
Мифы и легенды мира цветов 

Наслаждаясь красотой цветов, вдыхая их необыкновенный аромат, мы 

редко задумываемся о том, почему именно так называется то, или иное 

растение, кто и когда придумал именно такое имя для цветка. Ответы на эти 

вопросы можно найти в древних сказаниях, потому как ещѐ в далеком 

прошлом люди пытались объяснять появление цветов на Земле, описывать их 

внешний вид с помощью оригинальных названий. 

Венерин башмачок  
 

Своим названием эта орхидея обязана американским индейцам, которые 

из поколения в поколения передавали довольно трогательный рассказ о 

цветке. 

Однажды в зимнюю пору в одной из деревень жители заболели ужасной 

болезнью, которая не поддавалась лечению известными средствами. Тогда 

одна молодая красивая девушка пошла на поиски лекарства, способного 

исцелить еѐ поселение от недуга. Она так спешила, что не обращала внимания 

на непогоду, и во время бури потеряла туфли. Ноги еѐ замерзли и были 

изранены камнями и снегом, но она продолжала поиски. Девушка смогла 

найти лекарство и спасла деревню, а еѐ мужество восхитило не только людей, 

но и природу. Когда снег растаял, на тех местах, где остались еѐ следы, 

выросли цветы, похожие на башмачки, которые покрыты розовыми 

пятнышками, оставленными от порезов на ногах смелой девушки. 
 

 

 



Морозник чёрный  
Легенда об этом цветке берет истоки из библейской истории о рождении 

Иисуса. Случилось так, что одна маленькая девочка-пастушка, узнав о 

рождении святого младенца, захотела сделать ему подарок. Но оказалось, что 

ей совершенно нечего принести в дар и малышка расплакалась. Тогда ангел, 

увидев это, превратил слѐзы девочки в нежные белые цветы. 

 
 

Ирис 
Название этого цветка происходит от латинского слова Iris – радуга. 

Такое же имя носила древнегреческая богиня радуги. Богиня Ирис 

раскрасила небо в цвета радуги и согнула эти яркие полоски, чтобы передать 

своѐ послание на Землю. А там, где ступни Ирис касались земли, выросли 

Ирисы.      

 



Тысячелистник, или цветок Ахилла 
Согласно греческому мифу, герой Ахилл давал тысячелистник солдатам 

для того, чтобы остановить кровь, залечить боевые ранения. Уже 

современные ученые подтвердили, что растение содержит вещества, которые 

действительно способны останавливать кровь. 

 
 

Нарцисс 
Нарцисс был самым красивым мужчиной в мире, и настолько любил 

себя, что мог часами любоваться на своѐ отражение в воде. Однажды он 

решил поцеловать своѐ отражение в озере, упал в воду и утонул. Тогда боги 

решили сохранить его красоту и превратили мужчину в цветок. Так мы 

можем любоваться красотой Нарцисса и сегодня. 

 



Астра 
Дикие астры своим названием обязаны древнегреческой богине Астреи. 

Астрея часто смотрела на Землю и если не видела звезд, начинала грустить и 

плакать. Еѐ слезы падали на землю и превращались в цветы, похожие на 

звездочки. 
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