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По закону природыПо закону природы

Первые городские
Первой на прогретых солн-

цем проталинках городские жи-

тели видят мать-и-мачеху. По-

жалуй, это самое распростра-

ненное из раннецветущих расте-

ний. Встретить ее можно в горо-

де и на лугах, на лесных полян-

ках и около водоемов. Солнеч-

но-желтые цветки мать-и-маче-

хи похожи на маленькие золотые 

монетки. Отцветет мать-и-ма-

чеха, разлетятся в разные сто-

роны ее парашютики с семена-

ми, и останутся на этом месте 

только большие листья, с кото-

рыми связано название расте-

ния: сверху они прохладные на 

ощупь, гладкие, темно-зеленые 

– «мачеха», а снизу мягкие, во-

йлочные, светлые, теплые, на-

званные поэтому «матерью».

Так же рано зацветает и хох-

латка. Она растет практически 

везде, но после цветения увидеть 

ее не так просто: хохлатка ста-

новится незаметной среди дру-

гих трав. В апреле над опавшей 

прошлогодней листвой подни-

маются невысокие стебельки с 

кружевными листьями и плот-

ными сиреневыми соцветия-

ми на верхушках. Вокруг хох-

латок кружатся самые первые 

бабочки.

Опыляют эти цветы шмели 

и пчелы, а семена разносят тру-

долюбивые муравьи. Был заме-

чен интересный факт: количе-

ство проросших семян хохлатки 

увеличивается в том случае, если 

они были предварительно об-

грызены муравьями. Целые по-

лянки хохлатки можно увидеть 

в старых двориках на «пятерке». 

Даже в самом центре города – в 

музее-заповеднике – на зазеле-

невших весной газонах то и дело 

появляются их фиолетовые хо-

холки. 

В центре Ярославля на газо-

нах среди первой травы появля-

ется и гусиный лук. Крохотные 

желтые звездочки и нежные зе-

леные ниточки-листочки дро-

жат от малейшего дуновения ве-

терка. Когда-то гусиного лука по 

лугам и лесным полянам было 

очень много. На эти луга и по-

ляны по весне опускались стаи 

диких гусей, чтобы передохнуть 

здесь после трудной дороги и по-

щипать всходы дикого лука, ко-

торый они очень любили. От-

сюда и название этого весенне-

го цветка.  И верно, стоит распу-

ститься его первым цветкам, как 

тут же высоко в небе появляются 

стаи перелетных гусей, летящих 

весной с юга на север, на свою 

родину.

Почти одновременно с гуси-

ным луком на опушках и лугах 

зацветают фиалки. Пять отдель-

ных лепестков, причем самый 

нижний крупнее всех осталь-

ных, –  такое строение цвет-

ка имеют все виды фиалок, уз-

нать их несложно. Удивительно, 

но только немногие фиалки пах-

нут. У большинства видов кра-

сивые цветки совершенно ли-

шены запаха. В городе фиалки 

можно отыскать в Тверицком 

бору и Яковлевском, на Верхнем 

острове и Нижнем поселке. Увы, 

с каждым годом их становится 

все меньше и меньше.

Нуждаются в охране
Выезжая в весенний лес по-

сле долгой снежной зимы, мно-

гие люди непременно хотят при-

везти домой букетик первых цве-

тов. К сожалению, такие букети-

ки быстро вянут. А вот цветов 

вокруг городов с каждым деся-

тилетием становится все мень-

ше. Сейчас остро стоит пробле-

ма охраны раннецветущих рас-

тений. В Японии детям с ран-

ней поpы внушают: сорвать, вы-

бросить или растоптать цветок 

может только плохой, жесто-

кий человек. Это и есть прояв-

ление общечеловеческой куль-

туры – культуры общения с при-

родой.

К редким и исчезающим ви-

дам в Ярославской области от-

носится прострел раскрытый, 

или сон-трава.  Невозможно 

равнодушно пройти мимо этих 

крупных, нежных сине-сире-

невых цветов, пронизанных ве-

сенними, солнечными лучами. 

В апреле – мае мы можем уви-

деть их в сосновых борах, сосно-

во-березовых лесах, среди вере-

ска и брусники. Синие бутоны 

на толстых пушистых стебель-

ках тут и там поднимаются среди 

мягкого мха. Именно о них пи-

сал Алексей Толстой:

«С какою радостию чистой 

я вновь встречал в бору сыром

Кувшинчик синий и пушистый 

с его мохнатым стебельком…»

В нашем внимании и охра-

не нуждается и купальница. Бу-

кеты этих красивых желтых цве-

тов на длинных, тонких стеблях 

любят собирать многие, нередко 

их продают у входа на рынки. Но 

купальницы – цветы нежные, 

долго в вазе они не простоят и 

будут безжалостно выброшены. 

Видом с сокращающейся 

численностью признан и лан-

дыш майский. Это один из са-

мых красивых весенних цветов, 

обладающий удивительно при-

ятным ароматом. Да и само на-

звание рода Convallaria перево-

дится с латыни как «лилия до-

лин», что само по себе указывает 

на восторженное отношение че-

ловечества к этому невысокому 

майскому цветку. Прекрасное 

и безобидное на первый взгляд 

растение на самом деле оказыва-

ется довольно ядовитым. У лю-

дей отравление возникает в слу-

чае длительного вдыхания лан-

дышевого аромата, большинство 

же животных гибнут при поеда-

нии ландышей, хотя на пятни-

стых оленей яд этого растения 

абсолютно не действует, более 

того, это их излюбленное лаком-

ство.

Кладовая природы
Самые первые весенние 

растения способны обогатить 

наш рацион полезными веще-

ствами – витаминами, амино-

кислотами, минеральными со-

лями. В первой зелени много 

энзимов. Они ускоряют обмен 

веществ, выводят из организма 

продукты распада и замедляют 

процесс старения. 

 Съедобна и приятна на вкус 

растущая в еловых лесах кисли-

ца. В самом начале мая мы мо-

жем увидеть ее цветение – над 

ковром зеленых листочков под-

нимаются невысокие тонкие 

стебельки с невероятно неж-

ными белыми, с розово-сире-

невыми прожилками цветка-

ми. Листья этого растения мож-

но добавлять в салаты. Из кис-

лицы также можно пригото-

вить освежающий витаминный 

напиток. 

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Необычно теплая зима и обильный снегопад в последние 
дни марта не отменили законов природы: первые весенние 
растения уже радуют нас своими нежными цветами. Все они 
претендуют на звание подснежников, появляются рано, буквально 
пробиваясь сквозь снег, восхищая своей силой и тягой к жизниМать-и-мачеха.

Хохлатка.

Гусиный лук.

Фиалки.

Прострел раскрытый, или 
сон-трава.

Купальница.

Ландыш майский.

Фантастические десерты можно приготовить из 

мать-и-мачехи. Цветки нужно тщательно промыть 

проточной водой, хорошенько встряхнуть, чтобы 

максимально убрать с них влагу и на 6 – 8 часов разложить 

на кухонном полотенце или салфетке. Затем цветки надо 

поместить на дно банки, добавив сверху 8 – 10 столовых 

ложек с горкой натурального меда, и закрыть крышкой. 

Сироп будет готов через 3 дня. Он получается похожим на 

сливовое варенье и может храниться в холодильнике не 

меньше месяца.

Кислица.


