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Однажды старуха-Зима со своими спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на землю Весну. 
Все цветы испугались угроз Зимы, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелёк и 
продавил брешь в толстом снежном покрывале. Увидело Солнце его лепестки и согрело землю 
теплом, открыв дорогу Весне.
По одной древней легенде, подснежники были первыми цветами на земле. Когда Бог изгнал Адама 
и Еву из рая, на земле была зима и шел снег. Ева замерзла и стала плакать. Снежинки пожалели ее и 
несколько из них превратились в цветы. Ева очень обрадовалась этому. У нее возникла надежда на 
прощение, а цветы - подснежники - с тех пор стали символом надежды.
Существует одна давняя история, которая по своему сюжету напоминает волшебную сказку. 
Давным-давно жили-были брат и сестра. Родители у них умерли рано, оставив домик на краю леса, 
и дети были вынуждены заботиться о себе сами. Брат промышлял охотничьим ремеслом, а сестра 
же хлопотала по хозяйству. И вот однажды, когда брата не было дома, решила сестра набрать снега 
почище, чтобы вымыть полы в горнице. Весна только вступала в свои права, и поэтому снега в лесу 
было еще немало. Взяла сестра два ведра и пошла в лес. Забрела она довольно далеко от дома. Но 
девушка хорошо знала лес, потому и не боялась заблудиться. Вот только другая беда ее здесь 
подстерегала: старый леший, объезжая на хромом волке свои владения, увидел девушку, и смекнул, 
что ему бы такая опрятная хозяйка не помешала. Схватил он ее и повез в свою берлогу. Но девушка 
не растерялсь - рванула веревочку бус из речного жемчуга, оставшихся от матери и стала помечать 
свой путь бусинками. Но они проваливались бесследно в снег. Поняла девушка, что не найти ее 
брату и горько заплакала. Сжалилось ясное солнышко над горем сироты, растопило снег и на том 
месте, куда падали жемчужинки, выросли первые весенние цветы - подснежники. По ним-то брат и 
нашел дорогу в берлогу лешего. Как увидел леший, что его убежище обнаружено, завизжал и 
пустился наутек. А брат с сестрой вернулись в свой дом и зажили счастливо.



По одному из древнегреческих легенд о первоцвете, примула попала на землю с 
небес. Любознательный юноша изучил все земные науки и решил познать небесный 
мир. Но для этого ему было необходимо выковать золотые ключи, пройти по 
серебристо - звездному пути к центру Галактики и открыть ворота. Сделать это совсем 
не просто, потому что путь к воротам Галактики охранялся многочисленными 
звездами. Но юноша был настойчив. Он выковал золотые ключи и пошел по 
Млечному Пути. Стояла тишина, только многочисленные звезды слегка шуршали 
серебристыми крылышками, перелетая с места на место. И вдруг в этой тишине стали 
раздаваться голоса:
"Не дрожать!" - сказала звезда справа. "Все забыть!" - прибавила звезда, блестевшая 
перед юношей, и посмотрела на него с глубокой грустью и печалью.
Однако юноша не дрогнул и продолжал идти вперед. "Все забыть! - повторила 
впереди горевшая звезда.- Все забыть! Забыть и зеленеющую землю, и свою молодость, 
и детство. Забыть, навсегда забыть родину, братьев и сестер, забыть отца и мать, 
которые тянут вслед руки и полными слез глазами тоскливо смотрят на исчезающего 
в звездной туманности сына..."
И тут юноша не выдержал. Дрогнули его руки и ноги, звезды закружились в глазах, 
зазвенели в ушах, и когда смельчак очнулся, оказалось, что лежит он на земле... А 
золотой ключик, который держал в руках, пустил в землю корни и превратился в 
цветок примулы.



Одна легенда рассказывает о счастливой семье, в которой вдруг умерла 
мать. Дети перестали играть и петь, а отец от горя согнулся, высох. 
Вскоре молодая вдова соседка окрутила вдовца и стала его новой женой. 
Но жизнь так и не вернулась в дом, ведь мачеха – это не мама, от голоса 
ее холодом веет, а прикосновения ее злые и колючие. Как только по 
весне пригрело солнышко, младшая дочка стала бегать со своей тоской к 
реке и лить слезы об умершей маме. Однажды плача подняла она 
голову: а около ног ее желтый цветочек расцвел. И в тот же день мачеха 
без следа исчезла, и в дом снова вернулся звонкий смех. С тех пор стал 
этот цветок появляться каждую весну, чтобы проверить, хорошо ли 
детям, и вновь исчезнуть. А летом на его месте появляются листики: с 
холодным верхом и теплой мягкой внутренней стороной.



Одно из первых сказаний почти в точности напоминает легенду об 
Аполлоне и Гиацинте (больше о легенде можно узнать из статьи). 
Только вот на месте лучезарного бога был Зевс-громовержец или же 
Гермес (по разным версиям), который убил своего компаньона 
метательным диском. И из крови юноши по имени Крокус вырос 
белый цветок.
Вторая легенда об этих цветах гласит, что крокус, вместе с лотосом и 
гиацинтом, вырос во время церемонии брака Зевса и богини Геры, 
которая проходила на горе Ида.


