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Зеленеет степь донская,
Золотятся волны нив.
И с простора, слух лаская,
Вольный слышится призыв…
Родина! Донской край! Донская степь!
Море травы, которую колышет ветер, открытые просторы, где изредка виднеются кустарники на многие километры, равнина, ограниченная линией горизонта и небом — это Донская степь. Весной она волшебным образом преображается, покрываясь великолепным ковром разноцветных красок. Это тюльпаны, ландыши, одуванчики, воронцы, ирисы, бессмертники, маки. Куда ни глянешь, всюду пушистые серебристые стебли цветущего ковыля плавно колышутся от дуновения слабого ветерка. Островками виднеются высокие стебли шалфея, белые
шапочки степного лука, цветёт подорожник, горечью отдаёт полынь, слышится запах чабреца. Степь дышит теплом, светло простирается и уходит вдаль изумрудно-зелёным цветом, где соединяется в тонкой линии горизонта
с прозрачным небом. Раздолье царствует в степи. Она дарит простор и волю. Степь живёт своей жизнью. И она
хранит свои тайны и чудеса.
Ростовская область расположена в степной зоне, чем и определяется характер покрывающей её растительности. Основу травостоя степных сообществ составляют плотнодерновинные злаки. Наиболее обычны среди
мелкодерновинных злаков типчак (овсяница валлисская и другие виды), ковыль Лессинга (ковылок), а из числа
крупнодерновинных ковылей – ковыль волосовидный.
Когда наступает пробуждение степи, холмы и балки покрываются большим количеством разнообразных цветущих растений. В открытой степи вначале зацветают жёлтые тюльпаны Биберштейна. Куда ни глянешь – всюду
пушистые серебристые стебли цветущего ковыля плавно колышутся от дуновения слабого ветерка, и, кажется,
будто стоишь среди безбрежного седого моря. Над ковылями поднимаются то в одиночку, то целыми островками,
представители степного разнотравья. Виднеются безлистые стебли шалфея поникшего со свешивающимися синими кистями цветов. Высокий куст степной спаржи, прозванный в народе «заячьим холодком», весь покрылся
желтоватыми цветочками. Местами над морем ковыля возвышаются громадные шары катрана, сплошь усеянные
пушистыми белыми цветками. Между ковылём разместились кустики цветущего типчака. Тут же цветет подорожник. Серовато-пушистые астрагалы выбросили по сторонам стеблей красновато-лиловые и жёлтые кисти. Полевой вьюнок, бесцеремонно забравшись на чужую спину, выставил на соблазн степным мухам и бабочкам крупные бледно-розовые цветки со сладким соком на дне длинных венчиков и ароматных запахов.
С наступлением сухого сезона жары, некоторые группы растений входят в состояние покоя, поэтому жизнь
трав короткая, одни быстро уступают место другим.

Донская степь — пора буйного разгула степной природы. Каких
только трав не растёт в наших краях… Но ковыль - особенная голубая
трава – символ степи.

Ковыль

В степи седой, как пыль,
Колышется ковыль.

Многолетнее травянистое растение. Относится к семейству злаковых. Дикорастущий злак с узкими листьями и высоким стеблем. В
зависимости от разновидности растения и условий произрастания
стебель растения вырастает до 30-70, а иногда и до 100 см. Цветки
образуют сложное соцветие. В большей части в виде редкой метёлки.
Легенда рассказывает, что после великого сражения с монголотатарами пришли люди на поле битвы и начали хоронить тысячи убитых русичей, но их было так много, что холмиков могильных делать не
стали, разровняли землю, чтобы ромашки в степи выросли и другие
цветы. Только вместо ромашки чудная трава стала произрастать,
жёсткая, стеблистая, а под осень каждая травинка выбросила белые
волосы. Поседела, выходит, в поле от горюшка людского. В старину
ковыль-траву за украшение считали. Всем был хорош ковыль, только
красота иной раз бедой обворачивается. Овцы, коровы набредут на
ковыльные заросли, досыта наедятся — гибнут все. Ещё ковыль —
растение-барометр. Его ось, как часовая пружинка, изменяется от
влажности воздуха.
Милая, родная Донская степь. Сколько же утренних зорь, весенних и летних ночей провёл в Донской степи уроженец этих мест, известных всему миру писатель М.А. Шолохов, чтобы в своих произведениях рассказать о прелестях донской степи, красивой во все времена года.
«Родимая степь под низким донским небом. Ковыльный простор
с многочисленными курганами, в мудром молчании берегущими зарытую казачью славу. Низко кланяюсь и по-сыновьи целую тебя»,
«Вызрел ковыль. Степь на многие вёрсты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывал, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа» («Тихий Дон»)
И в песнях казаки ковыль вспоминают.

Одуванчик лекарственный, или обыкновенный
(подойничек, молочай, молокоед, пустодуй, пушник,
плешивец, еврейская шапка, русский цикорий)

Растение травянистое многолетнее, относящееся к семейству
сложноцветных. Цветение продолжается с мая по август.
Русское название «одуванчик» растение получило из-за необычайной лёгкости, с которой при малейшем дуновении воздуха созревшие плодики-семянки на пушистых летучках отрываются от цветоложа и разлетаются. Оставшееся голым цветоложе напоминает
плешивую голову. Поэтому в средние века одуванчик называли моКогда идёшь тропинкою,
нашеская голова, а в России с этим связаны названия пустодуй, пушКуда ни глянь, в полях
ник, плешивец, еврейская шапка.
Белеют чудо-шарики
В русской народной медицине одуванчик издавна считают «жизНа стройных стебельках.
ненным эликсиром». Все части растения используют в пищу. Люди
Летят пушинки чистые
обратили внимание на удивительную способность одуванчика указыЗа луг, за сад, за лес
вать на ненастье. В ясную погоду корзинки одуванчика открываются в
И к нам парашютистами
6 ч. утра и закрываются в 3 ч. дня. В ненастную погоду они вообще не
Спускаются с небес.
Р. Рождественский раскрываются.
Легенда о происхождении одуванчика.
В маленьком селении в глубине лесов жила девочка-молочница.
Уронило солнце
Пасла она козу и продавала всем, кто хотел, молоко. Была приветлилучик золотой
ва и миловидна, всем умела сказать ласковое слово. И даже одно её
Вырос одуванчик первый,
молодой появление было желанно людям. За это её прозвали Отдуваночкой.
Она своей улыбкой отдувала от людей тяжёлые мысли. Выросла
У него чудесный
Отдуваночка-молочница и горячо полюбила Жаворонка. Особенно
золотистый цвет
нравилась ей его песня без слов. Но однажды захотелось ей узнать, о
Он большого солнца
маленький портрет. чём поёт её любимый. Уговорила она Жаворонка опуститься с неба,
пропеть слова песни и услышала: «Нежна любовь моя к тебе, как
солнца первый луч, но манит ввысь небес простор, и зов его могуч».
Бросилась Отдуваночка к Жаворонку, хотела удержать при себе
навсегда, но не успела. Жаворонок взмыл в небо. Девушка поняла,
что утратила своё счастье. В отчаянии взмахнула она своей жёлтой
косынкой, и оттуда выпало несколько золотистых монеток. Подхватил
их ветер и стал носить по свету. Там, где они касались земли, стали
вырастать золотистые головки цветов, которые люди с тех пор стали
называть по имени молочницы одуванчиками.

Горец птичий
(спорыш, топтун-трава, трава-мурава, гусятница) .

Невзрачный,
Цветом бело-розоватый
И запах среди трав
не различишь,
Но силою своею
узловатою
Кровотеченье усмирит
спорыш.
А. Бузни.

Спорыш растёт повсюду, где селится человек. Русское название
«спорыш» дано растению за способность быстро, споро отращивать
отрезанные или повреждённые побеги. Ещё одно русское название
«топтун-трава» связано с поразительной устойчивостью растения к
вытаптыванию. И люди по ней ходят, птица и скот на ней пасутся, даже телеги и машины ездят, а ей всё нипочем.
А наделила траву такой устойчивостью, говорят, старая колдунья, которая хотела во что бы то ни стало досадить людям. И было
это так. Ходила раз старая колдунья в горы за травами. На обратном
пути утомилась и присела отдохнуть. Смотрит, а навстречу ей поднимается из долины маленькая зелёная травка. Стала расспрашивать
старая, куда и зачем направляется травка. А та жалуется: совсем вытеснили её люди, все луга распахивают, все заросли корчуют, совсем
ей житья не стало, и решила она уйти подальше в горы, чтобы ей никто не мешал, и она никому не мешала.
Призадумалась колдунья и придумала, как досадить людям. Уговорила она проворную травку вернуться. «Но теперь, — сказала она,
— ты будешь заселять поля и огороды, сады и клумбы, человек будет
изгонять тебя, у него ничего не получится».
Как сказала колдунья, так и случилось. Что уж человек ни делал
— и с корнем вырывал траву, и ногами вытаптывал, и машинами выпалывал, но изгнать упрямую травку смог. Мало того, что она выбирает почву порыхлее и побогаче, она так разрастается, что никакие травы рядом с ней расти не могут, призадумался человек: а нельзя ли её
приспособить себе на пользу, придумал. Оказалось, что она способна
дарить здоровье больным, служит питательным кормом для птиц и
домашнего скота, полезна в домашнем хозяйстве. Вот так и просчиталась колдунья. Подарила, оказалось, человеку доброго помощника.

Подорожник
Широко известное растение травянистое многолетнее, относящееся к семейству подорожниковых. Соцветие представляет собой
длинный, густой колос в виде цилиндра, из маленьких цветков буроватого цвета. Цветение продолжается всё лето до самой осени.
Русские названия «подорожник», «попутчик» связаны с местом
обитания возле дорог. Другие названия - «порезник», «ранник» - даны
растению за ярко выраженные заживляющие свойства. Свежеистолчённая масса применяется при длительно заживляющих ранах, при
укусе пчёл, ос и даже змей, при заболеваниях верхних дыхательных
путей.
По рассказам, это свойство было раскрыто так: «Однажды две
змеи, расположившись на дороге, грелись на солнышке. Вдруг из-за
поворота выехала повозка. Одна змея успела уползти с дороги, другая задержалась, и колесо переехало её. Люди, сидевшие в повозке,
увидели, как первая змея, оставшаяся невредимой, уползла, но вскоре возвратилась с листом подорожника, которым и исцелила пострадавшую.
Этот случай будто бы натолкнул людей на мысль - использовать
растение для лечения ран».
Прилипая к ногам человека, копытам, лапам животных, подорожник переносится на далёкие расстояния. Полагают, что именно так он
попал в Америку. Везде, где поселились белые люди, вскоре за ними
стал появляться подорожник. Индейцами он был назван «следом ноги
белого человека».

Зверобой продырявленный
Я на луг с утра пошёл,
Травку нужную нашёл:
Мелкий,
жёлтенький цветок.
Он не ярок, не высок,
Вылечит недуг любой.
Что же это?
- Зверобой.

(Ивановская трава, Иванова кровь, кровавник, хворобой).
Зверобой - травянистое многолетнее растение. Цветки растения
золотисто-жёлтые с характерными чёрными точками. Цветение продолжается весь летний период. Зверобой встречается на опушках, на
лугах, в редких сосновых и лиственных лесах, на залежах, вырубках,
песчаных склонах.
Зверобой – лекарственное растение. В старину считался волшебным
растением. В сельской местности, набивая детям матрацы, к соломе
обязательно детям добавляли эту траву, чтобы снились сладкие сны,
чтобы она ограждала от испуга во сне.

Ландыш.

Цветок как бубенчик,
Беленький венчик.
Цветёт он не пышно,
Звенит ли?
Не слышно…

Ароматный цветок нашего края – ландыш. Латинское название
ландыша в дословном переводе означает «лилия долин, цветущая в
мае». Происхождение русского названия неясно. Существует несколько предположений. Согласно одному, слово «ландыш» произошло от «гладыш» из-за гладких листьев, по другому – от слова «ладан» - за приятный запах цветков; по третьему – от польского выражения, обозначающего «ушко лани».
Прекрасный весенний цветок издавна привлекал внимание людей. О его происхождении сложено множество поэтичных легенд.
Старинное русское предание рассказывает о безнадёжной любви водяной царевны Волховы к удалому Садко. Узнав о его верной любви к
простой девушке Любаве, она вышла на берег, чтобы в последний раз
послушать песни и игру на гуслях своего любимого. Долго ходила
Волхова по лугам и опушкам, но Садко нигде не было. Вдруг увидела
она среди стройных берез Садко и Любаву. Заплакала с горя гордая
царевна, горькие слезы покатились из её синих, как море, глаз. Жемчужинами падали они в траву и превращались в ароматные серебристые цветы - символ верности, любви и нежности. Убитая горем,
навсегда ушла Волхова в своё холодное подводное царство.
У народов Западной Европы ландыши - это и жилища маленьких
лесных человечков - эльфов, и ожерелье Белоснежки превратившееся в серебристые колокольчики.
По другим преданиям - это фонарики гномов. В христианской
мифологии ландыши - это горючие слезы Богородицы, которые она
проливала, стоя у креста распятого сына. Слёзы эти, падая на землю,
превращались в чистые прекрасные цветы, которые, отцветая, становились красными, похожими на кровь плодами.
Любовь к ландышу осветила творчество многих поэтов и писателей. Как о самом любимом цветке отзывались о нём А. И. Куприн,
С.Ковалевская, Чайковский, А. А. Фет. В поэтических произведениях
цветы ландыша всегда олицетворяли чистоту, нежность, любовь и
верность. Любимый поэтами цветок известен и как лекарственное
растение, выдержавшее испытание временем. С древности и по
настоящее время он широко применяется в медицине. В средние века
ландыш был символом врачебного искусства.

Василёк синий.
Рассказывают, будто в глубокой древности русалка влюбилась в
молодого пахаря Василия, единственного сына своей матери. Издали
под прикрытием камышей с раннего утра неотрывно следила русалка
за красавцем-юношей.
Однажды, окончив свою работу, Василий подошёл к реке умыться. Русалка показалась ему. Они полюбили друг друга. Стала русалка
звать юношу в свою родную стихию, а Василий уговаривал её остаться на земле. Во всём у них было согласие, только не могли договориться, где им жить вместе.
Когда поняла русалка, что не оставит пахарь свою землю, в отчаянии превратила его в скромный цветок, растущий на полях, но
цветом напоминающий её голубую стихию. Люди, сочувствуя доброму
молодцу и его старой матери, в память о нём назвали цветок по имени юноши – так, как звала его мать – Васильком.
Учёные назвали его «василёк синий».

Лопух (репейник)

Выпускает он листы
Широченной широты.
Держится
на стеблях крепких
Сто плодов шершавых,
цепких.
Если их не обойдешь –
На себе их все найдешь.

Двулетнее травянистое растение. Очень крупное. В высоту достигает до 150-200 см. Имеет сильный стебель, выдерживающий
огромные, тяжёлые листья. Снизу листья покрыты войлочным пушком, их диаметр достигает 30-50 см.
Русское название «лопух» произошло от древнерусского «лоп» лист, растение получило его из-за широких листьев.
Латинское название лопуха – лапа томентоза: «лаппа» - от греческого «хвататься», «цепляться», а «томентоза» по латыни означает
«войлочная».
Даже само слово «лопух» приобрело нарицательное значение и в
речи применяется ко всем растениям с крупными листьями, а также к
людям простоватым, которых ничего не стоит обмануть. В этом отразилось представление о лопухе, как о самом обычном растении, которое можно встретить под любым забором. Кажется, что нет ничего
проще лопуха. А между тем уже в древности его отличали как лекарственное растение. Из летописей известно, что в лекарственных целях широко использовал лопух врач Александра Невского.

Тимьян ползучий или Чабрец обыкновенный

Травка та растёт
на склонах
И на холмиках зелёных,
Запах крепок и душист,
А её зелёный лист
Нам идёт на чай.
Что за травка,
отвечай?

Мчит по полю
Винни-Пух,
Что безух
и толстобрюх:
Быстро катится
по полю,
Кувыркается он вволю.
Это – перекати-поле.

(чабрец, богородская трава, лимонный душок и др.)
Одно из наиболее почитаемых растений (еще со времен древних
греков и славян). Цветки лилово-розовые, расположены на вершине
стебля. Плод - орешек.
Имеет много разновидностей, весьма сходных друг с другом по
внешнему виду. Чабрец - эфироносное растение. Душистей, чем чабрец, цветка в степи нет. Аромат его неповторим. В нём угадываешь
нежность липового цвета и горечь полыни, мяту и хвою… в нём – вся
степь раздольная и луг многотравный – весь край родной.
Есть версия, что чабрец является древнейшим культовым растением. У всех народов существовал обычай принесения чабреца в
жертву богам: обычно он сжигался в храмах или на алтарях. В Древней Греции он посвящался Афродите, в Риме — богу времени Сатурну, а на Дону чабрец называют богородской травой. В обычае было в
день Успения Богородицы пучками ароматной травы украшать её
иконы. Видовое название свидетельствует об особенностях расположения растения в пространстве: стебли его «ползают».
Пожухнет глубокой осенью трава в степи, а чабрец по-прежнему
пахнет и горько, и звонко, и радостно. Старые казаки уверяют, что
старая легенда сложена про чабрец.
Уехал будто бы казак на чужбину и долго не возвращался. Полюбились ему края заморские. Очерствело, видимо, сердце… Послали за
ним гонца станичники: «Расскажи ему, как красивы стали наши девушки…» Выслушал их казак – головой покачал, не вернулся. Послали другого гонца: «Спой ему наши песни…» Не вернулся казак и в
этот раз. Послали третьего – с пучком чабреца. Понюхал казак чабрец, вспомнил, как пахнет родная степь, и начал собираться в дорогу.

Перекати-поле
Есть в степи такое растение. Сначала, как все, растёт на месте,
потом, подсохнув, отстаёт от своего корневища, и, доверившись ветру, мчится по степи, кувыркаясь. Пробегает порой приличное расстояние. Растение-путешественник в своём роде. Так уже его природа мать приспособила. Все растения - на одном месте, а перекати-поле
катится себе.

Есть в донских степях растение – Бессмертник.
Сорванный цветок этого растения может оставаться десятилетиями сухим и ярким, как будто его только сорвали. О названии этого
растения есть несколько легенд.
Вот одна из них, которая родилась в ту давнюю пору, когда на
Русь пришли злые враги и земля не просыхала от горьких слёз матерей, вдов и сирот.
Спустился на степь
Пришла будто бы к татарскому хану Батыю русская женщина Авпредвечерний покой,
дотья. Упала перед ним на колени:
Багряное солнце
Позволь откупить брата милого.
за тучами меркнет…
Удивился Батый:
Растёт на кургане
- Брата? А муж?
над Доном-рекой
- Замуж выйду – муж будет. Муж будет – сын родится. А брата
Суровый цветок –
мне
уж
нигде не взять – родителей моих сжёг ты в Рязани…
бессмертник.
Подивился Батый мудрости русской женщины, наклонился, соКак будто из меди
рвал
первый попавший под руки цветок, протянул его Авдотье:
его лепестки,
- Иди по моей Орде; доколе цветок не увянет, тех из своей родИ стебель
ни,
кого
сыскать успеешь, бери без выкупа.
свинцового цвета…
Не
ведал Батый, что женщина сможет волшебную силу скромноСтоит на кургане
му цветку передать – соберут её ладони воедино и любовь великую, и
у самой реки
печаль грозную, и гнев неукротимый, чтоб не дать увянуть цветку.
Цветок,
Долго бродила Авдотья по Орде и многих русичей тогда она спасла.
не сгибаемый ветром.
А.В.Софронов. Жил заветный цветок и ещё красивее стал! С той поры и назвали его
бессмертник.

Донник лекарственный (буркун)
Травянистое двулетнее растение, которое принадлежит семейству бобовых. Цветки маленькие, жёлтые, похожие на мотылька,
находящиеся в кисти. Двулетнее, реже однолетнее травянистое
растение. Относится к семейству бобовых. В высоту достигает до 250
см. Имеет прямостоячий стебель и длинный стержневой корень.
Донник очень устойчив к засухе, и весьма морозоустойчив.
Растение как правило цветёт всё лето. Его можно найти в оврагах, склонах балок, опушках леса, среди кустарников и высокой травы
в степи, на лугах.

Полынь горькая (нехворощь, дурнопьян)
Многолетнее растение. Имя существительное в названии растения связано с местом произрастания. А имя прилагательное — со
специфично-горьким вкусом. Листья и стебель горькой полыни серебристо-серого цвета. Поэтому в рассказе она «серебристая полынь». В
высоту достигает 100-150 см. Все наружные части покрыты мелкими
волосиками. Цветет полынь горькая в августе — сентябре.
В моей
Представить нашу степь без полыни невозможно.
придонской стороне
Русское название «полынь» произошло от славянского «полети»
Дышу полынью
- гореть, опять-таки из-за очень горького вкуса, от которого во рту гов час восхода,
рит.
Не знаю, как кому, а мне
Полынь – лекарственное растение. Растением окрашивали ткани
Вода донская
в различные тона зелёного цвета. Перед дальней дорогой мыли ноги
слаще мёда.
полынным отваром – так они меньше уставали. Когда ветер приносит
Не знаю, как другой, но я
с сухих степных пригорков аромат полыни, кажется, так пахнет сама
Весь слух, весь –
земля. А временами кажется, что это запах курганов. Считалось, что
жадное вниманье,
полынь охраняет от дурного влияния и несчастья.
Когда услышу соловья
Много в народе названий этой травы: былица, былина, быльник,
Возвышенное ликованье.
горький бурьян, будыльник, чёрная нехворошь, степная чилига,
А.Г.Гарнакерьян. чахница, печаль-трава…
Расту в оврагах, на лугу.
Если тронешь - обожгу.
Горда, неприхотлива
Зелёная ...

Крапива двудомная
Крапива - двудомное растение травянистое, многолетнее, принадлежащее семейству крапивных. Цветки имеют зеленоватый цвет.
Цветёт с середины июня до самой осени.
Русское название происходит от древнерусского слова «шёлк».
Из крапивы получают волокно для выработки ткани. Долгое время
крапива выращивалась специально на полях.
Крапиве, как прядильному растению, посвящена сказка Андерсена Г.Х. «Дикие лебеди».
Известна крапива как пищевое растение. Из её листьев готовят
супы, салаты, пюре. Не раз в тяжёлые годы испытаний, благодаря
своей питательности, она выручала народ.
Народная мудрость гласит: «Одна крапива заменяет семерых
врачей».

Тюльпан
Многолетнее луковичное растение. Относится к семейству лилейных. Размножается луковицами. Подземные органы сохраняются
несколько лет.
На территории области можно встретить несколько разновидностей дикого тюльпана (тюльпан Биберштейна, тюльпан Шренка). Но
все они, к сожалению, имеют тенденцию перейти в число редких растений. Численность популяций тюльпанов год от года уменьшается.
Тюльпан, тюльпан – моя душа,
Моя любовь, моя весна.
Тюльпан, тюльпан – цветок степной,
Все восхищаются тобой.
Тюльпан, тюльпан - моя душа,
Моя любовь, моя судьба.
Тюльпан, тюльпан, цветок степи,
Ты песнь моя, ты крик души.
Г. Титов

Душица обыкновенная

Травка та растёт
на склонах
И на холмиках зелёных.
Запах крепок и душист,
А её зелёный лист
Нам идет на чай.
Что за травка, отгадай!
Неприметна среди трав,
У нее спокойный нрав.
Кто полезностью гордится?Ароматная...

- растение травянистое многолетнее. Цветки маленькие, сиреневорозового цвета, образуют метёлку. Время цветения июль - сентябрь.
Встречается на опушках леса, лугах, в речных долинах.
Хорошо известна многим людям в нашей стране. Как только не
называют ничем внешне не примечательное растение в простонародье: лесная мята, духовый цвет, материнка, пчелолюб, костоломная
трава и т.д. Некоторые названия подчеркивают определённые целительные свойства этой травы, а их очень много. И наши предки открыли их сотни лет назад.

Вьюнок полевой (берёзка)
Многолетнее травянистое вьющееся растение. Принадлежит
семейству вьюнковых. Тенденция к закручиванию присуща как наземной, так и подземной частям растения, поэтому латинское слово
«свертываться» легло в основу научного названия вьюнка полевого.
Растение имеет тонкий, гибкий, длинный, с разветвлениями стебель. На нём листочки красивого зелёного цвета, вытянутые, необычной формы. И белые, а иногда бледно-розовые или бледно-голубые
маленькие граммофончики нежных цветов.
Цветёт вьюнок с июня по сентябрь. Его цветки — скрупулезные
метеонаблюдатели. Если они днём закрылись, значит намечается
дождик. А если погода сырая, то они и не пытаются раскрываться.
Если рассмотреть корни вьюнка, то становится понятно, что перед нами злостный, корнеотпрысковый, трудноискоренимый сорняк.
Сразу после прорастания корни вьюнка полевого стремятся уйти
вглубь земли. В хороших почвенных условиях корни вьюнка достигают
3-5 метров в глубину.
В размножении участвуют корни и семена. Плод — коробочка. Одно растение дает 400-600 семян, которые сохраняют свою всхожесть
несколько лет. Как сорняк вьюнок полевой особенно вреден на злаковых полях. Относят его к ядовитым растениям. В декоративных целях
широко используются культурные разновидности.

Ужовник
Растёт в степи он неприметный,
Среди травы он не заметный.
Длинная головка вьётся.
Он ужовником зовётся.
Относят к папоротникам. Это растение за один сезон даёт только
один лист. Особенное строение листьев. Листья вильчато разделены
на две части, одна из которых цельная, вторая — вытянутая, имеет
спорангии, похожие на гроздья бутончиков. Требовательное к среде
растение. Для их развития необходим симбиоз с грибами, а также
кислые почвы. Называют ещё ужовник - язычник, язык змиевый или
ужовый — за то, что от листьев таких папоротников отходит вырост,
имеющий сходство с узким языком змеи.

Камыш
Многолетнее (встречается и однолетнее), травянистое растение. Принадлежит к семейству осоковых. Водное растение. Растёт в
увлажненных местах, по заросшим берегам текучих вод, в стоячих
водоёмах, на болотах. Имеет большое количество разновидностей.
В своей основной массе - растение высокорослое, в среднем
150-200 сантиметров в высоту. Но есть и низкорослые разновидности
камыша, высотой до 100 сантиметров. Соцветие у камыша — пучок
веточек с колосками.
На территории Ростовской области прибрежные места рек и
пресных озер часто зарастают озерным камышом. В камышовых зарослях разводят ондатру, которая любит закусить сладкими корневищами и побегами этого растения
Широко используют камыш в строительстве. Камышом покрывают крыши хозяйственных построек и небольших домов. О том, как
еще это растение может использоваться человеком в домашнем хозяйстве, говорит его название. «Плести, связывать» — так переводится с латинского на русский язык научное название камыша. Чего только не плетут из камыша: циновки, корзинки, абажуры, другие предметы домашнего обихода. Из него делают плетёную мебель. Составляют декоративные букеты.

Пырей ползучий
Многолетнее травянистое растение. Относится к семейству злаковых. В высоту достигает 50-100 см. Пырей - корневищное растение.
Имеет длинное, хорошо развитое, ветвящееся корневище. Плод зерновка.
Ценная кормовая трава. Весьма охотно поедается всеми травоядными животными, еще кошками и собаками. За это пырей иногда
даже называют «собачьей травой». Пойменные луга с пырейным травостоем считаются лучшими сенокосными угодьями.
Пырей - злостный сорняк. Каждому, кто далёк от ботаники и агротехники, достаточно прочитать лишь перевод названия этого растения с латыни на русский язык, чтобы определить его вредное свойство - «огонь полей ползучий». С помощью прилагательного «ползучий» ботаники описывают жизнеспособность пырея: его корневища
трогаются в рост при малейшем их повреждении.

Признаётся как лекарственное растение.
Само слово «пырей» происходит от древнего праславянского
корня «пиро», что означает «хлеб, рожь». Да и в народе его иногда
называют «житец». В голодные годы эта, казалось бы, зловредная
сорная трава многих спасала от голода.

Тысячелистник
Растение травянистое многолетнее, относящееся к семейству сложноцветных. Цветёт все лето, захватывая осенние месяцы.

Клевер луговой
Травянистое многолетнее растение, принадлежащее семейству бобовых. Прямостоящие стебли клевера лугового слегка опушены. Листья
с широкими прилистниками в виде треугольника длинночерешковые.
Цветки клевера имеют тёмно-красный цвет, маленькие, собраны в соцветие головка. Цветёт активно во второй половине лета (июле — августе).
Произрастает в полях, на увлажненных лугах, склонах лесных
опушек, покрытых травой, вдоль дорог и тропинок.

Конский щавель
Растение травянистое многолетнее, относится к семейству гречишных. Цветёт в начале и середине лета. Встречается вдоль берегов рек, на лугах, на склонах холмов, а также в густых рощах, на лесных полянах или недалеко от дорог.

Пастушья сумка
Растение травянистое однолетнее, принадлежащее семейству
крестоцветных. Цветки небольшого размера, белого цвета, собраны в
вытянутую кисть.
Вот ещё расцвёл шалфей,
Нет его цветов вкусней.
Степь,
где колышется шалфей,
Всё ближе мне
и всё родней.

Шалфей
Многолетнее (или одно-двулетнее) травянистое растение (или полукустарничек). Теплолюбивое, светолюбивое, относительно засухоустойчивое растение. Имеет большое количество разновидностей.
«Священная трава», «трава долголетия», «чудо-трава» – это всё
о шалфее. Древние люди верили в чудодейственную силу этого растения. Шалфей благодаря своим чудесным свойствам поможет укрепить здоровье, продлить жизнь.

Мать-и-мачеха
Растение, относящееся к семейству сложноцветных, многолетнее.
Листья растут от корня, по размерам достаточно крупные, округлые
по форме, сверху зеленые, опушенные, снизу голые. Цветение начинает весной в апреле — мае, относится к эфемерам.

Мята перечная
Растение травянистое, многолетнее, принадлежащее семейству
губоцветных. Цветёт практически все лето, захватывая осень.
Пижма обыкновенная (Дикая рябинка)
Растение травянистое многолетнее, относящееся к семейству
сложноцветных. Стебель высокий прямостоячий, листья имеют перистое рассечение, при растирании сильно пахнущие, цветки жёлтого
цвета, небольшие по размерам, в виде трубочек, собраны в соцветие
корзинка. Цветет практически все лето.

Ромашка лекарственная
Растение, относящееся к семейству сложноцветных травянистое,
однолетнее. Белые цветки собраны в соцветие корзинка. Цветение
продолжается долго с весны до конца лета
Травою жёсткою,
пахучей и седой
Порос бесплодный скат
извилистой долины.
Белеет молочай.
Пласты размытой глины
Искрятся грифелем,
и сланцем, и слюдой.
М.Волошин

Растёт в степи,
склоняясь кротко,
Неприхотливая солодка.
Её издавна все знают,
Для леченья применяют.

Молочай лозный
Многолетнее травянистое растение. Размножается корневыми
отпрысками, отрезками корней, семенами. В тканях растения находятся млечники, содержащие млечный сок — латекс. Попробуйте переломить стебель растения. На ваших глазах в месте излома соберется капелька белого цвета. Это и есть — латекс, горькое на вкус
«молоко». Ядовитое растение.

Солодка
Кормовое растение для скота.
Солодковый корень используют в медицине, пивоварении, кондитерских изделиях, кулинарии и для технических целей.

Хмель обыкновенный
Одно и многолетняя лиана. Его длинный тонкий стебель покрыт
специальными волосками. С их помощью хмель надежно прикрепляется к своей опоре. Длина вьющегося растения может составлять до 3
- 6 м, корень мясистый, простой. Цветки небольшого размера, малозаметные, однополые, плоды имеют округлую форму, в виде односемянных орешков, которые объединены в соплодия желтоватозелёного цвета в виде шишек. Цветение продолжается практически
всё лето, плодоношение происходит поздним летом, обычно уже осенью.
Хмель обыкновенный растёт вдоль берегов озер, рек, в хорошо
увлажненных широколиственных лесах, на полянах, лесных опушках,
в лесной и лесостепной зонах чаще всего среди кустарников.
Как культурное растение хмель обыкновенный на Руси стали
выращивать с X века. Это растение быстро вошло в быт людей. Подтверждением тому являются песни, пословицы, сказки и поговорки, в
которых он часто упоминается.
Если стебель отломить,
Руки трудно уж отмыть!
Желтый сок в листочках,
В маленьких цветочках –
Тот сок
для добрых чистых дел,
А что за травка?
Чистотел.

Степь донская,
степь раздольная.
Ничего прекрасней нет,
Как цветёт вокруг
привольно
Ярко-красный эспарцет.

Чистотел
Растение травянистое многолетнее, относящееся к семейству
маковых. Прямой стебель растения ветвистый, с маленькими волосками. Чистотел в отличие от многих других растений содержит жёлтооранжевого цвета млечный сок. Цветение продолжается практически
все лето.

Эспарцет
Это род растений, которые относятся к семейству бобовых. Трава эспарцет
в высоту вырастает до 40-80 см. Цветки эспарцета собираются в кисти или
колосья, бывают пурпурные или белых, желтых и розовых оттенков. Растение богато на мёд. Многолетняя трава эспарцет также служит естественным
удобрением для почвы, на которой произрастает. Эспарцет - ценная кор-

мовая культура. Фермеры утверждают, что животные, питающиеся
эспарцетом, не склонны к болезням.

Гусиный лук —
один из первоцветов
стоит букетом скромным
на окне.
Меня пленяет
ярко-желтым цветом,
днём открывая
все секреты мне.
А ночью,
лепестки сжимая нежно,
он крепко спит,
чтоб утром засиять.
Я знаю,
он завянет неизбежно,
ну, а пока
он просто будет спать.
Н.Ковтун
Кто-то думает – это сорняк!
Вы мне поверьте,
что это не так!
Он в степи для пользы рос.
Он – прекрасный медонос.
Маленький – пользой
большой обладает,
Наголоваткой его называют.

Гусиный лук
(птичий лук, гусятник жёлтый, жёлтый подснежник,
гадючий лук, желтоцвет)
Это луковичное многолетнее растение высотой до 30 см, которое
принадлежит к семейству лилейных. Отличается мелкими желтыми
тюльпаноподобными цветами.
Когда-то гусиного лука по лугам и лесным полянам было очень
много. И старые люди рассказывают, что на эти луга и поляны весной
всегда опускались стаи диких гусей, чтобы отдохнуть здесь после
трудной дороги и пощипать всходы лука, который они очень любили...
Вот откуда и сложилось полное имя этого ранневесеннего цветка - гусиный лук.

Наголоватка меловая
Медоносное и кормовое растение. Как правило, растет на обнажениях карбонатсодержащих каменистых горных пород (мела, мергеля, опок, опоковидных карбонатных песчаников) и продуктах их выветривания. Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 70
см, обладает мощной стержнекорневой системой. Всё растение опушено спутанными паутинисто-войлочными волосками. Стебель слабо
олиственный.

На бугре растёт ничей
Татарник колючий
Злой, взъерошенный репей.
(репей)
Не берут его в букет,
Растение двухлетнее травянистое колючее, принадлежащее сеА ему и горя нет.
мейству сложноцветных. Цветение продолжается все лето.
Он стоит темноголов,
До весны среди снегов.
Но зато голодным птицам
Он цветком прекрасным
снится:
Нет для них еды вкусней,
Чем взъерошенный репей!
Г.Новицкая

У него метёлочки
Напоминают ёлочки.
Их колоски – на веточках,
И в них цветки - иголочки.

Разбужен утреннею песней
Птиц, загремевших
в дружном хоре,
Открыл доверчиво цикорий
Глаза голубизны небесной.
О, как он радуется утром!
Его глаза сверкают всюду!
С утра - ребёнком –
верит чуду,
Но к вечеру
он станет мудрым.
Вы не заметите цикорий
Среди сурепки и дурмана,
Когда он спрячет без обмана
Всю силу по-хозяйски
в корень.
О жребии не плача трудном,
Стоит бесцветный
и невзрачный...
Он знает: будет всё иначе,
Когда глаза откроет утром!
Тамара Барышева

Мятлик
Мятлик не очень красив. Нет у него ни ярких цветков, ни широких
глянцевых листьев. Вместо этого метёлка, как серенькая ёлочка.
Мятлик невысок. А знатоки-луговоды считают мятлик самым интересным, самым выдающимся кормовым растением мира.
Мятлик луговой – многолетнее растение с ползучими подземными
побегами, плоскими узкими листьями и многоколосковой метёлкой.

Цикорий
(придорожная трава, синий цветок, петровы батоги,
петровы розги, петров кнут, придорожный василёк,
серпик, щербак)
Травянистое растение, принадлежащее семейству сложноцветных, многолетнее. Цветки голубого, хотя встречаются также розового или белого цвета, собраны в соцветие корзинка. Цветение
продолжается в течение всего лета до сентября.
Лекарственным растением цикорий считается с древних времен.
Ещё 5000 лет назад люди уже использовали цикорий и знали о его
целебных свойствах, о чем говорит его использование древними
египтянами. Известно, что в давние времена греки добавляли растение в салаты, изготовляли препараты из цикория для излечения порезов, ран, трещин, укусов пауков, змей. Об лекарственном растении
есть упоминания в трактатах давних учёных Овидия, Плиния, Вергилия, Горация.

Травянистые растения донского края: типчак, астрагал, степной лук, катран, осот полевой, сурепка (горчица полевая), курай,
мышей, щирица, повилика, аир, адонис весенний, хондрилла, пастушья сумка, желтушник серый, живокость, солодка, алтей лекарственный, пустырник, белена черная, девясил высокий, эспарцет, синяк, валериана, тмин, вязель разноцветный, степные пионы,
фиалка, ирис, птицемлечники, катран, кермеки, ирисы, эремурусы и другие травы.

«Какая ширь! Раздолье! Ни холмов, ни леса. Куда ни глянь, до самого края неба простирается гладкая равнина. И кажется: нет ей конца, нет предела! Иди в любую сторону: да что иди! Скачи верхом,
мчись на автомобиле, на самолёте и всё будут приподниматься перед тобой края высокого неба, открывая все новые и новые просторы. А сколько цветов! И какие разнообразные: и алые гвоздики, и лиловые метёлки шалфея, и золотые подмаренники, и много-много других». К. Меркульева
«Заветной мечтой моей всегда было видеть, чтобы люди останавливались у растений с таким же
интересом, с таким же затаенным дыханием, с каким останавливаются они перед новым паровозом,
усовершенствованным трактором, невиданным еще комбайном, незнакомым самолетом, или перед неизвестной конструкцией машины»
Иван Владимирович Мичурин

Я не степью хожу - я хожу по аптеке,
Разбираясь в её травяной картотеке.
Беспредельная степь, бесконечная степь,
Ты - природой написанный странный рецепт.
За полоской слабительных резко запахли
Удивительно сильные мятные капли.
Масса детской присыпки качается тут,

И прекрасные рвотные дико растут.
И мне видится: тонкие корешки
В аккуратные сыплются порошки,
И качаются склянки с ромашкой на пробке,
И пилюли слагаются с веток в коробки.
Вы горячкой больны - вам накапали степь,
Вы в жару - нате степь в лопуховом листе...
С.Кирсанов.

Использованные ресурсы.
1. Астапенко, М. П. Природа и история родного края: Учеб. пособие для учащихся начальной школы / М.П. Астапенко, Е.Ю. Сухаревская. - Ростов н/Д: БАРО-ПРЕСС, 2005. – 170 с.
2. Буркина, Т. М. Растительный мир донского края. Ботанические экскурсии: учебно-методическое пособие / Т. М. Буркина. – Ростов-н/Д: Терра-Принт, 2008. – 160 с.
3. Донской гербарий: растения Ростовской области: популярное библиографическое пособие / сост. Г.И. Голованова. – Волгодонск,
2012. – 22 с.
4. Природа донского края [Электронный ресурс] // Познавательный портал о донском крае. Донские зори. – Режим доступа:
http://donrise.ru/Home/tabid/249/Default.aspx (дата обращения 11.03.2018).
5. Слизкая, В.Ф. Легенды и стихи о дикорастущих растениях Донского края [Электронный ресурс] // Публикации lib.znate.ru. – Режим
доступа: http://lib.znate.ru/docs/index-244693.html (дата обращения 11.03.2018).
6. Степаненко, Л. Г. Ростовская область: Растительное убранство / Л. Г. Степаненко. – Ростов-н/Д.: Багир, 2003. – 248 с.
7. Степаненко, Л. Г. Степные загадки / Л. Г. Степаненко. - Ростов-н/Д.: Багир, 2003. – 80 с.

