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Введение во флорографику
«Лепестки розы говорят на языке любви«
Язык цветов называют «языком ангелов», но на самом
деле, это божественный, таинственный диалог с нашими
сердцами. Их магия возвращает нас в древние времена, когда
людские эмоции были мистически связаны с богиней Флорой,
что было основой гармонии и равновесия во всём мире. Любовь
была олицетворением божественной мощи, царившей среди
растений, создающей и обновляющей жизнь во время смены
времён года. Еда воспринималась как просфора чистой божественной любви, а цветы были символом бога универсальной
любви (см. Анемона и Адонис).
Ассоциация цветов с нашими эмоциями в настоящее время настолько же загадочна и таинственна, как и во времена,
когда они были символами мифов и божеств царства природы. Цветок, связанный с нашим сердцем, способен начать
свою собственную жизнь и достичь невероятных размеров.
Он сочетает в себе человеческое и материальное и превращает это в язык любви, на котором посылает в пространство
послание души. Стебель цветка – совершенный вестник нашего сердца, он способен выразить любовь, страсть, желание, роскошь, дружбу, благодарность, преданность, счастье,
заблуждение и страдание. Прекрасные цветы на протяжении всей жизни сопровождают нас и в горе и в радости. Они
– наши романтичные поэты и трубадуры, которые своими
ароматными лепестками говорят на языке любви и возлюбленным передают наши интимные послания.
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С начала времён цветочная символика была неотъемлемой частью ритуалов. В пещере Шове во Франции, где 50.000
лет назад жили неандертальцы, найдено наскальное изображение ветви красной штокрозы, с которой было принято
выполнять ритуальный танец плодородия. Интересен факт,
что это растение с начала 20 века используется во многих
странах мира для лечения бесплодия.
Эта книга результат моей любви к цветам, сопровождающей меня на протяжении всей жизни, а также очарованности мифами и легендами. Поначалу я воспринимала символику цветов весьма поверхностно и романтично. Но со временем
я поняла, насколько глубока связь между цветами и человеческими страстями, например такими, как секс и религия.
История человеческой души во всех своих эпостасях представлена через различные аспекты плотской и божественной
любви. Так, процесс людской репродукции отображён в ботанических характеристиках размножения цветов, а любовь
возвеличивается над всей природой.
Можно предположить, что Мать-природа, искусная
творительница, создала очаровательные ароматные цветы ради нашей услады и возвышения нашего сердца и души.
Это поэтизированное понимание отличается от ботанической действительности, где известно наверняка, что цветы
лишь часть эволюции флоры, облегчающая процесс опыления,
привлекая бабочек, птиц и насекомых своими яркими оттенками и необычными формами.
Мои исследования символики цветов длились 20 лет и привели меня в сады Америки, Европы, Египта, Греции, Турции и Северной Америки. Однако самое роскошное королевство цветов
находится в моей родной стране, в Колумбии. Это тропическая
местность с уникальным разнообразием цветов, где в различных областях и климатических зонах одновременно представлены все четыре времени года и различные цветы со всего света.
Большую часть исследований я провела в Британской библиотеке в Лондоне, а книги, на которые я опиралась, в основном принадлежат английским авторам и поэтам.
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Драмы Уильяма Блейка изобилуют цветочными символами, арабская поэзия и литература также по многом способствовали популяризации романтичного языка цветов, которому посвящена «Флорографика». В хрониках Гарсиласо де ла
Вега содержится множество информации о доколумбовских
культурах Анд.
Я писала с открытым сердцем, рассматривая цветы не
только как символы любви и людских отношений, но и как современные и прошлые символы разных религий и верований по
всему миру в их широком, универсальном контексте. Результаты исследований время от времени удивляли меня, ведь я
шла по следам мистиков и поэтов, размышляющих над тайнами бытия, мистериями жизни и духовным просветлением.
Эта книга, в первую очередь, справочник, источник информации о цветах, связанных с мифами и легендами по всему свету. Здесь упоминаются цветы, которые из-за своей
красоты или формы связаны с мужчинами, женщинами, их
восприятием любви, страсти и сексуальности. Здесь также
описаны цветы-символы глубоких религиозных верований и
романтичные цветы, например, маргаритка – символ джентльменства и дворянской любви. Существуют цветы ведьм и
подземного царства, цветы страсти, например, прекрасные
орхидеи, а также цветы невинности, как первоцвет. Некоторые растения представляют кокетство (пеларгония), а некоторые стали трагичной аллегорией, например, анемона или
самовлюблённый нарцисс.
Я намеренно оставила все толкования символики цветов
и деревьев, от простых и народных, до священных и глубокомысленных.
Христианская религия переняла и упростила сложную
символику цветов, связанных с языческими богами, очистила
её и провела параллель с Девой Марией. Особенно это касется
белых и синих цветов, ассоциировавшихся с чистотой и представляющих восхождение на небеса. Красные цветы – аналогия со страстями Христовыми, весьма удивительно, что
алые анемоны Адониса связаны с жертвой Иисуса. Листья
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языческого, кельтского плюща и символизирующей оргии омелы запрещены в католической церкви.
Эта книга не была бы полноценной без растений, использующихся в пище и без священных цветов доколумбовских
народов, которые можно найти в Средней и Южной Америке.
Мелкие белые цветы коки описывают целую историю культуры инков и народов с Андийских Кордильер, где магия сливается с реальностью. Кукуруза и её золотые початки тесно
связаны с мифами развитой культуры майя и ацтеков.
Язык цветов как тайный романтический язык влюблённых впервые упоминается в Турции и в арабских странах.
Им пользовались наложницы гаремов, а в Англию в 1716 г. его
привезла леди Мэри Монтеги, дочь воеводы Кингстона (женщина с самой дурной репутацией своего времени, согласно
Энциклопедии «Британника»).Она узнала этот язык, пока,
будучи женой посла, пребывала во дворе турецкого султана в
Истанбуле. Вот одно из любовных писем, написанных цветами, листьями и ветвями:
Вот тайное любовное письмо, зашифрованное в
букете цветов: Листья гвоздики – Люблю вас, но вы
об этом не знаете; Нарциссы – Смилуйтесь над моей
страстью; Цветы груши – Дайте мне надежду; Одна
роза – Хочу порадовать вас и забрать себе ваши
страдания; Сено – позвольте мне стать вашим рабом; Корица – Моя судьба в ваших руках; Чёрный перец – Пришлите мне ответ.
Язык цветов детально изучали во Франции в XIX веке. Об
этом писала Мадам де ла Тур в книге «Язык цветов», ставшей бестселлером своего времени.
В одном из американских журналов в 1841 году была опубликована реальная история одного страстного романа, в
котором вся коммуникация происходила на языке цветов.
Однажды к молодому французскому художнику, живущему в
Каире, прибежал мальчик и вручил ему букет цветов, чем отвлёк его от работы. Юный слуга сказал художнику, что тот
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должен сходить с букетом к старухе, которая знает язык
цветов. «Сообщение простое, - сказала старуха, - составлено
весьма элегантно, вероятно, его написала дама из знатного
рода». Затем она зачитала его: «Каждый день ты приходишь
рисовать живописные камни мечетей. С усладой смотрю на
тебя, пока ты сосредоточенно срисовываешь купол минарета. Я завидую ему, ведь ты всё время смотришь на него. Не
могу сказать тебе вслух, поэтому пишу на языке цветов и
шлю букет, послание моей души. Хочу, чтобы эти нежные оттенки, симметрия и аромат рассказали, что я люблю тебя…»
С помощью старухи, знающей язык цветов, роман продолжился, влюблённые каждый день обменивались разноцветными букетами, пока супруг не узнал о посланиях, которые каждый день получала одна из прекраснейших женщин его гарема.
Муж разыскал того, кто знает язык цветов, и вынес Фатиме
смертный приговор. Девушка послала своему возлюбленному
последний букет: «Мой милый друг, я скоро умру. В полночь
меня бросят в реку Нил. Увидимся там, где сможем продолжить наш разговор».
У истории счастливый конец, молодому художнику удалось спасти Фатиму и отвёзти её в Париж. Существует
мнение, что это она научила француженок языку цветов.
Кроме того, считается, что Мадам де Тур была знакома с
Фатимой, женщиной, сбежавшей из гарема, и что она была
её лучшей ученицей.
Поскольку эта книга всё-таки современная, наряду с описанием романтических историй прошлых времён, я пишу и
о ботанических данных, чтобы лучше объяснить символику
каждого растения и происхождение его названия.
Древние греки превращали людей и богов в цветы и деревья, а название всех растений из старого света связано с
какой-либо греческой трагедией. С другой стороны, новые
травы из Америки, Африки и Китая получали названия по
исследователям и учёным-ботаникам, которые их открыли,
или по их родственникам, друзьям, близким.
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Камелия получила своё имя в честь Георга Йозефа Камелла, который никогда не видел это растение. Однако её прекрасный цветок намного больше ассоциируется с романом
«Дама с камелиями», чем с мрачным учёным.
Важна ли символика цветов в современном материалистском мире? Думаю, даже важнее, чем когда-либо. Цветы
и их связь с нашими эмоциями возвращают нас во времена,
когда человек не только был частью окружающего мира, но и
отвечал за свои поступки, осознавая, что вырубив священный куст, он может нарушить рановесие и вызвать хаос в
природе и в естественном порядке вещей. Сегодня мы знаем
наверняка, что наша потребительская цивилизация семимильными шагами уничтожает природные ресурсы, основные
элементы продолжения жизни на планете. Эволюционировал
ли человеческий разум вдали от природы настолько, чтобы
избежать физическую реальность и существование на Земле? Нам необходимо новое понимание нас самих как хранителей и неотъемлемой части природы.
Задачи настоящего и будущего – создание нового сознания
и логики, которые открыли бы для нас новые перспективы и
научили образу жизни, не угрожающему нашей прекрасной сине-зелёной планете, земному раю многочисленных сортов ароматных цветов самых невероятных форм, напоминающих о
древних временах, когда человеческое сердце билось в ритме
всего окружающего его мира. Новое понимание эмоциональной
связи с нашим окружением не только логично и современно, но
и, прежде всего, мудро.
Каролина Спелмен
«Видеть свет в крупинках песка, и небо в диком расцвете».
Уильям Блейк
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А

кация серебристая

Семейство: Fabaceae
Род: Acacia
Символика:

•

Девственная чистота: акацию связывают с
физиологической девственностью, а также с
целомудрием и чистотой храмов. Это связано с
периодом её цветения, который длится с конца
апреля до начала июня.

•

Непорочная любовь: жёлтые цветки акации
символизируют целомудренную любовь, их
дарили девушкам в святилищах и дамам во время
сватовства, выражая светлое чувство, желание и
телесную страсть.
Чистое сердце: символика чистого сердца означает
искреннюю любовь к Богу, а если речь идёт о
влюблённых, подразумевается единство душ.

•

Я тот, кто я есть…
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Дерево акации серебристой, весной покрывающееся жёлтыми цветками, связывают с сексуальным воздержанием и целомудрием. Согласно мнению английского поэта и учёного Роберта
Грейвса, Бог обратился к Моисею именно через серебристую акацию, которая распространена на Среднем востоке.
Во многих Библиях, переведённых на современные языки, говорится, что Бог обратился к Моисею через куст ежевики, но это
маловероятно, так как в восточной и европейской мифологиях
ежевика представляет Мать землю и языческих богов. На севере
Европы она имеет символику винограда, который там не растёт
ввиду климатических условий (см. Ежевика).
Считается, что в первых переводах с иврита на европейские
языки ежевика описана как Божье растение, потому что, в отличие
от акации, оно росло везде. Ежевика была символом языческих богов, но в христианстве она приобрела значение растения, с помощью которого Иегова обратился к Моисею в пустыне. Подобные
случаи переноса языческой символики в христианство в Европе
встречаются довольно часто.
Иегова обратился к Моисею через пылающую акацию и сказал ему: «Я тот, кто я есть», имея в виду, что он тот, кто является
единым Богом, и связывает себя с акацией: «Я – Бог неба, у тебя не
должно быть других богов».
Акация серебристая считается на востоке эгоистичным деревом, так как в её тени ничего не растёт, оно не позволяет ни одному
растению находиться поблизости.
В древние времена акация символизировала период, посвящённый очищению храмов и сексуальному воздержанию. Это время – с конца апреля до середины июня – считалось неудачным для
свадебных пиршеств и начала счастливых любовных связей. Как с
этим деревом может быть связан Иегова, трансцендентальный Бог
и небесный отец христиан?
В древние времена акация символизировала не только Иегову, но и Осириса – египетского бога плодородия. В древнем
Египте жрецы Осириса ухаживали за этим деревом с особым вниманием, проводя специальные ритуалы, так как своим видом оно
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представляло бога, а вместе с ним и фараона. Если дерево засыхало, это считалось предвестием беды и смерти.
Стоит отметить, что Моисей рос египетским принцем, который с детства знал о египетских богах, ему были хорошо известны
ритуалы, связанные с культом Осириса и акацией.
Пророкам древнего Израиля было сложно поддерживать в
народе веру в Иегову, единого небесного отца, ведь они были окружены соседями-идолопоклонниками, которые верили в языческих
богов, совершали ритуалы плодородия и оргии. Старый завет повествует о гневе Иеговы, приказавшем своим верным пророкам
наказать народ, проявлявший любопытство к низменным развлечениям соседей, которые погрязли в пьянстве и сексуальных удовольствиях.
Языческие праздники были посвящены земле, обильному
урожаю и всеобщей радости.
Конфликт между интересами народа и учениями пророка
упоминается в начале Десяти Божьих заповедей, которые Иегова
дал Моисею со словами: «Я – господь Бог твой, у тебя не должно
быть других богов, лишь я, не поклоняйся никаким идолам».
Конечно, если учитывать время года происходящего, то Иегова мог явиться Моисею только через акацию. Однако, как стало
возможным, что это дерево символизирует и Иегову, небесного
отца евреев, и Осириса – египетского бога плодородия, который
после смерти стал заложником природного цикла?
Возможно, Иегова не предстал перед Моисеем в виде мудрого
старика с седой бородой, спустившегося с небес. Явившись ему
через акацию, он показал себя как бога плодородия, единого с природой.
С древних времён небесный трансцендентальный отец высоко почитался во всех христианских доктринах. Он был далёк и
недостижим, возвышен над матерью-природой, физической реальностью и природными процессами, которые необходимы для
поддержания жизни на земле.
Мнение о недосягаемости Бога изменили еврейские мистики.
Они создали древо жизни, о котором рассказывается в Каббале.
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Оно символизирует абсолютное единство Бога как отца с женским началом земли. Однако, Каббала появилась сравнительно
поздно, в период с XII по XIV вв. в Испании, когда о её зарождении объявили еврейские мистики, такие, как Диего де Леон. Она
была прочно связана с алхимией.
Существует также и противоположное мнение, что учение
Каббалы очень древнее, и что оно зародилось во времена пророков Иеговы, но тогда, как и теперь, оно было доступно только
научной элите и мистикам. Народ просто не имел возможности
узнать о нём, поэтому люди стали заполнять пустоту, возникшую
от жажды человека к прославлению земли, которая нас взращивает и кормит, «поиском и изучением богов других народов», как
говорится в Библии, словно недовольные супруги, которые в чужом доме ищут то, чего не получают в своём собственном.
Когда Моисей спустился с горы, держа 10 Божьих заповедей, он застал людей, погрязших в грехе, проходящих ритуал
прославления золотого телёнка, заключающийся в передразнивании языческих ритуалов их соседей.
В греческой и римской мифологиях акация связана с богинями Артемидой, Дианой и Афиной. Это объясняется тем, что
Артемида – богиня, имя которой связано с фазами луны, а Афина
обладает андрогинными чертами.
На протяжении тысячелетий акация известна как дерево,
символизирующее чистоту и целомудрие. Когда она была привезена в Европу, мы стали воспринимать её таким же образом.
Ту же символику мы обнаруживаем и среди североамериканских индейцев, которые воспринимают акацию как воплощение целомудренной любви. Молодые солдаты дарят цветы
акации своим возлюбленным, а из её ствола изготавливают водонепроницаемые стрелы. Первые поселенцы также ценили её
полезные свойства и использовали её для построения столбов,
многие их которых стояли по несколько столетий.
Христианская религия нашла ответ на вопрос, почему месяц май столь важен в годовом цикле. Она посвятила его Деве
Марии, в то время, как в языческой Европе этот месяц был посвящён богиням природы
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П

адуб и омела

Традиционное новогоднее растение языческих народов

Семейство: Aquifoliaceae; Santalceae
Род: Ilex;Viscum
Символика:
• Семейство: аналогия связана с бессмертным солнцем,
которое каждый год возрождается, принося с собой
свет, тепло и новую жизнь.

•

Счастье: радостное приветствие молодого солнца,
предвещающего скорую весну, конец тёмной мрачной
зимы, череду праздников и веселья во славу свободы.

•

Рождение Иисуса: христианская религия переняла
символику бессмертия и счастья, но в ней
прославляется не рождение молодого солнца, а
появление на свет Христа.

В Европе и на Среднем Востоке принято праздновать рождение молодого солнца и новой жизни. Зимнее равноденствие является кульминацией, потому что тогда ночь длится дольше всего,
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дни коротки, а света совсем мало. После зимнего равноденствия в мире происходят перемены – дни становятся всё
дольше, предвещая конец тьмы, возвращение солнца и приход весны.
Празднования начинаются незадолго до зимнего равноденствия – примерно 21 декабря. Люди прославляют скорое цветение природы, её пробуждение от длительного сна, столь необходимое для продолжения жизни.
В прошлом люди не были настолько уверены в завтрашнем
дне, насколько это возможно теперь. Жизнь была весьма непредсказуема, затяжная зима могла привести к голоду и смерти,
так как всё, что удавалось спасти от морозов, это зерно, ростки
картофеля и засоленное мясо (ветчину). Возвращение солнца и
перемена погоды означали появление новой листвы на деревьях
и чудесное возрождение природы, сопровождаемое буйным
цветением, пением птиц и пробуждением животных из спячки
после холодной, скованной льдом и снегом зимы.
Во время празднований использовались растения, которые
пережили суровую зиму: покрытый листьями и плодами падуб
или омела – растение-паразит, растущее на европейском дубе
и ставшее одним из самых значительных деревьев для обычаев,
связанных с зимним равноденствием.
Дуб считался священным деревом друидов; на заре дня равноденствия одну из его ветвей срубали золотым серпом, но так,
чтобы она не упала на землю. В доме её переплетали с ветвями
падуба, плюща, вербы и сосны, таким образом получая венок,
символизирующий весь мир. Этот венок вешали на потолок, под
которым люди праздновали равноденствие, он служил украшением и символом свободы от установленных в обществе ограничений. Всем находившимся под венком были позволены языческие свободы и допущения.
Для священников-друидов омела представляла мужской
принцип природы, так как цвела посреди зимы, не пускала корни в землю и питалась соком могучего дуба, дерева грома и мужской силы. Как символ она являлась ребёнком дуба.
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Ветви дуба собирали и жгли в огне домашнего очага, чтобы
поддерживать в нём огонь и согреваться. Обычай сожжения веток дуба во время Рождества сохранился до наших дней.
Традиционный рождественский пирог принято готовить со
сливами. Дерево и плоды сливы считались священными, потому что они символизировали материнскую силу. В средневековье Католическая церковь запрещала священникам есть плоды
сливы, поэтому в рождественском пироге, рецепт которого был
заимствован у Ближнего Востока, их заменили изюмом и грецкими орехами. Виноград, как символ крови Христа, больше соответствовал христианскому Рождеству.
Традиционный рождественский ужин в Европе включал в
себя запечённую свинину или ягнёнка. Индейка и писко (крепкий алкогольный напиток родом из Чили и Перу), блюда народа
асте, появились на столах лишь в XVI веке наряду с какао, ванилью и перцем. Всё это было привезено из Мексики.
В скандинавских и немецких землях сосна была рождественским деревом. Её приносили в дом и украшали разноцветными свечами, которые символизировали звёзды.
В XIX веке немецкий принц Альберт, муж королевы Виктории, ввёл обычай украшения сосны как рождественского дерева
на королевском дворе, что быстро приобрело популярность как
в Англии, так и в остальных христианских странах.
Традиция написания рождественских открыток также появилась лишь в викторианскую эпоху, а дарить их стало проще,
когда появилась самая первая в мире почта – британская Королевская почта.
Принятие христианства языческой Европе далось нелегко,
но христианские священники мудро и осторожно ввели старые
обычаи новой религии, приспособив их к народу. Всех языческих
богов они превратили в христианских святых, что произошло и
на Ближнем Востоке. Например, Святая Бригитта Ирландская
стала заменой богине оргий, связанной с языческими обычаями
и рождественскими растениями плющом, падубом, омелой и
священным кустом ежевики (см. Ежевика).

25

Сегодня падуб вместе с сосной и плющом используют в храмах во время рождественских служб. Омелу в Английскую церковь больше не приносят, на Рождество храмы богато украшают
в языческом стиле ветками падуба и сосны.
Тем не менее, на Британских островах во многих домах до
сих пор принято вешать венок из омелы на входные двери. Считается, что под этим венком, как и в язычестве, позволено целоваться как неженатым, так и тем, кто уже в браке. Благодаря омеле, все
грехи считаются прощёнными, по крайней мере, до Нового года,
а глаза целующихся молодых людей полны обещаний и надежд,
ведь у них есть шанс начать всё с чистого листа в грядущем году.
Тысячелетиями старые языческие традиции сохранилясь в
богатейших слоях общества, среди буржуазных кругов и аристократии, в то время, как среди низшего класса они совсем непопулярны. Изначально, древний языческий обряд включал в себя
и развратные оргии как среди мужчин, так и среди женщин всех
социальных слоёв.
Христианизация языческих богов была весьма частым явлением в Европе, но легче всего было крестить Эзуса – бога доброты и милосердия в кельтской мифологии.
Первые христианские священники нашли в нём соответствие Иисусу и просто заменили ЭЗ на ИИ, получив нужное имя.
В некоторых регионах Европы и сегодня празднуют Рождество
в соответствии с языческими традициями, для них связь этого
праздника с рождением Христа весьма поверхностна. Можно
сказать, что они продолжают прославлять зимнее равноденствие
и рождение молодого солнца, как было в дохристианское время.
Нам, жителям тропических краёв, тяжело понять, каково это
– каждый год среди снега и льда тосковать по свету и солнечному
теплу. Нам не узнать, насколько это радостно, впервые за долгое
время слышать пение птиц, видеть буйство красок природы, цветение, пробуждающееся теплым ветром, который смог победить
последние остатки снега и льда. Всё это выглядит так, словно в
природе происходит непрерывная борьба между силами холодной тьмы, которые не желают уступать своё место, и силами света, предвещающими приход молодого солнца и новой жизни.
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Б

азилик

Семейство: Lamiaceae
Род: Ocimum
Символика:
• Благословение зари: во всех культурах появление
солнца на заре считается единственным моментом,
когда оно соединяется с землёй. Всюду – от древних
египтян до народов Америки – существовало
поверье, что если человек наблюдает за этим
воистину магическим моментом рождения зари, он
может получить особое благословение.

•

Эликсир молодости: считается, что если с базилика
собрать скопившуюся на нём росу, можно
использовать её как средство для омоложения.

•

Ненависть и бедность: ботаническое название
этого растения, Basilicum, произошло от названия
мифологического животного василиска – змеи, с
которой связаны внезапная бедность и ненависть.
Ароматное растение, которое в древнем Египте
связывали с рассветом.
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Среди всех растений, которым приписана
какая-либо символика, базилик имеет, пожалуй, самое
противоречивое значение. На протяжении различных
эпох оно менялось в зависимости от верований людей
и их культуры.
В древнем Египте базилик приносили в дар богам, чаще
всего, Гору, имя которого тесно связано с солнцем, и Хепри,
который представлял солнце в момент его рождения на горизонте. Время, когда солнце находится на одном уровне с землёй, считалось для египтян священным, они верили, что оно
сильнее всего влияет на землю, растения, животных и людей,
потому что тогда солнце только начинает свой путь по небесному своду, а после него светило достигает зенита, своей наибольшей мощи. После этого солнце превращается в Сета – бога
пустоты и смерти.
Широкий вход в храм бога Амон-Ра в Луксоре (Египет)
был усажен особым сортом высокого и неприхотливого базилика. Своим сильным запахом, который развеивал по окрестностям ветер, он зазывал прихожан к вратам храма.
Это ароматное растение вместе с лилиями и кувшинками
собирали в букеты, которые носили фараоны и боги. Неожиданная символика ненависти и бедности былa приписана базилику из-за его формы, напоминающей открытую пасть змеи, а
также из-за созвучия его названия с Василиском (мифологическим чудищем).
Согласно древним писаниям, Василиск был царём змей.
Он носил на голове корону, своим огненным дыханием уничтожал всё, что его окружало, а взглядом мог убить человека. В
средневековой Европе несчастье представляли в обличье старухи в лохмотьях, сидящей среди базилика.
Когда базилик был привезён в Европу из Ближнего Востока, откуда произошло это растение, он стал одним из главных
ингредиентов средиземноморской кухни, после чего потерял
свою негативную символику ненависти и бедствий.
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Существуют средневековые рецепты чая из базилика и
розы, который использовали для лечения любовных печалей
и пессимизма. В древнем Египте никто не боялся закреплённой за базиликом символики раскрытой пасти змеиного царя.
Боги и богини обозначались иероглифом в форме выпрямившейся змеи, а корону фараона украшала ядовитая кобра, символизирующая его власть и покровительство богов. Гомер
считал истинной богиней солнца прекрасную Эос, чьи пальцы из-за света восходящего небесного светила приняли розовый цвет.
Базилик стал одной из характерных специй средиземноморской кухни. Его добавляют в салаты, супы, пасту и напитки. Особенно легко приготовить из базилика основу соуса
для пасты: нужно лишь мелко порезать стебли и листья базилика, смешать их с оливковым маслом, а затем добавить соль
и чеснок.
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А

лоэ

Семейство: Asphodelaceae
Род: Aloe
Символика:

•

Истина: это значение можно найти в ботаническом
названии растения – Вера. Оно подразумевает
истину, к которой можно прийти только в процессе
уединения и медитаций, длительного поста и отказа
от материальных благ.

•

Поиск Бога и аскетизм: любовь, которая побеждает
все преграды и горечь одиночества. Эта символика
относится и к телесной любви, несмотря на то,
что алоэ символизирует аскетизм, в котором, как
правило, нет места телесным удовольствиям.
Кто хочет постичь Бога, пускай уйдёт в пустыню.

Ботаническое название Вера происходит от латинского
Verus правдивый. Оно означает поиск духовной истины.
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А

марант
Щирица

Семейство: Amaranthaceae
Род: Amaranthus
Символика:
• Бессмертие: слово «амарант» означает
«бессмертие». Его цветки не засыхают, а согласно
легенде, это единственное растение, которое было
унесено на небеса. Поэтому его называют райским
цветком.
• Вечная вдовья любовь: несколько веков назад
амарант связывали с вечной, меланхоличной
любовью страдающих от горя вдов.
• Эмблемный цветок: появляется на европейском
ордене чести.
К подножьям Тронов Сына и Отца,
Слагают Ангелы венки свои,
Где золото и вечный амарант
Сплелись; тот амарант, что цвёл в Раю,
Близ Древа жизни, но когда Адам
Ослушался – на Небо снова взят,
Прародину свою.
Потерянный рай, Джон Мильтон
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Н

игелла

Чернушка

Семейство: Nigella damascena
Род: Ranunculaceae
Символика:

•

Красота жизни: такую символику нигелла получила
от поэтов-романтиков из Персии. Именно эта страна
является родиной растения.

•

Стыдливость и дискретность: аналогия носит
сексуальный характер. Она была придумана
пуританцами, её также приписывали и папоротнику.
Связующая нить любви.

Этот цветок семейства лютиковых всегда сравнивали с
женщиной, несколько веков назад было принято акцентировать его схожесть с интимными частями женского тела, так же,
как и в случае орхидеи.
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П

олевой мак

Семейство: Papaveraceae
Род: Papaver rhoeas
Символика:
• Священный цветок Афродиты: в мифологии
понимание любви и сексуальности тесно связано
с войной.
• Цветок Гипноза и Морфея: боги ночи и сновидений
носили венки, сплетённые из мака.
• Символ павших в битве: тысячи цветов мака
выросли на полях после битв периода Первой
мировой войны.
Тем, кто отдал всё за свободу.
Эти слова каждый год 11 ноября в 11.00 разносятся эхом по
Великобритании, Европе, Северной Америке – по всем странам
союзникам во времена Первой и Второй мировых войн. Память
о солдатах, павших на поле боя в борьбе против нацистской тирании, живёт.
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РАСТЕНИЯ И ИХ СИМВОЛИКА

Пихта – понятие времени.
Акация – подчёркнутое целомудрие, чистая любовь.
Акант – изящные искусства, ремесло. Скульптор и архитектор
Каллимах в V веке до н.э. начал использовать листья этого
растения для украшения зданий и колонн.
Филлирея (стебель) – прорицание, пророчество, дерево распятия.
Филлирея (ветви) – скверный характер, плохой нрав. Символика
возникла из-за шипов, расположенных по краям листьев и
защищающих растение от животных.
Агапантус – пища любви, причастие, бог как пища.
Репешок – благодарность. Цветки напоминают колокольчики,
которые носили священники, когда собирали милостыню для
бедняков, их звон выражал благодарность.
Чёрный тополь – храбрость, трудолюбие, защита от змей.
Щавель – молитва богу. Цветёт во время Пасхи, поэтому считается,
что это растение послал на землю Бог.
Базилик – радость рассвета, эликсир молодости.
Цветы миндаля – надежда, иллюзии.
Миндаль – интеллигенция, глубокие мысли, невыполненные
обещания, данные в юности (из греческой трагедии Филлида и
Демофонт).
Алоэ вера – истина, поиск бога, аскетизм.
Альстромерия – цветок паломников, происхождением с
Аргентины и Чили.
Амарант – бессмертие, вечная любовь вдовы, цветы европейских
орденов; мужские амбиции, хвастовство, суета.
Нигелла – красота жизни, смятение, дискретность.
Мак – священный цветок Афродиты, Морфея и Гипноса, цветок
павших в борьбе за свободу.
Амариллис – гордыня, эгоизм, высокомерие. Из-за длинного
высокого стебля его связывали с самовлюблёнными людьми,
особенно с женщинами.
Ослинник – неверность и нестабильность, пояс верности, ночная
свобода, солнце ночи.
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