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Аннотация

Объект исследования: первоцветы.

Цель проекта: знакомство с первыми цветами, выяснение причин, 

почему надо беречь первоцветы.

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с растениями - первоцветами;

2.Узнать, чем первоцветы отличаются от других цветковых растений, в 

чем их особенность;

3. Выявить, какие первоцветы встречаются в Краснодарском крае;

4. Выявить причины исчезновения первоцветов;

5. Ознакомление  с легендами о первоцветах, их полезными свойствами;

6. Сформировать опыт экологически грамотного поведения в природе;

7. Активизировать познавательную деятельность.

Актуальность  проекта: экологическая  тема  уже  давно  является

актуальной. На сегодняшний день вопросы охраны окружающей среды стоят

очень  остро.  Одной  из  причин  этого  является  отсутствие  у  людей

экологической  грамотности  и  культуры.  Основы  экологической  культуры

закладываются с детства.  Однако, в наше время, дети очень мало знают о

растениях - первоцветах. Не знают, какие первоцветы произрастают в нашей

местности и  почему первоцветы нуждаются  в  защите  и  охране.  У них не

сформировано осознание уникальности данных природных объектов,  того,

что их нужно охранять.

Обоснование проекта: наступила весна, ранние цветы появятся из-под

снега.  Очень  часто  их  небрежно  рвут  в  большие  букеты.  В  результате
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равнодушного отношения к природе многие первоцветы исчезают и поэтому

занесены в Красную книгу. Если бы эти цветы остались расти, они дали бы

великое  множество  семян  и  через  много  лет  радовали  бы  нас  своими

волшебными  красками. Если  привлечь  внимание  населения  к  угрозе

истребления  первоцветов  и  возможности  их  сохранения,  то  это  может

изменить общественное мнение и спасти первоцветы.
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Научная статья

Вот и пришли долгожданные солнечные деньки! Вся Земля просыпается

от  зимнего  сна.  Все  чаще  слышны  веселые  птичьи  трели,  на  деревьях

начинают  распускаться  почки,  а  в  парках  и  лесах  расцветают  первые

весенние  цветы.  Сказочно красиво  они выглядят  на  фоне  молодой травы.

Многим  хочется  взять  с  собой  эти  цветы,  поставить  дома  в  вазу  и

любоваться… Но век их очень короток. Долго они не будут радовать наш

глаз, а в природе их можно наблюдать весь период цветения.

Первоцветы  стали  заложниками  своей  красоты.  Главная  причина

уменьшения численности раннецветущих – массовый сбор для изготовления

и продажи букетов. Подснежники, крокусы, цикламены, ландыши, сон-трава,

ирисы – вот далеко неполный список нежных и хрупких растений, которые

собирают на продажу в разных регионах России, где они уже давно стали

редкими и исчезающими, а многие из них попали в Красную книгу. [1] 

В  ботаническом  представлении  первоцвет  –  это  род  растений,

относящихся к семейству первоцветных. В нем насчитывается более пятисот

видов и все они ранние весенние цветы. 

По-другому  травянистые  раннецветущие  растения  называют

подснежниками,  первые  цветы,  которые  цветут  практически  сразу  после

схода снега. Через неделю после появления на свет они уже цветут, а еще

через  пару  недель  появляются  плоды  с  семенами.  На  Руси  считали,  что

первоцветы  вырастают  там,  где  ударит  первая  молния.  В  скандинавских
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преданиях  первоцвет  –  это  не  что  иное,  как  ключик богини весны Фреи,

которым она отпирает двери теплу после долгой зимы. А в середине века их

считали ключиками апостола Петра от двери в царство небесное, нечаянно

оброненными  на  землю.  В  листьях  первоцветов  содержится  витамин  С,

недаром  в  Англии  некоторые  первоцветы  используют  для  приготовления

весенних салатов.

В средней полосе России эти растения цветут уже в апреле (в отдельные

теплые годы - с конца марта) до середины мая.

В  чем  биологический  смысл  столь  раннего  цветения  этой  группы

растений ?

Первая и главная причина - солнечный свет. Всем известно, что именно

на  свету  в  зеленых  органах  растений  происходят  процессы  фотосинтеза,

когда  из  неорганических  веществ  (воды  и  углекислого  газа)  образуются

органические вещества - углеводы, которые потом растения используют для

своего развития. Таким образом, достаточное количество солнечного света

является необходимым условием нормального развития растений.

Именно ранней весной леса умеренного климатического пояса наиболее

богаты светом.  Деревья и кустарники еще не оделись листвой и ничто не

мешает солнечному свету беспрепятственно проникать до самой земли. Это

обстоятельство  и  является  основной  причиной  того,  что  многие  виды

растений  в  процессе  эволюции  «выбрали»  для  своего  цветения  именно

раннюю весну. Недаром первоцветов больше всего в лиственных, особенно

широколиственных, «темных» лесах.

«Прозрачность»  свободного  от  листьев  весеннего  леса  используется

растениями  еще  по  одной  причине.  В  весеннем  лесу  без  листвы  легче

происходит  опыление.  В  первую  очередь  это  касается  ветроопыляемых

раннецветущих растений,  таких,  как  всем знакомые березы,  осина,  ольхи,

лещина,  или  орешник.  Ранней  весной  ничто  не  мешает  ветру  переносить

пыльцу  с  мужских  цветков  на  женские,  состоящие  из  одних  маленьких
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липких пестиков. Когда на деревьях и кустарниках распустится листва, она

уже помешает ветру свободно гулять в кронах деревьев.

Насекомоопыляемые растения также, по-своему, используют это время

года. Они привлекают первых насекомых яркими цветками желтых, голубых

и розовых оттенков.  В сумраке летнего леса цветы низкорослых растений

заметны гораздо хуже (кстати, цветки растений, обитающих в нижнем ярусе

леса и цветущих летом - кислицы, седмичника, майника и др. - имеют белую

окраску,  наиболее  ярко  выделяющую  их  в  условиях  недостаточного

освещения).

Еще  одна  причина  раннего  цветения  растений  –  это  наличие  влаги.

Земля после схода снега насыщена влагой,  которая также необходима для

нормального развития растений.

Первоцветы не только красивы, они играют важную роль в природе. Во -

первых,  ковры первоцветов,  пока не сорваны, выделяют в почву и воздух

целебные  вещества,  необходимые  для  лесных  растений,  в  том  числе  для

деревьев. Во- вторых, в теплые дни начинают летать насекомые (медоносная

пчела, шмели), и единственная еда для них в такие дни - пыльца и нектар

первоцветов, цветы сохраняют жизнь насекомым- опылителям, а они в свою

очередь деревьям, вот так в природе все связано со всем.

Все  первоцветы-  эфемероиды.  Они  отличаются  необычайной

«торопливостью»- появляются на свет тотчас же после схода снега и быстро

развиваются, не смотря на весеннюю прохладу. Через неделю- другую после

появления  на  свет  они  уже  цветут,  а  еще  через  две-  три  недели  у  них

появляются плоды с семенами. Сами растения при этом желтеют и полегают

на землю, надземная их часть  засыхает.  Они всегда  активно развиваются-

растут, цветут, плодоносят - только весной, а к лету совершенно исчезают из

растительного покрова, оставляя в земле живые подземные органы- клубни,

луковицы, корневища.

После  того  как  первоцветы  отцветают  перед  ними  встает  еще  одна

проблема-  распространение  семян.  Так  как  деревья  и  кустарники к  этому
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времени  одеваются  листвой  и  летние  травы  заглушают  последние

желтеющие  листочки  эфемероидов,  ветра  в  лесу  практически  нет,

следовательно,  распространение  семян  с  его  помощью  не  эффективно.

Распространение семян с шерстью животных (как у репейника или череды)

тоже не подходит,  так как растение должно быть высоким, а  эфемероиды

низкие.  Для того,  чтобы вызрели сочные ягоды,  которые потом могли бы

распространяться  лесными птицами  и  зверями  у  эфемероидов  просто  нет

времени, ведь ягоды созревают у лесных растений только во второй половине

лета.  Высыпать  семена  рядом?  Но  в  этом  случае  молодым  растеньицам,

которые  прорастут  из  семян,  не  выдержать  конкуренции  со  взрослыми

родительскими  растениями,  которые  уже  прочно  заняли  здесь  место  под

солнцем. Как быть?

Растения-  эфемероиды  решили  эту  проблему  очень  оригинальным

способом.  Для  распространения  семян  они  используют  насекомых,  и  в

первую  очередь  -  муравьев.  На  плодиках  или  семенах  у  этих  растений

образуются  особые  мясистые  придатки,  богатые  маслом.  Эти  придатки

называются элайосомами (от греч. elaion – масло, и soma- тело) и служат для

привлечения  муравьев,  а  такие  растения  называются  мир  -  мекохорами.

Плоды  и  семена  мирмекохоров  созревают  обычно  в  начале  лета,  когда

муравьи  особенно  активны.  Они  растаскивают  семена  по  своим  гнездам,

теряя часть из них по дороге. [2]

Подснежник (Галантус) (приложения: рис.1)

Самые ранние цветы. Видя эти нежные и хрупкие растения, невольно

вспоминаешь сказку «12 месяцев», где лесная опушка была устлана ковром

белых подснежников.  Они не  боятся  ни  снега,  ни  морозов  и  практически

неприхотливы.

Цветение  начинается  в  конце  марта  –  начале  апреля.  Внешне

подснежник  напоминает  колокольчик  с  белыми  лепестками  и  зеленой

головкой, листья перистые, невысокие, салатного цвета. Цветут подснежники
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на  протяжении  месяца  и  устойчивы  к  заморозкам.  Это  многолетник,

размножается  луковичками  и  семенами.  Неприхотлив  к  почвам,  любит

солнце, поэтому отлично себя чувствует на открытой местности. На одном

месте может прожить до 6 лет.

Пролеска (Сцилла) (приложения: рис.2)

Многие иногда путают, называя пролеску подснежником, ведь внешне

они очень  похожи.  Пролеска  имеет  цветы сочного  голубого  цвета  в  виде

колокольчика с опушенной головой, из середины цветка выступают густые

тычинки, листья перистые, темно-салатного цвета. Растение многолетнее и

морозоустойчивое, размножается луковицей и семенами.

Появляется пролеска сразу после того,  как сойдет снег,  а зацветает  в

марте-апреле  при  теплой  солнечной  погоде.  Растет  в  полутени  и  под

кустарниками. Лужайка с пролеской напоминает озеро или голубое весеннее

небо,  а  в  сочетании  с  другими  весенними  первоцветами  нашему  взору

представляется непревзойденная картина, нарисованная природой.

Крокус (приложения: рис.3)

Этот  цветок  часто  дарят  женщинам  в  горшочках  на  Международный

женский день, подчеркивая их красоту и нежность. Но помимо горшочного

вида, крокус растет в саду на открытом грунте и начинает цвести в апреле.

Цветение недлительное,  5-7 дней, но ароматное и яркое.  Расцветок много:

белые,  голубые,  желтые,  фиолетовые,  сиреневые,  лиловые,  розовые,  а  вот

красного крокуса не бывает.  Вырастает первый весенний цветок до 15 см.

Бутон яйцевидной формы с оранжевыми тычинками внутри, листья тонкие,

перистые,  острые,  тепло-салатного  цвета,  с  бледной  полосой  посередине

листа. Существует множество разновидностей крокусов, в том числе поздний

–  шафран,  который  предпочитает  цвести  в  августе.  Его  применяют  в

кулинарии как ароматную специю.

Калужница болотная

Это растение-многолетник, любит влагу и полутень,  растет на лесных

полянах,  лугах,  болотах,  вблизи прудов и ручьев.  Весной сад наполняется
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ярким горящим цветом и жужжанием пчел. Цветы сочного желтого цвета, с

глянцевой  поверхностью,  середина  махровая,  а  листья  круглые  зеленые,

блестящие,  по  форме  напоминают листья  лопуха.  Размножается  делением

куста и семенами.

Морозник 

По  названию  становится  ясно,  что  растение  цветет  зимой  и  ранней

весной, абсолютно не боится морозов. На родине, в Закавказье, он начинает

цвести  в  конце  февраля,  марте,  часто  цветение  выпадает  на  пасхальные

праздники,  поэтому  ему  дано  название  «Христова  роза».  В  садах  можно

встретить много гибридов растения, которые зацветают в апреле. Оттенки,

свойственные морознику, близятся к пастельным – розовые, желтые, белые,

но  встречаются  и  экземпляры  красного  цвета.  Хорошо чувствует  себя  на

почвах средней влажности в полутени.

Примула (приложения: рис.4)

Лучшее,  что  цветет  в  апреле  и  мае.  Весной,  после  цветения

подснежников  и  пролесков,  просыпается  эта  красавица,  которая  украшает

своим  ярким  цветением  любой  приусадебный  палисадник  или  клумбу.

Листья  примулы  светло-салатного  цвета,  по  форме  напоминают  рыбку,  а

цветки круглые, с ярко-желтой серединкой.

Адонис (горицвет) 

Представляет собой ранние весенние цветы сочного желтого оттенка, по

форме  лепестков  напоминающие  ромашку.  Низкорослое  растение,

многолетник,  морозоустойчивое,  но  любит  теплую  солнечную  погоду  и

легкую плодородную землю.

Мускари, или мышиные гиацинты

Ранние  весенние  цветы  в  саду.  По  внешнему  виду  напоминают

миниатюрный  гиацинт,  цветы-фонарики  которого  направлены  вниз.

Расцветка обычно голубая, синяя или двухцветная, есть гибридные сорта.

Гиацинт 
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Растение,  напоминающее  стержень,  верхушка  которого  облеплена

мелкими  звездообразными  цветочками,  внешне  цветок  очень  похож  на

цветущую ветку сирени.  Гиацинты станут достойным украшением любого

сада весной, цветы начинают распускаться в апреле, привлекая насекомых и

пчел. Растение представлено в широкой цветовой гамме.

Пушкиния

Похожа  на  гиацинт,  бутоны-колокольчики  нежно-голубого  оттенка,

каждый лепесток имеет синюю полоску посередине. Цветонос вырастает до

15 см, период цветения 20-25 дней. Растение луковичное.

Белоцветник

Что-то  среднее  между  ландышем  и  подснежником.  Цветет  в  апреле

более  20  дней.  Ствол  и  опущенная  вниз  головка  растения  напоминает

подснежник,  а  сам  цветок  похож  на  ландыш,  единственное  отличие  —

желтые или зеленые точечки на кончиках лепестков. Высотой вырастает до

20 см.

Эрантис (весенник)

Низкорослое  растение  с  резными  листочками  и  яркими  желтыми

цветами, его легко можно спутать с калужницей болотной. Морозостоек и

спокойно переносит поздние снегопады и заморозки. Любит влажную почву,

но  без  застоя  воды.  Растет  под  кустарниками  и  деревьями.  В  ясные

солнечные дни цветет ярко и как будто излучает свет из-под земли.

Ландыш

Многолетний  красавец  с  крупными  цветами-колокольчиками  и

мощными  листьями.  Ландыши  имеют  крепкие  корни  и  самостоятельно

расползаются  по  участку,  создавая  ковер  из  белых  колокольчиков  и

каплеобразных салатных листьев.

Сон-трава

Редкое растение, занесенное в Красную книгу. Можно встретить на лугу

или в лесу, также выращивается в домашних садах. Размножается семенами,

принесенные из лесу растения не приживутся, поэтому не стоит рисковать
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флорой  и  смело  высеивать  семенами.  Внешний  вид  напоминает  тюльпан,

головка  растения  склонена  немного  набок.  Расцветка  обычно  нежного

сиреневого  цвета,  а  внешняя  часть  лепестков,  стебель  и  листья  покрыты

белым пушком.

Фиалка (приложения: рис.5)

Цветок необычной формы, сине-голубого или фиолетово-синего цвета,

листья  круглые.  Светолюбивое  растение  с  приятным  ароматом.  Хорошо

соседствует  с  другими  первоцветами,  после  цветения  на  месте  бутонов

образуются  семена,  а  листья  сохраняются  на  протяжении  всего  лета.

Размножается семенами и делением корня.

Нарцисс (приложения: рис.6)

Насчитывает  много  видов  и  гибридов,  есть  ранние  и  поздние  сорта.

Основные  расцветки  —  белые  с  желто-оранжевой  серединкой  и  желтые.

Растение  достигает  20  см,  имеет  густой  куст  с  тонкими,  как  перо  лука,

листьями.  Размножается  луковицами.  Основной период цветения  — март-

июнь. 

Тюльпан (приложения: рис.7)

Его цветы могут быть абсолютно разных оттенков: от белого до черного,

красного, фиолетового, желтого, одно- и многотонные, махровые и гладкие.

Садоводы любят  экспериментировать  с  тюльпаном,  поэтому у  него  очень

много  гибридных  собратьев.  Растение  солнцелюбивое,  хорошо  растет  в

защищенных от ветра местах, на плодородных почвах. При недостатке света

закрывает бутон. Занесен в Красную книгу. [3]

Мать-и-мачеха (приложения: рис.8)

У нее два лица – весеннее и летнее. Весеннее лицо – желтые соцветия на

недлинных  стебельках.  Она  показывает  их  миру  очень  рано,  в  середине

апреля, когда другие растения ещё не цветут. Ее желтые огоньки некоторые

называют цветками. Но рассмотрим их внимательно: в каждом—множество

крошечных  цветков,  собранных  вместе.  Это  именно  соцветия,  примерно

такие же, как у одуванчика.
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Кстати,  с одуванчиком мать-и- мачеху иногда путают. А отличить их

можно  легко  и  быстро:  на  стебельке  у  мать-и-  мачехи  растут  буроватые

чешуйки, а у одуванчика их нет, его стебелек совершенно голый. К тому же

одуванчик зацветает, когда у него уже появились листья, а мать-и- мачеха…

Листья—второе ее лицо, летнее. Появляются они в конце мая—начале

июня, когда цветение заканчивается. Листья крупные и необычные: сверху

они  зеленые,  гладкие,  желтые,  а  снизу  беловатые,  покрытые  мягким

войлоком волосков и как будто теплые. За эту особенность цветок получил

свое имя: верхняя сторона листьев—неласковая «мачеха», нижняя—добрая

«мать».

А  латинское  название  растения—туссилаго—означает  выводящее

кашель.  Действительно,  высушенные  листья  и  соцветия  применяют  для

лечения легочных заболеваний.

Для пчел в соцветиях мать-и-мачехи накрыт прекрасный стол, причем в

то время, когда других цветущих растений нет.

А когда срок цветения заканчивается, с мать-и-мачехой происходит еще

одно  удивительное  превращение.  Ее  стебелек  начинает  быстро  расти,

вытягивается  и  выносит  высоко  вверх созревающие плодики,  снабженные

хохолками из длинных волосков. Ветер может легко подхватить их и унести

далеко-далеко от материнского растения.

Кроме  этого,  мать-и-мачеха  размножается  корневищем.  Оно  у  нее

мощное, ветвистое. На нем образуются почки, из которых вырастают новые

растения.

Медуница

Медуница  зацветает  через  несколько  дней  после  мать-и-мачехи.  Ее

цветки раскрываются в апреле, когда все радуется весеннему теплу. В еще не

одетом  апрельском  лесу  медуница  видна  издалека,  хотя  цветки  у  нее

некрупные.  Зато какие они яркие!  И не просто яркие,  а  разноцветные:  на

одном  и  том  же  растении  можно  увидеть  красные,  фиолетовые  и  синие
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цветки.  А  если  попадется  целая  полянка,  поросшая  медуницей,  то  от

пестроты просто в глазах зарябит. 

Эта пестрота нужна медунице, чтобы издалека привлекать насекомых -

опылителей.  Самые  желанные  гости  —  шмели.  На  их  мохнатом  тельце

задерживается  очень  много  пыльцы.  А  медуница  -  цветок  благодарный:

щедро  угощает  шмелей-помощников  душистым  нектаром,  которого  очень

много  в  глубине  венчиков.  Так  что  свое  название  медуница  вполне

заслужила.

То  что  цветки  у  медуницы разноцветные,  удивительно.  Но,  пожалуй,

ещё  удивительнее  другое:   они  бывают  такими  не  сразу,  а  как  бы

переодеваются. Когда цветок раскрывается, он красный. Но пройдет какое-то

время - и становится фиолетовым. Пройдет еще немного времени - станет

синим...

Пока медуница часто встречается в наших лесах. Но она уже взята под

охрану!  Собирать  ее,  например,  в  Московской  области  запрещено.  К

сожалению,  не  все  выполняют  этот  запрет  и  из  весеннего  леса  нередко

возвращаются с охапками медуниц.

Хохлатка

Зацветает  она  очень  рано:  едва  снег  успевает  исчезнуть.  Маленькое

растеньице с чудесными сиреневыми цветками, собранными в густую кисть.

Присмотришься:  у  каждого  цветочка  длинный  вырост—шпорец,  как

будто  хохолок.  В  шпорцах  спрятан  сладкий  нектар,  а  вокруг

распространяется  нежный  аромат.  Летят  к  хохлатке  шмели  и  пчелы—

собирают нектар и пыльцу и опыляют цветки.

Всего  несколько  дней  радует  нас  хохлатка  своей  хрупкой,  какой-то

удивительной чистой красотой. За торопливым цветением следует быстрое

увядание. И уже в конце весны мы не увидим в лесу этого растения. Исчезли

не только его цветки, но и стебли и резные листочки…
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Под  землёй  сохраняется  у  неё  небольшой  клубень  с  запасом

питательных  веществ.  Всё  лето,  всю  осень  и  всю  зиму  он  будет  как  бы

дремать, не давая знать о себе, а весной из него вырастет новое растение.

Ну и конечно, останутся в лесу ее семена. Правда, появляющиеся из них

молодые растения зацветут лишь на четвертый-пятый год своей жизни.

Хоть и небогат весенний лес обитателями, у хохлатки есть в нем друзья.

Это  не  только  пчелы  и  шмели,  но  и  муравьи.  Пропала  бы  хохлатка  без

муравьев, потому что именно эти проворные существа разносят по лесу ее

семена.  У  мелких  черных  семян  хохлатки  есть  для  муравьев  приманка—

белые  мясистые  выросты.  Муравьи  эту  приманку  съедают,  а  семена

оставляют невредимыми.

Очень нежна хохлатка. Если сорвать ее, скорее всего даже до дома не

донесешь—растеньице увянет по дороге.

Лучше любоваться ею в лесу. А любуясь, полезно вспомнить, что наша

хохлатка  с  сиреневыми  цветками—представитель  немаленькой  пестрой

семейки. Ведь на свете больше 100 видов хохлаток. [4]

Первоцветы Кубани

В Красной книге Краснодарского края насчитывается порядка 50 видов

редких  растений  с  весенним  периодом  цветения,  для  которых  одним  из

лимитирующих факторов ухудшения состояния их популяции является сбор

растений в букеты.

В  сезон  произрастания  первоцветов  наибольшее  распространение

получил  массовый  сбор  на  продажу  и,  как  следствие,  уничтожение  мест

обитания растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и

Краснодарского края.

Традиционно ежегодно в Краснодарском крае проводится мероприятие

«Первоцветы»,  направленное  на  предотвращение  нарушений  требований

законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды,  влекущих

причинение вреда растениям.
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Кубанские экологи патрулируют леса и парки. С приходом тепла здесь

орудуют браконьеры. Первоцветы собирают мешками на продажу. Цветы не

успевают даже вырасти. А ведь чтобы распуститься и сбросить семена, у них

есть всего три недели.  При этом новое растение появится лишь через  3-4

года.  Сбор  первоцветов  давно  стал  сезонным  бизнесом.  Сейчас  пестрые

букеты можно встретить на каждой трассе или рынке.

Чтобы выявить нарушителей экологи устраивают рейды.

Хочется верить, что не угроза штрафа, а желание того, чтобы наши дети

и внуки смогли увидеть эти прекрасные растения не на картинке, а в живой

природе, остановят охотников за первоцветами от их уничтожения.

Подснежник

Род объединяет около 18 видов, распространенных в природе Средней и

Южной Европы, Крыма, Кавказа и Малой Азии. Больше всего подснежников,

около 16 видов, встречается на Кавказе. 6 видов внесены в Красную книгу

как находящиеся под угрозой исчезновения. Точного числа видов растений

обычно  не  существует.  Дело  в  том,  что  ботаники  часто  не  могут

договориться,  отнести  ли  найденное  растение  к  новому  виду  или  оно

слишком мало отличается от представителей уже известного.

Подснежник  кавказский  –  редкий  вид  растения,  который  обитает

преимущественно на территории России. Название свое он получил за то, что

вырастает ранней весной буквально из-под снега. 

Располагается  подснежник  группами,  где,  разрастаясь,  образуют

поляны. Ему комфортно в лесистой местности в рыхлой перегнойной почве.

Нуждается в холоде для образования почки. Подснежник занесен в Красную

книгу, так как общая численность не превышает более 200 тысяч особей.

Особенно страдает растение из-за неправильного сбора в коммерческих

целях.

Меры, принятые для увеличения численности растения:

- Полный запрет на сбор и распространение подснежников.
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- Тщательный контроль ежегодной популяции растения.

-  Пропаганда  выращивания  подснежника  на  отдельных

специализированных фермах для дальнейшей реализации.

- Охрана территорий обитания растения. [6]

Горицвет

Распространен  горицвет   весенний в  лесостепных и степных районах

Центральной  и  Восточной  Европы,  в  Западной  Сибири  до  реки  Лены,  в

Северном и Северо-Восточном Казахстане, Предкавказье, в Крыму на горных

пастбищах яйлы. Растет на склонах холмов, на лесных опушках и полянах,

остепненных  лугах,  в  северных  разнотравных  степях  на  оставшихся

нераспаханными склонах. Предпочитает черноземные почвы. Любит солнце.

Горицвет весенний относится к холодостойким растениям, выносит сильные

падения температуры, особенно его цветы. В некоторых странах и кое-где у

нас  горицвет  выращивается  как  садовая  культура  из-  за  больших  ярких,

красивых  цветов,  которые  появляются  ранней  весной,  притом  цветы

появляются  раньше  листьев.  Размножают  горицвет  корневищами  и

семенами. 

Горицвет  имеет  еще  одно  название  –  адонис.  Цветение  адониса

начинается  с  марта  и  длится  всего  лишь  месяц.  Раскрывание  цветков

происходит рано утром, а закрываются они после полудня.  Другие названия:

горицвет  весенний,  запарная  трава,  черная  трава,  черногорка,  стародубка,

златоцвет, волосатка, купавник. [5]

Адонис занесен в Красную книгу Краснодарского края, тем не менее, он

активно используется в лекарственных целях. Собирая горицвет, необходимо

знать основные правила. Срывать цветки можно не чаще одного раза в пять

лет, при этом, не повреждая основную часть растения.

Целебные свойства  адониса  были известны много  лет  назад.  Из  него

готовят  фармацевтические  препараты,  которые  помогают  справиться  с

сердечными недомоганиями, болезнями почек. Настои устраняют судороги,

успокаивают нервы.
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Несмотря  на  все  полезные  свойства,  горицвет  является  ядовитым

растением.[6]

Примула

В  народе  первоцвет  ласково  называют  «баранчики»,  «ключики»,

«кудельки».  У  него  короткое  вертикальное  корневище,  листья

продолговатые,  красиво опушенные.  Одновременно с листьями появляется

цветочная  стрелка,  которая  оканчивается  трогательно  поникшим зонтиком

золотистых цветочков.

Примула лекарственная встречается во многих регионах нашей страны,

встречается и у нас на Кубани.

Пожалуй, ни об одном растении не ходит столько легенд, преданий и

поверий,  как  о  первоцвете  весеннем.  Например,  существует  такая

любопытная  примета:  девушка,  которая  первой  найдет  на  Пасху  цветок

примулы, обязательно в этом году выйдет замуж.

У  древних  кельтов  и  галлов  примулу  разрешалось  собирать  только

жрецам-друидам. Отправляться за ней следовало только босиком (а ведь в

это время года земля еще до конца не оттаяла), да еще натощак! Более того,

сборщик не должен был рассматривать цветок, иначе первоцвет терял свою

колдовскую  силу.  Собранные  таким  образом  цветки  использовали  для

приготовления  приворотных  и  лечебных  снадобий,  придерживаясь  очень

своеобразных  ритуалов.  Например,  зелье  полагалось  готовить

исключительно в полночь.

В  народной  медицине  отвары  и  настои  листьев  и  корней  растения

используются  в  качестве  мощного  тонизирующего  средства  при слабости,

упадке сил, снижении работоспособности.

Примуле приписывали еще одно чудесное свойство: считалось, что она

показывает место, где скрывается клад. По-видимому, это связано с тем, что

его соцветие похоже на связку маленьких изящных ключей (отсюда и одно из

народных  названий  растения  -  «ключики»).

Издревле примула использовалась в народной медицине при разных недугах.
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В  первые  русские  травники  «баранчики»  (еще  одно  название  первоцвета,

данное  ему  за  мохнато-морщинистые  листья)  были  включены  как

успокоительное.  И  действительно,  по  содержанию  аскорбиновой  кислоты

первоцвет  -  рекордсмен  среди  растений:  в  его  листьях  витамина  С

содержится в несколько раз больше, чем в сельдерее, луке-батуне, редисе и

даже  петрушке.  Поэтому  листочки  первоцвета  так  ценны  ранней  весной,

когда особенно остро ощущается дефицит витаминов. Кстати, многие дикие

животные, бродячие собаки и кошки находят это растение и с удовольствием

лакомятся им.

Цветы  и  листья  первоцвета  содержат  большое  количество  других

витаминов, а в корешках есть еще углеводы,  эфирные масла.

Фиалка

Фиалки  были  растениями-символами  на  протяжении  всей  истории

человечества: у греков и галлов фиалка олицетворяла целомудрие: цветами

ее посыпали ложе невесты. Была она и символом печали, любимым цветком

французской  императрицы  Жозефины,  а  после  нее  —  Наполеона.  Еще

древние  греки  пользовались  фиалкой  для  приготовления  благовоний,  а

древние римляне использовали ее в качестве приправы для приготовления

вин

Фиалка  -  крепко  хранит  свои  тайны.  До  сих  пор  как  следует  не

разгадано,  зачем фиалка цветет дважды: ранней весной и летом. Весенние

цветки природой награждены и привлекательным видом и запахом, чтобы

приманивать  шестиногих опылителей,  хотя  в  услугах  их в  мае  фиалка не

нуждается, поскольку красивые цветки бесплодны. 

 Жизнь вида поддерживают закрытые, внешне ничем не примечательные

летние цветки. Они не имеют ни запаха, ни даже венчика, и к тому же не

приподняты  над  листьями,  а  лежат  прямо  на  земле.  Да  и  зачем

приподниматься им кого-то завлекать, когда цветки эти не нуждаются ни в

чьей услуге. Ведь в летнюю пору фиалки — самоопылители: зрелая пыльца с

тычинок осыпается на рыльце, так и происходит оплодотворение.
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В народной медицине фиалку употребляли ещё при коклюше, удалении

мокроты из бронхов, а так же при камнях в почках и мочевом пузыре, как

средство сокрушающее их в песок.

Мать-и-мачеха

Мать-и-мачеха  обыкновенная  -  многолетнее  растение  с  мелкими

золотистыми желтыми цветками, широко встречается на территории России,

в том числе и у нас на Кубани. 

Мать-и-мачеха -  великолепный медонос,  зацветающих сразу же после

таяния цветков, славится своим сахаристым нектаром и цветочной пыльцой.

Перед  наступлением ночи и  в  сырую погоду  соцветия  (корзинки)  мать-и-

мачехи закрываются. Иногда можно наблюдать такую картину: на северных

и  холодных  склонах  еще  держатся  остатки  снега,  а  на  теплых  склонах,

заботливо  согреваемых  весенним  ласковым  солнцем,  радуют  нас  цветки

мать-и мачехи.

Мать-и-мачеха  использовалась  в  медицине  с  древних  времен.  Как

лекарственное растение мать-и-мачеха была известна еще в Древней Греции.

Мать-и-мачеха является старинным средством от кашля. Лечебное значение

этого  старинного  средства  подчеркивает  и  латинское  название  растения  -

"туссиляго", происходящее от слова "туссиб" - кашель.

В лечебных целях используют листья и цветочные корзинки (соцветия),

которые  собирают  в  марте-апреле,  а  листья  -  в  июне-июле.  В  цветочных

корзинках  и  листьях  содержатся  органические  кислоты,  сапонины,  рутин,

аскорбиновая кислота, полисахариды, инулин, слизи, эфирное масло. Листья

и  цветки  используются  как  мягчительное,  дезинфицирующее,

обволакивающее,  отхаркивающее  и  противовоспалительное  средство  при

бронхите,  ларингите.  Кроме  того  применяется  при  аллергии,  артрите,

малярии, отеках, эпилепсии, одышке, язве желудка, болезнях сердца. [5]

Цикламен кавказский

Многолетник. Имеет клубень до 4 дм в диаметре, от которого отходят

округлые листья. Цветы красно- фиолетовые, розовые, иногда почти белые,
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имеют венчик  из  5  лепестков.  Цветёт  в  феврале  –  марте.  Произрастает  в

широколиственных  лесах  Краснодарского  края.  В  настоящее  время

численность  сокращается  из-за  выкапывания  клубней  для  лекарственных

целей.

Легенды и мифы о Первоцветах

Фиалка

Лесные  цветы,  которым  посвящено  много  легенд,  мифов  и

торжественных  ритуалов  у  многих  народов  мира.  Так,  согласно  русскому

народному  поверью,  девушки  ели  их  корешки,  чтобы  привлекать  к  себе

женихов.  Весной,  найдя  первые  лесные  фиалки  на  опушке,  крестьяне

обязательно съёдали три цветочка,  чтобы целый год не болеть.  Поэтому и

название древнерусское у них красивое – «любка». Во времена Запорожской

Сечи фиалка не раз спасала жизнь казакам, возвращала им силу, поднимала

боевой  дух.  Амулет  из  высушенных корней  фиалки  защищал  от  мечей  и

стрел. Однако фиалка уберегала не только от врагов. Загнанные татарскими

полчищами  в  пустынные  степи  казацкие  отряды  неделями  не  видели  ни

воды, ни пищи. И их от голода и от жажды спасали только клубни виолы.

Враги  не  раз  пытались  выведать  секрет  удивительной  живучести,  но

отважные воины даже под страхом смертной казни не выдали тайны. Кроме

того, цветок ценили не только за красоту, но и за целебные свойства. Еще

древние  римляне  использовали  настойку  из  фиалок  от  кожных  болезней,

отвары из листьев снимали кашель и избавляли от простуды. Даже в вино

добавляли цветы фиалки.

Одно  предание  гласит,  что  когда  «праотец  человечества»  Адам  был

изгнан из рая, шел он, пригорюнившись, по бренной Земле и плакал. А куда

падали слезинки, там из земли вырастали очаровательные цветы — фиалки...

Так утверждает одна древняя легенда.

Барвинок
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По  одной  из  легенд,  барвинок  был  наделён  характерной  только  ему

особенностью  -  выносливостью.  И  произошло  это  следующим  образом.

Барвинок  очень  долго  и  сильно  переживал,  что  по  образу  и  подобию

слишком  походил  на  фиалку  душистую  синими  цветками,  но  та  напрочь

затмевала  его  собой,  благодаря  аромату,  и  отнимала  всю  человеческую

любовь и внимание.

Как-то раз барвинок посетовал богине Флоре: "Я красив, но меня никто

не замечает  и  не  любит.  Дай  же мне звучное  имя или надели чарующим

запахом, чтобы я стал броским, чтобы и меня заметили и полюбили..."

Мудрая  богиня  Флора  подумала  и  решила  так:  "Ты  обладаешь

терпением и выносливостью, наделю тебя самым долгим периодом цветения,

чтобы  успевал  зацвести  раньше  фиалки,  и  продолжал  цвести  после  её

смерти."

Шафран

Множество  легенд  связанных  с  шафраном  существовало  в  Древней

Греции.  По  одной  из  них  аргонавт  Ясон,  перед  тем,  как  пахать  землю

Колхиды на быках мечущих пламя, скинул желто-шафрановую одежду. По

другой один из восточных богов – Вакх – носил платье шафранового цвета.

Точно  такие  же  носят  сейчас  участники  пиршеств,  ему  посвященных.  В

шафрановые одежды была  также  облачена  римская  богиня  утренней  зари

Аврора.

Адонис (Горицвет)

Один из мифов появления растения связан с финикийским богом солнца

"Адонисом".  Финикийское  божество  связано  с  лекарственным  растением

благодаря своему раннему появлению, так как согласно мифу,  бог  солнца

"Адонис"  каждый  год  воскресал  вместе  с  появлением  растения  и  так  же

каждую осень умирал.

Пожалуй, самая известная легенда пришла к нам из Древней Греции, где

по  этой  легенде  создавались  скульптурные  и  живописные  произведения.

Согласно  легенды,  богиня  любви  Афродита  за  не  почитание  её  женой
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кипрского царя Кинира, внушила её дочери Мирре влечение к собственному

отцу. Спустя время, не подозревая сам того, что имеет дело с собственной

дочерью, царь Кинир вступает в запретную связь, после чего узнаёт правду и

в  гневе  проклинает  дочь.  Боги  проявив  сочувствие  к  дочери  царя  и

превратили её в мирровое дерево, с вечно сочащимся из трещин коры ствола

ароматным соком. Через какое- то время из трещины дерева родился ребенок

неописуемой  красоты,  которого  назвали  Адонисом.  Узнав  о  появлении

младенца Афродита укладывает его в ларец и отправляет на воспитание жене

бога подземного царства Аида - Персефоне, с условием, что, когда ребенок

вырастет, он вернётся к ней. Когда Адонис вырос, то по красоте ему не было

равных  ни  среди  смертных,  ни  среди  богов.  Вырастив  Адониса,  царица

подземного царства не захотела с ним расставаться, в то время как Афродита

настойчиво  хотела  вернуть  его  себе.  По  легенде  этот  спор  решает  Зевс,

который определяет,  что  одну  половину года  Адонис  проводит  в  царстве

мертвых у Персифоны, вторую половину года у Афродиты. Проводя все своё

время с Афродитой юный Адонис становится её спутником и возлюбленным.

Счастливая Афродита с Адонисом постоянно охотились на разных мелких

зверей  в  лесах  и  горах  Кипра,  избегая  крупных  животных.  Богиня  охоты

Артемида так же влюбилась в Адониса, но видя, что ей предпочли Афродиту,

наслала на него свирепого кабана. В отсутствии Афродиты собаки Адониса

почуяли след крупного кабана, и он с радостью пустился за добычей. Загнав

добычу  в  угол,  Адонис  был  готов  пронзить  кабана  копьём,  но  тот,  резко

кинувшись  на  Адониса,  смертельно  ранил  юношу  своими  клыками.  От

страшной раны юный Адонис погибает.

Узнав о своей страшной потере Афродита отправилась на поиски своего

возлюбленного. Бродя по лесам и горам она не замечала, как острые камни и

колючки  ранили  её  нежные  ноги,  из  ран  которых  капали  капли  крови

Афродиты. На месте капель крови Афродиты на земле вырастали нежные

алые розы. По легенде, найдя своего возлюбленного, богиня любви его долго

оплакивала,  вся  окружающая природа оплакивала потерю вместе  с  ней.  В
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память о своём возлюбленном Афродита вырастила из его крови прелестный

цветок,  который  распускался  каждую  весну  в  то  время,  когда  Адонис

возвращался к ней из подземного царства. Видя страдания богини Афродиты,

Зевс  пожалел  её  и  велел  Аиду  отпускать  на  полгода  Адониса  из  царства

мертвых на землю. С тех пор, с приходом Адониса на землю к солнцу, вся

природа оживает, и первым на опушках и склонах появляется ярко-желтый

цветок, названный в его честь.

Гиацинт

Гиацинт  —  цветок  любви,  счастья,  верности  и…  скорби.  Название

цветка  «гиацинт»  по-гречески  означает  «цветок  дождей»,  но  греки

одновременно  называли  его  цветком  печали  и  еще  цветком  памяти  о

Гиацинте. С названием этого растения связана греческая легенда. В Древней

Спарте Гиацинт некоторое время был одним из наиболее значимых богов, но

постепенно слава его поблекла, и его место в мифологии занял бог красоты и

солнца  Феб,  или  Аполлон.  Легенда  о  Гиацинте  и  Аполлоне  в  течение

тысячелетий остается одной из самых известных историй о происхождении

цветов.

Любимцем бога Аполлона был юноша по имени Гиaцинт. Часто Гиацинт

с  Аполлоном  устраивали  спортивные  состязания.  Однажды,  во  время

спортивных состязаний,  Аполлон метал  диск  и  случайно бросил  тяжелый

диск прямо на Гиацинта. Капли крови брызнули на зеленую траву и спустя

некоторое время в ней выросли ароматные лилово-красные цветы. Словно

множество миниатюрных лилий было собрано в одно соцветие (султан), а на

их лепестках было начертано горестное восклицание Аполлона. Этот цветок,

высокий  и  стройный,  древние  греки  и  называют  гиацинтом.  Память  о

любимце  Аполлон  увековечил  этим  цветком,  который  вырос  из  крови

юноши.

По более поздней легенде, во время Троянской войны Аякс и Одиссей

одновременно заявили свои права на обладание оружием Ахилла после его

смерти. Когда совет старейшин несправедливо присудил оружие Одиссею,
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это настолько поразило Аякса, что герой пронзил себя мечом. Из капель его

крови  вырос  гиaцинт,  лепестки  которого  по  форме  напоминают  первые

буквы имени Аякса — альфу и ипсилон.

Анемона или Ветренница

Из множества  легенд  есть  одна  прекрасная  о  любви...  Нимфы и бога

Ветров. Анемона была настолько очаровательна, что сладкий весенний ветер,

бог западных ветров Зефир по уши влюбился в неё. У Зефира была цветущая

жена Флора - богиня всех цветов. Когда Флора узнала о проделках мужа, то,

несмотря на свою добропорядочность, настолько разгневалась на нимфу, что

в приступе ревности и гнева своими чарами умертвила её. Зефир страшно

переживал  смерть  Анемоны и  в  порыве  отчаяния  пошёл  к  богине  любви

Афродите.  Она  сжалилась  над  возлюбленной  Зефира  и,  прикоснувшись  к

холодному сердцу нимфы, превратила её в красный цветок. С тех пор этот

цветок пламенеет на полях и лесных опушках. 

Позднее  греки,  связывая  анемоны  с  огнём  и  планетой  Марс,  стали

считать  их  цветком  Венеры  и  Гермеса.  Она  является  их  атрибутом  и

символизирует печаль, смерть. 

А христиане верят,  что анемоны указывают на скорбь Девы Марии в

оплакивании  Христа.  Говорят,  что  на  Голгофе  после  распятия  выросли

именно  эти  цветы.  В  первые  дни  христианства  лист  этого  растения,

состоящий из трёх частей, использовался в качестве символа Троицы. Но не

только у христиан анемона означал печаль, кровь и смерть. Об анемоне на

Руси существовали разные поверья и её считают магическим цветком.  На

анемоне и гадали, и приворотом занимались, служила анемона и оберёгом в

супружеских  отношениях.  При  этом  анемоны  могут  быть  просто

нарисованными  или  вышитыми.  Из  анемон  делают  талисманы,  которые

одаривают носителя отважностью, страстностью. Если же носить талисман с

изображением трилистника  анемоны,  то  можно выходить "сухим" из  всех

рискованных  ситуаций.  Также  анемона  способствует  ощущениям

самодостаточности, укреплению силы духа. Носитель талисмана из анемоны
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– верный друг.  Анемоны в доме служат оберёгом от врагов,  охраняют от

сглаза, зависти .Раньше употреблялась от золотухи, ревматизма, зубной боли,

ею же выводили паршу на голове. В древности шаманы использовали настой

из  листьев  в  "операциях"  в  качестве  сильного  наркоза.  А  вот  гадалки

используют масло из анемон для расслабления, а также для открытия в себе

скрытых возможностей.

Подснежник

Согласно легенде, подснежник получил белый наряд от богини Флоры,

чтобы  нарядиться  для  карнавала.  Снег,  который  тоже  хотел  пойти  на

праздник,  никакого  наряда  не  получил.  И  никто  из  цветов,  кроме

подснежника, не захотел поделиться со снегом. А подснежник укрыл снег

своим белым хитоном и они веселились на празднике вместе. С тех пор снег,

в  благодарность,  укрывает  подснежник  от  последних  зимних  морозов.  У

многих  славянских  народов  примула  почитались  как  золотые  ключики,

открывающие по весне дорогу всему зеленому царству.  Всю долгую зиму

небесная Лада томится в  плену густых туч и туманов.  Но весной умытая

вешними водами богиня любви, солнца и согласия является в мир с щедрыми

дарами.  Там,  куда  упала  первая  молния,  и  вырастают  первоцветы,  чтобы

своими ключами отомкнуть земные недра для буйного роста трав, кустов и

деревьев.[7]

О подснежниках сложено немало легенд. Одна из них гласит, что когда

Бог изгнал Адама и Еву из Рая, на земле была зима и шел снег. Ева замерзла

и стала плакать. Она с грустью вспоминала о теплых райских садах. Чтобы

утешить ее Бог превратил несколько снежинок в цветки подснежника. Так

что первыми цветами на Земле, возможно, были именно подснежники. [5]

Значение первоцветов велико. Они выделяют в почву и воздух целебные

для  других  растений  вещества.  Другая  их  важная  роль  —  в  теплые  дни

просыпаются насекомые (пчелы, шмели) и единственная для них еда в такие

дни — пыльца и нектар первоцветов.
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 Для человека первоцветы играют также большую роль. Многие виды

первоцветов  культивируются  как  садовые  растения,  получены  гибриды  и

махровые  формы.  Выращивают  их   не  только  как  садовые,  но  и  как

огородные растения. Молодые листья первоцветов используют в салатах. Эти

листья  содержат  много  витаминов  -  пара  листьев  обеспечивает  человеку

суточную  норму  витамина  С.   Целебные  свойства  первоцветов  известны

давно. В народной медицине первоцветы применялись при лечении кашля,

туберкулеза,  ревматизма,  бессонницы...  Используют  также  широко  и  в

косметических целях.

В последние годы широко проводится операция «Первоцвет». Ее цель —

сохранение редких видов весенних цветов, оказавшихся под угрозой полного

исчезновения. Итогом этой операции, может служить тот факт, что в Москве

торговля первоцветами сведена до минимума  ( данные «Гринпис»)

С  2001  года  в  сочинском  Национальном  парке  и  на  территории

Кавказского биосферного заповедника ведется научная работа по  проблеме

сокращения численности популяций первоцветов при массовом сборе. Уже

сегодня  понятно,  что  влияние  это  сильное.  Например,  вся  популяция

цикламена Кузнецова растет на участке в 400 га. Если не контролировать его

сбор, вид может исчезнуть всего за 2 года!

 Стать участником операции за сохранение первоцветов может каждый

из нас. Для этого нужно для начала просто прекратить собирать цветы  в лесу

и покупать подснежники и другие редкие ранние цветы.  Конечно же,  они

красивы,  но  не  стоит   забывать,  что  цветок,  который  мы  срываем,  -

единственный, а в последствии — это 30 растений, которые не вырастут в

следующем году!

Первоцветы  очень  красивы.  Они  и  привлекательны,  потому  что  это

первые цветущие растения.  Мимо нельзя пройти и не заметить,  уж очень

яркие, необыкновенно насыщенные цвета у первоцветов. Поэтому люди рвут

букетики,  а  иногда и целые охапки и приносят их домой,  не задумываясь

порой, что жизнь букетика всего 2-3 дня и что в природе эти цветы радовали
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бы нас 2-3 недели . Люди рвут, много вытаптывают, уничтожают луковицы

первоцветов, и их становится все меньше на Земле.

Поэтому рекомендую всем:

- Не покупайте букеты первоцветов! Этим вы поощряете браконьера!

- Находясь в природе, не будем срывать растения для букетов.

- Будем составлять букеты только из тех растений, которые выращены

человеком.

- Собирать лекарственные растения будем только в тех местах где их

много.

Вывод: берегите первоцветы!
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Приложение: 

 Подснежник (Галантус)  ( рис.1)
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  Пролеска (Сцилла) ( рис.2)


