
ЦАРИЦА ЦВЕТОВ 

Галльская роза 

Пожалуй, ни с одним другим 
растением не связано столько ассоциаций, 
как с розой, считающейся спутником 
греческой богини красоты и любви 
Афродиты. Бытует легенда о том, как 
Афродита, узнав о смерти своего 
возлюбленного Адониса, убитого на охоте 
вепрем, бросилась к нему через густые 
заросли кустарника дикой розы. Горе ее 

было так велико, что она не замечала, как колючие шипы ранили нежную кожу. А каждая 
капля крови, упавшая на зеленые ветви, превратилась в красную розу. Прекрасный 
юноша, по преданию, был превращен богиней в анемон. И с тех самых пор, когда в лесу 
зацветают анемоны, иглы розы тонут в прелестном розовом цвете. 

Дикая роза символизирует поэтический образ спящей девы, а сказы, сказания и 
легенды об околдованной злыми чарами девице-красавице, уснувшей в ожидании 
суженого, встречаются в фольклоре большинства народов мира. Сказка так и называется: 
"Дикая розочка". Dornroschen – "Дикая Розочка", так по-немецки звали героиню сказки 
"Спящая красавица", а все потому, что укололась она не иголкой для вышивания и не 
веретеном, а веткой шиповника, которую злая колдунья положила ей во время сна на 
подушку. 

Роза - царица цветов, воспетая в поэзии и литературе, но среди роз есть свои 
знаменитости и звезды: сорта "Катрин Денев", "Марсель Паньоль" и "Луи де Фюнес". 

История роз уходит корнями глубоко в древность.  Первые розы появились около 35 
миллионов лет назад.  Старейший вид розы в Европе это Rosa Gallica - роза галльская, 
или французская роза, на юге России этот вид называется "роза Крымская".  

Её также называют: роза столепестковая; роза столистная; роза майская; турецкая 
роза; дамасская роза; роза прованская; чайная роза; Rose Otto; Bulgarian Rose; French 
Otto of Roses; Musk Rose; Damask Rose; Province Rose; Cabbage Rose. 

В древнем мире римляне выращивали в основном белые розы - Rosa Alba как 
декоративное и эфирномасличное растение. В 12 веке участники Крестовых походов 
завозят в Европу  дамасскую розу с прекрасными пурпурными цветками. 

Позже в Европе появляются розовые кусты разновидностей из Индии, Китая и 
Японии. К концу 18 века ботаникам известны большинство основных видов роз, и в этот 
же момент начинается работа над выведением новых сортов - гибридов.  

Сегодня существуют десятки тысяч прекрасных разновидностей роз, объединенных 
в несколько групп. Все они были выведены путем многовековой селекции - и в частности 
французскими селекционерами из базисного вида Rosa Gallica. Работа эта не прекращается  
и по сей день, ежегодно в разных странах и в том числе во Франции, в Лионе, проводятся 
международные конкурсы "новых" или "современных" сортов роз.  

Розы принадлежат к семейству розоцветных - Rosaceae. Сорта розы, которые 
традиционно используются в западной медицине, являются подтипами красной 
французской розы (R. gallica). Её еще называют аптечной розой. Эта разновидность 
вырастает в высоту до 2,5 метров и дает огромное количество крупных розово-красных 
цветов, собранных в гроздья.  
 

Целебные свойства розы были известны с античных времен. Тысячу лет тому назад 
Ибн Сина написал: "Розы помогают от язв... Хороши они для печени и для желудка, 

 



успокаивают боль в глазу от жара". В средние века розой лечили огромное количество 
заболеваний: нарушения менструального цикла, головную боль, желудочные 
расстройства, застойные явления в печени, лихорадку (чуму), глазные инфекции и кожные 
заболевания. Розовое масло входит в состав 46% мужской и 98% женской парфюмерии.  

 
Французская роза обладает наркотическими 

свойствами, поэтому снискала репутацию 
возбуждающего средства. В домашних условиях служит 
прекрасным средством ухода за кожей: хрупкие 
капилляры, сухая кожа, конъюнктивит (розовая вода), 
герпес, морщины. Тонизирует кожу и ткани. Помогает 
при тахикардии, астме, сенной лихорадке, холецистите, 
аменорее, дисменорее, бессоннице и даже импотенции. 
Розовую воду используют как косметическое средство, а 
также в кулинарии (особенно в персидской кухне).  

Ароматическое масло французской розы широко применяют в самых различных 
косметических и парфюмерных изделиях. В масле более 300 компонентов, среди которых 
цитронеллол (18-22%), фенилэтинол (63%), гераниол и нерол (10-15%), стеароптен (8%), 
фарнезол (0,2-2%) и др. Оно нетоксично, не вызывает раздражения и аллергических 
реакций.  

Косметические средства с маслом или экстрактом розы используется для любого 
типа кожи. При угрях, сыпи, куперозе, ожогах, шрамах, воспалениях, радиационных 
ожогах. Восстанавливают эластичность увядающей, морщинистой, усталой кожи. 
Увлажняют сухую, обезвоженную кожу.  

 

Компания ВИВАСАН представляет новый продукт на основе экстракта цветков французской 
розы -  ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «СЕНСУАЛЕ» специально для чувствительной кожи. 

 
Освежающий ароматный гель мягко очищает, тонизирует и 
увлажняет кожу, успокаивая и питая ее. Смесь тензидов  
осуществляет мягкую очистку кожи. Экстракты растений и 
активные вещества  питают кожу, насыщают витаминами, 
защищают от свободных радикалов, восстанавливают кожные 
покровы, омолаживают, разглаживают и подтягивают кожу. 
Увлажняющие субстанции нормализуют жидкостной баланс. 
Экстракт лимона способствует интенсивному удалению 
отмерших клеток кожи. Композиция с экстрактом цветков 

галлийской  розы успокаивает и создает ауру 
расслабленности и чувственности.   После 
применения геля кожа становится мягкой, 
гладкой, эластичной и шелковистой, 
истончает изысканный аромат.  
 
Применение: 10-20 мл геля добавить в 
наполненную ванну или использовать как 
гель для душа, нанеся на мокрое тело и смыв 
затем водой. Избегать попадания в глаза. 
 
Активные компоненты: экстракты 
французской розы, лимона и лаванды  
 

 
Побалуйте свое тело и душу минутами покоя и наслаждения! 

 

 


