
КУВШИНКИ



◦ Белая кувшинка имеет еще и другие названия— водяная лилия, или 
нимфея (от латинского названия Nymphaea). Она представляет собой одно 
из самых удивительных водных растений, которые когда-либо 
существовали в природе.

◦ Плавающие на поверхности воды темно-зеленые листья, в виде большого 
сердечка, украшены белоснежным, завораживающим цветком, который 
источает хорошо ощутимый, нежный аромат. Состоит цветок кувшинки из 
множества наружных и внутренних белоснежных лепестков. Наружные 
лепестки по своему размеру немного больше своих внутренних собратьев. 
В середине цветка находится рыльце, представляющее собой оранжевого 
цвета круг с исходящими в разные стороны лучами.

◦ Размножается водяная лилия семенами, созревающими под водой и 
корневым разветвлением. Созревшие семена всплывают на поверхность 
воды, скапливаясь друг возле друга, отдаленно напоминая рыбью икру.

◦ Реки, озера и пруды являются постоянной средой обитания этого 
прекрасного цветка, но стоит так же помнить, что белая кувшинка не 
любит быстрых течений, поэтому встретить его можно только на «тихой» 
воде.

◦ К великому сожалению количество сказочной нимфеи становится все 
меньше и меньше, а происходит это из-за загрязнения и пересыхания 
водоемов. В связи с этим белая кувшинка во многих странах занесена в 
красную книгу как исчезающий вид и охраняется законом.



◦ Лотос, один из древнейших цветов на земном шаре. Жители Востока и 
Китая поклонялись ему, считали лотос священным и изображали своих 
богов сидящими на сказочно красивом цветке. Богини непременно 
украшали цветами лотоса свои прически. Белый лотос был символом 
власти.

◦ В России цветок растет в Астраханской области, в дельте реки Волга. 
На больших темно-зеленых листьях, в мутной стоячей воде 
покачивается волшебный цветок. Его толстый стебель уходит глубоко 
под воду, а корни врастают в грунт на дне водоема. Ночью, лотос 
закрывается и прячется под воду, а с восходом солнца, снова 
поднимается на поверхность и распускается.

◦ Живет цветок лотоса всего три дня, распространяя вокруг себя 
чудесный тонкий аромат. Над местом, где растут эти цветы, всегда 
висит незримая дымка прекрасного запаха.

◦ В Азии Зерна лотоса варят в сахаре, и это является любимым 
лакомством для детей. Едят и корни растения, в жаренном, 
маринованном или засахаренном виде.

◦ Лотос занесен в Красную книгу России, рвать его запрещено, поэтому 
букетик собрать не получится, да и вянет он очень быстро, всего за пять 
минут.







Кувшинки акварелью




















