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�
„Tanzweise“ 
 
 „… Noch viele Blumen stehen,  
rot und weiß, fern, 
Die weiß ich dort in jener Heide, 
Wo sie gar hold entspringen. 
Bei der Vöglein Singen: 
Da sollten wir sie brechen beide. …“ 
                                                                      
Walther von der Vogelweide 
 (um 1160 - um 1230) 
Übertragen von Karl Simrock 
�
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Canavalia maritima, Meeresbohne, 
Pedicularis densiflora, ���� ��1 �����!�,����� ��! 
Leonotis leonurus!�1����% //�!�� ��+�@����������/�,@�����-�5#!(6!�
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Scutellaria nana, +=��/-�2���� ���5A6!�
Nelumbo nucifera, ��������,����.���! 
Nymphaea alba, 1�"�7���! 
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