
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Как одолели "одолень-траву" 
аши предки-славяне называли кувшинку одолень-травой. 

Они верили, что это растение помогает одолевать беды, 

болезни и даже нечистую силу. Отправляясь в дальний 

путь, человек прятал у себя на груди кусочек корневища кувшинки. 

"Одолень-трава! - просил путешественник, - одолей ты злых 

людей... Одолей мне горы высокие, долы низкие, озѐра синие, 

берега крутые, леса тѐмные, пеньки и колоды..." 

А теперь перенесѐмся из далѐкого прошлого в наше время. 

По реке плывѐт лодка. В ней отдыхают взрослые. Хорошо им. Ведь 

как это интересно и приятно - путешествовать на лодке. Но вот 

люди, плывущие в лодке, замечают недалеко от берега крупные 

белые цветки. Кувшинка! Цветков всего несколько, а как они 

украшают реку. 

Подплыв к цветам, отдыхающие с весѐлым смехом срывают их и 

направляются дальше. 

И сразу как-то скучно становится в этом месте реки, пусто, 

неуютно без этих дивных цветков. 

Печальна их судьба, так как вскоре, оставшись без воды, 

оторванные от материнского растения, они завянут и погибнут. А 

люди даже не подумают о том, что сделали что- то не очень 

хорошее, не совсем то, что можно и нужно.  

Н 
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Не надо было срывать кувшинки. Вполне можно было бы просто 

полюбоваться ими и плыть дальше... 

Кувшинка - растение замечательное! Она живѐт в реках и речках с 

медленным течением. На дне спрятано корневище кувшинки, а 

крупные листья, словно отдыхая, лежат на воде. 

Самое чудесное у кувшинки - цветок! Он большой, и в нѐм 

множество чистых, белоснежных лепестков. 

Мало того, что цветки крупные и красивые, они ещѐ и ведут себя 

необыкновенно. В первой половине дня раскрываются, а к вечеру, 

между 16 и 19 часами, закрываются и погружаются в воду. В 

дождливую погоду цветки обычно вообще из воды не 

показываются. 

Когда цветение заканчивается, цветок снова погружается в воду, 

где на его месте созревает удивительный плод. Он напоминает 
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кувшин с очень коротким горлышком. Именно из-за него кувшинка 

получила своѐ необычное название. 

Растение это уже стало редкостью. Можно прожить долгую жизнь, 

но так никогда и не увидеть белоснежную красавицу. А ведь за 

свою красоту кувшинка получила от народа высочайший титул - 

"царица вод". Ещѐ еѐ называют водяной лилией, хотя, если 

разобраться, цветки кувшинки совсем не похожи на цветки 

настоящих лилий. Их объединяет только одно - необыкновенная, 

волшебная красота. 

Может быть, и вправду кувшинка помогала нашим предкам 

одолевать разные беды. Но сейчас по вине людей она сама попала в 

беду. И теперь мы должны помочь исчезающему цветку. 
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