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Аннотация
Цветы играют важную роль в жизни многих народов. В древности цветы не только

радовали человека, но и помогали ему в целительстве, охраняли от сглаза, служили для
украшения алтарей и жертвоприношений. С ними связано множество красивых легенд и
мифов, о которых мы и поведаем вам в этой книге. Вас ждут легенды Древнего Востока и
языческие мифы, античные предания и библейские истории…

Мы расскажем, почему эльфы любят азалию, как белая роза превратилась в красную
и какой цветок богиня Флора наделила чудесной силой возвращать память людям. Вы
прочтете о том, что кувшинка – не что иное, как знаменитая сказочная одолень-трава,
которая может оградить от бед, но и способна погубить того, кто ищет ее с нечистыми
помыслами. Узнаете, что за цветок вырос из ключей апостола Петра, которые он нечаянно
уронил на землю, и какой цветок вырос из крови обезумевшего от горя персидского принца
Фархада, потерявшего свою возлюбленную Ширин…
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Легенды и мифы о растениях.
Легенды Древнего Востока,
языческие мифы, античные

предания, библейские истории
 

Предисловие
 

Там, где вырождаются цветы, не может жить человек!
Гегель Г.Ф.

Человечество на протяжении всей своей жизни разводит полезные растения и цветы.
Цветами украшали палисадники и жилища.

Известно, что садовники Востока еще за 3000 лет до новой эры разводили розы, маки,
ландыши, а в пирамидах Египта найдены семена и листья жасмина. Наряду с декоративными
и плодовыми деревьями, кустарниками выращивали также тюльпаны, гиацинты, нарциссы,
фиалки. А роза была самым любимым цветком.

С течением времени цветы нашли широкое распространение и в Европе. Сегодня све-
дения о садах Древней Греции черпаются из «Илиады» и «Одиссеи».

Если хочешь быть счастливым всю жизнь – выращивай цветы, считали древние фило-
софы. Особым почтением в Японии пользовались четыре растения: орхидея, бамбук, хри-
зантема, вишня (сакура). Каждое из них символизировало одно из самых прекрасных чело-
веческих качеств – честность, мужество, молодость и дружбу, а также четыре времени года
– весну, лето, осень, зиму. Эти растения воспеты в поражающих своей красотой и лирич-
ностью восточных мифах и преданиях, а также стихотворных строках древних японских и
китайских поэтов.

На Востоке древние поклонялись растениям и цветам, как живым существам. С рас-
тениями вели доверительные беседы, как с близкими друзьями. Их боготворили. Любимым
растениям, когда неожиданно обрывалась их жизнь, ставили памятники. К цветам и травам
обращались с заклинаниями и мольбой. Просили ветер и дождь не ломать деревья. В древ-
них песнопениях молили не только о хорошем урожае, но и о продлении времени цветения.

Растения на Востоке воспринимаются как существа, стоящие в одном ряду с челове-
ком, и им свойственно испытывать те же чувства. Цветок же – единственное существо на
свете, сколь прекрасное, столь и беззащитное, дающее человеку радость и берущее на себя
боль. Буддийская идея о том, что все имеет душу, и все может перевоплотиться во что угодно,
к чему притянется душа, способствует такому миропониманию.

Цветы всегда играли важную роль в жизни всех народов. С ними связано множество
красивых историй. Каждый цветок имел свою историю, а очень древняя история превраща-
лась в легенду. В древности цветы не только радовали человека, но и помогали им в цели-
тельности, охраняли от сглаза, служили для украшения алтарей и жертвоприношений. Если
вы прочитаете истории, мифы и легенды о происхождении цветов, многое узнаете. Вы узна-
ете, как белая роза превратилась в красную и какой цветок богиня Флора наделила чудесной
силой возвращать память людям.

Многим растениям приписываются сверхъестественные силы. Кувшинка – не что
иное, как знаменитая сказочная одолень-трава. Молва приписывает ей волшебные свойства.
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Она могла дать силы одолеть врага, оградить от бед и напастей, но могла и погубить того,
кто искал ее с нечистыми помыслами.

Говорят, что папоротник цветет только раз в году в ночь на Ивана Купалу, а его цветок
обладает свойством указывать места, где зарыты клады. Согласно народному преданию, тот,
кто найдет волшебный цветок папоротника, станет мудрым и счастливым в жизни.

Старинная славянская легенда рассказывает, что в ночь на Ивана Купалу полевые и
лесные цветы устраивают хороводы при факелах ясенца. Соберутся вокруг него ландыши,
васильки, астры, гвоздики, розы, тюльпаны, другие цветы, даже чертополох с красавкой и
тихо-тихо веселятся. Колокольчики позванивают, маки лепестками-крылышками размахи-
вают, ромашки в вальсе с васильками кружатся, и так все у цветов складно получается, что
звезды на небе начинают моргать от удивления.

Если вам хочется рассказать о своих чувствах, но никого нет рядом, поговорите с гера-
нью. Она отлично умеет слушать, а также придаст новых сил, поднимет над суетой жизни и
окрылит. И если вы регулярно разговариваете с геранью, вам не понадобится психотерапевт.

Удивительные особенности растений – один из главных поводов к возникновению
легенд.

Люди всегда верили в то, что живые цветы несут в себе особенную, позитивную энерге-
тику. Причем, когда букет увядает, энергетика изменяется с плюса на минус. Поэтому нельзя
дарить даже слегка увядшие цветы, а когда букет теряет свой первозданный вид, его нужно
фазу же убирать из дома.

С давних времен существует традиция дарить цветы. И с тех же пор на основании мно-
голетних наблюдений сложился целый язык, предписывающий, когда и какие цветы нужно
дарить в тех или иных случаях. Так, считается нехорошим знаком дарить красные или бор-
довые цветы близким людям, потому что это очень быстро приведет к расставанию и беде.

Язык цветов еще с древних времен играет важную роль во многих мировых культурах.
Цветами можно выразить чувства, которые по той или иной причине не могут быть выра-
жены вслух.

1 цветок означает одно сердце, в желтом или оранжевом цвете – одинокое сердце;
3 цветка – я тебя люблю;
4 и 7 цветков дарить не принято;
5 цветков – счастье, благо, удача (дословный перевод: 5 благ вам на порог), чтобы дома

у вас всегда было счастье и сопутствовала удача;
10 цветков – десять раз золотая, десять раз красивая (выражает восхищение любимой

женщиной);
11 цветков – одно сердце, один смысл на двоих (обычно – подарок от любящего мужа

любимой жене и наоборот);
12 цветков – из месяца в месяц преподносить свое любящее сердце (уместно дарить

на юбилей знакомства, первой встречи или свадьбы);
16 цветков – желаю счастья (для друга, кровного родственника);
19 цветков – всю жизнь вместе (принято дарить на свадьбу);
21 цветок – самой любимой, любовь до самозабвения;
25 цветков – признание в любви;
27 цветков – я люблю жену;
29 цветков – вечно любимая;
36 цветков – пусть каждый день будет радостным;
101 цветок – ты моя единственная!
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Легенды и мифы

 
 

Адонис или горицвет
 

Однолетнее травянистое растение с дважды-трижды разделенными на узкие линейные
доли листьями. Цветки имеют огненно– или кирпично-красный венчик с шестью-восемью
лепестками. При основании лепестков – черные пятна. Название растению дано в честь пре-
красного юноши Адониса, о котором рассказывает древнегреческая легенда. Богиня Афро-
дита, рассердившись на дочь царя Кипра за то, что та недостаточно почитала ее, внушила ей
страсть к собственному отцу. Царь Кинир вступает в преступную связь, не подозревая, что
имеет дело с собственной дочерью, а, узнав, проклинает ее. Боги, сжалившись над нею, пре-
вращают несчастную в мирровое дерево. Спустя время из треснувшего ствола этого дерева
рождается ребенок удивительной красоты. Афродита передает младенца в ларце на воспи-
тание Персефоне, царице подземного царства. Вырастив Адониса, Персефона не пожелала с
ним расстаться. Спор богинь разрешил Зевс, предназначив Адонису часть года проводить в
царстве мертвых у Персефона часть года на земле у Афродиты, спутником и возлюбленным
которой он становится. Никто из смертных и богов не был равен ему по красоте, и прекрас-
ная богиня все время проводила с юным Адонисом. Вместе они охотились в горах и лесах
Кипра, подобно богине охоты Артемиде, на зайцев, пугливых оленей и серн, избегая охоты
на грозных львов и кабанов. Однажды в отсутствие Афродиты собаки Адониса напали на
след громадного кабана. Это Артемида, разгневанная тем, что ей предпочли богиню любви,
насылает на юношу свирепого зверя.

По другим преданиям, в свирепого вепря превратился ревнивый Арес, муж Афродиты.
Адонис радовался предстоящей добыче, не подозревая, что это его последняя охота. Вот он
уже приготовился копьем пронзить разъяренного кабана, но не успел: кинулся на него кабан
и смертельно ранил юного охотника своими громадными острыми клыками. Умер Адонис от
страшной раны. Убитая горем Афродита сама отправилась в горы разыскивать тело своего
возлюбленного. Пробираясь по камням между скал, она не замечала, как острые камни и
колючки терновника ранили ее нежные ноги; капли ее крови падали на землю, и на их месте
вырастали душистые цветы. Наконец, нашла богиня тело Адониса, оплакала его, и с ней
горевала вся природа. В память о своей любви вырастила она из крови Адониса прекрасный
цветок, который распускается каждую весну. Сжалился Зевс над горем богини любви и велел
он брату своему Аиду отпускать Адониса на полгода из мрачного царства умерших на землю
к солнцу. С первыми весенними лучами солнца приходит Адонис на землю, и вся природа
оживает, в степи и на опушках леса распускается золотисто-желтый цветок, названный его
именем. Согласно другой легенде, цветок получил имя Адониса в честь финикийского и
ассирийского бога солнца Адона, который ежегодно умирал осенью и воскресал весной.
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Азалия (рододендрон)

 
С греческого слово «рододендрон» переводится именно как «розовое дерево». А вот

название «азалия» (сухой), было придумано Карлом Линнеем и характеризовало, по боль-
шей части, сам кустарник – суховатый, покрытый невыразительными мелкими листьями.

По одной из легенд, почти магическое очарование азалии объясняют вмешательством
эльфов. Как-то раз, спасаясь от пожара, семейство эльфов вынуждено было покинуть родные
места. Уставшие, почти обессиленные эльфы укрылись в небольшом лесочке, росшем у под-
ножия гор. Они начали искать себе место для ночлега, но лесные люди уже заняли деревья.
А прекрасные цветы отказывались принимать на постой чужаков, объясняя свой отказ бояз-
нью повредить свои пышные лепестки. И только один, неприметный с виду кустарник госте-
приимно разрешил беженцам укрыться среди своей листвы. Проведя ночь под его сенью,
эльфы решили наградить кустарник за доброту. И вот, когда взошло солнце, на его ветках
распустились сотни прекрасных ярких цветов. Пристыженно молчали те растения, которые
отказали эльфам в приюте – гостеприимный кустарник затмил своим очарованием самые
пышные цветы!

Чтобы оправдать рододендрон (именно так назывался тот самый предок нашей люби-
мой азалии), эльфы наградили его необыкновенным свойством. Именно эта таинственная
особенность рододендрона стала причиной событий, описанных Ксенофонтом, древнегре-
ческим ученым.

Произошла эта странная история в V веке до нашей эры, когда воинственные греки
покоряли разрозненные племена, ютившиеся в горах Колхиды. Прекрасно вооруженные
войска эллинов практически не знали поражений, завоевывая пядь за пядью земли против-
ника. Но однажды слава триумфаторов была поколеблена: странная болезнь подкосила гре-
ческих солдат – они пали на землю, потеряв сознание. Как оказалось, перед этим завоева-
тели отведали дикого меда, который был собран пчелами с душистых цветов рододендрона.
Едва ли не вся армия полегла, сраженная таинственным недугом. Впрочем, обошлось без
смертельных исходов – сознание вернулось к пострадавшим на следующее утро, а спустя
два дня, ослабевшие как после тяжелой болезни, они смогли встать на ноги. Разгадка этой
тайны, как считали наши предки, в том, что рододендроновый мед ядовит. Однако совре-
менные исследования показали, что алкалоиды содержат только листья этого растения, мед,
же получаемый из пыльцы, безвреден – разве что обладает более терпким вкусом, нежели
традиционные цветочные сорта. Но долгое пребывание в зарослях цветущих рододендронов
может стать причиной плохого самочувствия – очень уж силен запах, дарованный эльфами.

Возможно, чтобы объяснить свое поражение перед каким-то цветущим кустарником,
греки решили считать рододендрон растением Артемиды (якобы, на ложе этой вечно моло-
дой богини всегда лежали его душистые лепестки). Отсюда и его задиристый характер – как
и богиня-охотница, прекрасные цветы не дают себя никому в обиду.

А вот на востоке рододендрон выступает символом женской притягательности. В Япо-
нии он называется цветком плотских удовольствий, его манящий аромат считается чувствен-
ным сверх меры.

Нет ничего удивительного, что рододендрон (он же – азалия, он же – альпийская роза)
часто становился одним из героев романтических баллад. Воспевали его очарование и оте-
чественные поэты-символисты, которые не могли остаться равнодушными к его прелести.
После триумфа конусообразной азалии на петербургской выставке садоводства в 1860 году,
этот цветок надолго сместил с пьедестала главной цветочной музы саму розу.
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Акация

 
Согласно древнеегипетскому мифу, сын Исиды и Осириса – бог Гор – произошел благо-

даря акации, по другим вариантам – из акации. По мифам, Исида зачала Гора от мумии мерт-
вого Осириса (собрав расчлененное тело мужа и не найдя фаллоса, который съели рыбы,
по разным вариантам мифов она сделала его из глины или из дерева акации). Тело Осириса
она нашла в долине Нила в сундуке из акации (в который заключил тело Сет), а вокруг сун-
дука выросли кустарники акации, чтобы скрыть тело от посягательств посторонних. Исида
хотела, чтобы Гор отомстил за смерть отца, которую причинил Осирису его родной брат Сет.
Богиня тайком родила и вырастила своего сына, укрывшись в болотных зарослях, сделав
там гнездо из камыша. По мифам, Гор воскресил своего отца, но противостояние Гора с
Сетом длилось около 80 лет, и большую часть времени божественные мать и сын прятали
в камышах тело убитого Осириса. Но по воскрешении Осирис уже пожелал править загроб-
ным миром, став царем мёртвых, и предоставил Гору править царством живых. Но Сет не
успокоился, претендуя на место Гора, и начал вести войну против племянника. Решающий
поединок происходил в дельте Нила, а на берегу собрались остальные боги, выступившие в
качестве свидетелей. Сет вытесал себе лодку из камня, а Гор – из дерева акации. Гор поначалу
проигрывал, и боги долго видели превосходство сил Сета, но в результате Гор превозмог
своего противника, поразив гарпуном, и у богов не осталось сомнений, что царем должен
быть Гор. Отсюда и происходит еще одно поверье древних, будто акация является символом
выносливости, возрождения, бессмертия, инициации.

Религиоведы часто отождествляют имена Осирис и Христос не только потому, что счи-
тают их созвучными, но и по одинаковым мотивам истории – и тот, и другой боги были
воскрешены. А по мнению исследователя масонства А. Пайка, терновый венок Иисуса, в
котором его вели на распятие, был сделан из веток акации – самого выносливого растения.
Масоны украшают знаком акации некрологи и кладут ветки этого растения в гроб умершим,
чтоб акация защищала их. Кроме того, у масонов акация обозначает чистоту и святость. А,
если вспомнить, что издревле акация считалась символом невинности, то вполне логично,
что она же символизирует и чистоту. Для евреев акация стала священным деревом, симво-
лизирующим похороны и траур. На протяжении тысячелетий кочевавшие по аравийским
пустыням племена поклонялись акации, называя ее «материнским деревом».

У христиан, согласно Библии, из древесины акации (гофера) были сделаны Ноев Ков-
чег и алтарь иудейского Храма, известный как престол в часовне «Неопалимая купина».
Это место выбрано не случайно, именно здесь рос горящий, но не сгорающий колючий куст
(наиболее вероятно – куст акации), из которого явился ангел прямо на глаза пасшему овец
Моисею. Ангел воззвал Моисея вывести народ из Израиля и Египта в Обетованную землю,
где произойдет Воскресение, а когда исчез, на кусте не осталось и следа от огня.

Есть свидетельства о том, что древние египтяне после того, как Исида первой научи-
лась делать мумию из трупа, стали мумифицировать тела умерших жидкостью, добытой из
акации. Сегодня из многих видов акаций добывают вязкое прозрачное вещество гуммиара-
бик, которое применяется как клей, а также различные природные консерванты, используе-
мые в пищевой промышленности. Из акации аравийской в Древнем Египте строили суда.

Существует масонский миф о Мастере и ветке Акации.
Масоны (вольные каменщики) – религиозная секта, полухристианского, полуегипет-

ского и полуеврейского происхождения, берущая начало от ордена Тамплиеров (одна из сте-
пеней «Рыцарь Востока») и Розенкрейцеров (Роза на кресте – символ распятой души, у под-
ножия креста пеликан, вскармливающий птенцов (символ Христа)). В западной Европе и
России в век Просвещения это тайное общество ставило целью, привести человечество,
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через гуманное просвещение каждого отдельного индивида, к Земному Раю. Оно занима-
лось книгоиздательством, учреждением школ; в общество входили представители интелли-
генции от искусства и медицины, а также прогрессивные монархи. Значимый растительный
образ в масонстве – акация.

Тело убитого учениками и закопанного в землю Адонирама, пожертвовавшего собой
ради всеобщего блага, было обнаружено вследствие того, что на его могиле выросла акация.

Благодаря своей твердой и прочной древесине она олицетворяет собой преодоление
смерти.

Быстрый рост акации сделал ее символом плодовитости. Акация символизировала
также весеннее равноденствие, олицетворяемое мифологемой воскрешения солнечного
божества. Кроме того, она подразумевает чистоту и невинность. Такое восприятие вызвано
особой чувствительностью растения, которое морщится от прикосновении человека.

С точки зрения эзотерики, является символом постоянства и неизменности.
Акация является эмблемой различных мистерий. Неофиты при посвящении несли

перед собой ветви или букеты цветов акации. В ряде средиземноморских стран акация сим-
волизировала жизнь, дружбу и платоническую любовь.
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Аконит

 
Возможно, латинское название аконита намекает на греческий город Аконе, где эти

растения встречались особенно часто. Аконит – растение ядовитое. С этим связан древнегре-
ческий миф, описывающий 11-й подвиг Геракла. Однажды царь Еврисфей приказал Гераклу
спуститься в Аид и укротить страшного трехглавого пса Цербера (Кербера). Вход в царство
мертвых находился недалеко от города Аконе. Геракл спустился в преисподнюю и напра-
вился к богу смерти Аиду. Тот позволил Гераклу забрать с собой Цербера с условием, что
герой укротит ужасного трехглавого пса без стрел и копья. Герою удалось побороть чудо-
вище и вытащить его из царства мертвых на свет. От ужаса Цербер заскулил, из его пастей
потекла ядовитая слюна. Там, где она падала на землю, вырастали смертоносные акониты.
Согласно поэме Овидия соком аконита Медея хотела отравить Тесея. Древние скандинавы
называли аконит «борцом». В одной из скандинавских саг это растение связано с Тором –
сильнейшим из всех богов.

Цветки аконита своей формой напоминали его шлем. Аконит был знаком и древним
германцам. В мифах ядовитый аконит часто связан с Волком – воплощением Мирового Зла.
Не случайно германцы называли это растение «волчьим корнем». У славянских народов ако-
нит получил название «царь-трава»; только люди просвещенные, в частности монахи, могли
иметь дело с этим ядовитым растением.
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Алоэ

 
Первые упоминания об алоэ появились в записях египетских врачей в 1550 году до

н. э. Высоко ценили это растение Диоскорид, Плиний, Гален. И даже философ Аристотель
упоминает в своих трактатах об этом растении.

В древней Ассирии считалось, что алоэ, повешенное над дверью дома, охранит его от
невзгод, а тем, кто живет в доме, обеспечит беспечальное существование. Индейцы верили,
что в этом растении живет богиня и, если ей помолиться или принести жертву, то она одарит
здоровьем и богатством. В Мексике букет из цветков алоэ дарили молодоженам, считая, что
это растение приносит удачу. Букет нельзя было выбрасывать, а следовало воткнуть в землю.
Пока живет растение – живет любовь в семье, а сколько побегов даст свадебный букет алоэ,
столько и детей будет у молодоженов.

Некоторые исследователи полагают даже, что в один из своих успешных походов зна-
менитый Александр Македонский выступил только затем, чтобы собрать там сок алоэ: речь
идет о завоевании Александром острова Сикотра, на котором местные жители выращивали
алоэ и производили из него сок. Безусловно, Македонский знал о лечебных свойствах этого
растения, и сок алоэ был необходим ему для лечения ран у солдат.

В России как домашнее растение алоэ появилось лишь в XIX веке, для лечения исполь-
зовали сок алоэ – сабур. В середине XX века были обнаружены лечебные свойства алоэ,
которые можно использовать для лечения поражений кожи: ожогов, ран порезов. Было также
установлено, что алоэ является болеутоляющим средством. Академик Филатов, долго зани-
мавшийся изучением лечебных свойств алоэ, установил, что растение является биогенным
стимулятором и может повышать иммунитет, излечивать от простуды, ангины, помогать при
лечении глазных болезней и язвенной болезни желудка. Биогенные стимуляторы вообще и
алоэ в частности были приняты официальной медициной в качестве лекарственных препа-
ратов.

Жаль только, что такое прекрасное и полезное растение цветет так редко.
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Амарант (уаутли, или семена дьявола)

 
В конце XV – начале XVI века испанские конкистадоры, устремившиеся завоевы-

вать американский континент, столкнулись с удивительным и самобытным народом, создав-
шим на территории нынешней Мексики могущественное высокоразвитое государство. Куль-
тура, религия, мировоззрение, образ жизни ацтеков были настолько диковинны, что не были
ни приняты, ни поняты пришельцами. Достаточно быстро странную цивилизацию уничто-
жили, но рассказы испанцев об увиденном и по сей день будоражат фантазию человечества.

Заокеанские поселения утопали в роскошном цветении множества живописных рас-
тений, ими украшались храмы, жилища, одежда. В зеркале водоемов отражались плаваю-
щие сады, воссоздать которые европейцам так и не удалось. Ботанические коллекции насчи-
тывали тысячи невиданных пород, на плантациях, кроме прочих растений, возделывались
батат, маис, уаутли, служившие основным исходным продуктом для приготовления экзоти-
ческих блюд. Культ растений чувствовался во всем. Поэты слагали им поэмы и воспевали в
песнях, младенцы назывались именами любимых цветов. Правители постоянно снаряжали
экспедиции в поисках новых видов, а право обладания одним-единственным экземпляром
отстаивалось в сражениях. С покоренных народов взималась дань цветами, семенами и рас-
тениями.

Но более всего шокировали испанцев обряды жертвоприношения главному божеству
Уитцилопочтису. Подобно христианскому обычаю причащения, связанному с употребле-
нием плоти и крови, американские аборигены для ритуального поклонения использовали
смесь из уаутли, сдобренную темным медом и человеческой кровью. Церемония включала
обязательное поедание месива, что делалось с благоговейным удовольствием, приводя в
содрогание европейцев и тем самым предрешив судьбу растения в Америке. Его объявили
дьявольским, на выращивание наложили запрет под страхом смерти, нещадно пресекая
малейшие попытки соблюдения религиозных канонов. Так незаслуженно надолго был пре-
дан забвению уаутли – амарант хрящевидный, или белосемянный. С тех пор прошло много
времени, растение давно уже реабилитировано и сейчас занимает умы ученых всего мира,
восхищая большим количеством уникальных полезных веществ, содержащихся в нем.

Экзотическая культура вошла в моду в средние века.
Его воспевали поэты, воссоздавали в своих творениях архитекторы и художники. Ама-

рант вошел в дизайн садово-парковых ландшафтов.
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Амариллис

 
Амариллис выращивают в качестве комнатного растения. Ценится за крупные цветки,

которые собраны в соцветия.
Цветки ароматные, бывают простые или махровые, различного окраса. При правиль-

ном уходе амариллис способен цвести дважды в год.
В давние времена жила прекрасная нимфа Амариллис, которая вместе с подружками

весело проводила свое время. Каждый день был по-своему интересен: девушки болтали без
умолку, заливались смехом, танцевали, украшали себя венками из цветов сказочной красоты
и внимали мелодичным звукам свирели.

Там, где ступала легкая ножка Амариллис, расцветали чудесные цветы с особенным
ароматом, наполняя своим благоуханием лесной воздух. Даже птицы завидовали мелодич-
ному голосу юной нимфы, когда она пела, сидя на берегу ручья. Уж очень хороша собой
была Амариллис.

Но у красавицы оказалось жестокое сердце. Очаровательная нимфа любила пленять
своей красотой зазевавшегося пастушка или обычного прохожего (в то время боги еще спус-
кались на землю, чтобы потешиться среди смертных). И никогда уже не суждено было бед-
ному юноше, который хоть раз увидел Амариллис, полюбить другую девушку: умирал он от
тоски по неземной красоте. А нимфа смеялась над несчастным и делилась с подругами своей
очередной победой. И количество таких жертв несчастной любви к нимфе-кокетке неумо-
лимо росло. Парни перестали жениться, а земные девушки не находили себе мужей. Дети
перестали появляться на белый свет, и люди оказались на грани исчезновения. А красавица
все не унималась, она, как и прежде, очаровывала мужчин.

Увидели это боги и решили, что если не остановят Амариллис, то скоро на земле не
останется ни одного человека. Все будут влюблены в юную нимфу и умрут от тоски по ней.
И позвали они бога осени – бога увядания, – чтобы тот наказал чародейку. Бог спустился
на землю и, увидев Амариллис, влюбился в нее. Понял бог осени, что трудно ему будет
избавиться от прекрасной девушки и задумал превратить нимфу Амариллис в прекрасный
цветок. Его он перенес в далекую пустыню Южной Африки подальше от людей и наделил
смертельной силой – ядом, который мог убить любого, кто рискнул бы сорвать чудное созда-
ние. Отныне в начале осени в пустынных землях Африки распускался цветок амариллис,
которым можно любоваться только издали, а прикоснуться к нему нельзя.

Шли столетия, амариллис украшал своими удивительными цветами унылую пустыню,
радуя бога осени своим цветением. Но в глубине цветка продолжала жить душа прекрасной
нимфы, которая пообещала себе, что не будет больше так жестока к юношам. Но люди боя-
лись прикасаться к ядовитому цветку и обходили ее стороной. Амариллис все же надеялась
и ждала, что найдется человек, который полюбит ее в образе сказочного цветка, и тогда спа-
дет заклятие бога осени.

Однажды в тех краях оказался молодой ученый, который искал новые виды растений
для создания лекарственного средства от страшных болезней. Увидев цветок амариллис, он
влюбился в него без памяти, выкопал из почвы и аккуратно перевез в Россию. Он посадил
волшебный цветок у себя дома в самом удобном и хорошо освещенном месте, чтобы ама-
риллис чувствовала себя уютно, как дома. Каждый день ученый часами любовался своей
недоступной возлюбленной, терпеливо ухаживая за привередливой красавицей. И однажды
произошло чудо, которого долго ожидала юная нимфа. Любовь молодого человека к цветку
оказалась настолько преданной, что чары, наложенные богом осени на Амариллис, развея-
лись.



Л.  М.  Мартьянова.  «Легенды и мифы о растениях. Легенды Древнего Востока, языческие мифы,
античные предания, библейские истории»

14

Ночью, когда весь дом спал, из цветка вышла прекрасная девушка. Это была уже
не прежняя легкомысленная нимфа, а юная темноволосая волшебница с мягким сердцем.
Познав все тяготы одиночества, она не захотела оставлять своего спасителя умирать от тоски
по ней. Уходя, Амариллис в память о себе сохранила прекрасный цветок, который и по сей
день цветет в начале осени.
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Антуриум

 
Родина антуриума – это Южная и Центральная Америка.
Соцветие антуриума имеет форму початка и может варьироваться в цвете: белый, розо-

вый и желтый. Окружен початок роскошным покрывалом темно-красного, пятнистого или
белого окраса сердцевидной формы.

У него есть еще несколько названий: «цветок-фламинго», «поросячий хвост», «чертов
язык». Но в народе его чаще всего называют именно «мужское счастье». Принято считать,
что своему владельцу антуриум приносит удачу и счастье.

Легенда об антуриуме гласит, что в этот цветок превратилась юная красавица. Дело
было в те времена, когда люди жили племенами и правил ими жестокий и кровожадный
вождь. Задумал он взять в жены одну красавицу. Однако ей не по нраву пришелся жестокий
правитель, и она отказала ему. Из-за ее непокорности жестокий правитель напал на деревню,
в которой жила девушка, и силой привел ее к себе. В день свадьбы был разведен празднич-
ный костер. Юная красавица не представляла себе жизни без своих родных, с жестоким
вождем. В свадебном красном наряде бросилась она в костёр. Но боги смилостивились над
ней. И не успела она упасть в огонь, как превратилась в красный цветок антуриума, такой же
изящный, каким была юная красавица. А всю деревню боги превратили в густой, непрохо-
димый тропический лес. Капли влаги, непрерывно стекающие по листьям деревьев и трав, –
это слёзы безутешных родных, так и не смирившихся с потерей дочери. А сама красавица,
превращенная в антуриум, расцветает ежегодно, радуя всех своей красотой. Кстати, в неко-
торых тропических районах антуриумов так много, что они поселяются даже на телеграф-
ных проводах и крышах жилищ, при этом они умудряются ещё и цвести.

Антуриум оказывает положительное воздействие на робких людей, которые скорее
отойдут в сторону, чем будут демонстрировать свои умения, а также на тех, у кого разум
превалирует над чувствами. Антуриум хорошо перераспределяет энергию в помещении.
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Апельсин

 
История латинского названия апельсина довольно интересна. Оказывается, в Древней

Греции люди боролись с молью при помощи растений, которые обладали специфическим
ароматом. После знаменитых походов Александра Македонского древние греки впервые
познакомились с апельсиновыми деревьями. Запах их плодов напомнил им цедр, поэтому
апельсины стали называть цедрос (cedros). Римляне по аналогии с греческим вариантом
назвали апельсины цитрусами (citrus). Согласно древнегреческой легенде Гея подарила Гере
в день ее свадьбы с Зевсом золотые апельсиновые сады. Первая брачная ночь великих богов
длилась триста лет. Они обливались водой из священного источника и наслаждались запа-
хом апельсинов, Гера снова и снова становилась девственницей. От непрошенных гостей
этот волшебный апельсиновый сад охраняли Геспериды и чудовищный дракон Лад он.

На Русь апельсиновые деревья впервые были завезены в XVII веке из Голландии. Бла-
годаря этому историческому факту образовалось их русское название – от голландских слов
appel – яблоко и Sina – Китай.
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Арника

 
Арника имеет много названий: иванов цвет, баранник горный, бараний цвет, горляшная

трава, горный табак (так называют арнику в Америке), купальник горный, купала, баранка,
пуповник, бородка, боровой гвоздик, гарник, тур зелле, лесной табак, пералет, чамярыца,
заячья капуста, буквица.

Цветки похожи на маргаритки или на желтую ромашку, выглядевшую немного повре-
жденной, из-за сплетенных и изогнутых лепестков. Цветки не крупные – 5–8 см шириной
каждый, никогда не бывают совсем правильной формы, что придает им необычный облик,
имеют приятный запах.

Арника цветет с июня по август – период цветения зависит от высоты над уровнем
моря.

В старинных рукописях древнегреческий врач Диоскорид назвал это растение ptarmica,
что по-гречески означает «чихательный».

В магии арнику применяют как благовоние или для окуривания перед и во время меди-
таций. Считается, что благовоние из арники способствует ясновидению, вызывая активиза-
цию сердечной и лобной чакр, которые важны для способности ясновидения. Так же благо-
воние из арники способствует успокоению нервной системы.

Арника, согласно книге Поля Седира «Магические растения», считалась у алхимиков
символом солнца, и была одним из двенадцати магических растений розенкрейцеров. А в
немецкой Тюрингии арника входила в число обрядовых купальских трав.

Существует придание о том, что Богоматерь провела остаток своих дней в доме Иоанна
Богослова. При ее кончине присутствовали все апостолы, кроме Фомы, который прибыл
только на третий день. По его просьбе апостолы открыли гробницу Богородицы, но нашли в
ней лишь множество цветов. С этим приданием связан обычай на праздник Успения Пресвя-
той Богородицы освящать растения в церквях. Количество трав, составляющих букет, кото-
рый несли для освящения, было различным – от девяти до семидесяти семи. Обязательной
травой в букете должна была быть арника.
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Астра

 
Астра очень древнее растение. Так при вскрытии царской гробницы 2000 летней дав-

ности около Симферополя увидели изображение астры.
Древние греки считали астру амулетом.
Тонкие лепестки астры немного напоминают лучи далёких звёзд, поэтому красивый

цветок и получил название «астра» (лат. aster – «звезда»). Древнее поверье гласит – если в
полночь выйти в сад и встать среди астр, то можно услышать тихое перешептывание. Это
цветы общаются со звёздами. Уже в Древней Греции люди были знакомы с созвездием Девы,
которое ассоциировалось с богиней любви Афродитой. Согласно древнегреческому мифу
астра возникла из космической пыли, когда Дева смотрела с неба и плакала. Для древних
греков астра символизировала любовь. В Китае астры символизируют красоту, точность,
элегантность, очарование и скромность.

Китайская легенда появления астры также напрямую связана со звездным происхож-
дением цветков. Однажды два монаха отправились в далекий путь, чтобы увидеть вблизи
звезды. Они бродили по дремучим лесам, карабкались по горным высотам, пробирались
через ледники и наконец достигли гору Алтай. На самой вершине монахи поняли, что звезды
все также далеки от них, как и в самом начале пути. Разочарованные они отправились в
обратный путь. Долго спускались они по горам без воды и пищи и внезапно увидели перед
собой восхитительный луг. На лугу тек ручей с прозрачной и чистой водой, и повсюду вид-
нелись прекрасные цветы. Премудрый монах сказал своему спутнику:

– Мы столько путешествовали, чтобы постичь красоту и загадку звезд на небе, а
достигли ее на земле.

Монахи взяли несколько цветков в монастырь для разведения, назвав их астрами.
Индейцы из племени онеида рассказывают такое предание об этом цветке. Молодой

охотник полюбил девушку, но та оставалась к нему равнодушна.
– Если я собью с неба звезду, ты станешь моей? – спросил он у гордой красавицы.
Никто еще из племени не мог осчастливить невесту таким подарком, и девушка, поду-

мав, что охотник просто хвастун, согласилась. Когда узнали об этом индейцы из соседних
вигвамов, они стали смеяться над юношей. Но охотник стоял на своем.

– Приходите вечером на большой луг, – сказал он.
Когда вечером на небе вспыхнули яркие звезды, все мужчины из племени онеида собра-

лись посмотреть, сумеет ли молодой охотник выполнить свое обещание. Юноша поднял лук,
натянул тетиву и послал стрелу ввысь. А еще через мгновение высоко в небе разлетелась на
мелкие искры серебристая звезда – ее поразила меткая стрела охотника.

Только обошло стороной юношу желанное счастье. Рассердился бог на простого смерт-
ного, который осмелился сбивать с неба звезды. Ведь если и другие влюбленные последуют
его примеру, то на небе совсем не останется звезд, да и луна вряд ли уцелеет. Наслал он на
землю страшную бурю. Три дня и три ночи свирепствовал жестокий ураган. Все на земле
окуталось густым мраком. Море вышло из берегов, а там, где прежде был океан, образова-
лась суша. Когда буря утихла, никто не мог найти смельчака, сбившего с неба звезду. Пре-
вратился он в маленький цветок, которому индейцы дали имя «падающая звезда».

На языке влюбленных астра означает: умеешь ли ты любить постоянно?
Для венгров этот цветок ассоциируется с осенью, поэтому в Венгрии астру называют

«осенней розой». В древние времена люди верили, что если в костер бросить несколько
листьев астры, то дым от этого костра способен изгнать змей. Цветок астры является сим-
волом женщин, рожденных под астрологическим знаком Девы. Астра – символ грусти. Этот
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цветок считался подарком человеку от богов, его оберег, амулет, частица его далекой звезды.
Поэтому символизируемая им грусть – это грусть по утраченному раю.

В начале XVII века одному французскому ботанику прислали из Китая семена неиз-
вестного растения. Семена посеяли в Парижском ботаническом саду, и растение расцвело
красным лучистым цветком с желтой серединкой. Оно походило на большую маргаритку.
Французам очень понравился этот цветок, и они назвали его «королевой маргариток». Бота-
ники и садовники стали выводить всё новые и новые сорта «королевы маргариток» всевоз-
можных окрасок. И спустя два года расцвел невиданный махровый цветок.
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Асфодель

 
С древности асфодель считался символом смерти, траура, скорби и загробной жизни.

Согласно античным представлениям он служил пищей умершим в царстве Аида и был
посвящен владычице подземного царства Персефоне. Согласно мифам она была дочерью
богини плодородия Деметры. Заполучить Персефону в жены Аиду помогла богиня земли
Гея. Она вырастила в долине, где любила гулять Персефона, волшебный цветок. Как только
девушка сорвала его, перед ней разверзлась земля, и оттуда вылетела колесница, запряжен-
ная черными конями мрака. Правящий ею Аид схватил Персефону и скрылся под землей.
Понимая, что силой он не вырвет у нее согласие стать его женой, Аид заставил ее выпить
глоток воды из подземной реки Леты, которая давала забвение от всех земных радостей и
горестей. Скорбь Деметры вызвала на земле неурожаи и голод. Тогда Зевс послал к Аиду
Гермеса с приказом освободить Персефону. Аид не ослушался громовержца. Он разбудил
Персефону, но перед тем как расстаться дал ей зернышко граната – символ плодородия и
брака. Не сказал Персефоне Аид, что, вкусив этих волшебных зерен, она никогда не забудет
о царстве смерти. «На асфодельных лугах блуждают тени умерших», – говорили древние
греки. Они верили и в то, что асфодель способен изгонять из жилищ злых духов.
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Багульник

 
Багульник в народе называют по-разному: болиголов, баган душистый, розмарин лес-

ной, клоповик большой, клоповая трава, болотная одурь, бачно, головолом, багно, гоноболь,
багуняк, багунник.

Русское название произошло от слова «багульный», что значит терпкий или «багно»
– топкий, растущий на болотах.

Название ledun произошло от древнегреческого имени Леда. Имя дано растению за кра-
соту и дурманящий запах цветков. Леда своей дурманящей красотой покорила Зевса. Влю-
бившись в красавицу, он в образе лебедя явился к Леде. После чего Леда снесла яйцо, из
которого вышла на свет Елена, ставшая в последствии причиной Троянской войны.

В уссурийской тайге Приморья живет таинственный змей. Стоит поджечь багульник,
явится змей на его одуряющий запах и впитает в себя все ароматы дыма. Затем обмотается
кольцами вокруг больного человека и изгонит из него болезнь.

На Дальнем Востоке раньше существовало поверье, что багульник в полнолуние спо-
собен открыть смертному свой секрет.
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Базилик

 
Видовое название базилика происходит от древнегреческого слова basilikohn, которое

переводится как «королевский», намекая на отношение древних греков к этому растению
как к благородной пряности. Древние римляне называли базилик «королем пряных трав».

Во многих христианских странах существует обычай в пасхальную неделю украшать
базиликом кресты, находящиеся в доме. Появление этой традиции объясняет древнегрече-
ская легенда о том, что на могиле Христа вырос базилик, который указал его ученикам на
место погребения Учителя. Однако на острове Крит существует другая легенда, объясняю-
щая этот обычай. В ней говорится о том, что запах базилика, указал святой Елене путь к
кресту, на котором был распят Христос. Теперь на этом месте расположен один из самых
древних и знаменитых христианских православных монастырей – Ставровуни. Индусы счи-
тают, что если в гроб с усопшим положить лист базилика, то он поможет ему попасть в рай.
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Бальзамин

 
Бальзамин – цветок со множеством имен: «огонек», «недотрога», «ванька мокрый».

Относится к семейству бальзаминовые (balsaminaceae). Родина: субтропики и тропики Азии
и Африки. Цветение начинается с конца весны и до поздней осени. Бальзамин – одно из
самых неприхотливых и популярных растений для комнат, балконов и клумб.

Ботаническое название этого растения – бальзамин. Многие называют это растение
«ванька мокрый» из-за мелких капелек на листьях, которые выделяет цветок, избавляясь от
лишней влаги после обильного полива. Известен цветок и под другим названием – «огонек»
за яркую окраску цветов, за его беспрерывное цветение, «вечноцвет». Цветок еще имеет про-
звище «недотрога». Недотрогой его назвали из-за особенностей строения семенной коро-
бочки, когда она созревает, ее створки от малейшего прикосновения скручиваются и с силой
разбрасывают семена в разные стороны. Еще одно имя – ванька встань-ка – бальзамин полу-
чил за способность стебля поворачиваться кверху, какое бы положение не занимал цветоч-
ный горшок. В Англии бальзамин называют «болтушкой Люси», «хлопотуньей Лиззи» (Busy
Lizzie), в Германии – «усердная Лиза». Это имя возможно растение бальзамин получил из-
за постоянного цветения без устали.

Существует красивая легенда об этом цветке. Провожала девица Лада жениха на сечу.
Уходил он с княжеской дружиной далеко, в степи дикие, половецкие. Горели костры, гремел
звон набатный, а Лада никак не могла от суженого оторваться: будто сердце её беду чуяло.

– Я вернусь к тебе, зорька моя ясная, – говорил жених, – на самом краю света отыщу
тебя. А чтоб легче искать мне было, засвети огонёк в своём оконце, он мне дорогу укажет.

Ушёл в поход храбрый русич и домой не воротился. Сложил буйну голову у Каялы-
реки, на краю степи половецкой. А Лада всё ждала его, и светился огонёк в её окошке. Год
ждала, и другой, и третий. Так и прошла вся жизнь в тоске и печали по суженому. Думала:
вот-вот постучит в дверь, огонёк завидев. Состарилась Лада, умерла, а огонёк заветный так
и остался светить – он в красивый цветок превратился.

Цветок, о котором сложена легенда, так и зовут – огонёк.
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Бамбук

 
С бамбуком связаны многие положительные символические значения. Он является

символом изящества, постоянства, гибкости, хорошего воспитания и дружбы. Бамбук вечно
зелен, поэтому символизирует долголетие и цветущую старость. На Востоке бамбук срав-
нивают с человеком, который склоняется перед трудностями, но не отступает перед ними. В
Китае это растение олицетворяет долголетие и сыновнюю добродетель, в Индии – дружбу.
Жители Филиппин устанавливают на плантациях бамбуковые кресты в качестве талисмана,
который привлекает счастье.

Наряду со сливой и сосной бамбук является символом страны восходящего солнца.
Согласно представлениям японцев бамбук олицетворяет преданность, правдивость и
чистоту. Перед Новым годом на каждой входной двери в Японии появляются связки сосно-
вых веток и бамбуковых побегов, которые должны в наступающем году привлечь в дом сча-
стье. Для японцев бамбуковая палочка с изображением ласточки олицетворяет дружбу, а с
журавлем – долгую жизнь и счастье. В Японии существует легенда о миниатюрной девушке
Кагуйя-химэ, которую дровосек Такетори Окина нашел в стволе срубленного им бамбука.
Интересно, что цветение бамбука в некоторых культурах интерпретируется как предвестник
голода. Это объясняется тем, что растение цветёт очень редко, а его семена употребляются
в пишу, как правило, только в голодные времена.
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Барвинок

 
Латинское название этого растения – vinca – произведено от глагола «обвивать». Кра-

сивая легенда повествует о том, как Флора однажды проходила по лесу и, залюбовавшись
фиалкой, совсем не заметила растущий рядом барвинок. Он приревновал богиню и стал при-
влекать к себе ее внимание. Когда Флора заметила настойчивое растение, барвинок пожа-
ловался ей, что слишком мал и не имеет ни названия, ни запаха. Богиня цветов сжалилась
над растением и одарила его заметным ростом, именем и стойкостью к холодам. Однако
аромат барвинок так и не приобрел – ведь согласно легенде этот дар цветы получают только
в момент своего рождения.

С барвинком связано множество примет, имеющих отношение к замужеству. В
Австрии и Германии его использовали для гадания на суженого. В некоторых других стра-
нах барвинок символизирует счастье и согласие молодых супругов, а также охраняет дом
от удара молнии. Цветы барвинка, собранные между Успением и Рождеством Богородицы,
якобы обладают свойством прогонять нечистую силу, поэтому в старину их носили на себе
или вешали над входной дверью. Широко используется образ этого цветка и в текстах народ-
ных песен.

Барвинок был любимым цветком французского писателя, философа и просветителя
XVIII века Жан-Жака-Руссо. В юности он был страстно влюблен в женщину, которая укры-
вала его от преследования швейцарских властей в своем доме. Ее звали г-жа де Варан.
Однажды Руссо и его возлюбленная вместе путешествовали. Г-жа де Варан заметила цве-
тущий барвинок и радостно вскрикнула. Этот, казалось бы, незначительный эпизод остался
на всю жизнь в сердце Руссо, как остаются в душе любого человека воспоминания о пер-
вой любви. В родном городе писателя – Женеве – благодарные потомки воздвигли ему заме-
чательный памятник. Он находится на островке, который носит имя Жан-Жака Руссо. Вся
прилегающая к памятнику территория засажена синими, скромными цветами. Они были так
дороги Жан-Жаку Руссо!
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Бархатцы

 
Это растение именуют по-разному: в Англии – «золото Девы Марии» или «мэри-

голд» (золото Мэри), в Германии – «студенческий цветок», на Кавказе – «имеретинский
шафран», на Украине – «чернобривцы», в России – «бархатцы», «бархотки».

Родина этих растений – Южная Америка, в частности, Мексика.
С XVI века бархатцы были замечены испанцами, откуда довольно быстро распростра-

нились по Европе, Азии, Северной Африке. В Россию бархатцы были завезены одними из
первых заморских растений.

Существует красивая легенда о том, что бархатцы указывали индейцам месторасполо-
жение золотых россыпей в земле. Отсюда и пошло научное латинское название бархатцев –
«тагетес» в честь героя этрусской мифологии внука Юпитера – Тагеса, Тага (Tages), который
научил этрусков предсказывать судьбу и находить скрытые в земле сокровища.

Тагес был мальчиком, однако его интеллект был необычайно высок, и он обладал
даром предвидения. Похожие мифы существовали и у этрусков. Тагес представал людям
в виде младенца, которого пахарь нашёл в борозде. Ребёнок рассказал людям о будущем
мира, обучил гадать по внутренностям животных, а затем исчез также неожиданно, как
и появился. Предсказания бога-младенца были записаны в пророческие книги этрусков и
переданы потомкам.

Американские индейцы считали, что соцветия бархатцев обладают магической силой.
Их использовали в похоронных процессиях, сухие букеты сохраняли дома, воспринимая их
оберегами от нечистых сил.

В Китае бархатцы являются символом долголетия, поэтому их называют «цветами
десяти тысяч лет».

В индуизме этот цветок олицетворялся с богом Кришной. На языке цветов бархатцы
означают верность.
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Бегония

 
Свое название бегония получила в честь коменданта крепости Рошфор М. Бегона

(1638–1710), который организовал во второй половине XVII века серию морских экспеди-
ций за экзотическими растениями. Было привезено множество растений, но особую любовь
у Бегона вызвало растение с красивыми цветками. Его и назвали в честь любителей расти-
тельной экзотики бегонией.

Существуют легенды, связанные с открытием этого растения. По одной бегонию обна-
ружили в XVII веке во время экспедиции французского монаха Ш. Плюшье на остров Гаити.
Монах описал незнакомое растение, назвав его бегонией в честь губернатора острова и кол-
лекционера редких растений Мишеля Бегона.

Согласно другой в 1689 году М. Бегон помог ботанику Шарлю Плюмьеру организо-
вать экспедицию для изучения флоры Вест-Индии, где и были обнаружены, а затем описаны
шесть видов этого растения, которое назвали бегония в честь покровителя экспедиции.

С тех пор в Южной Америке, субтропических и тропических районах Азии и Африки
ученые обнаружили еще несколько сотен видов этого растения.

Бегония упорядочивает общение, не позволит разговору превратиться в болтовню,
придаст медлительному тугодуму быстроты и сообразительности.
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Белладонна

 
Удивительное растение уже в средние века было окутано ореолом мистической тайны.
Римская богиня войны Беллона предпочитала, чтобы ей молились и просили помощи

жрецы, выпившие настой белладонны. Отвар этого растения помогал им войти в особое
состояние и получать от нее советы и распоряжения.

Многие думали, что сок белладонны позволяет обрести красоту женщинам.
Русское название – белладонна (красавка, красавица, сонная одурь, сонный дурман,

немица, бешеная вишня, бешеница). Латинское название – atropa belladonna. Семейство –
паслёновые (solanaceae). Poдина – Западная Европа, Азия, Афганистан, Пакистан, Гималаи,
Америка, Северная Африка.

Научное название белладонны переводится с итальянского языка как «прекрасная жен-
щина». На Руси это растение издавна было известно как «красавка» или «красавица».

Однако такое наименование белладонна получила вовсе не благодаря своему привле-
кательному внешнему виду. С помощью белладонны женщины на протяжении многих сотен
лет пытались стать красивее. Причем иногда даже с риском для своей жизни, ведь белла-
донна – растение ядовитое. Оно содержит яд атропин, который может вызвать тяжелейшее
отравление. В результате у человека начинается сильное возбуждение, доходящее до бешен-
ства, отчего в народе это растение и получило название «бешеница». Не случайно вели-
кий шведский систематик Карл Линней отнес белладонну к роду atropa, названному так в
честь греческой богини судьбы Атропы. Согласно мифу, Атропа обрывает нить человече-
ской жизни (греч. atropos – «неумолимый», «безвозвратный»).

Научное название рода atropa дано по имени Атропы, одной из трех мойр, богинь чело-
веческих судеб. Мойры – Клото, Лахесис, Атропа – были дочерьми Зевса и богини правосу-
дия Фемиды (вариант: богини Ночи Никты). Клото (Прядильщица) пряла нить человеческой
жизни, Лахесис (Дарительница жребия) вела ее сквозь все превратности судьбы, распутывая
узелки, а Атропа (Неотвратимая) перерезала нить человеческой жизни, не глядя на возраст,
состояние и пол человека, то есть обрывала жизнь.

Уже в древнем Риме женщины применяли сок белладонны для того, чтобы расширить
зрачки, и тем самым сделать глаза выразительнее и привлекательнее. Соком же ягод рим-
лянки румянили себе щёки. В Средние века белладонна также использовалась модницами
в качестве косметического средства.

Белладонна использовалась как напиток; наряду с беленой и позднее дурманом явля-
лась одной из составляющих знаменитой мази колдунов – летучей мази, токсические эле-
менты которой проникают в организм через поры кожи. В 1903 году немецкие ученые, изу-
чающие историю колдовства, пытались апробировать обнаруженный ими в документе XVII
века рецепт мази, состав которой был им неизвестен.

При втирании этой мази в кожу испытуемые засыпали, и их сон длился двадцать
четыре часа. Во время этого сна они чувствовали, что с непреодолимой силой вовлечены
в неистовый воздушный круговорот, степенные люди в необыкновенном наслаждении бро-
сались танцевать. Проснувшись, они считали, что действительно участвовали в колдовском
шабаше. Подобное ощущение полета было результатом действия белены, в этом на соб-
ственном опыте убедился немецкий токсиколог Густав Шенк. Надышавшись дыма зажжен-
ных семян белены, он был охвачен необыкновенным возбуждением, его пронзило странное
состояние блаженства, происходившее от совершенно безумного впечатления невесомости
ног, увеличившихся в объеме и отделившихся от тела. В то же самое время он почувствовал
себя опьяненным мыслью о том, что летит.



Л.  М.  Мартьянова.  «Легенды и мифы о растениях. Легенды Древнего Востока, языческие мифы,
античные предания, библейские истории»

29

Однако двойственная натура белладонны проявляется не только в особенности быть
ядом и лекарством одновременно. Несмотря на то, что красавку считали ведьминой тра-
вой, она также использовалась и для защиты от злых чар. Человек, который боялся, что его
разумом может завладеть колдунья, носил венок из бела-донны, а животным надевали ошей-
ники из того же растения.

Было у белладонны еще одно страшное применение. Из нее готовили зелье, которое
давали ведьме, приговоренной к сожжению на костре. Выпитое зелье притупляло боль и это
облегчало ведьме путь в мир иной.

В старинных легендах говорится, что это растение принадлежит дьяволу, который уха-
живает за ним в свободное время, и поэтому заполучить белладонну можно только в одну
ночь в году – Вальпургиеву, когда он готовится к шабашу. Белладонну всегда собирают нака-
нуне первого мая.

Название белладонны некоторые относят к древнему поверью, что в определённое
время цветок может превратиться в женщину волшебной красоты, но смертельно опасную
для человеческого взгляда. Она посвящена богине Гекате, богине мрака, ночных видений.
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Береза

 
На Руси береза издревле являлась символом грациозности и чистоты, который олице-

творяет русскую природу и русскую женщину.
Сюжет о превращении русалки или обиженной родственниками девушки в березу

встречается во многих славянских сказках и легендах. Одна из них повествует о прекрасной
русалке, которая жила в лесном озере. Ночами она выходила из воды и резвилась под луной.
Однако как только появлялись первые лучи солнца, русалка тотчас ныряла в свое прохлад-
ное жилище. Однажды она заигралась и не заметила, как юный бог солнца Хоре появился
на небе на своей солнечной колеснице. Он увидал красавицу и влюбился в нее без памяти.
Русалка хотела скрыться в озере, однако златокудрый бог не отпустил ее. Так и осталась она
навеки стоять, превратившись в белоствольную красавицу березу.

В Древней Руси существовало множество обычаев, связанных с березой. Например,
по случаю рождения ребенка сажали у дома молодую березку. Этот обряд должен был сде-
лать дитя счастливым, а семью, живущую в этом доме, оградить от напастей. С помощью
ветвей березы девушки гадали на суженого. Во многих народных легендах береза высту-
пала как благословенное дерево. Вместе с тем, существовали поверья, что береза – прокля-
тое Богом дерево. Согласно карпатским обычаям, если женатый мужчина посадит у себя во
дворе березу, вскоре кто-нибудь из членов его семьи умрет.
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Бессмертник

 
Этот цветок называется так потому, что и сорванный, долго не вянет. Цветок любит

селиться на холмиках, образующихся при рытье ям и канавок, когда песок выбрасывается на
поверхность из более глубоких слоев почвы. Древние люди наделили его сверхъестествен-
ными свойствами, предполагая, что в цветок переселяется душа человека, чтобы пообщаться
с живущими родственниками и друзьями.

В народе бессмертник часто называют кошачьими лапками за то, вероятно, что неж-
ные соцветия его по форме схожи с кошачьими лапками, и мягки, как их подушечки. Есть
у бессмертника и легендарное имя – «нечуй-ветер». По преданиям, нечуй-ветер помогает
слепым открывать заклятые клады. В ночь на Ивана Купалу с нечуй-ветром, водосбором и
цветущим папоротником в руках надо было сорвать цветок разрыв-травы и гулять по лесу,
лужайке до тех пор, пока не появится резь в глазах. А как только она появится, взять в руки
заступ и быстро разрывать землю: заклятый клад должен быть под ногами.

По древней индейской легенде, бессмертник появился на свет следующим образом: в
одном селении поженились парень и девушка. Отправляясь после свадьбы из вигвама отца
невесты к родителям мужа, молодые повстречали диких зверей, которые их тут же растер-
зали. Жители похоронили молодоженов на берегу реки. А весной на месте их захоронения
неожиданно появился светло-сиреневый цветок. Охотник, проходя мимо него, растроганно
воскликнул: «Живи вечно!», и природа приняла доброе пожелание. С тех пор эти цветы в
народе называют бессмертниками.
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Боярышник

 
Научное название боярышника указывает на прочную древесину (греч. krataois – креп-

кий).
В Древней Греции боярышник был посвящен Хлое, Гекате, Флоре и богу-покровителю

браков Гименею.
Греки верили, что Гименей незримо присутствует на каждой свадьбе, освещая факелом

дорогу новобрачным.
Венок из боярышника в его руках символизирует надежду на их благополучие.
У древних славян существовала легенда о девушке, чьи русые волосы часто были укра-

шены венком из боярышника.
Белое лицо ее зарей облито, а строгие очи ярче зелени незрелого боярышника. И ценила

она выше всех достоинств верность, чистоту и взаимность. У нее был суженный; и со дня
на день в доме ждали сватов.

Сельчане часто встречали девушку в венке из боярышника: весной – с белыми цветами,
а по осени – с красными ягодами. На беду подрастающей красавицей любовались не только
жители деревни, но и внук Чингисхана, будущий Батухан. Уже несколько дней пытался он
заговорить с ней, заманивал в богатую юрту, но безуспешно: девушка была помолвлена с
синеглазым русичем.

Не выдержал Бату. Воровски выследил русиянку и бросился к ней. Не испугалась
девушка. Прижалась она спиной к боярышнику и выхватила из-под шушпана кинжал. А
когда Бату все-таки приблизился к ней, ударила себя в грудь кинжалом и пала на куст
боярышника.

В ее честь молодых девушек на Руси стали величать боярышнями, а молодых женщин
– боярынями.

В Средние века в европейских странах с боярышником было связано много суеверий.
Например, в средневековой Англии жители деревень приходили в ужас, если им предстояло
переночевать в комнате, украшенной цветами боярышника; полагали, что это приведет к
смерти кого-то из домочадцев.

В наше время англичане с удовольствием применяют боярышник в качестве надежного
материала для создания живых изгородей.

Германцы использовали древесину боярышника для траурных костров, поскольку
верили, что это поможет душам усопших попасть в рай.
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Брунфельзия широколистная

 
Для нас брунфельзия пока ещё редкость, а в Новом Свете она пользуется бешеной

популярностью. Это великолепное комнатное растение выделяется среди прочих не только
душистыми и эффектными цветами. В отличие от других тропических растений, требующих
для цветения яркого освещения, оно прекрасно развивается в тени. Брунфельзии цветут или
круглый год, или в зимний период.

На родине, в Южной Америке, брунфельзия – прекрасное небольшое деревце, которое
на вашем подоконнике будет компактным кустиком. В природе при благоприятных условиях
растение может достигать в высоту нескольких метров. Имён у неё много, самое распро-
странённое – манака. Так, согласно легенде, звали самую красивую девушку бразильского
племени тупи, а брунфельзия была её любимым цветком. Говорят, Манака первая пригото-
вила из него зелье от несчастной любви. Подобно многим растениям семейства паслёновых,
после определённой термической обработки брунфельзия может использоваться как психо-
тропное средство. Поэтому шаманы считали её священной и использовали в магических
ритуалах.
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Брусника

 
Всем хорошо знаком небольшой кустарничек с яркими красными ягодами – брусника.

Все, хоть понаслышке да знают, что ягоды и листья брусники обладают мощными целеб-
ными свойствами.

Брусника это небольшой вечно-зеленый кустарничек с темно-зелеными кожистыми,
глянцевыми листочками. Растет в сухих сосновых лесах, на высохших торфяниках. Распро-
странена широко – в Европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в горах
Кавказа.

Цветет в мае – июне. В это время растение не узнать: бледно розовые цветочки-коло-
кольчики, собранные в кисти, выгодно выделяются на фоне темно-зеленых листьев и исто-
чают тонкий аромат.

«Листки ее с глянцем, а ягодки с румянцем, сами же кусточки чуть выше кочки» – так
образно описывал русский народ бруснику. Принято считать, что название этого растения –
«брусника» произошло от слова «брусвяный», по другому «красный».

Легенда о бруснике, дошедшая до наших дней.
Вечнозеленый вид этого небольшого растения среди унылой, промозглой, серой осен-

ней картины или среди зимы всегда радует глаз. Может быть, поэтому родилась легенда
о том, почему брусника, лечебные свойства которой сложно переоценить, всегда остается
такой яркой и нарядной. Однажды ласточке удалось раздобыть волшебной живой воды.
И решила она принести эту воду людям, чтобы подарить им бессмертие. Всего несколько
капель несла ласточка во рту. Только злая оса не захотела, чтобы люди жили вечно. Она
больно ужалила несчастную птичку, и та пролила драгоценные капли на землю. Они попали
на ветки сосны, кедра и брусники, и те навсегда остались зелеными, воплощая вечную
жизнь, которая, к сожалению, а может быть, к счастью, не досталась людям.
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Бузина красная

 
Этимология латинского родового названия доподлинно неизвестна. Предполагают, что

она связана с греческим словом sambuke(самбука – род арфы) и отражает сходство ветвей
растения со струнами этого музыкального инструмента. Возможно, что название sambucus
связано с красным цветом плодов бузины (греч. sambyx – красный).

Согласно древнегреческой мифологии Прометей унес с Олимпа похищенный им огонь
в полом стебле бузины. В Средние века образ бузины был окутан тайнами.

Растение связывали с колдовством и магией. Для того, чтобы оградить себя от нечи-
стых сил, на Вальпургиеву ночь было принято прикалывать к одежде веточки бузины.

Христианская легенда утверждает, что специфический, неприятный запаху бузины
появился в тот момент, когда на ней повесился Иуда. Жители Уэльса верили в то, что бузина
будет расти только там, где пролилась на землю человеческая кровь. На языке цветов бузина
символизирует усердие.
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Бузина черная

 
Одна из старинных общеевропейских легенд гласит, что некий вельможа, охотясь в

дремучем лесу, отстал от свиты, заблудился и вышел к одинокой избушке, у которой сидел
плачущий старик. На вопрос о причине слез, старик пожаловался, что его больно побил отец,
за то, что он, перенося на руках дедушку, уронил его. Удивленный вельможа прошел в дом и
увидел там двух еще более древних старцев. Пораженный увиденным, он стал выпытывать
у стариков, как им удалось прожить до столь почтенных лет. И они рассказали, что всю
жизнь живут в лесу, возделывают землю, а питаются главным образом хлебом, молоком и
сыром. А еще они всегда употребляют в пишу ягоды черной бузины, которым и обязаны
своим долголетием.

Люди давно заприметили это деревце, и с давних времен знали его полезные свой-
ства. Особенно любима была черная бузина у немцев, датчан, поляков, чехов. Это отражено
в народном фольклоре этих народов: их пословицах, сказках, обычаях. Как тут не вспом-
нить, навеянную народным бытом, не слишком то известную, сказку Г. X. Андерсена «Бузин-
ная бабушка», в которой настоем бузины лечили простуду. У всех народов центра Европы,
бузина почиталась за священное дерево, способствующее продлению жизни, дающее воз-
можность познать будущее. Плоды и цветки бузины широко применялись в народе как пище-
вые продукты и лекарственное сырье.

Из цветков готовят настой: 2 чайные ложки на стакан кипятка. Настаивают, укрыв
покрывалом полчаса. Употребляют в горячем виде по четверти стакана 3–4 раза в день, как
потогонное, или полстакана на ночь, при ангине, гриппе, простуде.

Настой можно приготовить подругой рецептуре: 5 г сухих цветков заливают 200 мл
крутого кипятка и кипятят на водяной бане 15 минут, после чего охлаждают в течение 45
минут, процеживают, доводят объем до первоначального. Принимают в теплом виде по 1/2
– 1/3 стакана 2–3 раза в день.

Из цветков можно приготовить целебный мед. Для этого литровую банку набивают
неплотно цветками без цветоносов, заливают сиропом из 500 г сахара и 600 мл кипяченой
воды, настаивают 2 суток, кипятят 20 минут, после чего процеживают через мелкое сито.
Такой мед добавляют в чай при простуде, гриппе, ангине, пьют в целях профилактики на
ночь.
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Валериана

 
Название предположительно произошло от латинского слова valere – быть здоровым.

Связано с лекарственным действием растения.
Русское название маун, кошачий корень – растение получило за способности возбуж-

дающе действовать на кошек, либо приводить их в ласкательное состояние.
Об успокаивающем действии валерианы на нервную систему человека было известно

еще врачам Древней Греции. Диоскорид считал валериану средством, способным управлять
мыслями. Плиний Старший называл ее «нардом галльским» и относил к средствам, возбуж-
дающим мысль, Авиценна – к средствам, укрепляющим мозг. В средние века о ней отзыва-
лись как о лекарстве, несущем благодушие, согласие и спокойствие, кроме того, валериана
почиталась в качестве одного из самых популярных ароматических средств. Отсюда еще
одно название – лесной ладан.

В России это одно из самых известных лекарственных растений, ему приписыва-
лись волшебные свойства, о чем рассказывает следующее предание. Как-то святой Панте-
лей-целитель пошел с сумой в лес собирать лекарственные травы. Ночь была очень темной,
не светила ни одна звезда. Вышел он на лесную опушку и вдруг среди кустов увидел множе-
ство светло-розовых мерцающих огоньков, которые тонкими струйками выходили из земли.
Эти струйки, поднимаясь над землей, образовывали облачка в форме розового цветка. Так
как огоньки шли из земли, Пантелей стал раскапывать корни диковинного растения и к удив-
лению обнаружил, что чем больше он их копает, тем лучше себя чувствовал. Когда он набрал
полную суму этих волшебных корешков, душа его наполнилась радостью и весельем. Про-
ходя по селам, Пантелей давал больным людям эти корни и говорил: «Будь здоровым». И
люди от тех корешков обретали сердечный покой, бодрость и прилив жизненных сил.
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Василёк

 
Василёк пришел к нам из глубокой древности. Во время раскопок гробницы Тутанха-

мона было найдено множество предметов из драгоценных камней и золота. Но найденный в
саркофаге маленький венок из васильков потряс археологов. Цветы высохли, однако сохра-
нили цвет и форму.

Латинское название этого растения связано с кентавром Хироном – древнегреческим
мифологическим героем – полулошадью и получеловеком. Он воспитал в глухом лесу юного
героя, спрятанного от кровожадного властителя. Старый кентавр обладал даром целитель-
ства, лечил мазями, настоями из трав, и одним из его любимейших растений как раз и была
центауреа – василек синий. Он нашел, что сок василька обладает драгоценным свойством
заживлять раны. Обладая знаниями о целебных свойствах многих растений, с помощью
василька смог вылечиться от раны, нанесённой ему отравленной стрелой Геркулеса.

Это и послужило поводом назвать растение centaurea, что в дословном переводе озна-
чает «кентаврово».

В одной из древнеримских легенд говорится, что цветок этот получил свое название в
честь синеглазого юноши по имени Цианус, который был поражен его красотой, собирал эти
синие цветы и плел из них гирлянды и венки. Юноша даже одевался в платье синего цвета и
не покидал полей до тех пор, пока все любимые им васильки не были собраны до единого.
Прекрасного юношу однажды нашли мертвым на хлебном поле, окруженным васильками.
Узнав об этом, богиня Флора за такое постоянство и в знак особого к нему расположения
превратила тело юноши в василек, и все васильки стали называть цианусами (цианус – зна-
чит синий).

Происхождение русского названия этого растения объясняет старинное народное пове-
рье. Давным-давно в красивого молодого пахаря Василия влюбилась прекрасная русалка.
Юноша ответил ей взаимностью, однако влюблённые не могли договориться, где им жить
– на земле или в воде. Не захотела русалка расставаться с Василием, поэтому превратила
его в полевой цветок, который своей окраской напоминал прохладную синеву воды. С тех
пор, согласно легенде, каждое лето, когда зацветают синие васильки, русалки плетут из них
венки и украшают ими свои головы.

Однажды небо упрекнуло ниву в неблагодарности: «Все, что населяет землю, благо-
дарит меня. Птицы посылают мне пение, цветы – благоухание и цвет, леса – таинственный
шепот, и только ты не выражаешь признательности, хотя не кто иной, а именно я напол-
няю корни злаков дождевой водой и заставляю вызревать колосья». «Я тебе благодарна, –
отвечала нива. – Я украшаю пашню вечно волнующейся зеленью, а осенью покрываю ее
золотом. По-другому я не умею выразить своей благодарности. Помоги мне, и я буду осы-
пать тебя ласками и говорить о любви». «Хорошо, – согласилось небо, – если ты не можешь
подняться ко мне, так я сойду к тебе». Мгновенно случилось чудо, среди колосьев выросли
великолепные синие цветы, схожие цветом со знойным небом. С тех пор колосья хлебных
злаков при каждом дуновении ветерка склоняются к посланцам неба – василькам и шепчут
им нежные слова.

С 1968 года василёк синий является национальным цветком Эстонии. В некоторых
странах Европы известен под названием – немецкий цветок (цветок с немецким характе-
ром). Наибольшей любовью и популярностью василек пользовался и пользуется у немцев.
Особенно же он стал им дорог с тех пор, как сделался любимым цветком императора Виль-
гельма I и его матери, королевы Луизы.
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С васильками у славян связано два праздника: «пошел колос на ниву» – отмечался при
появлении колосьев на ниве и «именинный сноп» – проводился в конце лета перед уборкой
урожая.

Во время праздника молодые девушки и парни собирались на окраине деревни. Они
становились в два ряда друг против друга, брались за руки, а по рукам, как по мосту, шла
убранная васильками и лентами девочка. Пары переходили из последних рядов в первые
до тех пор, пока девочка по их рукам не подходила к ниве. У нивы она сходила на землю,
срывала несколько колосьев и бежала с ними в село, где ее дожидались родители. Шествие
от села до нивы сопровождалось пением: «Пошел колос на ниву, на белую пшеницу, уродись
на лето рожь с овсом, со дикушей, со пшеницей».

Праздник «именинный сноп» проводился в конце лета, перед уборкой хлебов. Жен-
щины-хозяйки выходили с хлебом и солью зажинать ниву. Вязали первый сноп, украшали
его васильками и ставили в красный угол дома. Первый сноп и носил название именинника.

Очень любил эти цветы великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов и в
последнем завещании просил положить ему в гроб васильки.
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Вербена

 
Древние греки и римляне особо почитали вербену. Они называли ее «слезой Изиды»,

«жилкой Венеры» и «кровью Меркурия». В Древней Греции венок из вербены был символом
счастливого брака. Также считалось, что вербена может сделать любого человека остроум-
ным и веселым собеседником. Не случайно послы, отправляющиеся в стан врага для пере-
говоров, несли в руках веточки вербены, а во время дипломатической беседы они держали
цветок в руках. Если послы выбрасывали вербену, то это означало, что мирного разрешения
конфликта добиться не удалось.

У кельтских народов вербена применялась в приворотной магии. Первые христиане
называли вербену «крестной травой». Согласно христианской легенде впервые это растение
нашли на Голгофе у подножия креста, на котором распяли Спасителя. Они настолько почи-
тали вербену, что никогда не рвали ее, не перекрестившись.
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Ветреница

 
Научное название растения происходит от латинского anemos – ветер. В русском языке

растение по аналогии с латинским вариантом стали называть «ветреницей». В Палестине
до сих пор существует поверье, что анемон рос под крестом, на котором распяли Иисуса.
Поэтому в этой стране растение особо почитаемо.

В древнегреческой культуре о происхождении анемона существует миф, который
повествует о трагической любви прекрасного земного юноши Адониса и богини любви
Венеры. Когда возлюбленный Венеры погиб на охоте от клыков кабана, она горько оплаки-
вала его, а на том месте, где падали ее слезы, вырастали нежные и прекрасные цветы – ане-
моны.
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Вереск

 
Археологи считают, что вереск использовался в повседневной жизни еще 4000 лет

тому назад. Во время раскопок в местечке Скара Брей была обнаружена доисторическая
деревня. Одним из предметов, найденных во время раскопок, оказалась веревка из стеблей
вереска. Впоследствии вереск использовали для того, чтобы крыть крыши церквей и домов,
плести корзины и половички, а также для изготовления чудодейственного снадобья – старей-
шего в истории Британии ферментированного напитка (сваренного и настоянного). Рецепт
этого напитка, верескового эля, передавался из поколения в поколение.

Вереск (норв. røslyng) – национальный цветок Норвегии.
Когда Господь создал Шотландию, он взглянул на голые склоны холмов и решил, что

их необходимо чем-то украсить.
Бог попросил об этом гигантский дуб, самый могучий из всех деревьев, но дуб откло-

нил предложение, сославшись на то, что почва здесь слишком слабая, чтобы он мог пустить
свои крепкие корни и процветать.

Тогда Господь обратился к благоухающим золотистым цветкам жимолости с просьбой
подарить свою красоту и благоухание голым склонам Шотландии. Но и жимолость отказа-
лась, потому что не видела здесь ничего, кроме негостеприимной и голодной местности,
непригодной для цветения.

Царственная роза, самая сладкая из всех цветов, была следующей, к кому обратился
Господь. Но она объяснила, что ее нежные лепестки не в состоянии выдерживать суровые
ветра и бесконечные дожди.

Разочарованный Господь решил прекратить свои попытки и оставить все как было, и
вдруг его взор упал на маленький скромный низкостелющийся зеленый кустарник с крохот-
ными цветами: белыми и фиолетовыми. Это был вереск!

Господь спросил вереск, готов ли он поселиться на этих безжизненных холмах, чтобы
сделать их прекрасными. Вереск посмотрел на бедную почву, суровый климат и засомне-
вался, сможет ли он справиться с такой задачей, но, к радости Бога, согласился и обещал
сделать все, что в его силах.

Обрадованный Господь решил наградить отважное растение щедрыми наградами и
даровал ему: силу дуба – кора вереска крепче, чем кора любого другого дерева или кустар-
ника; аромат жимолости – нежный аромат вереска используется при изготовлении души-
стого мыла, свечей и косметических продуктов; сделал гибким, как ива, и позволил расти
там, где ни одно другое растение поселиться не может. Бог наградил его повышенной вынос-
ливостью и естественным очарованием, а также ароматом и качествами медоноса.

И по сей день вереск обладает тремя божественными дарами и украшает собой пустын-
ные шотландские холмы, несмотря на почву, дожди и ветра.

По еще одной старинной шотландской легенде когда-то давным-давно одна принцесса
ждала возвращения своего мужа из военного похода. Единственное, что осталось у нее от
любимого – это белый шелковый шарф и воспоминания о днях, проведенных вместе. Прин-
цесса выплакала все глаза и одна ее слезинка упала на пурпурный цветок вереска. В тот же
миг цветок стал белым, как шелковый шарф любимого. Эта история закончилась удачно.

Принцесса все же дождалась мужа с войны, он вернулся целый и невредимый. С тех
пор белый вереск считается в Шотландии символом удачи.

По другой легенде когда-то в Шотландии жили отважные и сильные люди – пикты.
Только они владели секретами приготовления чудодейственного напитка – верескового меда,
дающего людям силу и молодость. Король Шотландии решил овладеть тайной и направил
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свое войско на это племя, чтобы узнать все о напитке. Но свободолюбивый и гордый народ
не раскрыл тайны приготовления напитка и унес ее в могилу.

Использовался вереск и в производстве верескового эля – традиционного шотланд-
ского крепкого пива, первые упоминания о котором датируются II веком до н. э.

Шотландию также называют страной верескового мёда, а в древней Шотландии вереск
был изображен на гербе одного из кланов.

Вереск действительно обладает лечебным действием – потогонным, дезинфицирую-
щим, успокаивающим, снотворным, ранозаживляющим.

В Японии до сих пор существует традиция сжигать вереск на Вакакусаяме, горе Вака-
куса. Сейчас это необычный фестиваль (12 января), а раньше на горе Вакакуса монахи под-
жигали вереск, чьи заросли (верещатник), достигали 33 гектаров (80 акров), после чего
монахи-воины сбивали его пламя.

Вереск используется в магических ритуалах по очищению жилища и двора от нечистой
силы и злых духов.

Вереск разгоняет любое колдовство. Хорошо вереск сажать в саду, лучше всего с
восточной и северной сторон. Это принесет защиту вашему дому, удачу и финансовое бла-
гополучие вам.

Белый вереск защищает от насилия, а вересковый эль – целебный напиток – приносит
утешение.

Роберт Стивенсон воссоздал легенду о трагедии, разыгравшейся на вересковых полях,
и написал балладу «Вересковый мед».

Вереск разгоняет любое колдовство. Хорошо вереск сажать в саду, лучше всего с
восточной и северной сторон. Это принесет защиту вашему дому, удачу и финансовое бла-
гополучие вам.

Для избавления от насланного на дом колдовства (когда все в доме ломается, в поме-
щении, несмотря на регулярное проветривание, стоит затхлый воздух, наблюдается появле-
ние множества насекомых) надо окурить помещение вереском. Делать это надо несколько
раз, первый раз – в первый вечер полной луны, а потом еще 4 раза, через два вечера на тре-
тий. Как только на небе появится луна, надо взять столько белых блюдечек, сколько поме-
щений в доме (включая кладовку и туалет). На каждое блюдечко выложите горкой сушеный
вереск. Начиная от входных дверей, идите против хода часовой стрелки, заносите по одному
блюдцу с вереском в каждое помещение. В помещении воскурите вереск и, держа блюдце
в руках перед собой, 3 раза обойдите помещение против часовой стрелки. Затем поставьте
блюдце с воскуряющимся вереском в крайнем правом углу от двери. После этого идите в
следующее помещение и сделайте то же самое. Рано утром соберите все блюдца с пеплом
вереска, вынесите пепел и развейте его в поле, рядом с домом. На третий вечер и еще 3 раза
повторите то же самое.
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Виноград

 
Виноград – одно из древнейших растений, а виноградники – одни из первых планта-

ций, созданных человеческой цивилизацией. Согласно библейской легенде первым расте-
нием, посаженным после потопа, был виноград. Ной, пристав к горе Арарат, познакомился
с виноградной лозой и начал ее выращивать.

В христианской культуре виноградная лоза являлась важным символом духовной
жизни.

В Ветхом Завете виноград символизировал Древо Жизни. В Египте виноградная лоза
была посвящена богу Озирису, а в греко-римской традиции она ассоциировалась с богом
виноделия Дионисом (Бахусом) и символизировала жертвоприношение, поскольку вино
напоминает кровь. Вино часто упоминается в древнегреческой литературе.

У многих народов гроздь винограда ассоциировалась с божествами плодородия и сель-
ского хозяйства. Также она символизировала гостеприимство, праздники и молодость, а ино-
гда алчность и пьянство.
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Вишня

 
Согласно легенде в Древний Рим вишня впервые была привезена из города Керак. Одно

из латинских названий растения – cerasus – намекает на это обстоятельство.
Как известно, цветы у вишни появляются раньше, чем листья. Поэтому в восточной

культуре вишня символизирует жизнь человека, который приходит в этот мир нагим, и нагим
же его принимает земля.

В Китае вишня олицетворяет юность, надежду, а также женскую красоту и женское
начало в природе.

Бело-розовый цветок японской декоративной вишни – сакуры – эмблема Японии. Ее
цветение длится иногда несколько дней, а порой лишь несколько часов. У японцев такое
мимолетное цветение ассоциируется с быстротечностью человеческой жизни. Японские
самураи отдавали жизнь за своего господина также безропотно, как нежные лепестки сакуры
покидают дерево при легком дуновении ветерка.
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Водосбор

 
Научное названые водосбора произошли от двух латинских слов aqua – вода и lego –

собирать. Изогнутые шпорцы цветков напоминают сосуды. Однако они чаще всего повер-
нуты отверстием вниз, и вода в них, как правило, не скапливается. Поэтому некоторые спе-
циалисты считают, что название растения произошло от слова aquila – орел, намекая на сход-
ство цветка аквилегии с когтями хищной птицы. Вероятно, именно поэтому в некоторых
областях России этот нежный цветок именуют орликом.

Древние германцы называли аквилегию туфельками эльфов, а в Англии и Соединен-
ных Штатах этот цветок известен как columbine – голубка. Французы называют водосбор
травой сварливой бабы. О появлении этого шутливого народного названия повествует ста-
ринная французская сказка. В ней рассказывается о том, как находчивый крестьянин при
помощи этого растения отучил свою сварливую жену браниться. Как только та начинала
ругаться, он заставлял ее набирать в рот отвар из водосбора. Так постепенно ворчливая
женушка избавилась от привычки «пилить» мужа.
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Гвоздика

 
В древности именовали гвоздики цветами Зевса, название цветка произошло от грече-

ских слов Di – Зевс и anthos – цветок, что можно перевести как цветок Зевса, или божествен-
ный цветок. Карл Линней сохранил цветку это название dianthus, т. е. божественный цветок.

Древнегреческий миф рассказывает о происхождении гвоздики. Однажды богиня
охоты Диана (Артемида), возвращаясь очень раздраженной после неудачной охоты, повстре-
чалась с красивым пастушком, весело наигрывавшим на своей свирели веселую песенку.
Вне себя от гнева она укоряет бедного пастушка в том, что он разогнал своей музыкой дичь
и пригрозилась его убить. Пастушок оправдывается, клянется, что он ни в чем не виноват и
умоляет ее о пощаде. Но богиня, не помня себя от ярости, набрасывается на него и вырывает
у него глаза. Тут только она приходит в себя и постигает весь ужас совершенного злодеяния.
Тогда, чтобы увековечить эти, так жалобно смотревшие на нее глаза, она бросает их на тро-
пинку, и в ту же минуту из них вырастают две красные гвоздики, напоминающие цветом
невинно пролитую кровь.

Ярко-пунцовые цветки гвоздики напоминают кровь. И на самом деле этот цветок свя-
зан с рядом кровавых событий в истории.

Имеются сведения о необыкновенной целебности этого растения. Первое появление
гвоздики относят к временам Людовика IX Святого. Во Францию ее завезли из последнего
крестового похода, когда французские войска долго осаждали Тунис. Среди крестоносцев
разразилась страшная чума. Люди гибли, как мухи, и все усилия врачей помочь им были
тщетными. Людовик Святой, был убежден, что в природе против этой болезни должно суще-
ствовать и противоядие. Он обладал некоторыми знаниями целебных трав и решил, что в
стране, где так часто свирепствует эта страшная болезнь, по всей вероятности, должно быть
и излечивающее от нее растение.

И вот он остановил свое внимание на одном прелестном цветке. Его красивая окраска,
сильно напоминавшая собою пряную индийскую гвоздику и ее запах заставляют предполо-
жить, что это и есть именно то растение, которое ему нужно. Он велит нарвать как можно
больше этих цветков, делает из них отвар и начинает поить им заболевающих. Отвары из
гвоздики вылечили от болезней многих воинов, и вскоре эпидемия прекратилась. К прискор-
бию, однако, не помогает он, когда заболевает чумой сам король, и Людовик IX становится
ее жертвой.

Гвоздика была любимым цветком принца Конде (Людовика II Бурбонского). Из-за
интриг кардинала Мазарини он был заключен в тюрьму. Там под окном он выращивал гвоз-
дики. Жена его тем временем подняла восстание и добилась его освобождения. С той поры
красная гвоздика стала эмблемой приверженцев Конде и всего дома Бурбонов, из которого
он происходил.

Во время французской революции 1793 года невинные жертвы террора, идя на эшафот,
украшали себя красной гвоздикой, желая показать, что они умирают за своего короля. Фран-
цузские девушки, провожая своих парней на войну, в армию, также дарили им букеты алых
гвоздик, выражая тем самым пожелание, чтобы любимые вернулись невредимыми и непо-
бежденными. Воины верили в чудодейственную силу гвоздики и носили ее как талисман.

Пришлась ко двору гвоздика и итальянцам. Ее изображение вошло в государственный
герб, а девушки считали гвоздику посредницей любви: юноше, идущему на битву, они при-
калывали цветок к мундиру для предохранения от опасностей.

Охранным талисманом любви считался этот цветок в Испании. Испанки ухитрялись
тайно назначать свидания своим кавалерам, прикалывая для этого случая на груди гвоздики
разных цветов.
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В Бельгии гвоздика считается цветком бедняков или простонародья, символом благо-
устроенного домашнего очага. Ее разведением занимаются шахтеры. Букет цветов родители
преподносят дочери, выходящей замуж. Гвоздики являются украшением обеденных столов.

В Англии и Германии долгое время гвоздику считали символом любви и чистоты, о
чем рассказывают народные легенды, а также произведения Уильяма Шекспира и Юлиуса
Сакса.

Гёте называл гвоздику олицетворением дружбы и стойкости.
Именно немцы дали цветку название «гвоздика» – за сходство его аромата с запахом

пряности, высушенных бутонов гвоздичного дерева, из немецкого это обозначение перешло
в польский, а затем и в русский язык.

В современности гвоздика стала символом – «цветок огня», «цветок борьбы».
Ее воспевали в бессмертных картинах художники Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рем-

брандт, Рубенс и Гойя.
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Геллеборус

 
Морозник, зимовник, геллеборус – травянистый корневищный многолетник, в природе

произрастает по известняковым склонам Альп и на Балканах.
Рассказывают, будто вифлеемские пастухи, узнав о рождении Спасителя, решили при-

нести ему дары. И только один подпасок не нашел подарка. Он огорчился и горько запла-
кал. И в том месте, где слезы упали на снег, вдруг появились прекрасные цветы. Обрадовав-
шись, мальчик собрал большой букет и принес его младенцу Христу. Так возникла традиция
дарить в этот радостный день рождественские, или снежные, розы.

Дарить на Рождество геллеборус или морозник в горшке или в букете – типично немец-
кий обычай. Нет ни одной другой страны, где накануне праздника геллеборус пользовался
бы таким большим спросом. В Германии морозник выращивают во многих цветочных хозяй-
ствах.

Все виды предпочитают полутенистые места. Их выращивают в садах, парках, размно-
жая делением корневищ и семенами, в тепличных хозяйствах – для срезки и зимней выгонки.

Геллеборус использовали для изготовления благовоний, которые в свою очередь вклю-
чали в состав курений во время медитаций. Он способствовал не расслабленному, созерца-
тельному состоянию, но, напротив, мог ввести человека в экстаз, заставить человека вооб-
разить себя в ином теле, довести самого себя до исступления видениями и бешеной пляской.
Ведьмы не столь часто употребляли это растение сами, однако с его помощью могли вве-
сти в экстаз кого-либо другого. Неугодным персонажам морозник подбрасывали в лампы,
или в подсвечники, морозник мог с чьей-то легкой руки оказаться и в церковном кадиле во
время богослужения, доводя пришедших на службу христиан до совершенно неадекватного
состояния. Такие поступки не были подчинены какому-либо злому умыслу, но, скорее, ока-
зывались своего рода шутками.

Именно про морозник говорят, что его корень является древнейшим химическим ору-
жием, в VI веке до нашей эры им, по распоряжению мудреца Соломона, отравили населе-
ние древнегреческого города. Морозник входил в некоторые рецепты «летательных» мазей,
видения после таких мазей напоминали по описаниям то, что сейчас часто называют аст-
ральными путешествиями. Существовало поверье, будто морозник может сделать человека
невидимым: стоит только взять корень черного морозника, высушить определенным обра-
зом, растереть и рассеять по полу, как ступивший в круг из него станет невидим.
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Гелиотроп

 
Название гелиотропа произошло благодаря его способности поворачивать соцветия

вслед за солнцем (греч – helios – солнце, trope – поворот). В Древней Греции этот цветок был
связан с мифом о любви дочери Океана – Клитии – к солнечному Гелиосу.

Молчалива и скромна была дочь могучего Океана, но буря любви бушевала в ее груди
к богу солнечного диска и нестерпимо было ее желание близости с ним. А всесильный бог
совершенно ее не замечал.

Совсем потеряла рассудок Клития, силы покинули ее хрупкое тело, она опустилась на
землю и утратила связь с миром. Лишь по утрам, вдыхая запах прохладной росы, поднимала
она голову, чтобы весь день с тоской смотреть на сияющий лик Гелиоса. Иссохла нимфа
и превратилась в цветок, с венцом любимого солнца, на протяжении всего дня ищущий не
небе след своего возлюбленного. Современная символика трактует гелиотроп как символ
преданности.

Этот цветок имеет удивительное свойство, и его надо собирать в августе, когда солнце
находится в созвездии Льва. Гелиотроп, собранный и высушенный в указанное время,
носили при себе завернутым в лавровые листья. Считалось, что о человеке, который носит
гелиотроп, все всегда будут говорить хорошее, а в делах он будет иметь успех. В путеше-
ствиях этот цветок принесет благополучие, на охоте – добычу, в игре – выигрыш. Гелиотроп
использовался широко для защиты людей от злых сил, от воров, а сорванные в полнолуние,
высушенные и затем сожженные цветы, как считалось, способны изгонять нечистую силу из
дома. Во все времена гелиотроп считался символом преданности и согласия. Если вы устали
от неурядиц с мужем или женой, с друзьями или партнёрами, посадите гелиотроп. Он помо-
жет вам наладить даже самые сложные и запутанные отношения.

К цветам-гелиотропам относится подсолнух.
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Георгин

 
Георгин довольно «молодой» цветок для Европы и не оброс легендами. Но каждый

цветок хранит свою легенду и историю.
Первая легенда рассказывает о том, как вообще появился на земле цветок георгина.

Эта легенда повествует о том, что георгин появился на месте последнего костра, который
угас при наступлении ледникового периода. Этот цветок первым пророс из земли после при-
хода тепла на землю и своим цветением ознаменовал победу жизни над смертью, тепла над
холодом.

Легенда о садовнике по имени Георгий. В древние времена этот цветок рос во дворце
правителя и был царским цветком, был любимцем правителя. Никто не имел права насла-
ждаться его красотой, кроме царя и царской семьи.

Ухаживал и выращивал георгины молодой садовник. И случилось так, что он влюбился
в молодую красавицу настолько, что потерял голову и забыл о запрете правителя. Несмотря
на страх перед запретом молодой садовник подарил красивый цветок своей девушке.

Мало того, ночью тайком он вынес корешок прекрасного цветка из сада и посадил его
возле дома своей невесты.

Царь узнал об этом поступке садовника и его гневу не было предела. Он отдал приказ
заточить садовника в тюрьму. Там Георгий и погиб.

Но чудесный цветок уже был на воле, рос, нравился людям, дарил им свои восхити-
тельные цветы самых разнообразных расцветок и оттенков. Люди назвали цветок в честь
молодого садовника Георгия – георгином.

Другая легенда рассказывает, будто бы в древние времена русский мореплаватель по
имени Георгий увидел в одной из экзотических стран, в которой однажды останавливалось
его судно, прекрасный цветок, который сразил его своей красотой и великолепием. Он решил
взять с собой на родину корни этого цветка, чтобы посадить его у своего дома и удивить
красотой своих друзей и знакомых.

Однако он не довез его домой, а подарил королю одной из заморских стран, где при-
шлось остановиться Георгию. Услышав от Георгия рассказ о великолепном цветке и узнав,
что мореплаватель везет с собой его корни, король стал уговаривать Георгия отдать ему
корни этого цветка. Король был щедр и предлагал взамен все, что пожелает мореплаватель.
Но тому ничего не было нужно, он и без того был богат.

В конце концов король уговорил мореплавателя и тот просто подарил королю корни
цветка, не взяв взамен ничего. Позже, когда георгин расцвел в королевском саду, король был
восхищен его великолепием. И в благодарность русскому мореплавателю он дал имя цветку
– георгин.

Георгин, он же георгина, он же далия, он же жоржина, на родине своей, в Мексике
некогда именовался акокотли (аккотля), т. е. «водяная труба», или же кококсоч, что означает
«цветок с полыми стеблями». Некоторые авторы, правда, утверждают, что к мексиканским
корням этого растения следует добавить гватемальские, другие – перуанские и чилийские.

Индейцы употребляли в пишу клубни растения, а полые стволы использовали в каче-
стве водопроводных труб. Нам это сейчас может показаться странным, но ведь мексиканские
георгины, по сравнению с нашими – просто великаны. Dahlia imperialis, например, дости-
гает нескольких метров в высоту.

Почти через столетие после того, как Фернан Кортес казнил императора ацтеков Мон-
тесуму II, испанский доктор Ф. Хернандес впервые описал георгины, сохранив одно из
местных названий – аккотля. Это случилось в 1615 году. Затем еще несколько европейцев
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обратили внимание на цветы в Гуаксаке и отправились собирать их для ботанического сада
Мехико, а заодно и для посылки в Мадрид.

Когда клубни георгин были доставлены в Испанию, предполагалось, что можно, сле-
дуя индейской традиции, использовать их для удовлетворения гастрономических интересов,
наподобие картофеля. Но вкус клубней оказался неподходящим для европейских желудков,
зато цветами монарх был так восхищен, что повелел выращивать только в королевском саду
дворца Эскуриал.

А. Каваниллис, королевский ботаник, изучив растение, дал ему не только описание, но
и другое название – далия – произведенное им от имени своего шведского коллеги А. Даля,
ученика Карла Линнея. Несмотря на все предосторожности, предпринимавшиеся для того,
чтобы сохранить мексиканское чудо только в одном месте, не прошло и полутора десятка
лет, как оно появилось во Франции, и вскоре – Англии и Германии, Бельгии, Голландии.

Немецкий селекционер Карл Людвиг Вильденов возразил против уместности названия
«далия» на том основании, что ранее его уже получил один из южноамериканских кустар-
ников, и предложил переименовать растение в георгин, в честь профессора Петербургской
Академии наук Иоганна Готлиба Георги. Так что Россия оказалась определенным образом
причастной к происхождению слова, столь привычного сегодня нашему уху. Но в научных
классификациях цветок именуется dahlia.

Затем случилась неприятность: георгины-далии в Европе стали хиреть, и чтобы спасти
их, нужна была экспедиция на поиски дикорастущих видов, дабы произвести скрещивание
с ними. Честь находки принадлежит Александру Гумбольдту и Эме Бонплану: пять лет они
странствовали по Америке, побывав в Венесуэле, Колумбии, Чили, Перу, Бразилии, на Кубе,
в США, и лишь в горах Мексики их столь долго поджидала удача.

XIX век называют золотым для георгин, ибо Европа пережила «георгиновую лихо-
радку». Цены как на срезанные цветы, так и на клубни до того подскочили, что стали воз-
никать легенды о том, как бедные садовники благодаря им становились чуть ли не миллио-
нерами (впрочем, вкупе с «тюльпановой лихорадкой» – очень может, что такое случалось).
Благодаря этому обстоятельству георгины «добрались» и до России: после показа их на
выставке цветов в Москве в 1884 года начался настоящий бум. В наши дни любому люби-
телю-садоводу не составляет труда приобрести георгины для своего сада, а ведь когда-то
в честь них устраивались пышные празднества для знати, и не всем они были, что называ-
ется, по карману. Конечно, есть множество цветов, чья история в Европе гораздо длиннее, но
согласитесь: у этого относительно молодого «европейского жителя» она оказалась довольно
бурной.
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Герань или пеларгония

 
Название «пеларгония» образовано от древнегреческого слова «pelagros» – аист. Оно

намекает на сходство удлинённого плода этого растения с вытянутым клювом птицы. В
России традиционно пеларгонию называют комнатной геранью, а в Болгарии, благодаря ее
целебным свойствам, – здравицей.

Восточная легенда рассказывает, что давным-давно герань была сорняком и ничем не
радовала людей. Однажды пророк Магомет спустился с горы и повесил свою пропотевшую
накидку на куст герани. Растение подставило ткань навстречу солнечным лучам и быстро
высушило одежду. Благодарный пророк покрыл герань красивыми цветками, которые исто-
чали нежный аромат. Считается также, что змеи избегают тех мест, где цветет белая герань,
поэтому на Востоке горшки именно с этими растениями часто ставят у входа в дом. По древ-
нему славянскому поверью, лепестки герани способны привлечь внимание любимого чело-
века. Для этого их нужно положить в полотняный мешочек и постоянно носить с собой. У
многих народов мира душистая герань символизирует бодрость, здоровье и силу.
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Гиацинт

 
Гиацинт – цветок любви, счастья, верности и скорби. Название цветка «гиацинт» по-

гречески означает «цветок дождей», но греки одновременно называли его цветком печали
и еще цветком памяти о Гиацинте. С названием этого растения связана греческая легенда.
В Древней Спарте Гиацинт некоторое время был одним из наиболее значимых богов, но
постепенно слава его поблекла и его место в мифологии занял бог красоты и солнца Феб, или
Аполлон. Легенда о Гиацинте и Аполлоне в течение тысячелетий остается одной из самых
известных историй о происхождении цветов.

Любимцем бога Аполлона был юноша по имени Гиацинт. Часто Гиацинт с Аполлоном
устраивали спортивные состязания. Однажды, во время спортивных состязаний, Аполлон
метал диск и случайно бросил тяжелый диск прямо на Гиацинта. Капли крови брызнули на
зеленую траву и спустя некоторое время в ней выросли ароматные лилово-красные цветы.
Словно множество миниатюрных лилий было собрано в одно соцветие (султан), а на их
лепестках было начертано горестное восклицание Аполлона. Этот цветок высокий и строй-
ный, древние греки и называют гиацинтом. Память о любимце Аполлон увековечил этим
цветком, который вырос из крови юноши.

В той же Древней Греции гиацинт считался символом умирающей и воскресающей
природы. На знаменитом троне Аполлона в городе Амикли изображалось шествие Гиацинта
на Олимп; по преданию, основание статуи Аполлона, восседающего на троне, представляет
собой жертвенник, в котором захоронен погибший юноша.

По более поздней легенде, во время Троянской войны Аякс и Одиссей одновременно
заявили свои права на обладание оружием Ахилла после его смерти. Когда совет старейшин
несправедливо присудил оружие Одиссею, это настолько поразило Аякса, что герой пронзил
себя мечом. Из капель его крови вырос гиацинт, лепестки которого по форме напоминают
первые буквы имени Аякса – альфу и ипсилон.

Локоны гурий. Так называли гиацинт в странах Востока. «Черных завитков сплетенье
лишь рассыплет гребешок. И потоком гиацинты упадут на розы щек», – эти строки принад-
лежат узбекскому поэту XV века Алишеру Навои. Правда, утверждение, будто красавицы
научились завивать волосы у гиацинтов, появилось еще в Древней Греции. Около трех тыся-
челетий назад девушки – эллинки украшали дикими гиацинтами прически в день свадьбы
подруг.

Персидский поэт Фирдоуси постоянно сравнивал волосы красавиц с закручивающи-
мися лепестками гиацинта и высоко оценивал аромат цветка: «Её уста благоухали лучше,
чем легкий ветерок, а гиацинтоподобные волосы приятней, чем скифский мускус».

Гиацинты в садах еще долго культивировались лишь в странах Востока. Там они поль-
зовались популярностью не меньше, чем тюльпаны. Гиацинт обитает в Греции, Турции и на
Балканах. Он был популярен в Османской империи, откуда проник в Австрию, Голландию
и распространился по всей Европе. В Западную Европу очаровательный гиацинт попал во
второй половине XVII века, прежде всего в Вену.

В Голландии гиацинт оказался случайно с потерпевшего кораблекрушение корабля, на
котором были ящики с луковицами. Буря разбила ящики и выбросила на берег луковицы,
которые проросли, зацвели и стали сенсацией. Это было в 1734 году, когда горячка к разве-
дению тюльпанов стала остывать и чувствовалась потребность в новом цветке. Так он стал
источником больших доходов.

Усилия голландцев были направлены сначала на разведение, а потом и на выведение
новых сортов гиацинтов. Цветоводы пробовали разные способы, чтобы быстрее размножить
гиацинты, но ничего не получалось. Помог случай. Однажды мышь испортила ценную луко-
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вицу – выгрызла донце. Но неожиданно для расстроенного хозяина вокруг пострадавшего
места появились детки, да еще сколько! С тех пор голландцы стали специально вырезать
донце или надрезать луковицу крестообразно. В местах повреждений образовывались кро-
шечные луковички. Правда, они были малы и их доращивали 3–4 года. Но терпения цвето-
водам не занимать, да и хороший уход за луковичками ускоряет их развитие. Словом, товар-
ных луковиц стали выращивать все больше, и вскоре Голландия торговала ими с другими
странами.

Очень увлеклись гиацинтами в Германии. Потомок гугенотов садовод Давид Буше,
имевший прекрасную коллекцию примул, начал выращивать и гиацинты. Во второй поло-
вине XVIII века он устроил в Берлине первую выставку этих цветов. Гиацинты так поразили
воображение берлинцев, что многие увлеклись их выращиванием, взявшись за дело основа-
тельно и с размахом. Это было модным развлечением, да и у Буше неоднократно бывал сам
король Фридрих Вильгельм III. Спрос на гиацинты был так велик, что они выращивались
огромными массивами.
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Гибискус

 
Гибискус (лат. hibiscus) – обширный род растений семейства мальвовых. Встречаются

дикие и окультуренные растения. В основном кустарники и деревья. Встречаются также
многолетние и однолетние травы.

Распространены в Старом и Новом свете, в субтропиках и тропиках. Разводятся садо-
водами в резко-континентальном климате. На Гавайях гибискус считается национальным
растением, называется «цветок прекрасных женщин».

В Бразилии растёт гибискус называемый «серьгами принцессы». У него разрезные
лепестки и длинная цветоножка, на которой он изящно покачивается, действительно напо-
миная изысканную серёжку.

Гибискус – растение Льва, о чем свидетельствуют великолепные цветы яркой окраски.
Он не позволит душе лениться, пробудит живые чувства, вдохновит на неожиданные и в
то же время благие поступки, принесет эмоциональную удовлетворенность. Энергия гибис-
куса направлена по спирали вверх и вовне: она сильным потоком растекается вокруг. Это
энергия здоровья, радости и любви. Рядом с китайской розой лучше себя чувствуют боль-
ные растения и люди, страдающие сердечными заболеваниями. Гибискус с цветами красных
оттенков сделает климат любовных отношений особенно жарким. Желтые цветки помогут
стать более открытыми.

Легенда о гибискусе широко известна в Восточной Азии. Рассказывает она о том, как
человеку открылись чудесные свойства цветка гибискуса. Обессиленный долгим переходом
через джунгли, сбившийся с дороги путник присел отдохнуть. Он был голоден и его исто-
мила жажда. У него не было сил идти дальше, голод напоминал о себе каждую минуту.
Расположившись среди деревьев и кустов, он начал разводить огонь. Наливая в котелок
воду, мечтал, чтобы боги послали ему пищу. Неожиданно откуда-то сверху в котелок упало
несколько красных цветков, окрасив воду рубиново-красным цветом.
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