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Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

о

маленьком подмареннике, который мечтал

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

о больших и роскошных цветках.
Сбылась ли мечта подмаренника?
Прочитай сказку и ты узнаешь об
этом.

Трава-устели-землю : информационнобиблиографический буклет для читателей младшего
школьного возраста / МБУК КСР МЦБ; Детское
отделение; сост. Парапонова В. Л. – Красный Сулин,
2018. – 2 с.
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В конце июня, когда молодое медовое лето с
лихвой озвучено раскатисто-гулкими громами
и разудалой пляской ливневых дождей, а
бывает, что и в первой его половине, в
зависимости от сроков прихода весны, ранняя
она или поздняя, там и сям над суходольными
лугами то светло-жёлтым с примесью льняного
цвета, то чисто белым цветом, словно упавшие
с неба тучки-невелички, парят подмаренники.
Без их присутствия луг выглядел бы куда
беднее, не таким желанно-праздничным,
подмаренники
добавляют ему не только
неповторимой нарядности и красоты, но и
тонкого аромата.
В народе подмаренник настоящий называют
грудником,
травой-устели-землю,
сывороточной,
медовой,
медовником,
желтой кашкой, червишником. Каждое из
имен связано с применения, внешним видом и
медоносными свойствами растения.
Русское название рода, «подмаренник»,
объясняется схожестью этого растения с
мареной - травянистым растением, которое с
древности было известно своими красильными
свойствами (название марены происходит от
праславянского слова «марати» - «пачкать»,
«красить»). В.И.Даль в «Толковом словаре»
приводит и другие местные русские названия
подмаренника:
подмарь,
подмарица,
рототник, полумаренник.

Цветки у
подмаренника
крошечные,
отнюдь не штучные, извлечь из метёлки хотя
бы один, невозможно. Сделать это можно
только с помощью пинцета, тысячами они
лепятся на почти безлистные стебли. Однако
же
радуют
глаз
своей
воздушной
пышнотелостью, окутывают прохожего тонким
ароматом.

Использовали растение в качестве красителя,
для свертывания молока при изготовлении
сыров. Молодую траву клали в салаты. Плоды
сушили и жарили, а потом использовали вместо
кофе. Но истинная ценность травы заключена в
ее лекарственных свойствах.
В
старину
сушеный
червишник
использовали как наполнитель матрасов. Запах
кумарина в растении отпугивал блох. Отсюда
английское название bedstraw (кровать и
солома).
Правда, есть версия, что истоки названия
другие, и описаны они в христианской легенде
о яслях в Вифлееме, где подмаренник был
одной из «колыбельных трав».
Положи подмаренник в сенную подушку,
добавь к нему самую малость чабреца, душицы,
головок белого клевера, а за неимением такого
– ползучего или красного, и тебе могут
присниться голубые сны с голубыми мечтами и
переживаниями и прочими соблазнами,
которым подвержены чувствительные к добру
человеческие натуры.

Дымчатый, без ветра гнущийся смиренник;
медонос духмяный, дикорос-сорняк,
делает других красивее – чудак! неприметный невоспетый подмаренник.
Подмаренник иногда выращивают как
декоративное садовое растение — обычно в
качестве фона к растениям с более яркими и
крупными цветками.
Для букета подмаренник не годится –
быстро увядает. Им лучше любоваться на
суходольном лугу, где каждый цветок не похож
один на другой, каждый со своим характером,
то добродушно-доверчивый, то насуплено хмурый, а то и упрямый и шипастый, как роза
или акация.

В Ростовской области подмаренники
встречаются повсеместно: на степных склонах,
опушках байрачных лесов, в светлых
пойменных
лесах,
песчаных
берегах,
лесополосах, по балкам, в садах, в посевах, по
железнодорожным насыпям. Сорное растение.

