглая или граненая. 

Цветки эхинодоруса всегда обоеполые. У каждого цветка более или 
менее постоянное число тычинок приходится на равно такое же число 
плодолистиков, закрученных спиралью. У плода, как правило, множество 
семян. Семена имеют боковые ребра, на кончике семечка имеется клю-

вик (остаток пестика). 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЭХИНОДОРУСОВ В АКВАРИУМЕ 
 

Виды эхинодоруса являются популярными и, как правило, непритяза-
тельными растениями, рекомендуемыми для тропических аквариумов. 

Многие виды подходят только для просторных аквариумов объемом от 
100 л. Листья крупных экземпляров можно регулярно удалять, что не ухуд-
шает общего развития растений. Слишком крупные экземпляры хорошо 
переносят пересадку, на связанное с этим укорачивание корневища они 
реагируют лишь кратковременным замедлением роста. 

Почти все эхинодорусы культивируются и в мягкой, и в жесткой воде, 

при этом показатели рН должны колебаться в диапазоне 6,5 – 7,5. Многие 
виды удовлетворяются средней освещенностью, но более высокая интен-
сивность света улучшает темпы роста и интенсивность окраски листьев. 
Грунт должен быть питательным. У быстрорастущих видов иногда ощуща-
ется дефицит железа, что проявляется пожелтением листьев. Виды эхино-
доруса оптимально развиваются при температуре 23 – 26 °С. 

Выращивание эхинодорусов может быть как простым, так и слож-
ным. Простые в выращивании растения образуют в аквариуме устойчи-
вые подводные формы. Они получили наибольшее распространение. 
Представителями этой группы являются: Ech. aschersonianus, Ech. bleheri, 
Ech. intermedius, Ech. horemanii, Ech. horizontalis, Ech. maior, Ech. osiris, 
Ech. portoalegrensis, Ech. uruguayensis, Ech. "aspersus", Ech. "barthii", Ech. 

"janii", Ech. "Osirist", Ech. "Rose" и другие. 
При выборе растений для содержания в подводной форме приобре-

тать взрослые экземпляры не имеет смысла. Это связано с тем, что они 
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плохо переносят новые условия и часто гибнут от недостатка питания. Хо-
рошим посадочным материалом являются молодые растения, выращен-
ные из семян или саженцы, полученные путем вегетативного размноже-
ния из почек на цветоносах или корневищах. Такие растения быстро при-
спосабливаются к условиям нового аквариума и начинают активный рост.  

Желательно, чтобы вода была не очень жесткой (не более 20°). Тем-

пература не должна опускаться ниже 15°C. А лучше всего, если вода будет 
иметь жесткость до 10° и температуру выше 20°C. Обязательным услови-
ем хорошего развития и роста эхинодорусов является достаточно яркое 
освещение и нейтральная или слабощелочная реакция воды (pH 6.8 – 
7.6).  

Эхинодорусы не выносят кислой реакции грунта. Идеальный грунт для 

эхинодорусов это тщательно промытая гравийная или щебеночная крош-
ка с диаметром зерен 3 – 7 мм. Такой грунт хорошо вентилируется, легко 
чистится. Чистку грунта нужно производить не реже, чем раз в 7 – 10 дней, 
при этом 1/5 – 1/3 часть воды заменяют на свежую. Для подкормки мож-
но использовать различные специальные минеральные удобрения 
("Aquatic Plant Stimulant", "Sera Florena", "Planta Min", "Dupla Plant" и др.). 

Освещение должно быть достаточно ярким - не менее 200 ватт на 
квадратный метр, что позволяет создавать на поверхности воды освещен-
ность порядка 16000 люкс. Длительность светового дня при культивирова-
нии эхинодорусов в подводной форме не должна превышать 10 – 12 ча-
сов. Хорошим источником света для большинства эхинодорусов являются 
люминесцентные лампы из расчета 0,4 – 0,5 Вт на 1 литр воды. Из отече-

ственных наиболее приемлемы лампы с маркировкой ЛБ. Из импортных 
можно использовать Grolux, Triton, Bio-lum, Actinic-day, Sun-Glo, Aqua-Glo и 
др. По возможности нужно исключить воздействие на аквариум с эхино-
дорусами естественного света, даже рассеянного, это приводит к обраста-
нию листьев эхинодорусов водорослями. 

Сложно культивировать в аквариуме эхинодорусы которые не обра-

зуют устойчивых подводных форм и стремятся выйти на поверхность во-
ды. Именно к ним относятся большинство эхинодорусов с очень декора-
тивными крупными листьями. Такие растения могут украсить даже очень 
большой аквариум, но только до тех пор, пока они не вышли на поверх-
ность. К данной группе относятся Ech. argentinensis, Ech. berteroi, Ech. 
cordifolius, Ech. longiscapus, Ech. macrophyllus, Ech. palaefolius var.latifolius, 

Ech .scaber, Ech. "floridus", Ech. "muricatus" и другие.  
Основными факторами, способствующими переходу эхинодорусов в 

надводную форму, являются: грунт и вода, богатые питательными вещест-
вами, продолжительный световой день, преобладание в спектре освеще-
ния красных лучей.  

Чтобы эхинодорусы более или менее длительное время существовали 
под водой, используется большой аквариум глубиной не менее 50 см. 

Грунт должен быть беден питательными веществами, состоящий из гравия 

http://aquasvet.com.ua/stati/lampy-sylvania-grolux.html
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или щебня с зернами диаметром 3 – 7 мм. Крайне нежелательно, чтобы 
толщина слоя грунта превышала 7 см.  

Необходимо обеспечить короткий (не более 10 часов) световой день, 
оградить аквариум от воздействия естественного света. Чтобы с точно-
стью обеспечить необходимую длительность светового дня, необходимо 
использовать реле времени. Света должно быть ровно столько, сколько 

нужно для поддержания фотосинтеза. Главным критерием является хоро-
ший внешний вид растений. Приемлемым темпом роста считается один 
лист в 1 – 2 недели. Неблагоприятным признаком считается появление 
слабо или сильноокрашенных листьев. Освещение растений этой группы 
лампами накаливания, должно быть исключено. Предпочтительны люми-
несцентные лампы типа ЛБ, ЛЕЦ, ЛДЦ с преобладанием лучей синего, зе-

леного и желтого частей спектра.  
В настоящее время аквариумисты имеют все возможности для того, 

чтобы успешно культивировать практически любые эхинодорусы. Усилия, 
потраченные на техническое оснащение и уход за аквариумом, стоят той 
великолепной картины, которую представляет собой аквариум, целиком 
аранжированный эхинодорусами.  

 

РАЗВЕДЕНИЕ ЭХИНОДОРУСОВ 
 

Несмотря на то, что в коллекциях отдельных любителей имеется не-
сколько десятков видов эхинодорусов, у большинства аквариумистов рас-
пространено сравнительно небольшое число этих растений. Это связано 

со сложностью репродукции некоторых видов. Разведение эхинодорусов в 
аквариуме возможно семенами и вегетативно дочерними растениями на 
цветоносах и корневище. 

Разведение эхинодорусов семенами сложно и хлопотно, но это един-
ственный способ получения гибридов. В возрасте около года при благо-
приятных условиях эхинодорусы, имеющие воздушные листья, выбрасы-

вают длинные цветоносы и обильно цветут. Стимулирующими факторами 
для формирования цветков могут быть температура и длительность свето-
вого дня. Различают растения короткого дня (растения, которые цветут 
при длительности освещения менее 12 ч), растения длинного дня (форми-
рование цветов при длительности дня более 12 ч) и нейтральные растения 
(длительность дня не оказывает влияние на формирование цветов). Опы-

лять цветы можно с помощью мягкой кисточки. Созревшие семена высе-
вают в отдельные плошки с песком, покрытым водой, и содержат при тем-
пературе 26 – 28 °С. Всхожесть семян обычно очень невысока. Сеянцы 
очень боятся обрастания водорослями, и вообще, они весьма чувстви-
тельны к резким изменениям внешней среды. 

Вегетативное размножение у мелких видов эхинодорусов происходит 

с помощью корневых отводков. У крупных эхинодорусов иногда на корне-
вище развиваются дочерние растения. Продуктивнее всего размножение 
придаточными почками, которые у многих эхинодорусов формируются на 
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цветоносах. Если соцветие высовывается из воды, то для лучшего форми-
рования придаточных растений его нагибают в воду. Как только придаточ-
ное растение стало достаточно мощным и у него сформировалось корне-
вая система, его можно отделить легким вращением и посадить в грунт. 

Репродукция многих видов эхинодорусов при оранжерейной культуре 
гораздо эффективнее, чем в аквариуме. Но содержание и размножение 

«на сухую» имеет немало отрицательных особенностей. Получаемый поса-
дочный материал требует длительного подращивания под водой. 

Разведение эхинодорусов возможно делением корневища. Размно-
жать эхинодорусы таким способом можно начинать с полутора лет. При-
меняется медицинский скальпель с тонким лезвием. Маточный куст из-
влекают из аквариума, очищают корни от остатков грунта и расправляют 

их. Правильный разрез проще сделать со стороны корней, перевернув 
куст листьями вниз. Надо добиться, чтобы отрезанный кусок корневища и 
оставшаяся часть имели по нескольку корней. После этого с маточника 
удаляют старые и слабо держащиеся около среза листья и сажают его на 
старое место. Отделенную часть пускают плавать на поверхность неглубо-
кого аквариума. Когда почки проснутся и пойдут в рост  постепенно за-

глубляют «кочерыжку», прижимая ее к грунту. Когда детки сформируются 
в полноценные кустики, их надо тут же отделить от корневища, тогда в рост 
пойдут другие почки. Таким способом с некоторых корневищ удается по-
лучать по 1 – 3 детки каждые 4 – 5 недель в течение нескольких месяцев, 
пока маточное корневище не сгниет окончательно. 

Есть еще один метод резки эхинодорусов — пополам прямо через 

точку роста. Каждая из получившихся половинок обычно образует только 
одну, но очень сильнорослую детку. 

 

ВИДЫ И СОРТА ЭХИНОДОРУСОВ 
 

Echinodorus amazonicus, Эхинодорус амазонский или «амазонка» 
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Echinodorus amazonicus одно из самых распространенных аквариум-
ных растений, которое называют просто «амазонка». Оно очень неприхот-
ливо и при этом достаточно эффектно. Эхинодорус амазонский средней 
величины, под водой достигает высоты 30 – 50 см. Черешок до 10 см дли-
ной. Листовая пластинка узколанцетная, нередко немного склоненная 
вбок, длиной до 40 см, шириной 1,5 – 3 см, зеленая с темными попереч-

ными прожилками. Верхушка и основание листа заостренные, имеются 
прозрачные линии. «Амазонка» растет равномерно в течение всего года. 

    
Этот вид эхинодоруса подходит для любых аквариумов. Температура 

воды, при которой удовлетворительно растет эхинодорус амазонский, мо-
жет колебаться в широких пределах от 16. до 28 °С, тем не менее посто-
янно содержать это растение в холодном аквариуме не стоит. Жесткость 

воды также может колебаться в широких пределах. В отличие от большин-
ства эхинодорусов этот представитель рода очень хорошо растет как в во-
де со слабокислой реакцией, так и в щелочной воде. Предпочитает, све-
жую, регулярно подмениваемую воду. 

К освещению «амазонка» нетребовательна. Выдерживает длительное 
затенение, но окраска листьев при этом блекнет. Для искусственного ос-

вещения подойдут люминесцентные лампы. Продолжительность светового 
дня должна быть около 12 часов. Грунт должен быть достаточно питатель-
ный, умеренно или хорошо заиленный. Для питания растения обычно хва-
тает естественного заиливания грунта. Характер субстрата существенного 
влияния на рост растения не оказывает. Его сильно развитая корневая 
система нуждается в достаточно толстом слое грунта от 5 до 7 см. 

В условиях аквариума эхинодорус амазонский размножается только 
вегетативно. Растение образует цветоносы, на которых в подводных усло-
виях формируется множество дочерних растений. После образования ро-
зетки листьев и появления корневой системы дочерние растения можно 
отделять и пересаживать на новое место. Растение можно рекомендовать 
начинающим аквариумистам как очень стойкое и нетребовательное к ус-

ловиям содержания. 
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Echinodorus angustifolius, Эхинодорус узколистный 
 

 
 

Родина эхинодоруса узколистного центральные районы Южной Аме-
рики. Этот эхинодорус отличается от остальных представителей рода своим 
внешним видом. Листья узкие, длинные, ярко-зеленые напоминают вал-
лиснерию. Листовая пластинка удлиненно-заостренная, основание нисбе-

гающее. Высота куста достигает 40 
– 45 см. 

Эхинодорус переносит колеба-
ния температуры воды в пределах от 
20 до 28 °С.. Предпочитает воду 
средней жесткости, но может расти 

и в мягкой воде. Как и у большинст-
ва эхинодорусов, стабильный рост 
наблюдается только в нейтральной 
или слабощелочной воде. Подмени-
вать воду желательно регулярно, не 
реже 2 – 3 раз в месяц. 

Освещение для эхинодоруса 
предпочтительно достаточно силь-
ное. Для искусственного освещения 

подходят люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность ламп должна состав-
лять не менее 0,4 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня от 8 
до 14 часов. 
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В старом аквариуме для питания растения вполне хватает естествен-
ного заиливания грунта. В качестве субстрата предпочтительно использо-
вать песок и мелкую гальку, так как корневая система у эхинодоруса до-
вольно нежна. Слой грунта толщиной в 3 – 4 см обеспечит правильное 
развитие корневой системы. Растению полезна минеральная подкормка, 
особенно в период быстрого роста и размножения. 

В условиях аквариума эхинодорус узколистный размножается вегета-
тивно. Растение образует множество усов, стелющихся по грунту. На каж-
дом из них на расстоянии 5 – 10 см друг от друга образуются дочерние 
растения. Декоративное впечатление производит группа растений на сво-
бодном участке или при размещении вдоль боковых и задней стенок. 
 

Echinodorus aschersonianus, Эхинодорус Ашерсона 
 

 
Эхинодорус Ашерсона распространен от Аргентины до Южной Брази-

лии. Это очень интересное растение, имеющее листья копьевидной фор-
мы с небольшим сердцевидным вырезом у основания. Цвет листовой пла-

стинки ярко или темно-зеленый, жилки окрашены темнее. Лист имеет 3 – 
7 жилок, просвечивающие узоры отсутствуют. Высота куста около 15 – 20 
см. Эхинодорус пригоден для выращивания в небольшом аквариуме. 
Размещают его на переднем плане, так как он образует плотную краси-
вую розетку листьев. Растет под водой равномерно в течение всего года.  

Оптимальная температура воды для эхинодоруса Ашерсона 24 – 28 

°С. Этот вид эхинодоруса хорошо переносит очень мягкую воду и неплохо 
растет в слабокислой среде. В жесткой воде со щелочной реакцией рост 
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эхинодоруса редко бывает удовлетворительным. Воду нужно подменивать 
еженедельно на 1/6 – 1/5 объема аквариума. 

Сильного освещения эхинодорус Ашерсона не требует, наоборот, из-
быток света "прижимает" куст к грунту. При умеренном освещении листья 
подняты вертикально и имеют более вытянутую форму. Освещение долж-
но быть верхним, боковой свет приводит к деформации куста. В качестве 

источников искусственного света можно применять люминесцентные 
лампы типа ЛБ. Продолжительность светового дня обычно около 12 часов. 

   
 
Грунт должен быть питательным и содержать большое количество ила. 

Очень полезно добавлять глину и древесный уголь независимо от того, в 
какой грунт высаживают растение, старый или новый. Характер грунта 
большой роли не играет, слой примерно 5 см. Минеральные удобрения в 
воду аквариума вносить не обязательно. Как правило, растению хватает 

питательных веществ, находящихся в грунте.  
В искусственных условиях растение размножается вегетативно. В ак-

вариуме оно образует редкие цветочные стрелки, на которых появляются 
1 – 2 дочерних растения. Более продуктивное размножение наблюдается 
в условиях влажной оранжереи, где растение дает значительно больше до-
черних растений. Получить полноценные семена не удается, поэтому се-

менного размножения растения в искусственных условиях практически не 
встречается.  
 

Echinodorus berteroi, Эхинодорус Бертеро (целлофановое расте-

ние) 
 

Эхинодорус Бертеро распространен в США и Центральной Америке. 
Это мощное болотное растение, в аквариуме высотой до 70 см. Высота 
растения зависит от уровня воды в аквариуме. Подводная листовая пла-
стинка весьма вариативна. Ювенальные листья лентовидные, с неотчет-
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ливым черешком длиной до 40 см, шириной 1,5 см, тонкие. Вторичные 
листья от узколанцетной до узкоэллиптической формы с волнистым краем. 
Листовая пластинка длиной 20 – 30 см, шириной 3 – 4 см, тонкая, ломкая, 
прозрачная, светло-зеленая с темными прожилками. Подводные листья 
очень нежные и легко ломаются. Растение плохо переносит транспорти-
ровку. Листья, развивающиеся над водой, обычно сердцевидные на ко-

ротком черешке. Размножается семенами и вегетативно. 

 
  

Содержат эхинодорус в воде мягкой и средней жесткости с нейтраль-
ным значением pH и температурой 22 – 28 °С, освещение от среднего до 

интенсивного, При длинном световом дне в горшке с очень питательным 
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грунтом начинают быстро развиваться надводные листья. Лучше разме-
щать в средней части аквариума. Эхинодорус Бертеро благодаря несколь-
ко прозрачным, броским листовым пластинкам необычайно декоратив-
ное растение для аквариумистики. 

 

Echinodorus bleheri, Эхинодорус Блехера или «тысячелистник» 
  

 
 

Эхинодорус Блехера широко распространен на территории Южной 
Америки. Это крупное водное растение высотой до 60 см с мощной кор-
невой системой и большим количеством листьев. Листья обычно ланцето-
видные, к вершине и основанию зауженные, слегка волнистые по краям, 

длиной до 50 см, шириной до 6 см, цвет от бледно до темно-зеленого. Ли-
стья сидят на коротких черешках, имеющих в сечении слабовыраженную 
трехгранную форму. Лист имеет 5 жилок, внутренние жилки вначале идут 
вместе с центральной жилкой. В аквариуме лучше располагать на среднем 
и заднем плане. 

Растение сравнительно неприхотливо и может расти в самых разных 

условиях. Температура воды, в которой содержится эхинодорус, может ко-
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лебаться в достаточно широких пределах. Тысячелистник предпочитает во-
ду с нейтральной или слабощелочной реакцией. Жесткость воды может ко-
лебаться в значительных пределах, эхинодорус хорошо растет и в очень 
мягкой, и в сравнительно жесткой воде. Желательно периодически, не ре-
же трех раз в месяц, подменивать воду от 1/5 объема аквариума. 

Освещение может быть умеренным или сильным. Эхинодорус вы-

держивает длительное затенение. Для искусственного освещения можно 
использовать люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность осветителей 
может быть умеренной 0,4 Вт на 1 л. Световой день должен быть 10 – 12 
часов.  

Особых требований к характеру грунта эхинодорус не предъявляет. 
Он хорошо растет и в сильно и в слабо-заиленном грунте. При посадке в 

новый грунт под корни растения целесообразно подложить комочек глины 
или смеси глины и торфа. В качестве субстрата лучше использовать мел-
кую или среднюю гальку.  

Размножается эхинодорус Блехера в условиях аквариума только ве-
гетативно. Материнское растение образует одну или сразу несколько 
длинных стрелок, на которых появляется множество дочерних растений. 

После появления у молодых растений 3 – 4 листочков и 3 – 4 корешков их 
можно отделить от стрелки и посадить в грунт. Образование большого ко-
личества дочерних растений не ухудшает рост материнского куста.  

 

Echinodorus bolivianus, Эхинодорус боливийский 
 

 
 

Эхинодорус боливийский распространен в Эквадоре, Бразилии, Боли-
вии, Перу, Аргентине, Парагвае. Это мелкое болотное растение. Подвод-
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ный черешок 1 – 2 см, листовая пластинка до 10 см длиной, шириной до 2 
см, светло-зеленая. Лист имеет 3 жилки и длинные прозрачные линии. 

Малорослые боливийские эхинодорусы с их светло-зелеными листья-
ми очень декоративны и рекомендуются к посадке на переднем плане. 
Оптимальная температура 20 – 26 °С. Растению для хорошего роста тре-
буется мощное освещение. Боливийский эхинодорус размножается кор-

невыми отводками. 
 

Echinodorus bracteatus, Эхинодорус прицветниковый 
 

 
 

Эхинодорус прицветковый описан Мишели в 1881 г., распространен 
на юге Центральной Америки. Корневая система мочковатая, стебель ко-
роткий, прямой. Растение достигает 80 – 120 см высоты. Листья простые, 
черешковые, обычно до 30 см длиной и 10 – 17 см шириной, сердцевид-
ные, на вершине тупо-заостренные, у основания с сердцевидным выре-
зом, от зеленого до темно-зеленого цвета, снизу окраска бледнее. Про-

дольные жилки с нижней стороны листа выступают, сверху вдавлены, вид-
но до 9 жилок. Растение пригодно для содержания в палудариуме или во 
влажной и теплой, хорошо освещенной оранжерее. При содержании в ак-
вариуме быстро вырастает из воды, в воде остаются только черешки ли-
стьев. 
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Echinodorus cordifolius, Эхинодорус сердцелистный 
 

Эхинодорус сердцелистный распространен в Венесуэле, Мексике. Это 
мощное болотное растение. Может достигать значительных размеров. 

Обычно в течение первого года 
растение, помещенное в аквари-

ум, не бывает выше 20 – 30 см, 
позже оно образует надводные и 
плавающие листья, достигая высо-
ты 80 см. Содержать его надо в 
глубоком аквариуме. 

Температура воды предпоч-

тительна в пределах 22 – 26 °С.  
Растение не любит кислую и очень 
мягкую воду. Аквариум, где со-
держится эхинодорус сердцелист-
ный, должен быть освещен доста-
точно ярко. Затенение растение 

переносит плохо. Для освещения 
можно использовать люминес-
центные лампы типа ЛБ из расче-
та 0,4 – 0,5 Вт на 1 л воды. Яркое 

освещение при коротком световом дне (около 8 часов) позволяет расте-
нию долгое время сохранять толь-

ко подводные листья. При удлине-
нии светового дня до 11 – 12 ча-
сов эхинодорус начинает образо-
вывать воздушные листья и зацве-
тает. 

Грунт должен быть умеренно 

или слабо-заиленным. Полезно 
вносить под корни глину и древес-
ный уголь. Субстрат может быть 
любой, от крупного песка до круп-
ной гальки.  

Размножается эхинодорус 

сердцелистный в условиях аква-
риума вегетативно, на цветоносе 
образуются дочерние растения. 
После формирования нескольких 
листочков и мочки корней дочер-
ние растения можно отделять от 

материнского куста и пересажи-
вать в общий грунт. Они быстро 
начинают расти, и хорошо разви-



 23   

ваются даже при неблагоприятных условиях. У растения можно получить 
семена, но всхожесть их обычно невелика. После созревания их следует 
высеять в неглубокие плошки с песком, залитым водой, разместив их при 
достаточно ярком освещении. 

 

Echinodorus cordifolius ssp. fluitans, Эхинодорус сердцелистный 

плавающий 
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Сравнительно быстро растущий эхинодорус, подходит для больших 
аквариумов. В отличие от других сортов с сердцевидными листьями, эхи-
нодорус плавающий не возвышается над водой, он образует крупные ли-
стья только на поверхности воды. 

 

Echinodorus cordifolius var. ovalis,  Эхинодорус овальный 
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Эхинодорус овальный распространен в Мексике. Это небольшое не-
прихотливое растение, высотой 20 – 30 см, что делает его подходящим для 
маленьких аквариумов. Подводные листовые пластины на черешках раз-
ной длины, узкие яйцевидные с чуть сердцевидным основанием, длиной 
до 15 см, шириной 8 см, светло-зеленые с бурой каймой. Питательный 
грунт стимулирует рост. Эхинодорус формирует боковые побеги, которые, 

пригибаясь к грунту, образуют дочерние растения. 
 

Echinodorus cordifolius «Radican Sword» 
 

   
 

Echinodorus «Radican Sword» имеет большие широкие листья, закруг-
ленные на концах. Максимальная высота растения около 60 см, но оно, 

как правило, перестает расти, как только листья достигнут поверхности. 
 

Echinodorus decumbens, Эхинодорус декумбенс 
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Эхинодорус декумбенс распространен на востоке Бразилии. Это кор-
невищное растение среднего размера. Листья собраны в розетку, подвод-
ная листовая пластинка линейная, длиной до 20 см, шириной 1,5 см, свет-
ло-зеленая. Растение тепло и светолюбиво, почти не образует воздушных 
листьев. Приспосабливается к разной воде, от мягкой до жесткой, даже к 
щелочной. Размножается Эхинодорус декумбенс дочерними растениями. 

В аквариуме лучше располагать на заднем плане. Вид быстро растет, об-
разует рыхлые розетки. Рекомендуемая температура 22 – 29 оС. Кислот-
ность воды 6,0 – 8,0 рН. 

 

Echinodorus floridanus , Эхинодорус флоридский  
 

 
 

Echinodorus floridanus в аквариуме имеет высоту до 45 см и ширину 

до 30 см. Растение является вариантом сердцелистного эхинодоруса, рас-
пространено в северной Америке. 

 

Echinodorus gabrielii Эхинодорус Габриела 
 

Эхинодорус Габриела красивый медленно растущий вид. Растению 

для роста достаточно рассеянного света средней интенсивности. Яркий 
свет прижимает розетку листьев к грунту. Высота эхинодоруса Габриела до 
25 см, розетка раскидистая. Листья жесткие овальные, зеленого цвета. 
Эхинодорус подходит для небольших аквариумов или для расположения на 
переднем плане. Для хорошего роста требуется плодородный грунт и вне-



 27   

сение комплексных удобрений. Благоприятная для роста температура 25 – 
28 0С. 

 
 

   
 

Echinodorus glaucus, Эхинодорус сизый 
 

Эхинодорус сизый распространен в Бразилии. Он достигает 50 – 100 
см высоты. Листовые пластинки типично ланцетовидные с волнистыми 
краями, величиной 20 – 30 x 5 – 10 см, имеют обрубленные основания. 
На листовых пластинах хорошо заметен слой воска, придающий им сине-

зеленый или серо-зеленый цвет. Echinodorus glaucus один из наиболее мо-
гучих представителей рода. 
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Это типично болотное расте-

ние, которое под водой постоянно 
не растет. Относится к наиболее 
эффектным оранжерейным расте-

ниям, легко цветет и плодоносит. 
Размножение семенами является 
единственным возможным путем, 
так как дочерние растения в цве-
точных мутовках не образуются.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Echinodorus grandiflorus, Эхинодорус крупноцветный 
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Эхинодорус крупноцветный распространен от Центральной Америки 
до юга Бразилии. В природных условиях растение достигает 60 – 150 см 
высоты. Корневая система мочковатая, развита хорошо, корни белые, 
шнуровидные, стебель короткий, прямой. Листья жесткие, сердцевидные, 
вершина их овальная, основание с широким сердцевидным вырезом, от 
зеленого до темно-зеленого цвета, длиной до 38 см и шириной 35 см, сни-

зу окраска более бледная. Продольные жилки с нижней стороны листа вы-
ступают, сверху вдавлены, видно до 15 жилок.  

 
 

Эхинодорус крупноцветный можно культивировать в болотных усло-

виях, в большой, влажной, теплой и хорошо освещенной оранжерее. В 
этих условиях он хорошо растет при температуре летом 25 – 28 °С, зимой 
15 –  18 °С. Во избежание закисания воды и грунта под корневую систему 
рекомендуется подкладывать кусочки березового угля, периодически рых-
лить грунт и применять аэрацию воды. При надлежащем уходе растение 
может зацвести. Во влажной оранжерее оно цветет обычно 1 раз в год. 

Созревшие семена быстро прорастают во влажной стерильной «жирной» 
глине при температуре 25 °С и умеренном освещении. В аквариуме это 
растение можно содержать временно и только в молодом возрасте.  
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Echinodorus grisebachii, Эхинодорус Гризебаха 
 

 
 

Эхинодорус Гризебаха распространен в Центральной и Южной Аме-
рике. Это варьирующее болотное растение от маленького до среднего 

размера с коротким, тонким корневищем. Подводная листовая пластинка 
с черешком до 20 см от лентовидной до линейной формы, прозрачная, 
длиной до 40 см и шириной 0,5 – 3 см, заостренная с нисбегающим осно-
ванием от нейтрально-зеленого до темно-зеленого цвета. 

Эхинодорус Гризебаха к уходу в аквариуме не предъявляет особых 
требований, хотя он более светолюбив. В светлом месте с питательным 
грунтом сильные растения вырастают до 60 см в высоту. На пышно раз-

растающихся в аквариуме уже многие годы эхинодорусах Гризебаха еще 
ни разу не наблюдалось, ни одного соцветия.  
 

Echinodorus horemanii, Эхинодорус Горемана  
 

Родина эхинодоруса Горемана – Южная Америка, Бразилия. Он счи-
тается одним из самых красивых эхинодорусов. Имеет две формы: крас-
ную и зеленую. Темно-зеленые удлиненные листья с хорошо выраженным 
рисунком жилок образуют густую розетку. В условиях аквариума растение 
достигает высоты 50 – 60 см и занимает значительную площадь. Выра-
щивать его можно только в большой емкости с достаточной площадью дна, 
располагая ближе к задней стенке. Эхинодорус равномерно растет в ак-

вариуме в течение всего года.  
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Содержать эхинодорус Горемана можно в умеренно теплом и тропи-
ческом аквариумах. Наиболее благоприятна температура воды 22 – 26 
°С. Жесткость воды желательна не ниже 6 – 8°, рН в пределах 7 – 8,5. 
Снижение рН до 6,8 и меньше приводит к быстрой деградации растения. 

Желательно раз в 2 недели подменивать до 1/5 объема воды. 
Эхинодорус Горемана достаточно требователен к условиям освеще-

ния. Естественный свет очень полезен растению. Листья, получающие дос-
таточно рассеянного дневного, а также некоторое количество прямого 
солнечного света, приобретают яркую, изумрудную окраску. Для искусст-
венного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ. 

Мощность люминесцентных ламп должна быть не менее 0,4 Вт на 1 л объ-
ема. Продолжительность светового дня около 12 часов. 

Грунт необходим достаточно питательный. При посадке растения под 
корни полезно подложить комочек глины. В новый грунт кроме глины 
можно добавить небольшое количество вываренного торфа или ил из ста-
рого аквариума. Характера субстрата большого значения не имеет, но 

лучше применять среднюю и мелкую гальку. Толщина слоя грунта должна 
быть значительной, не менее 7 – 10 см. В период бурного роста, особенно 
в теплом аквариуме, эхинодорус целесообразно еженедельно подкармли-
вать. Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, 
включающие полный набор необходимых для растения элементов. Если в 
аквариуме много рыб и их питание достаточно разнообразно, растение 

можно подкармливать только микроэлементами 1 – 2 раза в месяц. 
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В условиях аквариума эхинодорус размножается только вегетативно, 
образуя на корневище дочерние растения. Но количество деток обычно 
очень невелико, и появляются они сравнительно редко. После формиро-
вания самостоятельной корневой системы дочерние растения можно от-
делять и пересаживать на новое место. 

 
Перевести растение в воздушную среду можно, постепенно снижая 

уровень воды в аквариуме. В условиях мелководья у растения начинают 
образовываться воздушные листья. После формирования большой розет-
ки воздушных листьев эхинодорус зацветает и может дать полноценные 

семена. Лучше всего опылить цветы искусственно с помощью мягкой кис-
точки. После созревания семена высевают в отдельные плошки с песком 
покрытым водой. Температура для прорастания семян около 28 °С. Сеян-
цы, у которых появилось 3 – 4 листочка пересаживают в отдельные гор-
шочки и помещают в аквариум с ярким освещением на глубину около 10 
см. Только после формирования розетки, состоящей примерно из десятка 

листьев, с достаточно сильной корневой системой эхинодорус можно пе-
ресаживать в общий грунт. 

 

Echinodorus horisontalis, Эхинодорус горизонтальный 
 

Эхинодорус горизонтальный распространен в Южной Америке, ре-

гионе Амазонки. Это популярное растение-амфибия. Листья в розетке че-
решковые. Общая длина листьев до 35 см. Листовая пластинка светло-
зеленая яйцевидная длиной до 20 см, шириной до 10 см. Основание листа 
сердцевидное, верхушка острая. Сердцевидные листья, отходящие от че-
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ренков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно 
грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста 
обычно 20 – 25 см, но расположение листьев делает растение раскиди-
стым, так что взрослый куст занимает много места. Содержать его надо в 
аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхино-
дорус развивается равномерно в течение всего года. Растение больше 

подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме при температуре 
22 – 24 °С. При заметном замедлении роста необходимо на полтора ме-
сяца снизить температуру примерно до 20 °С. 

 

 
 

Жесткость воды для эхинодоруса горизонтального не имеет большого 
значения. Активная реакция воды нейтральная или слабощелочная (рН 7 

– 8). Регулярная подмена воды необходима. 
Освещение для эхинодоруса требуется очень сильное, обязательно 

верхнее. Применяются люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью 0,5 
Вт на 1 л объема. При недостатке освещения эхинодорус начинает тянуть-
ся вверх, форма куста, за которую ценится растение, начинает меняться, 
ярко-красная окраска молодых листьев тускнеет. Световой день должен 

продолжаться около 12 часов. 
Грунт должен быть слабо-заиленным. Растение имеет достаточно 

сильную корневую систему, распространяющуюся на большое расстоя-
ние, поэтому характер субстрата существенного значения не имеет. Под 
корни вновь посаженного эхинодоруса полезно подложить комочек глины. 
Необходима минеральная подкормка, так как эхинодорус очень чувстви-
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телен к недостатку минеральных веществ. Недостаток двухвалентного же-
леза проявляется в побледнении окраски молодых листьев и уменьшении 
их размера. Нередко у растения появляются признаки азотного голодания. 
Обычно причиной этого становится частая подмена воды с чисткой грунта. 

Размножается эхинодорус горизонтальный в условиях аквариума ве-
гетативно, путем образования дочерних растений на цветочных стрелках. 

На каждом цветоносе одновременно появляется по одному растению на 
самом кончике. После образования 2 листочков молодое растение необ-
ходимо отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с 
крупным песком, куда добавлены ил и глина. На оставшейся у материн-
ского растения части цветоноса вновь появляется дочернее растение, с 
которым поступают так же, как с предыдущим. Нередко цветочная стрелка 

обламывается при манипуляциях, тогда этот обломок цветоноса с росто-
вой почкой следует оставить плавать на поверхности воды. Через довольно 
продолжительное время на нем появляется маленькое растение, которое 
также сажают в отдельную плошку. 

 

 
 
При размножении эхинодоруса горизонтального используют семена 

образовавшиеся над водой. Семена высевают в плошку с песком, покры-
тым водой, и содержат при температуре 26 – 28 °С. По мере прорастания 
семян уровень воды постепенно повышают. 
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Echinodorus inpai, Эхинодорус инпай 
 

   
 

Echinodorus inpai имеет высоту до 40 см и ширину до 10 см. 

 

Echinidorus istmicus, Эхинодорус истмикус 
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Высота эхинодоруса истмикуса 10 – 20 см. Это многолетняя трава с 
утолщенным корневищем, в природе растет в основном в болотных усло-
виях. Водная форма растения имеет узкие ланцетовидные листья на очень 
коротком черешке, длина листа до 20 см, ширина до 1 см. Размножается 
вегетативно от корневища и из спящих листовых почек на цветочных му-
товках. Хорошо развивается при температуре 20 – 30 0С в воде средней 

жесткости с нейтральным значением pH при умеренном или сильном ос-
вещении. Грунт для посадки в горшок должен состоять из равных частей 
листовой земли или торфа и песка. Сверху горшок присыпают обычным 
аквариумным грунтом, предотвращающим вымывание питательных ве-
ществ. У каждого куста очень быстро образуется 2 – 3 уса, на которых по-
являются молодые растения. Такой ус с 2 – 3 дочерними растениями 

можно отделить и высадить на новое место. 
 

Echinodorus latifolius, Эхинодорус латифолиус 
 

 
 

Эхинодорус латифолиус красивое растение, пригодное и для больших, 
и для маленьких аквариумов. При правильном содержании разрастается 
по всему грунту через побеги. Если срезать образующиеся побеги, можно 
вырастить более кустистые растения. Растение приспособлено к различ-
ным световым режимам, неприхотливо к химическому составу воды. Оп-
тимальная температура содержания 25 – 30 °С. Эхинодорус латифолиус 

идеален для размещения в центре аквариума емкостью от 4 до 20 литров, 
поскольку редко достигает высоты более 10 см. 
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Как и все другие укореняющиеся растения, его высаживают в песок, 
оставляя корневую шейку открытой.  

 

Echinodorus macrophyllus, Эхинодорус крупнолистный 
 

 
Эхинодорус крупнолистный распространен в Южной Америке. Это 

крупное корневищное растение. Естественная высота растения составля-
ет 40 – 60 см. Подводная листовая пластинка длиной до 40 см, шириной 
25 см, форма от яйцевидной до сердцевидной. Цвет молодого листа от зе-
леного до яркого розово-красного, с бурыми крапинками.  
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Эхинодорус крупнолистный не всегда пригоден для нормальных ак-
вариумов, стремится выйти из воды. Для сохранения растения в подвод-
ном состоянии требуется песок бедный питательными веществами. Круп-
ные экземпляры нуждаются в глине и интенсивном освещении. Рекомен-
дуемая температура содержания 22 – 28 0С.  Эхинодорус размножается 
дочерними растениями на цветоносе. В аквариуме лучше располагать в 

центре. 

 
 

Echinodorus martii, Эхинодорус Марти 
 

 
 

Эхинодорус Марти распространен в Южной Америке. Это одно из са-
мых великолепных водных растений. Длинные волнистые светло-зеленые 

листья образуют неплотную розетку. Черешок длиной 5 – 20 см. Листовая 
пластинка узкая, обратно-ланцетная длиной до 40 см, шириной 3 – 5 см, 
светло-зеленая. Прозрачный узор обычно отсутствует. Хорошие экземпля-
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ры достигают высоты 70 – 80 см, поэтому содержать растение необходи-
мо в емкости высотой не менее 45 – 50 см. Размещать его надо ближе к 
центру и задней стенке аквариума, не забывая, что растение занимает 
довольно большую площадь. Растет этот вид эхинодоруса в аквариуме в 
течение всего года и никогда не образует воздушных листьев. У аквариу-
мистов пользуется большой популярностью. 

  
 

Температура воды для эхинодоруса Марти должна быть в пределах 22 
– 28 °С. Растение больше подходит для тропического аквариума. Жест-
кость воды предпочтительна 6 – 12°, рН в пределах 7 – 8,5. В кислой сре-

де растение быстро деградирует. Вода должна быть очень чистой, следует 
регулярно подменивать до 1/6 – 1/5 объема аквариума. 

Эхинодорус Марти нуждается в ярком освещении. Для формирования 
красивого куста лучше использовать только верхний свет. При дополни-
тельном боковом освещении куст получается раскидистый. Естественное 
освещение эхинодорусу очень полезно. Солнечный свет, падающий на ак-

вариум 2 – 3 часа в сутки, делает окраску листьев более сочной. Для ис-
кусственного освещения подходят люминесцентные лампы типа ЛБ мощ-
ностью около 0,5 Вт на 1 л объема аквариума. 

Грунт для эхинодоруса Марти должен быть питательным, с достаточ-
ным количеством ила. В новый грунт под корни растения необходимо под-
ложить комочек глины или смеси глины и торфа. Корневая система расте-
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ния очень мощная, поэтому для нее требуется толстый слой грунта не ме-
нее 8 – 10 см. В качестве субстрата не следует использовать песок и очень 
мелкую гальку. 

Минеральная подкормка для этого эхинодоруса очень полезна, осо-
бенно в период цветения. Использовать можно комплексные удобрения с 
полным набором необходимых для растения веществ. 

Размножается эхинодорус Марти преимущественно вегетативно. 
Растение дает цветочные стрелки несколько раз в год, но полноценных 
семян почти не образует.  На цветочной стрелке появляются дочерние 
растения, которые можно снимать после образования 4 – 5 листочков и 
корневой системы. После образования цветочной стрелки ухудшается со-
стояние материнского куста. Новые листья формируются очень медленно 

и бывают значительно меньшего размера. Даже полноценная дополни-
тельная подкормка в этот период не помогает предотвратить ухудшение 
внешнего вида растения. Периодически на корневище эхинодоруса Марти 
появляются дочерние растения. Чаще это происходит при достаточно яр-
кой боковой подсветке. Отделять их можно после формирования само-
стоятельной корневой системы и появления крупных листьев. 

 

Echinodorus michaeli 
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В погруженном состоянии растение образует пышный куст с 10 – 12 
листьями, черешки которых примерно равны длине листовых пластин. 
Листовые пластины сердцевидные либо округлые, насыщенно-зеленые, 
часто с красновато-коричневым крапом, особенно заметным у самых мо-
лодых листочков. Длина подводных листьев составляет 20 – 40 см, из ко-
торых 10 см приходится на листовую пластину при ее ширине 5 – 9 см.  

 

Echinodorus mucronatum, Эхинодорус остроконечный 
 

 
 
Эхинодорус остроконечный устойчив к избыточному освещению, по-

этому его можно рекомендовать для содержания в низких аквариумах. 
Структура листа похожа на лист черной амазонки. Сверху и снизу его хо-
рошо заметны три продольные светлые жилки. Ширина листа 3 – 4, длина 
7 – 8 см. Листья неровные, волнистые, пластина их выпуклая, овальной 
формы. Цвет старого листа темно-зеленый, молодые листья светло-
коричневые с красноватым оттенком. Черенок листа 1 – 2,5 см, сечение 

треугольное. Диаметр куста в возрасте более года достигает около 25 см, 
высота до 10 – 11 см. На кусте большое количество листьев. На конце ка-
ждого листа жесткий и острый выступ, что оправдывает название расте-
ния. Взрослый куст напоминает зеленый шар на грунте. Он непрозрачен, 
поэтому другие растения под ним не растут. Сажают эхинодорус остроко-
нечный на средний или передний планы аквариума. К химическому со-

ставу воды растение неприхотливо. 
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Echinodorus muricatus 
 

 
 

Echinodorus muricatus — растение средних размеров. Оно несколько 
меньше, чем Ech. scaber, но такое же жестколистное. Это очень ценное 
свойство, так как плотные листья недоступны многим травоядным рыбам 
и улиткам; растения остаются целыми и при вылове рыб сачком. Некото-
рые рыбы, например скалярии, охотно прикрепляют к жестким листьям 
свою икру. 

Это растение сравнительно многолистное. В благоприятных условиях 
листья нарастают довольно быстро, примерно один лист в неделю. Одно-
временно в фазе развития находятся два, редко три листа. Листья живут 
долго, более полугода, и потому их накапливается на кусте в розетке 30 – 
40 и более. Они светло-зеленого цвета, непрозрачные, из-за чего верхний 
свет под розетку почти не проникает. Листья чаще всего без пигментных 

пятен, основание листа сердцевидное, вершина закруглена и имеет тупо 
заостренный кончик.  

Как и всѐ эхинодорусы, этот подорожник в зависимости от условий в 
аквариуме, особенно световых, достаточно вариативен в своих размерах. 
При слабом освещении и коротком световом дне пластина листа может 
иметь длину до 20 см и ширину до 15 см, при более ярком освещении она 

заметно меньше. При посадке растения в грунт аквариума высотой 45 см 
оно вырастает до 30 – 35 см. В этом случае розетка растения хорошо 
просматривается со всех сторон. Над нею открывается свободное про-
странство для стайных рыб, что в ряде декоративных аквариумов весьма 
желательно.  



 43   

Echinodorus muricatus — очень крепкое неприхотливое растение. Хо-
рошо растет и в новых аквариумах со сравнительно бедным грунтом и в 
богатых заиленных грунтах. Растение размножается вегетативными отро-
стками из пазушных почек на старом стебле и из придаточных почек на 
цветоносе. 
 

Echinodorus Muricatus Green, Эхинодорус Мурикатус Грин (зеле-

ный) 
 

 
 

Echinodorus Muricatus Green имеет высоту розетки 30 см и ширину 
20 см. 

 

Echinodorus opacus, Эхинодорус темный 
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Эхинодорус темный распространен в Южной Бразилии. Это водное 
растение среднего размера, с коротким корневищем, высотой до 30 см. 
Черешок длиной до 20 см, в сечении почти округлый, жесткий. Листовая 
пластинка от узко-яйцевидной до яйцевидной формы, длиной до 13 см, 
шириной 8 см, жесткая, кожистая, от нейтрально-зеленого до темного 
оливково-зеленого цвета. Верхушка острая, игловидная или тупо-

закругленная. Соцветия с придаточными растениями редко появляются у 
подводных экземпляров. 

 
Эхинодорус темный требовательный, очень редкий вид. Привлека-

тельны его кожистые, упругие листья. Рост корневища крайне медленный, 
поэтому рекомендуется целенаправленное удобрение грунта глиной в об-
ласти корневища. Поскольку вновь посаженным экземплярам необходи-

ма длительная фаза приживания, то желательно пересаживать растения 
как можно реже. Даже при благоприятных условиях эхинодорус темный 
растет медленно. Потребность в освещении у растения весьма умеренная, 
необходимо обращать внимание на то, чтобы у растений было свободное, 
светлое место посадки. Уход лучше всего осуществлять в мягкой, слабоки-
слой воде. Оптимальная температура 18 – 24 °С. Вегетативное размно-

жение весьма незначительное и удается с помощью деления корневища 
или придаточных растений на редких цветоносах.  

 

Echinodorus osiris, Эхинодорус осирис 
 

Эхинодорус осирис распространен в Бразилии. Это одно из самых 

красивых растений, выращиваемых в аквариуме. Он образует крупные 
раскидистые кусты. Цвет листьев варьирует от карминно-красного у моло-
дых растений до темно-зеленого у старых. Отдельные кусты достигают в 
аквариуме высоты 40 – 50 см. Подводная форма не образует плавающих 
и надводных листьев. Благодаря великолепным декоративным качествам 
растение пользуется заслуженной популярностью у аквариумистов. К ус-
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ловиям содержания эхинодорус довольно требователен. Оптимальная 
температура воды для эхинодоруса осириса 22 – 24 °С. Вода должна 
иметь нейтральную или слабощелочную реакцию, жесткость воды от 4 до 
16°. Он нуждается в чистой воде и регулярной ее подмене до 1/4 – 1/5 
объема 2 – 3 раза в месяц. 

Эхинодорусу осирису нужен яркий свет. Для освещения следует при-

менять люминесцентные лампы типа ЛБ из расчета 0,4 – 0,5 Вт на 1 л 
объема аквариума. Продолжительность светового дня не менее 10 – 14 
часов. При недостатке света листья становятся мелкими, растение болеет 
и, как правило, гибнет. 

Грунт должен быть достаточно питательным, умеренно заиленным. В 
очень старом грунте корни эхинодоруса могут загнивать. Размер частиц 

субстрата для взрослого растения не имеет значения, можно использовать 
как крупный речной песок, так и крупную гальку. При посадке растения в 
новый грунт обязательно следует подложить под корни комочки глины. 

 

 
 

В условиях аквариума эхинодорус осирис размножается вегетативно. 

Молодые растения образуются на цветочной стрелке, погруженной в воду. 
Не следует рано отделять дочерние растения, так как, посаженные на но-
вое место, они развиваются очень медленно даже при самых благоприят-
ных условиях. Стрелку с молодыми растениями надо прижать к грунту. У 
деток скоро образуется корневая система, что обеспечивает их быстрое 
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развитие. Отделять дочерние растения можно после образования у них 4 – 
5 достаточно крупных листьев. Молодым растениям необходимо очень яр-
кое освещение. Первые 2 – 3 месяца их лучше содержать в тепле при 
температуре воды выше 24 °С. Когда молодые растения начинают быстро 
развиваться, температуру воды можно постепенно снизить до 22 °С. 

На старом корневище, стелющемся по поверхности грунта, часто об-

разуются дополнительные растения. Если их не отделять, образуются при-
чудливые разветвления корневища, заканчивающиеся розетками листь-
ев. Такое корневище можно разрезать на части так, чтобы на каждой час-
ти было развитое растение. Молодые растения отделяют от корневища по-
сле образования 4 – 5 крупных листьев и 2 – 3 корешков. Растения, обра-
зовавшиеся на корневищах, развиваются на новом месте лучше, чем 

снятые с цветочных стрелок. После образования дочерних растений на 
цветочной стрелке у материнского растения заметно замедляется рост, 
уменьшается размер листьев. Рост материнского растения восстанавли-
вается обычно через 1,5 – 2 месяца после отделения дочерних растений. 
 

 
 

Во время быстрого роста эхинодорус необходимо регулярно под-

кармливать минеральными удобрениями. Комплексные удобрения можно 
вносить еженедельно в дозе 2 – 3 г на 100 л воды. Очень важна подкорм-
ка растения солями двухвалентного железа. Железный купорос вносится в 
дозе 10 – 20 мг на 100 л 1 – 2 раза в месяц. 
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Echinodorus palaefolius, Эхинодорус палефолиус (лопатовидный) 
 

 
 

Эхинодорус палефолиус распространен в Восточной Бразилии. Это 
мощное болотное растение. Высота водной формы 25 – 30 см. Подводная 
листовая пластинка с черешком, очень узкоэллиптическая, длиной до 30 

см, шириной 2 – 4 см, светло-зеленая. Имеет 5 – 11 жилок. Прозрачные 
узоры отсутствуют.  

Эхинодорус лопатовидный – непритязательный вид, который легко 
содержать в аквариуме, однако при оптимальных условиях он склонен вы-
лезать из воды. Если вылезающие листья тотчас удалить, то у последующих 
листьев корешок будет короче. Оптимальная температура содержания 23 

– 28 °С, вода средней жесткости со слабокислым рН, освещение интен-
сивное. Световой день должен продолжаться 8 – 10 часов. Удлинение све-
тового дня приводит к образованию воздушных листьев. Для посадки 
больше всего подходят дочерние растения, которые быстро укореняются и 
формируют розетку средних размеров из эллиптических листовых пласти-
нок. 

Грунт должен быть питательным, хорошо заиленным. Очень полезно 
добавлять в новый грунт глину и торф. Корневая система растения очень 
мощная и требует слоя грунта значительной толщины 7 – 10 см. Субстрат 
должен состоять из крупной и средней гальки. Если грунт достаточно пита-
телен, дополнительная минеральная подкормка не требуется. Однако при 
редкой подмене воды эхинодорус следует периодически подкармливать 

микроэлементами. 
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Размножается растение вегетативно и семенами. В возрасте около 
года при благоприятных условиях эхинодорусы, имеющие воздушные ли-
стья, выбрасывают длинные цветоносы и обильно цветут. Опылять цветы 
можно с помощью мягкой кисточки. Созревшие семена высевают в от-
дельные плошки с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 
26 – 28 °С. Всхожесть семян обычно очень невысока. Сеянцы очень бо-

ятся обрастания водорослями, и вообще они весьма чувствительны к рез-
ким изменениям внешней среды. На цветоносе, погруженном в воду, об-
разуются дочерние растения. Таким способом размножать эхинодорус 
очень легко. После формирования 4 – 5 листочков дочерние растения 
можно отделять от стрелки и высаживать в общий грунт. 
     

Echinodorus paniculatus, Эхинодорус метельчатый 
 

Эхинодорус метельчатый распространен в Центральной и Южной 
Америке. Это мощное болотное растение высотой свыше 1 м, с толстым, 
коротким корневищем. Эхинодорус метельчатый весьма условно приго-
ден для подводной культуры. В аквариуме формирует длинные черешки с 

очень узкими и короткими листовыми пластинками. При благоприятных 
условиях быстро формируются надводные листья. Используя обедненный 
питательными веществами грунт и не слишком сильное освещение, мож-
но несколько замедлить темпы роста. Поднимающиеся над водой листья 
необходимо обрезать, в результате чего у последующих листьев, в боль-
шинстве случаев, формируется более короткий черешок. 
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Этот вид имеет две формы растений. Echinodorus paniculatus var. 
gracilis, имеет узкие, тонкие, мечевидной формы листья. Echinodorus 
paniculatus var. Rangeri, отличающееся от основного вида меньшими раз-
мерами и более широкой мечевидной формой листьев, основание и вер-

шина которых меньше заужены, продольные жилки более ярко выраже-
ны. Листья сидят на очень коротких черешках. Растения хорошо растут и 
размножаются в мягкой воде при температуре воды 23 – 25 °С.  

Формы с узкими копьевидными листьями, которые намного короче 
черешков, пригодны для больших и теплых террариумов, где все лето цве-
тут и обильно плодоносят. Для аквариума эти формы пригодны в том слу-
чае, если выращены из семян. Под водой они дают узкие копьевидные 

ярко-зеленые листья с темными жилками. На второй-третий год они обыч-
но выходят из воды. Для комнатного водоема следует выбирать растения, 
имеющие короткие, не более 40 см длины листья, причем листовые пла-
стины должны быть равны по длине черешкам, клиновидной формы и 
внизу заужены или с лопастями. 

Эхинодорус метельчатый содержат в светлых аквариумах с чистой, 

нейтральной или слабощелочной водой, в чистом грунте из хорошо про-
мытого песка. Размножение подводных растений очень незначительно. Из 
корневых побегов можно получить 1 – 2 новых растения за 2 – 3 года.  
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Echinodorus parviflorus, Эхинодорус мелкоцветный (черная ама-

зонка) 
 

 
 

Эхинодорус мелкоцветный распространен в Перу и Боливии. Это бо-
лотное растение средних размеров. Растение распространено у аквариу-

мистов под названием «черная амазонка». Этим названием эхинодорус 
обязан окраске, которую приобретают его листья при благоприятных усло-
виях. Пластинка листа темно-зеленая с темно-коричневыми жилками, об-
разующими густую сетку, черешок длиной до 15 см. Листья похожи на ли-
стья эхинодоруса амазонского, но они несколько шире. Растение образует 
густую розетку высотой до 35 – 40 см.  

Содержать эхинодорус мелкоцветный можно в умеренно теплом и 
тропическом аквариумах. Оптимальная температура 20 – 28 °С. Вода 
может быть от очень мягкой до жесткой. Подмену воды следует произво-
дить регулярно. В старой кислой воде эхинодорус замедляет рост и начи-
нает сбрасывать старые листья. Размещают растение ближе к задней 
стенке аквариума.  

К освещению эхинодорус мелкоцветный не очень требователен, но 
при недостатке света листья растения утрачивают свою интересную окра-
ску и становятся обычными зелеными. Естественный свет очень полезен 
этому эхинодорусу. Для искусственного освещения подходят любые люми-
несцентные лампы. При продолжительности светового дня 14 часов и 
больше растение может образовать эллиптические листья на длинных че-

ренках. 
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Грунт для растения должен быть хорошо заиленным, богатым пита-
тельными веществами. В новый грунт под корни целесообразно внести 
дополнительную подкормку в виде глины или смеси глины и торфа. Харак-
тер субстрата практически не влияет на рост эхинодоруса. Его мощная 
корневая система требует довольно толстого слоя грунта. 

В условиях аквариума эхинодорус мелкоцветный размножается веге-

тативно. На его цветочных стрелках образуется множество дочерних рас-
тений, которые, после появления 4 – 5 листьев и корневой системы, мож-
но отделять и пересаживать на новое место. Размножение при благопри-
ятных условиях возможно в течение всего года. 
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Echinodorus parviflorus «Tropica», Эхинодорус мелкоцветный «Тро-

пика» 
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Эхинодорус «Tropica» - растение маленького или среднего размера. 
Черешок длиной до 5 см, листовая пластинка узкая, обратно-яйцевидная, 
длиной до 12 см, шириной 5 см, грубая, слегка пузырчатая, от нейтрально-
зеленого до темно-зеленого цвета, без темных поперечных жилок. Вер-
хушка тупо-округлая. Край листа слегка волнистый. 

Сорт «Tropica» формирует в аквариуме компактную розетку высотой 

всего 5 – 10 см, отчего идеально подходит для посадки на переднем плане. 
Этот сорт более светолюбив, чем исходная форма, и более капризен. Темп 
роста даже при хороших условиях ухода довольно медленный. Для опти-
мального развития растения необходимы как свободный участок, так и 
питательный грунт. Температура около 22 – 24 °С. Размножение эхинодо-
руса мелкоцветного «Tropica» производится в оранжереях с помощью до-

черних растений. В аквариумах образование соцветий бывает крайне 
редко. 

 

Echinodorus portoalegrensis, Эхинодорус портоалегренский 
 

Эхинодорус портоалегренский распространен на юге Бразилии. Это 

водное растение среднего размера с длинным и тонким корневищем. Че-
решок листа до 15 см длиной, почти круглый в поперечнике, жесткий. Лис-
товая пластинка от узкоэллиптической до эллиптической формы, может 
быть от узко-ланцетной до обратно-ланцетной, длиной 5 – 6 см, шириной 2 
– 7 см, жесткая, кожистая, от нейтрально-зеленого до черного оливково-
зеленого цвета. Верхушка листа тупо-заостренная или слегка игловидная, 

основание острое. Край листа слегка волнистый, листовая пластинка не-
сколько закрученная. Имеет 3 – 5 жилок. Прозрачный узор отсутствует. На 
подводных экземплярах соцветия появляются редко. 
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Эхинодорус портоалегренский относится к очень редким прихотли-
вым эхинодорусам среднего размера. Содержать это растение лучше все-
го при температуре воды 20 – 27 °С. Его листья растут не вертикально, а 

немного согнутыми вниз. При росте растения в аквариуме образуется ро-
зетка, имеющая ширину до 30 см, количество листьев в среднем 10 – 20, 
они достигают высоты 15 см. По этой причине эхинодорус портоалегрен-
ский хорошо подходит для озеленения только переднего плана.  Листья мо-
лодого эхинодоруса окрашены в красный цвет. Со временем взрослые ли-
стья темнеют, но красный цвет молодых листьев совсем несложно сохра-

нить, если увеличить содержание железа в воде. У растения развитая кор-
невая система и он легко переносит пересадку в новый грунт. 
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Echinodorus quadricostatus, Эхинодорус четырехреберный 
 

Эхинодорус четырехреберный распространен в Центральной и Юж-
ная Америке. Это популярное, широко распространенное растение боль-
ше известное любителям под названием «карликовая амазонка». Он 

очень похож на эхинодорус боливийский, но отличается следующими при-
знаками: наземная розетка маленькая, высотой около 5 см, шириной 10 
см, содержит 20 – 25 листьев. Черешок длиной до 1 см. Листовая пластин-
ка длиной 2,5 – 5 см, 0,6 – 1 см шириной, несколько прозрачная, светло-
зеленая. Подводная листовая пластинка не отличается от эхинодоруса бо-
ливийского. 
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Эхинодорус четырехреберный относят к более светолюбивым расте-
ниям переднего плана. Темпы роста в мягкой и жесткой воде одинаково 
высоки. В качестве грунта лучше всего подходит мелкий песок или галька. 
Рекомендуемая температура 22 – 28 °С.  

При благоприятном для роста климате формирование горизонталь-
ных отпрысков идет настолько быстро, что через несколько недель появ-

ляется "травяной газон", который необходимо регулярно прореживать. Для 
этого молодые растения отделяются друг от друга и для дальнейшего рас-
саживания используются только мощные экземпляры. Их высаживают на 
небольшом расстоянии друг от друга, минимум в 3 см от фронтального 
стекла. 

 
 

Echinodorus scaber, Эхинодорус шероховатый 
 

Эхинодорус шероховатый распространен в Венесуэле и в Бразилии. 
Эхинодорус достигает высоты до 30 см, занимает площадь примерно тако-
го же диаметра. Имеет мощную мочковатую корневую систему и белые 

шнуровидные корни. Листья двух видов. Надводные листья плотные, тем-
но-зеленые, яйцевидные, иногда широкие, сердцевидные, на длинных че-
решках, на ощупь шероховатые. Подводные листья крупные, от светло до 
темно-зеленого цвета, овальные или с неглубоким сердцевидным выре-
зом, длиной до 15 см и шириной до 10 см. На листьях отчетливо видны 5 
сходящихся к овально заостренной вершине жилок. Для содержания необ-

ходимы грунт, типичный для всех эхинодорусов, нейтральная или слабо-
щелочная вода с температурой 20 – 28 °С, освещенность от средней до 
сильной. В аквариуме растение высаживают на среднем плане. Размно-
жается оно в основном семенами. Возможно размножение спящими поч-
ками на корневище. 
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Из имеющихся у наших аквариумистов водных подорожников эхино-
дорус шероховатый является наиболее интересным, хотя встречается он 
довольно редко. 

 
Это растение примечательно тем, что оно довольно плотное, жесткое, 

крепкое, что никак не типично для водных растений. Вынув его из хорошо 

освещенного аквариума, невольно удивляешься тому, что и на воздухе, 
как и в воде, он упорядоченно держит плотные, шершавые на ощупь ли-
стья на коротких плотных черешках. Молодой лист растения частенько 
имеет крупные пигментные красно-бурые пятна, быстро исчезающие с 
лицевой стороны листовой пластины по мере ее роста и уплотнения.  Об-
щий цвет растения — светло-зеленый. Растение компактное, черешки ко-
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роткие, а большое число листьев образует на грунте великолепную розет-
ку, которая устойчива к изменениям режима аквариума и не изменяет 
своей формы. 

 
Куст эхинодоруса шероховатого может быть в диаметре 30 – 35 см, и 

тогда за ним не будет видно ни других растений, ни проплывающих рыб. 
Форма листьев достаточно разнообразна. При благоприятных условиях в 

аквариуме растение долго держит все листья, и, если их не удалять, они 
расталкиваются вновь вырастающими. В конце концов, на грунте образу-
ется как бы полусфера из плотных, нередко закрученных по краям, час-
тично свернутых вдоль центральной главной жилки листьев.  

В аквариумных условиях размножается редко. Новые растения появ-
ляются на довольно зрелом растении из боковых пазушных почек стебля. 

Не нужно торопиться отделять возникшее новое растение. Оно должно на-
растить свой стебель, корни и побольше листьев. 

К условиям в аквариуме этот эхинодорус неприхотлив. Он хорошо 
растет и в старых заиленных аквариумных грунтах, и в сравнительно но-
вых, не слишком обогащенных питательными веществами. Но в послед-
нем случае надо следить за тем, чтобы общее количество света, попадаю-

щего на растение, не было очень большим, иначе растение может испы-
тать недостаток минерального питания. Наилучший световой день состав-
ляет 10 – 12 часов. Пересадки растение переносит неплохо, но желательно 
их избегать. Надо сразу правильно выбрать постоянное место для расте-
ния, учитывая его возможный рост до 35 см и диаметр до 30 см. 



 59   

 
 

Echinodorus schlueteri, Эхинодорус Шлютера 
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Эхинодорус Шлютера был ввезен из бразильского питомника Lotus 

Osiris. Это болотное растение среднего размера высотой 25 см. Черешок 
до 20 см. Листовая пластинка узко-яйцевидная или яйцевидная длиной до 
16 см, шириной до 10 см, с заостренной или оттянутой верхушкой и серд-
цевидно-закругленным основанием. Край листа ровный или слегка за-

кругленный. Цвет от светло-зеленого до нейтрально-зеленого, подводная 
пластинка слегка коричневато-красная с более или менее интенсивными 
светло-коричневыми пятнами. Имеет 5 – 9 жилок, прозрачные линии и 
точки отчетливые. 

 
Эхинодорус Шлютера оптимально объединяет декоративный облик, 

несложную культуру, быстрое размножение, а также исключительно быст-
ро адаптируется к разнообразным условиям жизни. Хорошие темпы роста 
достигаются в воде мягкой и в средней жесткости с рН 7 – 8. Питательный 
грунт стимулирует формирование крепкой корневой системы и тем са-
мым позволяет хорошо усваивать питательные вещества. На грунте из 

чистого галечника растения развиваются неплохо. Растение при низкой 
температуре развивается лучше, чем при высокой. 

Эхинодорус Шлютера интенсивно размножается дочерними расте-
ниями на соцветиях, которые регулярно формируются на растении. 
 

Echinodorus schlueteri «Leopard», Эхинодорус Шлютера «Леопард» 
 

Эхинодорус Шлютера «Леопард» появился в питомнике аквариумных 
растений Hans Barth, г. Дессау (Германия). Речь идет о мутировавшем от 
эхинодоруса Шлютера растении, которое после посева было обнаружено в 
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ювенальном состоянии и размножено. Этот сорт от нормального растения 
отличается листьями, густо покрытыми коричневыми пятнами, причем 
пятна, в отличие от исходной формы, сохраняются на листьях и старых 
растений. Растение фертильное, и сеянцы, полученные в результате само-
опыления, до 100% соответствовали новому типу. Это растение получило 
свое название из-за сильной пятнистости листовых пластинок. Данный 

сорт растет несколько медленнее и также медленнее размножается. Куль-
тура же его полностью соответствует эхинодорусу Шлютера. 

 

 
 

 



 62   

Echinodorus subalatus, Эхинодорус субалатус 
 

 
 

Эхинодорус субалатус распространен в Центральной и Южной Амери-
ке. Это изменчивое болотное растение. Корневище длиной до 5 см. Чере-
шок намного длиннее листовой пластинки, граненый, слегка крыловид-
ный. Надводная листовая пластинка от узкоэллиптической до узкояйце-
видной,  длиной 7 – 20 см, шириной 2,5 – 9 см, с заостренной или округ-

лой верхушкой и притуплѐнным до обрубленного основанием, нейтрально-
зеленого цвета. Лист слегка волнистый. Подводный черешок длиной до 20 
см. Листовая пластинка линейной или лентовидной формы длиной при-
мерно до 20 см, шириной 1 – 2 см, светло-зеленого цвета. Лист имеет 5 – 
11 жилок.  

Эхинодорус субалатус формирует в аквариуме розетки высотой около 

30 – 50 см из относительно узких листовых пластинок на черешке. Благо-
даря подобной непривычной поросли подводой они заметно отличаются 
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от других эхинодорусов. Чтобы добиться декоративного воздействия одно-
му или нескольким растениям необходим свободный участок, на котором 
они были бы хорошо освещены. Растение хорошо развивается в воде 
мягкой или средней жесткости.  

 

 
 

Echinodorus tenellus, Эхинодорус нежный, или Эхинодорус травя-

нистый 
 

Эхинодорус нежный распространен в Северной, Центральной и Юж-
ной Америке. Это нежное болотное растение, формирующее ползущие 
побеги, без корневища, надводно до 6 см, подводно до 5 см высоты. Над-

водный черешок длиной 0,5 – 4 см. Листовая пластинка узколанцетная 
длиной 1,5 – 2,5 см, шириной 2 – 4 см, верхушка заостренная, основание 
нисбегающее, имеет 1 – 3 жилки, светло-зеленая. Подводные листья узко-
линейные длиной 5 – 10 см, шириной 1 – 3 мм, от светло-зеленого до тем-
но-зеленого цвета. Просвечивающие узоры отсутствуют. 
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Эхинодорус нежный самый маленький из эхинодорусов относится к 
декоративным и излюбленным среди аквариумистов растениям передне-

го плана. При благоприятных условиях содержания, в особенности при ин-
тенсивном освещении, он в короткое время образует плотный и низкий 
«газон». У каждого куста очень быстро образуется 2 - 3 уса, на которых друг 
за другом появляются молодые растения. Такой ус с 2 - 3 дочерними рас-
тениями можно отделять от материнского куста и высаживать на новое 
место. При благоприятных условиях молодые растения быстро прижива-

ются и через 1,5 – 2 месяца образуют новую заросль.  
Вследствие нежности корней растениям лучше всего подходит грунт 

из мелкозернистой гальки или песка. Растение медленно развивается в 
новом, бедном илом грунте и быстро в сильно заиленном грунте. В грунте, 
состоящем из крупных частиц, корневая система растения развивается 
плохо и его заросли становятся неровными. Слой грунта может быть ми-

нимальным, 2 – 3 см. Минеральная подкормка требуется только в очень 
плотно засаженном растениями аквариуме. В мягкой и средней жесткости 
слабокислой воде эхинодорус нежный развивается лучше, нежели в жест-
кой и щелочной среде. Диапазон переносимого температурного режима 
от 18 до 28 °С. 

В аквариумах высотой более 50 см необходимо обратить внимание 
на достаточное освещение переднего плана, поскольку иначе изящные 

растения быстро погибнут. Освещение эхинодорусу нежному требуется 
сильное. На ярком свету растение приобретает яркую окраску, кустики 
становятся невысокими и плотными. При недостаточном освещении ли-
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стья начинают тянуться вверх, и приобретают светлую зеленовато-желтую 
окраску. Даже небольшое количество естественного света, попадающее в 
аквариум, существенно улучшает состояние растения. Для искусственного 
освещения лучше всего использовать люминесцентные лампы типа ЛБ. 
Мощность ламп зависит не только от объема аквариума, но и от присутст-
вия других растений, притеняющих эхинодорус. Продолжительность свето-

вого дня может колебаться от 10 до 14 часов в зависимости от мощности 
осветителей.  

 

 
 
В аквариуме культивируют две формы эхинодоруса нежного, разли-

чающиеся между собой цветом, длиной листьев, а также высотой. Если од-
на из форм образует светло-зеленые, короткие листовые пластинки и в ак-

вариуме невысокая, то другая форма от нейтрально-зеленого до темно-
зеленого цвета, нередко также коричневатого, имеет значительно более 
длинные листовые пластинки до 5 см. 

 

Echinodorus uruguayensis, Эхинодорус уругвайский 
 

Эхинодорус уругвайский распространен на юге Бразилии и севере 
Аргентины. Это растение, обитающие преимущественно в воде, с длин-
ным тонким корневищем, в аквариуме высотой до 70 см. Черешок дли-
ной 10 – 30 см. Листовая пластинка очень узкоэллиптическая или обрат-
ноузкоэллиптичекая, лентовидная, длиной 30 – 45 см, шириной 1 – 4 см, 
кожистая, от светло-зеленого до темного оливково-зеленого или красно-
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черного цвета. Верхушка заостренная или притупленно-заостренная, ос-
нова нисбегающая. Край листа ровный или волнистый. Имеет 3 – 5 жилок, 
боковые жилки подводного растения поначалу объединены в центральную 
жилку. Прозрачные линии удивительно длинные и отчетливые. 
 

 
 

Эхинодорус уругвайский весьма привлекательный эхинодорус, склон-
ный к изменению формы и окраски листьев и нуждающийся в больших 
объемах. В аквариуме выращиваются несколько цветовых форм от зеле-

ной до красно-коричневой. Эхинодорус уругвайский формирует декора-
тивную плотную вертикально ориентированную розетку, в которой при 
благоприятных условиях может насчитываться до 100 листьев. Отлично 
смотрится в качестве солитера на заднем плане домашнего водоема. 

Оптимальная температура содержания растения 18 – 24 оС, рН 6,8 – 
7,0. Может расти и в более жесткой и щелочной воде, но при этом не-

сколько снижаются темпы роста, и ухудшается внешний вид. Освещение 
от умеренного до яркого. Предпочитает рыхлый заиленный грунт с высо-
ким содержанием питательных компонентов, положительно реагирует на 
корневую подкормку. 
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Размножение уругвайского эхинодоруса детками на цветочных 

стрелках или делением корневища. 
 

Echinodorus virgatus, Эхинодорус прутьевидный 
 

Эхинодорус прутьевидный имеет листья длиной до 45 см. Листовые 
пластинки сердцевидные, длиной до 17 см и шириной до 14 см, с длинны-

ми просвечивающими линиями.  
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ГИБРИДЫ ЭХИНОДОРУСОВ 
 

Некоторые виды эхинодоруса могут легко между собой скрещиваться. 
Первые целенаправленные опыты по скрещиванию в оранжереях водных 
растений начались в середине 80-х. Смысл этих экспериментов — созда-
ние для аквариумистики новых растений, которые бы значительно отлича-

лись от существующих видов своей окраской и габитусом. К тому же, они 
должны быстро расти, и быть неприхотливыми. В опытах по скрещиванию 
действительно получались очень декоративные гибриды. 
 

Echinodorus «Aflame», Эхинодорус «Афлейм» 
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Эхинодорус «Афлейм» держит одновременно 7 – 8 листьев, стрелок не 
даѐт, возможно размножение делением корневища. Высота растения до 
30 см, ширина до 25 см. В зависимости от интенсивности освещения ок-
раска листьев от ярко-бордового и красно-коричневого до темно-красного 
цвета, при слабом освещении листья зеленеют. Непритязательное расте-

ние, растет круглый год, оптимальная температура 23 – 26 0С, но выдер-
живает снижение температуры до 20 0С. Освещение рекомендуется выше 
среднего для сохранения красного цвета у листьев. 
 

Echinodorus «Alfa», Эхинодорус «Альфа» 
 

Echinodorus «Alfa» очень похож на оцелот, высота растения до 35 см. 
«Альфа» держит большое количество молодых листьев, которые собраны в 
большой, довольно плотный куст. Смотрится это гораздо более эффектно, 
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чем у большинства эхинодорусов с небольшим количеством листьев, либо 
у эхинодорусов опускающих старые листья вдоль грунта. 
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Echinodorus «Aquartica», Эхинодорус «Аквартика» 
  

 
 

Эхинодорус «Аквартика» выращивается в датской компании Tropica. 
«Аквартика» имеет хорошо отличимый от многих, высокодекоративный 
внешний вид и, в силу своего небольшого размера, универсален. Высота 
взрослого куста растения не превышает 15 см, примерно столько же про-
странства он занимает в ширину, поэтому в любом, даже самом малень-
ком аквариуме, ему всегда найдется место. Это медленно растущее рас-

тение. 
 

Echinodorus «Americanus», Эхинодорус «Американус» 
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Эхинодорус «Американус» имеет высоту до 40 см и ширину до 20 см. 
 

Echinodorus «Apart», Эхинодорус «Апарт» 
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Эхинодорус «Апарт» получен был 
путем скрещивания Ech. uruguayen-
sis с Ech. portoalegrensis. Эхинодорус 
«Апарт» образует приземистую и 
раскидистую розетку диаметром 30 
см и высотой 15 см, что позволяет 

использовать его для оформления 
переднего плана декоративного ак-
вариума. Взрослый куст может нести 
одновременно до 2 – 3 десятков ли-
стьев. При этом узкоэллиптические, 
кожистые и жесткие листья с череш-

ком до 7 см достигают длины 10 – 
12 см и ширины 3 – 4 см. Молодые 

листья более или менее коричневые, но с возрастом окрашиваются в на-
сыщенный темно-зеленый цвет. Обращает на себя внимание и слегка 
волнистый край. Листовая пластинка изогнута, но, в отличие от Ech. 
portoalegrensis, верхушка листа не загибается к поверхности грунта. Для 

выращивания рекомендуется питательный грунт, освещение средней ин-
тенсивности, и температура  22 – 29 °C. Мощная корневая система и ме-
ханическая прочность листьев позволяют выращивать этот сорт даже в 
аквариуме с цихлидами. 

 

Echinodorus «Arjuna», Echinodorus «Арджуна» 
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Echinodorus «Aseng», Эхинодорус «Асенг» 
 

   
 

В аквариуме эхинодорус «Асенг» вырастает до 60 см в высоту и до 40 
см в ширину. Черенки листьев достигают длины до 30 см, листья длиной 
10 – 20 см и шириной 5 – 9 см. 
 

Echinodorus «aspersus», Эхинодорус «крапчатый» 
  

   
Эхинодорус «крапчатый» - один из самых низкорослых широколист-

ных эхинодорусов. Растение выглядит в аквариуме чрезвычайно привле-
кательно. Оно образует плотную розетку сердцевидных листьев, покрытых 
мелкими коричневыми крапинками. Выращивать его можно в любой ем-
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кости, так как диаметр розетки обычно не превосходит 20 – 25 см, а вы-
сота ее не более 10 см. Размещать эхинодорус следует на переднем плане 
аквариума. Растение приобретает все большую популярность среди аква-
риумистов благодаря своему оригинальному виду и невысокой требова-
тельности к условиям содержания. В течение всего года оно прекрасно 
растет в толще воды и размножается. 

 
Содержать эхинодорус «крапчатый» следует в тропическом аквариу-

ме. Оптимальная температура воды 24 – 28 °С. Вода должна быть уме-
ренно жесткой, с нейтральной или слабощелочной реакцией. В мягкой во-
де со слабокислой реакцией растение довольно быстро деградирует. Жела-
тельно регулярно подменивать 1/4 – 1/5 объема воды. 

Характер освещения для эхинодоруса «крапчатого» очень важен. 
Только при достаточно ярком свете он сохраняет свою крапчатую рас-
цветку и форму розетки листьев. При недостатке света листья становятся 

бледными, но не тянутся к свету, а уменьшаются в размерах. В качестве 
источников искусственного света следует применять люминесцентные 
лампы типа ЛБ. Ориентировочная мощность люминесцентных ламп долж-
на быть около 0,4 – 0,5 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового 
дня должна быть не менее 12 часов. Характер грунта для эхинодоруса 
«крапчатого» также очень важен. Для него следует применять смесь сред-

ней и мелкой гальки, можно с добавлением песка. Толщина слоя грунта 
около 5 см. Заиленнотсь должна быть достаточной. В новый грунт под кор-
ни добавляют глину. Очень полезны добавки ила из старого аквариума. 

Для растения желательна минеральная подкормка. При регулярной 
подмене воды следует вносить комплексные минеральные удобрения, в 
состав которых входят микроэлементы. При плотной заселенности аква-

риума рыбами количество минеральных удобрений может быть около 1 г 
на 100 л воды аквариума раз в неделю. В густо заросшем аквариуме и 
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при сравнительно небольшом количестве рыб минеральная подкормка 
должна составлять до 2 – 2,5 г на 100 л и может производиться чаще, чем 
раз в неделю. В условиях аквариума растение хорошо размножается ве-
гетативно, на концах цветоносов появляются 1 – 2 дочерних растения. 
Молодое растение можно пересаживать лишь после образования 5 – 6 ли-
стьев и мочки корней. 

 

Echinodorus «Bambi», Эхинодорус «Бемби» 
 

 
Echinodorus «Bambi» в аквариуме вырастает до 15 – 35 см. Эллипти-

ческие листья 7 см шириной и 10 см длиной, черенок красноватый длиной 
до 15 см. Молодые листья красно-коричневые. Ярче окраска при сильном 
освещении. 

 



 77   

Echinodorus «barthii», Эхинодорус «Барта» 
 

 
 

     
 

Эхинодоруса «Барта» в аквариуме достигает высоты 20 см, ширины 
30 см. При длительном световом дне склонен образовывать надводные 
листья. Корневая система мощная, мочковатая, корни белые, шнуровид-
ные. Подводный черешок до 10 см длиной, пластинка узкоэллиптическая, 

длиной до 12 см, шириной 6 см, темного коричневато-красного цвета. 
Верхушка острая или притупленно-остроконечная, основание округлое или 
слабо выраженное сердцевидное. Края листа слегка волнистые и заверну-
тые внутрь. У листовой пластинки 3 – 5 жилок, просвечивающие длинные 
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и короткие штрихи. Легко содержится в мягкой и в жесткой воде. Растение 
необходимо помещать на светлом участке. Рекомендуется питательный 
грунт. Температура выращивания 18 – 26 °С. Размножение только дочер-
ними растениями на цветоносе. В аквариуме растение обычно высажи-
вают на среднем плане. 

 

Echinodorus «Beauty Red», Эхинодорус «Красная красавица» 
 

    
 

Эхинодорус «Красная красавица» получен в результате скрещивания 
Ech. osiris и Ech. uruguayensis. Высота растения до 60 см, ширина до 25 
см. Размножение вегетативное дочерними растениями на цветоносе. 
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Echinodorus «Berlin», Эхинодорус «Берлин» 
 

   
 

Echinodorus «Berlin» имеет в аквариуме высоту до 40 см и ширину до 
25 см. 

 

Echinodorus «Bohemus», Эхинодорус «Богемус» 
 

Echinodorus «Bohemus» при хорошем уходе держит 3 - 5 молодых ли-
стьев белого или кремового оттенка. Разведение в аквариуме проблема-
тично, редко дает корневых деток, цветочных стрелок в моих условиях не 
было. 
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Echinodorus «Bright Flame», Эхинодорус «Яркое пламя» 
 

 
 

В некоторых источниках высота этого эхинодоруса от 20 до 50 см, 
ширина розетки до 30 см в диаметре. 

 

Echinodorus «brasiliense», Эхинодорус «бразильский» 
 

В аквариуме эхинодорус «Бразиль-
ский» достигает высоты 35 см и при дли-
тельном световом дне образует надводные 

листья. У растения мочковатая корневая 
система, корни шнуровидные. Подводные 
листья от светло-зеленых до зеленых, дли-
ной до 20 см и шириной до 10 см, собраны 
в розетку, сидят на черешках в половину 
длины листа. Листья ланцетовидные, по 

краям слегка волнистые, у основания с 
очень небольшим широким сердцевидным 
вырезом, к вершине заужены и заостре-
ны. Освещение должно быть умеренным 
или сильным, вода средней жесткости, ней-
тральная или слабощелочная, температура 

20 – 26 °С. Растение плохо переносит кис-
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лую воду. В аквариуме размножается чаще всего дочерними растениями 
на цветоносе.  

 

Echinodorus «Brauner Elefant», Эхинодорус «Коричневый слон» 
 

 

 
Echinodorus «Brauner Elefant» 

имеет под водой овальные с сердце-
видным вырезом листья. Высота 
растения в аквариуме до 20 см. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Echinodorus «Brown Pattern», Эхинодорус «Образец Брауна» 
 

 
 

Echinodorus «Brown Pattern» имеет высоту до 25 см и ширину до 30 см. 
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Echinodorus «Cordifolius mini» 
 

Echinodorus «Cordifolius mini» вырастает в аквариуме до 25 см. 
 

 
 

Echinodorus «Cognat»(Landsberg), Эхинодорус «Когнат» (Ландсберг) 
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Высота эхинодоруса «Когнат» до 30 см и ширина до 15 см. Размно-
жается в аквариуме дочерними растениями на цветоносе. 

 

Echinodorus «Compactus», Эхинодорус «Компактный» 
 

Эхинодорус «Компактный» имеет широкие насыщенно-зеленые ли-

стья с изящным сердцевидным вырезом у основания, которые растут под 
углом, поэтому взрослый куст достигает 15 см в высоту. Как правило, этот 
сорт больше в ширину, чем в высоту. Он подходит для переднего и средне-
го плана в зависимости от размера аквариума. 

 
 

Echinodorus «Dark Beauty», Эхинодорус «Темная красавица» 
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Echinodorus «Dark Beauty» результат скрещивания сортов «Indian Red» 
и  «Harbich». Растение небольшое до 20 см. Нетребовательный эхинодорус, 
скорость роста средняя. 

 

Echinodorus «Deep Purple», Эхинодорус «Дип Пѐпл» 
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Эхинодорус «Дип Пѐпл» очень эффектное растение. Рекомендуется 
при оформлении аквариума высаживать их по одному, так как эхинодорус 
«Дип Пѐпл» наиболее интересно смотрится в окружении светло и темно-
зеленых растений. В зависимости от интенсивности освещения окраска 
листьев от ярко-бордового и красно-коричневого до темно-красного цвета, 
при слабом освещении они зеленеют. 

Эхинодорус «Дип Пѐпл» непритязательное растение, оптимальная 
температура 23 – 26 0С, но выдерживает снижение температуры до 20 0С, 
растет круглый год. Освещение рекомендуется выше среднего для сохра-
нения красного цвета у листьев. 

 

Echinodorus «Devils Eye», Эхинодорус «Глаз дъявола»  
 

 
 

Эхинодорус «Глаз дьявола» высотой до 40 см. Листовая пластина ши-
риной 4 – 6 см и длиной примерно 16 – 24 см. Гладкие зеленые листья в 

форме лодочки с закругленным носом имеют более 5 жилок, которые на 
молодых листьях ярко-красного цвета, в течение времени, однако, блед-
неют. Отчетливо выражена темно-коричневая кромка листа. Внешняя сто-
рона листа покрыта темно-коричневой сеточкой. Эхинодорус имеет мощ-
ную корневую систему. 
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Echinodorus «Digital art», Эхинодорус «Цифровое искусство» 

 

 
Эхинодорус «Digital art» в аквариуме высотой примерно 10 см, имеет 

темно-зеленые, ланцетные листья с округленной основой и вершиной. 
Средняя жилка имеет красную окраску, которая становится слабее к вер-
шине листа. Молодые листья красно-коричневые.  

 

Echinodorus «Dschungelstar № 16», Эхинодорус «Звезда джунглей 

№ 16» 
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Echinodorus «Dschungelstar № 16» в аквариуме вырастает до 50 – 60 
см, формирует розетку из темно-красных, почти черных кожистых листьев 
узкоэллиптической формы. Листовые пластинки на черешках от 10 до 25 
см достигают длины 25 – 35 и ширины 6 – 7 см. На питательном грунте и 
при интенсивном освещении быстро появляется множество листьев.  

 

Echinodorus «Elephant» (Dschungelstar № 6), Эхинодорус «Эле-

фант» (Звезда джунглей № 6) 
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Высота куста эхинодоруса «Элефант» 45 – 50 см, ширина 45 см. Ли-
стья шириной 10 – 12 см. Выглядит потрясающе, но занимает много мес-
та. Размножение дочерними растениями на цветоносе. 

 

Echinodorus «Europa», Эхинодорус «Европа»  

 

   
 

Эхинодорус «Европа»  имеет эллиптические листья длиной 20 см и 
шириной 5 – 10 см. Прожилки молодых листьев красноватые и со време-
нем зеленеют. Цвет молодых листьев оранжевый или коричневато-

красный, со временем листья становятся темно-зелеными.  
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Echinodorus «Fantastic Color», Эхинодорус «Фантастический цвет»  

 

 
 

Листья эхинодоруса «Фантастический цвет» в аквариуме ланцетные 
длиной до 25 см. Цвет листьев меняется от красного до светло-зеленого, 

прожилки листа белые, со временем зеленеют. Длина черенков равна 
длине листьев. Листья растут вертикально, высота куста растения до 50 см. 
 

Echinodorus «Felix», Эхинодорус «Феликс»  
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Высота эхинодоруса «Феликс» до 40 см. Молодые листья темно-
красные, старые темно-зеленые с крапом. Растение любит интенсивный 
свет и питательный грунт. Эхинодорус подходит для больших аквариумов, 
для торможения роста необходимо сокращать световой день. 

 

Echinodorus «Florens», Эхинодорус «Флоренс» 
 

 
Эхинодорус «Флоренс» отличается роскошным красным оттенком мо-

лодых листьев. Характер окраски взрослого куста во многом определяется 
внешними факторами. В идеальных условиях краснота «Флоренса» остает-
ся даже на старых листьях. В менее благоприятных условиях листья при-
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обретают оливковый или зеленый цвет. Узкие красноватые или оливково-
зеленые листья ланцетной формы формируют пышную розетку. Со време-
нем формируется растение с 30 – 45 листьями. Высота растения 25 – 45 
см, ширина 25 см. Рекомендуется добавлять подкормку, закапывая ее в 
корни и периодически заменять воду, примерно 1/5 – 1/4 от объема ак-
вариума. 

Эхинодорус «Флоренс» предпочитает мелкий заиленный гравий тол-
щиной 6 – 8 см. Освещение требуется яркое продолжительностью 9 – 12 
часов в сутки. Эхинодорус «Флоренс» размножается вегетативно, выкиды-
вая стрелку, на которой постепенно формируется дочернее растение. При 
образовании листьев и корней его обрезают и пересаживают. 

Являясь одним из наиболее привлекательных гибридных эхинодору-

сов, растение идеально подходит для посадки на среднем плане аквариу-
ма на фоне зелени и прочей водной растительности. Растение не относит-
ся к разряду капризных и может быть рекомендовано, в том числе, и но-
вичкам. 

 

 
 

Echinodorus «Foxtail», Эхинодорус «Лисий хвост» 
 

Echinodorus «Foxtail» имеет высоту до 30 см и ширину до 20 см. Че-
ренки длиной от 10 до 16 см, листья длиной 5 – 7 см и шириной до 4 см. 
Основание листа подрезано. Молодые листья имеют темно-рыжие неяс-
ные пятна. 
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Echinodorus «Frans Stoffels», Эхинодорус «Франс Стоффелс» 
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Echinodorus «Frans Stoffels» имеет интенсивную жѐлто-зелѐно-красную 
окраску листа. Листья эллиптически вытянуты, заостренны к вершине. 
Только в хороших условиях проявляется  необычайно красивый рисунок 
листа. Стоит отметить необычайную хрупкость листовой пластины, и, в свя-
зи с этим, возникающие трудности, связанные с перемещением и транс-
портировкой даже небольших экземпляров. Предпочитает мягкую, слегка 

кислую воду. 

 
 

Echinodorus «Glucensis» 
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Echinodorus «Gold bart» 
 

 
 

Echinodorus «Golden Flame», Эхинодорус «Золотое пламя» 
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Echinodorus «Grabela», Эхинодорус «Грабела» 
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Echinodorus «Graciella», Эхинодорус «Грациелла» 
 

 
 

Echinodorus «Graciella» в аквариуме вырастает до 30 см. 
 

Echinodorus «Green Flame», Эхинодорус «Зеленое пламя»  
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Эхинодорус «Зеленое пламя» является селекционной формой эхино-
доруса «Оцелота». У него в отличие от «Красного пламени», красный крап 
идет по зеленому фону, а у второго по оливковому. Данный эхинодорус от-
носятся к крупным представителям с большим количеством листьев и 
смотрятся очень эффектно, особенно, в больших аквариумах. Использует-
ся в качестве солитерного растения на среднем плане аквариума. Легко 

переносит пересадку, быстро восстанавливается, набирает силу, начинает 
формировать новые листья. В хороших условиях материнский куст может 
достичь высоты 30 – 40 см при почти таком же диаметре розетки. Пред-
почитает питательный, богатый гумусом грунт и яркое освещение. К хи-
мическим параметрам воды нетребователен, хорошо себя чувствует как в 
мягкой, так и в жесткой воде при рН 6 – 8. Оптимальная температура со-

держания 20 – 28 оС. Внесение корневых подкормок и дополнительная 
подача углекислого газа обеспечивают лучший внешний вид растения и 
ускоряют темпы его вегетации. 

Размножается цветочными стрелками, в узлах которых образуется 
молодь, интенсивно обрастая корнями и листьями. При достаточной раз-
витости корневой системы, дочерний отросток можно отрезать и посадить. 

Благодаря неприхотливости, может быть рекомендован даже начинаю-
щим аквариумистам. 
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Echinodorus «Green Pepper», Эхинодорус «Зеленый перчик» 
 

Echinodorus «Green Pepper» относительно большое растение с зеле-
ными листьями. Листья шириной 4 – 5 см, продолговатые, узкие на вер-
шине. Неприхотливое, размножается дочерними растениями на цветоно-
се. 

 

 
 

Echinodorus «Grizzly Bar» (Dschungelstar № 4), Эхинодорус «Мед-

ведь Гризли» 
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Echinodorus «Grizzly Bar» имеет высоту до 50 см и ширину до 30 см. 
 

Echinodorus «Grosser Bar», Эхинодорус «Большой медведь» 
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Эхинодорус «Большой медведь» относится к растениям среднего раз-
мера. Подводные листья на черешке до 10 см, узкоэллиптические, слабо-
волнистые, длиной до 30 см, шириной до 7 см, оливково-зеленые, сердце-
видные. Молодые листья красноватые, быстро зеленеют. 

Эхинодорус «Большой медведь» быстро растет, любит среднеяркий 
свет, удобренный грунт, воду от мягкой до жесткой. Размножается дочер-

ними растениями на цветоносе. В аквариуме лучше располагать на зад-
нем или среднем плане. 

 

Echinodorus «Gruner Panda», Эхинодорус «Зеленая Панда» 
 

 
 

Эхинодорус «Зеленая Панда» имеет высоту до 30 см и ширину до 40 
см. Листья сердцевидные с округлѐнной вершиной листа. Основной цвет 

зеленый. На листе имеются белые и желтые пятна, имеющие разные раз-
меры и формы. 

 

Echinodorus «Hansestadt Rostock» 
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Echinodorus «Harbich Rot», Эхинодорус «Харбич красный» 
 

   
 

Echinodorus «Harbich Rot» при оптимальных условиях достигает под 
водой высоты 15 см. Предпочитает температуру 22 – 28 °С, яркое осве-
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щение и питательный грунт. Размножение дочерними растениями на цве-
тоносе. 

 

 
 

Echinodorus «Harlekin», Эхинодорус «Харлекин» 
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Echinodorus «Hot Pepper», Эхинодорус «Горячий перчик» 
 

   
Эхинодорус «Горячий перчик» получен в результате скрещивания ме-

жду Ech. «Red Flame» и Ech. «Kleiner Baer». Это среднекрупное корневищ-

ное растение, высотой до 30 см. Подводные листовые пластинки на че-
решке до 10 см, очень узкие, эллиптические, длиной до 20 см, шириной 3 
см, ярко-красные, с яркими, светлыми продольными жилками. 

 
 
Эхинодорус «Горячий перчик» импозантный, хорошо растущий сорт, 

образует широкие, рыхлые розетки. Яркий свет выгодно подчеркивает 

роскошный красный цвет. Необходим питательный грунт, вода от мягкой 
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до жесткой. Размножение эхинодоруса дочерними растениями на цвето-
носе. 

 

Echinodorus «Indian Red», Эхинодорус «Индийский красный» 
 

    
 

Эхинодорус «Индийский красный» результат скрещивание Ech. 
aschersonianus с Ech.  uruguayensis. В аквариуме, в зависимости от интен-
сивности освещения, окраска листьев от ярко-красно-коричневого до 
темно-красного цвета, при слабом освещении они зеленеют. Верхушка 

подводного листа слегка закручена. Характерный признак этого декора-
тивного сорта – слегка волнистая кромка листовой пластинки. У подводных 
листьев узкоэллиптическая форма и размеры до 20 х 4 см. При высоте 10 
– 20 см сорт пригоден и для озеленения маленьких аквариумов.  
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Echinodorus «Indian Summer», Эхинодорус «Бабье лето» 
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Echinodorus «Indian Summer»  имеет тонкие ланцетные листья длиной 

20 – 25 см и шириной до 5 см. Черенки длиной 22 – 24 см. Цвет листьев 

переменный меняется в течение развития от темно-красного через ко-
ричневый до зеленого. Жилки листа всегда остаются светло-зелеными. 
Край листа гофрированный. Центральные жилки хорошо видны с обратной 
стороны листа, рельефно выпуклы. К условиям содержания нетребовате-
лен. Эхинодорус «Бабье лето» растет очень быстро и образует плотную ро-
зетку.  
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Echinodorus «Ipica» 
 

  
 

   
 

Echinodorus «Ipica» имеет листья почти без черешков длиной до 16 см 
и шириной до 6 см. Листья широко-ланцетные с волнистыми краями. Жил-

ки листьев зеленого цвета. Размножается делением корневища. 
 

Echinodorus «Isabela», Эхинодорус «Изабелла» 
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Echinodorus «Isabela» выведен в России Михаилом Лихачевым, имеет 
в аквариуме в основном зеленые листья. Молодые листья длиной около 30 
см, края слегка волнистые. У старых листьев длина черешка равна длине 
листовой пластины. 
 

Echinodorus «Jaguar», Эхинодорус «Ягуар» 
 

 
 

Эхинодорус «Ягуар» имеет широкие ланцетные листья с подрезанной 

основой. Листья светло-зеленые. У молодых листьев имеется красно-
коричневый пятнистый рисунок. Высота растения от 20 до 30 см.  
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Echinodorus «Janii» 
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Echinodorus «Janii» имеет лентовидные подводные листья шириной до 
5 см, цвет от красновато-зеленых до винно-красных или красно-лиловых. 

 

Echinodorus «Joanna», Эхинодорус «Иоанна» 
 

 
 

Echinodorus «Joanna» имеет высоту до 30 см и ширину до 20 см. 
 

Echinodorus «Josef Kulich», Эхинодорус «Иосиф Кулич» 
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Echinodorus «Josef Kulich» имеет высоту до 60 см и ширину до 40 см. 
 

Echinodorus «Joyo Bright Star», Эхинодорус «Яркая звезда» 
 

 
 

Echinodorus «Joyo Red Star», Эхинодорус «Красная звезда» 
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Echinodorus «Kleiner Baеr», Эхинодорус «Малый медведь» 
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Эхинодорус «Малый медведь» формирует многолистную, но достаточ-
но приземистую розетку высотой и диаметром 15 – 25 см. Молодые ли-
стья имеют выраженный рубиново-красный оттенок, насыщенность кото-
рого со временем несколько ослабевает. Листья располагаются ближе к 
вертикали. Эллиптическая листовая пластинка с черешком 5 – 10 см име-
ет длину до 10 – 15 см и 4 – 7 см в ширину. Верхушка листа притупленно-

закругленная, основание листа округлое. Жилкование, состоящее из 3 – 5 
жилок, не отличается от окраски листа. Предпочитает богатые гумусом пи-
тательные почвы и яркое освещение. Но даже в таких условиях растет су-
щественно медленнее, чем многие другие эхинодорусы. Химические па-
раметры воды не оказывают на растение существенного влияния. Оно 
одинаково хорошо развивается как в мягкой, так и в жесткой воде. Опти-

мальная температура содержания 22 – 30 ºC. Размножается вегетативно 
за счет формирования деток на цветочных стрелках.  
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Echinodorus «Kleiner Prinz», Эхинодорус «Маленький принц» 
 

 
 

Эхинодорус «Маленький Принц» имеет высоту в аквариуме до 30 см. 
Эхинодорус формирует компактную розетку листьев, листья темно-красно-
коричнево-малинового цвета, ширина средняя. Размножение дочерними 

растениями на цветоносе. 
 

Echinodorus «Kuznecowa», Эхинодорус «Кузнецова» 
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Echinodorus «Kuznecowa» одновременно держит 20 – 25 листьев на ко-
ротких, до 4 см, черешках. Листья длиной до 9 см и шириной до 6 см. Ли-
стья лопастные, сердцевидные. Жилки темнее основного листа. Молодые 
листья желто-зеленые. 

 

Echinodorus «Lena», Эхинодорус «Лена» 
 

 
 

Echinodorus «Lena» имеет вы-
соту до 35 см и ширину до 20 см. 
Характерная особенность этого 
сорта наличие листьев с мягкими 
пастельными тонами. Молодые ли-

стья пурпурно-красные на коротких, 
до 4 см, черешках.  Листья длиной 
до 10 см и шириной до 5 см. С воз-
растом цвет листьев меняется на 
оливково-коричневый, старые ли-
стья зеленые. 
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Echinodorus «Long Leaf», Эхинодорус «Длинный лист» 
 

 
 

Echinodorus «Long Leaf» имеет высоту до 25 см и ширину до 25 см. 
 

Echinodorus «Lothario», Эхинодорус «Лотарио»  
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Echinodorus «Lothario» имеет высоту до 25 см и ширину до 25 см. Об-
разует плотную розетку листьев. Листья длиной до 15 см, основание серд-
цевидное, вершина тупая. Новые листья окрашены в красный цвет, ста-
рые листья светло-зеленые. 

 

Echinodorus «Ludin», Эхинодорус «Людин»  
 

 
 

Echinodorus «Ludin» относится к крупным эхинодорусам с оригиналь-
ной формой листьев. Стремится выйти из аквариума при освещении лам-
пами накаливания или при достаточно длительном освещении естествен-
ным солнечным светом. Весьма плодовит и легко дает молодые растения 

на стрелке. При попадании прямых лучей солнца растение, как бы нежась 
в этом освещении, изгибается плоскостями своих листьев, стараясь по-
греться и позагорать. 2 – 3 молодых желто-розовых листа с редкими розо-
выми вкраплениями по всей плоскости постепенно преобразуются в свет-
ло зеленые более старые с последующим потемнением до сочного зелено-
го окраса. Куст несет около 15 – 25 листьев, неприхотлив. 
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Echinodorus «Ludwig Dennerle», Эхинодорус «Людвиг Деннерле» 
 

 
 

   
 
 



 121   

Echinodorus cordifolius «Tropica Marble Queen», Эхинодорус серд-

цевидный «Мраморная королева» 
 

 
 

 
Echinodorus cordifolius «Tropica Marble Queen» крепкое болотное рас-

тение, высотой до 50 см. Черешок длинный, подводная листовая пластин-

ка поначалу ланцетная, длиной 10 – 20 см и шириной 2,5 – 5 см, со вре-
менем становится узко-яйцевидной, с сердцевидным основанием, заост-
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ренная, длиной 15 – 20 см и шириной 6 – 9 см. Пятнистость при подвод-
ном содержании ослабевает, так что, в конце концов, узор уже не про-
сматривается. При слабом освещении пятнистость проявляется сильнее, 
чем при интенсивном свете. Яркое освещение стимулирует образование 
антоцианов, так что у молодых листьев может появиться насыщенный 
красно-бурый налет. Эхинодорус склонен образовывать надводные листья. 

В качестве субстрата вполне достаточен промытый песок. 
 

Echinodorus «Maron», Эхинодорус «Марон»  
 

Echinodorus «Maron» имеет эл-
липтические листья с подрезанной 

или несколько сердцевидной осно-
вой, длиной до 20 см и шириной 4 – 
7 см. Цвет листьев коричневато-
зеленый. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Echinodorus «Mercedes», Эхинодорус «Мерседес» 
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Echinodorus «Mercedes» чуть крупнее «Малого медведя», лист более 

широкий, куст раскидистый. Подводные листья около 15 – 25 см, черешки 
6 – 8 см длиной. Черешки и листья сначала темно-красные затем оливко-
вые, после темно-зеленые Цветонос красного цвета имеет от 3 до 4 колен. 

 

Echinodorus «Nymphaeifolius», Эхинодорус «Нимфеелистный» 
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Echinodorus «Obelix», Эхинодорус «Обеликс» 
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Echinodorus «Oriental», Эхинодорус «Восточный» («Ориенталь») 
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Эхинодорус «Восточный» - спонтанная мутация Ech. «Rose». «Восточ-
ный» по высоте и по объему заметно меньше «Розе» и отличается более 
медленным ростом. Черешок размером всего несколько сантиметров, 
листовая пластинка узко-яйцевидная, верхушка острая. Лист длиной 8 – 12 
см и 2 – 3 см шириной. В аквариуме у эхинодоруса «Ориенталь» формиру-
ется компактная розетка, слегка прозрачные и молодые листья которой 

при интенсивном освещении имеют насыщенно розовый цвет. Краснова-
тый оттенок с возрастом переходит в бледный, оливково-зеленый цвет. 
Наряду с окраской характерный внешний вид этому сорту придают также 
светлые выступающие жилки и волнистая кромка листа. При высоте 15 см 
эхинодорус "Ориенталь" высаживается исключительно на переднем плане, 
и особенно рекомендуется для маленьких аквариумов. 

 

Echinodorus «Ozelot Gold», Эхинодорус «Золотой Оцелот» 
 

   
 

Echinodorus «Ozelot Green», Эхинодорус «Зеленый Оцелот» 
 

  
Echinodorus «Ozelot Green» во многом похож на «Красный Оцелот», но 

красными у него бывают лишь самые молодые листья. В целом куст смот-
рится шикарно, крупные, контрастные красные точки разбросаны в 
большом количестве по сочно-зеленым листьям всех ярусов. 
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Echinodorus «Ozelot Rot», Эхинодорус «Красный Оцелот» 
 

 
 

   
Echinodorus «Ozelot Rot» возник путем скрещивания Ech. schlueteri 

«Leopard» с Ech. «barthii». Примечательна скорость роста этого сорта. Очень 
быстро появляются новые листья, у которых вначале коричневато-
красный цвет с темно-красными пятнами, но позднее они приобретают 

темно-оливковый оттенок с темно-красным пятнистым рисунком. Эхино-
дорус «Оцелот» формирует розетку с прямостоячими листьями. Листья уз-
коэллиптические на коротком черешке, листовые пластинки длиной 10 – 
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15 см и шириной 3 – 4 см. Высота эхинодоруса «Красный Оцелот» дости-
гает 20 см. 

Растение предпочитает питательный грунт и яркое освещение, при 
недостатке света окраска бледнеет, но крап остается. К химическим па-
раметрам воды нетребователен, хорошо себя чувствует как в мягкой, так 
и в жесткой воде при рН 6 – 8. Оптимальная температура содержания 20 

– 28 оС. Внесение корневых подкормок и дополнительная подача углеки-
слого дача обеспечивают лучший внешний вид растения и ускоряют тем-
пы его вегетации. 

 

Echinodorus «Panagabri», Эхинодорус «Панагабри» 
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Echinodorus «Panagabri» относится к крупным, мощным растениям. 
Листья широкие, однако, их немного всего 10 – 15 на взрослом растении. 
Высота куста сильно зависит от освещенности и длины светового дня. 

 

Echinodorus «Paul Kloecker», Эхинодорус «Пол Клоекер» 
 

   
 

   
 

Echinodorus «Paul Kloecker» вырастает до 70 см. Листья яйцообраз-
ные  заостренные до 20 см длиной,  красно - коричневого цвета с зеле-
ными пятнами в розовом обрамлении. Эхинодорус кладет листья на по-
верхность воды при любой глубине аквариума. Размножается на втором 
году жизни при достижении значительных размеров. Цветонос до двух 
метров. 

 

Echinodorus «Petr Schwott», Эхинодорус «Петр Швотт» 
 

Echinodorus «Petr Schwott» имеет высоту до 40 см и ширину до 45 см. 
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Echinodorus «Phython» (Dschungelstar № 3), Эхинодорус «Питон» 
 

Echinodorus «Phython» расте-
ние среднего плана высотой до 40 
см и такой же шириной, лист лан-
цетный, слегка волнистый, зеле-

ный с розовым оттенком и корич-
невыми штрихами, напоминает 
кожу змеи. Черенки короткие. По 
достижению взрослых размеров 
эхинордорус «Питон» выбрасывает 
мощный, метровый цветонос с 

мутовками цветовых почек. Цве-
ты белые с ровными краями, как 
у эхинодоруса «Озирис», без запа-
ха. После цветения в мутовках 
развиваются дочерние растения, 
с появлением придаточных ко-

решков их можно укоренять. 
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Echinodorus «Quadricolor», Эхинодорус «Четырехцветный» 
 

 
 

Echinodorus «Rainers Felix», Эхинодорус «Райнер Феликс» 
 

Echinodorus «Rainers Felix» растение с широко-ланцетными листья-
ми насыщено красного цвета с коричневой пигментацией. Дает мощные 
цветочные стебли с множеством цветочных и ростовых почек. 
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Echinodorus «Rainers Kitty», Эхинодорус «Райнер Китти» 
 

 
 

Echinodorus «Rainers Kitty» мел-
кое или среднее корневищное рас-
тение. Подводная листовая пластин-
ка на коротком черешке, очень уз-
кая, эллиптическая, на конце слабо-

волнистая, длиной до 20 см, шири-
ной 4 см, винно-красная с густыми 
крапинками, старые листья зелено-
ватые. Цветоносы надводные с до-
черними растениями. Это быстро 
растущий сорт, годится и для очень 

маленьких, хорошо освещенных ак-
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вариумов. Неприхотливое. Хорошо растет даже в жесткой, щелочной во-
де. Размножение дочерними растениями на цветоносе. 

 

Echinodorus «Red Devil», Эхинодорус «Красный дьявол» 
 

 
 

Echinodorus «Red Devil» имеет ланцетные листья. Длина листьев до 20 
см и ширина до 3 см. Листья гофрированные красно-оранжевого цвета.   
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Echinodorus «Red Diamond», Эхинодорус «Красный алмаз»  
 

Echinodorus «Red 
Diamond» имеет рубиново-
красные мечевидные листья. 
«Красный алмаз» не выраста-

ет до большого размера, и 
поэтому очень хорошо подхо-
дит в качестве солитера даже 
для маленьких аквариумов. 
Добавка питательных ве-
ществ в грунт приводит к ус-

корению роста, а усиление 
освещения способствует 
формированию алых листьев. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Echinodorus «Red Flame», Эхинодорус «Красное пламя»  
 

   
 

У Эхинодоруса «Красное пламя» на красновато-коричневых листьях 
образуются очень заметные темно-красные пятна. Самые старые листья 
постепенно становятся более рыхлыми и сочно-зелеными. В аквариуме 



 135   

растение формирует густолиственную розетку до 30 см высотой. Узкояй-
цевидные, с черешком до 10 см, листовые пластинки достигают длины 20 
см при ширине до 10 см. Растение неприхотливое, питательный грунт сти-
мулирует рост. Размножается дочерними растениями на цветоносе. Го-
раздо реже старые кусты образуют молодые кустики из спящих почек на 
задней части корневища. Размножение делением корневища также хо-

рошо удается, однако в этом случае обычно одновременно прорастает 
слишком много почек и молодые растеньица начинают мешать друг другу, 
а если их отделять, то развитие резко замедляется. 
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Echinodorus «Red King», Эхинодорус «Красный король» 
 

 
 

Echinodorus «Red King» относится к очень крупным растениям. Куст с 
черешками до 60 см, каждый из которых увенчан сердцевидной листовой 
пластиной красного цвета 10 – 15 см ширины и 25 – 40 см длиною. Коли-

чество листьев насчитывающих 1,5 - 2 десятка занимает половину 600 
литрового водоѐма. Куст с завидной регулярностью пускает стрелку за 
стрелкой с интервалом в 1 – 1,5 месяца, на которой образуются молодые 
растения.  
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Echinodorus «Red Rock», Эхинодорус «Красная скала» 
 

 
 

Echinodorus «Red Rock» имеет длинные черешки листьев красного или 
розового цвета Листья сердцевидные длиной до 12 см и шириной до 7 см. 
Жилок на листе до 7 шт. Молодые листья зелено-красные с красноватыми 
пятнами, старые оливково-зеленые с коричневыми пятнами разных раз-
меров. 

 

Echinodorus «Red Special», Эхинодорус «Красный специальный» 
 

Эхинодорус «Красный специальный» среднекрупное корневищное 
растение. Подводная листовая пластинка на черешке до 10 см, от обрат-
ноланцетовидной до обратнояйцевидной, узкая, длиной 15 – 20 см, шири-

ной 6 – 8 см, яркая от красновато-бурой до темно-красной со светлыми 
жилками, слабыми крапинками, старые листья зеленоватые. Высота рас-
тения 15 – 30 см. Цветоносы надводные с дочерними растениями. 
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Это компактный, быстро растущий, весьма декоративный сорт. Ре-
комендуются интенсивный свет и питательный грунт, а также вода, мягкая 
до жесткой, насыщенная СО2.  В аквариуме располагается как растение-
солитер на среднем плане.  

   
 

Echinodorus «Regine Hildebrandt», Эхинодорус «Регина Гильдеб-

рандт» 
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Эхинодорус «Регина Гильдебрандт» отличается от других видов эхино-
дорусов ярко-красными листьями с коротким черешком и небольшими 
корнями. Растение относительно не требовательно к условиям содержа-
ния, охватывает весьма широкий температурный диапазон и хорошо под-
ходит для аквариумов населенных дискусами. Имея необычный цвет, вы-

деляется среди других зеленых аквариумных растений. 
Для посадки Эхинодоруса Регина Гильдебрандт используется мелкий 

гравий толщиной слоя не менее 5 см. При выборе места обычно останав-
ливаются на среднем плане. Растение сажают поодиночке на расстоянии 
7 – 10 см друг от друга. Рекомендуется добавлять подкормку. Данный вид 
подходит для содержания даже в небольшом аквариуме от 50 литров. 

Эхинодорус Регина Гильдебрандт при ярком свете и хорошем запасе 
питательных веществ вырастает до 30 см в высоту. Листовые пластины 
достигают 17 см в длину и 9 см в ширину. Интересной особенностью этого 
растения является смена цвета старых листьев на темно-зеленый. 

Эхинодорус Регина Гильдебрандт размножается вегетативно. Выпус-
кая стрелку, на которой образуются дочерние растения. При появлении 

листьев и корней их обрезают и сажают в грунт. Так же возможно раз-
множение делением корневища. 
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Echinodorus «Reni», Эхинодорус «Рени» 
 

 
 

Эхинодорус «Рени» является 

гибридом между сортами «Grosser 
ваег» и «Ozelot». Это среднее или 
крупное корневищное растение. 
Подводная листовая пластинка на 
черешке до 10 см, широкая, эл-
липтическая, сначала величиной 

10 х 6 см, потом 25 х 8 см, темно-
красная с красными жилками. 
Высота растения до 30 см. Цвето-
носы надводные с дочерними 
растениями.  

Эхинодорус «Рени» красивый, 

хорошо растущий сорт. Сначала 
он формирует маленькие, плот-
ные розетки и лишь потом увели-

чивается в размерах. Любит яркий свет и питательный грунт, воду от мяг-
кой до жесткой. Размножается дочерними растениями на цветоносе. В 
аквариуме располагается как растение-солитер сначала на переднем пла-

не, потом в центре.  
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Echinodorus «Rindovae», Эхинодорус «Риндова»  
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Echinodorus «Rindovae» очень крупное растение имеющее 60 – 70 ли-

стьев. Листья удлиненно-овальные, крупные, с незначительной волной по 
краям и при ярком свете со слегка оливковыми краями в молодом воз-
расте. Довольно долго приходится ждать первой стрелки, но после дости-
жения необходимого возраста и величины появляется первая стрелка, ко-
торую можно прижать ко дну и на ней появляются молодые кустики, кото-
рые после укоренения можно отделять и пересаживать. Следующие стрел-

ки появляются с постоянной регулярностью при сохранении условий, в ко-
торых появилась первая. 
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Echinodorus «Rosaefolius», Эхинодорус «Розоволистный» 
 

 
 

Echinodorus «Rosaefolius» имеет высоту 15 см и ширину 15 см. 
 

Echinodorus «Rosamunde», Эхинодорус «Розамунда» 
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Echinodorus «Rosamunde» имеет плотную розетку из 12 – 18 листьев, 
высотой до 15 см. Листья жесткие округлые до 7 см длиной и до 5 см ши-
риной Цвет молодых листьев розовато-коричневый, старых зеленый. Жил-
ки и края листьев красноватые.   

 

Echinodorus «Rose», Эхинодорус «Розе» 
 

 
 

Эхинодорус «Розе» в аквариуме достигает высоты 10 – 25 см и ши-
рины до 40 см. У подводного растения черешок длиной 5 см, листовая 
пластинка очень узкоэллиптическая, длиной 10 – 20 см, шириной до 3 см, 
от светло-зеленого до темного оливково-зеленого цвета. Молодые листья 

розового цвета, с наличием или без темно-красных пятен. Лист имеет 5 – 
7 жилок. Прозрачные линии в большинстве случаев очень длинные. 
 

   
 

У эхинодоруса «Розе» различают две цветовые формы. Они отличают-
ся отсутствием или наличием темно-красных пятен, распределенных по 

всей подводной листовой пластинке. Мощные экземпляры эхинодоруса 
«Rosé» формируют рыхлую, раскидистую розетку. Рекомендуется освеще-
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ние от среднего до интенсивного, свободный участок и питательный грунт. 
Растение предпочитает рыхлый, богатый питательными веществами, грунт 
слоем 6 – 8 см. На росте растения положительно сказывает и использова-
ние комплексных удобрений с микроэлементами. Температура 22 – 30 
°С. В зависимости от размеров аквариума высаживают в центральной 
зоне или на заднем плане. Размножается дочерними растениями. 

 

Echinodorus «Roter Leopard», Эхинодорус «Красный леопард» 
 

Echinodorus «Roter Leopard» имеет темно-красные, широко-
ланцетные,  на коротких черешках, листья, невысокое, до 25 см, пышное. 
На листьях  есть коричневый крап, он появляется у зрелых  растений. Ре-

комендуется на передний план, как солитер. 
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Echinodorus «Roter Mamba», Эхинодорус «Красная Мамба» 
 

 
 

   



 147   

Echinodorus «Roter October», Эхинодорус «Красный Октябрь» 
 

   
 

Эхинодорус «Красный Октябрь» имеет высоту до 40 см и ширину до 
40 см. Роскошный, мощный эхинодорус. Занимает солидную площадь. 

Листья коричневато-красные. 
 

 
 

Echinodorus «Roter Pirat», Эхинодорус «Красный Пират» 
 

Эхинодорус «Красный Пират» высотой до 45 см. Черенки в зависимо-

сти от освещения длиной от 12 до 20 см. Листья ланцетные длиной 15 – 25 
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см и шириной до 7 см. Край листа гофрированный. Молодые листья крас-
ные со светлыми пятнами. Листья долго остаются красновато-
коричневыми.  

 
 

Echinodorus «Rote Zora», Эхинодорус «Красная Зора» 
 

Эхинодорус «Красная Зора» 
в аквариуме имеет широкие 
ланцетные листья. Края листьев 

гофрированные. Верхняя сто-
рона листа красная, на нижней 
стороне светло-зеленые пятна 
на основном цвете. Прожилки 
листа от светло-зеленых до бе-
лых отчетливо выделяются. 
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Echinodorus «Rubin» , Эхинодорус «Рубин» 
 

 
 

Эхинодорус «Рубин» в аквариуме высотой до 60 см. Черешок подвод-

ных листьев 5 – 10 см. Листовая пластинка очень узкоэллиптическая, дли-
ной 15 – 35 см, шириной 3 – 5 см, кожистая. Молодые листья более или 
менее насыщенно красно-коричневого цвета, позднее темного оливково-
зеленого. Верхушка заостренная или притупленно-заостренная, основание 
заостренное. Край листа слегка волнистый. Имеет до 5 светло-зеленых жи-
лок, которые поначалу отходят из центральной жилки. Соцветие возвыша-

ется над листьями, с многочисленными мутовками цветков и дочерними 
растениями. 

Эхинодорус «Рубин» крупный солитер для просторных аквариумов, за 
которым легко ухаживать. Культура его не вызывает осложнений как в 
мягкой, так и в жесткой, слабокислой или слабощелочной воде. Для опти-
мального ухода достаточно освещение средней интенсивности и грунт из 

непромытого песка. Размножение производится как дочерними расте-
ниями на соцветиях, так и делением корневища.  
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Echinodorus «Rubin narrow leaves», Эхинодорус «Рубин узколист-

ный» 
 

   
 

Echinodorus «Rubin narrow leaves» - узколистная форма Ech. «Rubin», 

более мелкая. Естественная высота растения составляет 15 – 30 см. Под-
водные листовые пластинки на черешке до 10 см, длиной до 20 см, шири-
ной 2,5 см, яркие буровато-красноватые и с более светлыми жилками, 
чем у исходной формы. 

Уменьшенная и узколистная разновидность Ech. «Rubin» - прекрасный 
солитер для маленьких аквариумов. Яркие, рубиново-красные листья со 
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светлыми прожилками придают растению особый шарм. Размножение 
делением корневища. 

 

 
 

Echinodorus «Rubra Variegata», Эхинодорус «Рубра вариегата» 
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Echinodorus «Rubra Variegata» имеет высоту 30 см и ширину до 30 см. 
 

Echinodorus «Sankt Elmsfeuer», Эхинодорус «Огни Святого Эльма»  
 

 
 
Echinodorus «Sankt Elmsfeuer» относится к средним или крупным кор-

невищным растениям. Подводная листовая пластинка на черешке до 15 
см, очень узкая, эллиптическая, длиной 15 – 23 см, шириной 3 – 5 см, 
цвет от оливково-зеленого до ярко-красного со слабыми крапинками. 
Размножение дочерними растениями на цветоносе.  
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Растение неприхотливое, нуждается в свете средней интенсивности. 
На бедных грунтах остается мелким, но сохраняет свою красочность. Хо-

рошо растет в жесткой и щелочной воде. Высота растения до 35 см. 
 

Echinodorus «Schwarzenegger», Эхинодорус «Шварценеггер» 
 

   
 

Echinodorus «Schwarzenegger» имеет высоту 30 см и ширину до 20 см. 
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Echinodorus «Sellovianus», Эхинодорус «Селловианус» 
 

 
Эхинодорус «Селловианус» имеет плотную розетку крупных, слегка 

волнистых ярко-зеленых листьев овальной формы и мощной корневой 
системой. Высота куста обычно не превышает 25 см. В возрасте одного 

года растения могут формировать большие плавающие листья, а также 
выбрасывать надводные листья. В этом случае высота куста может дости-
гать 70 – 80 см. Содержать эхинодорус «Селловианус» можно в больших и 
средних аквариумах, размещая его ближе к заднему плану. Параметры 
воды для оптимального содержания растения: жесткость не ниже 4 – 6°, 
pH 6 – 8, температура 22 – 26°С. Необходимы фильтрация и еженедель-

ная подмена до 25 – 30 % объема воды. 
Освещение для эхинодоруса «Селловиануса» имеет большое значе-

ние, особенно продолжительность светового дня. При продолжительности 
дня 8 – 10 часов и ярком освещении кусты обычно низкорослые, обра-
зующие плотную розетку листьев. С увеличением светового дня до 12 ча-
сов и больше эхинодорус образует крупные листья, поднимающиеся над 

поверхностью воды. Для искусственного освещения хорошо подходят лю-
минесцентные лампы типа ЛБ мощностью около 0,5 Вт на 1 л объема. 

Грунт для эхинодоруса «Селловиануса» необходим питательный. В но-
вый грунт под корни растения обязательно надо добавить глину или ил из 
старого аквариума. В качестве грунта подойдет субстрат с любым разме-
ром частиц. Толщина слоя грунта должна быть не менее 7 см. 

Зацветает эхинодорус «Селловианус» в возрасте около года, но семе-

на, как правило, не прорастают. На цветочных стрелках появляется много 
дочерних растений. Отделяют их после формирования 4 – 5 листьев и 
мочки корней. Если прижать цветонос к грунту аквариума дочерние рас-
тения легко укореняются и быстро растут. 
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Echinodorus «Serbus», Эхинодорус «Сербус» 
 

 
 

Эхинодорус «Сербус» растение крупное, высотой до 90 см, лист имеет 
эллипсовидную форму. Молодые листья имеют слабо выраженные розо-
вые пятна. У крупного куста цветонос достигает 150 см. 

 

Echinodorus «Shumperti», Эхинодорус «Шумперти» 
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Эхинодорус «Шумперти» мощное растение. Листья темно-зеленые, 
почти прозрачные, плотные, шероховатые, завернутые книзу. В содержа-
нии неприхотлив, размножение дочерними растениями на цветоносе. 

 

Echinodorus «Spidernet», Эхинодорус «Паутинка»  
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Echinodorus «Spidernet» корневищное растение среднего размера. 
Подводная листовая пластинка на черешке до 10 см, линейная, длиной до 
15 см, шириной 1 – 2 см, на оливково-зеленом фоне винно-красные пятна 
с яркими темно-красными поперечными жилками (spidernet = паутинка). 
Цветоносы надводные с дочерними растениями. Высота растения 10 – 25 
см. Сорт хорошо растет, образует розетки с несколькими торчащими ли-

стьями; любит интенсивный свет и питательный грунт. Вода мягкая или 
жесткая.  
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Echinodorus «Stadt Altlandsberg», Эхинодорус «Алтландсберг» 
 

 
 

   
 

Высота эхинодоруса «Алтландсберг» в аквариуме до 45 см. Листья 
растут круто вертикально, из-за этого растение занимает мало места по 
ширине. Черенки листьев длиной до 23 см. Листовая пластина эллиптиче-
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ская размером 22 x 5 см. Молодые листья имеют красный оттенок. Раз-
множается эхинодорус «Алтландсберг» дочерними растениями на цветоно-
се. 

   
 

Echinodorus «Stanek», Эхинодорус «Станек» 
 

 
 

Echinodorus «Stanek» имеет 15 – 20 широкоовальных зеленых листь-
ев. Молодые листья насыщенного буровато-вишневого цвета. Высота кус-
та достигает 25 – 40 см при диаметре 15 – 25 см. Используется для вы-

садки на среднем или заднем планах. Не любит тесноты, загущения, дру-
гой водной флорой. Предпочитает рыхлый вентилируемый грунт, толщиной 
5 – 8 см с обилием питательных компонентов, яркий, рассеянный свет 
(продолжительность светового дня не менее 10 часов). 
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Echinodorus «Sun Set», Эхинодорус «Закат» 
 

 
 

Echinodorus «Tanzende Feuerfeder», Эхинодорус «Танцующее 

перо» 
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Echinodorus «Tanzende Feuerfeder» крупное корневищное растение 
высотой до 70 см. Подводная листовая пластинка на черешке до 40 см, 
очень узкая, ланцетовидная, по краям слегка волнистая, длиной до 30 см, 
шириной до 7 см, цвет от оливково-зеленого до винно-красного, с множе-
ством крапинок. Старые листья с прозеленью. Цветоносы подводные с до-
черними растениями. Быстро растущий сорт, красивей всего при ярком 

освещении. Любит питательный грунт, особенно хорошо растет в жесткой, 
щелочной воде. 

   
 

Echinodorus «Tatyana», Эхинодорус «Татьяна» 
 

   
 

Эхинодорус «Татьяна» в высоту достигает 15 – 17 см, при ярком ос-
вещении молодой лист выходит белым, с разбросанными зелеными пят-
нами неправильной формы и красноватой сеткой. Листовая пластина 
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сердцевидная, вытянутая, длиной около 10 см. Черешок равен длине лис-
та. Размножение дочерними растениями на цветоносе. 

 

Echinodorus «Tornado» (джунглерстар № 14), Эхинодорус «Торн а-

до» 
 

 
 

Echinodorus «Tornado» имеет высоту до 25 см и ширину до 10 см. 
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Echinodorus «Tricolor», Эхинодорус «Трехцветный» 
 

   
 

Echinodorus «Tricolor» имеет подводные листовые пластинки на че-
решках длиной до 15 см, ланцетовидные с подрезанным основанием, 
длиной 10 – 15 см, шириной 5 – 8 см. Старые листья темно-зеленые. Цве-

тоносы надводные с дочерними растениями. Это декоративный, быстро 
растущий и неприхотливый сорт. Для крупных экземпляров требуется пи-
тательный грунт, средне-яркое освещение, вода от мягкой до жесткой. 

 

Echinodorus «Tricolor (africanus)» 
 

Echinodorus «Tricolor (africanus)» имеет лентовидные подводные ли-
стья. Цветонос от 45 до 80 см высоты. Подводные листья на коротких че-
решках, 30 – 50 см длины и 3 – 5 см ширины. 
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Echinodorus «Tropical Fish», Эхинодорус «Тропическая рыба» 
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Echinodorus «Twister», Эхинодорус «Твистер» 
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Echinodorus «Uschtu»  

 

   
 

   
 

Echinodorus «Variabilis», Эхинодорус «Изменчивый»  

 

   
 

Echinodorus «Variabilis» имеет изменчивую форму листа. Листовая 
пластина с сердцевидным вырезом или без него. На одном и том же кусте 
в зависимости от изменения условий в аквариуме могут быть разные по 
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размеру и форме листья. Цвет от светло-зеленого с золотистым отливом на 
лицевой поверхности, на которой резко выделяются темно-коричневые 
продольные и мелкие поперечные жилки, до темно-зеленого. Конец листа 
всегда заострен, жилок 5. Длина листовой пластины до 10 – 12 см, края 
волнистые. Длина черешка определяется световым режимом и может 
быть как меньше, так и больше длины листовой пластины. 

 

Echinodorus «Veronicae», Эхинодорус «Вероника» 

 

 
Echinodorus «Veronicae» имеет красные с различными оттенками до 

оливкового листья. Количество листьев и размеры их зависят от условий 
содержания. Растет эхинодорус интенсивно и достигает 50 см в высоту и 

одновременно несет порядка 30 – 40 листьев. 
 

Echinodorus «Verticalis», Эхинодорус «Вертикальный» 
 

Echinodorus «Verticalis» небольшое растение с овальными листьями, 
обычно не выше 20 см. Растение неприхотливо и широко распространено 
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у любителей. В течение всего года оно равномерно растет в аквариуме. 
Успешно выращивать этот эхинодорус можно в тропическом и умеренно 
теплом аквариумах. Оно нуждается в чистой, регулярно подмениваемой 
воде. Располагать его следует на переднем и среднем планах аквариума, 
объем и глубина которого существенной роли не играют. 

   
Освещение может быть умеренным или сильным. Грунт предпочтите-

лен умеренно заиленный. Его необходимо периодически просасывать с 
помощью воронки. В новый грунт под корни эхинодоруса целесообразно 
подложить комочек глины. Корневая система этого растения невелика. 
Толщина слоя грунта 4 – 5 см. При подменах воды следует вносить мине-
ральные комплексные удобрения с микроэлементами. 

В условиях аквариума этот эхинодорус размножается вегетативно. Он 

образует цветочные стрелки, на которых формируются бутоны, но цветы, 
как правило, не раскрываются. Вместо них на концах усов образуются 2 – 
3 дочерних растения. 
 

Echinodorus «Vesuvius», Эхинодорус «Везувий» 
 

Echinodorus "Vesuvius" 
имеет высоту 10 – 20 см и ши-
рину 10 – 15 см. Эхинодорус 
имеет узкие, завивающиеся 
листья похожие на струйки ды-
ма. Эхинодорус «Везувий» при-

годен для использования в ма-
лых и больших аквариумах. Не-
обходима регулярная подмена 
воды. 

Эхинодорус «Везувий» луч-
ше сажать в мелкий гравий по-
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середине аквариума. 
При посадке следует 

обрезать корни на несколь-
ко сантиметров и положить 
под них удобрения, тогда 
растение приживется быст-

рее. Гораздо красивее 
смотрится группами, неже-
ли поодиночке. Эхинодорус 
быстро растет в течение 
всего года и размножается 
при помощи корневых по-

бегов. Освещенность долж-
на быть умеренной или яр-
кой, примерно 0,4 Вт на 1 
литр воды аквариума, тогда 
цвет растения будет соч-
ным, а рост быстрым. Эхи-

нодорус «Везувий» не при-
хотливый и хорошо адапти-
руется на новом месте. 

 
 

Echinodorus «Wiridis» 
 

Echinodorus «Wiridis» при-
мерно 45 – 50 см в высоту, и 
при большом количестве листьев 
получается раскидистым. Раз-
множение дочерними расте-

ниями на цветоносе. 
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Echinodorus «Yellow Sun», Эхинодорус «Желтое солнце» 
 

 
 

Echinodorus «Yellow Sun» крупное корневищное растение. Подводная 

листовая пластинка на длинном черешке, широкая, яйцевидная, с сердце-
видным основанием, длиной до 20 см, шириной до 15 см, желтовато-
зеленая с буроватым налетом, расплывчатыми светло-бурыми крапинка-
ми, у молодых листьев бледно-красные жилки. Цветоносы надводные с до-
черними растениями. Эхинодорус растет быстро, образует раскидистую 
розетку, склонен к образованию воздушных листьев. Интенсивный свет и 

питательный грунт стимулируют рост.  
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Гибриды питомника Kras-aqua  
 

Echinodorus «Fillipok» (kras-aqua), Эхинодорус «Филлипок»  
 

 
 

Echinodorus «Krasnoyarsk» (kras-aqua), Эхинодорус «Красноярск»  
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Echinodorus «Mark Machlin» (kras-aqua), Эхинодорус «Марк Мех-

лин» 
 

  
 

Эхинодорус «Марк Мехлин» очень большое растение в хороших усло-

виях может достигать 70 см и более. Листья гофрированные.  
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Echinodorus «Petrik» (kras-aqua), Эхинодорус «Петрик» 
 

  
 

Echinodorus «Jenissei» (kras-aqua), Эхинодорус «Енисей»  
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Гибриды Игоря Филиппова (Челябинск) 
 

Эхинодорус «10 CC» 
 

 
 

Эхинодорус «10 СС» имеет насыщенно розовый цвет, который со 
временем от грязно-розового переходит в оливковый. Высота растения до 
45 см. 
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Эхинодорус «Беспощадный»  
 

 
 

Эхинодорус «Бурелом»  
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Эхинодорус «Бурелом» очень яркое, эффектное растение. Листья ярко-
зеленые, глянцевые, жесткие. В год растение дает 2 – 3 стрелки, на каж-

дой стрелке по 10 деток, на корневище постоянно появляются молодые 
растения. Одно растение может занимать 2 – 3 кв. дм площади дна и все 
это превращается в непролазную чащу. 
 

Эхинодорус «Ваша светлость» 
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Эхинодорус «Ваша светлость» высоко декоративное растение с ком-

пактной, многолиственной розеткой, диаметром около 25 см. Листья на 
ощупь очень плотные, кожистые, эластичные. Водой не смачиваются, 
глянцевые, светло-зеленые, с неясной красной сеточкой, непрозрачные. 
Черешок мясистый и короткий, листовая пластинка длиной до 15 см, лан-
цетная, как правило, волнистая. Старые листья светлее молодых. 
 

Эхинодорус «Верховный озеленитель» 
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Эхинодорус «Верховный озеленитель» замечательный по красоте гиб-

рид. Общая высота куста не превышает 35 см, ширина около 30 см. Лис-
товая пластина порядка 20 см, ланцетной формы, шириной примерно 5 – 
6 см. Фактура листьев кожистая, плотная, глянцевая, водой не смачивает-

ся, эластичная. Черешок короткий не более 10 см. По краям черешка 
имеются зазубринки, которые очень хорошо прощупываются рукой. При 
недостаточном освещении черешки становятся заметно длиннее, а сам 
куст более высоким. Куст многолиственен, очень плотный. Растение доста-
точно крепкое, очень быстро приживается и начинает набирать листовую 
массу. Молодые листья прозрачные, более старые становятся темными и 

полупрозрачными. Обращают на себя внимание жилки листа. Сначала они 
одного цвета с листом, затем лист темнеет, а цвет жилок не меняется. 
Размножение дочерними растениями на цветоносе и корневыми отпры-
сками. 

 

Эхинодорус «Веселая семейка зеленый» 
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Эхинодорус «Веселая семейка зеленый» имеет раскидистую розетку 
листьев. Листья ланцетные длиной 20 - 25 см, шириной до 4 см, толстые, 
глянцевые, темно-зеленые, на ощупь как пластик, долго не разрушаются 
при старении. Черешок длиной до 15 см. Растение дает обильную поросль 
около корня. 

Эхинодорус «Веселая семейка красный» 
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Эхинодорус «Вишневый охотник» 
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Эхинодорус «Вишневый охотник» никогда не дает стрелок, размноже-
ние молодыми корневыми растениями. Цвет листьев от бежевого до шо-
коладного. Черешок до 10 см. Жилки темные. Молодые листья малиновые. 
Кончики листьев закручиваются в штопор. Куст компактный.  

 

Эхинодорус «Вторжение»  

 

 
 

 
 

Эхинодорус «Гремящий» 
 

Эхинодорус «Гремящий» свое название получил за жесткие листья. 
Высота куста до 35 см. Ширина листьев до 6 см. Молодые листья прозрач-
ные, старые полупрозрачные, глянцевые. Размножается дочерними рас-
тениями на цветоносе. 
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Эхинодорус «Доброта песочного человечка» 
 

Эхинодорус «Доброта песочного человечка» имеет относительно ком-

пактный куст, не раскидистый, прямостоячий. Листья, достигая поверхно-
сти, ложатся, тем самым, увеличивая площадь розетки. Листья длиной до 
40 см и до 20 см шириной. Молодые листья бледно-желтые без пятнышек. 
Зеленеет лист не сразу. Эхинодорус стремится к надводному состоянию, 
но под водой находится довольно долго. Размножение дочерними расте-
ниями на цветоносе и корневыми отростками. 
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Эхинодорус «Дорога короедов» 
 

 



 184   

Эхинодорус «Дорога короедов» мощное растение с лентовидными ли-
стьями. Листья жесткие, глянцевые, длиной до 60 см, шириной до 4 см. 
Пятна на листьях вытянутые, держаться даже на старых листьях.  Размно-
жение дочерними растениями на цветоносе. 

   
 

Эхинодорус «Дорогой Леонид Ильич» 
 

 
 

Эхинодорус «Дорогой Леонид Ильич» сосредоточил в себе самые луч-
шие качества. Листья лентовидно-ланцетные, жесткие и толстые. На ощупь 
будто пластиковые, поперечные жилки на тыльной стороне листа рельеф-
ны, края листьев немного загнуты вверх, а не вниз как у многих. Листья 
глянцевые, блестящие, не смачиваются водой. Основная часть листьев 
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коричневого цвета со светлыми жилками. Размножается дочерними рас-
тениями на цветоносе. В содержании не капризен. 

  
 

Эхинодорус «Звезда тундры» 
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Эхинодорус «Зеленый-презеленый» 
 

Эхинодорус «Зеленый-презеленый» имеет жесткие листья. Фактура 
листа плотная, полупрозрачная, ярко-зеленая. Лист по форме напоминает 
наконечник копья, начинается от черешка правильным полукругом и ухо-
дит на острие. Розетка многолиственная, раскидистая. Черешок длиной до 

10 см, длина листа до 25 см. Размножение дочерними растениями на цве-
тоносе. 

 
 

Эхинодорус «Зеленый светлячок» 
 

«Зеленый светлячок» красивый зеленый эхинодорус. Листья ланцет-
ные до 20 см длиной и 4 – 5 см шириной, черешок до 10 см. Фактура ли-
стьев плотная, кожистая на ощупь, глянцевая и эластичная. Эхинодорус 

многолиственен. Цвет листьев зеленый, с фисташковым оттенком. Моло-
дые листья прозрачные,  старые полупрозрачные. Боковые жилки на не-
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которых листьях примыкают к продольным жилкам практически под пря-
мым углом. Размножается дочерними растениями на цветоносе и при-
корневыми отпрысками. 

     
 

   
 

Эхинодорус «Изумруд» 
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Розетка эхинодоруса «Изумруд» раскидистая, черешки длинные. Ли-
стья приятного светло-зеленого цвета, полупрозрачные, оригинальной 
формы. Фактура листа довольно плотная, поверхность листьев глянцевая, 
боковые жилки практически не просматриваются. Листья длиной до 20 см 
при ширине до 10 см.  

 

Эхинодорус «Инквизитор» 
 

 
 

У эхинодоруса «Инквизитор» ли-
стья до глубокой старости не теряют 
крап, наибольшая величина листа с 
ладонь, овальные, глянцевые. Растет 
медленно, но не капризен. С глубины 
в 30 см и более дает плавающие ли-

стья зеленого цвета с очень контраст-
ным крапом черного цвета, причем 
не отличить где старые листья, а где 
новые. Стрелки дает, но не часто и на 
них не густо. 
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Эхинодорус «Имени Славы Кпсс» 
 

 
 

Эхинодорус «КиВон» 
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У эхинодоруса «КиВон» листья удлиненно-овальные длиной до 20 см, 
шириной до 10 см. Цвет подводного листа коричневый с более светлыми 
жилками. Черешки толстые длиной до 7 см. Фактура листьев очень плот-
ная, кожистая, поверхность их глянцевая, окрашены с обеих сторон. Редко 
дает цветоносы с дочерними растениями. 

 

Эхинодорус «Красный светлячок» 
 

 
 

Эхинодорус «Криптодорус» 
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Для эхинодоруса «Криптодорус» характерна небольшая до 20 см в 
диаметре, очень многолиственная розетка жестких листьев, изогнутых по 
направлению часовой стрелки. «Криптодорус» держит большое количество 
листьев. Выглядит он декоративно, довольно компактный, но дает всего по 
2 – 3 детки в год от корня. 

 

Эхинодорус «Кровавые туристы» 
 

 
 

Эхинодорус «Кровавые тури-
сты» имеет овальные листья длиной 
15 – 20 см, шириной до 10 см. Фак-

тура листа полурыхлая, поверхность 
глянцевая, цвет у молодых листьев 
насыщенный малиново-бордовый. 
Более старые листья становятся 
темнее и несколько зеленеют. Из-
нанка листьев грязно-зеленого цве-

та. Розетка смотрится богато, на ней 
обычно держится около 15 листьев. 
Жилки грязно-желтого цвета, боко-
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вые примыкают к продольным жилкам под прямым углом, на вершине 
листа выемка.  
 

Эхинодорус «Лиссабон» 
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Эхинодорус «Лиссабон» имеет 5 – 6 листьев бордового цвета со свет-
ло-желтыми жилками. Черешок до 15 см. Листья окрашены с двух сторон, 
при неблагоприятных условиях они становятся коричневыми, но жилки 
все равно светлее. По фактуре листья тонкие и гибкие. Перед стрелкова-
нием возвышается над водой, после стрелки возвращается под воду ис-
тощенным. С размножением и содержанием никаких проблем. 

 

Эхинодорус «Магрибинец» 
 

 
 

   
 



 194   

Взрослый куст «Магрибинца» имеет высоту в пределах 30 см, при-
мерно столько же в диаметре. Несет три основных цвета: малиновые мо-
лодые листья, различные оттенки шоколадного цвета у взрослых листьев и 
зеленые черешки. Поверхность листа глянцевая, лист по краю гофриро-
ванный, кончик листа закручивается в штопор. Листья жесткие со светлы-
ми прожилками, длина до 20 см. Черешок около 10 см длиной. Легко дает 

цветонос, параллельно дает прикорневую поросль. 
 

Эхинодорус «Мадрид» 
 

 
 

Эхинодорус «Мадрид» имеет красные листья с желтыми жилками. 

 

Эхинодорус «Мичуринец Филиппов» 
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Эхинодорус «Могучий жидомасон» 
 

 
Эхинодорус «Могучий жидомасон» мощное растение с плотной розет-

кой, черешки длиной до 10 см, листья грушевидной формы длиной до 25 

см, шириной до 15 см, 4 – 5 самых молодых листьев окрашены в корич-
невый цвет, жилки бежевые, очень контрастируют с фоном. Поперечные 
жилки примыкают почти под прямым углом к продольным. На ощупь ли-
стья как стиральная доска, очень рельефные, фактура плотная, поверх-
ность матовая. Старые листья становятся грязно-зелеными.  

 

Эхинодорус «Моя прелесть» 
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Выглядит «Моя прелесть» очень компактно, диаметр розетки у взрос-

лого куста около 20 – 30 см, новые листья дает со скоростью 1 в неделю, 
по мере старения листья стремятся к горизонтали. Листья жесткие, по 
краю сильный гофр. Длина листьев до 15 см, ширина до 4 см, черешок 
длиной до 5 см. 4 – 5 самых молодых листьев окрашены очень эффектно, 
пятнистые, цвет розово-сиреневый, по мере старения тускнеют. Под водой 

цветонос не дает.  
 

Эхинодорус «Назгул» 
 

   
 

Новый лист у «Назгула» потрясающе красив, но очень быстро начина-
ет зеленеть. Растение мощное до 45 см высотой. Цветонос розово-
малинового цвета. 

 

Эхинодорус «Непокорный притеснитель» 
 

Эхинодорус «Непокорный притеснитель» мощное, стремительно рас-
тущее растение. Листья лентовидно-ланцетные, очень гибкие, длиной до 60 
см, черешок до 20 см. Цвет листьев от медового до коричнево-зеленого, 
полупрозрачные, на них имеются характерные темные фрагменты. Ста-
рые листья разрушаются очень медленно, поэтому растение очень много-
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лиственно. Размножается стрелками довольно легко, за год их может быть 
3 – 4 штуки. Очень декоративно смотрятся молодые растения, которые 
долгое время остаются 20 сантиметровыми, вероятно, наращивают по-
тенциал для рывка. 
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Эхинодорус «Пионерия на марше» 
 

   
 

Эхинодорус «Пламя цветнолитейного цеха» 
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Эхинодорус «Пятнистый ништяк» 
 

   
 

Эхинодорус «Синусоид» 
 

 
 

Высота эхинодоруса «Синусоида» до 40 см, ширина до 30 см. Часть 
листовых пластин изогнута в форме полного периода синусоиды. К услови-
ям содержания эхинодорус «Синусоид» неприхотлив, никакого особого 

ухода не требует. Вполне достаточно света средней интенсивности. 
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Эхинодорус «Солнечный кормилец» 
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Эхинодорус «Солнечный кормилец» в высоту до 40 см. Общий цвет 
куста грязно-золотистый. У молодых растений листья по краю имеют силь-
ный гофр. Несколько самых молодых листьев верхними частями склонены 
внутрь куста. Куст смотрится как раскрывающийся бутон. Самый молодой 
лист грязно-розового цвета. Листья жесткие и все, за исключением самых 
старых, прозрачные. Растет быстро, одновременно растут сразу 2 – 3 лис-

та. «Солнечный кормилец» довольно капризный. Он любит стабильные по-
казатели воды и частую подмену воды.  
 

   
 

Эхинодорус «Толковый» 
 

 
 

Эхинодорус «Толковый» имеет плотные, очень гибкие листья, глянец 

на них почти стеклянный, длиной до 40 см, шириной до 4 см, черешок до 
10 см. Быстрорастущий, держит массу листьев в розетке, охотно стрелку-
ется. Цвет 2 – 3 самых молодых листьев коричневый, жилки горчичного 
цвета, по мере старения листья становятся почти черными, а жилки зеле-
ными. 
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Эхинодорус «Черный регги» 
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Эхинодорус «Черный регги» компактное растение с овальными листь-

ями до 12 см в длину и до 8 см в ширину. На вершине листа имеется вы-

емка. Листья жесткие, глянцевые, с обеих сторон пятнистые. Верхняя 
часть листа в прохладной воде почти черного цвета с бурыми размазан-
ными пятнами, листья как бы ломаные примерно пополам (одна половин-
ка расположена под углом к другой). В теплой воде выглядит так, как на 
нижнем снимке. Изнанка листьев грязно-зеленого цвета. Размножение 
корневыми отростками и дочерними растениями на цветоносе.  

 

ГИБРИДЫ ИГОРЯ ФИЛИППОВА (Челябинск, Россия)  

без названий и комментарий 
 

   



 204   

    
 

    
 

   
 

   



 205   

   
 

    
 

   
 

   



 206   

   
 

   
 

 
 



 207   

    
   

   
 

   
 

   
 
   

 
 
 



 208   

   
 

   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключении хотелось бы надеяться, что данная книга окажется ин-
тересной для любителей эхинодорусов и поможет избежать ошибок при 

создании личных коллекций замечательных растений.  
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