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Когда я была маленькой, родители почему-то не разрешали нам рвать
эти цветы, рассказывая о них какие-то небылицы. Мы с сестрой смеялись
и плели веночки. Я подросла и поняла, что все растения созданы для того,
чтобы мы наслаждались их красотой. А от нас, людей, зависит, многие ли из
них будут радовать нас.

Разные степные цветы я встречала в наших

домашних палисадниках, но всегда меня удивлял лишь один – этот высокий
и грациозный лазоревый цветок. Нежно сиреневый с металлическим
отливом,

с красивым

цветком

и изящным

стеблем,

а название

его -

бессмертник. Мама рассказала нам, что если сорвать его, а он не завянет.
Отсюда и название — бессмертник! Я считаю, что именно он является
живым символом нашей малой Родины.
Родители говорили, что когда-то на Дону был обычай, класть между
двойными рамами в домах цветы бессмертника. Может быть, для того, чтобы
они напоминали о лете. На дворе снег, вьюга, мороз, а цветы такие же, как
летом. Оказывается, бессмертник не только жары, но и мороза не боится.
Оттого его и прозвали «мороз-травой». Бабушки казачки украшали этими
цветами киоты с иконами, и поэтому называли её «богородициной травой».
Уже став старше, я поняла насколько уникален этот цветок, его многообразие
просто поражает. Я заинтересовалась им.
Бессмертник —

таинственное

растение,

с которым

связано

множество легенд и преданий. У нас его ещё называют «неувядкой» или
«живучкой». Существуют и другие названия цветка. Все они, так или иначе,
отражают особенности или свойства этого растения. Есть у бессмертника
и легендарное имя — нечуй-ветер. По преданиям, нечуй-ветер помогает
слепым находить зарытые клады. Что же нужно было делать, чтобы стать
сказочно богатым? Для этого требовалось в ночь на Ивана Купалу с нечуйветром, водосбором и цветущим папоротником в руках сорвать цветок
разрыв-траву и гулять по лужайке до тех пор, пока не появится резь в глазах.
А как только она появится, следовало брать в руки заступ и быстро разрывать
землю: зарытый клад должен быть под ногами.

Дикорастущий бессмертник любит селиться на холмиках. Его часто можно
встретить на братских могилах и боевых курганах. В древности люди верили,
что эти печальные цветы охраняют сон и покой погибших, не дают ветрам
и времени стереть с земли память о них.
О бессмертнике

сложено

много

легенд.

Поделюсь

самой

необычной: «В одном из походов татарского хана на Русь было взято в плен
много русичей. Одна русская женщина пришла просить выкупить её брата
у хана. Хан был удивлён, что женщина просит за брата, а не мужа. Женщина
пояснила, что она снова может выйти замуж и будет у неё снова муж, будет
сват, а родной брат у неё только один. Оценив мудрость женщины, хан
сорвал первый попавшийся цветок и передал его женщине, сказав, что пока
цветок не завянет, она может пройтись по его орде и забрать из плена своих
родственников без выкупа. Женщина, сжав цветок в руке, объединив свою
любовь, печаль и гнев, наделила цветок бессмертием. Она спасла многих
русичей».
Недавно я прочитала, что Гуковская городская Дума приняла
решение установить официальные символы своего города: герб и флаг. На
гербе изображен цветок бессмертника, который особо почитаем казаками.
Цветок-символ долгой и счастливой жизни. Букеты из бессмертника дарят
редко и только с настоящими чувствами. Ведь именно бессмертник является
символом бесконечно сильной, вечной любви, которая, если придется, спасет
и от самой смерти. В последнее время и в нашем городе, и в области резко
сократилась популяция цветка бессмертника. Раньше их можно было увидеть
повсюду, а теперь они встречаются крайне редко. А в этом виноваты,
конечно же, мы, люди. Экологические проблемы могут привести к тому, что
мы лишимся легенды, лишимся красивых историй и обрядов. Мне бы очень
хотелось, чтобы каждый житель нашего богатого края с трепетом и
уважением относился к нашим красотам.
Давайте

сохраним

эту

красоту

нашим

детям!

