
Мать-Мачеха



Русское название возникло из-за особенности   
листьев мать-и-мачехи:  нижняя сторона 
пушистая и мягкая — «мать», а верхняя гладкая 
и холодная — «мачеха». В народе говорят: 
«Родная мать любит, как летнее солнце греет, а 
мачеха не любит – холодная, как зимнее 
солнце».



У этого растения есть еще одна довольно редкая 
особенность – его цветки появляются раньше листьев. За 
это англичане называют мать-и-мачеху  «сын раньше отца». 



Цветет мать-и-мачеха  раньше всех травянистых 
растений  и дольше других первоцветов – 38 дней.



Народные названия:  мать-трава, царь-зелье, 
двоелистник, лапуха студёная, мартовский 
цветок, табачная трава (в некоторых 
местностях ее листья «курят» от кашля), 
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 растений -
конкурентов, а прекрасное удобрения — зола  
способствует ее быстрому росту. Если  
раскопать почву в том месте леса, особенно 
елового, где она растет, то можно найти 
угольки — след давнего костра.





Согласно народному поверью, если носить при себе 
мешочки с листьями и цветками мать-и-мачехи, то 
это привлечет  любовь  и женское счастье. А если 
сплести венок из цветков мать-и-мачехи, 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-и-мачеха считалась 
покровительницей  сирот, помогая  им преодолеть 
одиночество.



В народе по цветам мать-и-мачехи определяют 
погоду, так как они  заранее предупреждают с 
точностью не хуже барометра о наступлении 
холодов и дождливой погоды. Когда 
пригревает солнце, ее цветы распускаются, 
расправляются. Но если ожидается весенняя 
непогода, они прячутся в пушистый воротник, 
который сохраняет нежные лепестки от 
стужи. Тем, кто собирается копать колодец, 
она укажет место близкого залегания водного 
горизонта.
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