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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.
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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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