
Об отечественных водных растениях для аквариума

В самом конце года не могу не упомянуть об одной знаменательной дате в истории развития
отечественной аквариумистики. Ровно 55 лет назад вслед за выходом популярнейшей книги Фёдора
Михайловича Полканова "Подводный мир в комнате" и послевоенным возрождением и организацией
Московского Городского клуба аквариумистов, вышел в свет первый сборник статей под названием
"Аквариум". Клуб тогда ещё назывался секцией аквариумистов, но планы были огромные. Импорта рыб и
растений тогда не было и их приходилось "доставать" кто, как умел. 

Телорез -Stratiotes aloides в аквариуме смотрится очень экзотично.

Именно в этом в этом сборнике я прочитал статью об отечественных водных растениях, которая
вдохновляла меня на поиск и акклиматизацию новых аквариумных растений из отечественных водоёмов.
Благо, страна наша огромна и видовой состав водной флоры довольно представительный. В годы СССР
мне удалось побывать практически во всех субтропических областях Дальнего Востока, Средней Азии и
кавказского региона. Забегая вперёд хочу отметить, что везде было более чем интересно и, кроме того,
удалось найти и привезти в Москву не только растения, но и рыб, амфибий, рептилий, а также разные
виды беспозвоночных.

        



В своей книге Полканов описывал свой опыт аквариумных путешествий по поиску местных растений и
меня, как юного натуралиста это очень увлекло. Так, что статья Б.В. Клейна "Не забывайте отечественных
водных растений" в сборнике пришлась, как нельзя кстати. В окрестностях посёлка Войкова (ныне метро
- станция "Войковская") не было ни одного ручейка, ни одного болотца или большой лужи куда-бы я не
залезал в поисках водных растений для аквариума.

Открыв в этом году заветные страницы в вышеупомянутом сборнике, я понял, что статья корректна и
актуальна даже спустя 55 лет. Поэтому я решил поместить в своей заметке все представленные там
таблицы и список литературы.

    

На мысль написания подобной статьи меня навели вопросы посетителей моего видеоканала, где я показал
небольшой клип о жизни водомерок. Один из которых был сформулирован буквально так: А можно-ли
помещать отечественные водные растения в домашний аквариум?". На мой взгляд ответ очевиден -
конечно.




