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Цветет сирень в моем саду
Голубая, лиловая, синяя, белая
Расцвела нынче в мае сирень.
Я хожу и любуюсь, как ошалелая,
На цветущие кисти весь день.
Т.Куперник
Май. Самый роскошный месяц из всех своих одиннадцати собратьев, потому
что на земле расцветает всё, что способно цвести, насыщать воздух
богатейшими запахами, чудесными ароматами. Сирень - красивейший
кустарник нашей местности, вечный символ наступившей весны. Каким
оживлением и позитивом он озаряет её своим цветением! Его запах
невозможно ни с чем перепутать. Кажется, что это время года окунулась в
душистое море. Вот она, сирень, перед нами, отягощенная крупными
кистями прелестных лиловых и белых цветов, аромат который мы чувствуем
даже на далёком расстоянии. Особенно хороша сирень и на рассвете, когда
пышные гроздья как бы вырастают из зари и тумана. Так и хочется сломить
несколько веточек, сделать букет и украсить стол своего дома.
Откуда все же произошло название сирени? Согласно древнегреческой
легенде, молодой Пан, бог лесов и лугов, неожиданно встретился с
прекрасной Сирингой, вестницей утренней зари, и так залюбовался её
красотой, что забыл о своих развлечениях. Пан хотел поговорить с Сирингой,
но она испугалась и убежала. Он поторопился за ней и хотел её успокоить, но
нимфа превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами.
Так имя Сиринги дало название кустарнику - сирень.
Она у нас чужестранка, потому и была
большой редкостью. Но
неприхотливость и выносливость при суровом климате наших просторов
сделали её всеобщей любимицей. Вскоре это очаровательное деревце
появилась повсюду. Русские деревни, палисадники с сиренью.
Это так
красиво и трогательно! Какая прозрачность и хрустальность воздуха
чувствуется во всем! Легкое дыхание душистых веток радует глаз. Раньше
люди считали: там, где растут кусты сирени, не будет приведений и злых
духов, а наступит мир и покой. А если кто-то отыщет вместо обычных
четырех лепестков венчика пять, шесть, семь, то такой счастливец должен
сохранить их, засушить в тетради или съесть.
С сиренью связано воспоминание о старинных помещичьих усадьбах,
дворянских гнёздах, где густые кусты сирени сажали перед главным входом
для украшения. Всю прелесть старинного сада можно представить себе тогда,
когда слышишь чудное пение соловья и видишь теплую лунную ночь, когда

в воздухе плывёт дивный аромат, кружа головы и пленяя воображения. Здесь
же на деревянных скамеечках происходило у кого-то первое признание в
любви. Молодые люди вместе ощипывали лепестки сирени, ища в них
счастья. Зато в Англии она считается символом горя и страдания. Если
девушка посылает жениху ветку сирени, то говорит о своем отказе.
Сирень формирует густую крону, поэтому её используют для создания
зеленых ширм и стен, закрывающих пространство от посторонних глаз. Её
листва поглощает вредные выбросы автомобилей, потому и хороша для
озеленения. Чтобы сирень прекрасно росла и радовала нас, благодарила
крепким и здоровым видом, потрясающим цветением, нужна правильная
посадка, регулярная обрезка, удаление поросли и необходимая подкормка.
Она ещё обладает целебными свойствами. Лечение можно проводить и
цветами, и листьями, и корой, и почками. Как только расцветет сирень, её
срезают, сушат в темном месте, отвар используют при
язвах, ранах,
понижении сахара в крови, при простудном кашле, при головной боли.
Для нас сирень не только украшение садов, улиц, подворий. Это близкое
и родное растение, связывающее нас с нашей малой родиной, заветным
уголком, где прошли детство и юность и «…где родной соловей песнь
родную поет, и, не зная земных огорчений, заливается целую ночь напролёт
под душистою веткой сирени».
Обязательно посадите у себя в саду такую душистую ветку сирени, у меня
она растет давно.
Сирень – это и есть символ моей малой Родины.

