Вестник естественных наук, издаваемый Императорским Московским обществом испытателей природы.
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№ 12, Москва, 9 июня 1856 г. 
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Статья С.И.Гремяченского 
Астраханская водяная роза или Каспийская нимфа-нелюмбо
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I. Нелюмбо, как первопредставительница русской водяной флоры 
file_6.wmf

file_7.wmf


Природа, беспредельная в производительности, неистощимая в разнообразии, богато и щедро наделила поверхность земли необъятным множеством деревьев, кустов и трав -то поражающих гигантскими размерами и величавою формою, то обворожительных легкой грацией и миловидностью, то поражающих пышностью и причудливостью цветов, то пышущих ароматами-Не забыла она оживить и подвижной стихии вод разнородными растениями, создавши из них как бы новый мир форм, не столь сложный, но также привлекательный своей особенной красотой. Не напрасно водяные растения, так долго остававшиеся в забвении, теперь сделались предметом всеобщего внимания и расположили любителей отделывать для них пруды, устраивать особые оранжереи и даже заводить малые озерца на окнах жилых покоев. 
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Как прекрасно это водное царство флоры с наядами, ундинами и нимфами! Как дивно хороши самые границы, отделяющие его земной области! 
Кустистые злаки с различными оттенками зелени, развесистая осока, стреловидные Сусак, эти Агапанты наших водных мест, с пышным розовым зонтиком на гладком стебле, Батлачик с копытовидными листями и белоснежными цветами, грациозная Ализма, раскидывающаяся розоватой пирамидкой, в виде миниатюрной ели, широколистный Белокрыльник, ароматический Косатик, золотистые лютики, метельчатый тростник, пандановидные ежевики, бунчуковые Чаканы, красующиеся своими коричневыми султанами, словно гренадеры-вот рама, окаймляющая цветисто-зеленым поясом картину водной растительности, или лучше вот скромная в частях, но дивная в целостном впечатлении декорация, которой обставлены прибрежья и за которой открывается самая сцена водного населения! 
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Здесь природа готовит нам новые явления. У самых береговых краев часто расселяется она страшной изгородью Резунов, которые прикрепляются к грунту белыми шнурами корней, плавают на поверхности в виде гензда из толстых и длинных листьев, усаженных по краям зубцами, как капские Алои, или Индийские Панданы; по самому дну пускает она рогастые и невзрачные хары (Myriophylla, Ceratophylla) сплошной массой маленьких лесов, или по местам размножает сплошным лугом таинственные Валиснерии, столь изумительные в родотворном процессе. Все это плебейское население, роль которого состоит в образовании питательной почвы для благороднейших форм, как бы нарочно сокрыто от взоров человека, часто взыскательного в своих требованиях на красоту. 
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Подготовка кончена, и вот теперь выплывают на свет Божий многочисленные Рдесты с красивыми гречевидными колосками цветов и густыми кучками нежных, полупрозрачных, лоснящихся листьев, которые часто покрывают огромные пространства, производя приятное впечатление, спокойно ли они расстилаются по водной глади или слегка зыблются или качаются дыханием ветра; в других местах раскидываются волосистые Лютики, покрывающие целые площади своими белыми цветами, будто искрящимися пуховинками снега, далее перистые Готтонии и пузырчатки, плосколистные Водокрасы и Виллярсии; наконец, как краса всего водного богатства флоры, в царстве Нептуна выплывают кувшинки с их широкими, блестящими листьями и белоснежными или золотистыми цветами, эти водяные розы или озерные лилии Тевтонских народов, эти Нимфы поэтических Греков, которые в своей увлекательной мифологии любили обожать все особенно поразительные произведения природы, для выражения чувств, внушаемых их восприимчивому духу явлениями творческой силы. 
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Да, многолиственной розой, пышной лилией красуется на светлой поверхности воды лебедеподобная Белая кувшинка, золотистым тюльпаном листьев рисуется Желтый Вахтовник . Весело и любо смотреть на этих нимф, когда они заселяют какое нибудь уединенное затишье; все там дышит каким-то вожделенным миром и невольно водворяется в душу зрителя покой и невозмутимую ясность. Прекрасна эта сцена, но несравниться ей с великолепным зрелищем Чульпанского залива (верстах в 50 от Астрахани, на пути к Бюрючьему, или Карантинному, острову), в котором поселилась Астраханская Роза, или Нифма Нелюмбо -блистательная красавица, для которой в водах всего света нет соперницы опасной, кроме Царского Цвета, или Амазонской Кувшинки. Но эта царица живет далеко, за синими морям, за широким океаном; в России же и в целой Европе Астраханская Роза законная владычица всех цветов, украшающих воды, цветов, которые перед ней то же, что мерцающие звезды перед луной в полном сиянии. 
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Мало того, Нелюмбо принадлежит к числу первых красот всего разнородного царства флоры; она напоминает собою роскошь и полножизненность тропической растительности: большие ярко-розовые лепестки сложившиеся несколькими рядами в магнолиевидный цветок, величиной более четверти аршина в поперечнике, при совершенном его раскрытии; за ними сотни оранжевых пыльников с булавистыми прибавками, издающих обаятельных запах и окружающих плодоносный чебак с отверстиями на расширенной плоскости, из которых выглядывают головки кругловатых орехов, как только что выглядывающие осы из ячеек своего гнезда щитообразные листья, до аршина в поперечнике стоящие над водою широко отверстыми воронками с отсвечивающим сизым налетом (воском) на верхней их стороне; наконец длинные, толщиной в мизинец, плети корневищ, растилающихся по баткаку (илу) перепутанной сетью, и от места до места выпускающих плотными гнездами короткие простые корни, которыми они закрепляются в илистом дне залива: вот портрет нашей красавицы в общих чертах!

II. Жилище Астраханской Розы
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С не совсем, может быть, резко очерченным нами обликом Астраханской Розы отправимся теперь в ее собственным владения, где прекрасная царица наших вод владычествует с многочисленным обществом других равных себе Роз, как царь-девица в девичьем государстве одной из грациозных сказок Русской старины. 
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Ни одна, кажется, красавица востока не заключается в неприступном гареме с такою ревнивою заботливостью от нескромных взглядов сторонних юдей, с какою скрывается от шумного света нимфа-роза, этот очаровательный полножизненный образ румянолицей Русской красавицы. Чульпанский залив, избранный ею в постоянное жилище, представляет собой одно из самых глубоких затиший: мелкий (от 1-го до 2-х аршин) и тесный (в несколько сажень ширины и с версту длины, по рассказам), этот скромный уголок Каспийского взморья весь кругом порос лесом непроницаемой чащей густого и высокого чакана, вытеснившего почти совершенно всякую другую более слабую растительность, чтоб одному, крепкому и сильному, образовать неприступный оплот для владений царицы-розы. Высокие кусты чакана, дружно обложившие весь Чульпанский залив, с выдающимися коричневыми султанами или цветовыми початками и длинными шпаговидными сизоватыми листьями невольно представляются плотном сомкнутыми рядами телохранителей, поднявших свои булавы и шпаги закаленной стали на защиту прекрасных нифм от буйных набегов ветра и опустошительных нашествий человека. По самому затону всюду, как неотлучные стражи нимф, расставлены кусты того же чакана; местами смыкаясь, они составляют сплошные преграды, которые делят затон на несколько отдельных котловинок. 
file_22.wmf

file_23.wmf


Доступ к Чульпанскому затону открыт только по узкому протоку, покрытому сплошною сетью Сальвиний, Валлиснерий, кувшинок и других водных растений между которыми Чилим распластывает широкими розетками лоснящиеся листья в виде зубчатых копий на раздутых рукоятках, как бы угрожая ими и рогастыми орехами своими прогнать всякого, кто бы дерзновенно отважился пробраться в сокровенное жилище красавиц нимф. Сквозь это густо переплетенное сборище едва можно, с большими усилиями, пробраться на легкой бударке, поталкиваемой шестами. Таким способом я отправлялся в Чульпанский залив 4 августа 1849 года. 
file_24.wmf

file_25.wmf


Проехавши с версту от рыбачьего селения Чулпан по довольно широкому рукаву Волги, по направлению к востоку, мы повернули к северу в узкий вход протока. Семь лет прошло с тех пор; но доселе хранится в моей памяти мой визит к дивно-прекрасным розам чульпана по этому протоку. Жарко печет раскаленное солнце, совершая путь свой по безоблачному небу; в воздухе томительная духота; тяжело двигаются усталые легкие, в глазах как-то мутно от яркого освещения в атмостфере и постоянно набегающего на них пота с разгоревшегося лба; во всем теле сонливая вялость и тупость в чувствах, кругом такая страшная тишь, что кажется все живое и способное к движению и звуку заснуло непробудным сном; только по нашему пути от весел выскакивают всплески воды, рассыпающиеся в радужные брызги, да хрустит и шуршит масса растений, прорезываемая бударкой. Как искусительно этот общий покой природы располагает вернуться назад и отдохнуть в каком-нибудь прохладном месте! Медленно подается вперед лодка, все более и более задерживаемая крепко сцепившеюся травою; сильнее и сильнее охватывает сонливая лень, лишь изредка будит ее нетерпение скорее добраться до конца; все теснее и теснее сходятся стены чакана, а впереди какжется уже совсем сомкнулись они, и загородили дорогу. Но есть еще узкий проход; легкий поверт в бок, еще поверт - и дохнуло что-то легким ароматом: пробудилось долго дремавшее внимание, встрепенулось сердце и забыта усталость; этот аромат прилетел радостным вестником близости прекрасных Роз; то их горячее дыхание. Сильнее лодки толчок, другой-и я лицом к лицу пред одной из великолепных картин растительного мира, пораженный и восхищенный ее красотою. 
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Стоят в воздухе, над недвижною гладью зеркальной поверхности воды, сотнями огромные вдавленные кружки листьев, подпертые в самой средине прочными черешками с острыми шипами во всю их длину, -стоят как отверстия чаши или поставленные на тулье пастушеские шляпки с подбоем голубоватой морской зелени; стоят они твердо, растянутые крепкими жилами, которые лучами расходясь с их дна, соединяются между собою частыми перемычками боковых жилок в превосходную правильную решетку и выдаются сильными ребрами на нижней темно-коричневой стороне; смело выставляются эти листья на солнце, искристо отыгрывая яркое его сияние живым отблеском на глазурованной поверхности; под их тенью как под зонтиками или щитами, укрываются от жара вместе с молодыми, свернутыми в роговидную трубку, листами, недавно вышедшие на свет Божий из прохладного она темно-зеленоватые бутоны, точно маленькие качанчики, плотно охватывая сильно примкнувшими друг к другу лепестками еще неразвившиеся органы размножения. Не нуждаются более в подобной защите полные щиты, достигшие совершенного возраста: им нужен простор, чтобы привольно красоваться своим блестящим нарядом, чтобы всем частям их вдоволь было и свежего воздуха, и живительного света, и возбудительной теплоты; чтобы просторно было разноситься плодотоворной пыльце и свободно рдеть плоднику с его зернами; сами светозарные и солнцеподобные, они стремятся к свету и радостно открывают солнцу всю свою красоту: и ярко розовые лепестки, и коричневые пыльники и светло- золотистый чебак с выставляющимися из его ячеек орешками; гордо, величаво возносятся они над листьями, чудные, роскошные, блестящие всем очарованием свежего румянца, точно разгорелась по ним заря алая, что живым огнем разливается по небу чистому; любуется ими с высоты небес солнце красное, глядясь вместе с ними в чистом зеркале воды; а они, о как весело они сами смотрят на солнце, разливая вокруг упоительные благовония; с просторно раскинутыми лепестками они представляются какими-то многокрылыми существами, которые, кажется, готовы сорваться со своих черешков и понестись на встречу животворному светилу. Вполне развившиеся цветки так полно и пушисто распускают лепестки, откидывая каждый из них у основания к низу, а потом снова сбивая к верху, что очень близко напоминает собою лебедей, когда те величаво и осанисто прихорашиваются, медленно поворачиваясь на воде. Рядом с вполне распустившимися цветами выступают другие, еще со стыдливой грацией сдерживающие вокруг плодника свои лепестки, подернутые в середине полуметаллическим темно-бирюзовым отливом. Сколько неуловимо-очаровательного разнообразия в окраске и положении цветовых частей водяной розы от крошечного бутона до полного развития, когда цветы готовы уже сбросить свое убранство, чтобы оставить один чебак, который также представляет ряд изменений в цвете и в форме! Светло-золотистый в начале, к поре созревания он приобретает темно-бурый цвет с сизым налетом; необыкновенно правильный и стройный, точно выточенный искусною рукою кубарь, в первых периодах своего развития, он под конец непропорционально разрастается в верхней части, становится неуклюже -развалистым и как бы ухабистым с боков. Как жалко, что вся разнообразная красота цветов очаровательной чульпанской Розы теряется в гербарии, этом саркофаге ботаника, где хранятся дорогие ему и тщательно изготовленные им мумии живого мира растений! Лепестки получают какой-то неприятный мертвенный оттенок, пыльники и чебаки становятся грязно-темными. Эти изменения, вероятно, происходят от порчи молочного сока, которым обильно пропитаны все части Розы, и который, при разрыве их, скоро сгущаясь в воздухе, тянется длинными нитями. 
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Не напрасно, кажется великолепная водяная Роза так желала скрыться в отдаленной глуши, чтоб привольнее разрастаться. Если бы она привлекательна была только красотою, то, может быть, ее оставили бы в покое: сельские розы Устьинских островов больше любят, сколько я мог заметить, раскрашивать и без того красные свои щеки красильными корнями, чем убираться и любоваться лучшими цветами: дочери положительной эпохи находят это слишком идилличным. Но на беду себе чульпанская красавица производит орехи приятного миндального вкуса, до которых так охочи окрестные жители, что спеша наперерыв друг перед другом воспользоваться приманчивым лакомством, они вырывают чебаки, не давши им совершенно дозреть. Не размножайся наша нимфа-роза своими корневищами, она давно бы исчезла из Чульпанского залива, как исчез её родной брат Розовый лотос с устья Нила.

III. Степень родства Астраханской Розы с Индийскою Падмою, Китайскою Гофу, Нильскою Лилию и Американским Водяным Тюльпаном.
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В пределах России Нимфа-Нелюмбо растет не в одном Чульпанском заливе и не на Каспйском только взморье; она украшает еще собою по местам затоны Аральского озера; национальному чувству, этому особенному, благородному эгоизму, всегда приятно, когда какая-нибудь замечательная диковинка составляет исключительную принадлежность той страны, к которой мы принадлежим по рождению, по воспитанию, с которою связаны всеми нравственными узами. Это-то чувство невольно приводит нас к вопросу, вопросу живому: одну ли Россию небо благословила такой красотой, или оно наделило ею и другие страны? Пред всею Европой мы можем похвалится нашим сокровищем, гордостью нашей флоры: ни в одном уголке образованнейшего континента нет Нимфы-Нелюмбо; но в водах священного для Индийцев Ганга с его притоками, в водах Поднебесной Империи, на островах Филлипинских, Моллукских, Зондских и по ту сторону экватора в Новой Голландии водятся свои Нелюмбо, под разными туземными названиями: у Индийцев она -Падма, Тамала, Камала, Камалата, Сирина, у Китайцев в иъ священных книгах Го-фу, а на житейском языке Лиен-гоа, у Малабарцев Тамара, у Молуккцев Таратти. Кроме того Нелюбмо в былые годы росла обильно в устье Нилаи называлась у разных авторов то розоподобной Лилией (у Геродота), то розово-красным Лотосом (у Атенея и Феофаста), то Египетскими бобами (у обоих последних писателей); ныне она там исчезла! Французская экспедиция Наполеона тщетно ее разыскивала. Какая была причина уничтожения Нелюмбо в Ниле: заглушена ли она там другими более сильными растениями, истреблена ли усердием людей, или каким-нибудь событием в самой природе -решить не беремся; только этот факт, что Нелюмбо некогда процветала в Нижнем Египте, не подлежит ни малейшему сомнению: она со всею отчетливостью изображена на многочисленных памятниках государства Фараонов, так любившего памятники; она со всею точностью описана некоторыми классическими авторами. Так цветы Нелюмбо изваяны на пьедестале статуи Нила, украшающей теперь Тюльерийский сад; на одной мозаике Палестрины, превосходно объясненной ученым Бартелеми, что Египтяне, оттенившись листьями Нильской Лилии, любили с наслаждением прогуливаться по водам, где росли массы этого растения, среди освещающей и благовонной атмосферы. Сказания писателей об Египетской Нелюмбо не оставляют ничего желать: Геродот плоды своей Нильской Лилии, уподобляемой им розы, сравнивает с пчелиным, или, лучше осиным сотом. По свидетельству Диоскорида Греки этот плод называли ciborion, конечно по сходству с чашей: лучше было бы сравнить его с сетчатой головкою садовой лейки. Особенно отчетливо описан Египетской боб у Феофаста, поражающего тонкостию наблюдения даже до особенностей зародыша: у натуралиста таких отдаленных времен, это верх совершенства, просто chef d’oeuvre! Этот боб, пишет знаменитый ученик знаменитейшего Аристотеля, растет в болотах и прудах Египта; его стебель (листовая и цветовая ножка), толщиной в палец, имеет четыре локтя длины и похож на безузлый (не коленчатый, ровный) тростник; цветок в два раза больше мака (вероятно восточного) и весь розово-красный; плод возвышается над водою; листья его похожи на Фессалийскую шапку; когда раскроешь боб, то внутри его найдешь согнутое на себя тело, из которого родится лист; корень (стелющийся по илу стебель) толст, как у сильного тростника, и имеет перегородки (воздушные пустоты), как стебель; он употребляется в ищу окрестными жителями тех болот, где растет сам по себе обильно; его также разводят искусственно в илу, приготовляя ему наперед соломенную постель, чтобы не гнил. Можно ли после этого не признать, что Египетские бобы суть ничто иное как орехи Нелюмбо (одинаковой ли с нашей или отличной от нее, мы пока не говорим)? Эти ли бобы запрещал есть своим последователям славный Пифагор -это вопрос иной, на который ответ кажется должен быть отрицательный; по крайней мере с Нелюмбо не вяжется следующий (конечно вымышленный) рассказ Порфирия: прогуливаясь по окрестностям Тарента, Пифагор увидел, что из всех пасшихся там волов один ел зеленые бобы; тот час он призывает пастуха и увещевает его внушить дерзкому животному, что бобы кушанье запрещенное, что их не следует употреблять в пищу; пастух (разумеется) отвечает, что ему не известен язык ни волов, ни какой-нибудь животины; Тогда Пифагор сам подошел к волу, пошептал ему что-то на ухо; вол послушался и даже во всю жизнь уже более не касался лакомых бобов с той поры, как удостоился вразумительной беседы со знаменитым философом.
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Не смотря на разнообразную окраску цветов, которую представляет Нелюмбо в различных означенных нами странах, и не одинаковую силу развития ее органов в разных местностях, везде это один и тот же вид: Nelumbium Speciosum, Willd. Что же такое наша Астраханская Роза этой, так широко распространившейся, прекрасной Нелюмбо: родная ли ей сестра, или только близкая свойственница одного общего рода? 
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Г. Эйхвальд признал нашу Розу самостоятельным видом, назвавши Nelumbuim caspium, Eich., есть только Альфонс Декандоль в своей Ботанической Географии, изданной в прошлом году, высказывает неопределенно, что Волжскую Нелюмбо можно признавать или особым видом или разновидностью N. speciosi. В недавнее время я в свою очередь очень решительно склонялся стать на сторону г. Эйхвальда; к этому располагали меня два обстоятельства: 
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а) в журнале Куртиса -Botanikal Magazin, а потом из него в Flore des serres Фан Гутта и у нас в Сборнике замечательных предметов из наук, искусств, промышленности и общежития (изд. А. Плюшара 1852 г.) Nelumbium Speciosum изображена с глубоко-волнистыми и курчавыми по краям листьями, тогда как у Nelumbium caspium края листьев ровные; 
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б) во всех почти сочинениях, которые мне приводилось читать, корневище Nelumbium speciosi описывается мясистым и толстым, как у Кувшинок, у которых как известно они бывают с руку, тогда как у Чульпанской Розы, по моим непосредственным наблюдениям, корневища не толще пальца и волокнисты, а не мясисты. 
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Но поездка в Петербург заставила меня возвратиться к общепринятому взгляду, по крайне мере на время, пока буду иметь возможность сличить между собой ближайшим образом оба спорных растения: там в Академическом гербарии я видел Индийские (из собрания Wight’a) и Китайские экземпляры Nelumbii speciosi. Хотя они к сожалению неудовлетворительны и неполны, но все-таки успокоили меня на счет листьев: эти органы с соответствующими им органами нашей Розы не представляют никакой разницы в отношении краев; у Китайского экземпляра только листья тоньше, внизу светлее, а на верхней стороне имеют меньше сизого налета; но эти разности в сущности ничего не значат. Касательно корневищ, которых в гербарии нет, я нашел, что тревожившая меня их толстота взята от экземпляров не дикорастущих, а измененных возделкою, так как Нелюмбо разводится во многих местах искусственно не только для вкусных орехов, но и для корневищ, которые в Китае, Японии и проч. употребляются в пищу; также точно объяснил я себе и рисунок Botan. Magaz. 
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Быть может эти рассуждения успели уже, как сухая ученость, довольно наскучить вам, почтенные читатели; но, сознавая это сам и вовсе не желая наделять вас скукой и возбуждать убийственную для рассказчика зевоту, я все-таки еще прошу у вас именем прекрасной Розы, минутку снисходительного внимания для решения вопроса о родственном отношении очаровательной Нелюмбо Чульпанского залива к Водяному Тюльпану Северной Америки Nelumbuim luteum, DC. 
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На основании многоразличных оттенков в окраске, принимаемых лепестками Nelumbii speciosi, некоторые настаивают, что Nelumbuim luteum есть не больше как особенная разновидность Nelumbii speciosi, подобно нашей Nelumbii caspii. Но это несправедливо: Nelumbuim luteum есть самостоятельный вид, отличный от Nelumbii speciosum и по органологическим и по физиологическим особенностям. У Американского Водяного Тюльпана прибавки пыльников имеют форму белого плоского язычка, а не булавовидную, воронка листьев сжатая, с боками более крутыми и нижняя сторона имеет совсем другой вид; наконец само растение требует для своего развития иной (низшей) температуры, а это уже одно, кажется указывает на существенное отличие во внутренней организации. Последняя особенность открылась совершенно случайно: у одного садовода в Cherley, что в Lancashire, под 54° с.ш., оба вида N. speciosum и N. luteum разводились в горшках, которые поставлены были в бассейн с водою в 29,44° Ц.; и та и другая росли сильно, только Американская совершенно не давала цветов; раз по неаккуратности садовника означенного хозяина общая температура бассейна спустилась до 21,24° Ц. и оставалась в этом состоянии долго; отсюда произошло то, что у N. luteum кадждые два экземпляра на три (т.е. более 66%) превосходно цвели и принесли целые зерна, а у N. speciosum ни одна из множества появившихся стрелок не распустила цветка; когда потом усилили теплоту водоема, последний вид взял верх и зацвел в свою очередь великолепно. Случай этот ясно показывает, что у Nelumbium luteum темперамент иной, более холодный, чем у N. speciosum: степень теплоты, которая вполне соответствовала нуждам последнего вида, была слишком высока для нормального развития первой, и она тогда производила только листья, точно как наша пшеница в жарких долинах Перу разрастается роскошно луговой травой, но не дает зерновых колосьев.

IV. Надежды и вопросы, вызываемые видовым тождеством между Nelumbium caspium, Eich. и Nelumbium speciosum, Wild.
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Нет нужды, что Водяной тюльпан Америки имеет другую генеалогию, чем Водяная роза Европейско-Африканско-Азиатского материка, что Nelumbim Luteum не входит в состав Nelumbii speciosi, как подчиненная ему разновидность, а составляет отдельный, самостоятельный вид, подобно тому, как Северо-Американские Штаты, в которые она процветает, сложились в самобытный политический организм, независимый от государств Старого Света: и без него область старосветской Нелюмбо очень обширна для того, чтоб породить в нас основательные надежды н легкость искусственного её разведения не только в оранжереях, но и в открытых водах, и чтобы привести нас к двум важнейшим вопросам ботанической географии. 
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В одном меридиальном направлении на материк по сю сторону экватору Розовая Нелюмбо распространилась на протяжении 24°, от устья Волги при 46° с.ш., до впадения Ганга в Бенгальский залив при 22° с.ш.; но и здесь она не остановилась, а расселилась дальше по островам Индийского Архипелага и перешла через экватор до Новой Голландии. Какой же должна иметь она гибкий и вместе устойчивый темперамент, или, лучше, какой же должен быть милый и уживчивый нрав у очаровательной царицы водной растительности целого (огромнейшего по массе) полушария земли, когда она мирится на таком огромном пространстве, со столькими разнородными условиями атмосферы, и одинаково красуется и в священных водах Ганга, вызывая там красотой своей возвышенные образы в фантазии созерцательного Буддиста, и в устье нашей Волги-матушки, привлекая к сее положительного рыболова вкусными орехами! Странно после этого, что в Астрахани составилось понятие о Водяной роде, как о самой прихотливой и капризно-взыскательной красавице, что будто она упорно отказывается расти в каком либо другом месте, кроме своего родного Чульпанского уголка, при всем старательном уходе за нею. Мы нисколько не подозреваем истины рассказов, слышанных нами от знакомых в Астрахани, что много раз пробовали разводить красу наших вод как семянами, так и целыми экземплярами в разных местах России и Персии; но в тщательном разумном уходе за нею дозволяем себе решительно усомниться, а в этом все дело: ее ли вина, что не позаботились предварительно по пристальнее всмотреться в условия ее успешного произрастания в самой природе? Ведь natura artis magistra! (в искусственых приемах прямая наставница -природа). Виновата ли Водяная роза в том, что не постарались разузнать ее настоятельные нужды и отыскать средства к удовлетворению основных потребностей ее жизни? Мудрено ли, что она погибала, если ее не в пору перевозили с места и вынимали дурно, или заставляли жить в испорченной, гнилой воде? В развитии всякого живого существа, после внутренней основы в его собственной натуре, все зависит от той или другой обстановки. Возьмите даже из человеческого мира, где разумно-свободной воле дано преимущество власти над внешними условиями жизни, возьмите отсюда самый лучший организм, сложенный быть украшением общества и живым, плодотворным его деятелем, своими чистыми стремлениями и высокими помыслами; что выйдет из него, если обстоятельства столкнут его с настоящей дороги и поставят в грязную и дикую среду, где нет больше живительной пищи для его настоящей деятельности, где грубое обращение, глубоко потрясая душу, то ожесточает её, то подавляет и путает-что выйдет тогда из этого лучшего организма? Многое, может быть кроме того только, чем он должен быть, и был бы при иной обстановке -исключения редки. Может выйти из его запуганное, загнанное существо, дрожащее перед каждым несколько решительным взглядом, может выйти спящая лень, чуждая всякого движения; может выйти решительный идиот, ни к чему не годный, может выйти озлобленная мизантропия, язвящая едким сарказмом всякое теплое и высокое стремление; многое может выйти! А общий итог всего -нравственно убитое, мертвое существо. Если хотите пример из самого растительного царства, посадите в густую и мрачную чащу любое нагорное растение, созданное для света и простора: оно зачахнет тоской по горным высям погибнет. Так и с нашею Нелюмбо: не в натуре её лежит причина безуспешности попыток развести ее вне Чульпанского залива, а в несоответственной ей обстановке, которою ее окружали; все жалобы на упрямство -несправедливая напраслина на милую, уживчивую розу, нет, напротив в натуре Нелюмбо самый верный залог за удобность ее приурочивания, за то, что она легко примется и размножится во многих местностях, отдаленнейших от Каспийского взморья: столь обширное распространение, какое представляет Нелюмбо, прямо указывает на ее способность ладить с многочисленными отношениями разнородных климатов. Этот логически необходимый вывод уже вполне оправдан практикою -в садовых заведениях Фан Гутта (в Бельгии) и Туре (в Монпелье): у последнего образцовая коллекция различных Нелюмбо превосходно цветет в открытом пруде, среди блестящей свиты там же на месте и зимует подо льдом. Мы не хотим скрывать, что в г. Туре стоило многих хлопот окончательно справиться с Нелюмбо, что более 10 лет оставались безуспешными его попытки заставить ее расти в пруде; но десятилетние неудачи не ослабили пламенной охоты разумного любителя, постигшего всю прелесть искусства -побеждать природу ею же самою, терпеливым изучением ее собственного хода. Настойчивостью, внимательностью ко всем явлениям и рядом различных приемов, к которым поочередно обращался Туре, он победоносно добился вожделенного результата, сверх даже своего ожидания -отыскал простые средства, при которых, как сам объявляет, Нелюмбо оказываются столь же легкими к разведению, как самые обыкновенные растения Европейских вод. Это не гипербола, не энтузиастическая вспышка увлеченного торжеством чувства, а чистая истина, и мы, со своей стороны, вполне уверены, что наша Астраханская роза, оставленная в забытьи Русскими любителями прекрасного в прекрасном царстве Флоры, привольно может разрастись в Московских прудах, если сознательно следовать приемам Туре и Фан Гутта. В отношении зимы нечего и сомневаться, что она удобно выдержит здешние морозы: никакие растения так хорошо не выносят морозов, как именно водяные; ледяной покров, лишь бы не доходил до дна, уравнивает температуру воды отдаленных мест; что же касается до лета, то конечно в Московских бассейнах Астраханская роза станет позже начинать и раньше оканчивать свое цветение, чем в Чульпанском заливе: Астрахань лежит почти 10° южнее Москвы и в средней летней температуре имеет перевесу на + 5° тепла; там в конце марта уже появляются цветы, тогда как здесь в это время вся растительная жизнь спит еще недвижно под снеговым покровом. Но естественная разница между эпохою цветения Нелюмбо на Каспийском взморье и в Москве довольно сократится, когда она будет посажена в саду в небольшой и неглубокий бассейн, который следовательно днем станет сильнее прогреваться непосредственно самим солнцем и в добавок получать отраженную теплоту от окружающих предметов, а ночью меньше излучать полученное тепло. Притом, состоятельные любители могут искусственно увеличить период цветения Астраханской розы через нагревание бассейна водяными парами посредством труб; при заводах и фабриках, на которых работают парами, это можно сделать еще проще: стоит только пропустит в пруд горячую воду. Можно даже ожидать, что от искусственного нагревания Нелюмбо здесь будет цвести продолжительнее, чем цветет сама по себе, без сторонней помощи, в своих собственных владениях; так в Бельгийских прудах, в которые направляются с фабрики горячие воды, сообщающая им иногда температуру 18 -25° Цельсия, белые Кувшинки, близко родственные с Нелюмбо, распускают свои цветы гораздо раньше и продолжают производить их гораздо дольше противу обыкновенного: весною разница простирается до полутора месяца, как например в Литтихском ботаническом саду, а осенью цветение не прерывается до конца Сентября. При этом получается еще важная выгода: цветы развиваются в несравненно большем количестве; странно однако, что они не получают вместе и большего объема, как следовало бы ожидать в таких благоприятных условиях. Но вероятно здесь численность цветов мешает ми достигнуть большей величины, которая должна бы явиться при усиленной теплоте. 
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Все предшествующие рассуждения, особенно сейчас приведенный нами случай с Белыми Кувшинками и однородный ему факт с обоими видами Нелюмбо, сообщенный в предыдущей статье ставят нас прямо лицом к лицу пред одним из важнейших вопросов, составляющих в настоящее время живой интерес нескольких наук вдруг, -пред вопросом об отношении между физиологическими отправлениями растений и суммою тепла, действующего на них в данное время, или о количестве температуры потребной каждому отдельному растению (сообразно с его частною организацией) для полного и правильного совершения всех фаз предназначенной ему жизни. Долго пришлось бы нам останавливаться на этом предмете, чтоб только раскрыть всю его сложность, и не добраться до окончательного решения, которое еще далеко впереди, а между тем нас ждет уже другой, не менее серьезный вопрос, возбуждаемый разъединенностью местонахождений (habitationes) Нелюмбо на таком огромном протяжении, какое занимает она: это -вопрос о ее распространении. Но так как обширность и разобщенность месторождений составляют у Нелюмбо одинаковую принадлежность со всеми почти водяными растениями, то этот вопрос обращается в общую задачу о способе расселения видов водяной растительности по разнородным климатам земли, задачу, кажется еще более сложную и трудную, чем вопрос о температуре потому, что она потребует от нас не только обстоятельного обзора современных явлений нашей планеты, но и поведет к отдаленейшим временам ее, когда на ней и вокруг нее все было иначе, чем теперь. Разъясним самое дело несколькими фактами и соображениями. 
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Виды водяных растений вообще расселены большею частию партиями по обширным протяжениям и по отдаленейшим друг от друга местам, часто разъединенным пространствами морей и цепями гор. Приведем в доказательство несколько примеров из этого интересного явления: 
Водяной Лютик, или иначе Волосолистный Жабник, в Старом Свете идет от Лапландии до Абиссинии, а Новом от 68° с.ш. до Калифорнии. 
Водяная Елочка, Samolus Valerandi, L., Myriophyllum verticillstum, L. водятся от Швеции до персии и Коромандельского берега, далее на Мадере, островах Зеленого Мыса, ост. Азорских, в Чили и др. м. 
Ряска, или иначе Чечевичка и Утиная Каша, растет в водах Алтая, Кавказа, Алжира, Мадеры, Азорских островов, Канады, Южной Каролины, Новой Гренады, Чили, Вандименовой Земли и Новой Зелландии. Одинаковое почти распространение имеют Стрельница или Батлачик, Шильник или Бешенка, оба наши Чакана и Zanichellia paluslris, L. и Ситники. 
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Белая Кувшинка водится по обеим сторонам Альп и Пириней -горной цепи непрерывной и примыкающей с обоих концов к морю: с той стороны она растет на островах Средиземного моря и в Алжире, а с этой на материке до Лапландии, на островах Британских до оконечности Шотландии и на Чельтесанде; но, замечательно, ее пять на островах Ферроэ, Оркандских и Исландии. Тоже почти отношения представляет и Желтая Кувшинка, только ее пределы несколько ограниченнее, чем у Белой Кувшинки: с юга она не достигает Алжира, а с севера не идет далее Шетландских островов. В ее распространении повторяется тот же поразительный случай разобщения: находясь в Ситхе и Канаде, она не встречается в промежуточных странах: Исландии, Лабрадоре и северо-восточной Азии. 
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Этих примеров, к которым можно присоединить множество других, достаточно для показания, что разобщенность водных растений повторяется на материках и островах. 
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Отыскивая причину этого явления, мы приходим на распутье двух предположений: или 1) должны допустить, что данные виды водяных растений явились вдруг, с самого начала, на местах своего жительства, будучи созданы по одному, до мельчайших подробностей сходному, типу, определившему тождество их форм, или 2) принять, что кажый вид, встречаемый теперь на отдаленнейших друг от друга точках, первоначально произошел на одной только определенной местности, с которой потом распространился всюду, где только мог разрастаться. В последнем случае необходимо также признать, что водяные виды первоначально имели возможность быстро расселяться, и, следовательно, на пути своего распространения находили иные условия, чем какие встречаются теперь: заключались ли те условия в форме земель, отличной от нынешней, когда известные материки были смежны, не будучи еще разорваны проливами, ни отделены цепями гор, или в безмерных наводнениях, которые могли переносить зерна растений на огромные расстояния, -что впрочем мало вероятно по причине неизбежной смеси, в этом случае, пресных вод с соленой, столь гибельной для пресноводных растений. Ныне обыкновенными рассеятелями растений служат ветры, речные и морские течения, животные и сам человек, за которым вместе с полезными растениями неотлучно следует множество других, совершенно ненужных и даже докучливых трав, подобно тому (остроумному сравнению Шлейдона), как за великими переселениями народов всегда следовали сволочь и шайка разбойников. Но ни одна из этих причин не может иметь большего участия в расселении водяных растений: их зерна, большею частею, по своему строению сподручны для переноса помощью ветров и в добавок у многих видов созревают на дне воды, всплывая на поверхность уже во время прорастания 54, когда становятся неспособными к переселениям при посредстве животных. Течение реки не может переносить их из одного бассейна в другой, так как оно направляется к морям, где пресноводные растения погибают; человек намеренно (до нынешнего покрайней мере времени) мало заботится об разведении водяных растений; сами же они не навязчивы , как некоторые сухопутные травы: их зерна не пристают ни к домашним животным, ни к транспортам товаров и никогда не смешиваются с семенами, назначаемыми для садов и полей, за исключением разве белого и голубого Лотусов, растущих в рисовых плантациях. 
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Дальше этого мы не пойдем, предоставляя отчетливое обсуждение обоих вопросов -о температуре и расселении самим читателям. Эти вопросы мы вывели на сцену единственно с тою только целью, чтобы блестящая Астраханская роза явилась в сознании наших соотечественников не просто только прекрасным произведением, занимающим одни внешние чувства, но вместе и созданием смысленым, возбуждающим в самом уме серьезные раздумья. 
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И надежды на разведение красавицы -розы в открытых водах и два великие вопроса родились у нас вследствии так сказать кровного родства между Nelumbuim caspium, Eich и Nelumbium speciosum, Wild - вследствии их видового тождества. Остановимся же нашею мыслею на этом тождестве, по которому Астраханская водяная роза является не исключительным достоянием Русской флоры, а космополиткой, расселившейся по отдаленным землям. Чрез это она нисколько не потеряет из своего очарования пред самым патриотическим чувством, так любящим торжествовать лучшими произведениями своей родной страны; нет, мы сильнее полюбим нашу дивную космополитку и больше будем гордиться ею пред целой Европой, когда она поразительная красотой, обаятельная ароматом, щедрая питательными орехами, уживчивая, чуждая прихотей и глубоко -смысленная явится пред нами во всем блеске мифического величия, как высшее существо, тесно связанное с богами.

V. Продолжение.
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Иначе смотрим мы теперь на природу, чем смотрели на нее древние. Мы лучше понимаем ее, ближе всматриваемся в ее явления, совершеннее постигаем ее азконы и счастливее разоблачаем тайны ее действий: в этом наше преимущество. Но мы утратили ту живую связь, в которой стояли к природе древние; наши отношения к ней стали холоднее; выигравши в уме, мы много потеряли в сердце. То, пред чем мы часто проходим равнодушно, без всякого внимания, у древних облекалось в живые милые образы, на которых смотрели с такой теплой, полной любовью, что она нередко доходила до поклонения, до обожания; но это обожание в первоначальной своей чистоте, не было представлением действительных, самостоятельных богов в мире, а только олицетворением свойств Единого, незримого, в видимых Его произведениях, более поражающих чувства человека. 
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Da der Dichtung zaubersche Hulle 
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Sich norch lieblich um die Wahrheit wand, 
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Durch die Schupfung floss da Lebensfulle 
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Und was nie empfinden wird, empfand. 
file_76.wmf

file_77.wmf


An der Liebe Busen sie zu drucken, 
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Gab man hohern Adel der Natur, 
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Alles wies den eingeweihten Blicken, 
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Alles eines Gotts Spur. 
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Шиллер. 
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Возьмите нашу Астраханскую водяную розу: что она теперь? Чульпанский чебак, привлекающий к себе вкусными орехами, а прежде она была первым из священных Лотосов, высоко чтившихся любимцев древности; тогда она была, но прежде, чем рассказывать о том, что была наша Нелюмбо, когда была Лотосом, нам необходимо познакомится с Лотосами вообще. 
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В произведениях древних историков, натуралистов и поэтов в именем Лотоса встречаются очень разнородные растения: древянистные, травянистые, наземные и водяные. По недостаточности и неопределенности описаний у древних авторов, история Лотосов долго оставалась очень сбивчивою; но теперь она хорошо выяснена преимущественно Делилем и Савиньи, членами ученого комитета знаменитой Египетской экспедиции Наполеона I-го. 
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Лотосы древянистые.
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Ныне из древянистых растений Лотос называется Феофрастовский Diospyros, именно Diospyros Lotus, L. (Dattelpflaume), растущий в Азии, Африке и в Европе -преимущественно по приморским странам юга. 
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У древних под названием Лотосов были известны два деревца: железняк (Celtis australis, L.) и одна ююба - Ziziphus Lotus, Del. Все три древянистные Лотоса дают съедобные сливообразные плоды. Из них в древности был знаменит только последний, которым поэтому и займемся, оставляя остальные. Мы назовем его Лотосом Ливийским, как он назывался в старину. 
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Ливийский Лотос или Лотос Лотофагов есть небольшой, фута в 4 -5, но чрезвычайно ветвистый кустарник неприветливого, дикого вида, который сообщают ему искрюченные, колючие ветви, одевающиеся твердыми, мелкими, тупоовальными и по краям слегка зубчатыми листьями; невзрачные бледно -беловатые цветы родятся пучечками вдоль ветвей и превращаются в красновато -бурые, сочные и приятные на вкус сливы, величиною с вишню. 
file_98.wmf

file_99.wmf


Этот кустарник очень часто встречается на приморских берегах и в самой внутренности Африке, по гористым и сухим, припечным местам; особенно он обилен в Тунисе и на острове Зебри, на котором, по сказаниям греческих писателей, жили Лотофаги. Во всех странах где встречается Ливийский Лотос, плоды его употребляют в пищу, как лакомое и здоровое кушанье; в некоторых местах их собирают в большом количестве и продают на рынках, на ряду с виноградом, смоквами и финиками. По сказанию Феофаста, войско Офелла, поставленное в очень затруднительное положение касательно жизненных припасов, существовало несколько дней одними плодами Лотоса. У жителей малой Сирты, по свидетельству Дилиле, сохранилось общее предание, что Лотосовы плоды служили пищею людям с древнейших времен и пользовались у них большим почетом. В разных местностях они были разного достоинства: самые лучшие, отборные родились на острове Лотофагов; там они достигали величины бобов. Об этих плодах Гомер в книге рассказывает, будто бы они так были привлекательны, что имели силу омрачать привязанность к родине в том, кто раз вкушал от них; это случилось со спутниками Улисса, которых нужно было силою вырвать с чужеземных берегов, почему Виргилий называет этот куст коварным и вероломным Лотосом. 
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Что коварный и обольстительный Лотос есть точно Ziziphus Lotus, L., об этом догадывались уже Баугин и Шаф (Specim. № 632), и Дефонтен посещавший те места, доказали самым очевидным образом, на основании следующего описания Лотоса Лотофагов Полибия: «Лотос Лотофагов, пишет этот историк, по собственному наблюдению, есть жесткое (rudos -quuoe), «вооруженное колючками, деревцо с малыми, зелеными листьями, похожими на листья крушины; его красно -бурые плоды, величиной с круглую маслину, в зрелости имеют нежную мякоть как ягоды мирты, и содержат внутри себя каменистый орех. Лотофаги сбирают зрелые плоды, сдавливают их и заключают в сосуды. Для рабов заготовляются плоды без сортировки, а для свободных отбираются лучшего качества. Вкус их приближается ко вкусу смокв и фиников; из них, кроме того, что прямо употребляют в пищу, приготовляют еще чрез смешение с водою род хорошего вина, которое, впрочем, без порчи хранится не далее десяти дней». С этим описанием Полибия согласны в общих чертах описания Феофаста и Атепея. 
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В пределах России нет Ziziphus Lotus, но есть очень близкий к нему другой вид, растущий в Кахетии и в южной части западного берега Каспия: это Ziziphus vulgaris, Lamark, -деревцо футов в 15 -20 с такими же извилистыми, колючими ветвями, мелкими, овальными листьями, величиной с оливу, которые очень питательны и вкус имеют приятный, но несколько приторный. Это деревцо во времена Августа, как рассказывает Плиний (XV, 14) было пересажено в Рим, и оттуда распространилось по всем берегам Средиземного моря. На юге Европы теперь во многих местах разводят его искусственно и плоды завяливают для продажи, как финики, кроме того, приготовляют грудной сироп и очень вкусную пастилу. 
file_104.wmf

file_105.wmf


В наших странах представителями ююбы служат крушина и держи-деревом относятся к одному семейству Rhamneae, R. Br. 
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Травянистые Лотосы</strong> упоминаются во многих местах Илиады и Одисеи, как подножный корм для коней Ахилла и опустошенные Меркурием: это суть луговые травы семейства бобовых Melilotus officinalis (по Шпренгелю и Фе), (Leguminosae), как-то Medicago falcata, Lotus corniculatus, трилистники, или клеверы и др., как открывается из сличения означенных мест Гомера и Павла Эгипского и других древних авторов, которые об этих Лотосах говорят, что их листья сложены из трех листочков и сами они много похожи на ракитники. 
file_108.wmf

file_109.wmf


Водяных Лотосов у древних было три: розовый, белый и голубой. 
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Розовый Лотос есть наша Нелюмбо, теперь уже более не существующая в водах Нила, как было показано нами в третьей статье; белый Лотос есть Nymphaea Lotus, L., а голубой -Nymphaea caerulea, L., то есть два последние Лотоса принадлежат к одному роду с нашей Белой кувшинкой, или, как называют ее подмосковные жители Белым кубчиком -Nymphaea alba, L. 
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Белый Лотос, или Водяная лилия Геродота, Nymphaea Lotus имеет большие, почти совершенно круглые, щитообразные листья, с очень значительною сердцеобразною выемкою на внутренней стороне, и острыми колючими, довольно расставленными зубцами по краям; на нижней стороне, представляющей сетообразное сплетение выдающихся жилок, они покрыты нежным пухом; в неразвернутом состоянии, они походят на рог или воронку и основание имеют суженныим; длиные черешки их выходят из редькообразного мучнистого (сладковатого и несколько горьковатого), величиною с огурец, корневища, опоясанного по окружности бурым обручем; крупные цветы замечательной красоты представляют следующие части: четыре молочно -белых листка чашечки, обведенных широкою розовою каймою, три ряда блестяще -белых лепестков с зеленоватым и красноватым оттенком на нижней стороне, множество желтых пыльников, издающих слабый, но приятный фиалковый запах, и наконец, грушевидный плод, в большую маковую головку, с многочисленными просовидными мучнистыми семенами внутри него. Белый Лотос украшает собою, часто разрастаясь широкими полосами (как у Каира и Розетты) воды Египта, Сенегала, царства Овара и Индии. В Египте он появляется обыкновенно во время разлития Нила -от Апреля до Октября и по сбытии воды засыхает. 
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Примечательное описание и изображение Белого Лотоса можно найти у следующих писателей: у Делия (Flor. Aegypt .t. 60 f. 1), Проспера Альпина (Ex. p. 13), Палисо де Бовуа (Flore d’Ovare et de Benin t. 68), Рида (Hortus Malab. 11 p. 51 t. 26, под названием Ambel) и Куртиса (Botan. Magazin t. 997). С этой кувшинкой очень сходны: Nymphaea dentata ( Flore des Serres t. 627 -8 ) и Nymphaea thermalis, Dl, водящаяся в Горячем источнике Pecze, в Венгрии при Гросвардейпе. 
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Голубой Лотос - Nymphaea caerulea, Dl., корневище грушевидное, круглое или несколько продолговатое, величиною с маленькое яйцо, содержит под черною кожею белую мучнистую ткань с желтою средцевиною; продолговато -округлые, серцевидные или узко -щитовидные листья с двумя острыми лопастями и цельными краями, без зазубрин; сверху блестят прекрасною зеленью, а снизу отливают частыми фиолетовыми пятнами; цветы, величиною более 4 дюймов в диаметре, состоят из четырехлистной темно -зеленой чашечки, усеянной множеством фиолетовых черточек и точек, из 16 -20 заостренных, нежно -голубых лепестков, с желтым ноготком (основанием), 48 -64 пыльников с прибавками на вершине, расположенных в 12 -16 четверных, лучистых партий и наконец из плода с свободными и короткими лучами на вершине и такими же зернами внутри, как у предыдущего вида. Цветы этого Лотоса, издающие мягкий запах, более приятным чем у белого Лотоса, замыкаются ежедневно около двух часов по полудни. 
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Этот Лотос, с которым впервые познакомил Европу Савиньи, долго оставался неизвестным для ботаников, несмотря на то, что он в Нижнем Египте во время разлива Нила покрывает собою поверхность всех каналов, низменности и заселяет рисовые поля в таком множестве, что после каждой жатвы должны истреблять его , как сорную траву; кроме того он водится на мысе Доброй Надежды и в водах Индии; здесь он называется <a title="Breun, Hort. Malab. 2 p. 53 t. 27." href="chast-v-prodolzhenie">Citabel, а у Африканских Арабов -Baschenin в отличие от Белого Лотоса, известного там под именем Nauphar и Lenouphar. Голубой Лотос в Европу введен Делилем. Замечательно, что первые корневища его, вывезенные этим ученым из Египта, два года оставались без посадки и не смотря на то не потеряли своей жизненности: посаженные в саду Парижского музея они дали совершенные растения и принесли цветы: это было 1801 года. С той поры Голубой Лотос распространился во всех лучших садовых учреждениях Европы; он есть и у нас в Москве, где даже благополучно перезимовывает подо льдом, как уже об этом сообщил Журнал Садоводства. 
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Примечание. Рисунок находится в Flore des Serres VII. 19, в Herbier de l’amateur VI, 2 (t. 338), в Bot. Magaz. t. 552, в Hort. Malab. 1, 6 и Venten. Malma t. 6. Особенно рекомендуем рисунок в Herbier de l’amateur. 
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Все три водяные Лотоса, между которыми первое место занимает Нелюмбо или розовый Лотос, имеют высокую историческую важность. Они привлекали к себе особенное внимание и расположение всех народов, у которых растут, и в древности пользовались большою славою: это были священные растения, которым воздавали высокое почтение, доходившее почти до обожания. Конечно каждый из них имел свое особенное значение; но мы теперь в немногих только случаях можем различать, какой именно Лотос, разумеется в данном случае. Поэтому они сливаются для нас в одном общем представлении. 
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У Египтян Лотосы посвящены были Изирису, Изиде и Горусу, божествам, творящим и сохраняющим все, что стремится разрушить злой Тифон, посвящены им как прекрасные образы творения, как символы происхождения всех вещей, как выражение творческого могущества природы и ее производительной силы, сокрытой в недрах вод. Поэтому они часто изображаются при кумирах этих божеств и на различных памятниках и принадлежностях храмов, посвященных их служению. Листьями Лотосов оттеняются головы Изириса и Изиды и их жрецов; плоды Лотосов изображаются в руках Изиды, как неизбежный атрибут этой богини -матери и кормилицы всякого создания, как эмблема оплодотворяющей силы женского начала в творении. С ними же является и Церера - эта греческая Изида; на цветке Лотоса как на троне восседает Горус, которому Египтяне приписывали большое влияние на плодородие земли; на нем же плавает Изирис, могучий бог вод. Цветы Лотосов вычеканивали на монетах, рисовали и изваяли на стенах, колоннах, украшениях и символических картинах храмов, на частных зданиях и темных могильных камнях, как избранный спутник древнего Египтянина в религиозных чувствах и обыденных нуждах, в жизни и смерти, как безмолвный памятник давно улетевшего дня. Так, Лотосы у Египтян были соединены с богами; поэтому их цари, желая показать себя пред народом со знаками божественности венчались, цветами Лотосов, и частные люди в знак своего благоговения к знатным особам подносили им те же самые цветы; по рассказу Геродота (Ethiop. I. 10. с. 28) вестники победы в Мерое были увенчаны Лотосами; в венках из голубого Лотоса встречали Антинойцев, украшенных коронами из цветов розового Лотоса (Athen Deipnosoph. I. 15 p. 677). 
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В Индии Лотосы кажется еще в большей славе, чем в земле фараонов. Для Индийца, говорит Болен, Лотосы все во всем. Очарованные их красотою, они в своих священных книгах весьма часто сравнивают с ними всякую телесную красоту и особенно глаза; даже под образом лотосового цветка они представляют землю: четыре листа чашечки означают четыре страны света, лепестки пояс земли (Dripas), пестик горные страны вообще (Меру), а тычинки вершины Гималая; наконец как символическое выражение производительности природы, Лотос у Индийцев также посвящен творящим божествам. Самое происхождение Лотоса божественное; он выходит из пупка Вишну. На листьях Лотоса переезжает Брама беспредельную бездну, а на цветке его восседает со священными книгами Веды в руках; для Вишну лист Лотоса (Tamara) служит пловучею раковиною, когда он с трезубцев в руках царствует на пространстве вод; а для Лякгеми, очей Вишну, богини обилия, благословения и поэзии, ту же должность отправляет цветок (Scrisha), на котором она плавает по волнам моря; благодетельная Ганга, Нимфа священной реки того же имени, убирает свою голвоу венком из прекрасных Лотосовых цветов. В легенде, передаваемой Иезуитским миссионером Ташаром, цветок Лотоса является воспитателем или кормилицей основателя буддийского учения: вдохновенная небом, дева скиталась по пустыне, и, зачавши от действия солнечного луча, родила младенца, но не могла кормить его своею грудью; по счастию к ней явился Лотосовый цветок, выплывший к ней навстречу по волне; он раскрылся пред нею, принял ребенка и кормил. Мать, предавшись созерцанию была окружена духами и всята на небо. Тогда один святой пустынник взял дитя из недр цветка, бежал с ним в Камбию и дал ему имя Годама. Годама по двенадцатому году уже делал великие чудеса, и, возвратившись в Сиам, учил в нем буддизму. В настоящее время в Индии ни одно растении не приносится в жертву идолам с таким благоговением как Лотос. Как изящное произведение, цветок Лотоса служит украшением в уборе дам, а широкие листья его часто заменяют для них веер. 
file_128.wmf

file_129.wmf


С такой же обстановкой является Лотос и в религиозных представлениях Китайцев. Они кроме того изображают его на фарфоре и бумаге вместе с полезными растениями - батлачиком и др. На обоях, получаемых из Китая, вы встретите большой, многолепестный пурпуровый цветок: это Нелюмбо. 
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У Греков Лотос был посвящен Гарпократу - богу молчания. 
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У Римлян Розовый Лотос воспет Виргилием (Belon t 1 ch. 28), под именем Колоказии, как залог завоеваний этого народа: 
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Mixtaque ridenti Colocasia fundet acanhto. 
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Ecl. IV, v.20. 
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Марциал в своих эпиграмах упрекает колоказию за волокнистость ее корневищ: 
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Ni lacum ridebis olus lanasque sequaces 
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Improba cum digits fila manuque trahes. 
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И еще: 
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Lenta minus gracili crescunt Colocasia filo 
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Примечание 1-е. Ныне в Египте колоказией называется один, возделываемый там в большом количестве, вид аронника. Но с одной стороны к этому растению, имеющему толстый мучнистый корень не приложимо то, что говорят Римские поэты о Колоказии и что как нельзя ближе идет к Нелюмбо, которая, как мы видели, расстилается по илу веревкообразными корневищами; с другой, значение народных названий нередко меняется; так в Египте же Nymphaea Lotus ныне называется коптским именем аронника Biaron; у Арабов Persea, старинное имя славной Balanites aegyptiaca, заменена словом Lebakh, которое у нынешних Египтян означает Acacia Lebbek. 
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Примечание 2-е. Мы заметили, что для нас нет возможности точно определить, какие именно частные особенности принадлежали каждому отдельному Лотосу в мифических представлениях о них Египтян и Индийцев. От этой неопределенности происходит различное понимание их у европейских ученых: одни все легенды о Лотосах относят к Нелюмбо, другие, как Шау и Дирбах, к одной только Nymphaea Lotus L., что это именно растение первоначально является с именем Лотоса у Геродота и Феофаста с отчетливым описанием его признаков, каковы редькообразный питательный корень (corsion Греков), белые лепестки как у лилии, макообразный плод и мелкие просовидные зерна, употреблявшиеся для приготовления хлеба. Голубой Лотос оставляется в стороне потому, что об нем из древних авторов упоминает один Атеней и то только по имени; даже у некоторых составилось предположение, что Nymphaea caerulea, L. не природное растение в Египте, а вывезенное туда из Индии вместе с рисом, в плантациях которого оно сильно размножается. Но это несправедливо: Делиль встречал отчетливое изображение Голубого Лотоса на древнейших памятниках Египта и еще чаще, чем изображение Белого Лотоса, а Савиньи замечает, что прекрасный нежно -лазоревый цвет этого великолепного вида как нельзя более гармонирует с ослепительною белизною настоящего Лотоса и естественно должен был привлекать к себе такое внимание и следовательно вызывать такое же представление в религиозном настроении фантазии. Точно также наша Нелюмбо, так превосходно описанная Феофастом, встречается в многочисленных изображениях минувших времен, как мы уже показали это в одной из предшествующих статей.
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Откуда же произошло такое почтение к Нелюмбо -кувшинкам, от чего они сделались Лотосами, священными растениями, любимцами людей и богов? Разрешение этого вопроса мы найдем в свойствах Лотосов и в связи явлений, представляемых ими, с другими явлениями природы. 
file_154.wmf

file_155.wmf


Нет сомнения, что очаровательная красота водяных Лотосов должна была привлечь на себя сильное внимание и породить известные мифические представления; но едва ли она одна могла возвести их на ту степень значения, какое они имеют в религии древних народов. Этим значением Лотосы обязаны более другим причинам, именно соотношению их с разлитием рек и с ходом солнца, и сверх того самому обитанию своему в затишьях вод. 
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В Египте Лотосы начинают показываться вместе с разлитием Нила и потом все более и более продолжают развиваться по мере возвышения и распространения вод; эту связь Египтяне выразили очень грациозно, назвавши оба Лотоса -Кувшинки супругами Нила (Arais el Nil). В этой -то связи заключается главным образом начало религиозного уважения к Лотосам. Жителям страны, все благосостояние которой зависит от плодородных разлитий Нила, естественно было смотреть на них, как на живые признаки небесного благословения и самое плодородие Египта представлять под образом возрастания водяных Лотосов; их цветы в глазах Египтянина были брачным венцом Нила и оплодотворяемой им земли. Чем более появлялось Лотосов, тем более надежды питался Египтянин на богатый урожай в тот год; это было для него так несомненно, что дети и девицы, увенчанные цветами супруги Нила, радостно оббегали села и города с национальною песнею: «много Лотосов и вод, сильно оплодотворит Нил землю и даст много благословений» и т.д. 
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Возвышение Нила и вместе с ним возрастающее развитие Лотосов определяется усиливающеся теплотою, вследствие постепенного приближения солнца от экватора к высшим широтам северного полушария. Естественно по этому Египтянину видеть особенное отношение Лотосов к животворному светилу и под этим отношением представлять всю природу; вода, в которой Лотосы находят элементы своего существования, и солнце, под действием которого они развиваются, для Египтянина выражают всю жизнь мира, и вот у него является дивно грациозный образ Лотоса, плавающего на поверхности вод, и Горуса (солнца), лобызающего его своими лучами и как бы возлежащего на его цветке: этою картиною наглядно высказывается мысль древних о мире, вышедшем из лона вод под живительным влиянием солнца. Кроме того Лотосы -кувшинки (Нимфы) сами выказывают особенную симпатию к обоим великим (на простой взгляд) светилам неба: одни из них ко времени солнечного заката складывают свои цветы и опускаются под воду, чтобы потом снова поднять их на поверхность и распустить под лицом солнца; у других же наоборот цветы открываются вечером и оставаясь в таком положении всю ночь, на другой день постепенно смыкаются по мере восхождения солнца; с новым вечером они опять раскрываются и т.д. К таким любителям луны принадлежит Белый Лотос, и если бы вам вздумалось посмотреть на этого мечтателя, в Кьюсском саду (в Лондоне), то днем вы найдете его погруженным в сладкий сон; во всей красе своей он развертывается только по ночам. 
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-Спустясь головкой сонной 
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Под огнем дневных лучей, 
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Тихо лотос благовонной 
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Ждет мерцающих ночей.
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И лишь только выплывает
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В небо кроткая луна,
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Он головку поднимает,
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Пробуждаясь ото сна,
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На листах душистых блещет
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Чистых слез его роса,
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И любовью он трепещет,
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Грустно глядя в небеса.
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Гейне (в переводе П-а).
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Это сочувствие, эта любовь Кувшинок к солнцу и луне хорошо была известна древним, как видно из указаний Геродота, Феофаста и Плиния; она сама собою могла расположить Египтян посвятить Лотосы Изирису и Изиде. По этой же конечно связи и Греки олицетворили Белую кувшинку в Нимфу, умершую от ревнивой любви к Геркулесу и превратившуюся в водяной цветок.
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Наконец, самое обитание Лотосов среди затиший должно было придать им особое значение в воображении древних. Сцены окружающей природы всегда действуют неотразимо на душу человека, настраивая ее на свой лад. Озера, пруды и речные заливы, покрытые массою Кувшинок с их блестящими цветами и недвижно распластанными листьями вселяют невольно в сердце зрителя мир и покой, к которому стремятся все наши тревожные беспокойства. Тишина этой картины расположила Греков посвятить Кувшинки Гарпократу, богу молчания; она же породила у древних общее убеждение, что Кувшинки во всех своих частях наделены свойствами прохлаждающими, болеутолительными, снотворными, успокаивающими волнение крови и утишающими порывы страстей самых могучих над слабою натурою человека.
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Такое верование в силу Кувшинок тем поразительнее, что оно нисколько не оправдывается действительными их свойствами, а напротив прямо опровергается. Корни Кувшинок в свежем состоянии горьки и производят красноту, даже воспаление, следовательно возбудительны, а не успокоительны. Так, одно только мирное житье Кувшинок среди затиший прохладной стихии могло породить мысль об их умиротворяющем действии; эту мысль во всей определенности выразил Жан-Батист Порта, когда в духе своего времени решительно высказал, что все водяные растения должны прохлаждать, освежать, умиротворять человека и делать его холодным.
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Конечно, водяные Лотосы никогда не утратят своего очаровательного действия своей красоты, никогда не перестанут производить умиротворяющего влияния на душу человека; но не воскреснуть им в прежней славе, не красоваться им больше в избранном обществе богов. Время теперь уже не то. 
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Подчиняясь всеувлекающему течению времени, и мы спустимся с поэтической высоты священных Лотосов к самому прозаическому вопросу: приносят ли какую нибудь существенную пользу в экономии человека прекрасные Нелюмбо и Кувшинки, столь знаменитые в мифологическом мире?
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Розовый Лотос, т.е. наша Водяная роза, всеми своими частями служит на пользу человека, от корневищ до зерен и даже до самого молочного сока, которым так обильно напоены ее фибры. Стелющиеся по илистому дну корневища, которые при искусственному уходе приобретают значительную толщину и мясистость, составляют пищу бедный людей в Китае, Японии и Индии. Из черешков вогнуто-щитовидных листьев, часто употребляемых Индийскими женщинами вместо зонтиков для отенения себя от палящих лучей солнца, извлекаются волокна для приготовления светилен к лампам, возжигаемых на пагодах во время торжественных празднеств.
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Душистые лепестки признаются в Китае хорошим вяжущим средством, как лепестки настоящих роз в Европе; такую же силу приписывают там соку, извлекаемому для этой цели из листьев Чебака, известного в Китае, под именем Самбара, равно как и скорлупою орехов Астраханцы настаивают водку для лечения болезней ревматических, гемороидальных, а орехи в Японии, Китае, Индии и у нас в Астрахани составляют лакомый десерт; в Китае их продают на рынках целыми мешками, жарят, пекут и кроме лакомств употребляют как мочегонное средство.
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Оба остальные Лотоса, Лотосы-Кувшинки, также принадлежат к числу питательных и врачебных растений. По слитии Нила Египтяне собирают мучнистые их корневища, которые не только сами употребляют в пищу сырыми, или печеными, но и продают на рынках, под именем Biaro; эти корневища даже для Европейского вкуса не имеют ничего в себе неприятного, как замечает Делиль, который их пробовал. Из просовидных зерен (doch el bachenin Арабов) как белого, так и голубого Лотосов, приготовляется печеный хлеб, который в прежние времена употреблялся в большом количестве и считался полезным для здоровья. По описанию Геродота, поступали при этом следующим образом: плоды сбирали в кучу, чтоб сгнила их твердая кожа, за тем всю массу промывали для отделения зерен, которые потом высушивали на солнце и мололи в муку. Тот же способ употребляется и теперь, как он рассказан Делилем.

