Каролина Спелмен родилась в городе Букамаранга в Колумбии
в семье писателей, художников, певцов и журналистов. В 19 лет
она уехала в Великобританию изучать дизайн в London Fashion
School, более 25 лет она вращалась в эксклюзивных кругах британской высокой моды. Интерес к цветам в ней пробудился во
время пребывания на родине, в прекрасном городе у подножья Анд. Этот край богат различными видами растений и бабочек, здесь царит вечная весна, а местная экосистема считается
одной из самых разнообразных и экзотичных в мире.
В Англии Каролина познакомилась с языком цветов, что повлекло за собой активный интерес к мифологии.
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Последние несколько лет она сотрудничает с экологическими сообществами Колумбии и Латинской Америки, участвует в акциях,
посвящённых защите лесов Амазонии и крупных рек, загрязняемых из-за активности рудников и социальных беспорядков.
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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.

13

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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