
Криптокорина парва: содержание и уход. 
 

Семейство: Ароидные (Araceae). 

Происхождение: Шри-Ланка. 

Сложность: Средняя. 

Условия содержания: Освещение 

среднее-очень сильное. Температура 

воды 20-30°С. KH 2-16°. pH 5.5-8. 

Размеры: Высота 5-10 см. Ширина 5-7 см. 

Скорость роста: Очень медленно. 

Криптокорина парва (Cryptocoryne parva) 

– это самая маленькая из всех 

криптокорин, одна из немногих 

разновидностей, которые не изменяют 

заметно форму и цвет листьев в зависимости от условий содержания. Криптокорин карликовая 

более требовательна к условиям освещенности используется акваскеперами в качестве 

почвопокровного растения и акцента в композиции. Растение идеально подходит для высадки на 

передний план. 

Происхождение 

Криптокорина парва эндемическое растение высокогорных районов центральной части Шри-

Ланки, обитает недалеко от города Канди. В природе растет густыми сообществами в ручьях и 



заболоченной местности. Земноводное растение, может расти в полу погруженном в воду 

состоянии. 

Описание 

Наименьшая из всех известных криптокорин, парва в высоту достигает лишь 3-10 см и формирует 

розетку до 5-8 см в ширину. В зависимости от условий культивирования очень сильно меняет 

форму листьев. Ярко-зеленые ланцетовидные листья могут достигать 10 см в длину, в зависимости 

от света и количества питательных веществ. При недостатке освещения может полностью 

потерять листовую пластину, поэтому никогда не должна быть затенена другими растениями. 

Содержание 

Криптокорина Парва не будет сложным, если знать, как правильно ухаживать за ней. 

Особенностью этого вида является то, что он не меняет цвет или форму листьев, если меняются 

условия содержания. Оптимальная температура воды 22-27 градусов. Криптокорина любит яркое 

освещение, а если света будет недостаточно, то листья начнут тянуться вверх к источнику света, 

отпадать нижние листочки, остановится их рост. Поэтому нельзя сажать Криптокорину в тени 

других растений. 

На свету её нужно держать не менее 12 часов в день. Необходимая мощность освещения – 0,5 

Вт/л. Криптокорина восприимчива к прозрачности воды, поэтому нужно регулярно следить за 

чистотой аквариума и еженедельно менять воду в нём. PH не выше 5,5– 5,8. Также следует 

регулярно прореживать кусты, чтобы улучшить циркуляцию воды, так как, если будет плохой ток 

воды, то трава обрастёт водорослями, ухудшающими её здоровье. Единственный недостаток – 

медленный рост (за год вырастает всего 5-8 листиков), но при достаточном уходе его можно 

ускорить с помощью СО2 и минеральных добавок. 

Так как Криптокорина Парва имеет слаборазвитую корневую систему, то сажать её надо в грунт, за 

который она цепляется корнями и удерживается там. Период адаптации к новому месту 

произрастания может доходить до одного месяца. В это время нужно особо тщательно следить за 

растением – вовремя убирать отмершие листья, не менять уровень PH, света, температуры, 

жёсткости. Это может привести к тому, что трава не привыкнет к новой среде обитания. Сажать 

нужно отдельные ростки на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Через некоторое 

время кусты разрастутся настолько, что образуют на дне аквариума плотный ковёр из травы. 

Советы по уходу 

1) В качестве минеральных добавок можно выбирать вещества, содержащие калий и магний в 

больших количествах. Они увеличат скорость роста и развития Криптокорины. 

2) Не стоит сажать её в глубокие аквариумы, так как на большой глубине растение растёт плохо из-

за недостатка света. Идеальным вариантом будет неглубокий аквариум или нано — аквариум. 

3) Криптокорина размножается с помощью отводков, которые образуются на главном побеге. 

Отделять дочерний побег ни в коем случае нельзя до того, как на нём не покажется как минимум 

5 листочков. 

4) В качестве грунта можно использовать песок или мелкий гравий. 



5) Под корни растения можно положить кусочки торфа или глины для дополнительной фиксации. 

С этой же целью можно использовать заиленный грунт. 

6) Обычно ковёр из Криптокорины стелется горизонтально, и если становится заметно, что листья 

подняты, то нужно увеличить уровень освещения. 

Размножение 

Размножается растение отводками, которые появляются на материнском побеге, но развиваются 

они крайне медленно. Отделять дочерний побег желательно после появления на нем как 

минимум пяти листочков. 

Аквадизайн 

Из-за небольшого роста и требований 

к сильному освещению криптокорина 

парва наилучшим образом подойдет 

для хорошо освещенного, 

небольшого/нано аквариума, для 

переднего или среднего плана. В 

больших и средних аквариумах можно 

использовать как почвопокровное 

растениями переднего плана. 

Если высадить несколько растений на равноудаленном расстоянии, то при благоприятных 

условиях можно получить в аквариуме сплошной густой ковер. А из-за медленного роста этот 

«ковер» не потребует излишних усилий на уход.  Есть примеры создания отличных аквадизайнов с 

использованием различных видов криптокорин, где криптокорина парва изпользуется для 

переднего плана. 

 


