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ЛАВАНДОВОЕ

поле на закате
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Родиной фиолетовой лаванды считается
Средиземноморье, но при упоминании плантаций этого растения прежде всего на ум приходит Прованс – область на юго-востоке Франции.
Среди посетителей этих мест больше всего бывает
фотографов, фотолюбителей, и это вполне естественно. Мне тоже всегда хотелось побывать в
далеком Провансе, чтобы полюбоваться несравненным зрелищем зарослей фиолетовой лаванды
на закате и сфотографировать этот пейзаж. Но
теперь для этого пускаться в далекое путешествие совсем не обязательно, поскольку в трех
часах езды от Баку, на территории Габалинского
района, в живописной местности на северо-западе
Азербайджана разбиты лавандовые сады, которые,
надо заметить, ни в чем прованским плантациям
не уступают. Лавандовые плантации прославились
своей несравненной красотой и пользуются повышенным вниманием со стороны туристов, которые
очень любят фотографироваться на фоне этого
фиолетового великолепия.
Впрочем, фиолетовая лаванда, насыщенная
эфирными маслами, - растение не только красивое,
но и лечебное. Лавандовый чай, как и мед, обладает
антидепрессантными свойствами, в силу чего это
растение брали с собой бойцы османской армии,

отправляясь в бой. Вдобавок лаванда известна
своим уникальным свойством сохранять аромат в
течение трех тысяч лет, благодаря чему это растение
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послужило основным компонентом при бальзамировании египетских мумий. В 1922 году при
обследовании мумии фараона Тутанхамона были

обнаружены остатки лаванды. В этом растении
содержатся вещества, широко используемые при
изготовлении косметических изделий и изделий
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бытовой химии, в фармацевтике, пищевой промышленности. Лаванда имеет также культурно-религиозное значение: в старину принято было развешивать по стенам домов связки лаванды – верили,
что это предотвратит приход чумы. По-видимому,
это поверье связано с большим содержанием в
составе лаванды эфирных масел, которые помогают очищать и дезинфицировать воздух в помещениях. Согласно библейскому преданию, пресвятая

дева Мария пользовалась лавандой для защиты
от моли. В итальянской, французской, испанской
кухне лаванда широко используется как приправа,
особенно к мясным блюдам.
Таким образом, лаванда занимает не последнее
место в культуре многих народов. А теперь приглашаем наших читателей совершить небольшую
виртуальную экскурсию по лавандовой плантации
в Азербайджане.
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