
условия выращивания

Многолетнее растение семейства лютиковых. Названо 
водосбором за то, что может набирать полные венчики росы 
или воды после дождя.

К роду аквилегия принадлежит около 120 видов. В диком 
виде они растут в умеренных широтах и горных областях 
Северного полушария. В садах наиболее часто выращивают 
различные сорта и формы водосбора гибридного. Все части 
растения ядовиты, как и у большинства лютиковых растений.

Растения у водосбора гибридного достигают высоты 50—
100 см. Листья рассеченные, зеленые с сизым налетом, 
декоративны до самой осени. Цветки диаметром от 5—7 до 10 
см с длинными шпорцами, придающими им очень своеобразную 
форму. Окраска цветков самая разнообразная, часто 
двухцветная. Цветут водосборы ранним летом, в мае — июне.

Размножение и уход. Водосбор размножают семенами. Семена мелкие. Высевают их осенью, весной или 
летом — сразу после сбора. При весеннем посеве всходы появляются через 20—30 дней. Наиболее дружные 
всходы при осеннем посеве. Заделывают семена очень мелко, на глубину около 0,5 см. Сеянцы пикируют в 
грядку в полутени в то время, когда у них образуются 1—2 настоящих листа. Растут они очень медленно. 
Высаживают в цветник или на запасную грядку в августе. Молодые растения зацветают на второй год. Но 
полного развития достигают только на третий год.

Особенно ценные сорта можно размножать вегетативно — делением куста. Корень у водосбора толстый 
стержневой. После деления растения очень трудно приживаются и нужно тщательно ухаживать за ними. 
Делить кусты можно в возрасте 4— 5 лет.

Водосбор можно размножать черенками. На черенки рано весной берут молодые побеги с не полностью 
развернутыми листьями. Их осторожно выламывают.

Водосбор теневынослив. Сажать его следует на слегка увлажненных почвах в тенистых местах. К почвам 
нетребователен, но лучше растет на легких, хорошо удобренных почвах.

После отцветания цветоносные побеги срезают до уровня розеточных листьев. Осенью растения обрезают 
на высоту 5—7 см. Водосбор очень зимостоек и укрытия не требует.

Цветы в озеленении. Водосбор хорош для групповых посадок на газонах, в миксбордерах. В саду очень 
красивы небольшие группы около деревьев. Низкорослые сорта можно использовать для выгонки. Срезанные 
цветки можно применять при составлении букетов. Срезают цветоносы с 3—5 раскрытыми цветками. В воде 
великолепно распускаются почти все бутоны.
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