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Павлова, Н. Загадки цветов : научнохудожественная книга / Н. Павлова. –
Ленинград : Детская литература, 1977. –
95 с. : ил.
Рассказ Нины Михайловны Павловой
«Мать-и-мачеха», вошедший в этот
сборник,
расскажет
маленькому
читателю о растении, которое живёт
совсем рядом, буквально под ногами.
Юный
ботаник-исследователь
узнает много интересного о мать-имачехе. Например, о том, что
зацветает она ещё в феврале, когда на
улице трещат морозы!

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

Мать-трава : информационно-библиографический буклет
для читателей младшего школьного возраста / МБУК
КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова В. Л. –
Красный Сулин, 2017. – 2 с.
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Мать-и-мачеха - один из самых первых
цветков ранней весной. Желтое «солнышко» на
толстой ножке стоически пробивается сквозь
плотный слой прошлогодней пожухлой травы.
Это оригинальное растение - сначала выносит
на толстом чешуйчатом стебле желтый цветок,
который затем превращается в белый
пушистый шарик с волосистыми семенам и уже
после окончания цветения выпускает розетку
широких, почти круглых, длинно-черешковых,
прикорневых листьев.
На внешней своей стороне они темнозеленые,
гладкие,
часто
глянцевые
и
прохладные на ощупь. Снизу же листья
покрыты серо-белым, мягким и теплым
«войлочным» пушком. Называя эту траву,
народ провел образную аналогию с холодной
мачехой и доброй, ласковой матерью.
Пушок защищает растение от мороза и
холодного ветра, от слишком ярких солнечных
лучей, помогает сохранять влагу.

Называют мать-и-мачеху в народе и просто
мать-травой,
царь-зелье,
двоелистник,
лапуха студёная, мартовский цветок,
конское копыто, околоречная трава, ранник,
подбел (из-за беловатой окраски нижней
стороны листьев), камчужная трава (камчуг –
старинное название подагры), пожарный
салат. Последнее название указывает на еще
одну особенность мать-и-мачехи. Она хорошо
растет на кострище,
где нет растенийконкурентов, а прекрасное удобрения – зола способствует её быстрому росту. Если
раскопать почву в том месте, где она растет, то
можно найти угольки - след давнего костра.
Давным-давно
известно,
какое
это
замечательное растение. Отвар мать-и-мачехи
хорошо вылечивает кашель. Свежим соком
растения можно смазывать раны и нарывы.
Наши предки вкладывали листья в лапти. Такие
зелёные «стельки» помогали и от мозолей и от
ранок.

Мать-и-мачеха подсказывает людям погоду
и время. К шести часам вечера её цветочки
словно вянут: закрываются, опускаются к
земле. В дождливую погоду они тоже закрыты.
Мать-и-мачеха – растение-«индикатор». Она
активно растёт в местах, которые считаются
для человека не очень хорошими, где земля
глинистая, влажная. Но если нужно выкопать
колодец, то проще всего сделать это именно
там, где растёт мать-и-мачеха. Значит в этом
месте грунтовые воды близко к поверхности
земли.
А если сплести венок из цветков мать-имачехи, положить его на белое блюдо в главной
комнате дома, то семью навсегда покинут
ссоры, и в доме воцарится покой и согласие!
Исстари ее считали волшебной, верили,
что особенно она благосклонна к женщинам и
детям. Для здоровья и благополучия ребенка,
клали траву под матрас,
в его ладанку
зашивали несколько цветков растения. Мать-имачеха считалась покровительницей сирот,
помогая им преодолеть одиночество.

