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И опять весна плачет звонкой капелью. А весенний лес тому только рад – в
лесу праздник – звон и веселье, царство солнца и лазури. Дружно лопаются
почки. Струится запах новорождённых трав и первоцветов. Яркое солнце
сыплет светом на влажную землю. Соловей блещет звонкой песней, лес
бушует птичьим разноголосьем. Росистый луг роняет капли жемчуга на землю.
Гулко роятся пчёлы над пахучими цветами, дружный отряд пёстрых бабочек
кружит над морем разнотравья.
В это время на волю выбираются первоцветы - невидимки, они первыми
украсят леса, поляны и пригорки. Первоцветы – большие труженики: за один
месяц им надо успеть прорасти, зацвести, накопить питательных веществ и
оставить после себя потомство. А потом уйти в зиму. Осенью лесной опад
бронзовой листвы укроет корешки и надёжно защитит от холодов. И до
следующей весны невидимки будут прятаться в земле в виде семян, луковиц,
корневищ или клубней.
Ну, какая весна без ландыша? Весна приходит в обрамлении изящного
«белоснежного маленького чуда». Ландыш - удивительно скромный и милый
цветок. Кувшинчик с крошечными лепесточками застенчиво скрывает свою
красоту под сенью лиственных лесов. Ландыш, бесконечно воспеваемый
поэтами, художниками и музыкантами, овеян множеством преданий и легенд.
Некоторые племена индейцев считают ландыш священным растением.
Славяне в стародавние времена в честь праздника восходящего солнца
украшали живописными цветками свои жилища. Люди верили, что ландыши
произрастали там, где сказочные герои побеждали грозных драконов. А
римляне, к примеру, считали крошечную лилию капельками пота с лица
бегущей богини – охотницы Дианы, древние греки – с лица Артемиды,
преследующей крупного оленя. В старинной русской былине «Садко»
говорится, что ландыш произошёл от сердечных мук опечаленной царевны
Волховы, которая выходила на берег Ильмень - озера и роняла горючие слёзы
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по возлюбленному Садко. Волшебным образом слёзы прорастали и
превращались в дивные белые цветы, ставшие символом чистоты, любви и
грусти. И будто бы юноша по имени Ландыш рыдал от тоски кровавыми
слезами, когда его возлюбленная Веска решила отправиться в дальние края, –
его слеза превратилась в красную ягоду. А, может быть, Ландыш так горько
оплакивал уходящую весну, что раненное горем сердце окрашивало кровью
его слёзы – ягоды. А может, цветок вырос из капель крови святого Леонарда,
сражающегося со страшным драконом? В христианских сказаниях ландыши
возникли из слез Богоматери, когда она оплакивала распятого Сына.
Поразительна легенда древних кельтов, возникшая задолго до христианства,
она утверждает, что ландыши - это сокровища эльфов, которые они растеряли.
А получилось так: однажды молодые охотники, устроив засаду на диких
зверей в лесной чаще, увидели эльфа, летевшего с тяжелой ношей в руках, и
выследили его. Оказалось, что эльф нёс жемчужину на гору перлов,
высившуюся под старым раскидистым деревом. Не устояв перед искушением,
один из охотников отнял перламутровый шарик у беззащитного эльфа. Но едва
успел прикоснуться к нему, как сокровище упало и рассыпалось на мелкие
кусочки. Люди кинулись собирать жемчужины. На шум прилетел эльфийский
король и обратил весь жемчуг в душистые белые цветы. И с тех пор эльфы
мстят алчным людям за потерю своего клада. А ландыши они любят
настолько, что еженощно натирают их салфетками, сотканными из лунного
света. Какая трогательная история!
Как объяснить русское имя цветка? В народе его называют прострел, язычник,
заячьи ушки. Одни считают, что листья, похожие на ушки лани, дали название
ландышу. Другие ищут сходство с заячьими ушками. Где-то его называют
молодильником и даже – виновником, имея ввиду молодое вино. А может
быть, на название повлияло старое русское слово длань – ладонь? Или слово
«гладыш»? Ведь листочки и в самом деле шелковистые и гладкие.
Изысканный запах ландыша любят не только люди: животные не могут
спокойно пройти мимо душистых цветов. Даже кумушка – лиса не прочь
забраться в душистые заросли нежных цветов и насладиться тонким
ароматом. При всей своей красоте, ландыш ядовит, даже вода в вазе не
пригодна для употребления человеком.
Карл Линней, римский естествоиспытатель, не устоял перед обаянием
незамысловатого, но очень привлекательного растения и дал ему поэтичное
название «Convallaria majalis», на века прославив цветок, как «лилия долин,
которая цветёт в мае». Ландыш хорошо себя чувствует в тенистых лесах с
мягким моховым покровом, по берегам рек и озёр, на старых вырубках и
пойменных лугах.
В конце лета цветки уступают место оранжево-красным ягодам. Плоды
несъедобны и ядовиты. «Белоснежное маленькое чудо», при всей своей
нежности, не боится лёгких заморозков. Как и все первоцветы, ландыш
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приучен к резким переменам весенней погоды. Садоводы, очарованные
изысканной красотой, высаживают его в своих садах, на клумбах и больше
месяца наслаждаются изысканной красотой и тонким ароматом. Среди них
ландыши с крупными розовыми, белоснежными, махровыми соцветиями, с
полосками и жёлто-белыми лепестками.
Люди издавна приглядываются к изящному цветку и, о чудо, прогулка среди
ароматных ландышей успокаивает человека, облегчает сердечные боли,
снимает невроз и бессонницу. Настои и отвары из цветков и корней растения
благотворно действуют на работу сердца. Дело в том, что в ландыше майском
содержится алкалоид маялин, эфирные масла, лимонная и яблочная кислоты.
Всё это способствует оздоровлению. Но растение ядовито, ядовит и настой
цветков. Поэтому доктора осторожно подбирают дозировку сердечных капель.
Кружевными снежинками и резными бубенчиками первые цветы придают ещё
неодетому лесу утончённое, поэтическое настроение. Но вот беда необыкновенная притягательность прелестного ландыша сыграла с
ним злую шутку – цветок угодил в Красную книгу и теперь охраняется от
всяких на него посягательств.
Давайте и мы любоваться изысканными цветами в весеннем лесу или
выращивать в своём саду. Сорванный первоцвет быстро гибнет, – не хочет он
жить в банке с водой, ему подавай гармонию природы.
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