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Если бы природа имела столько законов, как государство, 
сам Господь не в состоянии был бы управлять ею. 

Карл Людвиг Бёрне
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кромный синеголовник – 

или чертополох – оставил 
значительный след в исто-

рии человечества. Его именем назван 
рыцарский орден - Древнейший и 
достойнейший орден Чертополоха 
(англ. The Most Ancient and Most 
Noble Order of the Thistle). Эмблема 
ордена - чертополох, национальный 
символ Шотландии. Девиз - Nemo 
me impune lacessit (лат. «Никто не 
тронет меня безнаказанно»); этот же 

девиз стоит на Королевском гербе.

Оригинальная дата появления орде-
на неизвестна. По одной из версий, 
Яков III принял чертополох в качест-
ве королевского растения, выпустил 
монеты с изображением растения и 
основал орден в пятнадцатом сто-
летии. Орден состоит из Суверена и 
шестнадцати Рыцарей и Леди. Суве-
реном в настоящее время является 
Елизавета II (королева Великобрита-
нии).

Синеголовник/ чертополох
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азвание происходит от 
латинского passus - страда-
ние и flos - цветок. По пре-

данию, преданный ботанике иезуит, 
находясь на миссионерской работе 
в Перу, имел видение: в мерцающем 
полуденном свете перед солнечной 
отвесной скалой он увидел в цветке 
пассифлоры символ христианской 
веры, «орудие страстей Господних»: 
терновый венец, клещи, гвозди... 
Дело в том, что кроме лепестков и 
чашелистиков эти цветки имеют еще 
и особое образование – «корону», 

состоящую из множества слегка вол-
нистых нитей с ярко окрашенными 
кончиками. Именно она и напомина-
ет окровавленный терновый венец. 
В центре короны на разных уровнях 
располагаются 5 крупных тычинок 
– «5 ран Спасителя» и 3 пестика – 
«3 гвоздя», которыми Спаситель был 
пригвожден к кресту. Характерный 
трехлопастный лист напоминает 
копье. Усики на стеблях для лазания 
по опоре - это плети. А белый цвет 
лепестков и прицветников символи-
зирует невинность.

Пассифлора
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март

а острове Крит, на фреске, 
которая находилась на сте-
не Кносского дворца, изоб-
ражен жрец, окруженный 

цветущими ирисами. Этой фреске 
около 4000 лет. 
Историческая легенда свидетель-
ствует, что в IV веке ирис спас вое-
вавшего с глотами короля франков 
Хлодвига от поражения. Его войска 
попали в западню на Рейне. Заметив, 
что река в одном месте заросла ири-
сами, Хлодвиг провел своих людей по 
мелководью на другой берег. В озна-

менование спасения король сделал 
своей эмблемой золотой ирис, кото-
рый с тех пор у французов считается 
символом власти.
Свое название цветок получил из рук 
знаменитого целителя Гиппократа, 
который дал имя растению в честь 
древнегреческой богини Ириды, 
провозглашающей людям волю 
олимпийских богов. Богиня Ирида 
сходила на землю по радуге, и слово 
«ирис» в переводе с греческого озна-
чает «радуга». 

Ирис
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апрель

ьюнок – прекрасное раноза-
живляющее средство. Этим его 
свойством пользовались древ-

ние целители Средней Азии и Кавка-
за. Талантливый военный лидер Джучи 
(монг. Зүчи, 1184?-1226?), старший 
сын Чингис-хана из рода Борджигин 
племени монголов и его первой жены 
Бортэ-фуджин из племени онхират, 
применял настойку корней вьюнка 
для врачевания ран, полученных в 
низовьях Сырдарьи. 

В Галантный Век (фр. Fetes galantes, 
1661-1789) придворные красавицы 
Франции с помощью листьев и цветов 
этого растения сводили веснушки.
В соответствии с европейской тради-
цией, на языке цветов вьюнок симво-
лизирует смирение, неуверенность и 
лесть. А вот в Китае это весьма уважа-
емое растение – оно олицетворяет 
любовь и брак, зависимость друг от 
друга, рассвет и надежду на перемены 
к лучшему.

Вьюнок
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медуницы в соцветии одно-
временно бывают различно 
окрашенные цветки: пер-

воначально розовый венчик с тече-
нием времени становится голубым, 
а к концу цветения - фиолетовым. 
Считается, что синие венчики пуль-
монарии – это цветки Адама, перво-
го мужчины, а розовые – цветки Евы, 
первой женщины. Две различные 

окраски колокольчиков на одном 
растении символизируют единство и 
борьбу противоположностей.
В Европе пульмонарию употребля-
ют в пищу, так как листья ее богаты 
аскорбиновой кислотой и другими 
витаминами. Сама маркиза де Пом-
падур обожала цветочный салат 
– лепестки розы, смешанные с меду-
ницей и примулой.

Медуница
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июнь

лодовитость и неистреби-
мость щавеля производили 
сильное впечатление на 

наблюдательных предков и даже 
вызывали некоторую зависть. К при-
меру, семена щавеля служили одним 
из главных атрибутов уйгурских 
ритуалов, направленных на увели-
чение благосостояния. В 14-17 веках 
(позже шаманизм был вытеснен 
исламом) существовал такой обряд: 

на растущую луну выходили в поле, 
на луг или в другое место, где растет 
щавель, и брали горстку его семян. 
Пересыпая из одной руки в другую, 
читали заклинание: «Как плодится и 
размножается щавель, так растет и 
преумножается мое богатство». По 
завершению процедуры, часть семян 
высыпали на землю, а часть относи-
ли домой и прятали там, где обычно 
хранятся ценности.

Щавель
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июль

Старой Столице Японии 
(теперешнем Киото) есть 
праздники, тесно связанные 

с императорским двором. Древней-
шим из них считается праздник маль-
вы, или Аой Мацури (аой – мальва 
китайская). Он отмечается в Киото в 
пятнадцатый день пятой луны, начи-
ная с VI в. По преданию, в древности 
в пятом месяце часто шли ливневые 
дожди, которые вызывали наводнения 
и приводили к неисчислимым бедс-
твиям. Люди обратились к богами и 
вознесли им моления в храмах. Боги 

услышали мольбы, и дожди прекра-
тились. Тогда в знак благодарности 
люди преподнесли богам в дар листья 
китайской мальвы аой, имевшие фор-
му сердца. В эпоху Хэйан считалось, 
что листья мальвы обладают чудесной 
силой – они предотвращают навод-
нения и землетрясения. 
Своеобразный атрибут праздника 
– огромные зонтики красного цвета, 
богато украшенные корзинами цве-
тов. Их несут мужчины. Гигантские 
зонты - залог хорошего урожая, сим-
вол молодости и весны.

Мальва
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август

онфуций называл розу цари-
цей цветов. Более 500 томов 
в библиотеке китайского 

императора повествовали только о 
розе, а в садах правителя Поднебес-
ной она росла в невероятных коли-
чествах.
Во времена римской Республики 
(эпоха Древнего Рима) роза счита-
лась символом строгой нравствен-
ности и была наградой за выдающие-
ся деяния, а воины надевали венки из 
роз, чтобы вселить в себя мужество. 
В домах часто вешали над столом 

веточку розы как символ бога Гар-
пократа - бога молчания. Крылатое 
выражение sub rosa dictum значит: 
я сказал под розой, т. е. под большим 
секретом. 
В Англии под знаменем двух роз 
- красной и белой - разгорелась 
страшная братоубийственная война, 
длившаяся 30 лет. В гербе Йорков 
была белая роза, а у Ланкастеров алая. 
Кусты, с которых были сорваны эти 
две исторические розы, находились 
в парке Тампль в Лондоне и погибли 
всего около десятка лет тому назад.

Роза
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сентябрь

громное значение лилия 
приобрела во Франции, где с 
ней связаны имена основа-

теля французской монархии Хлодвига, 
королей Людовика VII, Филиппа III, 
Франциска I. В ХII столетии Людовик 
VII, отправляясь в крестовый поход, 
избирает лилию своей эмблемой. С 
одной стороны, потому что название 
ее, произносившееся тогда Loys (Лои), 
имеет некоторое сходство с его име-
нем - Louis (Луи), а с другой, в напоми-
нание о том, что король Хлодвиг с ее 

помощью одолел врагов христианства. 
Именно тогда появилось белое знамя 
с тремя золотыми лилиями, ставшее 
впоследствии эмблемой королевской 
власти и преданности папскому пре-
столу. 
Форму лилии придавали концу ски-
петра, и сама Франция называлась 
царством лилий, а французский король 
- королем лилий. Существовало выра-
жение «лилии не прядут», обозначав-
шее, что на французском престоле не 
может находиться женщина.

Лилия
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о свидетельству древнегре-
ческих историков, самым 
богатым народом 500-е 

годы до н.э были хадрамиты (Южный 
Йемен). Летописи свидетельствуют, 
что хадрамиты достигли процветания 
благодаря производству ценнейше-
го благовония – ладана. Хадрамиты 
вели активную торговлю своим 
«стратегическим товаром» со многи-
ми странами региона, ладан широко 

применялся в изготовлении благово-
ний, в религиозных обрядах и куль-
тах всех народов Востока. Он стоил 
очень дорого и как один из ценных 
даров подносился обычно царям, 
вельможам и другим важным лицам 
в знак особенного к ним почтения 
и благоговения. Так в числе даров, 
принесенных волхвами младенцу 
Иисусу, был и ладан.

Ладанник
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 Средиземноморье манд-
рагоре приписывали маги-
ческую силу и повсеместно 

связывали ее с колдовством и черной 
магией. В древнегреческой мифоло-
гии мандрагора использовалась для 
того, чтобы избавиться от приворот-
ного заклятья. В Египте как средство, 
усиливающее половое влечение. В 
Израиле как средство, способствую-
щее зачатию. В Риме как возбужда-
ющее травяное снадобье. Наиболее 
высоко ценились и, соответственно, 

дороже стоили те корни, которые бо-
лее точно передавали человеческий 
облик, особенно если намечался пол, 
так как существовали мандрагоры 
мужские и женские.
Суеверия, связанные с мандрагорой, 
привели в средневековые времена к 
идее, что когда растение выкапыва-
ют, оно кричит так пронзительно, что 
можно умереть от ужаса. 
Эта легенда использована в романах 
Дж. К. Роулинг о Гарри Потере.

Мандрагора
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декабрь

арь Израильско-Иудейс-
кого царства Соломон, сын 
Давида, выбрал цикламен 
для украшения царского 

венца. Легенда рассказывает: когда 
Соломон заступил на царствование, 
ювелиры и художники создали для 
него несколько образцов корон. Ни 
один ему не понравился. В задум-
чивости мудрец вышел прогуляться 
в сад, наполненный множеством 
пестрых, ярких цветов. Они будто ки-
чились красотой и ароматом. Случай-

но среди камней Соломон заметил 
изящный розовый цикламен. «Вот 
какой будет моя корона – как этот 
милый, но скромный цветок! Пусть 
напоминает, что я вышел из народа 
Израилева и должен править мудро и 
скромно». 
Когда пал Иерусалим, цикламен 
склонил свою голову в скорби. И 
говорят, что цветок будет продолжать 
склоняться к земле, пока не наступит 
день, когда венец снова будет возло-
жен на голову потомка царя Давида.

Цикламен
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