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Фтв. редактор 6' А. Баландин.
Фдо6рено решением }ченого 6овета
иБпс дво РАн

(нига содержит обзор биологинеского ра3но-
о6разия и сжатое изложение особенностей био-

логии севернь!х растений. 3 ее основу положень!

результать! многолетних исследований в различ-
нь:х районах 6еверо-8остока России, дополнен-
нь!х примерами из других областей планеть:. 3 до-
ступной для широкого читателя форме рассказьг
вается о растениях !альневосточного [евера - от
0хотского по6ережья до заполярнь!х пределов !у-
котки- Ёа примере отдельнь!х видов и цель!х групп

показано, каким образом даже в самь!х суровь!х

условиях о6итания растения активно к ним при-

споса6ливаются, растут и размножаются.

[!!атериал изложен в сиотематическом порядке

и охвать]вает все группь! вь!сших растений _ вь:с-

шие споровь!е' голосеменнь!е и покрь!тосеменнь!е.

[1утем сравнительного анали3а видов, произ-

растающих в южнь!х широтах с их севернь!ми ва-

риантами, п0казано, как формируются их жизнен-
нь;е формь:, особенности роста и развития, полез-

нь!е свойства. Аля каждого из семейств дается
характеристика его систематических особеннос-
тей, видового богатства и распространения.

[1рещагаемая читателям книга - научно-попу-

лярная. 0днако в нее вошли результать! новейших
исследований, подтверждающих общие законо-
мерности приспособительной эволюции растений
в экстремальной среде о6итания. 3 их числе та-

кие тенденции' как миниатюризация' усиление ве-

гетативной подвижности, геофитизация, образо-
вание подушк0виднь!х и простратнь:х форм.

Благодаря уникальнь!м цветнь]м фотографиям
книга эта может служить маленькой энциклопеди-

ей не только растений 6еверо-8остока' но и все-
го [{райнего €евера Росси, так как мн0гие 0письг
ваемь!е видь! имеют о6ширнь|е циркумполярнь]е
или циркумбореальнь1е ареаль[.

Аздание рассчитано на широкий круг читате_

лей, но в первую очередь это ценное унебное по-

собие, расснитанное на учащихся как средьей.
так и вь:сшей школь:.

@ [4здательство "0хотник", (Аагадан,2007 г'

@ |!!. 1. !\4азуренко, 2007 г.

@ А- 3. Андреев,2007 г'

@ А. Б. Андреев, фотоматериаль:,2007 г'

[!ерепенатка текстов и фотографий, а также

цитирование материалов книги "жизнь на

пРеАеле" производится только с разрешения
редакции.
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ввЁдЁниЁ

июньскАя н0чь в коль!мском нАг0Рьг

}евер' 3аполярье. !(акие картинь! рисует
\ воображние при 3вуке этих слов? [лепя-
щий простор снег0в, гул хол0дн0го ветра' чер_

нь!е ра3в0дья среди ледянь!х полей, мрак по-
лярной нони, нарушаемьпй сп0л0хами п0лярн0-
го сияния' шуршание 3амерзающег0 при дь!ха-
нии в0здуха, именуемь:й в Акутии <шепотом
3ве3д,, гр0х0т Рвущейся на м0р03е п0чвь!,
треск льда и клубь: тумана над струящимися 0т
м0р03а наледями... 71 вдруг _ мим0летное арк-
тическое лет0' крики чаек и кулик0в, к0мари-
нь:й гул и крас0чнь!е коврь: лишайник0в' пуши-
цевь!е п0ля и цветущее ра3н0травье среди пр0-
3рачнь|х 03ер и рек'

Ёо как ни фантазируй, представление о [е-
вере прежде всего асс0циируется с х0л0д0м.
0хотник Ёиколай 8ковлевич ,|]ебедев' всю
жизнь проживший на полярном побережье 9ку_
тии, любил объяснять г0стям: (х0л0дн0 у нас
тольк0 два месяца в г0ду, в остальн0е время _
0чень х0л0дн0". А Андрей [1авлович |охряков
в шутку как_т0 3аметил: "у нас два времени г0-

да: 3има и не 3има>. !ействительно' 3има на п0-
лярном побережье [ибири длится без малого
10 месяцев и кажется ин0гда неск0нчаемой.
1олько в к0нце мая _ начале июня тает онег, от-
крь!вая п0верхность п0чвь! с0лнечнь!м лучам.
Ёо это еще не лет0' да и лет0м случаются зам0_

розки или, хуже т0г0' мокрь.е снегопадь:. /!едя-
нь!е тумань!' хол0дная м0рось случаются чгь
не ежедневн0' еще б0лее угнетая х0д ра3вития
тундр0вь!х растений. А уже в середине августа
прих0дят зам0р03ки, в начале сентября ложит-
ся снег. |ройдет еще несколько дней _ и всту-
пит в свое д0лг0е правление зима. [4 вн0вь всю-
ду пр0никает и везде г0сп0дствует х0лод _ ис-
тиннь;й владь;ка севера.

[1онти полукил0метровая толща венной
мерзлоть! вь!холаживает почву снизу' нескон-
чаемь!е вьюги срь!вают снег с ее п0верхн0сти.
Б немилосерднь]х тисках х0л0да принуждена
существовать растительность' отв0евь!вать
или сдавать св0и п03иции' 3то видно при пере-
ходе от бореальной, богатой вь!с0к0ствольньг
ми деревьями 0бласти к зональнь!м или горнь!м
тундрам' где вь!сшие растения занимают т0ль-
ко небольшой, приземнь:й слой пространства
и часто п0двергаются агрессии со сторонь: бьг
стр0 разрастающихся мх0в и лишайник0в. гще
далее к северу, в арктических пусть!нях, расти-
тельньпй покров распадается на фрагменть:, ве-
личина к0т0рь!х делается все меньше, п0том
исче3ают и 0ни.

Ёепрерь:вное, длящееся сутками освеще-
ние глубоко изменяет ритмику пр0цесс0в транс-
пирации и ассимиляци|А растений. !,олод замед-
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ляет течение всякой жизни, н0 растений эт0 ка-

сается прежде всег0. известн0, чт0 севернь!е

растения 0чень невелики ра3мер0м. 0бьпчно

это карлики' долг0 живущие и медленн0 расту-
щие, их год0вь!е прир0сть! бь:вают нитожнь!ми.

8енная мерзлота препятствует пр0никновению

корней в п0чву, принжудает их расти г0риз0н_

тально. [1очвь: 3аполярья беднь: питательнь:ми

элементами' цмусообразование идет в них мед-

ленно. 8цие, 3ак0нсервированнь!е х0лодом 0с-

товь: растений - характерная деталь цндр0в0г0
пейзажа. [/!икроорганизмь! <дек0мп03иторь!>,

разлагающие клетчатку' способнь: эффективно

работать т0льк0 при 0тн0сительн0 вь:сокой тем-

пературе. 8 течение коротк0г0 северн0г0 лета
они не успевают 3авершить свой рабочий цикл.

0борот вещества, протекаюший в тр0пиках 3а

считаннь!е дни или 3а несколько недель в поч-

вах умеренной пол0сь!, растягивается в тундре

на г0дь! и десятилетия.

Ёо вопреки всем торм0зам и преп0нам даже
в самь!х суровь!х областях крайнего севера идет

непрерь!вное устр0ение жизни. 0ргани3мь! хит-

роумно обходят 0граничения, накладь!ваемь!е не-

благоприятнь:ми внешними условиями. Активно

пре0долевая "с0пр0тивление с!е!ь!"' они завое_

вали все д0сцпнь!е пр0странства. Ёемногие до-

бились успеха на эт0м пуги, н0 те, чт0 уст0яли _

эт0 самь!е вь!н0сливь!е и пластичнь]е, способнь:е

гнлься и распрямляться' не л0маясь.

1от, кто бьпвал в 3аполярье, х0р0шо знает,
в как0м революционн0м темпе пр0текает там
жизнь, лишь т0лько п03в0лят обстоятелсьтва.
(ажется, еще вчера лежали кругом сугробь; со
следами нарт0вь!х п0л0зьев и верениць: гусей

кружились над речнь!ми отк0сами в п0исках та-

лой земли. Ёо начали таять снега, подогреть!е

лучами незаходящег0 с0лнца' и уже тронулась
в х0д лавина собь:тий. Ёще не вь:росли побеги,

а уже раскрь!ваются 6щонь: цветков, еще не

растаял лед на 03ерах' а уже стелется д0 г0ри-

30нта лоскутн0е 0деяло цветущей тундрь:, Фе_

н0логические фазь: севернь:х растений проте-

кают в предельн0 сжать!е сроки' Бь:стро завя-

3ь!ваются семена; одновременн0 с рост0м по-

бегов и цветением закладь!ваются цвет0чнь!е
п0чки следующег0 г0да.

Ёаблюдая различнь!е группь: растений,
трудн0 не удивляться многообразию прием0в,

с п0м0щью к0торь]х 0ни успевают решить св0и
насущнь!е проблемь: _ синтезировать д0стат0ч-
н0е к0личеств0 н0в0й би0массь!, с03дать 3апа_

сьп на будущее, зацвести, пр0извести 0пь!ле-

ние' принести плодь;, обеспечить их расселе-
ние и 3ал0жить н0вь!е почки шя х0р0шег0
старта в следующем году.

(аковь: же пути адаптации растений к сре-

де' где всегда всег0 не хватает и тольк0 х0лод

присугствует в избь;тке? (ак удается им 0тст0-
ять свою неброскую самобь:тность на скудной,
едва согреваемой почве? 0ткуда нерапают
жизненнь!е ресурсь!' если на поверхности 3ем-
ли г0сподствуют т0 х0л0д и ветер' т0 испепеля-

ющий зной или сух0сть' а корнеобитаемь:й

слой чаще всего пок0ится н? "зеРк?л0" в0чЁ0й
мерзлоть:? 0тветь; на эти в0прось! мь! п0стара-
лись дать в нашей книге.

0нерки, и3 кот0рь!х с0ставлена эта книга,

раскрь!вают пути приспосо6ления растений
к экстремальнь]м усл0виям существ0вания.
8 качестве примера в3ять! видь! нашего даль-
невост0чного севера, где климат наиболее су-

р0в' а адаптивньпе особенн0сти 0рганизмов
проявляются особенно ярко. 8 0тличие от дру-
гих областей [убарктики, здесь никогда не бь:-

ло обширного п0кр0вног0 0леденения и эво-

люция 0тдельнь!х вид0в' как и цель]х расти-
тельнь!х сообществ, могла идти, не прерь!ва-

ясь, в течение неск0льких ге0логических эп0х.

!ля вь:яснения путей адаптации растений к се-

вернь1м условиям мь! применяем прием сравне-
ния р0дственнь!х вид0в или сестринских форм,
обитающих, с одной ст0р0нь!, на севере или

в вь!сок0горьях, а с другой _ в более южнь:х

областях и менее жестких усл0виях. [равни-
тельньпй анали3 и3менения жизненньгх форм
и генеративнь!х 0рганов растений дает в0з-

м0жн0сть увидеть 3ак0н0мерн0сти их присп0-

собления к обитанию в самь!х .неоранжерей_

нь|х, условиях. [1ритом не т0лько в пределах
0тдельнь!х вид0в' н0 и на ур0вне цель!х систе-
матических групп' йнтересующие нас явления

наиболее заметнь! у вь[сших растений. [/]атери_

ал расп0л0жен в таксон0мическ0м п0рядке'
принятом в работе А. 11. |,охрякова "Флора [!]а-

гаданской области".

(нига _ результат многолетних наблюдений

авт0р0в за растениями' в первую 0чередь - на

крайнем [еверо-8остоке России _ в географи-

ческих пределах северо-в0стонной [кщии, }/!а-

гаданской о6ласти и 9укотки. 3та территория
пр0стирается от берегов 0хотского моря на

юге до [1олярного по6ережья а3иатског0 мате-

рика и 0-ва 8рангеля на севере. (лимат этой
обширной странь! ра3нообразен. 8лияние моря
смягчает температурнь:й режим север0охот-
ского побережья. Ёо и здесь, на южн0м преде-

ле [!]агаданской о6ласти (т' е. на широте [анкт-
[1етербурга, {,ельсинки и Анкориджа), средне-

г0д0вая температура в03духа не превь!шает
-4"€. 8есной неравномерная т0лща снега на_

д0лг0 задерживает пробуждение растений,
0собенн0 в г0рах. 9асть:е июньские тумань! _

"вь!нось!''' приходящие с моря' п0давляют р0ст
растений, так же, как и 3атяжнь!е мусс0ннь!е

осадки, вь!3ь!вающие пав0дки на реках в июле

и авцсте. !алее к северу, на (оль:мском наго-
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ввЁдгниг

вгйник лАнгсд0РФА

рье и в таежнь[х д0линах, влияние м0ря 0слабе-
вает. климат при0бретает 3десь черть! ре3к0й
континентальн0сти. в январе-феврале темпера-
тура в г0рнь!х д0линах бассейна к0ль!мь! неред-
к0 0пускается ниже -50"с, а в июне-июле по-
верхн0сть каменисть!х скл0н0в м0жет нагре_
ваться до +50"[ и вь!ше, в распадках 3алегают
гигантские наледи| к0торь!е не сх0дят до конца
лета, а в инь!е г0дь! и в0все не 0ттаивают.
3десь, как видим, растения вь!нуждень! присп0_
сабливаться и к раскаленной почве склонов,
и к вь!м0раживанию' и к с0крушительн0му на-

тиску пурги, как наждак0м истирающей все,
чт0 вь!ступает над поверхностью снега.

Ёще далее к северу и востоку, в ни3овьях
(оль:мь: и Анадь;ря, климат вн0вь 0бретает оке-
анические черть!' н0 теперь уже во3душнь!е
массь] 0хлаждаются нетающими льдами аркти-
неских морей; среднегод0вая температура в03-

духа снижается д0 -1з"с. [1римерно такую же
температуру хранит в своей глубине и толща
венной мерзлотьг.

0хотоморское побережье _ эт0 страна кли_

матических контрастов, инверсий температурь!,

"опРокин[г0й" 30нальн0сти и м03аичности кли-
мата. [']а горнь!х плат0 распространень! камени_
сто-лишайниковь!е тундрь!, по скл0нам с0пок
непрола3нь!ми к0врами разрастаются 3аросли

::!'
;.': :?

.4.

кедр0в0г0 стла|'ика, на шлейфах г0р г0сп0дст-
вуют 0с0к0вь!е к0чкарники и унь!лое криволе-
сье' а в д0линах рек _ кондовь!е смешаннь!е ле-
са. п0 мере движения к северу лес вь!страива-
ется в у3кие приречнь!е галереи, тайга изрежи-
вается, обращается в тундролесье, на смену
к0тор0му прих0дят сначала кустарники' а за-
тем м0ховь!е и арктические тундрь!. Ёа восточ-
ной 0краине к0нтинента, в 0бласти среднего
и нижнег0 течения Анадь:ря, лиственниць! нет'
.|1идерство здесь переходит к кедровому стла-
нику, к0торь!й г0сп0дствует и на равнине,
и в горах, формируя самобь:тнь;й ландшафт, на-
званньгй А. [1. 8аськовским .кедротундр0й'.

Ареальп мн0гих 0пись!ваемь!х в п0следую-
щих главах растений далеко пр0стираются как
в шир0тн0м направлении, так и по долготе. !{а-

пример' вересковь!е кустарнички встречаются
как на евра3ийском, так и на американск0м
севере и, кр0ме тог0, в горах южной ['1алеарк-
тики. 3то касается и мн0гих других системати-
ческих групп. 0тчасти поэтому' а отчасти
и вследствие неистощимой "драматинеской
0сновь!) сам0г0 предмета северной адаптации
мь! надеемся, чт0 книга окажется интересной
для шир0к0го круга читателей, интересующих-
ся природой [евера и ег0 растительнь:ми бо-
гатствами

11
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!,7отя мь! рассматриваем в 0сновном

^]\ вь:сшие растения, скажем неск0лько
слов о водорослях' отн0симь!х к низшим расте-
ниям' 0битающие в м0рях и преснь!х вод0емах,
0ни 0собенно 0бильн0 ра3растаются в п0л0се
прибоя и прибрежной осушки - лит0рали.
3десь они демонстрируют чудеса адаптации
и устойнивости'

Ёителей 0хотского п0бережья обилие бурь:х
водорослей не 0ставляет равнодушнь:ми. Берега
1ауйской цбь: и зал. [.].']елихова, п0бережья кам-
натки и (урил _ 0бласть мировог0 ра3но0бра3ия
и пр0цветания этой группь!. 8 составе альгофло
рь: наиболее обь:ннь: разлиннь!е видь! фукусов,
цистозейрь:, ламинарии и алярии' 8 нижних яру-

сах литорали обь:ннь; багрянки и ульва. 0собенно
велик0 0билие бурь:х водрослей на северном по
бережье 0хотского моря. [1ри 0тливе их 3ар0сли
обнажаются на каменисть!х банках, а штормовой
прибой набрась!вает 0гр0мнь]е валь: темнобурь:х
тал'!омов. 0т свежих куч вод0рослей распростра-
няется бодрящийзапах йода. Расцщая в прибой-

н0й з0не ламинария подвергается п0ст0янн0му
воздействию в0лн' приливноотливнь!х и берего
вь:х течений. [ибкие талломь!, жестко прикреп-

леннь!е к субстрац (обь:чно эт0 крупная га'1ька),

нах0дятся в непрерь!вн0м маятниковом движе-
нии' 8 условиях <волнового массажа> водоросли
бь:стро растщ и набирают за к0р0тк0е время зна-
чительную биомассу. фина некоторь!х талл0мов
превь!шает 10 м, но обь!чнь!й их размер - 2-3 м'

, 
? |.9-"|"'2:]"!-*::ж::'".|, и ш А й Р' и к и

8 серединеконце авцста случаются сильнь!е

шт0рмь| пр0должительн0стью 2-3 дня.

8от теперь, как т0льк0 начнет усп0каиваться
стихия' надо идти на берег и, пока свежий вьгброс

в0дорослей не потерял пищевой ценности, делать
запасьп. [кользкие таи0мь! скручивают рул0нч!ф
ками и сушат. 8 таком виде 0ни д0лг0 сохраняют-
ся. 0тваренньпе нежнь!е листья алярии 0с0бенн0
х0р0ши в сшате с брусникой, ги0дами м0рског0
гороха (нинь:), листьями мертен3ии и петрушки-л|1

цстикума, которь!е в изобилии растут на тех же
к0сах, куда вь!брась!вает в0д0р0сли. [евернь:е
ландшафть: нельзя себе представить без лишайни-

к0в _ организмов, объединяющих в одн0м теле в}
дор0сли и грибь:. Будни автотрофом, волросль
пщем фотосинтеза пр0изводит пищевь!е ресурсь!
для себя и гриба, а тот, в св0ю очередь, формиру-
ет спокойную, влажную <!9|т|?шн}9!9>, так ска-
зать, обстановц, в которой 0битает водоросль'
[риб отвенает и 3а ра3мн0жение пгем образ0ва-
ния спор. 1акой симбиоз 0ка3ался весьма со3ида
тельнь!м' что наглядно демонстрирует 0громное
мн0го0бразие форм лишайников, 0с0бенно на се_

вере. лишайники _ лист0вать!е' накипнь!е и кусти-

сть!е _ населяют скшь!, деревья и напочвенньтй

покр0в в самь!х ра3н0образнь:х ландшафтах.
Без лишайников нев03можн0 представить себе ни

северную тайц, ни тем более тундру. Ёекоторь;е
кустисть!е лишайники ос0бенно тесно связань!

с питанием северного оленя и .оленьим мхом,,'

или ягелем. Ёизненньпе формь: лишайников ра3-
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н0обра3нь!. Б горах на каменнь!х гль:бах среди ц-
румник0в бросаются в глаза фисташк0вь!е, жел-
т0вать!е или ярко-краснь!е и 0ранжевь!е у30рь! на-

кипньпх лишайников. ! некоторь!х слоевища ра3ра-
стаются к0льцами наподобие расх0дящейся в0л-

нь;. 8 тайге мн0! 0 лист0вать!х лишайник0в, п0крьг
вающих узорнатой коростой древеснь!е ств0ль!.
!']о особенно красивь! кустисть!е лишайники, напо
минающие миниатюрнь!е леснь!е "р0щи> с кружев-
нь!ми <кр0нами>' изящнь!ми "веточками"' загадоч-
нь!ми <тр0пинками> и сп0рон0снь]ми в0р0нками на

т0неньких ножках.

(уртинь: лишайников - т0 сер0вать[х, т0 зо-
л0тисть!х' а т0 и чернь!х' _ ра3растаются п0верх
ярких мхов' пестрят сквозь кустарнички и кам-

ни, р0}!цая богатое кружев0 крас0к и орнамен-
тов. Б сь:рую пог0ду н0га мягк0 ступает п0 мяг-

ким лишайниковь!м к0врам, ставшим вдруг буд-

!0 п,'паперчивь:ми. Ёо в жаркие дни лишайники
мгновенн0 вь!сь]хают. !есятилетиями вь!растав-
шие кустики рассь!паются в кр0шку' как сухари'
и неделями хранят 0тпечатки сап0г. 0т малей-
шей искрь: может пойти п0 лишайник0вому бору
стремительнь:й пал.

Ёе менее интереснь! и грибь: _ сам0ст0я-
тельное царств0 живь!х организм0в' тесн0 свя-
3анн0е с растениями. [']ериодь; в3рь!вн0г0 пл0д0-
ношения грибов способнь! изменить на какое-то
время весь х0д жизни обитателей цндрь! и тай-

ги' Аной ра3' глядя на грибное и30билие и пр0-
текающую округ нег0 аткивность' никак не поду-
маешь, чт0 жи3нь на севере угнетена.

[рибьп встренаются повсюду' где есть расти-
тельнь:й 0пад и к0рни, - 0т д0лин рек д0 вь!с0к0_

горий Арктики. 3 середине лета бь:вают всплески
грибного изобилия, когда грибнь:е "волнь!" одна
за друг0й поднимаются из лесн0й подстилки. 1е-
ло грибниць;, или мицелий, - эт0 пл0тная палина
тонких бель:х нитей, разрастающихся в п0чвен_

н0м сл0е, пр0ни3ь!вая корни растений и частиць!

мертвой 0рганики. (огда приходит время размно_
жения' ресурсь| влаги и питательнь!х веществ' на-

п0лняющие мицелий, направляются в 0дну точку
и формируют плод0в0е тело. !(ахць:й вид грибов
приурочен к определенной породе деревьев,
и обь;чно их распр0странение связан0 с древес-
нь!ми растениями. 8 северной тайге темно-корин-
невь:й, .боровой" м?[л0н0к п0является на корнях
лиственниць! ин0гда в такой массе, чт0 п0чти п0л-
ностью укрь!вает п0верхность лесной подстилки.

['1ужно набрать лук0шк0 _ наберется за ми-

нуц-друцю. [1онадобится ведро _ тоже не пр0-
блема! !\4ного в лиственничнь]х лесах красочнь!х
и, как считают, малосъедобнь:х болетинусов
с яркими шляпками' расцвечивающими моховой
п0кр0в в лиственничниках. [1одосиновики растг
в немал0м и3обилии среди ивь! и карликовь:х бе-

рез. [1х массовое появление в арктинеских рай-

водоРосли гРиБь] лишАп|1и<и

тАлл0м лАминАРии (м0Рск0й кАпусть!)

онах 9укотки пр0и3в0дит 0собенн0 сильн0е впе-

чатление, п0скольку вьпсота грибов обь:нно пре-

вь!шает вь!соц пор0дившего их.дерева"' чаще
всего - березки тощей.

[евернь:е олени встречают грибную пору
как пра3дник. 8озбужденнь:е грибнь:м 3апах0м'
эти "д0машние животнь!е> стан0вятся неуправ-

ляемь!ми, ра3бегаются п0 цндре' ух0дят (0тк0_

лами" за гори30нт' смешиваются с нед0машни-
ми <дикарями>. !ля оленеводов грибная пора _

совсем не фестиваль, н0 тяжель!й будничнь:й
труд' если не наказание. 11а месте съеденнь!х
оленями плод0вь!х тел бь;стро отрастают новь!е,

и так неск0лько ра3 в течение сравнительн0 не-

д0лг0го периода. [1ройдет время, прежде чем
звери усп0коятся и в03вратятся к св0ему нето-

р0плив0му ритму жи3ни и обь:денному к0рму *

листьям ив, травам и лишайникам

Ё:т
э

€'€5*
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споРовь|Б РАствния
![|ассовость вь!сц|их споровь!х растений 6росается в гла3а. !(огпа
покрь!тосеменнь!е растения е!це не стали по6едителям]! на арене
вь!)!(ивания пл:я вовсе отсутствовали, 6олее прость!е формь:
растительной >кизни у'г)ке на!дл]| разноо6ра3нь!е остроумнь!е ре|дения
многих про6лем. )то позволило ип| 3авоевать огромнь|е пространства
суц|и и сохраниться в малоп3ш|ененном €остоянии до нь!не!дних дней.
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отдЁл моховиднь|Ё

/евернь:й ландшафт богат мхами. 0собен-
! но заметнь; они весной и 0сенью, к0гда вь!с-

ших с0судисть!х растений уже (или еще) не вид-

но, а местн0сть, в общем, унь|лая и м0н0т0нная,
оживляется ярк0-3елень!ми к0врами гипн0вь!х
мх0в и 30лотисть!ми п0душками сфагнов. [1о-

следних особенно мн0г0 в 3ап0лярнь!х тундрах
и северной тайге. 3десь м0х0вь!е подушки встре-
чаются и вдолинах рек, и в скл0н0вь:хложбинах,
н0 0с0бенн0 х0р0ш0 они себя чувствуют на цн-
дровьпх болотах. [:1з_за близкого расп0л0жения
венной мерзлоть] для жи3ни мхов остается всего
лишь 10-20 [|т4 "3[!/8!|0г0 сл0я" на границе п0ч-

вь! и воздиа. 3того пространотва как раз хвата-
ет влаголюбивому сфагнуму шя процветания.
[у]ягкие побеги непрь!вно нарастают верхушками
и 0тмирают в основании. /|етом постепенная 0т-
тайка вечной мер3л0ть! обеспечивает мху без-
бедное существ0вание, к0т0р0е к т0му же скра-
шивается настой моросью и цманами, ]еплоза-
щитная способн0сть сфагн0в0г0 "0деяла" весь-
ма вь!с0кая. [!]оховой п0кр0в существенн0 т0р-
мозит ход 0ттаивания венной мерзлоть!' с03да-
вая фундаметнальную п0меху пр0цветанию трав
и кустарник0в. [1оэтому в с0временнь!х климати-
ческих условиях лес0цндрь! и южной цндрь! мхи

удерживают г0сподствующие п0зиции. 3 (оль:м-

ск0м наг0рье п0 севернь!м склонам с0п0к п0ст0-
янн0 встречаются рь!жие <висячие болота" с ред-
кими чахль!ми лиственницами, образованнь:е раз-
растаниями сфагн0вь|х мхов. 3десь сфагнум бе-
зудержно разрастается на неиссякающем п0то-

ке скл0н0в0й влаги. Ёа участках южной экспози-
ции' где сумма посцпающег0 тепла в десятки
ра3 больше, чем на северном скл0не, сфагновь:х
мхов не бь:вает

отдвл хвощЁвиднь|Ё

м0ховь!Ё п0лиг0нь! в к0ль1мск0й тундРЁ

п натомическое строение вегетативнь!х!{'р',,', хвощеи, плаунов и папоротни-
ков - стеблей, листьев и корней _ принципиаль_

но не 0тличается 0т так0вого у цветк0вь|х рас-
тений. |1оэтому их назь!вают "с0судисть!ми спо-

р0вь!ми)- Ёо органьп ра3мн0жения этих расте-
ний устроень: пр0ще и больше нап0минают
<ни3шие" органи3мь!, т. е. в0д0р0сли и грибь:'
8 отличие от последних, у сосудисть!х спор0-
вь!х взросл0е растение формируется не сра3у
после пр0растания спорь!, н0 пр0х0дит ряд
превращений. 8 течение д0лгого времени бота_
ники объединяли вь!сшие и ни3шие споровь]е
в 0дну группу _ 

"тайн0брачнь]х)' пр0тив0п0с-
тавляя ее "явн0брачнь!м"' т. е. растениям, у к0-

т0рь!х генеративнь!е 0ргань! _ цветки' шишки
и плодь! виднь! нево0руженнь!м глазом. 8 по-

следнюю группу попадают все голосеменнь!е
и цветк0вь!е (покрь:тосеменнь|е) растения.
1олько во втор0й пол0вине |,!|, в. бь:ло установ-
лен0' чт0 с0судисть!е сп0р0вь!е все же следу-
ет сближать с явн0брачнь[ми. [ейчас в этой об-
ласти 0стал0сь не так уж мн0го загад0к' но не
забь:ть; еще стариннь!е на3вания, д0н0сящие
из далей минувшег0 неукротимь;й пульс науч-
ной мь:сли.

8 палеозойскую эп0ху хвощевиднь:е бь:ли
г0сподствующей группой растительности,
н0 с0временн0е их ра3но0бразие невелико.
[охранилось всего нескольк0 десятк0в вид0в

,1ш
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хв0щей, причем все нь!не живущие принадле-
жат к един0му р0ду [чц!5е{цп. Ёекоторь;е ви_

дь! шир0ко распространень! и х0р0шо адапти-

р0вань! к сур0вь!м усл0виям существ0вания.
!а северо-востоке России встренается 8 ви-

дов, растущих по заболоченнь:м лужайкам, бе-

регам рек и озер' !,вощи играют важную р0ль
в питании жив0тнь!х - лосей, оленей, крупнь!х
в0д0плавающих. Безошибочнь!е в св0их опре-

делениях к0ль]мчане приречнь!е 3ар0сли поле-
вого хв0ща так и назь!вают - (гусятник>.

! хвощей листья мал03аметнь! _ 0чень мел-
кие' чешуевидн0-шиловиднь!е вь!р0сть! в виде
каких-т0 плен0к. 6порангии собрань! в к0л0ски,
на3ь.ваемь!е спорангиофорами, или стробила-
ми' к0торь!е расп0ложень! на верхушках стеб-
лей. 3то характернь:й.облик весенней стадии
хвощей. Бверх торнат прямь!е членисть;е стеб-
ли, венчающиеся светль!м колоском, которь:й
при любом с0трясении щедр0 рассь!пает п0

ст0ронам желть|е спорь:. [!роходит немного
времени, и на смену 0дин0к0му стеблю с коло-
ск0м вь!растает "елочка" - стебель с 0тр0стка-
ми, п0хожими на листья. 3то летняя стадия,
благодаря которой хв0щ х0р0ш0 0тличается от
других растений.

Ёсли силой воображения маленькую зеле-
ную (ел0чку> увеличить в с0тню-другую ра3'
м0жн0 представить' как вь!глядели древние'
нь!не вь!мершие хвощевь|е леса' 8 них вь!сота

"АеРевьев" д0стигала 12-15 м. (ак держались
в вертикальном п0л0жении эти стволь:? 9то
обеспечивало их пронность? Разгадка, полага-
ют' 3аключалась в в0здушнь!х п0л0стях' 0кру-
женнь1х отн0стильно тонкими стенками с <про-

питкой" из кремниевь!х солей'А сейнас присут-
ствие кремния в тканях хвощей придает им к0н-

структивную прочность. 8 полевой жизни севе-

рян жесткие .елочки" хвощей используются
шя чистки и мь!тья п0с}:!ь! :

отдвл плАуновиднь]Б
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т]аксономическое разноо6разие плау-

. н0в или' т0чнее, плауновиднь!х. 3аметн0

6ольше, нем у хвощей. йх насчить:вается до ть!-

сячи видов, объединяемь:х в с0тни р0д0в и де-
сятки семейств. 0сновная масса плаун0в пр0-

и3растает в тр0пических странах' а на севере

распр0странень! всего нескольк0 р0д0в' 0тн0-

сящихся к четь!рем семействам: плауновь!е,

плаунк0вь!е, баранцовьпе и шильниковь:е' 8 на-

ших шир0тах наиболее обь:чнь: представители
трех первь!х семейств. Ёекоторь:е видь! плау-

н0в яд0вить!.

|1лаунь: (|усоро0|шп) _ сп0р0вь!е растения
с мелкими чешуевиднь!ми листьями. 3ти древ-
ние 0рганизмь! и3вестнь! с палеозойского вре-

мени. Ёа сколах каменн0г0 угля находят 0тпе-

чатки древних плаун0в _ лепид0дендр0н0в и ас-

тер0ксилонов. [амо по себе удивительн0' чт0

такие древние растения с0хранились до ньг

нешних дней, да еще и живут в суровь!х север-
нь!х шир0тах. 6порьп плаунов удерниваются
в маленьких вместилищах _ спорангиях. 3ти

крошечнь!е меш0чки обь:чно расположень!
в пазухах мелких листьев и собрань: в к0лоски
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желтог0 цвета. на 6евере встречается не-

ск0льк0 вид0в плаунов' причем распр0стране_
нь! они по большей части в таежной зоне.

3нешне плаунь! п0х0жи на травь!, н0 веточ-
ки у них всегда мног0летние. 8еточка стелется
по грунту, ук0реняется. 0т нее вверх 0трастает
новь:й побег. ['1а верхушках вертикальнь:х побе-
гов формируются сп0р0н0сньге колоски. 0ни
пь!лят, а затем отмирают. !-!о листья с побегов
не 0падают, а 0стаются на стебле. []лаунь: -
леснь!е растения, обь;чно с0жительствующие
с мхами и литцайниками. [1оэтому их 0тн0сят
к катег0рии бриофилов, т. е' растений, вь:бира-
ющих св0им субстрат0м мхи. 3та особенность
плаунов характерна и для севернь|х, и шя юж_
нь!х видов, 8 тропиках плаунь! часто селятся на

деревьях и ведут эпифитнь:й образ жизни" Ёа-

пример, плАун свисА|0!]-11/ 71 (!-усоро0!ш п реп-
0ш!!пшп) в горнь!х тр0пических лесах (убь; пе-

ребрась:вает свои плети-побеги более метра
рдиной с дерева на дерев0 и таким образом,
сл0вн0 лиана' расселяется' ук0реняясь на
мхах-эпифитах. 0днако сп0р0н0снь!е к0л0ски
3т0го гиганта ра3мером нисколько не больше,
чем у миниатюрнь!х севернь|х вид0в. 0днако
в тр0пиках обилие колоск0в впечатляет _ их
образуются цель!е кисти.

|а юге !альнего 8остока растет довольн0
крупнь!й плАун сплюснль]й (0!рпа5!шп соп-
р!апа1шп), у котор0г0 над3емнь|е побеги дости-
гают длинь! 50 см. .[юбопь!тн0, что на (оль:м_

ск0м наг0рье т0т же вид стан0вится совсем
крошечнь|м: 3десь длина побегов не превь!ша-
ет 5 см. 8еточки растеньица едва пробиваются
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скво3ь мох и лишайник, и часто над м0х0в0-ли-

шайниковь!ми дернинами т0рчат лишь миниа_

тюрнь!е к0л0ски.

фя северотаежнь!х вид0в плаунов т0же ха-

рактернь! укореняющиеся плети, но т0лько рас-
тут они не в воздухе' а на почве' на мягких

сфагновь:х субстратах. у плАунА к0лючвг0
(|усоро0!шп ршп9епз) листья действительн0 ко-

лючие _ на их к0нцах вь!растает 0страя шпиль_

ка, а у [1/1А!ЁА зАячьгг0 ([. |а9оршэ) на кон-

цах листьев, наоборот, мягкие завитки.

Адаптивньпе 0с0бенн0сти таежнь!х плаун0в'

свя3аннь!е с более суровь!ми условиями суще-

ствования, пр0являются прежде всег0 в их сте-

лющемся росте. [пособность к укоренению п0-

бегов дает серьезнь!е преимущества в питании'

а торчащие вверх кол0ски эффективно рассеи-
вают спорь[. !аже при легком движении в03ду-

ха к0лос0к покачивается и в0круг него образу-

ется облачко желтой пь!льць!. 8ь;работанная

древними плаунами модель р0ста стелющими-

ся побегами с т0рчащими вверх к0л0сками в0с-

пр0и3водится мн0гими тундровь!ми кустарнич-

ками и3 такс0нов, появившихся на эволюцион_

ной арене 3начительно п03днее.

!ля примера упомянем лишь касси0пею

плауновидную и3 вересковь!х' у которой эта па-

раллель пр0является особенно ярко. [1одроб-

нее ее строение описан0 в соответсвующем
0черке. [/]ногим тундровь!м растениям стелю-

щаяся ф0рма роста 0беспечивает бь:строе уко_

ренение и обитание в более тепл0м приземн0м
слое воздуха. 8 то же время растущие вверх

цвет0н0жки способствуют более эффективно-

му расселению пл0дов и семян. ! некот0рь!х

растений цветоножки п0сле опл0д0творения

даже ушиняются. 0тдадим д0лжн0е плаунам:
(эволюци0ннь|й прецедент" такого решения
бь:л создан ими в качестве механизма рассеи-
вания сп0р.

Близки к типичнь!м плаунам БАРАнць]
(Ёцрег1!а), 0тличающиеся нескольк0 иной фор-
мой побегов, 1аежнь:й БАРАнгц 0Бь!кн0вгн
нь!й (н' эе!а9о) имеет вертикальнь:й стебель
вьгсотой 15-20 см и3умрудн0-3еленой окраски.

цст0 п0крь!ть!й торнащими пленчать!ми листья-

ми' отчего побег вьпглядит толсть]м и растре-
паннь!м. 0н мало п0хож на стелющиеся побеги

других плаун0в с мелкими шелковисть!ми листь-

ями' !о в глубине моховой подушки его стебли

ук0реняются. 0т укореняющейся час'и о_оас-

тает новь:й побег, а 3а ним еще один _ дочер_

ний, и так далее. !,отя вегетативно_подвижная

форма роста баранца не так активна, как, на-

пример, у плауна 3аячьего, функцию освоения
пространства она успешн0 поддерживает. 1ол_

сть!е ножки баранцов, собраннь!е группами, ча-

сто т0рчат и3 м0ховь!х подушек среди зарос-
лей кедрового стланика. 8озьмем в руки ег0

р0ст0к и посм0трим на нег0 внимательнее.

8 пазухах листьев у верхушек побегов сидят
пучком спорангии, но 0ни не обра3уют кол0с-

ков. (ольцо листьев с0 сп0рангиями чередует-

ся с кольц0м обь:чнь:х (неспороносньтх) листь-

ев. [1о этой последовательн0сти м0жн0 п0дсчи-

тать к0личеств0 лет, в течение к0торь!х нарас_

тает побег баранца. 0казь:вается, жизнь его

длится чуть более 10 лет'

Размножается баранец и сп0рами, и вь!вод-

ковь!ми п0чками. Разносимь!е ветр0м сп0рь!

прорастают на влажнь!х м0х0вь!х дернинах.

&я спор и зар0стк0в баранца влажная подуш-

ка мха _ луншая коль;бель. (рошеннь:е, величи_

ной в неск0льк0 миллиметр0в р03етки баранца

ветвятся дих0т0мически' так чт0 всегда образу-

ется вил0чка, делящая перв0начальнь:й побег

надв0е. Баранеш растет д0лг0, только к 10 го-

дам д0стигает 0н с0стояния' когда на верхушке

побега начинают формироваться спорангии.

[]а верхушке побегов баранца в па3ухах ли-

стьев сидят вь]водковь!е почки, имеющие фор-
му килевать!х "л0дочек". 3ти почки 0сенью 0па-

дают, н0 у данн0г0 вида чаще воего погибают.

А вот у близкого северного вида _ БАРАЁ!-]А

пРижАт0г0, или АР([|4|]Ё[к0г0 (н' аргеэза)

плАун 3Аячий
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они берут на себя функцию в0спр0и3в0дства.
3то растение част0 встречается среди г0рнь!х
и арктических мохово-лишайник0вь!х тундр
в виде желт0вать!х' т0рчащих кверху кустик0в.
8нешне баранец арктический очень похож на
баранец обь:кновеннь:й, н0 ему свойственна
желт0ватая 0краска' чт0 п03воляет различать
эти два вида. 8торое 0тличие состоит в том,
что стебли г0рн0_тундр0в0го вида более корот-
кие и т0нкие из-за более пл0тн0 расп0л0жен-
нь|х и теснее прижать!х друг к другу листьев.
Ёа верхушке побега видна р03ет0чка вь!в0дко-
вь!х п0чек' к0торь!е падают на мох и пр0раста-
ют, образуя д0чернее пок0ление. Размноже-
ние с п0м0щью вегетативнь!х п0чек _ еще одно
(эв0люци0нн0е и30бретение" плаун0в, прижив-
шееся в ароенале прием0в адаптациогенеза.
8ечнозеленость листьев, над0 п0лагать, дает
баранцу д0п0лни1ельную уст0йчивость, так как
п03в0ляет синте3ировать новое веществ0 при
любой возможности, не теряя времени на в0_

зобновление листовой массьп.

[-ще один вид плаун0в - плАун0к сиБиР
€(йй (5е||а8!пе!!а з!0!г!са) растет на оухих' х0-
рош0 прогреваемь!х склонах южной экспози-
ции п0 всему (оль:мскому наг0рью _ 0т лесн0-
го пояса д0 пусть!ннь!х г0льц0в. 3то миниатюр-
н0е травянист0е растение' стелющееся и сла-

бо разветвленн0е, густ0 п0крь!т0 у3кими листь.
ями с вол0с0виднь!м 0к0нчанием. /|источки так
плотн0 п0крь]вают побеги, чт0 те вь|глядят мох_

нать!ми и 0чень п0х0жи на стелющийся, блек_
ло-зелень:й мох. [1оэтому плаун0к всегда вь!гля_

дит как бь: подсохшим. [/1иниатюрнь:е стелющи-
еся побеги п0л3ут п0 щебенке, медленн0 нара-
стая едва прип0днимающейся над грунт0м вер-
хушкой. 3то - спорофит, или поколение, пр0-

зв0дящее спорь]' на кот0р0м в пазухах листьев
формируются "сп0р0г0нь!' 

_ маленькие к0л0с'
ки' нап0лненнь!е спорами и х0р0ш0 3ащищен-
нь!е т0нкими, густь!ми листьями' [порогоньп так
маль!' что при п0верхностн0м рассм0трении
бь:вают практически не3аметнь!. 0бразующие-
ся в спор0г0нах микр0скопические спорь! раз-
н0сятся ветр0м и пр0растают в маленьк0е п0д-
земн0е растеньице _ 3ар0сток, или гаметофит,
т. е. п0к0ление' прои3в0дящее гаметьп. !-.{икл

ег0 ра3вития занимает до 15 лет' [:]менно на га_

метофите происходит таинств0 0пл0дотворе-
ния плаунов' [1роизводимь;е гаметофитом спо-

рь] разнь!е: 0дни и3 них' назваемь!е антеридия-
ми' несут мужск0е начал0' а другие' на3ь!вае-
мь!е архегониями' _ женск0е. [1осле слияния
антеридиев с архегониями яйцеклетка превра-

щается в 3ар0дь!ш' и3 кот0р0г0 ра3вивается
растение спорофитного п0коления. ['1о мере

плАун0к сиБшРс'ки'а
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р0ста сп0р0фита гамет0фит 0стается нек0т0-

р0е время жи3неспос0бнь!м' п0дпить!вая новь!й

организм, а затем 0тмирает. Более крупньпй

и х0р0ш0 заметнь:й спорофит пр0д0лжает
св0ю жи3нь. !(ак видим, фаза полового ра3мно-
жения у селягинелль! растянута' несовершенна
и случается д0в0льн0 редк0. в 0сн0вн0м эт0т
вид 3ав0вевь!вает п03иции с п0м0щью спор0-

фита, которь:й медленн0, но неуклонно расп0л-
зается по щебенке. 0т стеблей в т0лщу грунта
на небольшую глубину (около 1 см) уходят по-

хожие на к0рни ри30идь:. 0ни снабжают побе-

ги селягинелль: влагой.

11ри своих небольших размерах селягинел-

ла сибирская весьма жи3неспособна. 8пособ-
н0сть к вегетативному расселению и пр0страт-

ная (т. е. прижатая к грунту) форма роста поз-

в0ляют 0битать в более нагреть!х слоях в03ду-

ха, а вечно3елень!е листья дают возможн0сть
вегетир0вать с ранней веснь! д0 поздней осе-

ни, не теряя времени на с03дание ассимиляци-

0нного аппарата. [елягинелль: - влаголюбивь:е

растения' п0ск0льку их полов0й пр0цесс м0-

жет пр0текать т0льк0 в усл0виях достаточной
сь!рости. 8лагу стебли селягинелль! аккумули-

руют в0 время д0ждя или из тумана' 8месте
с тем эт0 0чень вь!нослив0е растение' перено-

сящее ре3кие колебания темперацрь! и влаж_

ности, свойственнь!е к0нтинентальн0му клима-

ту' [:1звестньп видь! селягинелль:, приспособив-
шиеся и к жизни в зональнь!х пусть!нях. [еляги_

нелла сибирская зашла еще дальше _ она вь!-

носит и запредельнь:й х0л0д' и убийственнь:й
зной, и экстремальное иссушение _ обьгденное
с0четание условий в г0рах (райнего 6еверо-
8остока Азии.

8торой вид р0да селягинелл на [еверо-
8остоке России _ плАун0к плАун0виднь!й
(5. эе!а9!по!0е5) - и3редка встренается на 9у-
к0тке, на берегах зал. /!аврентия. 8 отличие от
селягинелль! си6ирской, у него мягкие 3елень!е
сте6ли' Растет он не на сухой щебенке' а на

сь!рь!х м0ховинах' 3то больше п0ходит на обь:к-

новенное местообитание плаунк0в в более юж-

нь!х шир0тах. 8 $кутии встречается еще один

плаун0к, названнь:й кровян0-краснь:м ($. ьап-

3ш!по!еп1а). Ёго стебли жесткие и краснь!е,
а супр0тивнь|е листья округль!е.

8 охотско-коль!мск0м крае и3редка встре-
чается близкий плаункам п0лушник (!зое1ез

паг!1]па.) - небольшое 3емнов0дн0е растеньи-
це с р03етками острь!х листьев (отсюда другое
название растения _ шильник)' растущее на

пр0греваемь!х' ин0гда вь!сь1хающих мелк0водь-
ях о3ер'

1аким образом' плаунь!' 0тн0сящиеся
к числу самь!х древних растительнь!х 0ргани3-
мов, благополучно д0жили д0 с0временн0й
эп0хи и' пройдя сквозь "фильтр миниатюри3а-

ции", оказались весьма приспособленнь:ми
к жизни в сур0вь!х севернь!х !6л0виях ;'

отдвл пАпоРотн и ков идн ь| Ё
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рассеченнь!ми листьями - вайями- []а нижней

ст0р0не вай располагаются группь! споранги-

ев' на3ь!ваемь!е "сорусами".

Разнообразие пап0р0тник0в насчить|вает

уже ть!сячи видов. Большинств0 пап0р0тник0в

распространено в тропиках и субтропиках.
6реди них встречаются древовиднь:е формь:
вьгсотой до 20 м. Ёа севере обитает всег0 не-

сколько десятков вид0в пап0р0тников. 8 об-

щем, 0ни д0стат0чн0 редки и встречаются там'
где условия жи3ни становятся чуть мягче' _ на-

пример, в каменнобере30вь!х лесах, ольх0вни-

ках, речнь!х п0ймах или вблизи горяних ключей.

[!апоротники _ д0в0льно крупнь!е растения'

размн0жающиеся сп0рами, к0т0рь!е образуют-

ся в особьцх вместилищах - спорангиях. [поран-
гии всегда находятся на нижней стор0не листь-

ев-вай. 0бь:чно вайи сложно ра3ре3ань] на мел-

кие у3кие д0льки с крепкими черешками' покрь!-

ть!ми пленчать!ми нешуйками к0ричнев0г0 цвета.

8айи легко расп03нать весной, к0гда 0ни появ-

ляются в виде цго скруненной спирали на вер-

хушке черешка. !13 "улитка" п0степенн0 ра3во-

рачивается' освобо>гцая 0дну д0лю листа 3а

другой, причем так0е движение идет снизу
вверх. [1менно в эт0т м0мент нек0т0рь!е пап0-

р0тники представляют пищевую ценность и ста-

новятся объектом традиционного пр0мь!сла'

[евернь:е пап0р0тники подра3деляются на

две группь!: у первой д0в0льно толсть!е, к0с0
или даже вертикально расп0ложеннь!е корневи-

ща, на кот0рь!х листья сидят в0р0нк0обра3нь!м

пучк0м или тесной розеткой; у второй группь:

к0рневища т0нкие' ветвисть!е' г0ри30нтальнь|е'

а листья растут п00дин0нке. [1апоротники вь!с0-

когорий и п0лярнь!х областей - щит0вники' мн0-

горядники, кочедь!жники - 0тн0сятся к первой

группе. ! них толсть!е корневища, н0 ра3мерь!
вай небольшие, 0бь!чн0 не более 10 см. 3ато
черешки их цще покрь!ть! пленками и нешуйка-

ми, кот0рь!е 3ащищают зелень!е ткани 0т дейст-
вия с0лнечнь!х луней. 6ами растения пряч}тся
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щит0вник РАспР0ствРть1й, июнь

в щелях среди камней' зарь!ваются в щебенку,

так чт0 достать их 0ттуда с к0рнями бь:вает не

легко. 8 безлесньпх г0рах характер р0ста пап0-

ротников не такой, как в тайге. 8 отличие от

тонк0корневищнь!хлеснь!х папор0тников' мь! не

увидим 3десь 0дин0чнь!х листьев' н0 мелкие р0_

3етки вь!растают сразу группами. [1олунается

нечто п0х0жее на дерн0винку, какая бь:вает

у злак0в или 0с0к.

щит0вник пАхучий (0гуор!ег!э {га3гапз) _

д0в0льно крупнь:й папоротник с листьями вели-

чиной 20-30, а иногда до 50 см, 0дин и3 самь!х

крупнь!х пап0ротник0в крайнего [евера. Растет

0н среди скал. Бго жесткие листья 3имуют под

снегом' а небольшие дерн0винь! состоят из ясн0

различимь!х 0тдельнь!х розет0к. [1олости и рас_

селинь! среди каменнь!х гльпб надежно 3ащища-

ют отн0сительн0 крупную дерн0вину щит0вника
от п0г0днь!х неурядиц, [юда не пр0никают хо-

лоднь!е ветрь!' а зимой снеговь!е нан0сь! защи-

щают растение от убийственнь:х морозов. 0т-

мершие вайи дают д0п0лнительную защиту жи-

вь!м тканям" [1лотной муфтой они 0кружают
крупную р0зетку пахучих листьев' 0битающий
на беднейших субстратах в усл0виях 0громнь!х

перепадов температурь! щит0вник пахуьий -
один из самь!х вь!н0сливь!х вид0в дальнев0ст0ч-
ной флорь:. Рядом с ним среди скал м0жно

встретить только см0родину душистую _ еще 0д-

ног0 "экстремала", сп0с0бн0г0 пр0цветать в по-

добньпх усл0виях. 3ащитой от иссушающей

дневной жарь!, а во3м0жно, и ночного холода'

щитовнику служат к0ричневь:е нешуйки, цсто
п0крь!вающие черешки листьев. [1рименательно

и то, что щит0вник встречается на всей террито-
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рии северо-востока России, 3а исключением ос-
тр0ва врангеля. Бго пл0тнь:е дерн0винь! расп0-
лагаются ин0гда на большом расст0янии друг 0т

друга, прочн0 внедряясь в щели среди камней.

вудсия эльБскАя (!!оо0э!а !!уепэ!з)
и Р/[110|РАммА стгллгРА ([гур1о8гаппа
з1е!!ег!) _ эт0 довольно мелкие растения со свет-
л0_зелень!ми листьями' ! вуАсии они всегда со-
брань: в теснь:й пунок-дерн0винку. Ёсли ее вьг
к0пать' т0 п0 краям м0жн0 увидеть <!.].]€тин}> и3

кор0тких' ровно обрезаннь!х пругик0в, обра3о-
ваннь]х нижними частями черешк0в прошлог0д-
них 0тмерших листьев. [ годами такая дерн0-
винка разрастается, 3та особенность присуща
т0лько вудсиям. (ак и щитовник пахуний, вуд-

сия эльбская 0битает в усл0виях весьма к0нтра_

стног0 микр0климата - на г0ль!х скалах, щебни-

оосудиоть!г споРовь!Ё РАстЁн ия

сть!х плат0. 8 нижней части черешка этих папо-

р0тник0в существует особь:й отделительнь:й
слой тонкостеннь!х клет0к, сп0с0бствующих
легкому отламь!ванию 0тмирающих осенью вай.

[ходньпм 0бра30м 0падают листья наших лист0-
паднь!х деревьев и кустарник0в' к0т0рь!е' п0-ви-

димому, унаслед0вали "механи3м листопаднос-
ти. от п0п0Р0тников. 3волюционнь:й приоритет

данн0г0 "и30бретения", нес0мненно, принадле-
жит пап0р0тникам типа вудсии. !|!ногие лругие
видь! папоротник0в лишень! эт0й 0с0бенн0сти.
[ настулпением х0л0д0в их листья п0пр0сту от-

гнивают до 0пределенн0г0 ур0вня' а нижние ча-

сти черешков вь!сь!хают и т0рчат, как 0бл0ман-
нь!е сучья. 1олько у вудсии аккуратно 0ф0рм-
леннь!е нижние части черешков отмерших вай

защищают свернугь!е в улитку листья до наступ-
ления следующей веснь!

отдЁл голосЁмЁннь|Б

}реди четь!рех главнь!х подразделений
} вь:сших наземнь!х растений (мхи, сосудис-
ть!е сп0р0вь]е, г0л0семеннь!е и цветковь:е) голо-

семеннь!е представлень! наименьшим числом ви-

дов. [:]х насчить!вается менее 1 ть!с., т0гда как
мхов существует свь!ше 1 ть:с. видов, с0судис_
ть!х сп0ровь!х _ более 10 ть:с., а цветк0вь!х _

около 500 ть!с. видов. 8 то же время мн0гие
видь! г0л0семеннь!х, в 0сн0вном, конечно, хвой-
нь!е пр0цветают на 0гр0мнь!х пр0странствах
планеть!, формируя, между прочим, цель;й пояс
таежнь!х лесов Ёвразии и северн0й Америки.
8 горах €еверного п0лушария верхний пояс
лесн0й растительн0сти всюду образован хв0й_

нь!ми. даже в п0лупусть!нях [редней Азии голо-

семеннь!е, например, арча и эфедра, играют
важную сред0обра3ующую р0ль. [1оэтому их

р0ль в экон0мике прир0дь! трудн0 пере0це-
нить, не г0в0ря уже 0б эк0н0мике постиндуст-

риальн0го 0бщества.

8 заполярье хвойнь:е растения вь!х0дят на

северную границу лесн0й растительн0сти.
8 Бвропе эта граница 0бра30вана елью и с0-
сной, в |и6ири _ лиственницей, а на Аляске
и в (анаде - север0американскими елями.
3 северной Азии _ от 1аймь:ра и Акуии до Ана-
дь!ря _ сл0жился особь!й тип приполярной лес-
н0й растительн0сти - лиственничнь!е редк0ле-
сья на вечной мер3лоте. 0ни покрь:вают прост-

ранства в с0тни ть|сяч квадратнь!х кил0метр0в'
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перемежаются с тундрами и г0рнь!ми массива_
ми, вь!п0лняя важную климат00бра3ующую
р0ль. в г0рах хв0йнь!е п0р0дь! надежн0 3ащи-
щают склонь| и почву 0т размь!ва. фя всего
жив0г0 эт0 пр0изв0дитель кисл0р0да и очисти-
тель в0здуха' нась!щаем0г0 целебнь:м смолис-
ть]м ар0матом. [емена хвойнь:х и их по6еги -
важнь;й источник пищи для мн0гих леснь!х зве-
рей и птиц.

(роме упомянуть:х фоновь:х пор0д, на даль-
невосточн0м [евере встренаются неск0льк0
менее обь:чнь:е представители г0лосеменнь!х.
8 их числе м0жжгвшьник сиБ|АРский
(.)цп!регшз э!б!г!са) _ стелющийся колюний кус-
тарник с синими шишк0ягодами и Ё!1Б |АБ\4Р
6$[ (Р!сеа о0оуа1а) - стр0йное дерево, обра-
зующее реликтовь;й очаг темнохвойной тайги
в бассейне р. 8ма, впадающей в зал. !_.]_.]елихо-

ва. эт0т 0чаг расп0ложен на удалении мн0гих
с0тен кил0метр0в от границь! 0сн0вн0г0 ареа-
ла ели' проходящей по южнь!м скл0нам 8ерхо_
янск0г0 хребта' (роме того, в север0_в0ст0ч-
ной Акутии встречается эФгдРА 0дн0сгмгн
[{АЁ (Бр[е0га поп05регпа), на3ь!ваемая также
хвойником, или (узьминевой травой. 3тот об-
ладающий целебнь!ми свойствами вид внешне
похож на хв0щ.

6реди востонно-сибирских листвгнниц
([аг!х) различают несколько очень пох0жих
форм, объединявшихся ранее п0д на3ванием
листвЁнниць] дАуРск0й (|. 0а[:шг!са). 1е-
перь считается, чт0 0т Ёнисея до /|ень: и далее
в бассейне Амура произрастает []71[18БЁ|71-
цА гмглинА (!-. 8пе!!п!!), а на север0-в0ст0ч_
ной окраине материка распр0странена !1А|\-
вгнницА кАяндгРА (|. са1ап0ег|!). Ёе экологи_
ческая амплитуда потрясающе широка' 3то
единственное вь!сокоствольное хвойное расте-
ние' пр0цветающее в усл0виях ультрак0нтинен-
тальн0г0 климата с экстремальн0 х0л0днь!ми
3имами, 0чень к0р0тким' н0 жарким и сухим ле_

том. в якутии и на 9укотке - от |,атанги д0 Ана-
дь!ря _ лиственница образует северную грани_

цу таежной зонь: Ёвразии.

Будуни крайне неприхотливой и очень плас-
тинной породой, лиственница м0жет изменять
свой облик, удерживая лидирующие п03иции
в растительном п0крове. [троевь:е лиственнич-
нь!е леса когда-т0 покрь!вали шир0кие межгор-
нь!е к0тл0винь| и речнь|е террась! во всем бас-
оейне [{ольпмь:. /!еса эти бь;ли изрядно сведень!
на нет или вь!горели в годь. пионерного осв0е_
ния [евера и пришедшей по пятам .план0в0й
3к0н0[т1!4(й". 1еперь кондовь:е, не пройденнь:е
рубками или не г0ревшие участки лиственнич-
нойтайги сохранились лищь на немн0гих участ-
ках речнь!х д0лин, на п0дножьях и седл0винах
гор облик лиственничнь!х лес0в менее внуши-

со суди-с.ть|Ё_ сп о :' -? '] 
Ё РАстг -,' ]

тельньпй. 3десь формируются ра3реженнье
древостои, угнетаемь!е вьюгами и венной мер,_
лотой. Ёа склонах с0п0к деревья искривляют_
ся, приобретая облик гигантских кустарников
или невь!с0ких деревьев с причудливо транс_

формированной кроной, ! верхней границь! ле-
са и на каменисть[х плато преобладают ветро-
вь:е формь: деревьев в виде "8Б!|т,!|]€,|1Ф8",

"юбок" или (пеньков" с распластаннь!ми ветвя-
ми и полегающей кроной.

[сли бь: существ0вала "!{нига рекордов
прир0дь!., то перечень достижений лиственни-
ць! 3анял бьп в ней не 0дну страницу. 3та поро-
да вь!н0сит м0ро3ь! и 3ам0розки' растет на ка-
менисть!х субстратах сам0г0 ни3ког0 пл0доро-
дия, на пр0мь!ть:х щебнисть:х грунтах илиты11,е-
ль;х заболоченнь!х п0чвах. !ерево приспособи_
л0сь и к 0чень к0роткому вегетаци0нному пери-
оду, которь:й на побережье 0хотского моря
и в ни30вьях (оль:мь: продолжается менее 90
дней (с первой декадь! июня д0 к0нца августа),
а вь!ше в г0рах - и т0г0 меньше. /|иственница -
хв0епадн0е дерев0. 8 зимние месяць! ее ажур_
нь]е кр0нь] не обламь:ваются под тяжестью сне-
га, без ущерба пр0тивост0ят неист0вь!м мете-
лям' !олгие месяць! лиственничнь!е стволь! тор-
чат чернь!ми .карандашами', среди снежной пу-

сть!ни, их к0рни намертво схвачень| мерзлотой,
древесина лишена влаги и не колется м0р030_
бойньпми трещинами.

!о вот холода ослабли, отступили. Ёа сме_
ну им пришл0 майское тепл0, и на лиственнич-
нь]х ветвях п0являются желт0вать!е микр0стр0-
биль;, несущие пь!льцу, и ро30вать!е мегастр0-
бильп (будущие шишки), а за ними _ 3елень|е ки-
ст0чки хв0ин0к. 1айга п0гружается в 3олотис-
то-зелень:й ..т!м?н", наполняется бодрящим
ар0мат0м. 8 долине [(оль:мь: и ее верхних при_

ток0в' вдали от 0хотского побережья, листвен-
ница раскрь!вается уже в середине _ двадца-
ть!х числах мая. Ёа берегах 0хотского моря
это пр0исходит заметн0 позднее _ тольк0 в на-

чале июня. Ёсли двигаться в эти дни по (оль:м-

ской трассе на север' м0жно видеть, как бь!ст-

р0 меняются картинь! прир0дь!: в 0крестн0стях
[!]агадана с0пки еще 0крашень! в нерно-бель:е
3имние т0на, а в 50-100 км от г0р0да леса уже
густо зеленеют. [1одобная инверсия фенологи-
ческих собь:тий, открь;тая А. [1. 8аськовским,
характерна для всег0 0хотского побережья
и объясняется воздействием холодного [1ьягин-
ск0г0 течения' к0т0р0е 3адерживает таяние
льд0в и п0р0ждает часть!е х0л0днь]е тумань!'
замедляющие х0д веснь! на побережье. [!1ежду
тем климат к0нтинентальнь|х участков 0преде_
ляется п0т0ком с0лнечног0 тепла, которь:й не
так уж мал в 0тносительно южнь!х широтах
бассейна 8ерхней (оль:мьп, а также чист0той
и про3рачн0стью атмосферь:.
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Рост лиственниць! идет за очет тонких свет-
ло-коричневь|х побегов _ ауксибластов. 3ти
миллиметровой т0лщинь! прутики с0здают 3о-

лотисть:й 0ре0л кр0нь|, 0тчег0 и3дали куртинь!
мол0дь!х распускающихся лиственниц вь!глядят

ска30чн0 наряднь!ми. 8 облике лиственничнь!х
вет0к характерна "бородавчат0сть"' в03никаю-

щая 3а счет обильного ра3мещения ук0рочен-
нь:х побегов, или 6рахи6ластов. 0ни имеют

форму бочонк0в, украшеннь!х хохолк0м зеле-
ной хвои. Брахибластьп м0гут нарастать в тече-

ние неск0льких лет и произв0дят боковь:е от-

ветвления сх0дн0го стр0ения. [1оэтому старьпе

лиственничнь!е ветки пох0жи на принудливь:й

нернь:й "коралл" с 3елень!ми хв0инками<<щу-

пальцами,. Бремя от времени брахибласт по-

р0ждает удлиненнь:й побег, и ветвление кронь!

прод0лжается. [казать, когда это случится'
нев0зможн0: ауксибласть: на старь!х деревьях
п0являются ха0тически. ['1о у мололь:х листвен-

ниц большинство побегов _ ушиненнь!е, и 0т-

дельнь]е хвоинки растут на них по спирали.

0ни-то и формируют ажурную п0верхн0сть кр0-
нь! молодь]х деревьев, в то время как более
старь!е лиственниць! направляют св0и ресурсь!
на п0ддержание брахибластов. ! последних,

как уже ска3ан0, хвоя собрана пучками' так
что объем лиственничной кр0нь! 3аполняется

фотосинтезирующей поверхноотью экономн0
и с наибольшей полнотой. ! деревьев, еще не

и3м0таннь!х ст0летиями 3им0в0к' х0р0ш0 вид-

н0' как расп0ложение ветвей в кроне, брахиб-
ластов и хвоинок на брахибластах обеспечива-
ет этой исключительн0 светолюбивой породе
максимальнь:й контакт с с0лнечнь!м свет0м.
[ течением времени беспорядок в расположе-
нии ветвей и брахибластов накапливается, 0т-

мирают не т0лько многолетние линейнь:е сис-
темь: брахибласт0в, но и цель!е скелетнь!е эле-
менть! впл0ть д0 т0лсть!х гори30нтальнь!х вет-

вей. ({асто брахибласть: 0тмирают, но не опада-
ют, постепенно разрушаются, приобретая уже
не нернь:й, а серовать:й 0ттен0к. ['1оэтому кро-
нь] старь!х деревьев вь!глядят иногда растре-
паннь!ми' но при этом всегда 3агадочно-живо-
писн ь! м и.

Ранней весной, п0чти одновременн0 с рас-
пусканием хв0и' раскрь!ваются мужские и жен-
ские генеративнь!е 0ргань! лиственниць!' расп0-
л0женнь!е на верхушках брахибластов в непо-
средственн0й близости друг 0т друга. |\/1икрост-

робиль: _ это небольшие, похожие на цсениц
желть!е шишечки' чернеющие и опадающие по-

сле цветения' Ёенские соцветия (мегастроби-

ль:) _ небольшие дек0ративнь!е шишечки и3ум-

рудной или рубиновой 0краски' ( середине ле-
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та 0ни 0твердевают' а 0сенью раскрь!вают п0-
желтевшие чешуйки, чт0бь! дать в03м0жн0сть
расселиться мелким летучим семенам. шир0-
к0е раскрь!тие шишечнь!х чешуй - характернь!й
признак лиственниць! (аяндера, позволяющий
значительной части крь!лать!х семян вь|лететь
уже 0сенью и пр0вести 3иму п0д снегом. } бо-
лее южнь!х рас лиственниць! угол раскрь!тия
шишек не столь велик, и вь!лет семян пр0исхо-
дит у них чаще весной. 0пустевшие шишечки
черне!от и д0лго с0храняются на ветках, с03да-
вая <крапчат0сть> кр0нь! - еще 0дну характер-
ную особенность облика лиственниць|.

!есятки ть:сяч близнецов-брахибластов
усеивают тьпсячи ветвей на каждой лиственни-
це. [ наступлением вегетации одни из них пр0-
и3ведут пучки хв0и' другие - генеративнь|е 0р-
гань!, третьи * мол0дь!е побеги, а четверть!е ос-
танутся в с0ст0янии п0к0я, не пр0и3ведг ниче-
го, 8 условиях капри3н0г0 северн0г0 лета мас-
са дремлющих брахибластов дает лиственнице
важн0е преимуществ0: случись не0жиданно
п03дние 3ам0р03ки или ранний низовой пожар,
молодая хвоя погибнет, зат0 спящие почки тут
же 0живут' пр0изведут н0вую зеленую массу
и пр0должат х0д вегетации.

Ёапример, в июне 1982 г, в среднем тече-
нии (ольпмь: пр0и30шел резкий возврат хол0-
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д0в, п0лностью погубивший м0лодую зелень на
лиственницах. 11онаналу деревья ст0яли г0льг
ми и лес' ка3ал0сь, погиб. !о не пр0шло и двух
недель, как вновь 3азеленелатайга'' ожили спя-
щие п0чки' пр0извели н0вую хв0ю, жи3нь
вновь обрела неожиданно потерянньпй пульс.

Б горах р0ст лиственниць! 3амедлен, ств0-
ль! вь!глядят более тонкими, кр0на редеет.
71 хотя некоторь!е деревья сохраняют "м0ложа_
вь!й, вид, их в0зраст может бь:ть весьма по-
чтеннь!м. [езонньгй прирост таких деревьев
в вь!с0ту не превь!шает нескольких сантимет-
р0в или даже миллиметр0в' а толщина годич_
нь!х колец столь мала, чт0 в миллиметре их

умещается чуть ли не с десяток. [акие тугорос-
ль!е карлики формируют крив0лесье на север-
нь!х скл0нах с0п0к или м0х0вь!х болотах,
н0 эт0 далеко не последний предел устойниво_
сти вида' ! верхней границь! леса, где вечная
мер3л0та вплотную п0дх0дит к поверхн0сти
почвь!, а зимой свирепствуют вьюги' облик ли-
ственничнь!х кр0н вид0изменяется. 0т к0р0тк0-
г0' толст0г0 0снования отрастают 2-3 стволи-
ка, и дерево обретает форму канделябра. йно_
гда главньпй ств0л растет пол0г0-накл0нн0,
а иногда и в0все полегает на землю. [1огрузив-
шись в м0х0вую п0душку' 0н укореняется, пр0-
изв0дя п0 всей св0ей длине неск0льк0 верти_

м0жжЁв5льник с|/Би? ский
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кальнь!х ветвей' превращающихся в миниатюр-
нь!е ств0лики.

! верхней границь! леса можно видеть

"флаговь;е" формь: лиственниц с кронами' про-
стираюцимися в ст0р0ну г0сподствующих 3им-
них ветр0в, а еще вь|ще встречаются 0тдель-
нь!е экземплярь! "юбчат0й" лиственниць:. (ак
правил0' эт0 невь!с0кие деревца, у к0т0рь!х 0т-
мер3ла верхушка ств0ла и с0хранились т0льк0
нижние, укрь!ваемь!е снег0м ветви. Ёаконец,
на вь!с0к0г0рнь!х плат0 (оль:мского наг0рья ли-
ственница обретает стланиковую форму: плос-
кие ветви растут 0т едва в03вь!шающег0ся над
почвой пенька и распласть!ваются п0 щебенке,
слабо укореняясь. 8 этих условиях лиственни_
ца уже не пл0дон0сит.

[ходньгй ряд трансформации жи3неннь!х
форм наблюдается и при пр0движении листвен-
ниць! к северу, т0льк0 вь!ражен 0н менее 0тчет-
лив0 и никогда не пр0является столь эффект-
но, как в г0рах. Б этом географинеском ряду
и3меняется не т0льк0 над3емная часть расте-
ний, но и их к0рневая система. Бсли в долин-
нь!х лесах лиственница обладает ра3витой сис-
темой главного корня, глубоко ух0дящег0 в та-
лую 3емлю' то на шлейфах гор' где вечная
мер3л0та близко подходит к п0верхн0сти п0ч-
вь!, 0на становится поверхностной' к0рни пр0-
стираются в г0ризонтальн0м направлении и,
по наблюдению А' А. !!]еженног0, м0цт с0еди-
няться с корнями с0седних деревьев. Б этом
слунае образование придатоннь:х корней игра-
ет п0дчиненную р0ль и' как правил0, не со3да-
ет вегетативно-п0движнь!х форм роста.

!{а сфагновьпх болотах встречаются лист-
венниць!' у которь|х главнь:й к0рень вовсе 0тми-
рает' а ствол вертикально погружается в мохо-
вую п0душку и ук0реняется 3а счет придат0ч-
нь:х корней, к0т0рь!е растг 3десь г0ри30нталь_
н0' удерживая ств0л в вертикальн0м п0ложе-
нии. 1аким 0бра30м, п0д0бн0 мн0гим другим
вегетативно-подвижнь|м растениям, обитаю-
щим на м0х0в0м субстрате, вегетативно-п0-
движная форма лиственниць! сп0собна расти
неопределенно долго, нарастая верхушкой
и 0тмирая в осн0вании ствола.

Ёа берегах заболоченнь;х ручьев м0жн0
встретить и еще 0дну любопь;тную форму лист-
венниць!, назь]ваемую в Акутии <тахтахаан),
или лиственница-карлик. (рохотнь:е деревца
нап0минают пр0и3ведения японской традиции
д0машнего сад0в0дства .бонсай', н0 растут не
в кадушке' а на открь|том во3духе' в диком
ландшафте. 0бьпчно 0ни пр0израстают курти_
нами и особенн0 крас0чнь! бь;вают ранней осе-
нью. Роль ландшафтного архитектора вь!п0лня-
ет в данн0м случае не 0бученнь!й садовник,
а птица _ каменнь:й глухарь, шя кот0р0г0 ве-
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т0чки лиственниць! - единственнь;й зимний
корм. [од за годом посещают глухари 0дни
и те же участки леса, объедают 0дни и те же
деревца. [1ервьпм обьпнно скусь:вается наибо-
лее сочнь:й верхушеннь:й побег, затем _ боко-
вь!е. в ре3ультате такой "стрижки> вертикаль-
нь:й рост кр0нь! т0рм03ится, а боковой усили-
вается, так что деревце становится еще более
привлекательнь!м шя птиц. 1акие глухаринь;е

"садь!> - характерная черта север0таежнь!х
ландшафтов востонно-сибирского севера'

11редставление 0 с0снах асс0циируется
с вь!с0кими стройнь:ми деревьями, несущими
пь!шную крону. !ействительн0, большинство
сосен' населяющих умереннь!й пояс, вь:глядит
такими, как на знаменить!х п0л0тнах |1' А' !.]],иш-

кина, н0 есть исключения. 8 горах [вропь: _ [1и-

ренеях, &ьпах, (арпатах - растет с0снА г0Р
!]А9 (Р!пшз пш8о), имеющая облик низкоросл0-
г0 кустарника с жесткой двухигольнатой хвоей.
Ёа северо-востоке Азии _ от [1рибайкальских
г0р д0 ни30вьев Анадь;ря и (амчатки _ обитает
кгдР0вь|й стлАник (Р!пшэ ршп!!а). 3то поле-
гающий на зиму кустарник с довольно мягкой
хвоей, собранной в пунки из пяти длиннь!х иг0-
лок. [твол растения не прямой, а изогнуть:й,
часто стелющийся вниз по склону. Ёа пологих
приречнь!х террасах (ольпмьп кусть! кедр0в0го
стланика достигают вь!с0ть! трех-щести мет-
ров' н0 и 3десь 0ни полегают на зиму' скрь!ва-
ясь п0д одеял0м снегов. Ёа скл0нах при0хот_
ских г0р кедровь:й стланик образует густь!е за-
р0сли' подчас с0вершенн0 непр0х0димь!е.
[троением и формой ег0 шишки и орешки не
отличаются 0т других пятииг0льчать!х кедр0вь!х
с0сен - огр0мнь!х деревьев с0снь! сиБиР-
ск0и (Р. з]б]г!са) и [0[ЁБ! к0Ргйск0й (Р.

[ога!епэ!э), т0лько ра3мерами они г0ра3д0
меньше' а вкусом интереснее.

0бласть пр0и3растания этой единственной
на север0_в0стоке Азии с0снь| 0хвать[вает [а-
халин, !'(урильские 0стр0ва, север $понии и (о-

рейский п0луостров. Ёесмотря на объединение
|ибири с Аляской посредством моста Берин-
гийской суши, существ0вавшег0 в пери0дь!
плейстоценовь;х похолоданий, кедровь:й стла'
ник не пр0ник в северную Америку. 0т этого
субарктинеские ландшафть! Аляски страдают
некоторой ущербностью. (едровь:й отланик _
преимущественно горнь:й вид, способнь:й рас-
ти в самь|х разнообразнь;х мест00битаниях _
0т речнь!х долин д0 вь:сокогорий' 0собенно
ра3вить! зар0сли кедр0вого стланика в субарк-
тических районах 0хотоморья. 0тсутствие
стланика на каменисть!х склонах г0ворит лишь
о т0м' чт0 0н не успел там п0явиться после 0че-

редног0 п0жара или оп0л3ня: растет стланик
медленно' а пр0цесс ег0 расселения 3ависит
0т активн0сти позв0н0чнь!х животнь!х _ п0ле-
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квдР0вь]й стлАник в к0ль]мск0м нАг0Рь[

в0к, бурундук0в, н0 в первую 0чередь - кедр0в-
ки. в бассейне Анадьпря и на побережьях 0хот-
ск0г0 м0ря кедровь:й стланик г0сп0дствует не

т0льк0 в г0рах' н0 и на равнинах, образуя,
по определению А. [|. 8аськовского, ландшафт
.берингийской ке.[!0т!н!!ь]".

8 отношении величинь1 кедр0вому стлани-
ку, к0нечн0, далек0 д0 своих ближайших та-
ежнь!х родственник0в _ с0сен-кедр0в' вь!рас-
тающих в стройнь:е деревья 30 35 м вь!с0т0й.
0днако кедровьпй стланик наст0льк0 пласти-
чен и пр0являет ст0ль разнообразнь:е адап-
тивнь;е способности, чт0 стоит особняком не
т0льк0 среди с0сен' но и среди мн0гих других
севернь!х растений. ! южнь:х предел0в ареа-
ла' например в долине Амура, он ин0гда рас-
тет как небольшое 0дн0ств0льн0е деревце до
10 м вь:сотой. 11а побережьях 0хотского мо-

ря ег0 кусть! в возрасте свь:ше 100 лет д0-
стигают в диаметре 25-30 см, их стволь! при-
чудлив0 переплетаются' и в ложбинах в03вь!-
шаются до 4_5 м' 8ь:ше в г0рах и далее к се_
веру размерь! стланика сокращаются. 3 гор_
нь!х долинах северо-в0ст0чной €ибири его ку-
сть: обретают форму "вазьп" вь:сотой до 2-4
т:. образованной густой розетк0й ветвей и не-

ск0лькими ств0лами. 8 основании "вазь:"
стволики ог0лень!, а вверху каждьпй из них

сосуди сть! : споРовь1 Ё РАстЁ[] ия

венчается неб0льш0й метельчатой кроной с
генеративнь!ми 0рганами _ стр0билами и

шишками. [мьпкаясь, ветви отдельнь!х стволи-
к0в 0бра3уют одну общую крону' 11аиболее
настая форма роста кедр0в0г0 стланика _ п0-

легающие вд0ль склона стволики с прип0дня-
ть!ми ра3ветвленнь!ми вершинами. 8 приохот-
ских г0рах ств0ль! ук0реняются в 0сн0вании'
сп0л3ают вниз' активно ветвятся; их перепле-
тение с03дает густь]е' непр0ла3нь!е 3ар0сли.
[1одобная вегетативная п0движность _ важ-
нейшая адаптивная черта стланик0в и стла-
ничк0в - жизненн0й формьп, наилуншим обра-
30м 0св0ившейся именно в севернь!х шир0-
тах. Ёще интереснее вь!глядит кедровь:й стла-
ник на вершинах с0п0к и вь!с0к0горнь!х пла-
то. 3десь он уже не образует спл0шн0г0 к0в-

ра' н0 растет отдельнь]ми невь!с0кими куста-
ми _ то компактнь!ми' то д0вольно шир0кими
с диаметр0м кр0н д0 1,5 м, но не более 0,5
м вь:сотой. [ут же м0жно видеть кедр0вь!й
стланик и в форме небольших лежачих дере-
вьев" [1х удлиненнь!е стволь! ветвятся, рас-
пол3аются вд0ль п0верхн0сти п0чвь! и увен-
чань: небольшой кроной, к0т0рая ин0гда ле-
жит на 3емле' ин0гда слегка прип0днимется.
Ёаиболее старь!е участки ств0л0в 0тмирают,
более молодь]е ветви ук0реняются' так что

квдР0вь!й стлАник в пРи0х0тских г0РАх
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растение движется и живет если не "вечн0"'
т0 с0тни лет.

[пособность к полеганию и 0тн0сительно
неб0льшие ра3мерь! кедр0в0г0 стланика связа-
нь! с присп0с0блением эт0г0 вида к снежнь!м
х0л0днь!м 3имам' чт0 п03волило ему шир0к0

расселиться в крайне сур0вь!х ландшафтах се-
веро-в0сточн0й окраинь! Азии. !а ветрень!х
и мн0госнежнь!х 0кеанических п0бережьях ке-

др0вь!й стланик б0лее уст0йчив. чем листвен-
ница каяндера' и 3анимает в этих местообита-
ниях лидирующее положение. !апример' в ни-

жнем течении Анадь:ря, на 3ападн0й (амчатке,

в [1енжинской гу6еина полу0стр0ве (они близ
[,]агадана лиственница не растет, а кедровь:й

стланик всюду пр0цветает.

3ажнейшая адаптивная черта кедр0в0г0
стланика - сп0собн0сть к полеганию _ обус-
ловлена, как пока3ал тщательнь!ми измерени-
ями [. 3. [россет, не0днор0дн0стью стр0е-
ния древесинь! в ра3нь!х участках ств0ла.
[ходнь:е ос0бенн0сти стр0ения древесинь!
найдень! у ряда других древеснь]х п0р0д - на-

пример' у лиственниць:, березьп и ольхи,
н0 т0лько кедровьпй стланик смог (раскрь!ть,

и использ0вать эт0т адаптивнь!й п0тенциал
в п0лн0й мере. [ наступлением мор0зов клет_

ки на нижней ст0р0не ег0 ствола теряют

больше влаги и сокращаются сильнее' чем на

верхней. 8следствие этог0 растение расплас-
ть!вается и п0лучает в03м0жн0сть пр0вести
3иму п0д защитой снежной толщи. [1од слоем
снега укрь!ваются мн0гие растения' в т0м
числе и древеснь!е, н0 тольк0 кедровь:й стла-
ник способен п0дготовиться к зиме активн0,
еще д0 вь!падения снега. € приход0м весен-
него тепла пр0цесс идет в обратном п0рядке
и ветви стланика поднимаются' отряхивая
с себя клочья талог0 снега.

8егетация начинается во второй полови-
не мая" 3 начале июня 0трастает н0вая гене-

рация побегов и новая хвоя. 9ерез 3"4 неде-
ли - в к0нце июня кедровь:й стланик зацве-
тает. 8 эт0 время на к0нцах т0льк0 чт0 0т-

р0сших побегов м0жно видеть маленькие
шишечки _ женские <цветки> и похожие на

желть!е "свечки" мужские стр0биль!. Ёа кон-

цах ветвей они образуют пучки' к0т0рь!е при

покачивании ветвей под порь!вами ветра от-

деляют желт0е облачко пь!льць!. 8 начале-
середине июля пь!льцевь:е стробиль: опада-
ют. Ёа созревание крошечнь[х женских ши-
шечек ух0дит 0стат0к нь]нешнег0 и' с пере-

рь|вом на 3иму' все следующее лет0' то есть
13,5 14 месяцев. 1аким образом, судьба

ур0жая кедр0в0г0 стланика определяется

пР0Р0стки квдР0в0г0 стлАникА

з4
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уР0жАйнь!й г0д

3ад0лг0 д0 т0г0' как п0явятся и станут за-
метнь! шишки на ег0 кустах. 0билие шишек
в нь!нешнем году 3ависит 0т п0годь! и успеха
0пь!ления в течение неск0льких июньских
дней предьпдущег0 года.

0рехи и шишки кедр0в0г0 стланика - ми-
ниатюрная копия семян и шишек других кед-

р0вь[х с0сен' 0кругль;е шишки несут в чешуях
п0 два 0решка' так чт0 не тольк0 сам0 расте-
ние кедров0г0 стланика' н0 и его генератив-
нь!е 0ргань! уменьшились в размерах. 8 этих
0рганах растение накапливает массу 3ащит-
нь!х и питательнь!х веществ, пр0изводство ко_

т0рь!х идет 3а счет неб0гать!х ресурс0в х0л0д-
нь!х п0чв и обходится растению недешев0.
!е удивительно, чт0 даже в оптимуме видово-
г0 ареала 0рех0пл0днь!е г0дь! случаются не
чаще' чем раз в 4-5 лет. [1о нашим п0дсчетам,
в долине (оль:мь: в урожайнь:й год кедровь;й
стланик пр0и3в0дит д0 60 ть!с' шишек,
или 150-160 кг орешков на гектар.

8кусньпе и питательнь!е 0решки кедр0в0го
стланика - это устойнивая "валюта" дальневос_
точной тайги, всеми при3наваемая и ник0гда не
падающая в цене. !рожайнь:й год дает импульс
жизни мн0гим таежнь!м жителям - п0п0лзням,
леснь!м п0левкам, бурундукам, белкам и медве-
дям. Ёе удивительн0, что область вь:сокой чис-

ленн0сти бурого медвеля на север0-в0ст0ке
[ибири совпадает с ареал0м кедр0в0г0 стлани-
ка. !о главнь:й "экспеРт" по утили3ации ур0-
жая шишек - кедр0вка.

!же в середине августа эта птица начина_
ет "шишковать"' с03давая 3апас пищи на пред-
ст0ящую зиму. 9тобь; благополунно дожить д0
следующей веснь:, ей нужно собрать и ра3ме-
стить порядка 10-15 тьпс. 0решк0в. !ень за
днем ть!сячи птиц пр0летают десятки километ_

р0в, трансп0ртлруя ореховь:й урожай с0 скл0-
н0в сопок в долинь! рек' предг0рья или на вер-
шинь! гор. (едровка прячет орешки в углубле-
ния лесной п0дстилки, мхаили щебенки по 10-
20 штук на <гнез!0", обь!чно на открь!ть!х, хо_

рошо обозреваемь!х местах. [{аждая птица с0-
3дает на 3иму неск0льк0 ть!сяч подобнь:х кла_

д0вок' 3апоминая их мест0п0л0жение с ком-
пьютерной точн0стью. [вои "секреть!> птиць!
м0гут 0ть!скать и д0стать даже из-под глубо'
кой толщи снега.

9асть кладовок 0стается невостребованной,
и весной (п0саженнь!е" кедровк0й семена пр0-

растают <вь!в0!к0ми" по 10-20 шцк на "гн€3А0,,'
[ годами пр0исх0дит самоизреживание, и через
5-7 лет в "гне3де" 0стается лишь неск0лько ств0-
лик0в' срастающихся в !030тку :

з5
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отдБл покРь|тосв]ш Бн н ь| Б

п #]1жЁ#?'];.?{# ъъж:н?:;::
н0г0 мира; при эт0м им ёвойственна исключи_
тельн0 вь|с0кая пластичность и способность
к дивергенции, т. е' образованию новь;х форм.

[лавная 0тличительная особенность покрьг
тосеменнь!х _ наличие плода' ра3вивающег0ся
из завязи цветка. !-]веток _ эт0 укор0ченнь!й
спороноснь:й побег, в к0т0р0м женские сп0р0_
носнь!е листья, или мегаспорофилль:, о кот0рь]-
ми мь! познак0мились у гол0семеннь!х' превра-
тились в пл0д0листики' а мужские микр0сп0р0-
филль: - в ть!чинки. [лавная функция цветка _
образование и распр0странение пь!льцевь!х зе-
рен - микр0спор. [1осле 0пь|ления пр0исх0дит
оплодотворение, в результате которого обра-
3уется зар0дь!ш, заключеннь:й в семени. 9асти-
ць: новой жизни _ семена _ ра3мещень! в пл0-

дах. Ёазнанение последних не тольк0 в "покрьг
тии>>, т. е' защите семян' н0 и в их расселении.
!-]ветки покрь;т0семеннь!х онень разнообразньп
по форме и окраске венчика. 8 каждом кон_

кретн0м случае м0жн0 обнаружить связь стро-
ения цветка с особенностями 0пь!ления или
приспособлением к перекрестному 0пь!лению.

Большинство цветковь]х (около 120 ть:с.
видов) произрастает в тропических областях
планеть!' Б умереннь:х и вь!с0ких шир0тах раз_
нообразие этой группьп примерн0 в пять-шесть
ра3 меньше - 0к0ло 22 ть:с' 6еверньпе цветь:
0тличаются ярк0стью красок. [']реобладают яр-
ко-бель:е, желть!е и краснь!е лепестки' х0рош0
заметнь!е в тундре и г0рах. 9асто цветки вь:гля_

дят крупнь!ми' н0 т0льк0 в сравнении с величи-
ной всего растения. 8 целом же цветь! север-
нь;х растений гора3д0 мельче цветов субтропи_
ческих, а тем более тр0пических растений.
1о же касается величинь! и 0краски пл0дов:

у севернь!х растении мь! не нах0дим крупнь!х'
ярко окрашеннь!х пл0дов, свойственньпх расте_
ниям южнь|х шир0т.

€троение вегетативнь!х орган0в цветк0вь!х
растений нрезвь;найно разнообразно. 8 эколо-
гическом 0тн0шении это наиболее пластичная
группа растений. [1зменчивость вегетативной
структурь! в особенности 0тчетлив0 пр0являет-
ся в севернь!х широтах' где растения нередк0
0казь!ваются на грани вь!живания и должнь: бьг
стр0 реагир0вать на и3менение внешних усл0-
вий. Баиболее общая приспособительная реак-
ция растений к экстремальнь!м условиям суще-
ств0вания вь|ражается в пр0стратн0сти _ п0ле-
гании на грунт' а также в уменьшении ра3ме-
ров' !апример, то, чт0 растет на юге в виде де-
ревьев' превращается на севере в кустарники'
кустарники - в куотарнички. [1оследние укрь]ва-
ются в т0лще мх0в, расщелинах камней, приоб-

ретая ин0гда травянисть;й облик.

!еревьев среди п0крь!т0семеннь|х расте-
ний севернь:х шир0т немн0г0, и растут они пре-
имущественн0 п0 долинам рек. Более сущест-
венная р0ль в этих областях принадлежит кус-
тарникам. 9асто они принимают стелющуюся
форму, которая зимой обеспечивает надежную
защиту п0д сл0ем снега. [ще больше в 3ап0ля-

рье кустарничк0в и' чт0 любопь:тно, вечн03еле-
нь:х, образующихлосклнь!е растительнь!е к0в-
рь! в г0рнь]х и арктических тундрах. 8есьма
разнообразнь: здесь и травьг, [4менно 0ни со_

ставляют осн0вную долю видовог0 разнообра-
3ия, а местами _ и живой массь| растительн0г0
п0крова'

[!окрьптосеменнь|е представлень! двумя
классами: однодольнь!ми и двудольнь!ми' при-
чем п0следние числ0м видов примерно в пять

ра3 превосх0дят первь!е

з7
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клАсс

однодольнь|Ё
@днодольнь!е растения си€тематики часто распола[ак)т вслед 3а дву'
дольнь!!у|п, хотя такой порядок достаточно условен. !]о сих пор вопрос
о первичности-вторичности дв)''х классов цветковь!х растений остается
спорнь!м. 8 зародь::ше однодольнь!х одна семядоля, листья с парал'
лельнь|м )килкованием, они не расчленень! на чере!цок и пластинку.
!1роводя:цая система сте6ля состоит и3 !у|ногих отдельнь!х проводящих
пучков' о6ь:чно лиц|еннь]х катп6ия' [|ервиннь:й коре:шок у однодоль'
нь!х отмирает рано и 3а!пеняется системой новь:х корней с мочковатой
корневой систешой. Боль:динство представителей однодольнь|х _ тра'
вянисть!е растения с трехчленнь!ми цветками. ||редставители класса
однодольнь!х распространень| в самь!х ра3личнь|х :шестоо6]|таниях
и растительнь!х группировках (евера.
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Б)квголовниковь]Ё

8се видь: е)!(етоловников _ во3ду!цно_воднь!е растения, прои3раста|о-
щие от по]ру'.)кеннь|х в воду корней ]| распространеннь!е всесветно по
6еретам и мелководьям рек и озер. Ёа (еверо-Ёостоке России встреча-
ется 6 вндов е)!(етоловников.



жизнь ЁА пРЁдглг

4 емейство содержит всег0 0дин р0д
1: гжгголо8Ё1/( (5рагвап!цп). [ропические
и субтропинеские ежег0ловники с первого
в3гляда не 0чень п0х0жи на 3нак0мь!е нам се-
вернь!е видь!. 3то вь:сокие стройнь:е растения
вь:сотой 2-3 метра, внешним вид0м напоминаю-

щие растущие ряд0м и близкие им панданусь!'
А те, и другие - прибрежнь:е растения,
но у пандануса жесткие вечн0зелень!е листья'
в т0 время как у всех ежег0л0вник0в листья

мягкие. 8 субтропиках (олхидьп растл ежег0_

л0вники не ст0ль вь]сокие. |апример, ежего-

ловник прямой (5. егес1шп) достигает в вь!с0ц
1,5 метра и увенчан крупнь!м ветвисть!м соцве-
тием, состоящим из более мелких шаровиднь!х

соцветий. 3ти "мужские шарь!>' расп0ложен-
нь!е на верхушках вет0чек' образовань; ть;ни-

н0чнь!ми цветками. Растущие ниже "женские
шарь!" более крупнь!е, д0стигают 2 см в попе-

речнике и образовань: пестичнь!ми цветками.

!жеголовники умеренной пол0сь! величи-

ной гораздо скр0мнее. [:]х вь:сота д0стигает
50-90 см, но обликом и строением они очень

п0х0жи на тр0пические и субтропинеские ви-

дьг. } них тоже шиннь!е листья и ветвисть!е со-

цветия, 0днако "шарики-ежики" в поперечнике

не превь;шают 1 см.

у гжгг0л0вникА сЁвгРн0г0 (5раг8ап|шп

[турегбогешп) мал0 чт0 0стается 0т велик0лепия

южнь!х р0дственников. €охранилось т0льк0 0д-

но неветвящееся соцветие с одним ть!чиночнь!м

шарик0м, ниже к0т0р0г0 сидят неск0льк0 мел-

ких "ежик0в", о6разованньпх женскими цветка-
ми. !(ажць:й и3 них - лишь г0лая завязь, заост-

ренная на верхушке и в 0сн0вании. [|истья еже-
г0ловника северн0г0 плавают на п0верхности
водь| вместе с цвет0носнь!м стеблем, приподни-

мающимся над вод0й лишь своей верхушкой.
(ажется, чт0 растение старается поглубже уйти
в водную толщу' к0т0рая сглаживает темпера-

црнь!е нер0вн0сти средь!. 8 воде нагрев с0лнеч-
нь!ми лучами идет без пр0мешения' осо6енно
если водоем неглубокий, а дно темное" 3 таких
в0д0емах как раз и растет ежег0л0вник _ полн0-

ценнь:й представитель тропинеской флорь: в да-
леких севернь!х широтах.

Более теплолюбивь:й Б[Ё|0л0вник у3
к0листнь!й (5. апвшэ1!{о!!шп) растет на более
глубоких участках, обь:чно на речнь!х плесах.
(ак явствует из на3вания, эт0му растению
свойственнь: длиннь!е, у3кие листья, кот0рь!е
при ширине в неск0лько миллиметр0в д0стига-
ют двухметр0вой длинь;' Благодаря ушинен-
нь]м листьям в03никло' между прочим' и сам0
название рода: 5рагвапоп по-латински 0знача-
ет лента. /]ентовиднь:х листьев бь:вает так мно-
го, чт0' пр0ни3ь!вая т0лщу медленно текущих
вод' 0ни образуют на поверхности зелень]е "га-
ти". в0 всех органах ежег0ловника присутству-

ют в03дух0н0снь!е п0л0сти и каналь[' кот0рь!е

обеспечивают аэрацию и особенно развить!
в тканях плавающих листьев. Бжеголовники _

ветр00пь!ляемь!е растения. Ёад поверхностью
в0доема во3душнь!е п0токи м0цт беспрепятст-
венно перен0сить пь!льцу с мужских цветк0в на

женские. [!лодь: ежеголовник0в _ излюблен-
нь:й корм многих речнь!х уток: чирк0в' шило-

хв0стей, крякв

3АР0сли Рдвст0в и [жгг0ловникА в стАРичн0м в0д0гмг

4о
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3лАковь|Б
3лаки ш3вестнь| 5латодаря своей неоспоршмой хозяйственной ценности.
|1:шеница, ро)кь' ячмень' рис' куку/ру3а шли 6ам5ук летко у3на!отся по
вне!днему о6ликуг. 9 злаков членисть|е сте6лш с хоро|цо ра3в]|ть!!у|и узла-
ми и двурядно располо)кеннь!е очереднь!е листья, ра3деленнь!е на ни-
)кнк}к) часть - вла]али!це, охвать|ва!ощее сте6ель, ]! верхн!о!о часть _
ланцетну!о листову!о пластинк]/ с параллельнь.ш| )килкованием. } осно-
вания листа есть характернь:й вь|рост _ (я3ь!чок). Боль|динство 3лаков'
а на €евере все 6ез искл|очения _ травь!' [ветки 3лаков приспосо6лень!
к ветроопь!лени!о. 1*!х околоцветник состоит и3 ть|чинок с ти6кими сви-
са|ощпми нитями и пь!льника|пи на концах. |{ветки со6рань: в соцве.
тия _ колоски. 3лаки шгра!от ва)кну|о роль в сло)кении ]руппировок рас-
тительности _ лутов, степей ш саванн. 8 настоящее время известно 65@
родов и до {1@ ть:с. видов 3лаков. Ареал этото семейства охвать|вает
вс.о су!ду вкл.очая са!пь!е севернь|е и са!пь|е к')кнь!е территории.
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АРкт0ФилА Рь!жЁвАтАя

н ъ:;нн;:#:*: :::ън#3 }'' .й
местообитаниях, в широких долинах и вь!с0к0-
г0рьях, на п0бережье и внутри континента,
0т берегов 0хотского моря до 0строва 8ранге-
ля. ! всех 3лаков относительно однообразнь:й
облик, обозначаемьпй емким п0нятием ..трава".

[1ри этом специфинеские адаптивнь!е ос0бен-
н0сти' свя3аннь!е с жи3нью в вь!с0ких широтах'
бьпвают 3аметнь! не сра3у.

Ёа приреннь:х лужайках особенно часто
встречаются мятлики (Роа), среди к0т0рь!х
есть "жив0родящие" видь!' ра3множающиеся
с пом0щью вегетативнь!х "лук0вичек"' п0-
следние 3анимают в соцветии мест0 плод0в
и дают пример приспособления к более бь;ст-

р0му и надежн0му расселению в усл0виях'
когда обь:ннь;й ход репр0дуктивн0г0 процесса
бь:вает нарушен ранними замюро3ками или

снег0пад0м.

['1о приреннь:м террасам, русл-0вь!м 0стр0-
вам шир0к0 распр0странен вЁиник лАнг_
сд0РФА ([а!апа8гоз{!з !ап9з0ог{!!) _ крупнь:й,

д0 полут0ра метров вь!с0т0й злак, формирую-
щий основу травянистого яруса растительн0с_
ти. Ёо пощинн0г0 расцвета эт0т вид достигает
на 0кеанических 0стр0вах' населеннь!х м0рски-
ми птицами. [акая особенность существует
благодаря исключительн0й устойнивости вей-
ника [|ангсдорфа к азотному 3агрязнению
п0чвь! _ нитрификации.

[воеобразен корневищнь:й Б0к00стник
сАБинА (Р!ешгоро9оп заб!п!!), растение вь|оо-
той всего 5-6 см, с длиннь!ми лентовиднь!ми ли-
отьями и полегающими стеблями, растущее
вд0ль влажнь!х берегов водоемов. [лавная осо_
бенность бокоостника с0ст0ит в том, чт0 каж-
дь:й колосок висит п0 0тдельн0сти. Растения

т'.;* "{

при с0зревании стан0вятся рь!жеват0-красньг
ми и неоут в щетинисть!х к0л0сках п0 неск0ль-
ку цветков с длиннь!ми свисающими щетинка-
ми' к0т0рь!е раскачиваются и рассеивают
пь!льцу при кажд0м дун0вении ветра. Раньше
думали' что бокоостник _ типичное арктичес-
к0е растение, х0тя уже давн0 0н бьпл найден
в горах &тая" [1озднее это растение оказалось
с0всем не редким в таежном поясе (оль:мско-

г0 наг0рья, на ист0ках (0ль:мь:, в бассейнах
Андигирки и 0молона, где 0но приур0чен0
к пойменньпм лиственничникам, окрестностям
в0д0ем0в или сь!рь|м луг0винам. 8 отличие 0т
арктинеской ра3н0видности, в лесной зоне бо-
к0остник достигает вь:соть: 20 см и несет мно-

г0 к0л0ск0в.

11а щебнисть;х плато и сухих речнь;х галеч-
никах обь!чнь] разр0зненнь!е невь!с0кие куртин-
ки 3!БР08(7] мьпийск0й (Ё!егос[:!ое а!р|па).

фя этого растения характерен приятнь:й аро-
мат. севернь|й вид не ст0ль пахуч, как зубров-
ка, произрастающая на лугах европейской час-
ти России, но и 0н вп0лне пригоден шя смягче_
ния яд0вить!х св0йств алк0г0ля и приг0т0вле-
ния наотоек.

Арктинеские злаки - преимущественн0 в0д-
нь!е или п0луводнь!е растения. !,арактернь:е
примерь! _ Фиппсия х0л0днАя (Р[т!ррз!а а!9!-

0а) и А[0|]0[]]-]ия ФишгРА (0шроп1!а {!з!':ег!),

покрь]вающие пл0тнь!м ковр0м прим0рские лу_

жайки равниннь!х арктичеоких побережий. 0со-
бой гидрофильн0стью 0тличается шир0к0 рас-
пространенная на севере АРкт0ФилА Рь!жг
3А1А$ (Агс1ор!'т!!а {ц!уа). 3тот злак поселяется
на берегах стариц, терм0карстовь!х 0зер и при_

брежнь:х мелк0водьях прот0к. !{ак опорнь:й
и пищевой субстрат стебли арктофиль! привле-
кают ра3н0обра3нь!х в0днь!х беспозвоночнь:х.

4з
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лугА Бгскильниць] п0лзучЁй нА ь[РЁгу в0ст0чн0-сиБиРск0г0 м0Ря

Б арктинеских районах 1кутии и 9укотки на

п0дв0днь!х арктофильнь:х "лугах" нагуливаются
косяки белой рьпбь: _ чира, пеляди, сига'
['1ри естественн0м или искусственн0м 0суше-
нии терм0карст0вь|х вод0емов арктофила гус-
т0 ра3растается на 3аиленном днище дренир0-
ваннь!х 0зернь!х к0тл0вин' назь;ваемь:х в 9ку-
тии аласами' Благодаря вь:сокопродуктивной
и питательной арктофиле на аласах образуют_
ся богать:е пастбища и сенокось!.

[1ронной дерниной, жесткими листьями
и вь!соким стеблем характери3уется
к0л0сняк мягкий (1-еупшз !п{ег!ог), населя-
ющий песнань:е берега ручьев и рек всего [е-
веро-8остока Азии, а на м0рских галечнь'х ко-
сах среди завал0в плавника и дюн неред0к
близкий ему []Б]Р|йЁ7]( (|еупшз у!!оз!з-
з]пшз), 3то стольк0 же декоративн0е' сколь-
ко и стойкое растение, способное вь!н0сить
и ураганньгй ветер, и 3асоление п0чв' харак-
тернь!е для прибрежной полось:. 8 традицион-
нь!х культурах тихоокеанских 0стр0в0в и по-

бережий эти травь! п0д названиец .дик0й

ржи> 3аготовляли в большом количестве
и как материал для плетения цин0вок' кор-
зин, сум0к. 8 этом ремесле особенно пр0сла-
вились жители Алеутских островов.

[/]елководнь:е лагунь! и лит0ральнь!е 0суш-
ки тих00кеанских морей 3арастают в3м0Рни
к0м м0Рским (7оз1ега паг!1!па). 3то близкое

и злакам' и ежегол0вникам растение - прим0р_

ский аналог арктофиль:. 0н весьма 0бь!чен на

0хотском побережье. 8зморник прекрасно
приспособлен к обитанию в соленой у1ли слег-
ка 0пресненн0й воде. Ёго лент0виднь!е листья
несут с0цветия' упакованнь!е в чехол, которь:й
образуется 3а счет цилиндрическ0г0 разраста-
ния листа. !-]веть: мелкие, редуцир0ваннь!е.
[1ь:льцевь:е мешки имеют вь:тянутую форму
и разн0сятся приливнь|ми течениями. 0плодо-
тв0рение пр0исх0дит в воде. [1одводнь!е в3мор_

ник0вь!е "луга" привлекают многих жив0тнь!х _

беспозвоночньпх и рь:б. 3десь они находят
обильную пищу и удобнь!е для нереста уг0дья.
8 периодь: шторм0в большие кучи в3морника
вьпбрась:ваются на берег. 8 прежние времена

упруг0е "в3морник0в0е сен0>' п0х0жее на м0-

чалку, _ широко применялось ця набивания
подушек и матрацев' а также для упак0вки
хрупких вещей.

|сть среди севернь!х 3лак0в и дек0ратив-
нь!е видь!' например, ячмгнь гРивАсть!й
(Ёог0ецп !ш0а{шп)' обь:чнь:й в севернь!х п0-

селках п0 обочинам тр0пинок и сухим 0тк0-
сам. 8 начале августа длиннь|е шелк0висть!е
к0л0ски эт0г0 растения 0крашиваются в крас-
новать:й цвет, и "ра3бег?19г].]и0€$" в п0рь]вах
ветра лужайки ячменя вь!глядят очень живо-
писно. Ёо длится эт0 с0всем нед0лг0: с разле-
т0м семянок эта маленькая феерия 3аканчи-
вается
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Ф6:шшрное семейство осок вклк'чает до 1@@ родов и 6олее 4 ть:сяч ви_
дов, !дироко распространеннь]х по всей планете. Больш:инств@ Ф€Ф!( _ г[-
грофить:. Родь: осока (€агех) и пу|д]|ча (Ёг!ор!:огш:п) распространень|
главнь|!у| о6разом в у!у|ереннь!х и холоднь!х о6ластях. Боль:дей часть!о
это мнотолетние корневи|цнь!е травь|, в !о)кнь!х ]диротах инотпа очень
крупнь|е - до 4 м в вь|соц/. 4ветки осоковь!х со6рань: в разноо6разно
устроеннь!е колоски' а те _ в сло)кнь!е соцветия' €а:пи цветки нев3рач-
нь|е, !пелкие, о6оеполь|е или однополь!е.
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долинах. 8 основном они сформировань: [']!_

шицАми (Ёг!ор1':огшп), к0т0рь!х на севере
!альнего Бостока известно 14 видов. 3нешне
0ни д0в0льн0 0днотипнь].

Б начале мая, как только стает снег, начина_
ется цветение нашег0 самог0 раннег0 перв0цве-
та - ||!|].]7]1-]Б! влАгмищн0й (Ё. ма9!па{шп).
Ёа проталинах среди жриой травь! п0являются
м0хнать!е серебристо-серь!е шарики _ раскрь]-
вающиеся цветь] пушиць!. Ёсли пощупать такой
шарик, в глубине чешуек можн0 найти более же-
сткие ть!чинки. 9ерез 2-3 дня ярк0-желть!е пь!ль_

ники п0являются снаружи, и пергаментн0-про-
зрачнь]е шарики желтеют, а ветер начинает ра3-
н0сить пь!льцу. 8скоре появляется яркая щет0ч-
ка молодой листвь!, пр0ни3ь!вающая и скрь!ваю-
щая п0д собой прошлог0днюю вет0шь. [1о мере
с0зревания семян кол0ски превращаются в бе-
ль!е <мячики), образованньпе семенами-пр(0вка-
ми. (а>гцое семя _ это миниатюрньпй 0решек,
прис0единеннь:й к легкой шелковистой нити.
Ёа этих (плавающих> в в03духе нитях семена пу-
щиць! ра3н0сятся ветр0м на большие расст0я_
ния, н0 п0ка этого не случилось, таежнь:е боло_
та белеют, сл0вн0 снег0м покрь!ть!е свежим пу-
шициевь!м <хл0пком".

сгмгйство оооковь г

к0л0ски пушиць!

8 таежном ландшафте пушица влагалищ-
ная формирует крупнь!е' до 30 см в 0сн0вании
кочки. |а 3аболоченнь!х южн0-тундр0вь]х рав-
нинах пушица 3анимает 3начительнь!е пл0ща-
ди' н0 3десь диаметр кочек уменьшается д0
10-15 см. [1ри этом расст0яние между ними
с0ставляет 40-60 см, так чт0 ходьба по тунд-
ровь!м кочкарникам более сн0сная, чем п0 та-
ежнь!м оооковникам.

[1онему к0чкарники имеют столь широк0е
распр0странение на севере? фя ответа на
эт0т вопр0с п0см0трим' чт0 представляет с0-
бой каждая кочка? 8 сущн0сти это небольщая
к0лония растений, пл0тно прижать!х друг к дру_
ц и охваченнь!х <жакетом> и3 придат0чнь]х
корней и отмерших листьев. 8озвь:шаясь над
3еркал0м холодной, влажной почвь!, растение,
п0-видим0му' улучшает усл0вия аэрации к0р-
ней и микроклиматические усл0вия для р0ста
новой массь;. 0сенью внутри к0чки образуется
3апас крахмалисть!х веществ, обеспечиваю-
щих цветение и начало роста пушиць] в следую_
щем году" 9асто пушйца ух0дит п0д снег с еще
3елень!ми листьями' к0торь!е п03же 0тмирают.

1ак же, как у влаголюбивь|х злак0в, напри-
мер фипсии, дюп0нции и арктофиль:, вегетатив-
нь!е п0чки пушиць! замерзают с наступлением хФ
л0д0в' н0, укрьпь!е снег0м и конкарной вет0шью,
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растения пребь!вают в относительн0 п0ст0яннь]х

усл0виях' с0храняя живь!ми 3ачатки листьев
и цветк0в. {ак видим, снег, лед и ветер в п0дх0-

дящее время и в умеренной пр0порции сп0с0бст-
вуют жи3ни и пр0цветанию пушиць|. 8 южнь:х цн-
драх' где пушициевь!е п0ля 3анимают 0громнь!е
пространства, ее цветь! _ и3любленнь!й весенний
к0рм арктических гусей, кур0пат0к, журавлей
и северног0 оленя. Б пери0дь! пикового обилия
леммингов и полевок пушициевь!е кочки, бь:вают,

рассь!паются' так как к0рни и п0чки напр0чь вьг
едаются и3нгри зимующими грь!3унами. 8 такие
годь! цветение пушиць! п0давлен0.

Род 0[0$ ([агех) _ 0дин из наиболее бога-
ть!х в видов0м отн0шении таксон0в п0крь!т0се-
меннь!х растений. 0н насчить!вает д0 2,5 ть:с.

всесветно распр0страненнь!х видов; на [еверо-
8остоке России _ свь:ше 80 видов. 0соки _ мно-

г0летние, преимущественно 0днод0мнь!е травь!

с п0лзучими или укор0ченнь!ми к0рневищами'
образующими дерн0винь!, а ин0гда и к0чки. []и-

стья ос0к' как правило, прик0рневь!е. !_1ветки од-

н0п0ль!е' собрань: в к0л0ски, состоящие либо
и3 мужских, либо из женских цветк0в. Бь:вают
и смешаннь!е соцветия. ['1оследние представле-
нь! двумя типами: одни с мужскими цветками
в верхней части к0л0ска и женскими - в нижней,

другие _ наоборот. !-1ервое сонетание назь!вает-

ся андр0гинией, второе _ гинекандрией. Ёен-
ские цветки 3аключень! в ра3растающийся по-

сле оплодотворения мешочек. 71з его суженной
верхушки вь|глядь!вают часть столбика и рь!ль-

ца. €обрание меш0чк0в на одной 0си на3ь!вает-

ся сложнь!м кол0с0м' так как заключеннь!е в ме-

шочек женские цветки являются редуцир0ван-
нь!ми 0дн0цветк0вь!ми к0лосками. [обрания же
мужских цветков представляют собой прость:е
к0л0сья. 0соки - анемофильнь:е (т. е. ветроопьг
ляемь:е) растения' в свя3и с чем их цветки мел-

кие и нев3рачнь:е. [1 прость;е, и сл0жнь!е к0ло-
сья обь:чно назь!вают пр0ст0 к0л0сками. Форма
мешочк0в у осок разнообра3на и играет важную

р0ль в их систематике. [/]ешочки защищают за-

вя3ь и ра3вивающийся пл0д 0т неблагоприятнь;х
воздействий климата и способствуют распрост-
ранению плодов. Благодаря возникн0вению
этой стрщктурь! 0с0ки, п0-видим0му, п0лучили
важнь!е адаптивнь!е преимущества. 8здщь:е или

цбнать:е в 0сн0вании мешочки распространяют-
ся водой. [1оэтому большинство 0с0к пр0и3рас-
тает на берегах в0д0емов и болотах. 3десь осо-
ки играют важную р0ль в 0чищении и аккумуля-

ции пресной водь:. 3аросшие осоками болота
и берега в0доемов служат хорошим убежищем
для многих птиц и зверей.

0соки широко распр0странень: в 9крии и на

крайнем [еверо-8остоке Азии, где их пр0израс-
тает более 200 видов. 0соки поселяются п0всю-

ду и на сь!рь!х' и на сравнительн0 сцих субстра-

,, .''*-*..:':,у.:.:.'?'Р9 о с о к о в ь{ Ё

тах. Ёо больше всег0 0с0к, конечн0 же, на боло-
тах. 3десь их гора3д0 больше, чем 3лак0в.

9тобь: не путать 0соки с0 3лаками, следует
п0мнить' чт0 у тех и других _ узкие линейньпе

листья, длиннь!е и т0нкие стебли-соломинь:.
Ёо у осок стебель трехгранньгй, а на листьях
всегда х0р0ш0 вь[ражен срединнь:й желобок,
вд0ль к0т0рого они легко складь:ваются. } зла-
ков же соломина цилиндрическая' и листья за-
кручиваются в трубонку. Ёсли же в3глянуть на

с0цветие' то у 0с0к это к0л0с или неск0льк0
к0л0ск0в, а у 3лак0в - метелка. 71 у злаков,
и у осок цветки мелкие' нев3рачнь!е' без лепе-

стков, собраннь1е в теснь!е колоски. Ёо при

ближайшем рассм0трении видн0' чт0 у злак0в

цветки всегда двуп0ль!е с тремя ть!чинками
и пестиком с двумя рь!льцами. !-]ветки осок все-

гда 0дн0п0ль!е, [/1ужские с0ст0ят из трех, ред-
ко двух' ть!чин0к' а женские _ всегда с одним
пестиком, несущим два или три рь!льца.
[1ри этом пестики п0гружень! в (меш0чек,' к0-

т0р0г0 у 3лаков нет.

Ёа поймах и террасах севернь!х рек распр0-
странень! поля конкообразующих осок. йх диа-
метр 0к0л0 п0луметра' вь!с0та _ п0чти метр.

6реди кочкообразующих осок наиболее
обь:чнь: 0с0кА БлгстящАя (с. !ш9епз), !-1Р[4-

дАтк0н0сАя ([' арреп0!сц!а1а)' 8[1./][0й€$|
(8. ш!!ц!са) и ]-]-]|у]1/!1А ([. зс1':п!6!||!). .|1истья

этих 0сок 0чень шиннь!е (до 1,5 м) и очень у3-
кие (около 5 мм). 0бьпчно они дуг0видно во3вь!-

шаются над конкой, так чт0 и3дали ос0к0вая
к0чка п0х0жа на пальму с ук0р0ченнь!м ств0-
лом, Ёо кочка _ не ствол' а густое сплетение
стеблей и корней, свешивающихся п0 перимет-

ру <ств0ла,. {,одить по 0с0к0в0му кочкарнику -
испь!тание даже для ходока-экстремала. 8ста-
нешь на кочку - качается' ступишь в пр0межу-
т0к - тянет в х0л0дную, вя3кую (няшу'. [1оэто-

му всегда хочется поск0рее перейти осоковую
м0чажину и вьпбраться на ближайшую релку
(сухая грива среди болота).

3доль берегов 03ер ра3растается густой
бордюр вь!соких корневищнь!х осок: !-1!3Б!РЁ-

вАт0й (с. уеэ!са1а), вздут0н0с0й ([. г1'туп-

с[ор[уза) и |-!0[А10й (6. гоэ{га1а)' ! них бо-
лее шир0кие и светль!е, обьпчно желт0вать!е
листья' но главн0е их отличие с0ст0ит в т0м'
чт0 меш0чки цветк0в у них в3дуть!е, вследст-
вие чег0 3рель!е кол0ски хорош0 заметнь:. [е-
мена таких 0сок _ излюбленнь:й к0рм ут0к
и кур0пат0к.

Б тополево-чозениевь!х поймах обь:ннь; кор-
невищнь!е 0с0ки _ гРязнАя ([' зог0!0а) и |ц/$!--

чАйшАя ([. по!|зэ!па). Ёа сфагновьпх болотах
растут изящнь:е 0[0(А т0пянАя ([. !!поза)
и 0[0$ стРунн0к0РгннАя (с. с[ог6огг}т|:а).
[1ервая отлинается длиннь!м корневищем, невьг
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0с0кА гм[линА

с0кими стебельками, лежащими поверх м0хо-
в0й п0душки, и печальн0 свисающими к0л0ска-
ми''вт0рая, наряду с 0с0к0й РЁдк0цвгтк0
в0и (с' га(1|!оа), 0бь!чнь!й вид на северотаеж-
нь!х м0х0вь!х болотах. Аалее к северу на п0ли-

гональнь!х тундровь!х болотах доминирует 0[0-
кА пРям0ст0ящАя (с. з1апз.). [онньпе корне-
вища эт0й 0с0ки _ важнейший к0рм арктичес-
ких гусей в период линьки.

11а сухих щебнисть!х 0тк0сах (оль:мского

нагорья растет 0[0(А ст0п0виднАя ([. ре0_
!{огп!з), 0бразующая мелкие дернинь! и, между
пр0чим, шир0к0 распространенная в степной
з0не' включая степи !аурии. Ёекрупная 0[0[{А
скАльнАя (6. гцрез!г!з) и близкая ей 0[0!0
АРшнскАя (6. агдшпепз!з) растут на обдувае-
мь.х седловинах гор и отличаются феноменаль-
ной холодоустойчивостью. [читается, что
именн0 0с0ка аргунская формировала знани-
тельную д0лю растительн0го п0крова древней
Берингии.

3авершая краткое 0писание севернь]х
0с0к, уп0мянем еще 0[0!{! элгвзин0вид-
ную (с. е!ешь!по!0ез), предп0читающую песча-
нь:е берега ренек. Ёизкая ее дернина с жестки-
ми листьями удерживается на п0движн0м грун-

те м0щнь!ми шнур0виднь!ми к0рнями и прекрас_

но противостоит пав0дковь!м пот0кам' возника-
ющим в течение всег0 лета.

1ретий род семейства _ ситник (..!цлсцэ),

представлен растениями' тяг0теющими к осо-
бенно влажнь:м участкам местн0сти _ 3аилен-
нь:е берега озер и рек с 3ар0слями кустарни-
ков' 0собенно впечатляют своей величиной
ситники к0лхидских болот, такие, например,
как €71[![1( м0Рск0й (.']. паг!1!пцэ) и [!г1[Ё7](
жАБий (..}. бц{оп|цэ): их вь!сокие в3дуть!е лис-
тья вь:сотой более 1 м несут разветвленнь!е
мн0гоцветковь!е соцветия. 0блик северньпх
ситник0в не столь пьгшнь;й. 3се 30 видов ситни-
к0в, пр0израстающих на [еверо-8остоке Рос-
сии' весьма одн0типнь!. 3то, как правил0' не_

большие растения с торчащими щетонкой лис-
тьями. 8место разветвленнь!х соцветий у них

развиваетоя всег0 одна г0л0вка' вь!носимая на-

верх вь!с0ким поль:м стеблем. [1о берегам тун-

др0вь!х ручьев, на сь!рой щебенке и пятнах мел-
к03ема встречаются невь!с0кие щеточки [1,41-

никА двухчвшуйн0г0 (.]. б!в!цп!э). 8 таеж-
н0й 30не встречается ситник кАштАн0вь!й
(.']. саз1апешэ) с темн0-каштан0вь!ми' 3акруглен-
нь!ми на верхушке г0л0вками. 3тот ситник рас-
тет на м0х0вь!х дернинах лесисть!х пойм и ерни-
к0вь!х пуст0шах - еланях
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пических и тропическшх о6ластях планеть:. 9 аронниковь!х всето опин
т]!п соцветия _ початок' на котором сп]|ральнь|ми рядами располата|от-
ся !пелкие нев3рачнь!е цветки _ однополь]е или о6оеполь:о' ||лод _ од-
но- или многосе!пянная ятода' часто яркоокра!денная.



хизнь нА пРЁдЁлЁ

изненнь!е формь: аронник0вь!х весь_

ма разнообразнь:. [реди них мн0го тр0_

пических лиан. Р1екоторь!е травянисть]е мног0-

летники зах0дят в умереннь!е шир0ть! и даже
в [убарктику. [1а берегах старичнь!х о3ер, ра3-

бросаннь:х п0 долинам (авь: и Буюндь!, на 0з.

!истое близ [!]агадана найден ББ/|0(Рь!льник
Б0л0тнь!й ([а!!а ра!шз1г!ь). 3то многолетнее

растение с мясисть!ми стеблями и листьями,

к0ротким, част0 3еленеющим на3емнь!м к0рне-

пл0дь] Бвл0кРь!льникА

вищем. 0т нег0 отх0дят толсть!е сердцевиднь!е
листья и невь!сокое _ 0коло 1 5 см величиной _

соцветие. Ареал белокрь:льника бол0тн0г0 кру-

госветньпй. 0н широко распр0странен по 03е-

рам лесной зонь: 8осточной |ибири' 8 южнь:х
частях ареала белокрь;льник вдв0е крупнее,
чем на севере. 3ти теплолюбивь:е раотения
встречаются фрагментарно и тольк0 пятнами

на юге 0хотом0рья, являя тем самь]м свое ре_

ликт0в0е происх0ждение
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!!илейньге _ мно.олетние травянисгь!е луковичнь!е растен]|я. 8 семейст-
ве 45 родов н до 13@Ф видов' распространеннь!х преимущественно
в умереннь:х о6ластях Бвразпи' Африки и (еверной Алперики. (реди ли-
лейнь:х мното красочнь|х декоратпвнь!х растений с крупнь!м!!' часто
аро!у|атнь|!||и цветка:пи. ]|оследние со5рань! в верху|цечнь!е соцветия,
величина которь|х ц|шроко варьируеъ @колоцветн]!к состоит и3 двух
кру.ов по 3 сет:пента в ка)кпо:п. ?ь:чинк]| так)ке располоп(ень| в два кру_
га' их то)ке !цесть. 11анецей состоит и3 трех срос!цшхся плодол]!стшков.
|1лод _ коро5онка, наполненная плоскими' ре)ке |царовиднь|мш се!у|ена_
ми. Ёа (еверо-8остоке России найдено 11 родов, вкл|очак'щпх17 в]!дов
лилейнь:х.
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хизнь нА пРЁдглг

чЁмгРициввь]й луг в пьягинских гоРАх

Ёа [еверо-8остоке Азии распр0странень!
четь!ре вида рода 10Ф14/!БА/Ё [0|!Б|_0!А). 3ти

небольшие, не вь!ше 5-7 см вь:сотой растения
представляют собой сидячую на моховой дер-
нине р03етку заостреннь!х светло3елень!х лис-

тьев, похожие на уменьшеннь!е листья ириса.

1олько 10Фй[]ьдия п0никА!0|!-]А| (]. сегпца)

встречается в сухих ра3реженнь!х лиственнич-

никах, пр0и3растающих на карб0натнь!х поро-

лах. 1ри других вида тяг0теют к сфагновь:м бо-

лотам. Ёапример, 10Ф1//!Бдия яРк0 кРАс_
ЁА| [. сосс!пеа) _ типичнь;й бриофил, расту_

щий одиночно среди м0х0вь!х лиственничник0в
или в г0рнь!х и равниннь!х тундрах. 0т основа-
ния листовой розетки тянется г0ри30нтальн0е
к0рневище с мн0г0численнь!ми мелкими к0-

решками. 8 середине лета 0трастает прямо-

стоячий до 5 см вьпсотой цвет0н0с, на верхуш-

ке к0т0р0г0 нах0дится нев3рачное шаровидн0е
соцветие. Ёижние ть!чинки вь|с0вь!ваются из

0к0л0цветника, п0никают и раскачиваются вет_

р0м, рассеивая пь|льцу. 8озвьпшающиеся пря-

м0стоячие цвет0нось] способствуют рассеива-
нию пл0дов и семян, а розетки листьев прижи-

маются к моховой дернине, где температура
и влажн0сть благоприятствуют росту.

3игмгнус сиБиРский (7!8а0епцз з|б|г!-

са) _ многолетнее травянистое растение сухих

лиственничников' встречающееся на известня-
ках 8ерхнеколь!мског0 бассейна' [ад розеткой
сочнь!х светл03елень!х листьев в3вь!шается д0-
в0льно мощнь!й, вь:сотой 50 см цветонос с не-

в3рачнь!ми цветками и 0т0гнуть!ми на3ад лепе-
стками.

чгмгРицА 0стР0д0льнА$ (!ега1гшп оху-
сера!шп) растет на сь:рь:х субальпийских лу-

гах, в каменноберезовь:х р0щах' ивняках и за-

рослях ольхи, обь:чна вблизи ручьев и рек.
3есной, едва сойдет снег, скв03ь пр0шлогод-
нюю ветошь пробиваются крепкие ярк0-3еле-
нь!е р0стки, формой п0х0жие на зубь: кашал0-
та, 9ерез неделю-другую к0нус г0фрирован-
нь!х листьев раскрь!вается' становясь п0х0-

жим на рьпхль:й кочан китайской капусть:.
8 глубину почвь! ух0дит вертикальное к0рневи-

ще с т0лсть!ми прочнь!ми к0рнями. [1озднее
<к0чан> преобразуется в "стебель", несущий
шир0кие ребристь:е листья и увеннаннь:й ме-
тельчать!м соцветием. [тебель этот ложнь:й,
п0ск0льку образован вставленнь|ми друг
в друга 0сн0ваниями листьев' скрученнь!ми
в воронку. [4ежду тем цвет0нос растет неп0-

средственн0 0т к0рневища и' пр0х0дя скв03ь
телеск0пическую к0нотрукцию листьев' вь!н0-

сит раскидистое соцветие наружу. !-]ветки до-
в0льно нев3рачнь!е' желт0вато-зелень:е. [!оси
и севернь!е олени ин0гда п0едают трубнать:е
листья чемериць! (для 0чищения пищевари-
тельн0г0 тракта>' как п0лагают ох0тники'
но больше эт0 мн0гочисленн0е, г0рьк0е на

вкус растение ник0г0 не интересует. !ля че-

л0века чемерица яд0вита.

Ёа приозернь!х полянах, по 6ерегам рек
вд0ль песчань!х кос растет лук ск0Р0дА (А

зс!:оепоргаэшп). лук пРям0й (А. з1г!с{шп),

обитает в более сухих местах, а чаще всего
на щебнисть:х скл0нах. } обоих вид0в сх0д-
нь!е с0цветия в виде лиловь!х шар0в' п0крь!-

ть!х д0 распускания пленчатой оболочкой _

"к0лпачк0м" с заостренной верхушкой. (ро-

ме лука' никакие другие растения таких кол-
пачк0в не имеют' [1еред раскрь|тием цветк0в
к0лпач0к отгибается книзу, образуя нечт0
вроде в0ротничка' также характерного для
луковь!х соцветий. [ами цветки типичнь! для
0дн0д0льнь!х: 0ни несут п0 шесть ть|чин0к'

шесть лепестк0в и 0дну трехд0льную 3авя3ь'
йз последней образуется плод-коробочка
с угл0вать!ми чернь|ми семенами' к0т0рь!е вьг

падают на 3емлю при с0трясении луковь!х
стеблей.

[!ук-скорода шир0к0 распространен в Ёвра-
3ии и встречается от арктических тундр на се-

вере до (авказа и [ималаев на юге. Ёго трубча-
ть!е листья устроень! так же' как и у лука 0го_

родног0, но более тонкие. ! лука-скородь: луко-
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т0Фильдия яРк0_кРАснАя

виць! неб0льшие, они 0деть! тонкими легк0 рву-
щимися пленками. ! лука прямого листья пл0с-
кие' лент0виднь:е; трубка образуется лишь
в сам0м осн0вании листа в0круг цветон0сног0
стебля. 8тебель эт0г0 вида жестче, чем у лука-
ск0родь!' а едва заметная луковица, покрь|та
плотной сетчатой об0л0чк0й.

Б полосе 0хотского побережья на примор-
ских и пойменнь!х лугах с серединь! июня цве-
тет Р!Б914!-{ кАмчАтский (|г!1!]!аг!а сап1-
з!'та1епз!з) _ единственнь;й представитель р0да
на [еверо-8остоке А3ии. 8ь:сота цветоноса
с живописнь!ми цветками 15-20 см. 3амечате-
лен цвет лепестков _ 0т темн0-лил0вог0 д0 ш0-
к0ладно-черного. 3 основании стебля ра3рас_
таются 0кругль:е клубеньки, с помощью кото-
рь!х растение м0жет расселяться вегетативн0.
!екоративное мн0г0летнее растение с успе-
х0м может бь:ть использовано в 03еленении
г0р0д0в и поселк0в !альнего 8остока. (рах-
малисть!е клубеньки саранки съедобньп.
Бо времена Российско-Американской кампа-
нии камчадаль! и алеуть! 3аг0т0вляли их в боль_
шом к0личестве и употребляли в качестве гар-
нира к рь;бной пище.

!а приморских скл0нах, в 3арослях 0льхи
и кедр0вог0 стланика, а также в каменнобере-
3овь!х р0щах можн0 встретить два вида майни-

сгмЁйство лилгйнь1 г

смилАцинА тРвхлистнАя

ка _ мАйник шиР0к0листЁБ!й (]!!а!ап1[тепцп

0!!а1а{шп) и мАйник двулистнь!й (|\:]. ь!{о!!шп).
11а !альнем 8остоке бросаются в глаза более
крупнь!е ра3мерь! их листьев п0 сравнению
с майником, пр0израстающим в европейской
части России. Бероятно, между двумя дальне_
востчнь!ми видами образуются гибридь;. Ёа бе-

регах 0хотског0 м0ря майник цветет в к0нце
июня _ начале июля, а не в мае, как следует из
названия растения' Ёсли унесть, что весна при-
х0дит на берега 0хотског0 м0ря т0льк0 в пер-
вой декаде июня, а в 3аснеженнь!х с0пках еще
и растягивается на 2-3 недели' то майник нуж-
н0 и здесь признать типичн0 весенним растени-
ем. |рко-краснь!е яг0дь! майника со3ревают
в конце авцста _ начале сентября и далек0 3а-
метнь! среди увядающих трав.

[ще один представитель семейства _ похо-
жая на ландь|ш смилАцинА тРгшистнАя
(5п|!ас!па {г!{о]!а). 0на растет на леснь:х болотах
среди влажнь!х м0ховь!х п0душек и цветет в на-
чале лета. 3то самьпй мелкий представитель р0-
да, объединяюцего 25 вид0в, распр0странен_
ньгх в 8осточной Азии и Америке. 8се смилаци-
нь! тяг0теют к влажнь!м мест00битаниям. Боль-
шинство видов _ крупнь]е раотения о извилис-
ть!м лиан0п0добньгм стеблем и лентовиднь!ми ли-
стьями с четк0 вь!раженнь]ми жилками
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}то крупное се:пейство вкл]очает до {8@Ф видов' о6ьединяеп|ь!х в 75-8о
родов. (реди ншх наи(;олее ш3вестнь| ирис' тлад]!олус ш крощус' отлича!о'

щ!!еся яркосгь:о окраскп и и3я!цеством формь!. все шр!!совь!е - |!||!ФгФ'

летнше травь| с мечевиднь!!пи лшстьями и ра3впть!ш|и корневи!ца!!|п'

[ветки иршсовь!х двусторонЁ€-(]!|!|!у|€тричнь!е, крупнь!о опшночнь!е ]|лш

со6раннь!е в соцветия. Ёаш6оль:цего разноо6разшя ирисовь|е достп]а!от
в Африке и к)жной Америке. 8 умереннь!е !цироть! проника|о1 ||]!!||Ё ]!€-
мнотше в|!дь!. Ёа €еверо-8остоке России встречается только два - весь!па
о5ь!чнь!й ирис щетинисть!й и крайне редкнй прис ]ладкий.
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^:й}видами. !']аиболее обь:чен [4'Р[[ щвтинис

1Б!й, или кАсАтик (!г]з ве1оза) _ 3амечатель-
н0е украшение лесисть!х долин, болотистьпх лу_

г0в и сь!рь!х г0рнь!х лиственничник0в в ра3гар
летней порьг. !-.|ветущие ирись! с фигурнь;ми си_

не-фиолетовь:ми лепестками, м0жн0 встретить
в конце июля _ августе. [:1рис обильно пл0д0н0-

сгмгйство |А?Асовь Ё

сит' рассь!пая крупнь!е темнь!е семена и3 жест-
ких трехраздельнь:х коробонек.

8 долине р. {ава близ 0хотского побере-
жья изредка встречается еще 0дин элегантнь:й
представитель эт0го р0да _ иРис глмкии
(!г!з !аем!3а1а) _ вь]с0кое растение с крупнь!ми

фиолетово-голубь:ми цветами и широкими лис'
тьями. 3тот вид растет п0 берегам неглубоких
озер, образуя густь:е зь;бкие сплавинь]
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@рхиднь:е _ сашое крупное семейсгво однодольнь!х, насчить!ва!ощее до
75@ родов и 25 ть:с. видов. Больгцин<тво орхидей произрастает в тенис'
ть!х кронах тропических деревьев и ведет эпифитнь:й о6раз >кизни. ||о'
,тому рацут они только на осо6ь:х чг6стратах' часто воо6ще не нупкда|от'
ся в почве и очень интереснь! л:о(|ителям-цветоводам как о6ъект оран)ке-
рейного дела. !|исья орхиднь!х прость!е' тонкие пли мясисть!е' цветок
трехчленнь:й' как у лилейнь!х' но сильно видои3]пененнь:й. €редншй ле'
пе€ток ре3ко отличается от 6оковь!х: он, как правшло, 6олее крупнь:й
и на3ь!вается цг6ой. !1оследняя 6ь:вает цельной, лопастной, 6ахрогпнатой
или рассеченной, ино]да она несет нектарншк. !|лодь: орхиднь!х _ ра3но'
о6разнь:е по величине коро6онки с очень мелкими семенами.



сЁмЁйство ятРь шниковь\=' или оРхид[] ь1 г

_ еверотаежнь!е и альпииские 0рхидеи
||' 

''',''д', 
скр0мнее св0их ярких тропичес-

ких родственников. Растут они всегда на 3ем-
ле, ник0гда не бь:вают многочисленнь|ми, цвет-
ки обь!чн0 ист0чают т0нкий ар0мат и 0тличают-
ся нежн0й 0краской - сиренев0й, 3елен0ват0й,

ро30в0й или желтой' [реди бореальнь!х видов
м0жно встретить 0тн0сительно крупнь!е и 0ри-

гинальнь!е видь|, например' 8Б[]БР[Ё БАшмА
ч0к пятнистБ!й (€ург!ре0!цп 9ш||а1шп). 8 |!1а-

гаданской области эт0т реликт более тепль:х
климатических эп0х встречается на и3вестня-
ковьпх субстратах' иногда на скл0нах с хор0ш0
прогреваемой почвой. [реди разреженнь|х ли-

ственничнь!х древост0ев эта 0рхидея см0трит-
ся странн0 - будто эк3отическую бабонку за-
несло слунайнь!м ветр0м в дальние' суровь!е
края. [']ара широких овальнь]х листьев увенча-
на крупнь!м цветк0м' нижний лепесток к0т0р0-
го в3дут в форме голландской туфли, а верхние
лепестки у3к0овальнь!е. "[уфля" 0крашена
в нежн0-сиреневь!е' ин0гда _ темн0-лил0вь!е

цвета. ['1о лиловому фону нижнего лепестка

рассь!пань! лил0вь!е же пестринь]' делающие
облик цветка еще 60лее необь:чнь:м. Р]а (ам-
чатке и Алещских остр0вах встренается близ-
кий вир, - БАшмАч0к |1АБЁ ([ург!ре0!шп

уа{а0еапшп).

8 лесах 9кутии и бассейне Амура достатон-
но обь:чна другая оригинальная орхидея _ [{А-

липс0 ([а!урзо бш!боэа [.). [е верхние лепест-
ки вь!ставляются вверх "!0жк?!ми'' а в 0сн0ва-
нии стебля под единственнь!м темно-зелень!м
листом прячется луковичка' как у мн0гих тр0-
пических орхидей-эпифитов.

9ем дальше на север, тем скр0мнее и не-

вразчнее становится облик орхидей. [:]зящест-

в0 цветков уже не бросается в гла3а, ин0гда,
нтобь: разглядеть его, приходится в00ружаться
лупой. 8 лиственничнь!х редколесьях и кустар-
никовой тундре при03растает всег0 два вида
орхидей _ п0л0лгпгстник 3глвнь!й
([ое!о9!оззшп у!г!0е) и лАдьян тРгхнщРгз
ЁБ!й ([ога!!ог|!:а 1г!{!0а). []ервь:й 0крашен
в желт0-3елень:й цвет, включая и собраннь:е
в кисть мелкие цветочки; т0лько клубнеобраз-
нь!е к0рни 0тличаются беловатой 0краской.
8стренается п0л0лепестник не част0' обьгчно

во влажнь!х тундрах 0дин0чно или небольшими
группами. 3то типичнь:й арктоальпийский виА,
связаннь:й с вь!сок0г0рьями [убарктики и рас-
селеннь;й в шир0ком циркумполярном ареале.
[|адьян трехнадрезньпй вь!глядит еще нев3рач-
нее. (оринневать:й стебель покрь!т к0ричнева-
ть!ми же нешуйками и венчается кистью очень
мелких цветков. []од увелинительнь|м стекл0м
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в30ру предстают п0лн0ценнь!е цветки орхидеи
со всеми присущими им сложнь!ми вь!р0стами

и структурами. .[истьев у ладьяна нет. 8 осно-
вании стебля этой орхидеи можно найти нео-

бь:чнь:е кораллоподобнь!е вь!р0сть!. 0т них,

кстати' произ0шл0 ее латинск0е на3вание' 03-

начающее "к0ралл0вь!й к0!0нь". Ёа самом де-
ле эт0 не корень' а к0рневище' т0 есть корне-

п0д0бн0е ра3растание стебля с 1-2 подземньг
мй понками, 0т которь!х 0трастают над3емнь!е
побеги. (орни у ладьяна, как и листья, в0обще
0тсугствуют. 71х заменяет мик0ри3а _ грибни-

ца' п0селяющаяся на микроскопических "к0-
ралл0вь!х рифах" корневища и п0ставляющая
стеблю необходимь:е питательнь|е вещества.
1аким образом, ладьян' как и мн0гие ег0 тр0пи-

ческие р0дственники, - 0рхидея-сапрофит, жи-

вущий без фотосинтеза.

€реди орхидей' встречающихся в 3ап0ля-

рье, других сапрофитов нет, но в лесах боре-
альн0й зоньп эта жизненная форма уже доста-
точно обь:чна. 8 качестве примера упомянем
гнвзд0вку кАмчАтскую (\ео1|]а сап1з[та1еа)
и ЁА!Б0Р0!ник Бгзлис1ЁБ!й (Бр!ро9оп

ар1':у!!шп).

!ельзя обойти вниманием еще два вида ор-

хидей, встренающихся на 0хотском побережье -
люБку к0мАРник0ву|0 (Р!а1ап1ега {!рш!о!0ез)

и |[РБ!|].]Ё|4( 0стисть!й (0гс|т]з аг!з{а1а). /|юб-
ка _ небольшая и3ящная 0рхидея с з0лотисть!-
ми с0цветиями и веретенообразнь:ми клубень-
ками' пр0израстает на леснь!х и прим0рских
болотах 0хотско-(оль:мског0 края. [усть;е за-

р0сли ятрь|шника 0ститст0го найдень; вблизи
[!]оть:клейских г0рячих ист0чник0в !"

в[нгРин БАшмАч0к кАлипсо
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} двудольнь!х 3ародь!|ц всегда несет две семядоли, которь:е у 6оль:шин-
ства видов прораста!от над3емно. в редких случаях, напр]!!пер, у хохла-
ток и некоторь!х 3онтичнь!х' 3ародь!|ц несет одну (ешядол!о. ||истья дву-
дольнь!х с прость|м или пальчать|!у| )килкован]|ем, черец|ок ясно вь!ра-
>кен. [|роводящая система сте5ля состоит и3 одно.о кольца проводяцих
пучков с кам6ие:п. !(ора и сердцевина хоро!до вь|ра)кень:. ||ервиннь:й,
3ародь|!цевь:й корешл@к ра3вивается в тлавнь:й корень' от которото от-
ходят вторичнь!е, (|олее мелкие корни. €редш двудольнь!х есть и 4Ре-
веснь!е, и травянисть!е растения. {ветки двудольнь!х пят'-' ре'ке {€1Ё]-
рехчленнь:е. } севернь|х видов цветки относительно крупнь!е п по срав-
неник} с са!шим растениеш часто вь|глядят несоразмерно крупнь:ми. 8 су-
ровь!х условиях существования вегетативная часть покрь|тосеменнь!х
6олее пластична' 6ь:стрее приспоса6ливается к осо6енностям ланд-
пшафта, тотда как тенеративнь!е органь! 6олее консервативнь!.
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8 сеп:ейство ивовь!х вхопит до 4@@ видов деревьев и к]/старников, о6ье-
диняе!у|ь|х в трех родах: тополь (Рорц!шз) - 25-зо видов, [БА (5а!]х) -
35о-37о видов ш :{@3БЁ]|9 ((]:озеп!а) - '| вид. !|одавля:ощее 6оль:шинст-
во вшдов проп3растает в о6ласгях умеренното кл]!мата северно]о полу-
!цария. Аля ивовь|ххарактернь! цельнь!е листья, часто с прилистнпкаш|и.
8се ивовь:е двудоп|нь!, их цветки однополь!е. €оцветия ив' на3ь!ваеш|ь!е
сере)кка!пи' представля:от со6ой колос или кисть с сильно укороченнь!-
ми цветоно)кками и мяткой, поника!ощей ось:о. } муг:кских 

'к3емпляровпосле цветения, а у )!(енских после со3ревания .! рассеивания (€|||!,Ё (€-
ре)ккш опада!от. 4ветки располата!отся в па3угхах пр];цветнь:х не:шуй
(прицветншков). 9 ив и чо3ении цветки сипячие, а у тополей _ на цвето_
но)кках. [ветки 6ез околоцветника' на его месте ра3вивается '|'3 медо'
вь!е )!(еле3ки (нектарники). ?ь:чинок в цветке ив от '| 4о 12'у чозении - 3'
6, у тополей от 6 до 4@. €емена мелкие, при длине {-2 шш они покрь!ть!
тонкой полупро3рачной о6олочкой п сна6)кень! хохолком и3 волосков
для о6ле]чения ветрово[о расселения. } ивовь:х все части 3ародь!!ца со'
дер)кат хлоропласть!' но 3апасов питательнь!х веществ у н]|х нет. €емена
сохраня|от всхо)кесть недолго - в течен]!е 3-4 недель, но' попав Ё3 Б!|3)к'
нь:й грунт, прораста!от в первь!е )ке чпки, а в теплу|о потоду - Б(€[Ф 3? н€-
сколько часов. Ёа (еверо-8остоке Россшш чуществует очат наи6оль:цето
разноо6ра3]!я ивовь:х. |[!о>кно подумать, что прпрода устроила 3десь
конщурс со6ственното творчества и прои3вела на свет все дощупнь!е во'
о6ра>кени:о формь: пв - от вь|соких деревьев и ку/старников до поду|дко'
виднь|х карликов п (трав)'.
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п0лосе гвразии, 0синА (Рорц!шз 1гепц!а) посе-
ляется среди сь|рь!х равниннь:х местообитаний.
|о на [еверо-8остоке Азии она встречается
т0лько на сухих скл0нах и террасах, из6егая
реннь:х пойм, где г0сп0дствуют ч03ения и т0-
поль. 8 условиях резко к0нтинентальног0 кли-
мата (оль:мск0го наг0рья осина пр0и3растает
неб0льшими р0щицами на сухих приречнь!х
скл0нах. 3то своеобразное местообитание
осина делит с мн0гими ксер0фильнь]ми (т- е.
сухолюбивь:ми) видами _ например, набрецом
и змеегол0вником. 0степненнь!е склонь! тянл-
ся цеп0чк0й с юга на север вд0ль берегов (о-
ль!мь! и ее крупнь!х прит0к0в _ Буюндь:, [угоя,
(оркодона, 0молона. Ёебольшие р0щиць! 0си-
нь! встречаются на привершиннь!х участках с0-
пок южной эксп03иции' среди курумник0в
и степнь!х лужаек. 8 береговой полосе 0хот-
ск0г0 м0ря 0сина редка, но занимает более
широкий спектр мест00битаний, чем в бассей-
не (ольгмьп. 3десь она растет не только на юж-
нь!х скл0нах и 0сь!пях' н0 и на круть!х прим0р-
ских склонах в обществе кустарниковой ряби-
нь! и з0л0тист0г0 р0д0дендрона. Ёа берегах
зал.0дян 0сина встречается в виде неб0льших
куртин т0нкоствольнь!х деревьев. 0сенью лис-

оЁм[йство ивовь г

тья 0синь! 0крашиваются в ярк0_краснь!е и 30_

л0тисть!е цвета' вн0ся свой вклад в неп0вт0ри-
мую палитру ох0т0морск0г0 "бабьего лета".

(аждь;й осиновь:й к0л0к содержит в цент-
ре несколько т0нких ств0лов' по краям кот0-
рь!х расп0лагается ни3кая п0р0сль - клонир0-
ваннь!е потомки. сх0днь!м образом произрас-
тет 0сина на св0ем северн0м пределе в евр0-
пейской части ареала, 1ам "ткань" ареала вида
не прерь!вается' н0 на [евере Азии осина
встречается только в виде и30лир0ваннь]х к0л-
ков' причем на 3начительн0м удалении 0дин 0т
другого. 3ти колки всегда ра3ноп0ль!е: 0дни
представлень! т0льк0 мужскими эк3емплярами'
другие - тольк0 женскими. 7]з этого следует,
чт0 на северо_восточн0м пределе ареала осина
м0жет существовать лишь благодаря клонир0_
ванию. Ёовая генерция вь!растает на длиннь!х
гориз0нтальнь!х корнях родительских деревь
ев. [тарь:е осинь! пр0и3водят цстую п0р0сль,
та' в св0ю 0чередь' н0вую' и так далее -
сквозь годь! и века. 0сина, как известн0, вла-
голюбивое растение, и ее существование на
степнь!х скл0нах в окру}кении ксерофитньпх
трав кажется, на первь:й взгляд, страннь:м. Ёо
в г0рах, в зоне вечной мерзл0ть! случаются
и не такие ка3усь]. 8 данном случае в глубине
интенсивно нагреваемой почвь! существует п0_

0син0вь]й к0л0к в д0линг к0ль!мь[ листья 0синь1
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ст0яннь!й п0т0к влаги' пор0ждаемь!й конденса-
цией атмосферн0й влаги и 0ттайкой вечной
мер3л0ть!. 3тот сток в д0статке 0р0шает корни
осинь!.

Ёизнестойкость осин0вь!х рощиц достой-
на в0схищения. 8 бассейне !{оль:мь: зимние
температурь! падают ниже 50' [ и удержива-
ются на этом ур0вне неделями. €ильньпй стоко-
вьпй ветер, назь:ваемьпй 3десь <хиус0м>, сдува-
ет снеговой покров с п0верхности склонов.
Ёо в гуще осиновой п0р0сли снег 3адерживает_
ся, сугробь: нарастают, с0храняя от глубокого
промерзания п0верхн0стнь!е корни и п0чки _
главнь:й ист0чник в0спр0изв0дства 0синь! на
север0-в0ст0ке ареала.

8есной кольгмская осина часто цветет'
н0 0бь[чн0 не пл0д0н0сит. 0днаждьп мь] наблю_

дали цветение осинь: вблизи пос' Рассоха
в €реднеканском районе. 0сина только-только
0тпь!лила, и почва вблизи деревьев бь!ла усь!па_
на сер0вать|ми <червяками> 0павших мужских
сережек. 0ни бь;ли вдв0е меньше сережек
0син' пр0и3растающих на среднеевр0пейск0й
равнине. 3десь сережки' как и сами деревья'
как бь; "похудели> - истончились и уменьши-
лись. [ократился и срок цветения. |сли в евро-
пейской части ареала 0сина цветет в конце ап-

реля - начале мая, т0 в бассейне (оль;мь: это
происходил0 т0льк0 в к0нце июня, а в июле ли-
стья осинь! еще с0храняли красноватую весен-
нюю 0краску. [ще до п0явления листьев 0син-
ки вь;сотой 6_7 м.зеленеют" светл0-фисташк0-
вой корой. 8 ней содержится хлорофилл, и, су_

дя п0 всему' 0сина м0жет вегетировать еще до
раскрь!тия лист0вь]х почек. !о, в 0тличие 0т чо-
зении и ив' к0ра осинь! не с0держит краснь!х
пигмент0в.

8 окрестностях [!!агадана 0сина цветет
в июне' еще д0 раскрь!тия листьев' вск0ре п0_

сле т0г0, как сойдет снег. € первь:ми тепль!ми
днями на ветках появляются м0хнать!е муж-
ские (сережки". 0ни несгг ть!чинки с краснь[ми
нитями и, п0качиваясь в п0рь!вах ветра, обиль-
н0 рассь|пают пь!льцу. }{енские с0цветия _ 3е-
леновать!е свечки с серебристьгми нешуйками,
прикрь!вающими мелкие цветки' 6роки цвете-
ния 0синь! сжать!: уже чере3 три-четь!ре дня п0-
сле начала пь!ления мужские сережки опадают
на 3емлю' а вслед за ними, п0 мере раскрь!тия
листьев, опадают и п0чечнь!е нешуи. (ак ви-

дим' <цветк0пад" и "чешуепад" 
_ характерная

черта южнь]х деревьев _ проявляется и на се-
вере' но' конечн0' в весьма редуцированной
форме. }(енские сережки п0сле цветения уд-
линяются и в начале июля уже рассеивают
"пух" - мелкие семена на т0нких пушисть!х ни-
тях' к0т0рь!е трудн0 0тличить от ив0вь!х или т0_
п0линь]х, €емена д0лжнь! упасть на влажную

сгм|,4ство /3Ф8о! !

3емлю и бь:стро прорасти, но без предшеству-
ющег0 опь|ления _ это "холостой вь!стрел". су-
дя п0 всему, и3_за пр0странственной ра30б-
щенности мужских и женских особей осина на

дальневост0чн0м севере распр0страняет в ос-
н0вн0м неоплод0тв0реннь!е семена. 3а многие
годь; наблюдений нам не удал0сь 0бнаружить
ее пр0р0стков; если они и п0являются, то чре3_
вь:чайно редк0. даже в средней полосе России
встретить осин0вь:й м0л0дняк невегетативн0го
происхождения - большая редк0сть.

! осинь: два типа побегов: удлиненнь!е
и ук0р0ченнь!е' 71з первьпх формируется ствол
и скелетнь!е ветви, второй тип представлен бо-
ч0нк0виднь!ми брахибластами, п0х0жими на
брахибласть; тополя или лиственниць!. |а вер-
хушке брахибласта 0трастает "!03етка" из 3-5
округль!х листьев на шиннь!х сплюснль!х че-

решках. [!истья, вь!растающие из брахи6лас'
тов, небольшие, монет0видньге. /|истья, вь:рас_
тающие на ушиненнь!х побегах, имеют вь]тяну-
ть!е к0нць|; величиной и формой они больше по_

х0дят на листья топ0ля.

Ёа 0хотском побережье рощи 0син обрета-
ют осенний наряд в середине сентября. 8 бас-
сейне (оль:мь| в эт0 время уже бьпвает снег,
и про3рачнь!е осиновь!е к0лки уже стоят без
листьев' а хворост из сухих прутик0в густо ус_
тилает 3емлю п0д деревьями. |одобно топ0лям
и ч03ении осина обладает свойством сбрась:ва_
ния засохших ветвей.

(ак видим, на север0-в0стонной окраине
ареала 0сина ока3алась способной жить и пр0-
явить чудеса жизнест0йк0сти, но для этого ей
пришлось уменьшигься в ра3мерах и перейти от
плодоношения к более надежн0му 3десь спосо_
бу размножения _ корнев0му клонир0ванию.

т0п0ль душисть!й (Р. эшауео!епэ) - вь!со-
кое стройное дерев0' прои3растающее на русл0_
вь!х нан0сах дальнев0ст0чньпх рек. [{а юге [1ри-

м0рья т0поль - мощн0е дерево' вь!с0та некот0_

рь!х ег0 экземпляров превь!щает 35 метров.
8 долинах (лос0севь!х рек> северн0г0 0хотомо-
рья и в бассейне (оль:мь: величина т0поля не
ст0ль внушительна' н0 все же это крупное дере-
в0 с раскидистой кроной вьпсотой до 25 м. [{а се-
вер0-вост0чном пределе ареала _ п0 левь!м при-
токам Анадь:ря (Белая, (анчалан) - вь;сота топо-
лей уменьшается до 10-15 м, часть!м пр0явлени-
ем стресса стан0вится суховершинн0сть'

8 среднем течении (оль:мьп и (оркодона
топ0левники ра3растаются на 0стровах старе_
ющих пойм, замещая распадающиеся чозение-
вь!е р0щи.3десь тополь произрастает ли*-!:

в чистом виде, либо в с0четании с лиственни^

цей. т0п0ль _ бь;строрастущая п0рода. к 50 60
годам 0н д0стигает вь!с0ть! 18-20 м, при диаме-
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тре в осн0вании ствола 60-80 см. !ерево вен-

чается пь:шной раскидистой крон0й.

8 бассейне !{ольпмь: т0п0ль цветет в к0нце

мая _ начале июня. ( середине лета оо3ревают
плодь:. Б сцие июльские дни тополинь:й пр(, как

снег, нап0лняет в03дщ пойм, покрь:вает п0верх-

ность в0дь! и почвь]. [1ушисть:е пл0дь! л0жатся на

влажнь!е бороздь: островнь!х песков. €емена
сра3у же пр0растают. [!]олодь:е топ0льки с круп-

нь!ми красновать!ми листьями рядами вь!страива-

ются вд0ль 3авалов плавника' ось!хающих про-

ток и затон0в.

[1оселяется т0п0ль и на обонинах дорог,
и на г0рн0-пр0мь]шленнь!х отвалах. 8 1970-х гг.

большая роща мол0дь!х тополей росла в жилой

з0не лагеря "(аньон" в д0лине [еймчана. 3тот
лагерь бь;л 3акрь!т еще в 50-е годь:, но 3а 0тда-

ленн0стью местонахождения 0ка3ался не раз-

рушен. Ёа улицах заброшенн0г0 поселка вь!-

р0сла целая топ0левая роща и зажила своей
жизнью над п0лусгнившими бараками и 3аре-

шеченнь!ми 0кнами. [рошел дождь'0т тополей
шел пьянящий аромат свежей 3елени и смоли-

сть!х п0чек. 1ишина и безлюдье, только тихий

шелест м0л0дь!х т0п0левь!х листьев над в0р0-

тами с0 стершимся п0ртретом вождя "всех
времен нар0д0в" и тачкой, заваленной грудой

3аск0ру3ль!х ботинок..'

} взросльпх тополей 0трастают не только
н0рмальнь!е длиннь|е побеги, но и брахиблас-
ть:. Благодаря их ра3витию крона стан0вится
более компактной и плотнее нась!щается лис-

товой массой. Брахибласть! таким образом
позволяют перераспределить не слишк0м
обильнь!й пот0к пластических веществ в на_

правлении усиления фотосинтетинеской мас-

сь:, чтобь: с наибольшей эффективностью ис-

п0ль30вать короткий вегетационньпй пери0д.

! древесньпх растений эт0 _ 0дна и3 важнь!х

приспособительньпх реакций к обитанию в су-

р0вь!х усл0виях.

11о сравнению с другими древеснь!ми поро-

дами т0поль раньше всего 3аканчивает вегета_

цию. 8 долинах 0х0том0рских рек уже в 20-х

числах августа м0жно видеть т0полевь!х р0щи
в осенней краске' а на (ольгме это пр0исходит
еще раньше - с приходом первь!х гренников
в середине августа.

!ревесина т0п0ля легка и удобна в обра_

ботке. (оль:мские 0хотники не брезцют ею

при строительстве тепль!х зимовий. [:]з тополя
получаются легкие, прочнь!е ль|жи' а еще
в 1920-х гг. 3ь!рянские юкагирь!, владевшие ед-

ва ли единственной на всей (оль:ме двуручной
пилой, произв0дили на пр0дажу нижнеколь!м_

ским рь:бакам топ0левь!е л0дки-оморочки.

Ёа восточной !укотке, недалек0 0т пос.

[1ровидения (в урочище [1енкигней) обнаружен

одиноннь:й экземпляр т0п0ля БАль3Амичгс-
к0г0 (Р. ба!зап!{ега) - вида, близког0 к т0п0лю

душист0му, но распр0страненного на Аляске.
8озможно, его присутствие в Азии м0жно рас-
сматривать как 0дн0 из мн0г0численнь!х ука3а-
ний на существование сух0путной связи между

двумя континентами. Благодаря кустовидной

форме роста тополь бальзамический см0г вьР

жить на 9укотке в течение мн0гих ть:сячелетий.

3иму деревце пр0в0дит п0д снегом, а лет0м да-

ет вегетативную п0р0сль, [1енкигнейский баль-

замический тополь не пл0д0носит.

6евернь:е видь! р0да |/8А (5а!!х) 0чень пла-

стичнь! и дают множество ярких пример0в мно-

гообразия путей адаптации к усл0виям вь!соких

широт' ! жителей средней полось: России по-

нятие <ива> обь:нно ассоциируется со склонен-

нь|ми над водой ветлами и ракитами - крупнь!_

ми деревьями с ажурной кроной и свисающими
прядями ветвей' 1аежникам всп0мнится ива ко-

зья - небольш0е дерево по обочинам леснь:х

дорог, весной 0хваченн0е 30л0т0м цветущих
сережек. 8 умереннь;х шир0тах ива _ эт0 преж-

де всег0 дерево или крупнь:й кустарник. 0дна-
к0 чем дальше на север или вь]ше в г0рь!' тем

разнообразнее строение ив' и не для всяк0го
сибиряка сл0в0 <ива) 0кажется сразу п0нят-

нь:м' 6еверяне 3нают "тальник" 
_ густь!е 3арос-

ли невь!соких ив по берегам речнь!х прот0к
и вис0к (озернь:х пр0т0к), а тундр0вики скажут

"тальничок" или прост0 ..кусть!>' имея в виду

невь!сокие заросли ив, привлекающие оленей

и кур0пат0к свежей 3еленью. Ёа полярном по-

бережье 8ибири ивь: превращаются в едва за-

метнь!е карликовь!е кусть!.

Ёаиболее велико б0гатств0 ив на (райнем

€еверо-8остоке России. 3десь существует
0дин и3 центров видового разнообразия
и адаптивной радиации этой группь: растений.
3десь ив насчить!вается свь:ше 40 видов,

и встречаются 0ни п0всеместно: на альпийских

плато, скл0нах и п0дн0жьях г0р' в речнь!х доли-
нах, на леснь!х и безлеснь:х поймах, наледнь!х

пуст0шах и болотах.

Ёевозможно вообразить пойменнь:й ланд-

шафт без ив0вь!х куртин и тальниковь!х чащ.

} самой кромки в0дь! растут 713А пятить!чин
(08А| (5а!!х реп!ап0га), ивА Р0систА! (5. гог
!0а), |/8А удскАя (5' ш0епз!з) и 148А |].]8ЁРйЁА
(5. зс1':шег!п!). 8се они, как и другие ивь!, - дву-

д0мнь!е растения' н0 их разн0поль!е кусть| рас-

цт обь:нно поблизости друг 0т друга. 8ь:сота

пойменнь:х ив достигает 8-12 м. Ранней весной
их кр0нь! расцвечиваются крупнь!ми' п0хожими

на гусениц, сережками. Ёа мужских деревьях

"цсениць!> желть|е с ть|чинками и пь:льцой,

на женских _ голубовать:е с пестиками и завя_

зями. [!ри порь!вах ветра происходит опь!ле'
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ние. цветение длится недолго, уже через не-

ск0льк0 дней п0сле ег0 начала мужские сереж-
ки 0падают. Ёенские с0цветия 0стаются на п0_

бегах до с0зревания пушисть!х плодик0в-к0р0'
бочек. [1осле цветения пойменнь!х ив на побе-
гах п0являются крупнь!е ланцет0виднь!е лис-
тья' шелковисть!е сни3у за счет покрь!тия и3

нежнь!х в0л0сков. !же в конце июня ветер ра3-
носит ив0вь!й "пух" - семена, в00руженнь!е

"парашют0м' и3 тонких шелковисть!х нитей.
8емена скапливаются в рь[твинах влажн0г0
илист0г0 субстрата, част0 в03ле речн0г0 при-

плеска, и бь!стр0 пр0растают. [4вовая "расса-
!?" вь!х0!ит густь]ми щетками' !о заморозков
пр0росткам не0бх0дим0 с03дать 3апас пита-

тельнь!х веществ шя следующей веснь:. [1ер-

вь!е заморозки губят двухмесяннь:й побег,
н0 жив0й 0стается ег0 прик0рневая часть _ ед-

ва ра3личимь!й нево0руженнь!м гла30м (пене-

чек". на следующий г0д 0н пр0и3в0дит крепкие
и сильнь!е п0беги, н0 ск0лько маленьких ив

пр0падет в неист0вь!х летних пав0дках! [1авод-

ки несут ил' пес0к' камни' вет0шь, старь!е лис-
тья. этот материал застревает и накапливает-
ся среди густ0й ив0в0й п0р0сли, удержавщей-
ся в п0т0ке' 1аким путем идет накопление пи-

тательног0 субстрата, к0т0рь!й спос0бствует
бь:строму р0сту п0йменнь!х ивняк0в. [:1менно

скор0сть р0ста п0бегов обеспечивает им про-
цветание в усл0виях часть!х' нередк0 катастр0-
финеских, пав0дк0в. [1од напором в0дн0й сти-
хии гибкие ивовь]е ветви не л0маются. а листья
м0гут жить и под в0д0й.

Ёа сухих песчань!х гривах среди надпой-
меннь!х террас растет ивА сух0люБивАя (5.

хегор[т!!а) _ крупнь!й куст с ажурной кроной вьг
сотой 4-6 м. эта ива приспособилась к пери0-

дическ0й сух0сти в жаркие пери0дь! лета. лис-
тья сер0-си3ь!е' мягкие' пушисть!е и <тепль!е>

на ощупь. !еревья растут на отн0сительн0
большом расст0янии 0дн0 0т друг0г0' сл0вн0
посаженнь!е садовником в парке. Ажурнь:е кро-
ньп образовань! дуг0виднь!ми ветвями. [:1х вьг
сохшие конць! ра3 за ра30м 0тмирают' 3амеща-
ются новь|ми' вь!растающими снизу' вследст-
вие чег0 крона приобретает *колючий" вид. ча-
стая смена генераций побегов _ эт0 характер-
ная адаптивная реакция ив на нед0стат0к влаги
в во3А}х€ и п0чве.

8 среднем течении !{оль:мь: растет неболь-
шая, до 4 м вь:сотой, ивА гРушАнк0лист
нАя (5. руго!!1о!!а) с кругль!ми блестящими ли-
стьями' очень похожими на листья южнь!х
мелк0пл0днь!х груш' и ств0ликами толщиной
не более пальца. 8 небольших долинах к0ль]м-

ског0 бассейна, с0еди заболоченнь:х низин
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ивА кРь!л0вА

встречаются ин0гда густь!е плантации эт0й
ивь! площадью в неск0льк0 квадратнь|х кило-
метр0в.

11изкие кустарники _ наиболее обь:чная
среди субарктических ив жизненная форма.
]аковь: ивА кРь!л0вА (5- }<гу!ом!!) и йБА
скАльнАя (5. заха!|!!э), 71х цсть:е 3ар0сли п0-
крь!вают наледнь!е поля и шир0кие долинь! ру_
ньев в субальпийском поясе гор.

Ранняя весна в горной д0лине. 1олько-толь-
к0 сошел снег, освободив перевить!е серь!е
стволики ивь: (рьплова с0 следами ветоши. /|и-
стовь!е почки еще не раскрь!лись' но на вер-
хушках п0бег0в уже играет серебристо-крас-
нь!ми 0гоньками ажурная россь!пь сережек.
0ни не такие крупнь!е, как у пойменнь:х ив,
и окрашень! не 30л0тисть!ми, а лиловь|ми и си-
реневь|ми тонами. [:1ва (рь:лова _ фоновь;й вид
наледнь!х пойм. !е кусть! несуг густой покров
и3 ярк0-зелень!х листьев с х0р0ш0 заметнь|ми
жилками. |отя видь: ив не всегда легко 0преде-
лять, иву (рь:лова нель3я спутать ни с какой
другой: сни3у ее листья п0крь!ть: плотнь;м бе-
ль!м (войл0к0м>.

8близи наледей, часто в окружении куст0в
ивьп [{рь;лова обильно цветет ива скальная..|!е-
жат еще недавн0 прижать!е льдом к 3емле вет-

ви' а г0т0вящиеся распуститься сережки уже
т0рчат наверх. 8 середине лета на нек0т0р0м
удалении 0т наледи ива скальная давн0 0тцве-
ла и густ0 зеленеет, а вблизи наледи она еще
цветет' и эта "вечная весна) может пр0д0л-
жаться впл0ть д0 наступления заморозков!

Ёедалеко от наледи блестят на с0лнце лис-
тья невь:сокой ивь[ кРАсив0й (5. рш!с1'тга). !е
листья правильной ромбинеской формь;, свер_
ху блестящие ярк0-3елень!е, а сни3у сизь!е.
8 основании ее ветви стелются, так чт0 вь!сота
куста не превь]шает метра, 8 арктинеской тун-

дре ива красивая част0 не сбрась!вает листьев
на 3иму. [круненнь:е в трубочку, они пере3им0-
вь!вают на ветвях под снегом. 8есной в лунах
майского с0лнца темная масса листьев замет-
н0 ускоряет х0д снег0таяния. Раскрьпвающиеся
почки этой ивь: _ излюбленнь:й весенний корм
оленей и кур0пат0к.

.|!истья кустарник0вь!х ив плотнь!е' гладкие,
сни3у опушень!' причем характер 0пушения ра3_
нь:й, что свя3ан0 с необходимостью сокращать
испарение в ра3личнь!х мест00битаниях. [устое
опушение наледнь!х и цндр0вь!х ив. на первь:й
в3гляд' кажется страннь!м' ведь в0дь! возле на-

ледей и в цндре п0лнь!м-п0лн0. !о вода эта хо-
л0дная и пл0х0 всась!вается к0рнями ив.
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[:!вь: с мелкими листьями п0днимаются в го-

рь! п0 ручьям' прои3растая п0 распадкам и ли-

ственничнь!м редколесьям на склонах соп0к.
3десь наиболее 0бь!чнь! ивА к0пь[виднАя (5.

|':аэ!а1а) и /8А [|/3А$ (5' 9!ашса). Ранней осе-
нью их желтеющие кр0нь! украшают горнь:й

пейзаж. 9ем ниже р0ст0м ива' тем больше

у нее склонн0сть к саблевидному изгибанию
ветвей, тем мельче сережки и листья'

6уществуют видь1 ив, к0т0рь!е особенно да-
леко продвинулись в присп0со6лении к холоду,
жизни вблизи снежник0в, наледей или туман-
нь!х м0рских побережий. [усть:е заросли 718Б!

пРинАлвдн0й, или А.г!|[(|/![(0й (5. а!ахеп-

з!з), растут п0 берегам рек в северн0й части
(оль:мского наг0рья, на берегах залива |/-!ели-

хова и далее на север вплоть до 8остонной !{у-

котки. 71здали 3ар0сли ивь! аляскинской кажл-
ся беловать:ми вследствие густ0го двухсторон-
нег0 0пушения листьев. [/!олодь:е побеги тоже
п0крь!ть! цсть!м пух0м' чт0 отличает эту иву от
ивьп (рь:лова' 71ва аляскинская играет важную

роль в жизни домашних оленей и оленеводов
9укотки. 1ам этот тальнич0к _ едва ли не един-

ственн0е древесное растение, с помощью к0-

тор0го кочевники обогревают св0и яранги и г0-

товят пищу в хол0днь!е 3имние месяць!.

8 заболоченнь!х лиственничниках, на стар0-
пойменнь:х террасах растет й8А чЁРничнАя
(5. пу(!!!о!0еэ) - кустарник с тонкими прямь!ми
ветками и правильнь!ми 0вальнь!ми листьями'
приспособившийся к жизни в условиях избьг
т0чн0г0 увлажнения. Растет среди ос0к0вь!х
к0чек' в 0кружении голу6ики и ерников. Ёи-
жние части ств0лик0в ивь: нернинной част0 по-

гружень! в ст0ячую воду. Ёа севернь!х п0дн0жь-
ях гор ее стволики о6растают мягкими подуш-
ками сфагнума. [1есмотря на бедньпе почвь:

и холод, эта ива прекрасно растет и устойниво
плод0н0сит.

8ь:ше в горах обь:чнь; небольшие ивь! и3 сек-

ции мирт0вь!х - ивА чукчЁй (5. 1с}'тцс1с[:огцп)

и |/8А [0|,Р|(08А (5. [}'то[!':г!а[оу!!). 8озможно,
их назь!вают мирт0вь!ми из-за своеобра3н0г0 3а-

паха и мелких глянцевь!х листьев' п0хожих на па-

хуние блестящие листья мирта _ характерн0г0
кустарника из райских сад0в, как о том сообща-
ют библейские предания, но 0ни _ эндемики 6е-
веро-8остока (ибири' &я этих ив характерна

форма невь:соких куст0в, напоминающих трага-

кантовь!е астрагаль!. Ёастоящие трагаканть! рас-
пространень! в пусть!ннь!х ландшафтах южнь;х

г0р, где существует избь:ток тепла и недостат0к
влаги. 8 горах (оль:мск0го нагорья почвенной
влаги бьпвает д0стат0чн0, н0 она холодная,
и мн0гие растения не спосо6нь: ее усв0ить д0лж-
нь:м образом. !а самом деле дефицит влаги

в горнь!х тундрах _ явление вп0лне обь!чн0е, ф0-

новое. [4вам, как и другим растениям, прих0дит-

ся с этим считаться. Ёа невь:соком, не более 20
см вь;сотой, стволике миртовь!х ив ра3растается
пл0тная крона с плоской или п0лог0 вь!сцпаю-
щей поверхностью. 3ти плотнь!е грибовиднь:е

кр0нь! располага}отся на небольшом удалении
друг 0т друга. 3а цстой листвой ств0лики толщи_

ной с палец не всегда просматриваются, оваль-

ная кр0на лежит прямо на земле или прижимает-
ся к камням. ['|одушковидная форма не 0чень ха-

рактерна для ив. 0днако маленькие сережки, вьг
сцпающие среди плотн0й блестящей листвь!,

не 0ставляют сомнения в т0м' чт0 эта подушка -
наст0ящая ива, [1лотнь:й каркас кр0нь! формиру-
ется за счет часть!х мелких п0бегов. 8 то же вре-

мя листья с ветвей 0падают не сра3у, 3адержи-
ваются в плотной кр0не, превращаясь со време-
нем в рь:хль:й *в0йлок" и со3давая своеобразную
микр0климатическую среду внщри компактной
кронь:. !,олодньпй воздщ проникает цда не сра-
зу. 8 то же время на внугренних ветвях отраста-
ют придат0чнь!е корни' питающие куст с0ками

разлагающегося листовог0 0пада,

8се вь:шеописаннь!е ивь! _ растения дре-
веснь!е _ кустарники' п0лукустарники и кустар-
нички, едва в03вь|шающиеся над землей.
Ёо есть на севере группа ив-геофит0в, шя к0-

торой характернь] стелющиеся' прижать!е
к почве ств0ль! и побеги. 1акова, например,
ивА АРктичЁс!0| (5' агс1!са), у которой изви-
той стволик д0 п0луметра длиной лежит на

грунте. [олько м0лодь!е побеги слегка прип0д-
нимаются над субстратом и несут крупнь!е' т0р-
чащие как свечки, сережки. !аправленнь:е
вверх цвет0н0жки и цветки - припособитель-
ная особенность вь[сок0горнь!х и тундр0вь!х ку-

старничк0в. ! ивь: арктинеской бросается
в гла3а несора3мерность небольшой побего-
вой системьп в сравнении с крупнь|ми генерати-
внь!ми органами. !(ажется, будто обстоятельст-
ва жи3ни стиснули, ужали тел0 растения' н0 не
к0снулись соцветий. 0ни остались неи3менен-
нь:ми. 8 начале лета, пока еще не раскрь!лись
листовь!е почки, м0лодь:е побеги и сережки
ивь! арктической вь:деляются краснь!м т0н0м,
но с приходом тепль:х дней весенний пурпур ис-

чезает. 1акая особенность окраски свойствен-
на и другим видам ив _ например, ее м0жн0 ви-

деть у краснотала, ивь1 скальной и ивь!-кореян-
ки, или чо3ении _ близкой родственниць! ив

и тополей. [:1звестно, чт0 краснь!е пигменть! мо-

гут п0ддерживать ход фотосинтеза при относи-
тельн0 низких температурах в0здуха' причем
3ад0лг0 до т0г0' как распустятся листья и нач-

нет работать хлорофилл. 1ак что весеннее п0-

краснение ивовой корь: не т0льк0 радует наш

щомленньпй долгой зимою в3гляд: в усл0виях
холодной веснь! и коротк0го лета он0 имеет
вполне 0пределеннь:й биологический смь:сл.
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ивА АРктич[скАя

[телющиеся ивь] прячутся в п0нижениях

рельефа, трещинах скал, пустотах среди кам-
ней. т0лько 0днолетние побеги приподнимают_
ся над субстрат0м, да и т0 с0всем невь!с0к0.
8спомним пр0 длительнь!е холода и сильнь!е
3имние ветрь!. 11риникшие к земле стволики ук-
рь!ваются снег0м и надежн0 защищеньп от дей-
ствия хол0да и пурги. Ёще один впенатляющий
пример дает 718А БАРБАРис0листнАя (5.

бегбег!{о][а), распр0страненная среди скал
и курумников 8ерхоянского хребта. Растение
весьма своеобразн0 приспос0бил0сь к обита-
нию в усл0виях п0люса хол0да северн0г0 п0лу-
шария.

['1однимаясь в г0рь], перескакивая с камня
на камень, словно по огромн0й лестнице,
т0 и дел0 сль!шишь ре3кие <вскрики> пищух-се-
ноставок. 3ти зверьки ра3деляют местообита-
ние с ивой барбарисолистн0й, к0т0рая распо-
л0жилась 3десь же' в щелях среди каменнь!х
гль:б. !еревца диной до 2 метров всегда лежа-
чие. 0т стволика толщиной 5-10 см 0тветвля-
ются небольшие б0к0вь!е ветви, пр0никающие
по соседним щелям. 3етки п0крь!ть! мелкими
блестящими листьями с зубнать:м краем. 0се_
нью они окрашиваются в ярко_краснь!е т0на.
1ак же, как и у ивь! чукчей, старь!е листья ивь!

барбарисолистной не опадают. Разрушаясь,

:1:| :1 ::: :: 1-:;::; ;: | -;:,:

0ни п0степенн0 3ап0лняют щели среди камней
и обра3уют лист0в0й перегной. 8 толщу пере_
гноя проникают придат0чнь!е к0рни' всась!ваю-

щие питательнь!е вещества собственного про-
и3в0дства. 8 расселинах скал в03дух неп0дви-
жен' 0павшие листья не вь!дуваются' и расте-
ние лежит' сл0вн0 укутанное "0деялом" и3 су-
хих листьев. [{аметаемь:й за зиму снег надежно
3ащищает растение 0т хол0да и иссушения. [а_

ким обра30м, даже в весьма суровь]х 0бст0я-
тельствах ива 6ар6арисолистная нашла прием_

лемь!е решения, чт0бь! 0блегчить свою жизнь.

8 окрестностях А/!агадана, в частности сре-

ди скал (аменного венца на п-ове старицк0г0,
растет [:18А мАгАдАнскАя (5' па9а0ап!са)
с 0кругль!ми блестящими листьями, тонкими
стволами и густой сетью побегов. Бе жизнен_
ная форма весьма своеобра3на и в какой-то
мере нап0минает иву барбарисолистную.
3десь ива магаданская не стелется по п0верх-
н0сти' а растет вертикально' заполняя прост_

ранств0 между камнями плотной подушкой вет-
вей и не 0падающих ооенью листьев. 6тарь:е
листья заполняют основание вор0нковиднь!х

расселин и, разлагаясь, обогащают почвеннь:й
субстрат, 0ткуда эта ивка п0лучает д0п0лни_
тельное питание за счет придат0чнь!х корней.

:',:.:':.";:'::-:.:,':.! ::;:=

ивА сизАя
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!!а песчань:х п0чвах г0рнь!х тундр 9укотки
растет 718А м0н[т0листнА9 (5. пцппш|аг!1о-
!|а) с кругль:ми листьями и стел}ощимися шнур0-
виднь!ми п0бегами. 0на расселяется подземньг
ми п0бегами _ ксил0риз0мами, х0р0ш0 3ащи-

щеннь!ми от нев3год сур0в0г0 климата. 8 Арк-
тике стелющиеся ф0рмь! ив имеют важнь!е пре-

имущества перед прям0ст0ячими: п0легая на

грунт и укореняясь, они бь:стро расселяются
п0 п0верхн0сти п0чвь!. ['1о-пластунски, "полз-
ц9у"' кл0ни!!я вегетативное потомств0, 0ни
зав0евь!вают жизненн0е пр0странство там' где

другим древеснь!м растениям не уст0ять.
( стелющимся ивам 0тн0сится и вь!с0к0-

горная [18А шин0листнА$ ($. эр!'тепор1'ту!!а)'

приур0ченная к сухим каменисть!м тундрам.
0на обь;чна на п-ове [тарицкого и в других г0р-
нь!х участках 0хотского по6ережья. ['|редста-

вим себе небольшой лежачий стволик длиной
5-20 см и толщиной около 3 см, 0т к0тор0г0
в сторонь! отходят вторичнь!е стволики. 0т ко-

ротких боковь!х ств0лик0в отрастают нед0лго-
вечнь!е 0дн0-двух-, реже трехлетние по6еги, от-

мирающие в основании. 8ся эта странная к0н-

струкция нап0минает паука. [1з нед0лг0вечнь!х
лежачих побегов вь|растают крупнь!е т0рчащие
вверх сережки. (ак и у ивь! арктической, впе-

чатляет несо0тветствие между скр0мнь!ми ра3-
мерами самого растения и величиной его гене-

ративнь!х орган0в. 0сенью ива клин0листная
приобретает ярко-желть:й окрас' расцвечивая
г0рнь!е тундрь] пятнами принущивой формь:.

[1о-иному ведет себя ивА сгтчАтАя (5.

ге1!сц!а1а). Ёа сфагнуме лежат сетчать!е пл0т-

нь!е листья и микр0ск0пический, шиной с пол-

сантиметра последний прир0ст' 0стальная
часть растения п0лн0стью погружена в мягкую
толщу сфагнума. 8 глубине моховой подушки
м0жн0 нащупать к0р0ткие вертикальнь!е ств0-
лики толщиной с карандаш. 0ни пускают на-

верх нед0лг0вечнь:е побеги с 0кругль!ми темн0-
3елень!ми листьями' к0торь!е на 3иму не 0тми-

рают. 8 начале лета на дневную п0верхн0сть
вь!ставляются миниатюрнь!е, около 1 см вь]с0-

той, серенькие сережки. Ёет нуждьг д0ка3ьг
вать, что ива сетчатая _ хрестоматийнь:й брио-

фил, для к0т0р0г0 м0х0вая толща стала необ-
х0димь!м субстратом и надежнь!м у6ежищем.

11о и этим не исчерпь!вается разнообразие
жизненнь!х форм ивьг. Ёекоторь:е видь! пошли
еще дальше и обратились в подобие трав' Ёа-
пример, кругополярная ивА кРугл0листнАя
(5. го1шп0!{о!!а), растущая на берегах вь!с0ко-
г0рнь!х ручьев, среди влажнь!х моховин. 3десь
же растут ивА юРцгвА (5. :цг1:еу!!) и |/8А !АР
пиРскАя (5. 0агр!гепзе) _ субальпийские энде-
мики дальневост0чн0г0 оевера. 3ти видь:, как
и ива сетчатая, _ п0груженнь!е в мох бриофи-
ль:. Ёо размерь! их кустик0в намн0г0 меньше.
[тебли этих ив0к пох0жи на бель;е нити, прони-

кающие скв03ь толщу м0х0вь!х подушек. Ёа по-
верхн0сти мха лежат с0всем маленькие' к0пе-
ечной величинь! листья' Распуть;вая стебли, на_

х0дим среди мха маленькие розетоннь:е побе_
ги' 0т к0т0рь!х 0трастают миниатюрнь]е пушис-
ть!е сережки' едва в0звь!шающиеся над м0х0-
вой поверхностью. 3ти ивь! уже можно принять
3а травянисть!е растения' н0 на сам0м деле эт0
не травь!' а предельно и3мельчавшие кустар-
нички с весьма нед0лг0вечнь!ми побегами" 3то
уже (почти т!авь!"!

['1одведем нек0т0рь!е ит0ги, касающиеся
адаптивнь!х особенностей ив' [ибкость, прон-

н0сть и бь:строе отрастание побегов по3в0ля-
ют вь!с0ким кустарникам (тальникам) пр0тив0-
ст0ять паводкам. [:1вняковь!е чащи играют
в поймах рек р0ль своеобразнь:х фильтров,
осаждающих аллювиальнь;й материал и опо-
собствующих нак0плению пл0др0дн0го почвен-
ного субстрата.

(раснеющие побеги, раннее цветение, бьг
строе 0траотание ветвей и лиотьев _ эт0 при-

3наки' п0зв0ляющие уск0рить х0д жизненнь!х
пр0цесс0в в усл0виях к0р0тк0г0' не всегда
тепл0г0 лета.

6 юга на север и 0т ни3ин к вь!соког0рьям
пр0слеживается послед0вательн0е с0краще-
ние ра3мер0в ив _ от вь!соких кустарник0в
к низким кустам с саблевидньгм изгибом ство-
ла в 0сн0вании. [ поднятием в г0рь! и в вь!с0-

ких широтах разнообразие адаптивньпх форм
ивь! возрастает. [|истья многих видов стан0вят-
ся 0пушеннь!ми. Авьп п0легают, перех0дят
к простратности' становятся стелющимися.
[нежнь:й покров обеспечивает им защиту от
вь!м0раживания. 8о время метелей ветви' тор-
чащие над снегом' .подстригаются" снежной
крошкой, 0тмирают. /|етом побеги пр0страт-
нь!х ив позволяют бь:стро расселяться путем
клонир0вания.

фаптивная модификация ряда дальневос-
т0чнь|х вид0в привела к образованию п0душк0-
виднь:х форм, что свя3ан0 с обитанием в сухих
и х0л0днь!х вь!с0к0г0рьях.

6ледующий шаг на эт0м пути _ погружение
в м0ховь!е п0душки' с0пр0в0ждающееся с0-
кращением размеров растений и преобразова-
нием древеснь;х форм в травянисть!е. ]олща
мха и расселинь! скал 3ащищают растения 0т
климатических стрессов' Ёекоторь:е видь! 0ка-
зались способнь! укрь|вать свои побеги собст-
венной прошлогодней листвой и формировать
из нее своеобра3ную "почву"!

Род ива _ отчетливь:й пример пластичн0сти

растений и их практически безгранинного эво-
люци0нн0г0 потенциала. 8 его пределах можно
найти множество вариантов приспособитель-
ной эволюции, к0т0рая п03в0лила 0св0ить ра3-
нообразнь;й и весьма специфиннь:й спектр ус-
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л0вий, в03никших на север0-в0ст0чн0й 0краи_
не а3иатск0го материка в сравнительно недав_
нем ге0л0гическом пр0шлом.

0дна из дост0примечательностей дальнев0с-
тонной флорь: _ ч03гния кРупн0чгшуйчАтАя
([[тоэеп!а агбц!|{о!!а), или 1/8А-(0Р!|Ё!(А - вьгсо-
кое стройное дерев0 речнь1х пойм и фильтрую-
щихся галечников. [е субмеридиональнь:й ареал
протянулся от $понских остр0в0в и (ореи на юге
до восточной 9укотки на севере. [1ри этом на се-
веро-вост0чном пределе ареала существует две
дизъюнкции' два из0лированнь!х очага прои3рас_
тания ч0зении - 1неквеемская и 1елекайская ро-
щи' 0тделеннь!е от осн0вн0го ареала расст0яни-
ем в с0тни кил0метров. Ёа западе ареал чозении
0граничен д0лин0й реки .[!ень:.

[|овсюду ч03ения населяет сходнь:е биото-
пь! - узкую пол0су галечнь!х нан0с0в вд0ль реч_
н0г0 русла. 8 бассейне \ссури и Амура, в широ-
ких д0линах [ихотэ-Алиня, €танового хребта,
|ингана и на Баджале ч03ения - крупн0е, строй-
н0е дерев0 вь:сотой до 25 м' Растет в с00бще-
стве других лист0паднь!х п0р0д' и 3десь ее инди_
видуальнь!е особенности не бросаются в глаза.
Аалее к северу _ на реках 0хотского побережья
и в бассейне (оль:мьп - ч03ения образует "моно_
кульцрнь!е> пойменнь:е древостои. !а реках се-
вер00х0тск0г0 побережья в с0ставе ч03ениевь[х
р0щ часто прислствуют т0п0ль душисть:й и ли-
ственница (аяндера, н0 по мере пр0движения
к северу эти п0р0дь! 0тступают и част0 ч03ения
безраздельно госп0дствует в 0стр0внь!х поймах.

[ юга на север размер ч03ении п0степенно
убьпвает, р0щи ра3реживаются. !-{а северном
пределе пр0и3растания вь!с0та тщедушнь!х де_
ревьев не превь!шает 2-3 метров. Ёо в опти-
мальнь|х усл0виях лесной зоньп чо3ения пред-
ставляет собой дерево особой краооть! и мн0_
гообразнь:х свойств. 8 горнь:х поймах ее жизнь
и в0зрастная и3менчив0сть связань! с динами_
кой ренного русла. 8 течение онтогене3а усло-
вия жизни ч0зении неск0льк0 ра3 радикальн0
меняются' 3то отражается на внешнем облике
растений и их жизненн0й форме' |а разньпх
этапах развития растения бьгвают так неп0х0-
жи' чт0 их м0жно принять за разнь!е видь!.

[4звестно, что в аллювиальнь!х нан0сах г0р-
нь!х долин развить! талики, т' е. унастки пойм,
где вечная мер3л0та залегает на б0льшой глу-
бине. Благодаря эт0му на толще речнь!х 0тл0-
жений (так на3ь!ваемь!х "фильтрующихся галеч_
ников') крупное дерево с мощной к0рнев0й си-
стемой может расти' не соприкасаясь с вечной
мерзлотой. [']одобнь:й гидр0термический ре-
жим с0храняется и далек0 в 3аполярье, нем
и объясняется существование реликтовь!х ч0_

3ениевь!х р0щ на чук0тке-

9озения - реликт аркт0_третичной эпохи,
переживший драматические ландшафтнь!е пе-

' ?,:у.!ство ивовь!г

рестройки ледник0в0го пери0да путем 0свое-
ния 0чень специфинеской ниши * 0стр0внь|х
пойм в долинах горнь!х рек. Реликтовь:й характ-
кер ч0зении пр0является в т0м, чт0 ее зрель|е
древ0стои дают приют целой свите немораль-
нь:х пойменньпх трав, таких, например, как ко-
пьевник, василистник' нед0тр0га и др.

Ёачало жизни ч03ении всегда свя3ан0 с па-
в0дками' чередующимися с периодами сух0сти
и низког0 ст0яния водь:. 8 усл0виях муссонн0г0
климата северной [|ацифики паводковьгй режим
континентальнь!х рек 0тличается рядом 0с0бен-
ностей. 8есеннее пол0в0дье бь:вает, как прави-
л0, непр0д0лжительнь!м' н0 летние д0}|цевь!е па-
в0дки м0уг иметь катастрофинеский характер
и п0вт0ряться неск0льк0 раз за лет0. /1етние па-
водки бь:вают стольк0 же непредска3уемь!ми,
ск0лько и ра3рушительнь:ми. [йелкие опушеннь!е
семена ч03ении ра3летаются в к0нце июля _ на_

чале авцста, когда уровень водьп в реках бь:ва_

ет сравнительн0 ни3ким- [1роростки п0являются

у кромки в0дь!' где, с одной стор0нь!, к береу
прибивается масса семян, а с другой - сущест-
вует благоприятнь:й шя пр0растания субстрат.
8 островньгх поймах отчетлив0 3аметн0 ступен-
чат0-п0л0счат0е распол0жение прор0стк0в ч0-
зении, объясняем0е пульсирующим понижением
уровня в0дь!. (а:+ць:й эпи3од <посева' 0бразует
св0ю п0лоску' вь!тянушю вдоль бороздки при-
плеска. ( началу авцста реки обь;нно мелеют,
ур0вень водь: стабилизируется и на как0е-то
время 0пасн0сть смь!ва прор0стк0в [!0Ё!г1Ё?0-г

ся. 3а 3_4 недели пр0ростки ч03ении успевают
ук0рениться и вь!расти до 1_2 см вь:сотой,
н0 с насцплением 3ам0ро3к0в над3емная часть
растения 0тмирает. Аивь:м остается т0лько ма
ленький пенечек с к0решк0м"

8 таком виде м0л0дь|е чозении встречают
свою перву}о зиму. !а следующий г0д 0т эт0г0
пенечка вь!растает р0зетка из неск0льких хль!с-
т0виднь!х побегов, п0легающих среди гальки. !о-
стать маленькое растение' не повредив надзем-
ную часть' не так-т0 пр0ст0: к0рни однолетней
ч03ении изгибаются и ра3ветвляются, образуя
под0бие як0рька. [ледующий весенний пав0док
уже не может смь!ть пр0чн0 3акрепленн0е и к то_
му же рапластанное растеньице. [1осле пав0дка
у крошенной чозении вь|растают мясисть!е лис-
тья' покрь!ть!е, как и побеги, в0ск0вь]м налет0м.
1еперь ей приходится жить если не под водой,
т0 на раскаленной гальке. 8ременная суккулент_
н0сть листьев способствует уменьщению транс_
пирации и 3ащищает 0т с0лнечнь!х 0ж0гов.

0сенью второго г0да жизни верхушки п0-
бегов чозении 0тмирают: иногда частичн0,
а иногда до сам0г0 0снования. €нова образует-
ся небольшой пенек' 0т к0т0рог0 на следую-
щий год вь!растает уже не лежачая розетка,
0 "ц..{€т(?" т0рчащих вверх хль!отовиднь:х побе-
гов. 8 период пав0дков эта щетка осаждает
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в св0ей <тени> ил и вет0шь, 3адерживает дру-
г0й аллювиальнь!й материал' 3а каждь:м кусти-

к0м чо3ении вь!страивается 0хвостье песчань]х

нанос0в. [аким образом, на третьем г0ду жиз-

ни ч03ения начинает вь!п0лнять 3апруживаю-

щую функцию и бь:стро накапливает вокруг се-

бя аллювиальнь:й материал'

8о время пав0дков молодь!е деревца п0-

вреждаются песком и галькой, потоки обрь:ва_

ют листья, треплют и ранят побеги. [огибшие
ветви 0стаются на ств0лах' образуя вместе
с живь!ми побегами "корзинку", к0т0рая пр0_

д0лжает улавливать вет0шь и п0ддерживает
тем самь!м функцию нак0пления п0чвенного

субстрата. Ёа пять:й г0д жизни молодь!е ч03е-

нии достигают трехметровой вьпсоть: и форми-

руют древ0видно-кустовидную кр0ну' внугри к0-

торой уже различим стволик. [ледует заме-

тить, чт0 ствол и боковь:е побеги ч03ении никог-

да не нфастают верхушкой, к0т0рая зимой от-

мирает на значительн0м протяжении. Ёа следу-

ющий год под ней вь!растает новьпй побег, со-

храняющий направление материнског0 роста.
[ледующей зимой верхушка вновь частичн0 0т-

мирает и вн0вь 3амещается веоной. 1аким пу-

тем нарастает ств0л чозении. Рост идет стреми-

тельн0: за 10-15 лет из небольш0г0 куста фор-
мируется дерево вь1сот0й до 10 м. Боковь:е по-

беги отгибаются в ст0р0нь! и образуют скелет
кронь:. (онцевь:е побеги, т0нкие и гибкие, сви-

сают вни3' формируя ажурную, подвижную кр0-
ну. [1лакуние ветви уменьшают парусн0сть кр0-
нь]' на них не 3адерживается снег.

[о временем участки посева ч0зении пре-

вращаются в рощи. 0ни продолжают 3аливать_

ся пав0дк0вь!ми водами' но скорость п0след-
них ослабевает, русл0 удаляется. Б рощах уже
нет пятен г0л0г0 грунта' п0д ч03ениями ра3-
вить! п0кр0в цмусной п0чвь! и сообцество
трав. Ёижняя часть ч03ениевь:х стволов глубо-

ко вклинивается в галечнь:й субстрат, а к0рни
проникают до 3еркала фильтрующихся вод,

[тволь: покрь:ть[ трещин0ватой серебристо-се-

рой корой, а кронь! шумят густой листвой или

отбрась:вают ажурнь|е тени в лучах с0лнца.
8 апреле-мае, к0гда в леснь!х поймах господст-
вует <весна света", побеги ч03ении 0крашива-
ются в нась!щеннь:й темно-краснь:й тон, к0нтра-

стируюший с голубизной снег0в и наледей.
8 это время чо3ениевь!е рощи восхитительн0
х0р0ши собой. (ак и у других "краснеющих"
видов ив, яркая ант0циан0вая 0краска п0бег0в
скорее всего способствует раннему фотосин-
те3у в т0т период пр0д0лжительн0го "предве-
сенья>' к0гда света уже в и3бьптке, а тепла еще
не д0статочно'

ч0згния' мужскиЁ с0цвгтия
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в 40-60 лет ч03ения д0стигает 3рел0сти,
стан0вясь деревом вьгсотой 2025 м с куп0л0-
видной кроной. 0т направленнь!х к0с0 вверх ске-
летнь:х ветвей свисают плети молодь!х побегов,
раскачивающихся на ветру. [1лакуние ветви ч0_

зении не такие т0нкие и гибкие, как у белой бе-
резь!' н0 длина их достигает 1,5 м. }/|уфта из от-
мерших ветвей в осн0вании ств0ла сохраняется
и придает своеобразнь:й *к0рзинчать!й" 0блик
деревьям. 3имой в этой муфте любят ночевать
кедр0вки' а ль!жник всегда найдет несколько су-
хих вет0чек шя чаевки. } чозении, как и у вь!с0-
ких кустарниковь!х ив, х0рош0 вь!ражен ветко-
пад. в метельнь!е дни и 0тмершие, и еще живь!е
ветви ч0зении обламь:ваются, падают, образуя
на сугробах слой хльпстов. !павщие живь;е побе-
ги - большое подспорье кур0паткам, которь!е
ох0тно п0едают легк0доступнь:й корм.

[!етом густьпе ч0зениевь!е рощи очень кра-
сивь] и снаружи, и внутри.8 тенистьпх нащах
темновато, цсто растут вейники' ра3н0травье,
на опушках _ куртинь! щип0вника и см0р0динь!.
8 древостоях чо3ении идет п0степеннь;й про-
цесс самоизреживания, с течением времени 0н
уск0ряется. Ёсли направление ренного фарва_
тера не и3менится и п0т0ки в0дь! не разм0ет
остров' к столетнему в0зрасту ч03ении начина-
ют умирать. !екогда пь!шнь!е леса распадают-
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ся' на вь|с0ких поймах остаются т0льк0 самь!е
старь!е' иск0реженнь|е деревья. 8 первь:й ярус
вь!х0дят т0п0ль и лиственница. €тарь:е чозении
вь!глядят жив0писно, н0 несура3н0. (рона раз-
рушается' в старом возрасте новь!е ветви уже
не 0трастают, и дерев0 стоит, будто разбитое
молнией. 1ем временем река непрерь|вн0 раз-
рушает одни 0строва и с00ружает н0вь!е.
Ёа смену умирающим чозениевь!м р0щам не-
прерь!вн0 приходит м0л0дая п0росль, цикл рус-
ловой жизни п0вторяется сн0ва и сн0ва.

1аким образом, п0этапн0 меняя св0ю жиз-
ненную форму, ч03ения пр0являет удивитель_
ную пластичн0сть. Ёа ранних стадиях жизнен_
н0г0 цикла ее приспособительнь!е особенности
свя3ань! с пав0дками' контрастнь!ми перепада-
ми температур и влажн0сти понвь;. [1озднее
важн0е 3начение приобретают шетонная фор-
ма р0ста' позв0ляющая улавливать аллювиаль-
нь;й снос, и бь:стрь;й рост. [1ервь:е г0дь! - са-
мая сур0вая п0ра в жизни ч03ении. й только
пройдя испь:тание безжизненнь:м субстратом,
0бспечив себя почвой и вьгйдя из-под разруши-
тельног0 влияния пав0дк0в, эт0 удивительн0е
растение п0лучает во3м0жность провести вт0-
рую часть в 0тн0сительно благоприятнь:х усло-
виях как мезофит, истинньпй реликт аркт0_тре-
тичн0г0 ландшафта .
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сЁмЁиство

БЁРБ3овь!Ё
8 семействе 6ерезовь:х 6 родов и свь|!це '| 5@ впдов деревьев и щустарни'
ков. 8се 6ерезовь:е _ 6ореальнь!е видь!, распространеннь|е в нетропи'
ческих о6ластях северно]о полу!цария. это однодошнь!е, листопаднь|е'
ветроопь!ляемь!е растен]!я. !1очки 6ерезовь:х до раскрь!вания вне]цне
однотипнь|, но ра3личнь! по содер)кани|о. в одних почках содер}кится
только по6е] с листьями' в других - соцветия то[о или иного пола и лис'
тья, в третьих - только соцветия. !!!!упкские и )кенские соцветия хоро!до
ра3лича!отся ме'кду со6ой: му/)кские - длиннь|е сере)кк]!, висячше во
время цветения' )кенские _ короткие' прямостоячие'
висячне'

. .:,1



БЁРвзА миддгнд0РФА, сЁнтяБРь

|'| 6ь!чно представление о березе ассо-
9 циируется со стройньпм, белокорьгм дере-
вом с ажурной кроной и шиннь[ми плакучими
ветвями. 1аковь: обь:чнь!е на среднеруоской
равнине БгРгзА п0вислАя (8е1ш!а уеггшсоза)
и близкая ей БЁРЁ3А БглАя (в. а!ба). Ёо если
г0в0рить о березе как 0 группе древеснь!х по-

р0д' распространенной в умереннь!х и арктиче-
ских областях северн0г0 п0лушария, т0 обна-

руживается впечатляющее разнообразие
форм, вклюнающее и деревья, и кустарники.

.!олинь: рек 0хотско-(0ль!мск0го края ук-
рашают рощи БЁРЁ3Б! пл0ск0листн0й (в.

р!а1!р1':у!!а) - крупн0г0 дерева, 0чень п0х0жего
на среднерусские бель:е березь;. ! нее такой
же стройнь:й ствол, береста с черн0й штрих0в-
кой и плакуние ветви. [1ри п0рь!вах ветра 0ни
качаются и как бьп охлесть!вают соседние дере-
вья, сл0вн0 0храняя свободу близлежащего
пр0странства.1акая форма 6орьбьг за (г0сп0д-

ство в воздухе) известна т0лько у берез. 8 лю-
бое время г0да х0р0ши стр0йнь!е березь:,
обь:нно растущие в 0кружении пь!шнь!х лист_
венниц. фя нас важно то, нто в ландшафтах
горной тайги, где ход0м жизни правят вечная
мер3л0та и избь:ток 3имнег0 х0л0да' эта бере-
3а успевает пройти весь цикл вегетации и ра3-
множения 3а 0чень короткий пери0д времени.

сЁмЁйотво БЁРгзовь Ё

8 долину (оль:мь: весна приходит довольно по-

здн0' но идет д0статочн0 дружн0, будто бь: на_

версть!вая возможн0сти' утраченнь!е в течение

долгой зимьп. 8 середине мая береза пл0ск0ли-
стная начинает цвести' одновременно распус-
каются ее ярк0-3елень!е листья.

[ концов плакучих п0бег0в свисают ть!чи-

н0чнь!е цветки_сережки' желть!е и 0тяжелев_
шие от обилия пь!льць!. 8 эти дни кажется, буд-

то березовь:е кр0нь! инкрустировань! ть!сячами
кр0шечнь!х 30л0ть!х сам0р0дк0в. [1ри порь:вах
майского ветра светль!ми 0блачками разлета-
ется из <самор0дков> пь!льца' Бе так много,
чт0 п0сле д0ждя все лужи и 6онаги покрь!вают-
ся пь;льцевой пленкой' Березь: 0тн0сятся к чис_

лу так назь!ваемь!х однод0мнь!х растений,
т0 есть, в 0тличие 0т ив' мужские и женские
сережки растуг у них на одн0м дереве' даже
на одной ветке. гсли мужские сережки в0 вре-
мя цветения 3аметнь! и3далека' т0 женские
цветки весьма нев3рачнь!' более всего 0ни п0-
х0ни на хомячий хвостик 3елен0ват0г0 цвета.
[1осле цветения эти (хв0стики> начинают расти
и утолщаться' 0бра3уя ко времени созревания
семян цилиндрическ0е с0плодие. 8 центре по_

следнег0 расп0лагается стержень с нани3ан-
нь!ми на него пластинками семян-летучек.
[|о мере с0зревания окраска летучек становит-
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х/1 3нь []А пРгдЁлг

БвРг3А миддЁнд0РФА, июнь

ся коричнев0й' цилиндр рассь!пается и легчай-
шие' крь!лать|е семена ра3летаются' г0нимь!е
осенним ветром. Ёсли семена п0падл на от'
крь!тую почву, то следующей весной дружно
взойдут пр0р0стками.

8 лесной п0л0се Р0ссии береза - полез-
нейшее растение. 8етви, древесина, береста,
п0чки, с0к и сережки - всему нашл0сь достой-
н0е применение в век0в0м 0пь!те п0вседнев-
ной жи3ни селян. Ёа севере березу если и ис-
п0льзуют, то главнь!м образ0м на дрова и бан-
нь!е веники. 0днако д0 т0г0, как в жи3нь тунд-

р0виков вошли металл и пластмасса, береза
вь!соко ценилась среди 0ленев0д0в как мате-

риал р'ля и3г0т0вления нарт0вь!х п0л03ьев'
и за ней специальн0 е3дили в таежнь!е долинь!

"ближнего юга".

€реди берез, распр0страненнь:х на 6еве-

ро-8остоке Азии, есть весьма крупнь!е деревья
и3 группь! каменнь!х берез. 8 нее входят БЁР[-
зА кАмгннАя, или !].']БР[]й[]А9 (8. !апа{а)

и 6лизкая к ней БЁРЁ3А эРмАннА (Б. егпапп!!).
['1ервая разновидн0сть обитает на материке,
вт0рая - шир0ко распространена на (амчатке.
(роме (амнатки и 0хотоморского побережья
ареал каменнь:х берез включает еще и и хреб-
ть! в0ст0чн0-а3иатских нагорий, п0 к0т0рь!м
вид ух0дит в глубину континета.

8нешним видом береза плоск0листная ма_

л0 0тличается 0т среднерусских бельпх берез,
чег0 нель3я ска3ать 0 каменнь!х березах, кото_

рь|е и вь!глядят, и живут п0-друг0му. (амчат-

ская береза 3рманна - вь!с0к0е, кряжист0е де-

рево с мощнь!м _ до 1-1,2 м в диаметре ств0-
л0м' внушительнь!ми' низк0 0тходящими ветвя-
ми и широкой раскидистой кроной. [1лакуних

побегов у эрманновой березь: нет. [1 ствол,
и ветви, и даже листья каменнь!х берез круп-

нее, чем у березь; плосколистн0й. 8 океаниче-
ском климате !{амчатки, на пепл0вь!х почвах
и лав0вь!х п0лях эраманнова береза находит
0птимальнь!е усл0вия существ0вания. 3десь
она пр0цветает и удерживает пр0чнь!е ланд-
шафтнь:е п0зиции, образуя разнообразнь:е ле-

са - достойное д0п0лнение к вулканам и г0ря-
чим ист0чникам п0лу0строва.

!']а континентальном побережье 0хотского
м0ря каменная 6ереза произрастает жив0пис-
нь!ми р0щами на берегах моря. 8 г0рн0-таеж_
ном ландшафте 0на встречается как в виде чи-

сть|х насаждений, так и в смеси с лиственни-

цей. Березовь:е перелески, как и цсть!е 3арос-
ли кедр0в0г0 стланика' - характерная расти-
тельн0сть охотморск0г0 побережья Азии. !(а-

менная береза пр0никает и в глу6ину матери-
ка' п0днимаясь п0 мере уАаления 0т м0ря все
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кАмЁнн0БЁРвз0вь]й л[с

вь!ше в горь!, где образует вь:сотнь:й п0яс рас-
тительн0сти, распол0женньпй между г0рнь!ми
лиственничниками и субальп ийскими кустарни-
ками. 8пронем, за 0хотско-(оль:мский водо-
ра3дел она не перех0дит'

(аменноберез0вь!е леса светль! и наряднь!.
8 них приятно 0ка3аться погожим днем, когда
во3дух свеж и пр0хладен' за бородавнать:ми
кр0нами берез синеет море или зеленеют соп-
ки, и хотя каменная береза, в отличие от 6ерез
плакучих' не <0храняет пространств0, путем
0хлесть!вания' деревья растут не густ0' среди
трав и яг0днь!х кустарник0в' сл0вно в парке.
3 подеске много вейника, к0пьевника, встре-
чаются пап0ротники. (едровьпй стланик в бере-
зовь!х р0щах растет не густо' отдельнь!ми кур-
тинами, сл0вно культивируемь:й сад0вник0м.
!.]-]едрость прир0дь! к0снулась не 0дн0г0 т0льк0
стланика. 8 березовьгх рощах встречаются
и жимол0сть камчатская, и рябина 6узинолист-
ная' и р0д0дендр0н 3ол0тисть:й _ здесь есть
все' но всег0 здесь в меру.

1ому, кто ищет тишину и покой, стоит побьг
вать в каменноберезовой р0ще 0сенью, к0гда
причушивь!е кронь! деревьев стан0вятся 30л0-
тисто-серебрянь!ми' кусть! рябинь; багровеют,
как яшмь!' а темн0-3елень!е 3ар0сли стланика
беспристрастно 0ттеняют игру крас0к и света
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на ультрамарин0вом ф0не спок0йн0г0 м0ря
и неп0движнь!х небес. 1ут же расцвеченнь!е
аль]ми яг0дами ст0ят кусть! см0родинь! печаль_

н0й. из глубинь! ее 3рель!х яг0д прозрачн0 вьг

глядь!вают семена.

!,ороша каменная береза и ранней весной,
к0гда еще до п0явления листьев начинают пьг

лить ее крупнь!е к0ричнев0-желть|е сережки'

рассь!пая облачка желт0й пь!льць! в п0рь!вах

весеннег0 ветра. весной на ветвях х0р0шо за_

метнь! ук0р0ченнь!е п0беги, пр0и3водящие п0-

зднее розетки листьев. [1очечнь:е чешуи р03е-
точнь!х п0бег0в не опадают' н0 сохраняются на

ветках' придавая им бородавнато-мохнать!й
вид. на 0хотском п0бережье каменная бере3а
3еленеет в середине июня _ последней среди

деревьев и кустарник0в.

6/1Б}03г{й(: мужскиг и жгнскиг с0цвЁтия

! верхней границь! леса каменнь!е бере3ь!
вь|глядят искривленнь!ми, как бь1 танцующими.

8 горной тундре встречаются низк0росль!е ку-

стики каменн0й березь:, похожие на пенек,

у к0т0р0г0 сильнь!й ветер (п0дстриг" верхуш-

ки, а и3 спящих почек вь!р0сли новь!е побеги-

стрелки. 8 таком виде и в таких условиях ка-

менная береза уже не пл0д0н0сит.

8 более сур0вь!х климатических усл0виях
_ на тундр0вь:х болотах, в северной тайге
и альпийском п0ясе г0р лидерств0 перех0дит
к кустарник0вь:м березкам. Без них нево3м0ж-
но себе представить растительн0сть !(райнего

[евера. (арликовьте березки растут повсюду
и процветают там' где другие растения угнете-
нь!: в 3аболоченнь!х речнь!х поймах, на вь!г0-

ревших пусть!рях' солифлюкционнь!х шлейфах
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сгмЁнА 0льховникА

г0р, обдуваемь]х перевалах, в ни3инной поли-

г0нальн0й тундре или на п0л0гих, открь!ть!х
всем ветрам в03вь!шенн0стях - ед0мах. х0-
дить п0 пружинисть!м 3ар0слям карлик0в0й бе_

ре3ки не так утомительно, как скв0зь чащу ке-

др0в0г0 стланика' н0 тундровики все же ста-

раются обх0дить такие места сторон0й.
3а утомительную сопротивляемость и нудную
ходьбу северяне на3ь!вают 3ар0сли кустарни-
ковой березь: .,ерниками,.

11а северо-востоке России пр0и3растает
два вида кустарник0вь|х берез - БгРгзА мид-
дгнд0РФА (8. п!00еп0ог{{!]) и БЁР[3А т0щАя
(8. ех!!!з). ! первой раскидисть!е, 0кругль!е кус-
ть:. Ёа запад 0на идет д0 лень!, на }ог _ до Бай-
кала' а далее к западу ее 3амещает 6лизкий
вид - ББРЁ3А кАРлик0вАя (8. папа). Ёа севе-

сЁмгиство БЁРгзовь г

п0Бгги 0льх0вникА

ро-востонной 0краине материка граница ареа_

ла бере3ь! [т/]иддендорфа с0впадает с ареал0м
кедр0в0г0 стланика. 8месте они идут д0 ни30-
вьев Анадь:ря.

!ругую, более мелкую, стелющуюся фор-
му _ березу т0щую _ можно найти на всех
участках к0нтинента. 0на, в отличие от бере-
зь: [/]иддендорфа, поселяющейся на сравни-
тельн0 сухих местах, тяг0теет к заболочен_
нь;м биотопам.

Березка [\4идддендорфа насто образует за-

росли на скл0нах южной экспозиции. 3 лист-
венничнь|х редк0лесьях 0на предп0читает пр0-
греваемь!е и хорош0 дренированнь!е почвь!.
8 альпийском п0ясе гор 0ккупирует платооб-

ра3нь!е п0верхности, п0селяясь на щебенке.
3десь вь:сота куст0в уменьшается' ин0гда 0ни
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БгР[зА т0щАя

перех0дят в стелющуюся форму. Ёа скл0нах
г0р кусть! березь: !!]иддендорфа имеют чаше-
видную форму, чем-т0 нап0миная кусть! кедро-
в0г0 стланика, правда, не п0легающие. "9аша"
образуется изги6анием стволиков в 0сновании
и смь!канием боковь;х ветвей. 8 д0линах рек ку-

сть: березьп [ч/]иддендорфа крупнь!е' почти ша-

ровидной формьп.

.[1истья карликовь:х берез совсем не похо-
жи на листья древеснь!х берез. ! березь: [ч/]ид-

дендорфа это небольшие темн0-3елень!е "м0-
нетки> с зазубренньпм краем, д0в0льно жест-
кие и блестящие. /]етними днями заросли мид-

дендорфовой березь: ослепительно блестят
в лучах солнца. !-]ветоннь:е сережки, т0же не-

большие, пь!лят 0дн0временн0 с распусканием
листьев в первой декаде июня. [1озднее в кро-
нах куст0в появляются <шишечки>-сопл0дия'

п0степенн0 увеличивающиеся в размерах. (ак
и у бель:х берез, крьплатки березь: }/]иддендор-

фа нанизань: на стержень, рассь:пающийся
0сенью. Акуст,и листья, и мужские и женские
сережки' и сами семена - все 3десь карлик0-
в0е' заметн0 более мелкое, чем у древеснь!х
берез.

[сть у березки [/1иддендорфа и ук0р0чен-
нь!е р03ет0чнь:е побеги. €овсем миниатюрнь[е'
они нарастают в течение 3-5 лет. Ёа верхушке

укор0ченнь!е побеги несщ р03етку и3 трех с0-
6раннь:х в пучок листьев. !длиненнь:е побеги
не изгибаются, как у древеснь;х берез, но тор-
чат в сторонь!' как щетина. /]истья на ушинен-
нь:х побегах располагаются' как и положен0,
не пучк0м, а по всей их длине, 9ередование ро_
зеточнь!х и линейнь:х побегов обеспечивает по-

строение компактной кронь| с плотнь!м 3ап0л-
нением объема листовой масс0й.

8 конце августа приходят первь!е утренние
3ам0р03ки. 8 эти дни г0рнь!е плат0 и скл0нь!
с0пок расцвечиваются красонной осенней па-

литрой. !алеко вни3у синеют бухть: и зеленеют
леса, а на щебнисть:х увалах уже г0рят (кост-

рь!> з0л0ть!х и багрянь:х "огней". 3ту мозаику
с03дают зар0сли березки [/]иддендорфа, при-

чем желть!х кустов бь:вает всегда меньше' чем
краснь!х. [:1зредка встречаются кусть! с дв0я-
кой окраской: часть листьев красная, а часть -
желтая'

Береза тощая тяг0теет к влажнь!м' заболо-
ченнь!м мест0о6итаниям.0чень похожая на бе-

резу [!]иддендорфа, она всюду прев0сх0дит ее
обилием. (усть:, стволики| листья и' к0нечн0'
сережки березь: тощей - все миниатюрн0е, ис-

т0нченн0е, кр0шечн0е, в особенности - лис-
тья, 3 сур0вь!х условиях простратн0сть
и уменьшеннь!е размерь! дают растениям ряд
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преимуществ, п0этому ареал березь! тощей на
севере и в0ст0ке далек0 пр0никает в предель!
тундров0й з0нь].

€телющийся куст березь: тощей 0бра30ван
тонкими стволиками' 0т к0т0рь!х в ра3нь!е ст0_

р0нь! отрастают еще б0лее тонкие веточки. 9а-
ст0 ств0лики погружаются в мягкую толщу мха
и ук0реняются' пр0изводя придаточнь!е к0рни'
0беспечивающие в0дн0е питание растущим п0-
бегам. !диненнь:е побеги стрел0видн0 0трао_
тают в ст0ронь: от небольшог0 пенечка' причем
всегда г0ри3онтально. 8 понижениях рельефа
ветви березь: тощей заполняют л0жбинку, как
бь; вь:равнивая общий рельеф местности.
Ёизнь в т0нк0м приземном сл0е позволяет бе_

резе тощей получить максимум тепла в весьма
изменчивой климатической обстановке. !коро-
ченнь!е р03ет0чньпе побеги растщ долго (около
10 лет), удерживая отмершие поненнь:е нешуй-
ки, 0тчег0 побеги вьпглядят мохнать|ми' 0ни не-
сут р03етку листьев, расп0л0женнь!х в виде
кр0шечн0г0 рефлектора, по_видимому' у лавли-
вающего с0лнечнь!е луни и фокусирующег0 их
в т0чке вегетативн0г0 роста.

Ёекоторьпе растения' приспособившиеоя
к жизни в арктинеской тундре' м0гут стать
(гигантами>' если вдруг попадут в <тропики>

умереннь!х широт. [{апример, бере3а т0щая
на 8ерхней (оль:ме. 3десь она вь|растает до
1,5-2_метровой вь!соть!. Ёа сухих речнь!х тер-
расах <коль!мских тр0пик0в" 0на растет ря_
дом с березой [!!иддендорфа. (устики первой
имитируют форму второй, но при этом всегда
0стаются более мелкими.

1аковь: березь! дальнев0ст0чн0го севера.
|_1а другом пределе [1алеарктики, в вь!соког0рь-
ях (авказа и на европейском €евере, встреча-
ются другие самобьптнь:е формы берез' (арли_
ков0сть им не свойственна, н0 наблюдается
стелющийся рост. Ёа [{авказе два таких вида -
БгРЁзА мгдвгдгвА (Б. пе0уе0еу!!) и Б|РЁ3А
мингРгльскА9 (8. пе9ге!!са). Растут они на
верхнем пределе лесной растительн0сти' где
0гр0мнь!е снежнь!е 3аваль| прижимают ств0ль]
к 3емле и вь!нуждают их ложиться вни3 п0
скл0ну. /!етом кронь: берез приподнимаются,
а лежащие стволь! ук0реняются. [лядя на бере-
зу [/]едведева, нев0льн0 вспомнишь дальнев0с-
т0чную березку тощую - формой роста 0ни
весьма сх0жи' хотя разобщень! пр0странств0м
в ть|сячи километров.

0льх0вый стлАник, или 0/|Б[08Ё71(
(А!паз{ег (0шэ!',:е}<!а) {гш1|соза) - гипоарктинеский
вид' населяющий обширнь;й кругополярнь:й
ареал. 0н растет на севере Ёвразии, в (анаде
и гренландии. [{а €еверо-8остоке Р0ссии эт0

сЁмвйство БЁРЁзовь г

фоновь;й обитатель субальпийских склонов
и предтундр0вь:х редколесий. 0льховник пре-
красно себя чувствует на увлажненнь!х' х0л0д-
нь!х почвах _ в предвершинной части гор, вбли-
3и ручьев и ложбин стока.

Ёа склонах г0р стволики 0льховника поле-
гают. фина п0легающей части может дости-
гать нескольких метр0в' н0 к вершине стволик
изгибается и образует прип0днимающуюся на
2-3 м крону. 8 отличие 0т кедр0в0г0 стланика,
ств0ль! 0льховника не пружинят, и ходить
скв0зь эти заросли труднее. (ора ольховника
гладкая| серая; в 0сн0вании ств0лики обьпчно
3арастают ярко-3елень]ми мхами.

8 0хотско_(оль!мск0м крае 0льх0вник цве-
тет в начале июня' до распускания листьев.
[ наступлением тепль!х дней раскрь:ваются
цвет0чнь|е п0чки, сидящие по 2_3 на к0нцах п0-
бегов. [:']з них вь!растают мужские сережки
длиной 5-] см и менее 3аметнь|е, торчащие
вверх женские с0цветия. !-]ветки сидят п0парн0
между зелень!ми нешуйками, пох0жими на ло-
донки. [оцветия маль! и едва д0стигают разме-
ров булавонной головки, н0 т0рчащие и3 них
пурпурнь!е рь|льца х0рош0 заметнь|. 8 порьпвах
ветра из висящих сережек 0бильно вь!сь!пает-
ся пь!льца' п0падая на рь!льца, [1осле оплодо-
тв0рения мужские сережки опадают' а жен-
ские с0цветия преобразуются в клейкие ши-
шечки' разрастающиеся позднее в пл0тнь!е зе-
лень!е (боч0нки,. к 0сени "бочонки' темнеют
и в сухую п0г0ду раскрь!ваются, давая в0змож-
н0сть семенам расселяться. 8 ненастье створ-
ки нешуй смь!каются, а в пог0жие дни вновь
раскрь!ваются. 0пустевшие шишечки с0храня_
ются на кустах 0льх0вника д0в0льно д0лго,
но со временем опадают.

! ольховника есть укор0ченньге побеги _
брахибластьп. 0ни придают ольх0внику узор-
н0-дек0ративнь;й вид и наиболее 3аметнь!
у растений, обитающих в верхнем поясе г0р.
Брахибластьп ольховника нарастают п0долгу *
ин0гда в течение 30 лет. Ёа верхушке брахиб-
ласта к осени п0является блестящая, ярк0_к0-
ричневая п0чка, пропитанная ар0матной смо_
лой, размером ин0гда прев0сх0дящая сам
брахибласт. 8есной из почки п0является пу-
ч0к листьев' н0 зиму 0ни переживут в плотн0
упак0ванн0м сост0янии. !короненнь:е побеги
время от времени пр0растают н0рмальнь!ми
удлиненнь!ми побегами. 8 отличие от кустар-
ник0вь!х берез, ольха не расцвечивается ярки-
ми 0сенними красками. € наступлением холо-
дов ее тяжель|е листья буреют и п0тихоньку
опадают' накапливаясь рь!хль!м сл0ем в 0сн0-
вании ств0лов !
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€емейство тречиц|нь!х вклк)чает 3@ родов и до 8@@ вид]ов' которь!е !дш'

роко распространень! по все]пу 3емному !цару, но осо6енно ра3ноо6раз-
нь! в севернь|х и умереннь!х !циротах. 8 основном 
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голетние травь!' )(арактерная черта се!пейства - наличие срос|цихся пр11'
листников' так пазь!ваемь|х (растру6ов). в 6оль|цннстве случаев мел'
кие нев3рачнь|е цветки тречш|цнь|х о6оеполь.е - ре)ке двуполь!е: } [!|!х
трехчленнь!й, ре)ке двух_ илп пятичленнь!й план строен]!я. простой око'
лоцветник состоит и3 3-6 3елень!х' 6ель:х или краснь|х долей. @т 6 до 9
ть!ч|!нок располо)кень| в два кру]а. 11анецей состоит ш3 3, ре)ке 2-4 пло'
долпстиков с относ]!тельно сво6однь!!п шли срос|цимся стол6иком' !1лод
ореховидн ь! й, ч исло ]раней соответствует ч]|слу плодолистиков.



_ алечники' ось!пающиеся приречнь!е обрь!-
] во!, об0чинь! д0р0г д0в0льн0 част0 густ0
зарастают кисличник0м двуст0лБчАть!м
(0хуг!а 0!3!па). !евь:сокая трава с розеткой мя-
систь!х 0кругль!х или слегка 3а0стреннь!х листь-
ев с вьпемкой на верхушке, по которой дожде-
вая в0да сбегает к центру розетки..[1истья
удерживаются на длинн0м' пл0тн0м черешке"
Розетки тесн0 прижимаются друг к другу, есть
среди них д0в0льно крупнь!е, величиной с ла-

донь, А рядом вь!растают, сл0вно дети, более
мелкие розетки, [усть:е заросли кисличника
и3далека 3аметнь!' ег0 часто назь]вают щавель_
ком. !ействительн0, вкус кисличника нап0ми-
нает щавель. 3 некоторь;х тундр0вь!х урочищах
заросли кисличника с0здают г0т0вь!е 0г0р0дь!,
где м0жно бь:стро запастись сочной ви1амин-
ной продукцией. 8 тундровь:х разъе3дах стоит
примечать эти маленькие .0г0р0дики> и не пре-
небрегать почти г0товь!ми 3елень!ми щами или
вкуснь|м киселем. €очнь:е листья не грубеют
д0 п0здней 0сени, так нто собирать их м0жн0
д0 наступления х0лодов.

(исличник цветет в начале лета. Ёа прямь:х
цвет0носах' вь!растающих и3 центра розетки'
раскрь!ваются невзрачнь|е мелкие цветки. (у-
да 3аметнее крь!лать!е плодь! эт0г0 растения.
[1о мере созревания они приобретают красно-

с:м.:.й ств,9 гР Ёч и ш Ё ь1 Ё

вать:й оттенок и при кажд0м порь!ве ветра 0па-

Аают, прибиваясь среди камней. !ождевь:е
и пав0дк0вь!е п0т0ки ра3н0сят семена к н0вь!м
местам. [ наступлением осенних х0лодов на
3елень!х листьях появляется красновать:й отте-
н0к, характернь:й и ря других севернь!х щаве-
лей. [/1орозь: "консеРвиР}ют " листья зелень!ми,
и ранней весной можно видеть, как из центра
зеленой, но не живой р03етки бойко отрастают
новь!е листья.

8 восточньпх отр0гах 8ерхоянского хребта
бурнь:е весенние п0токи формируют обшир-
нь!е грядь! галечник0вь!х нан0с0в. Ёа этих без_
жизненнь!х субстратах п0чти нет растительно-
сти, и тем любопь:тнее встретить тут крупнь!е
р03етки Рпвгня к0мпАктн0г0 (Р1':ешп соп-
рас1шп). 0н почти неотличим от всем 3наком0-
го 0г0р0дн0г0 ревеня с ег0 мясисть!ми череш-
ками' и3 к0торь!х вь!х0дит отменн0е варенье.
}(есткие, с си30вать!м 0ттенком и в0лнисть!м
краем листья прип0днимаются на мясисть!х
красновать!х черешках' образуя крупную р0-
зетку. [:1з центра ро3етки отрастают мощнь!е,
д0 метра вь:сотой, цвет0н0сь! с густь;ми бело_
вать|ми с0цветиями' 8 эт0 время их пищевая
ценность наивь!сшая- (оринневь:е семена со-
зревают в августе и, 0трь!ваясь от стеблей,
ра3носятся в0днь!ми потоками. Ранней осе_
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нью, в к0нце августа _ начале сентября листья
окрашиваются в яркие цвета красн0-багряной
палитрь! и хорошо 3аметнь! и3далека. 0бразец
вь!с0к0й жизнестойкости, ревень компактнь:й
3аслуживает внимания как первейший канди-

дат для введения в культуру субарктинеских
0гор0д0в.

|0Р!Б! (Ро!увопшп) _ процветающая группа
севернь!х растений. Ёа [еверо-8остоке России
их найдено 36 видов. 8 южнь:х тундрах шир0к0

распространен г0Рвц тРгхкРь|л0пл0днь!и
(Р. 1г!р1госагрцп). 0н первьпм среди трав крас-
неет в середине авцста' сигнали3ируя об окон-
нании кортокой летней порь:. 0бочинь: поселк0-
вь!х д0р0г цст0 3арастают всем 

-знак0мь]м
сп0Рь!шгм' или[1\А9БЁ|А гРгчих0и (Р. ау!сш-

!аге) с розетками прочнь!х стеблей, покрь|ть!х

маленькими сер0ват0-3елень:ми листьями. !же
в середине мая сп0рь!ш бойко разрастается
щеткой остр0вать!х маленьких листьев в0зле
тр0пин0к и проезд0в. Ёа севере эт0т вид - хо-

рошо прижившееся 3аносное растение. Бго от-

личают бь:стрь:й цикл ра3вития и п0явление се-
мян уже в июле.

8 редкостойнь!х лиственничниках, на забо-
л0ченнь|х сфагн0вь!х пр0странствах, в окруже-
нии нивальнь!х луговин весьма обьпчен [0Р[!-]
эллиптичгскйй (Р. е!!!р1!сшп), относящийся
к секции "рак0вь!х шеек". это растение с пря-

мь!м' до 30 см вь:сотой цветонос0м, увенчан-
нь:м овальной головкой с0цветия нежн0-р030-
вой окраски. 0трастающие 0т мясист0г0 к0р-
невища' 0тдельнь!е растения расп0лагаются
друг 0т друга на нек0т0р0м удалении и вь!гля-

дят р030вь!ми светлячками' рассеяннь1ми по 0х-

рист0-зелень!му м0хов0у одеялу. Ёа берегах за-

лива !..]елихова г0рец эллиптинеский растет
в сообществе с г0рцем аянским. Ёа пару они

формируют красочнь!е прим0рские луга. 8неш-
не г0рец эллиптический 0чень нап0минает
обь:чнь;е в средней полосе России рак0вь!е
шейки (Р. б!з1о(а), н0 меньшег0 ра3мера.

г0Ргц жив0Р0дящий (Р. у!у!рагшп) обь:-

чен в кустарничковь!х тундрах' где обитает
в приречнь!х ивняках на сь!рь!х лужайках. Ёе-
большое многолетнее растение' едва достига-
ющее вь!с0ть! в 10 см, венчается головчать!м

с0цветием с миниатюрнь!ми беловать:ми цвет-
ками. 8 0сн0вании к0л0ска нах0дятся крошеч-
нь!е лук0вички, не более 2 мм в попереннике.
[!адая на землю, 0ни дают к0рни и пр0растают
в новое растение. 8 субарктинеских районах
г0рец живородящий крупнее, чем в наст0ящих
вь!с0кошир0тнь!х тундрах.

Бсть среди севернь|х г0рцев еще одна лю-
бопь;тная жизненная форма - "перекати-п0ле".
0на, как и3вестно, характерна для п0лупусть!нь
и пусть!нь' где 0сенние ветрь! катают п0 0пус-
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хизнь нА пРЁдЁлг

тевшим д0линам невес0мь!е ажурнь!е клубки

растительнь!х стеблей. !{апример, у кермека
([!поп|цп эр.) разветвления побегов придают

растению шаровидну!о форму, а стебель к осе-
ни стан0вится хрупким и' к0гда начинают с0-
3ревать семена, легко обламьгвается у к0рне-
вой шейки' Растение 0тправляется в (г0л0в0-

к!!жит0льн0€" плешествие' рассь!пая п0 д0-

роге св0и семена. [онимь:й ветром шар обрас-
тает п0 пути другими стеблями и разрастается
иногда до метра в диаметре.

(онечно, ни в лесах, ни в болотах такая
жи3ненная форма не см0гла бь! в03никнуть -
нет тут достат0чног0 пр0ст0ра рля <катания

шаров"" 11о в горнь:х тундрах, где кустарнички

распластань! п0 3емле и дня не бь:вает, чтобь;

не дул0, ничт0 не препятствует так0му "бильяр-
А!". йменно 3десь встречается !-0РБ!-] БгРвг0-
80й (Ро!у9опшп !ахпапп!|) - тундровая форма
перекати-п0ля. 11а сухих г0льцах (0ль:мского

нагорья эт0 растение образует шарь] диамет-

ром 15-20 см, плешествующие "сами с0б0й"
п0 щебенке и лишайник0вь!м п0лянам. 3то про-
исх0дит в авцсте' к0гда с0зревают семена.

Ближайшие родственники этого г0рца' напри_

мер, забайкальский !-0РЁ!-1 РАст0пь!Ргннь!й
(Р. 0!уаг!са!цп), тоже расселяются (самокат-

нь!м" способ0м, приобретая осенью вид ажур-
нь!х шаров п0чти метр0в0г0 диаметра' гонимь]х
ветром п0 степнь!м к0с0г0рам и овражкам.
8 арктинеском варианте ра3мерь! шаров куда
скромнее. но здесь они берут не ра3мер0м'
а числ0м. [!егкость, с которой обламьпвается
0сенью стебель горца берег0вого, ин0гда пре-
пятствует ег0 гербари3ации: только начнешь
вь!капь|вать глубокий к0рень, как надземная
часть растения 0тлетает и укатьпвается. 3 нана-

ле лета этой ломкости нет и научнь!е и3ь!ска-
ния м0жно вести без помех. Близкор0дствен-
нь:й |0РЁ!-] Аянский (Р. а1апепзе), 0битающий
на приморских склонах и равнинах 0хотского
побережья, не имеет формьп перекати_п0ля.
Ёо и его стебли легк0 переламь!ваются в 0сн0_

вании. [1од действием ветра раскидистьпе стеб-
ли этого растения 0трь!ваются и слегка плани-

руют, при3емляясь неподалеку. Ёебольшие,
мал0приметнь!е цветки 0пись!ваемь!х г0рцев
с0брань! в мелкие длиннь!е к0л0ски

кисличник двуст0лБчАть|й г0РЁц 3гмн0в0днь!й
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8 семействе насчить!вается 2@ родов и около 5Ф@ видов.9то преимуще-
ственно однолетние или многолетние травь! с цельнь!ми' часто 1@||(|Б!-
!пи и сочнь!ии листьялпи. {ветки в основном нев3рачнь!е, мелкие' о6ое-
поль!е, актиноморфнь:е. @колоцветник состоит''3 4-5 лепестковиднь!х
ча!цел]|стиков. !!:чинок столько )ке, сколько ча.целистиков' или в 2-4
раза 6оль:ше' 11анецей из 2-8 плодолистиков со сво6однь:ми или срос!ди-
мися стол6иками, плод _ коро6онка.
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кляит0ния 0стР0листнАя

|' ля!|тония остРолис1ЁА$ (€!ау|оп!а

]['','''',,1 приурочена к г0рнь!м тундрам'

сь!рь!м моховинам, приручьевь:м галечникам. Ёе

крупную' рапластанную розетку с яркими розо-
вь!ми цветками част0 м0жн0 увидеть среди за-

рослей кедрового стланика, в сфагновь:х лист-

венничниках или на г0рнь!х лугах. !-]ветки моуг
бь:ть и бель:ми, и нежн0-сиреневь!ми или бледно-

р030вь!ми на шиннь!х лежачих черешках' расц-
щих и3 темн0-3еленой розетки п0легающих мя-

систь!х листьев. [1ри вь:капь:вании обнаружива-

ется толсть;й корень, от к0т0р0го в ст0р0нь! от-

растают столонь!. [орьковать:й корень г0дится

в пищу, если ничег0 друг0г0 поблизости не ока-

залось. Рядом с крупной материнской розеткой
в03никает радиальная серия более мелких, до-

нерних. Ёа нежнь!х лепестках кляйтонии отчет-

ливо пр0сцпает рисунок жилкования' что при-

дает им неповт0римую прелесть.

Растущая на |'1укотке кляйт0ния клуБнг
виднАя ([. {шбегоза) в 0сн0вании р03етки име-

ет клубенек. 0т розетки отх0дят единичнь!е

цвет0н0снь!е побеги с двумя-тремя бель:ми

цветками. (лу6ень п0м0гает растению бь:стро

м0билизовать жизненнь!е силь! и п0сле мног0-
месячн0г0 3имнего анабиоза.

Ёа юго-востоке 9укотского полу0стр0ва

распространена сходная, но еще более мелкая

форма _ шяйт0ничкА 8А[й[!БЁ8А (6!ау

{оп!е]!а уаээп!|еу!!). ! нее т0же есть клубеньки
и темн0-зеленая ро3етка сочнь:х листьев. !-{вет-

ки кляйтонички не превь!шают сантиметра в ди-

аметре' а цвет0н0снь!е побеги стоят вертикаль-
но, во3вь!шаясь над почвой всего на 3-5 см.
[!]ногие видьп кляйтонии и кляйтонички _ типич-

нь:е бриофиль:.

['1ривлекает внимание распространение
п0ртулаковь!х на [евере. Ёсли видь: кляйто-
нии распространень! в различнь!х районах се-
верной Азии, то кляйтоничка растет преиму-

щественн0 в 0кеанических районах восточн0-
го сект0ра Арктики, с кот0рь!м, судя п0 все-
му, и свя3ан0 ее пр0исх0ждение,0днако
в качестве редког0 вида 0на встречается
вместе с другими из0лир0ваннь|ми реликтами
ледник0вь|х эпох далеко на юго-3ападе _ на

0льском базальтовом плат0 в 150 км север-
нее [/]агадана ''
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гво3дичнь|Б
|}оздиннь!е _ крупное семейство, насчпть|ва!ощее 8@ родов и 6олее
2ооо видов. Бго представ]|тели распространень. на всех континентах,
приче!п осо6енно их мно]о в умереннь:х о6ластях северно.о полу!цария.
Ёаш6оль:дее разноо6ра3ие ]во3д!!чнь!х сосредоточено в (редиземно!у|о-
рье ш €редней Азии. 8 Арктике тво3дичнь|е входят в десятку/ лидиру|о-
щих семейств, 3анимая почетное пятое место. ||истья у гво3дичнь|х су-
противнь!е' прость!е, ч€льнь!е, часто у3к]|е' линейнь:е. [веткш со6рань:
в характернь|е дшха3иальнь!е соцветия, ча(то 3онтиковиднь|е. ||веткш
актино!{|орфньге, о6ьгчно пятпчленнь:е; 5 сво6однь:х чац|елистиков'
столько )ке все]да сво6одньлх лепестков; ть|чинок '|@, расположеннь!х
в два кру]а. !'!:нецой из 2-5 плодолистиков; 3авя3ь верхняя' с !пно[о_
членнь.ми сешя3ачатка!пи в ка)кдом гне3де; плодь! _ коро6отки, орехи'
редко - я.одь|. Ёа €еверо-8остоке России о6итает свь!ц|е 7@ видов гвоз-
дичнь!х.
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п ля гвоздичнь!х, п0ои3растающих в Арк-

4''^* , *''''*.,'р''х, характернь! п0душ-
ковиднь!е формьп. [:1х побеги пл0тн0 прижать!

друг к другу и в с0в0купн0сти образуют более
или менее вь!пуклую поверхность. [']ри недо-
статке тепла такая форма роста дает преиму-

щество' так как тесное расположение побегов
и листьев сп0с0бствует удержанию тепла на

х0л0де, 0берегает 0т перегрева в жару и пре-

пятствует иссушению ветрами. (орень подуш-
|{овиднь!х растений стержневой. очень пр0ч-

нь:й. Ёго функции не 0граничиваются питанием
и удержанием вегетативнь!х органов. (орень

опособен еще и скручиваться, 3атягивая мн0г0-
летние части растения в почву и 0ставляя м0-

лодь!е листья на дневной поверхн0сти'

[1одушковидную форму имеют мн0гие рас-
тения и3 самь!х разнь!х семейств. 8нешне они
0чень сх0жи' и т0льк0 в0 время цветения вид-

-о !03,г!!19й| и стан0вится оневидной их систе-
матическая принадлежн0сть. [|истья у всех п0-

душк0виднь!х форм мелкие, пр0сть!е, с0бран-
нь1е в розетки. !-]ветки тоже мелкие; как прави-

л0' они окрашень! в яркие цвета - желть:й, бе-

ль:й, розово-лил0вь!й или голубой и всегда х0-

р0ш0 3аметнь!. !-.|ветки сидят на цветон0жках'
отраста[ощих из г!ентра лист0вь!х р03ет0к,
обь чно по неск0льк0 на одной. 9ем суровее ус-

зв[здчАткА игл0листнАя

ловия суцеств0вания' тем меньше цветков на

одной цветоножке, и в крайнем вь!ражении
каждая р03етка прои3водит т0льк0 0дин' прав-

да, сравнительно крупнь:й цвет0к.

[реди подушк0виднь|х гв03дичнь!х х0рош0
известна см0лгвкА БЁсстгБгльнА9 (5!]епе

асаш!1э) - д0в0льн0 крупн0е растение с пл0тньг
ми ярк0-3елень!ми подушками у3ких супротив_
нь!х листьев. 8о время цветения 0на густо п0_

крь!вается ярк0-р030вь!ми цветками' стан0-
вясь 0чень похожей на миниатюрную клумбон-
ку. !-]ветки у нее с узкой трубнатой чашечкой
и к0лес0виднь!м пятилепестнь:м отгибом, все
лепестки растут свободно' так что их м0жно
вь!нуть из цветка 0дин 3а другим. [1одушки

у см0левки пл0тнь!е' н0 растет 0на во влажнь!х
местах на м0ховом су6страте. [\4хи насто внед-

ряются в подушку' как бь: разделяя побеги,

ра3рь!хляя т0лщу п0душки, 0ткрь|вая д0ступ
к существ0ванию другим растениям. Ёапри-
мер' скв03ь такую разрь!хленную п0душку час-
т0 пр0растают 3лаки' {\4ало-помалу п0душка
превращается в обособленную агрегацию
мхов и трав. Растет смолевка бесстебельная
не т0льк0 в Арктике - есть 0на и в вь!сок0г0рь-
ях Альп, других горнь!х облаотях Ёвропь:, ши-

р0к0 распр0странена на [евероамериканском
к0нтиненте, особенно в притих00кеанских
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и приатлантических 0бластях. 0днако в сибир-
ской Арктике этот типичнь:й арктоальпийский
вид 0кеанического ряда не встречается. 8 пре-

делах север0-8осточной Азии она найдена
т0льк0 на !укотке и (амчатке.

м[Ркия в3длАя (|!]егс[!а р1':уьо0ез)- неза-
метное стелющееся растение' на3ванное в па-

мять о (. |' [!ерке _ враче и нацралисте секрет-
ной правительственной экспедиции А' А'Бил-
лингса * [. А. [арь:нева (1785). Растет меркия
на 0ткрь!ть!х местах' например' среди прирусло-
вь!х лужаек' где ра3растается к0вром мелких
ползучих побегов с изящнь!ми супр0тивнь!ми ли-

стьями. !-]ветки у меркии невзрачнь!е, 3елен0ва-
т0го 0краса' цвет0ножки т0рчат вверх' как

у мн0гих цндр0вь!х растений. 8ероятно, меркия
способна сам00пь!ляться. [е плодьгкороб0чки,
п0хожие на яблочко или крошеннь:й арбу3, на-

полнень! семенами и украшень! розовато-корич_
невь!м у30р0м. 0ни крупнее, чем м0жн0 бь:ло бь:

0жидать' видя сам0 растение или его цветки. [у-
хие коробонки подхвать!ваются ветром и улета-
ют' распр0страняя семена в 0кружающем пр0_

странстве.

з0РькА Фи0лгт0вАя (0аз1го!ус1':п!э м!о!аз-
сепз) растет на сь!рь!х моховинах, часто вблизи
ключей. } нее розетки у3ких л0патк00бразнь:х
листьев с отн0сительно вь!сокими (до 10 см)

сЁмгйство гвоздичнь г

прость!ми стеблями, каждь!й и3 кот0рь!х 3акан-
чивается 0дним цветк0м д0вольн0 занятного
вида. !-.{веток п0х0ж на маленький полосатьпй

фонарик с д0в0льн0 широким 0тверстием,
и3 к0т0р0г0 вь!с0вь!ваются пять темнь!х у3ких
лепестков. 8 глубине полого шарика нах0дятся
пять ть!чин0к и крупная 3елен0ватая завя3ь' п0-

3днее превращающаяся в к0р0б0чку с семена-
ми. [1ри их с0зревании коробонка 0трь!вается
от стебля вместе с чашечк0й и 0ка3ь!вается та-

ким образом внщри своеобра3н0г0 в03душн0-
г0 шарика. Решение, п0хожее на меркию,
н0 к0нструктивн0 разн0е. 3десь шар 0бра30-
ван нашенкой' там _ завя3ью. !о результат
оказь!вается 0динак0в: ветровой ра3нос семян
облегчается.

[!.!ироко представлен на севере Азии род
звгздчАткА (51е!!аг!а). Ёго слагают травь:
с бель!ми 3вездчать!ми цветками, обь:нно про-
израстающие на влажнь!х лугах' в сь!рь!х кус-
тарниках' мшаринах, [1о берегам ручьев растет
звгздчАткА сРгдняя (5' пе0!а), мн0гим из-

вестная как с0рняк<(м0крица). влажн0е х0л0д-
н0е лет0 с часть!м мелким дождинком _ 

"бу-
с0м" _ лучший климат для тонких, бь:стро уко-
реняющихся п0бег0в эт0й 0дн0летней травьп.

!ругой обьпчньпй вир, _ 3вЁздчАткА Фишг-
РА (5. {!эс!:ег!апа) приур0чен к приречнь!м га-
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лечникам и сь!рь!м щебнисть!м склонам. 0на
растет приметнь!ми куртинками с д0в0льн0
крупнь!ми' до 2_з см в п0перечнике, бель:ми

цветками' весьма и3ящнь!ми на вид. Ёесмотря
на ливневь!е паводки, нежнь!е листья и побеги
3вездчатки Фишера не испь|ть!вают угнетения-

[реди представителей рода |у!й!{!АР||71|
(|у]!пцаг1!а) мн0го дерн0виннь!х и п0душк0вид-
нь:х форм. минуАРция двухцвгтк0вАя (м.

б!{!ога) образует густь!е дернинь! на зарастаю-
щих галечниках' приречнь!х 0сь!пях. Б щебнис-
ть!х и кустарничк0вь!х тундрах встречаются не_

большие п0ду-шечки и дернинки минуАРции
АРктичгск0и (}/]. агс1!са) с бель:ми, ин0гда р0-
3овь!ми цветками. Растеньица удерживаются
стержневь!м корнем, сп0с0бнь!м скручиваться
и втягивать п0душку' отчего 0на 0ка3ь!вается
частично погруженной в глубину рь:хлой понвь:.

! другого вида - |й71Ё}АРции тРЁхжильчА
1071 0. 1г!соз{а{а) листья маленькие, чешуевид-
нь!е и жесткие' расп0л0женнь!е на побеге чере-
питчато' в виде накладь!вающихся друг на дру-
га чешуек. [тебли плотно прижимаются друг
к друц' 0бра3уя плотнь]е темнь!е п0душечки'
оттеняющие яркие мелкие цветь!"

Ёа морских галечнь!х косах под брь:згами
0кеаническ0г0 прибоя растет м0РянкА пР0_
д0лг0вАт0ли€1ЁА[ (!оп}<епуа об!оп9|{о!!а).

м0РянкА БутвРлАк0виднАя

3то распространенн0е на пляжах растение
шир0к0 раскидь!вает свои длиннь:е стебли
с небольшими, мясисть!ми листьями. 1ипичнь:й
гал0фит 0бь!чн0 с0седствует с к0л0сняк0м
и мертензией' расп0л3аясь на п0верхн0сти
гальки и песка желт0вато-зелень!ми клочьями.
Ёа берегах 0хотского м0ря куртинь! м0рянки
рь!хль!е' с крупнь!ми узлами стеблей. А на по-
бережьях !!едовитого океана и Берингова мо-

ря 0битает более мелкая и б0лее к0мпактная
ра3н0видн0сть морянки в форме плотнь!х, п0-
лушар0виднь|х подушек с жесткими к0лючими
листьями '

пгсчАнкА якут0в (Агепаг!а ]асш1огшп) _

типичнь:й элемент степнь!х скл0н0в, обрамляю_

щих д0лину Андигирки. 6ходнь:й облик у |1Ё6_

чАнки чук0тск0й (А 15спцк1эс1'':огшп) с жест-
кими 0тт0пь!реннь!ми листьями, растущей
в д0лнинах рек центральной 9укотки. Ёа степ-
нь!х приречнь!х склонах и щебнисть:х плато по

среднему течению 0молона растет еще один
близкий вид _ подушк0видная [|[[9АнкА кРА-
сивАя (А {огпоза) - обь:чное растение раска-
ляемь!х с0лнцем ось!пей из черн0й щебенки.
Ёад плотнь:ми шарами с колючими листьями
торчат изящнь!е цветон0сь!' украшеннь!е ра3-
ветвленнь!ми соцветиями и пр0и3в0дящие впе_

чатление с0всем не севернь!х растений
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8 семействе 6 родов, |цироко распространеннь!х в самь|х разлинньлх фи-
3шко-гео]рафпнеских условиях. 8се растения 'того 

селпейства _ .идро-
фить:, т. е. ведущие воднь:й о6раз )!(и3нш. |{ветки нимфейнь!х одиноч_
нь!е, иногда очень крупнь!е, о6оеполь:е, актиноморфнь:е, с двойнь::п
околоцветником. 9ац:елшстиков 4 :ллп 5, лепестки мноточшсл€!{!!Б!€, ?5!-
чинок всетда мното. !1нечей синкарпнь:й из 5-35 плодолистиков. ||ве_
тение нимфейнь!х проходит в ра3]ар лета' это всегпа красочное 3рели-
ще.
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!]од кувшинкА (\упр|:аеа) распр0стра-
Р нен п0 всему свету, ег0 представители -
растения-амфи 6ии. 8 тихих, хор0ш0 прогрева-
емь!х 3ав0дях в бассейне {оль:мь:, по берегам
03ер п р0израстает (}8!].']71Ё(А ч гть!РгхгРАн-
нАя (ш. !е!га9опа). 0кругльпе плавающие лис-

тья удерживаются на длиннь!х прочнь!х череш-

ках. {рупньпе бельпе цветки также плавают на

поверхности в0дь]' п0качиваясь в лучах п0лу-

денн0г0 с0лнца' 1ихий пруд с цветущими кув-

шинками - одна из популярнь!х тем русской
и 3ападн0-европейской живописи. (ак и дру-
гие в0днь!е растения' кувшинка имеет ряд ин-

тереснь!х ос0бенностей, свя3аннь!х с обитани-

ем в водной среде. !-1ветки ее раскрь!ваются
на рассвете и 3акрь!ваются 3адолго д0 зах0да
с0лнца - 0к0ло 6 час0в вечера. 3то, по_види-

м0му' свя3ан0 с тем' что п0д кось!ми лучами

солнца к0нденсируется роса' в03дух охлажда-
ется и условия 0пь!ления ухудшаются. Ёа верх-

ней стороне листа кувшинки нах0дится не-

сколько милли0нов устьиц' а нижняя поверх-

ность листа окрашена в фиолетовь;й цвет.
3десь концентрируется пигмент антоциан,

р0ль к0тор0г0 состоит' как считается' во-пер_

вь:х, в фотосинтетической трансформации нас-

ти с0лнечнь!х луней, прошедших сквозь толщу
листа, и' в0-вт0рь|х' в превращении энергии
светов0г0 пот0ка в тепло, способствующее
более интенсивн0му испарению. 0битание

в водной среде свя3ано с необходимостью
п0ддерживать интенсивн0е испарение.

}влекшись ботаникой, 8. [ете с03дал тео-

рию, с0гласн0 которой все части цветка _ пес-

тик' ть!чинки' лепестки и чашелистики _ пред-

ставляют собой не что ин0е, как видои3менен-

нь!е листья. !-]веток кувшинки с полн0й ясностью
п0дтвер}|цает эц точку зрения. 0т наружнь|х ле-

пестков к ть!чинкам м0жн0 пр0следить перех0д'

при к0т0ром на верхушке лепестка сначала обо
собляется сужение, превращающееся далее
в пь!льник и нить ть!чинки. 1ь:чинки серпообразно
с0гнль! и находятся непосредственн0 п0д рь!ль-

цем' п0эт0му сам00пь!ление цветков кувшинки _

обь:чное явление. [|осле того, как плодь! с03ре-

ют, семена вспль!вают благодаря наличию воз-

шшнь!х полостей в их наружнь!х покровах' (ор-

невище, погруженное в ил, зимует в стабильно
х0лоднь!х усл0виях п0д сл0ем льда и снега.

куБь!шкА |у1А/!А9 (\шр[аг рцпп!а) часто

растет в тех же в0д0емах' чт0 и кувшинка'
н0 распр0странена на [евере не так шир0ко.
[у]ногие особенности роста и развития обоих

растений сх0днь!. !-1ветки у кубь:шки неболь-

шие' желть|е; устьица так же' как у кувшинки'
находятся тольк0 на верхней ст0р0не листа'
8 европейской России кувшинка и кубь:шка

цветл все лет0 _ с мая по авцст, а в бассей-
не (ольпмь: эт0т пери0д длится с начала июля

д0 серединь! августа ,

куБь]шкА мАлАя

|00
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(е:пейство вкл!очает 5@ родов п 6олее 2ооо випов, распРостраненнь!х
преиму!цественно в умереннь!х и холоднь|х о6пастях 3е!пного ц|ара'
Ёа €еверо-8остоке России разноо6ра3ие л|от|{ковь!х превь!|цает 70 вп-
дов. Боль!цая часть л!отиковь!х _ многолетние травь!. ]|истья .|||Ф1]!!(Ф-
вь|х пре]|мущественно очереднь|е' цветкш со6рань: в соцветшя _ @] !(!!(.
тевиднь!х до метельчать!х. {веткш окра|цень: в разноо6разнь!е цвета _
от 6ельгх до сшних. @колоцветншк двойной илш простой, часто яркая ок-
раска венчика со3дается 9а:дечка состоит из 5 чацлели-
стиков' ть!чинок много, ]! располо)кень| онш спирально. 11лнецей апо-
карпнь:й' Боль:цинство лк'тиковь!х имек'т нектарн|!ки |! опь!ля|Фт€[ |{3-
секомь!!у|]|.



начале цндрового лета' к0гда сь]рь!е

п0жухль!е травь! на приречнь!х лужайках
покрь!ваются свежей 3еленью, 3ацветает кА-
лужнищ АРктичгскАя ([а!11':а агс{!са). 0на
0чень п0х0жа на расцщую в лесной полосе (А-

лужницу Б0л0тную ([. ра!цз1г!з)' н0 величи-
ной в 2-3 раза менее последней. .[|юбопь;тно,

что в нижнем течении (оль:мь: встренаются оба
вида калужниць!: шя 0дного это севернь:й пре-

дел распр0странения' для друг0г0 _ южнь:й.

Ёазвание этог0 растения пр0исх0дит от
слова (калуга>' которь!м в старину назь!вали
т0пи и м0чажинь:. !ействительн0, калужница
всегда растет вблизи водь: или на болотистом
мелков0дье. (уртинь: ярко-желть|х цвет0в
в темно-3еленой окантовке листьев п0являются
и в стоячих' и в текучих водах. !(алужница по-

х0жа на лютик' и нередко за0дно с п0следним
ее назь!вают "куриной слепотой". /!истья и ле-

пестковиднь!е чашелистики калужниц глянце-
вь:е, блестящие, пл0х0 приспос0блень! к с0кра-

щению испарения. !,отя калужница част0 живет
в воде, большинство вид0в эт0г0 рода _ не на-

ст0ящие в0днь!е растения. !дительног0 зат0п-

ления они не переносят. [лавнь;е биотопь: ка-

лужниць! - это илисть!е берега с богатой поч-

вой. [лавная к0рневая система ра3вита у ка-

лужниць! не очень сильно' 3ат0 полегающие
в стор0нь! стебли способнь! укореняться'

3 начале лета на береговьпх лужайках об-

ращают на себя внимание темно-фиолетовь:е,
ин0гда п0чти чернь!е листья, скрученнь!е и на-

правленнь!е вверх' сл0вно стрелка. ! найден-
ной на северо-в0стоке России (А/1}ЁЁ|4!-]Б!

Фи0лЁт0в0й (6. у!о!асеа) темно-фи0лет0вая
окраска листьев с в03растом не утрачивает-
ся. 3то обусловлено и3менением состава пиг-

мент0в и' вер0ятнее всего, обеспечивает луч-
шие усл0вия для фотосинтеза в холоднь!х ус-
ловиях.

8 низовьях Анадь:ря и и3редка в бассейне
(оль:мь: встречается по-настоящему воднь:й

вид _ (А/!}БницА плАвАющАя (с. па1апз).

0на растет в речнь!х 3ав0дях и старицах. Ёе
отличают мелкие бель:е, собранньге в кисти

цветки и кругль!е плавающие листья. [1осле

цветения на стебле остается небольшая звез-

дочка-3авязь, с0стоящая из 3-5 чашелисти-
ков. [1оследние пох0жи на купальницу аркти_

ческую' н0 крупнее. [1о мере с03ревания се-

мян звездчатая коробочка вь|сь!хает, а чаше-

лис-гику1 растрескиваются' вь!сь!пая семена
прям0 в воду или на илистьлй 6ерег. [емена
калужниць! не тонут' и эт0 с03дает д0п0лни-
тельнь!е преимущества в расселении вида вод-

нь]ми п0токами.

!1истья и стебли калужниц г0рькие на вкус'
в них содержатся ядовить!е вт0ричнь!е метабо-

вгтРгницА слАБАя

лить!' 3ащищающие растение от п0едания к0-

пь!тнь!ми. Ёо цветоннь:е понки калужниць: бо-
лотной можно марин0вать в уксусе, которь:й
нейтрализует горень. [1ривер}кенць! раститель-
ной диетьг употребляют их в пищу под на3вани-
ем "немецких каперс0в".

фя лютиковь|х характерн0 разнообразие
0краски и формьп цветк0в' н0 купальниць! 0тли-
чаются особой декоративностью и чудеснь!м
нежнь!м 3апах0м. 8 декоративном сад0водстве
особой известн0стью п0ль3уется !{![_|А,г!БЁ1/!А

ввР0пБйскАя (1го!!!цз ецгораец5) с нежно-ли-
м0ннь!ми сферическими цветками. [1оследние
образовань: не лепестками, а лепестковиднь!ми
чашелистиками, собраннь:ми в многослойнь:е
шарь:. [ами же лепестки редуцир0вались и 0б-

ратились в нектарники- в виде р0жк0в. } (}-
пАльниць! АзиАтск0и (1. аь!а|!сшэ) лепестк0-
виднь!е чашелистики не образуют сферинеско-
г0 цветка' н0 раскрь!ть! навстречу свету темно-
0ранжевь!ми блюденками. [:1юньскими вечера-
ми на п0лянах и опушках сибирских лес0в сия-
ют эти купальниць! яркими плеядами, за чт0
и про3вань! в нар0де жарками.

8 северной 0хотии распространена (}-
пАльницА пгРгп0нчАт0ст0лБик0вАя (т'

пепбгапоз{!!!з). 0на цветет в середине июня на

влажнь!х субальпийских лужайках, часто - в 3а-

1'о2
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купАльницА пгРЁпончАт0ст0лБик0вАя

р0слях 0льх0вника. ге цветон0сь! вь!растают
пучк0м, сл0вно с0брань! в скр0мнь!й букетик"
!-.{ветки несут по 5-10 ярко-желть!х чашелисти-
ков' пох0жих на лепестки, р0ль которь!х и вь!-

п0лняют. ['1астоящие лепестки едва 3аметнь!,
они узкие, более похожи на тьпчинки. [1осле
цветения' когда п0темнеют и опадут чашелис-
тики' на цвет0н0се 0стаются пр0долг0вать!е,
довольно мн0г0численнь!е лод0чки-пло долисти-
ки' 8начале они 3елень!е, пл0тн0 сомкнуть!е'
н0 п0 мере созревания растрескиваются и рас-
сь|пают семена при каждом с0трясении стебля.

8 северо_востонной Акутии растет близкая
к купальнице перепончатостолбиковой (!-
пАльницА сиБиРскАя (] з:0|г!са) с более
длиннь!ми нектарниками' сидящими ряд0м с ть]-

чинками в середине цветка для привлечения на_

сек0мь]х. ['|осле цветения стебель прод0лжает
расти, д0стигая вь]соть! 20 см. 3 0сн0вании
стеблей расположено неск0лько прикорневь!х
листьев, а на стеблях _ лис\ья меньших ра3ме-
ров. [озревшие к0роб0чки растрескиваются,
и в сухую ветреную п0году при кажд0м колеба-
нии сте6ля семена вь!сь!паются и3 лодочек пло-

д0листиков. !-!о стоит пог0де испортиться, как
л0д0чка тут же 3акрь|вается д0 наступления су-
хих' пог0жих дней. 

_[аким 
путем семена с0хра-

в0д0сБ0Р мглк0цв[тк0вь{й

10з
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Бгквития шАмисс0

няются сухими, а их 0к0нчательнь!й разброс
осуществляется в неск0льк0 прием0в.

Близкая к купальницам хгггм0нА БумАж
н0лгпгстнАя (Ёе3епопе с[а(оэера!а) растет
на !укотке. 1-]веток небольшого растения обра_

з0ван пятью беловато-розовь|ми лепестк0вид-

Ёо!|т4!4 9?|]]0,г!й6]иками. Ёа внешней ст0р0не они

нежно-р030вь!е' иногда с голубовать:м оттен-

ком. [1лодолистиков, с0ответственн0, всегда

пять. !,егемона - редкий перв0цвет наледнь!х

опушек и берегов леснь!х ручьев. 3 мае ее цве-

тоноснь!е стебли пробиваются скв0зь полег-

шую траву, однак0 моховин она избегает. Рас_

тет хегемона дернинками по 2-3 стебля, увен-
чаннь!х единственнь!м цветк0м. Ёа стебле все-

гда 0дин небольшой лист. [!рикорневь!х листь-

ев также мало. !олгое время считал0сь, чт0

вЁтРгницА РичАРдс0нА

хегем0на растет т0лько на !укотке, н0 пот0м

ока3алось, чт0 она и3редка встречается по

всему бассейну [{оль:мь: и на 0молоне, где, за-

метим, вообще сохранились многие интерес-

нь!е реликть! х0л0днь!х ге0л0гических эп0х.

[:1нтересно, что хегем0на бумажнолепест-
ная весьма пох0жа, с одной сторонь:, на !(!-
пАльницу Бгл0цввтк0в\$ _ алтайский
вид, также зацветающий д0 раскрь|вания лис-
тьев' а с другой ст0р0нь! _ на южно-сибир-
скую [Б|Ё!\:!0Ёу Фи0лЁт0ву}0 с голубоватьг
ми мн0г0лепестнь!ми чашелистиками. (ак ви-

дим, северньпй вид сохраняет признаки близ-

ких форм, прои3растающих в вь!соког0рьях
[0жной [ибири.

8ообще южнь!е видь!, как правил0, харак_

тери3уются мн0г0цветк0в0стью. 0ни несут

104



большое числ0 чашелистик0в и обладают вет-
висть;м стеблем. [евернь:е же видь! 0тличают-
ся мал0ветвисть:м стеблем и маль!м количест_
в0м листьев на стебле. 8 дополнение к эт0му,
с юга на север прослеживается уменьшение
размера растений, причем сокращаются ра3-
мерь! как генеративнь!х 0рганов' так и вегета-
тивнь!х. ! купальниц четко вь!ражена связь
с горами 3осточной |и6ири. фя севернь:х ви-

д0в купальниц' например' для купальниць! пе-

репончатостолбиковой характерн0 раннее
цветение. 3тим создается вь]игрь!ш во време-
ни, необходимь:й для п0лн0г0 с0зревания
и расселения семян'

8 (оль:мском нагорье и другх районах се-
верной Азии в0д0сБ0Р мвлк0цвгтк0вь!й
(Ачш]!ев!а рагм!{!ога) _ единственнь:й вид этого
мн0г0численн0г0 рода. Ёго можно встретить
в хорошо пр0греваемь!х редкостойнь:х листвен-
ничниках, ореди 3ар0слей кедрового стланика,
(рупная р03етка ра3резнь!х, д0в0льн0 жест-
ких, дваждьгтр0йчать!х листьев венчается срав-
нительно вь|с0ким' до 15 см вь:сотой цвет0н0-
сом с несколькими декоративнь!ми лил0вь!ми
цветками. [1х размер более мелкий п0 сравне_
нию с другими видами этог0 р0да' широко из-
вестн0г0 среди садоводов благодаря нежной
0краске и привлекательн0му 0блику цветов.

, ..,.:'_=-! 
с].'.? л|{)тА ко в ь г

Ёапример, у растущег0 на (авказе в0д0сБ0-
РА 0лимпийск0г0 (А. о!!пр!са) цветок вдвое
больше. !{ак и в других подобнь!х случаях,
из богат0го разн0образия той или иной южно-
палеарктической группь|, в сур0вь!х условиях
[евера удерживается т0льк0 0дин вид. 3ато он

вп0лне к ним адаптир0ван. замечательн0, чт0,
в отличие 0т р0дственнь!х видов, водосбор мел-

коцветковь:й предпочитает поселяться на су-

хих' х0р0ш0 пр0греваемь!х местах.

Ёа !альневост0чн0м севере найдено семь
видов 8Ё1РЁЁ[4!-1Б! (Апепопе), принем все 0ни

ра3личаются внешним облик0м и 0собенностя-
ми эк0л0гии. Ёаиболее обьпчна 8!1Р!Ё/|{А си
БиРскАя (А з!б!г!са). [е ареал 0хвать!вает 3на-
чительную насть €ибири, пр0стираясь от Ёни-

сея до 0хотск0г0 м0ря. 0собенно характерен
эт0т вид шя гольцов [0жной 6ибири и Арктики.
8 таежной п0лосе в0ст0чной |ибири этот вид
часто растет вместе с "жарками" _ купальни-
цей азиатской. Ёа !альневостонном €евере ве-
треница сибирская чаще встречается в г0рн0й
тайге и субальпийск0м поясе хребтов' 0бь:чна
0на на ерниковь!х еланях' среди разреженнь!х
тальник0в, на лужайках п0д снежниками-пере-
летками и в горн0й щебнист0й тундре. 8 доли-
нах рек размер растений больше, чем в вь!со-

ког0рьях' [|о мере продвижения в г0рь! сокра-
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щаются размерь! стеблей, цвет0в и лиотьев,
а также к0личеств0 цветков в соцветиях. в вь|-

сок0г0рьях обь!чнь! эк3емплярь! с 0дним бель!м
цветк0м и густь!м опушением кистекорневь!х
р0зет0к' 1акая "мохнатость>, п0-видимому за-

щищает стебель 0т иссушения и с0лнечнь!х
0ж0г0в. (роме того, на верхушке стебля мож-
н0 видеть небольшое п0крь!вальце, вь!полняю-

щее функцию 3ащить! щя белого цветка с жел-
ть{ми ть!чинками' [1о мере созревания плодов

цвет0н0жки ветрениц заметно вь!тягиваются
и несл на концах плодики с крючком-як0рем'
которь:й способствует расселению семян
животнь!ми.

Ёа (амчатке и в северной 0хотии распрост_
ранена близкая ветрени_це сибирской форма _

вгтРгницА м0хнАтгишА$ (А у!!оь!ьэ!па).
0на отличается большим ра3мером и с0цветия-
ми-30нтиками, насчить!вающими до 5 цветк0в.
Растет она на лужайках среди каменноберезо-
вь!х р0щ и прим0рских лугах.

8етренице сибирской близка 8!]Р|!|/[|А
кАвкА3скАя (А {азс!сц!а1а), обитающая на

субальпийских лугах (авказского хребта. 3то
крупн0е растение вь:сотой до 50 см с соцвети-
ями до 10 цветков. Более крупнь:е ра3мерь! ха-

рактернь| и щя европейской 8Ё]РБ!_{|/!Б! !АР-
цисс0листн0й (А пагс!зз!{!ога). 8 географи-
ческ0м ряду форм _ от наиболее южной ветре-
ниць! кавказской до арктинеской ветрениць:
сибирской - вь!с0та растений плавн0 уменьша-
ется. 0дновременно сокращается числ0 цвет-
к0в в соцветиях. [:1 даже внутри 0дног0 вида,
например, ветрениць| сибирской п0 мере п0дъ-
ема в г0рь| или пр0движения к северу с0кра-
щаются ра3мерь! эк3емпляров и число цветков
в с0цветиях.

вгтРгницА РичАРдс0нА (А г!с!таг0зоп!|) _

трансберингийский вид, встренающийся в оль-

ховь!х 3ар0слях и сь!ровать!х лиственничниках.
0на рапространена в бассейне (ольгмь:, на 9у-
к0тке и Аляске, на юг идет до [|риамурья.
[равнительно част0 один0чнь!е желть!е <зве3-

д0чки> эт0г0 маленьк0г0 растения в начале ле-
та вь!глядь!вают яркими пятнь!шками на мохо-
вь!х п0лянах возле ручьев. 8 толще мх0в пря-

чется т0нк0е г0риз0нтальн0е к0рневище'
от кот0рого отрастают от 1 до 4 листьев.
Ёа стебельке всегда один цвет0к. ['1лодики _

орешки с длиннь!м крючк0вать!м н0сиком, к0-
торь:й способствует разнесению семян мелки-
ми млек0питающими.

8есьма декоративна 8[1Р[Ёищ лгснАя
(А. зу!меэ1г!з) - лесостепной вид, приуроненнь:й
к 0пушкам сухих лиственничников и растущий
на песчан0м грунте' 8 середине лета, в июле,
на верхушке т0нк0г0 стебля вь:сотой до 15 см
раскрь!вается бель:й крупньпй цветок с шелко-
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висть!ми лепестками' 0брамляя круг желть!х тьг
чинок в центре. €озревающие плодьп собрань:
в маленький, округль:й, мягкий и мохнать:й ша-

рик велининой с н0г0ть. (аждьпй пл0дик снаб-
жен бель:м пушк0м, 0блегчающим ра3н0с мел-
ких семян ветром' 11од его порь|вами шарик по-
степенн0 распушается, семена ра3летаются,
и остается вь:сохший одинокий стебелек.

вгтРЁнищ вильчАтАя (А 0!с[о1опа) _

корне0тпрь!ск0вь:й многолетник со стеблем вьг
сотой до 20 см, которь:й своеобразно вильчат0

разветвлен на верхушке. Ёа концах вилки си-
дят бель:е невзрачнь!е цветки. гсли в южнь!х
рай0нах !альнего 8остока, например, в [!римо-

рье вильчатая ветреница - не редк0сть'
то в [!]агаданск0й 0бласти ее небольшие курти-
нь! встречаются лишь изредка в каменноберез-
никах и ра3реженнь!х д0линнь!х лесах 0хотско-
го побережья.

Ёа [еверо-8остоке России ввтРгницА
слАБАя А 0еб!!!з) обнаружена в 0крестн0стях
пос. 6нежная долина близ }/]агадана, в д0лине
9еломджи и в нижнем течении р. $ма. 6вое на-

звание эт0т вид п0лучил из-за 0чень мелких
размер0в - его вь!с0та едва д0стигает 5 см,
а единственнь!й маленький цветок около 1,5 см
в диаметре появляется на голом стебле с ко-

ротким мясисть!м корневищем и единственнь!м
прикорневь!м лист0м. 0бликом и 0бра30м жи3-
ни ветреница слабая очень напоминает евр0-
пейскую вгтР[ницу дуБРАвную (А'

пеп0г05а), н0 уступает ей в размерах. 3то то-
же эфемероид, зацветающий сразу п0сле ста-
ивания снега. [начала загнуть!е проростки

"пр0страчивают> пр0шл0г0днюю листву' а уж
3атем распрямляются' пока3ь!вая цветок. /|ис_
тья п0крь!вала хорош0 развить!' корневище ма-
леньк0е, л0мк0е. 0бьпчно удается вь!копать
т0льк0 прирост одн0г0 года, а предь!дущий при-

р0ст сгнивает. [{астоящий вегетативньпй одно-
летник' ветреница слабая пл0д0носит уже че-

ре3 месяц после п0явления на дневной п0верх-
ности. ['|о мере со!ревания плодов листья жел-
теют и 0тмирают. |ркий пример с0четания ук0-
р0ченног0 цикла с мелкими ра3мерами.

вгтРгницА дРумм0ндА А 0гшппоп0!!)
с голубовать:ми цветками распр0странена пре-
имущественн0 в 8еверной Америке и лишь 3а_

падной окраиной ареала 3ах0дит на в0сточную
9укотку, куда 0на, ск0рее всег0, проникла п0
холмам и равнинам исче3нувшей Берингийской
суши' 0на больше похожа на прострел, чем на

другие видь| рода ветрениц. [!1ощнь:й стержне-
вой корень у верхушки окружен 0статками мно-
г0численнь!х прикорневь|х листьев и ух0дит
в каменистую или щебнистую п0чву на и3вест-
няковь!х скл0нах южной экспозиции.
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хи3|]ь нА пРЁдглг

€реди лютиковьгх род |1Р0€1Р!/| (Рш!за1!!|а)

вь|деляется особой декоративн0стью. в сред-
ней Рос-сии х0р0ш0 и3вестен пР0стРгл РАс-
кРь!ть!и, или [0Ё-1РА8А (Р. ра1епэ) с лил0вьг
ми 0строверхими б0каловиднь:ми бутонами,
прони3ь!вающими ранней весной цстой опад
лесн0й хвои и листьев. [1рямо из-под земли
м0хнать!е <п0чки> словно (вь!стреливают> и3

лесной подстилки' (Бокальчики" обра3овань!
вид0измененнь:ми стеблевьгми листьями, укрьг
вающими цвет0к от скачков весенней пог0дь!.
8нщри венника, под двойной защитой листьев
и лепестк0в' с0зревает и накапливается пь!ль-

ца. к0гда в тихую, солнечную погоду крупнь:й

цвет0к раскрь!вает св0и лиловь!е чашелистики
с ярк0-желть!ми ть!чинками, к нему слетаются
шмели-0пь!лители. /|ишь скр0ется солнце в ц-
чах' лепестки закрь!ваются' шмели 0казь|вают-
ся не у дел' зато пь|льца с0храняется в сух0-
сти. [1осле опл0дотворения цветон0жка 0трас-
тает' вь!нося цвет0к наверх иуАаляя его от "б0-
кальчика). [!]еньше чем чере3 месяц вь!3ревают
пл0дики-орешки, снабженньпе шиннь!ми пушис-
ть!ми хв0стиками дя облегнения предстоящего
в03душног0 плешествия семян. 0ни расселя-
ются при п0м0щи ветра пугем планирующег0
полета. 8 т0 же время хв0стик способствует
ввинчиванию семени в п0чву' закреплению
в ней. 6ходнь:м образом <ввинчивается" в су-
хой грунт семя ковь]ля.

!а [еверо-8остоке Азии широко распрост-
ранен |1Р0[1РЁл мн0г0нАдРгзнь!й (Р. пш!1!1!-

0а), весьма похожий на пр0стрел мягкий. [1ри-

метнь:е сине-фиолетовь]е цветки в начале июня

раскрь!ваются на сухих склонах' каменисть!х
0сь!пях, приречнь!х луг0вь!х 0тк0сах, на бров-
ках речнь!х террас. 8скоре после появления

растения достигают вь:соть: 12_15 см, а позд-
нее стебли вь!растают до 20-25 см. (роме си-
не-фиолетовой формь:, в центральной 9кщии
существует пр0стрел с желть!ми цветками
пР0стРш жштгющии (Р. {!ауезсепэ).

Ёа приреннь:х галечниках и по каменисть!м
обочинам д0р0г на 0хотском побережье и бас-
сейне (оль:мьг шир0ко распространен пР0ст
РЁл дАуРский (Р. 0а[тцг!са). 0н появляется
и цветет неск0льк0 по3днее прострела мног0-
надрезного _ в середине июня, когда сойдут
пав0дк0вь!е водь:. !-.[ветки ег0 у3к0к0локольча-
ть!е' п0чти трубнать:е, в0 время цветения пони-

кают. 0краска лепестк0в бледно-фиолетовая,
слегка красн0ватая. [1ривлекают внимание д0-
вольно большая коронка и крупнь!е, с перистьг
ми д0лями листья. ]-]веть: пр0стрела даурског0
на вид не ст0ль привлекательнь!' как у других
вид0в' зато во время с03ревания плодов _

в конце июля _ начале авшста п0всюду стано-
вятся 3аметнь! ег0 дек0ративнь!е пь!шнь!е г0л0-
вки с м0хнать!ми плодами.

Ёа степнь:х скл0нах и г0льцах в юг0-запад-
ной части [!!агаданской области встречается
пР0стРЁл Аянский (Р. а)апепзе) с блекльгми
п0никающими цветками. [!]аленькие растения
цветуг п00дин0чке на расст0янии 30 м или бо-

лее 0дн0 0т друг0г0. 8озможно, таким сп0с0-
бом этот мелкий, невзранньпй вид избегает кон-

куренции.

€воеобразнь;й облик у пР0стРвлА мАгА
дАнск0г0 (Р. па8а0апепз!э) _ эндемика севе-

р0охотского побережья, 0писанн0го А' [_1. {,ох-

ряковь!м в начале 1980-х гг. 3то весьма редкое
растение' и3вестн0е пока т0льк0 из 0крестн0с-
тей [/1агадана (р, 0кса и о. [{едоразумения)
и юг0-3ападнь!х отр0г0в хр. 9ерского (массив
Большой Анначаг). 3кология ег0 весьма св0е-
образна. Растет он на щебнисть:х плато и 0сь!-

пях' /|ишь т0лько 0ткр0ются пр0талинь] у под-

н0жья с0п0к и п0тянугся к северу верениць!
тундр0вь!х гусей, на песчань!х опеках среди ку-

стов кедров0г0 стланика на белой кварцевой
щебенке вь!стреливают темнь!ми горстями ег0
бутонь: с голубоватьпм внутренним сиянием. [1о-

явившись и3-п0д 3емли ггр0м' к п0лудню 0ни

уже расцветают цст00пушеннь:ми, бледно-ли-
ловь!ми к0локольцами. 8скоре окраска меняет_

ся на си30ват0-голубую. 8нешним вид0м прост_

рел магаданский напоминает чук0тскую ветре-
ницу Аруммонда, но у последней цветок голу-
бой, а плодь: _ пр0сть!е 0решки, в то время как

у пр0стрела 0ни в00ружень! м0хнать!ми хв0сти-
ками, облегчающими ветровое расселение.

!еревянисть;е лиань! - характерная жиз-
ненная форма тр0пик0в и субтропиков, н0 ни-

как не [убарктики' княжик 0х0тский
(А1га8епе ос[то1епзе) - единственная л\4ана,

ушедшая далек0 на север в таежнь!е леса се-
вер0-вост0чн0й (ибири' (няжики близки к ло-
моносам ([!епа1!э) _ те и другие 0тличаются
декоративнь!ми цветками и листьями. 8 &рпа-
тах растет княжик Альпийский с яркими
синими цветами, а в южной |и6ири _ княжик
сиБиРски\А (А з!б]г!са) _ с бель:ми' (рупнь:е

цветки княжика 0х0тског0 нап0минают лило-
вь!х морских 3ве3д' сидящих тут и там на <ко-

ралловь!х> ветвях деревьев вместе с нераспус-
тившимися бутонами, похожими на светящие-
ся голубьпе фонарики. 0бь:чно княжик приур0-
чен к шир0ким д0линам' черемуховь!м и таль-
никовь!м поймам. !1азает северная лианка
с п0м0щью лист0вь!х черешк0в, которь:ми об-
вивает побеги куст0в и деревьев. 1очно так же
ла3ает п0 стенам и садовь:й лом0нос. 3а6ира-
ется княжик охотский невь!с0к0, не вь:ше 3_5

м. Ёа хорошо пр0греваемь!х каменисть!х 0сь!-

пях он ин0гда стелется, образуя самостоя_
тельнь!е куртинь!' усь!паннь!е цветами и темн0-

ра3ре3нь!ми листьями, 3десь его тонкие побе-
ги л0жатся на пр0греваемьпй грунт. |{а север-
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н0м пределе распространену1я лиан п0добная
форма адаптации встречается и у растуцего
на северном (авказе вечно3еленог0 плюща,
которь:й, не теряя позиций, стан0вится там на-

п0чвеннь!м растением.

[1оймой (ольпмь: княжик пр0никает на се-
вер до якутии, а на юг идет до Амура. Ёа север-
ной периферии ареала княжик встречается на
хор0ш0 прогреваемь!х участках, при эт0м у не-
го сохраняются крупнь!е цветки. 8 авцсте со-
3ревают плодь! _ пушисть!е орешки с загнугь]м
к0нчиком, облегчающим расселение пл0д0в
животнь!ми. |тебли и ств0лики княжика тон-
кие, недолг0вечнь!е, с отслаивающейся кор0й.
9астью они не древеснеют, а 0тмирают в пер-
вь;й же год. (ак и многие другие видь! лютико-
вь!х' княжик - яд0витое растение.

Бгквития (Бгквичия) шАмисс0
(8ес1<ш!1[!а с!'':ап!ззоп!з) - типичное арктичес-
к0е растение' обитающее в хор0шо увлажнен-
ном щебенчатом субстрате, где близко п0дсту-
пает вечная мер3л0та. 8 таких св0еобра3нь!х
местах беквития часто бь:вает единственнь!м
травянисть|м растением. фя тундровьгх усло-
вий беквития д0в0льно крупн0е растение, до-
стигающее в вь!с0ц 10 см и более. Ёе листья
собрань: в мясисцю прик0рневую ро3етку'
и еще 2-3 листа вь!растают на стебле. 0ни бо-
лее мелкие в сравнении с розеточнь!ми' н0 то-
же пл0тнь!е. 1акие листья обь:нно встренаются
у ..с0лер0с0в" - пусть!ннь!х эфемер0в, обитаю-
щих в условиях дефицита влаги. Беквития же
растет в условиях избь:точного увлажнения,
и биологический смь:сл специфинеског0 стр0е-
ния ее листьев не вполне понятен'

!-]ветки беквитии тоже необь!чнь!. 9ашелис-
тики темн0-мохнать!е' с красновать|м 0ттенком,
а лепестки кирпичн0-краснь:е. !-.[веток п0хож на
лютик' но если у настоящих лютик0в лепестки
бь:стро опадают, то у беквитии они д0лг0 сохра-
няются, прикрь!вая пл0дьгорешки. 3а отсщст-
вием к0нкуренции с0 ст0р0нь! других растений
беквития успешно распространяется семеннь!м
плем: 3десь и там пятна сь!р0го грунта порас-
тают и3 семян разн0в0зрастнь!ми 0собями.

!олго сниталось, что беквития - типичн0
арктическ0е растение' не вь!х0дящее 3а преде-
ль! арктических широт. !.{о в начале 1970-х гг.
ее неожиданн0 нашли далеко на юге - на р. мя-
унджа в отр0гах хр. 9ерского. 0на произраста-
ла на сь;рой щебенке на вь!с0те 1500 м. !-|озд-

нее ее нашли еще южнее _ в 0хотии, на п-ове
[тарицкого и о. €пафарьева недалек0 от [!]ага-

дана. и здесь беквития росла на сь:рой щебен-
ке' н0 уже с0всем невь!с0к0 - на вь:соте 150-
200 м над уровнем моря. 1ипиннь:й реликт лед-
никовь]х эп0х, она с0хранилась в отн0сительн0
южнь!х шир0тах там' где пе0епадь! вь!сот и хо-

сгмЁйство л|отиковь! Ё

лоднь!е м0рские течения с03дают мо3аику

"арктических" у словий обит ания.

8 €еверной Азии [[|0]!4(4 (Рапшпсц!цз) -
мн0гочисленньпй процветающий род, объединяю-
щий свьпше 30 видов. [|ютики п0дра3деляются на

две экол0гические группь!: 0дна из них с длиннь!-
ми корневищами' другая - с дерновиннь!ми.

( первой группе (подрод сор!!0!шп) 0тн0сит-
ся своеобразньпй /!}Ф1[1( пмлАсА (Р' ра!{аэ!!).
3то довольно крупн0е растение с листьями дли-
ной до 50 см и бель!ми цветками' чт0, вообще
г0воря' не характерно шя вид0в эт0г0 р0да.
!]ютик ['|алласа _ гидрофильное растение
с длиннь!ми п0груженнь]ми в воду корневищами'
нарастающими с 0дн0г0 конца и 0тмирающими
с пр0тивоположного. в х0р0шо прогреваемь!х
летом старицах лютик 11алласа со3дает значи-
тельную биомаосу, и его корневища пережива-
ют 3иму в пр0мер3ающих до дна 03ерах. приме-
чательна и варьирующая форма листьев - от
цельной копьевидной пластинки до трехзубна-
той. [(ак и у других воднь!х растений, у лютика
11алласа в листьях развита аэренхима, удержи-
вающая их на плаву. [воеобразно распростра-
нение эт0го арктическог0 вида' Ёа большей ча-
сти своег0 ра30рванног0 на три части ареала
он не вь!ходит за предель! цндровой пол0сь!,
и т0льк0 в Берингии и на,!альнем 8остоке цо-
дит далеко к юц' встречаясь вд0ль материк0-
вьпх берегов и на островах _ на Алещах, (ам_

чатке, в 0хотии и на [ахалине. !овольно мел-
к0е растение в арктических шир0тах' на юге
лютик [1алласа д0стигает крупнь!х ра3меров.

к подр0ду сор{!0!шп относится и родствен-
нь:й лютику |алласалютик лАплАндский (п.

!арроп!сшп), обитающий в сь!рь|х лиственнични-
ках' ивняках и кустарничк0вь!х тундрах. }/]елкие

растения с желть!ми цветками и закругленнь!ми
л0пастнь!ми листьями бьпстро расселяются
вдоль берегов вь!сь!хающих в0д0ем0в с пом0_

щью корневищ. 3тот бореальнь:й вид шир0ко
распространен в Ёвразии. Ёа западе ареала он
приур0чен к северной тайге, а в |ибири идет
далеко к юц' н0 там уже дов0льно ред0к.

!ругой тип к0рневищнь!х лютиков пред-
ставлен растениями с п0легающими и ук0реня-
ющимися п0бегами. {,арактернь:й представи-
тель этой группь! _ лютик гмиинА (п.

9пе!!п!!), расцщий в в0де и на суше' [1лаваю-

щие листья ра3ре3ань! на мн0г0численнь!е ли_
нейнь:е дольки, н0 ник0гда не бь:вают игловид-
нь!ми' чт0 характерно для настоящих воднь|х
лютик0в' (роме того, у истинн0 воднь!х люти-
ков цветки обь:чно бель:е с желть!м осн0вани-
ем, а у лютика [мелина весь цветок желтьгй.
.[!ютик [мелина неред0к в заболоченнойтайге
на мочажинах' на заиленнь!х берегах стариц.
(огда в разгар летней сух0сти в0д0ем на вре-
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мя вь!сь!хает' лютик гмелина ложится на дн0
и укореняется. 8 июльские дни солнце жарит
нещадн0' н0 скинугь одежду или п0днять (за-

брало" накомарника не дают мириадь! кр0во-
с0с0в. н0ги горят в резин0вь!х сап0гах' сапоги
чавкают в илист0м грунте, и т0льк0 яркие

цвет0чки лютика [1алласа по-своему скра-
шивают жи3нь в этом г0рно-таежн0м пекле.

Ёа лютик [мелина похож /1[01[4( гипгРБ0-
РЁйский (Р. !'турегбогешз), тоже обладающий
стелющимися стеблями. 3то арктический вид-

бриофил, приуроненнь;й к субнивальньпм лужай-
кам и сь!рь!м мох0винам. Формой листьев лю-

тик гиперборейский похож на лютик [1алласа,
но как бь: в миними3ированном виде. !-{ветки

у нег0 тоже желть!е' но лепестк0в всег0 три'

[']редставители группь! кистекорневь!х люти-
ков наиболее характернь! дя цндровой зонь:

и вь:сокогорий. 3то преимущественн0 аркт0аль-
пийские видь:. [тебли их растуг пучками' корни
образуют дернинь!, а цветков всегда нескольк0'
[теблевь:х, обь:чно сближеннь!х' листьев всего

два. 0чертания их 0тн0сительно прость:. 3ти ли-

стья вь!п0лняют р0ль 3ащитн0го покрь!вала для
цвет0чнь!х бщонов. ! корневищнь:х лютик0в та-

кой особенности нет. Ёа альпийских лужайках
местами обь:чен /||01й( снгг0в0й (Р. п!уа!!э)

с трех-пятираздельнь!ми м0хнать!ми чашелисти-
ками. Ёа него похож более крупнь:й лютик сгР
н0'жшть!й (Р. эш!р|:шгешз), 8амь:й маленький
в этой группе лютик кР0шгчнь!й (Р. рув-
паецз) распространен в северной 0хотии
и в 6ассейне 8ерхней (ольпмь:, но на 9укотку не

пр0никает' Бго прямь;е стебельки с ярк0-желтьг
ми цветками и ра3ре3нь!ми листьями едва д0сти-
гают 1 см в шину, листья и цветки еще меньше,
а функцию покрь!вальца вь!полняет всег0 0дин
маленький лист. [1опав в гербарий, стебли этого
гномика альпийских лужаек изгибаются' и расте-
ние вь!глядит с0всем не так, как в прир0де.

[1редставители рода Б0Рвц (Асоп!!цп) _

мн0голетние дек0ративнь!е травянисть1е расте-
ния с прямь!м стеблем и красивь!ми зигоморф-
нь!ми цветками, со6раннь:ми в боковь:е кисте-
виднь!е соцветия. €воими очертаниями цветок
нап0минает шлем античнь!х леги0неров' 0тку-

да, очевидн0' и в0зникпо русск0е название

растения. 8 некоторь:х срединнь]х областях
России бь:тует и друг0е название - "6одрец".
['1ри явной калам6урности этимол0гии это на-

3вание также не лишен0 смь!сла' п0ск0льку
ядовитьпй сок корневищ борца применяетоя при

"разгибании" больнь:х радикулит0м. €оцветия,
стебли и клубневидньпе к0рневища борцов со-

держат нрезвь:найно ядовить:й с0к' х0рошо из-

вестньгй древним 0х0тникам, воинам и шама-

нам. [1роцветание береговь:х 0х0тничьих куль-

тур [еверной [1ацифики 3ависело не тольк0 от
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безупренного владения веслом и байдарой,
но и от добросовестно пр0питаннь!х ак0нит0-
вь|м с0ком нак0нечников стрел и дротик0в.

Б0Ргц жив0к0стплистнь!й (А а99г. 0е[
р1'т|п!{о!!шп), или аконит, широко распр0странен
по всей [еверной Азии. 7]зменчивь:й вид с деко-
ративнь]ми сине-фи0лет0вь|ми цветками част0
п0дразделяют на неск0льк0 более мелких
форм. Борец жив0костелистнь:й приуронен
к влажнь!м биотопам - прим0рским лугам, за-
р0слям 0льхи' рощам каменн0й березь:. !_]ветет

д0в0льно по3дн0 _ в конце июля _ авцсте.
8 культуре борец живокостелистнь:й неприх0т-
лив и легко размн0жается корневищами' 8 под-
разделениях эт0го п0лим0рфного вида вь!деля-
ются три линии' различающиеся вь:сотой стеб-
ля. 0ни образуют широтнь:й географинеский
ряд, в к0т0р0м наиболее южная форма - Б0-
Ргц л0жн0ку3нгц0вский А рзеш0о|<шзпе-
:ош!!) с крупнь!ми стеблями вьпсотой до 1 м
и шир0кими листьями. 3тот вид населяет 0ль-
ховники и каменноберезники в южной части п0-
бережья 0хотского моря. Б континентальнь!х
районах и далее к северу произрастает Б0РЁ!-]
кузгнгв0и (А [цзепеуае) _ форма меньших
размер0в (вь:сота около 50 см), с более узкими
и б0лее 0пушеннь!ми листьями. Распространен

борец (узеневой в зарослях субальпийских ку-
старник0в, обьпчно вблизи нивальнь!х луговин.
Ёще севернее, на 9укотском п-0ве, встречается
совсем небольшой (вь;сота около 20 см) Б0РЁ!-]
удивитгльнь!й А рага0охшп) с извилистьпми,
словно вьющимися стеблями. 0н растет исклю_
чительн0 на нивальнь|х лужайках.

8 этом географическ0м ряду прослеживает-
ся не тольк0 с0кращение вь!с0ть! растений и ве-
личинь| листьев' пр0исходит также ист0нчение
стебля, щранивается прямизна, свойственная
южной форме, с0кращается число цветк0в
в с0цветиях' [сли у борца ложн0ку3нец0вск0го
цветк0в более десятка, то нукотский подвид
пр0изв0дит их всег0 3-5 или вовсе один'

8 0хотии произрастает еще 0дин крупнь:й
вид этог0 рода - Б0РЁ]-.{ лютик0виднь!й (А
гапшпсш]о!0еь). йз более мелких форм наибо-
лее обь:чен Б0Ргц Аянск|/й (А а1апепзе). 8 от
личие 0т синецветк0вь!х ак0нит0в ряда се!рп!п!-
{о!!шп, цветки аконита аянского беловать;е, ли-
бо кремовь:е, венчают прямостояний стебель
с опушеннь!ми листьями. Растет борец аянский
0дин0чнь|ми эк3емплярами на г0рнь!х лугах'
в пойменнь:х ивняках, вдоль берегов неболь-
ших рек и ручьев' часто на мохово-лишайнико-
вом субстрате
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=&##-:ъ'#'"#;ж€ъ#;ж'-ж,€е:пейство о6ъединяет 45 родов и до 7@@ видов растений, распростра-
неннь!х в основном в умереннь!х и севернь:х о6ластях планеть:. 8 пре'
делах се:шейства встреча]отся видь! с разноо6ра3нь!м]! )ки3неннь!мш

формами, но 6оль!де все]о травянисть!х ра€тений. |!истья у маковь|х
прость!е' очереднь!е илш му/товчать:е. [веткш имек)т са]пук) разноо5раз'
нук' окраску/ и ра3мерь:. } всех маковь!х есть опада|ощая чац|ечка' со_
с'ояща" пз 2 цлп 3 ча:делистиков. |/!нотда чац|ечка до цветения о6разу'
ет 3а!пкнутое вместилшще, в котором черепитчато уло)кень! лепестки 6у'
тона. !1озднее плотнь!елопасти ча!цечки ра3мь!ка!отся ш отц/д? ]!Ф!(?3Ё!'
ва!отся не)кнь!е' ярко окра!деннь!е лепестк!!. 8енчик состоит 

'? 
4' 6 г1лп

8-12 лепестков' располо)кеннь!х в два кру]а. ?ь:чинкп !пногочисленнь!е
и €во6одшь!е. !ънецей состоит из 2-2@ плодолшстиков,3авя3ь верхняя
или полуни)княя. Боль:цинство !у|аков - насеко!||оопь!ляемь!е растешия.
Ёаи6олее распространеннь!й тшп плода _ коро6очка окру]лой или
стручковидной форш'ь!. се|у|ена мелкие' с о6шльнь!м ш|аслянь!м эндо'
спермом.



]| олярнь!е !1/!А(,1 (Рарамег) - сравнительно
] ] небольшие растения с одиночнь!ми цвет-
ками. в вь!с0ких шир0тах 0ни' как и дриада' мо-

уг симв0лизир0вать всю флору 3аполярья.
Ёеслунайно п0ляРнь!й !\/!А( (Р. га0!са1цп) и30-

бражен на обложке "Арктической флорь;
сссР". и действительно, мак0в в Арктике нео_

бь:чайно мног0, и чем дальше к северу или вьь
ше в горь!' тем больше их разнообразие.
!']о это совсем не те маки, к0т0рь!е растут юж-
нее, например, в €редней Азии или в горах [{ав-

каза. 1ам маки _ 0дн0летники или многолетни_
ки с ветвисть!м крупнь!м стеблем и крупнь!ми
цветками красн0-лиловь!х т0нов. Ёапример,
у вь!с0когорн0го кавказского |ч/|А(А в0ст0ч
н0г0 (Р. ог!еп1а!е) цветки ярк0-краснь!е, до
10 см в диаметре' с сотнями чернь!х ть!чинок.

8 заполярье маки 0крашень; в бледно-жел-
ть!е т0на, каждьпй растет на отдельной длин-
ной и тонкой цветон0жке' вь:растающей из
прикорневой р03етки. 1аких цветоножек 0дн0

растение может пр0извести нескольк0. ка3а-
лось бьп, цветки маков мал0 присп0соблень!
к усл0виям [евера: 0ни д0в0льн0 велики раз-
мером' шир0ко раскрь!ть! и не дают ть!чинкам
надлежащей защить!. й все же эт0 пр0цвета-
ющая в вь!с0ких шир0тах группа растений.
Разнообразие маков в Арктике впечатляет:
здесь их насчить!вается не 0дин десяток ви-

дов - на одн0м т0льк0 0стр0ве Брангеля не
менее десяти, ра3личающихся между собой
прежде всег0 опушением стебля, чашелисти-
к0в и листьев. 0но может бь:ть густь:м или

редким' прижать!м или отст0ящим, темнь!м
или светль!м. [:1нтересно, чт0 при сильн0м 0пу-
шении 0дних настей растения другие ег0 час-
ти м0гут бьпть совсем г0ль!ми.

9асть арктинеских маков - растения
стержнек0рневь!е' п0душковиднь!е; их листья
с0сред0т0чень! в нескольких прик0рневь!х р0-
3етках и тесн0 прижать! друг к другу. Аругие
видь] несут длиннь!е 0лиственнь!е стебли, пря_

чущиеся в мох0вой дернине и лишайниках.
8 первом случае растения, как правил0, цст0
опушень!' их окраска сер0ватая.8о втором
случае растения п0чти г0ль!е' с изумрудн0-зе-
лень!ми листьями. [1ервьпе растуг на каменис-
ть!х или щебнисть:х субстратах, вторь!е _ в мо-
хов0-кустарничк0вь!х тундрах'

Ёа первь:й в3гляд, цветки ра3личнь!х мак0в
кажутся 0динак0вь!ми, н0 эт0 не так. Различнь!

размерь! лепестк0в' числ0 ть!чин0к, форма за-
вязи' степень рассеченности листьев и коробо-
чек. в наиб0лее сур0вь!х усл0виях размерь!
цветк0в уменьшаются' так же' как число ть!чи-
нок и луней рь!льца.

[1о мере продвижения к северу разнообра-
зие маков увеличивается' 3то типиннь:е расте-

ния открь!ть|х мест' поселяющиеся там' где ос-
лаблена к0нкуренция с0 ст0ронь! других расте-
ний. 1аков обь!чнь!й в (0ль:мском нагорье !!!А|{

г0л0ствБпльнь!й (Р. пш0!саш!е). [!]ного маков
растет на галечник0вь!х 0стр0вках и к0сах
рек. [!!елкие подушки маков пр0чн0 ук0реняют-
ся среди гальки, глубоко пр0никая в глубину
грунта. 8етер раскачивает вь|сокие цвет0н0ж-
ки' вь!зь!вая трепетание шелковисть!х лепест-
к0в и рассеивание пь!льць|. Ёа галечньгх и щеб-
нисть!х участках насек0мь!х п0чти не бь:вает,
и ветер' судя по всему' играет важную р0ль
в 0пь!лении маков. 8етер 0беспечивает и рас-
сеивание семян и3 коробонек. 8се маки - ти-

пичнь!е "баллисть!". их т0нкие цветон0жки не-

сут не круглую к0р0бочку. а к0нус0виднь!й

"фунтик", оканнивающийся ячейками для рас-
сеивания семян. 8 порь!вах ветра мелкие семе_
на вь!сь!паются на влажнь:й грунт или в в0ду.
Речньпе п0т0ки ун0сят семена' расширяют
сферу расселения.

8 некоторь:х случаях' как, например, у [9А_

кА снЁжн0г0 (Р. п!уа!е), цветок достигает ди-
аметра 3-5 см, но, как правил0' ра3мер п0ляр-
нь]х мак0в 3начительн0 меньше. у мАкА мЁл
к0пл0дн0г0 (Р. п!сгосагршп), произрастаю-
щег0 в самь!х суровь]х усл0виях Арктики, вь:со-
та цветон0с0в не превь!шает 10 см, размер ле-
пестк0в уменьшается д0 1 см, ть!чинок всег0
до 20-30, к0р0бочки тоже миниатюрнь!е - око_
ло 1 см в вь!соту при 2-3 лунах '.

мАк г0л0ствБ!льнь!й

11з
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на3ванши сеше]{ст-

ва ((с[а55ш5лл !|@-|!?|]!нскп _ (толсть!й)). |!|ясисть!е, сочнь!е сте6л]! ]! ||]!€-
тья слу/)кат определ'тельной чертой всего семейства. Ёаравне с какц/са-
мш представптели этого семейства - суккуленть|, осва]!ваива!о!цие
ар|!пнь!е местоо6итаншя. в се!пейство входит 6олее 3@ родов и { 5@@ ви-
дов' приуроченнь!х главнь!ш о(;ра3ом к 3асу!дливь!м о6ластя]п планеть!.
Ёаи6олее 6отата представителями толстянковь!х - к')кная Африка
и пусть!ннь!е о5ласти о6еих Америк. €амь:й крупнь:й род @9!!1@!( на-
счнть|вает до 6@@ випов, о5ита:ощих в у!перенной полосе Ёвразпи. Боль-
|цинство толстянковь!х - травь!. !|истья, как правило' цольно-очеред-
нь!е нлн су/противнь!е, сидячие, часто со(;раннь|е в ро3етки. }!ол:цен-
нь!е лнстовь!е пластинки сл}/;кат в]у|естилищем воднь!х 3апасов. [ветки
однополь!е' редко двуполь|е, актиноморфнь:е, со6раннь:е в верху!цеч-
нь!е соцветня. @колоцветник о6ь!чно пятпчленнь:й, но 6ь:вает ]| трех-
н девятнчленнь!м или дан<е 32-членнь::п. 9а:делистики сво6однь:е или
срос!днеся в основанни. ?ь:чинок столько 

'ке' 
сколько и лепестков, ино'

гда - вдвое 6оль:де. !1лодолистпки чаще все[о сво6однь:е' плод - |||[Ф]Ф-
лнстовка, ?олстянковь!е - перекрестноопь!ляемь!е растения. @6ь:чно
у ннх 6ь:вает мното ]пелких и летких семян' ра€пространяе]пь!х водой,
муравьями ]!л]; ветром' 8сем пред(тавителя!!! семейства свойственна
спосо6ность к ве[ етати вному раз|у| но)кен и !о. несколько випов т@||(11Ё'
ковь|х распространень! на |(райне:п (евере. |(азалось (1ь:, севернь:е
ланд:шафть! с их ц/мана!у|и, наледями' вечной п:ерзлотой - [€ €||[ц|кФ!у|
подходящее п|есто для чукку/лентной флорь:. @днако и цп существу!от
натреваемь!е солнцем засу!цливь:е чг6страть!. Ёа нпх и о6ита|от тол'
стянковь!е.



гоРноколосник колючий (0гоз1ас!:уэ
! эр!поза) _ достат0чно обь:чное растение
к0нтинентальнь:х районов [еверо_8остока Рос_
сии' 0н встречается на южнь!х степнь!х склонах
в д0лине (оль;мь:, на известняк0вь!х' х0р0шо
прогреваемь!х склонах ее притоков. {:1зредка

растет на сухих скалах и в приморской п0л0се,
например в заливе 0дян на северном побере_
жье 0хотского моря. [орноколосник _ типич-
нь:й суккулент, имеющий вид п0чатка с круглой
розеткой 3а0стреннь!х и загнггь!х к центру лис-
тьев. 0казавшись в гербарии' листья д0лг0 не
пр0сь!хают. Растение пр0растает миниатюрньг
ми кочанчиками-ро3етками' кот0рь!е п0являют-
ся рядом с0 взросль!ми ос0бями, так что все
стадии ег0 жизненн0г0 цикла м0жн0 просле-
дить. {орневая система горнок0л0сника слаба,
и стронугь!е каблуком шарики-розетки катятся
вни3 по склону. Ёа второй гол жи3ни р03етки
достигают диаметра 5 см, и начинается цвете-
ние. [4з центра р0зетки вь;брасьпвается столбча-
ть:й цветонос, покрь;ть:й маленькими острь!ми
листьями и нев3рачнь!ми блекло-желть:ми цвет-
ками. 0ригинальная форма кактусовидной ро-
3етки не 0ставляет равнодушнь!ми цвет0в0дов,
но все попь!тки 0кульцрить горноколосник бьг
ли пока неудачнь!. ['!репятствием, п0-видим0му,
служит слишком глубокая специализация рас_
тения к условиям резк0 к0нтинентального кли-
мата, когда летний нагрев почвь! м0жет д0сти_
гать 60"€, а 3имнее промерзание _50'[.
[1ри этом листья к0чанчика' плотно укрь!ваю-
щие цвет0чную почку, остаются зеленьпми. 1а-
ким образом, горн0колосник _ феноменально
вь!носливое растение с листьями, 3имующими
в 3елен0м состоянии! [|ройдя двухгодичньпй
цикл жи3ни' цветение и пл0дон0шение' расте_
ние 0тмирает. Бго плодолистики превращаются
в коробонку, откуда вь!сь!паются мелкие семе-
на, дающие следующей весной новую генера-
цию "суккулентной жизни'.

Ёа каменисть:х склонах среди щебнисть!х
вьпсокогорий растет Р0!|40лА чгть!РгхчлЁн_
[!А$ (Р1':о0!о!а чша0г!{!0а), тяг0теющая к вь!хо-

дам и3вестняковь|х п0род. [|1ироко распрост-
раненное травянистое растение' сочетающее
в себе нерть; суккулентности и подушковидн0с-
ти. [1а юге |ибири, например' в горах 8осточ-
ного [аяна эт0 вполне обьгчнь:й вид, но на се-
вере !альнего 8остока * редкое, явн0 реликто-
вое растение. 71з шаровидной подушки, похо-
жей на перевернщь:й нерпак, торчат мясисть!е'
плотн0 прижать!е друг к другу листья. [рорас-
тающие стебли окружень! щетинистой вето-
шью пр0шлог0дних листьев. 1олько несколько
эк3емпляр0в эт0г0 растения бьпли найдень: на
горе [т4арджот недалеко от г. [усумана.
8 прежние ме}|иедниковья этот вид бь;л, по-ви-

дим0му, шир0к0 распр0странен на (оль:мском

с-м-йотво тол стя н ко в ь1 в

нагорье. [озднее перестройки ландшафта ра-
3орвали ареал вида на огромнь!х пр0странст-
вах' и только маленькая популяция сохрани-
лась на [евере поА защитой каменнь:х гль:б,
от к0торь!х летом распространяется жаркий
в03дух' !-.{ветоносьг родиоль! нетьпрехнленной
невь!с0кие' венчаются щитковиднь!м соцвети-
ем с мелкими желть!ми' типичнь!ми для р0диол
цветками.

8 долинах рек северн0й 0хотии обь:чна Р0-
ди0лА ствФАнА (Р[. з1ер[ап!!). !алеко вглубь
к0нтинента она не 3ах0дит. Растет всегда боль-
шими куртинами, 0брамляя сухие бровки 0сьг
пающихся берегов и 3аметна издали. Ёе часто
плают с близкородственнь!м вь!сокогорнь|м
видом 30.г10[Б!м к0Рнгм' или родиолой розо-
вой (Р!:. гозеа).

} родиоль: €тефана от толстог0 ветвист0го
к0рневища 0трастает пунок стеблей вь:сотой
до 20 см, усто п0крь!ть!х мясисть!ми 3убчатьг
ми лис-[ьями. Ёа ренном берец суккулентнь;й
облик растения вь]глядит довольно странно.
8 начале июля на верхушке стеблей раскрь!ва-
ются щитки бледно_желтых с0цветий. 8 авцсте
цветение заканчивается' и на месте цветков
появляются краснеющие' еще не вь!сохшие
пл0дьглист0вки, расп0ложеннь:е звездонкой.
!{раснеющие 3ве3дочки листовок вь!глядят кра_
сивь!м цветком. 1олько в конце авцста _ нача-
ле сентября л0д0чки-листовки вь!сь!хают и ста-
новятся коричневь!ми. 8 сухую погоду д0льки
лист0вок раскрь!ваются. Р!з них даже при са-
мом легком покачивании вь!сь!паются, сл0вн0
п0рошок, мелкие семена. 8 цманную погоду
л0д0чки смь!каются' 1аким образом, семена
содержатся в сухости' а сроки их рассеивания
удлиняются'

Родиолу [тефана важн0 0тличать 0т з0ло-
тог0 к0рня. |6авида весьма сх0жи' но первь:й
не обладает лекарственнь:ми свойствами.
! золотого к0рня листья менее 3а3убрень[,
цветки желтовать:е. Растет 0н в вь!с0к0горье'
ин0гда - на прим0рских скалах' всегда на сьг
рь!х местах' част0 во3ле нивальнь!х луг0вин.
}частки его обитания всегда связань: с водой.
{,отя золотой корень тяг0теет к щебнисть:м
грунтам' 0н никогда не растет на сухих местах.
[/]ясистое корневище расп0ложен0 гори30н-
тально. 0т него 0трастают т0нкие придаточ-
нь!е корни. 3то корневище и служит лекарст-
веннь!м сь!рьем' и3 котор0г0 получают вь]тяж-
ку адапт0ген0в' гарм0низирующих жизненнь!е
функции чел0веческ0г0 органи3ма. [|ри пра_
вильнм, разумеется' употреблении. 8верх от
к0рневища 0трастают пучки д0в0льно вь!с0ких
0о 20 см) цвет0н0снь!х стеблей. [ чем связа-
на мясист0сть и нек0торая суккулентн0сть ли-
стьев родиоль: розовой, не очень п0нятн0 -

115



г0Рн0к0л0сник к0лючий (м0лодил0), с0цвБтиЁ очит0к синий

г0Рн0к0л0сник к0лючий, пР0Р0стки

ведь эт0 растение сь!рь!х мест00битаний' в ма-
гаданск0й 06ласти р0ди0лу не 3аг0тавливают
и3-3а трудн0ступности г0льц0вь!х тундр' в си-
бири же и на |(амчатке эт0 предмет традици0н-

н0г0 нар0дн0г0 пр0мь!сла' нередк0 хищничес-

кого. ]ам стебли золотого корня более вь:со-

кие (40-50 см), а корневища более крупнь!е

и цветки ярко-желть!е, а не блекль:е. [1о мере
со3ревания плод0в лист0вки р0ди0ль! начина-

ют краснеть, р030веют пл0дь! и листья - 0тсю-

да и вид0в0е на3вание растения.

0чит0к пуРпуР0вь!и (5е0шп рцгрцгецп)
неск0лько п0хож на родиолу розовую. !-]ветет

0н п03дно _ в к0нце лета - начале осени. 0т кор-

невища с т0лсть!ми к0рнями 0тх0дит вверх пуч0к
прямь!х пр0чнь:х стеблей вьпсотой 20-30 см с мя-

систь!ми листьями, обрамленнь:ми округль!ми
зубниками. |рко-розовьпе цветки собрань! в с0-

цветия-щитки. 
(]аще всего этот вид встречается

на пойменнь:х галечниках, которь!е лет0м раска-
ляются солнцем, и где бь:вает особенно ср(0.
1щ и сказь:вается положительная ст0рона сук-

кулентной струкцрь! ег0 листьев. Б дополнение
листья п0крь!ть| си3ь!м воск0вь!м налетом' пре-

дохраняющим 0т излишнего испарения.

Ёа южнь:х, х0р0ш0 прогреваемь!х скл0нах
гор или на приморских косах, среди камней

и щебенки пр0израстает 0чит0к синии (5.

суапешп) - не6ольшое при3емист0е растение,
едва достигающее 5 см в вь!с0ту' с сизь!ми у3-
к0овальнь!ми, мясисть]ми листьями и сидящими
между ними с0цветиями розовато-фиолетовой
окраски. 3то типичнь:й приморский суккулент,

цветущий в к0нце лета. х0тя на 0хотском побе_

режье часть| тумань! и м0рось' в ясную погоду
микроклимат 6ереговь:х пляжей сух и к0нтрас-

тен, так что усл0вия пр0израстания очитка си-

нег0 временами не слишк0м 0тличаются 0т ус_

ловий пусть:ни

116



!

=
Б,
=
д
т
!о
=х
=т:гоо-
т
?о

оз
!
=Ё
=о-о

сБ]шЁиство

кАмнБломковь|Б

|(амнеломковь!е _ 6ольлцое и разноо6ра3ное семейство' о6ъединя|ощее
до 3@ родов и 69@ видов' распространеннь!х преимущественно в уш|ерен-
нь!х ц|иротах €еверното полуц|арня. Ёа €еверо-8остоке России встреча-
ется 6олее 4@ вшдов камнеломковь:х. Больц:ин€тво видов - травь!' неко-
торь!е _ ку/старникш. [|х листья прость!е' цельнь|е' ре)ке _ пальчать|е или
перисть!е' очереднь|е, притом 6ез прилисншков. {ветки одиночнь|е или
со6раннь|е в верху!дечнь|е соцветия' о6оеполь|е, рех(е _ однополь|е
и двупо!||нь.е, акт]|номорфнь!е' ре)!(е _ зигоморфнь:е. @колоцветник пя-
тпчленнь:й, о6разу:о:ци й хоро:шо вь! ра)кеннук' цветочну:о тру6ку. !ь:чи-
нок 5-1Ф; тинецей апокарпнь:й или синкарпньлй с 2-5 плополистиками.
3авязь верхняя' полуни)княяпл:л ни)княя. плод _ ягода, чаще - коро6он-
ка' раскрь|ва|ощаяся по пере]ородкам. (емена мелкие' с шаленьким 3а-
родь!!дем, окру'.)кеннь:м о6ильнь!]п эндоспер]пом. Род 5ах!|га9а _ са:пь:й
6ольц:ой по числу вшдов (до 37Ф). |[|ногие камнеломковь!е и3павЁ? ]!33€-
ст]!ь! как декоративнь|е растения.



'\т1_онА:Р|д|,|

!| а дальневосточном €евере род кАм_
[| нгл0мкА (5ах!{га9а) представлен 38 тра-
вянисть]ми формами, хорошо приспос0бленньг
ми к ра3н00бра3нь!м усл0виям обитания _ от
мох0вь!х болот до щебнисть!х плат0 в гольц0_
вом п0ясе гор.

кАмнш0мкА Б0л0тнАя (5, 1':!гсц!цэ) _
типичнь:й бриофил, заселяющий сь!рь!е мохо-
винь| по берегам рек и озер.8стренается
в ра3реженнь!х лиственничниках с моховь!ми
п0душками и в кустарничковьпх тундрах. 8есь-
ма обь;чна в низовьях (0ль:мьп и на севере 9у-
котки' но на берегах 0хотского м0ря редка.
8 середине лета и3 ярк0-зелень!х лист0вь!х ро-
3ет0к вь!растают цветон0сь! вь!с0той 0к0л0
10-15 см с з-5 ярк0-желть:ми цветками. 3ти
куртинки 3аметнь! издалека и осо6енно прият-
нь! в30ру в ненастную п0г0ду. 8ь;сокие цвето-
носьг способствуют опь!лению цветков и рас-
сеиванию мелких семян.

Ёа берегах ручьев часто встречается
кАмнгл0мкА нвльс0нА (5. пе!зоп!апа), при-

уроченная к тенисть!м участкам при вь!ходах
скал. [1_.!ирокая лист0вая р03етка увенчана
разветвленнь!м соцветием мелких бель;х цвет-
к0в' расп0л0женнь|х в форме щитка или метел-
ки' [1адая на воду, семена камнеломки Ёельсо-
на ра3н0сятся п0т0к0м.

!ля видов секции тгасп!р[ту!!шп характерньг
п0душковиднь!е формь!' 1акие камнеломки _

чемпионь! вь!носливости' растущие на самь!х
жарких и беднь!х субстратах. Ёа каменисть:х
скл0нах с мелк0й щебенк0й встречаются ша-

ровднь!е, величиной с кулак п0душки камне-
ломки Фенстона (5ах!{га9а {епз!оп!|) с 3а0ст-
реннь!ми на к0нцах грубь[ми жесткими листья-
ми. 8верх отрастают тонкие стройнь!е цвето-
нось!, венчающиеся желть]ми цветками. [1а су-
хих галечниках встречаются (А|!]Ё$!0|ч/1(А

мЁлк0шАРик0вАя (5. п!сго9!обш!аг!а)
и (А!ц/!Ё!/|0|у](А дгРБгкА (5. 0егбе[!!), кото-

рую можн0 также встретить и на приречнь!х
скалах' и на г0льцах.

[овершенно друг0й облик у $!!1ЁЁ/!0!!!(|4
лист0чк0в0й (5ах!{га9а {о!!о!оза), обитающей
на пятнах сь!р0го мелко3ема' 8 соцветии этого
вида вместо большинства цветк0в, а иногда
и вмест0 всех цветков' ра3виваются вегетатив-
нь!е п0чки. 0ни падают на сьгрой грунт, где
и пр0растают. [1онятно, чт0 эта камнеломка
д0лжна исп0льзовать незанять!е друг0й расти-
тельн0стью участки, где вегетативнь!е п0чки
легче ук0реняются.

3 густь:х ивняках, на влажнь!х приречнь!х
лужайках и м0х0вь!х п0кровах ранним лет0м
бросаются в гла3а р0зетки с п0чк0виднь!ми ли-

стьями' увенчаннь!е 3елен0ват0-желть]ми со-
цветиями свлвзЁн0чникА 0Бь!кн0вгнн0г0

(8[тгузозр!еп!шп а|{егп!{о!!шп). Ёго невь:сокие
полегающие цвет0нось! 3аканчиваются р03ет-
к0й ярк0-желть!х листьев' образующей фигур-
нь!й (воротнич9к", обрамляющий мелкие невз-

рачнь!е цвет0чки' |/:здали этот яркий в0р0тни-
ч0к может п0казаться цветком. 71 действитель-
н0, ег0 функция сост0ит в привлечении насе-
к0мь!х-0пь!лителей - мух или ос. [елезеночник
населяет обширнь;й ареал.|1 если в более юж-
нь|х и западнь!х его частях проблем с насек0_
мь!ми-0пь!лителями не во3никает' т0 на севере
в начале лета насек0мь!х м0жет и не бь!ть.
3 этом слунае ведущая р0ль переходит к сам0_
0пь!лению. 8 начале цветения рь!льце селе3е-
ночника помещается вь!ше пь]льников' но по3д-

нее цветоножка сгибается и рь|льце ока3ь!ва-
ется ниже пь|льник0в - как ра3 на пути паде-
ния пь!льць!. -[!юбопь:тно, что у друг0г0 вида -
сглЁ3гн0чникА чгть!РгхгРАнн0г0 (сп.
!е1гап0гцп), которь:й чаще встречается в бас-
сейне 8ерхней (оль:мь; и далее к северу, все
прицветнь|е листья зелень]е' а в щитковидно-
метельчат0м соцветии центральнь|е цветки
распол0жень] заметн0 ниже боковь:х. 3тим,
судя п0 всему, 0беспечивается 0пь!ление со-
седними цветками.

€озревающие семена селе3еночника раз-
мещаются в миниатюрнь!х листовь|х <чашеч-

ках> и как бь: ожидают удобног0 слуная, нтобь:

0тправиться в пгешествия. €пособь: распрост-
ранения семян селе3ен0чника не изунень:. 8е-

роятно' 0н ра3н0сится воднь!ми п0токами'

0дна из самь!х красивь!х и изящнь!х травя-
нисть!х камнел0м0к _ Бш0з0Р Б0л0тнь!й
(Рагпазз!а ра!шэ1г!з) _ обь:чное растение таеж-
н0й 30нь! и вь!сок0г0рий (ибири. Белозор рас-
тет всюду' где сь!р0 и прохладно. 8 условиях
Арктики он 3аметно мельчает. }меньшается не

т0льк0 величина растения' н0 и диаметр 0ди-
н0чнь!х цветк0в' которь!е венчают д0в0льн0
длинньпй стебель с единственнь!м малопримет-
нь!м лист0м. 3тот лист имеет чешуевидную

форму и прижат к стеблю. 1ам, где климат теп-
лее' эта "чешуйка" разрастается в шир0кую
сердцевидную лист0вую пластинку. ! другого
вида _ ББ/]030РА к0цгБу (Р. [<оРебце!) _ это-
г0 листа вовсе нет. .!ругие листья у него сосре-
доточень! в осн0вании цветоносного стебля
и формой похожи на стеблевой. Большей час-
тью 0ни шир0кие' сердцевиднь!е' с хор0ш0 3а-

метнь!м дуг0виднь!м жилкованием, более свой_

ственнь!м растениям одн0дольнь!м' чем дву_

дольнь!м.

|,отя узнать белозор п0 вегетативнь!м час_
тям несложно' ег0 цвет0к 3аслуживает самог0
пристальн0г0 внимания. Ёа первь:й взгляд, ни-

чего 0с0бенн0г0 в эт0м цветке нет. [1ять зеле-
новать!х чащелистик0в, пять прекраснь:х бель:х
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лепестков' пять красн0вать!х ть!чинок и 0дин
пестик с четь!рьмя рь!льцами. 3а гармонинную
прост0ту устройства цвет0к парнассии даже
назь!вают "студенческим цветком> _ так легко
изучать с ег0 п0м0цью 0сн0вь! ботаники.
|_'{о вот что странн0: всех элемент0в у цветка п0
пять, а 3авя3ь сост0ит и3 четь!рех долей, так
чт0 3десь идеальнь:й, ка3ал0сь бь:, порядок на-

рушается. [1оэтому белозорьп част0 вь!деляют
в отдельное семейство Рагпазз!асеае 'близ-
к0е к камнел0мковь!м' н0 0тличающееся 0т них
по при3наку двудольнатой 3авя3и.

Рассмотрим цветок белозора вниматель-
нее. [/1ежду пятью ть!чинками м0жн0 3аметить
несколько ресничек с блестящими шариками
на к0нцах. Ёичего похожего не найти у других
наших цветк0в. 3то так на3ь!ваемь!е стамин0-
дии - ть!чинки, трансформировавшиеся шя вь!-

п0лнения функции нектарник0в.

} цветка белозора есть и еще 0дна инте-

ресная особенн0сть' [сли понаблюдать за ним
подольше' можно заметить' чт0 ть!чинки <ра-

ботают" по очереди: при раскрь!вании бутона
все пять закрь!ть! и несут с03реваюцую пь!ль-

цу. с03ревание происх0дит не синхр0нно,
и ть!чинки п0 очереди прижимаются к одному
и3 четь!рех рь;лец. [аким 0бра30м, даже если
не прои30шл0 опь!ления насек0мь!ми, белозор
прои3ведет сам0опь!ление и с гарантией про-
и3ведет семена.

[1лодовь;х растений на севере нет' а в0т
яг0днь!х мн0г0, и среди них см0Р0динА
(Р!беэ) занимает не п0следнее место. (ак и бе-
лозор, видь! этог0 р0да иногда отн0сят к ос0бо
вь!деляем0му семейству кРь!ж0вник0вь!х
(6гоээц!аг!асеае). Ареаль: ра3личнь!х видов смо-
р0динь! перекрь!ваются, но их биотопь; заметн0
ра30бщень!.

Ёаиболее обь:чна [|!]0Р0динА пгчш1ь
нАя (п, 1г!ь1е) с краснь!ми яг0дами. 3то типич-
нь:й таежнь:й вид, распр0страненнь:й в 8осточ-
ной |ибири и 6еверной Америке' [усть:х зарос-
лей смородина печальная не 0бра3ует, предп0-
читая расти отдельнь!ми крупнь!ми кустами п0
леснь!м 0пушкам или берегам пр0т0к. [тволики
смородинь! печальной прямь!е, толщиной с па-
лец и п0крь!ть! ярко-коричневой блестящей ко_

р0й. с осени 0на шелушится и 0тслаивается.
3 начале лета листьев на смородине еще нет,
а с верхушек м0лодь!х побегов уже свисают ки-
сти с невзрачнь!ми зелен0вать:ми цветками. [с-
ли присмотреться' можн0 увидеть, чт0 цветки
п0х0жи на маленькую тарелочку' по краю кото-
рой расположен0 пять 3елен0вать!х лепестк0в.
[1ять небольших ть]чинок идут п0 кругу вслед 3а
лепестками' а в середине нах0дится пестик.
8 его осн0вании блестит нектар, привлекаю-
щий мелких насекомь!х. 11о основную роль

сгм гйство кАмнЁломковь]Ё

в опь!лении эт0г0 вида играет' п0-видим0му' ве-

тер. 0н раскачивает кисти цветков, располо-
женнь!х 0дна вь{ше другой' стряхивая пь!льцу.

[1ока нет листвь!, ничто не мешает переносу
пь|льць] с цветка на цветок" Раннее 0пь!ление
п0зв0ляет пл0дам см0р0динь! расти и с0зре-
вать, не спеша. !рожай подх0дит т0льк0 в авгу-
сте-сентябре. [озревающие яг0дь! и листья
см0р0динь! 0крашиваются в тепль!е 0сенние
краски, и кусть! стан0вятся неотразим0 краси_
вь:ми. 8 лучах с0лнца играют пр03рачнь!е яг0-

дь!, в их сочной мякоти виднь! семена. Аппетит

разгорается' рука тянется к гр0здьям, н0 а3арт
бь:стро угасает _ слишком уж кисль[е эти пл0-

дь:. 3озможно, авт0р вида [1. [. [1аллас не из-
бежал подобного ра30чарования, п0имен0вав
см0р0дину прилагательнь!м "печальная". 0дна-
к0 в к0нце сентября краснь!е "сле3ки' этой
смородинь! украшают опустевшую 0сеннюю
тайгу и делают ее 0блик, в0преки на3ванию, го-

ра3д0 менее печальнь!м.

0тметим, чт0 см0р0дина печальная - фено-
менально вь:носливьгй кустарник, имеющий два
типа побегов _ ушиненнь!е и укороненнь;е. [1о-

следние п0д0бнь! "пл0душкам" садовь|х деревь-
ев' например ябл0нь' йменно они производят
кисти с с0цветиями, а удлиненнь!е побеги стро-
ят скелетную 0сн0ву куста, 71ногда красную
смородину собирают впрок, но эта работа тре_

бует энтузиазма и 0тсутствия более привлека-
тельнь]х вариант0в, как0вь!х немал0.

Распространенная в хребтах (оль:мского

наг0рья см0Р0динА душистАя (Р' {га9гапз)
селится в своеобразнь:х биотопах. 0на растет
на южнь|х склонах с0п0к' среди скал и курум-
ников _ раскаляемь|х солнцем каменнь:х гль:б.
[/1ежду тем, в корнеобитаемом слое господст-
вует вечная мер3л0та. 3 тисках такой агрес-
сивной обстановки см0р0дина душистая чувст-
вует себя неплох0, а вместе с ней и пап0р0т-
ник _ щит0вник пахуний, 0 к0т0р0м мь! уже
расска3ь!вали. 8ь:носливость см0р0динь! ду-
шистой поразительна. 0на растет пь!шнь!ми

компактнь!ми кустами и не п0никает к 3емле.
3имой в расселинь! камней набивается снег,
а пр0хладнь!ми летними н0чами ра30гревшие-
ся 3а день <щеки> скальнь:х гль;б и3лучают теп-
ло' 1емнь:е желе3ки с эфирнь!ми маслами
и см0лами покрь!вают кругль!е гофрированнь;е
листья и м0л0дь!е побеги, нап0лняя неп0движ_
ньпй разогреть:й воздух легким ароматом, объ-
ясняющим и название растений, и 0тсутствие
на них вредителей. (ак и у см0родинь! печаль-
ной, у смородиньп душистой есть кор0ткие по-
беги*.пл0душкц". |-{ветет см0р0дина душистая
в середине июня' а с0зревает уже к концу ию_

ля. 8 это время жители коль!мских поселк0в
0тправляются на сб0р буровато_коричневь!х,
неск0льк0 п0х0жих на крь!жовник яг0д' прият-
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нь!х на ощупь, сладких на вкус и необь!чайно
ар0матнь!х в варенье. 3тот благороднь:й вид
нес0мненн0 представляет интерес для введе-
ния в культуру' н0 п0ка т0льк0 служит сам0-
бь:тньпм украшением пусть!ннь!х хребтов (о-
ль!мского нагорья.

[ще большей известностью п0ль3уется
третий вид _ [|!]0Р0динА дикушА (п.

0!}<шзс1':а), и!1и "?лАён||\ий вин0град> _ растение
с крупнь|ми чернь!ми яг0дами. Ареал этого вида
0хвать!вает юг [ибири, а на север 0н пр0ника-
ет поймами крупнь!х рек _ лень!, Алдана, Анди-
гирки и (оль:мь;. 3 долинах рек 1ихо0кеанско-
го бассейна этот континентальнь:й вид отсутст-
вует. 8 п0йменнь|х урочищах см0родина-дику-
ша находит благоприятную обстановку и пр0ни-
кает далек0 в 3аполярье, разрастаясь т0
здесь, т0 там великолепнь!ми куртинами. Ёа !(о-

ль!ме самь!е богатьпе плантации встречаются на

участке от [еймчана до 0ройка.

[ч/]еста произрастания см0родиньгдикуши
своеобразнь: и связань! с аллювиальнь!ми реч-
нь!ми нан0сами. Ёа первь:х порах этот субстрат
заселяется чозенией и т0п0лем, см0р0дина п0-

является в пойменнь;х р0щах п03днее, к0гда
верхний слой почвь: уже укрь|т слоем дернинь!,
н0 0стров еще не вь!шел из-п0д влияния пав0д-

ков. 8 период п0л0в0дья ветви см0р0динь! п0-

никают' пригибаются п0т0ками, зан0сятся
ил0м, ук0реняются и вн0вь разрастаются. 1а-
ким путем пл0щадь природной плантации бь:ст-

ро расширяется' [пособность к вегетативн0му

расселению есть и у других вид0в см0р0динь!'
н0 не играет в их жи3ни столь заметной роли.
!о для смородиньгдикуши этот способ освое-

кАмнвл0мкА мЁРкА

ния пр0странства приобрел ведущее 3начение.
11а плодороднь!х почвах кусть! см0р0динь! вь|ра-

стают до 1,5 м. [1ветет см0р0дина-дикуша в ию-

не' а уже в к0нце июля созревают ее кисл0ва-
ть!е' мат0в0-чернь!е яг0дь!.

3 эти дни жи3нь коль!мских поселков на-

п0лняется н0вь!м смь!слом. (уда только п0де-
вал0сь их дрем0тн0е состояние? [{ого теперь
остановит ст0им0сть горючег0 или 3апаснь!х
частей для руль-м0т0ра "8ихрь"? Речнь:е поймь;

0живляются гул0м м0т0р0в' медведи ух0дят
в 6оковь:е распадки' а народ идет "яг0довать"'
разбредаясь п0 лесисть!м островам коль:мской
поймь:. Ёет нуждь! мн0го г0ворить 0 3амеча-
тельн0м вкусе и п0лезн0сти см0р0диньгдику-
ши. |/]асштабь! заг0т0вок свидетельствуют
0 качестве пр0дукта лучше химических анали-
зов, 3айдем в тенистую чащу вместе с 0дним
и3 таежников-собирателей. } каждого есть
свои 0стр0ва и зат0нь!, св0и секретнь!е ур0чи-
ща. [:1х местопол0жение _ предмет нера3глаша-
емой тайнь:. 0на там - 3а песчань!м 0ткос0м,
среди 3авал0в плавника, возле тихой пр0т0ки,
в мол0д0м т0п0лев0м лесу. [1осле д0ждя в03-

дух полон наотоя прелой листвь! и т0п0левь|х
почек. 8от здесь, среди росистой поросли вей-

ника и ждут своег0 х0зяина см0р0диннь!е план-

тации' [квозь тениоть!е кронь: тополей и нозе-
ний пробивается солнечнь:й свет, схвать!вая лу-

ч0м т0 3елень:й фигурнь:й лист, т0 си3ую пау-

тинку' то гро3дь темо-синих ягод в си30ватом
налете. [розди тяжель|е, их мн0го, гла3 ищет
и не нах0дит предела обилию' !уша ликует,
н0 нет времени отдаваться чувству. !еловито
п0двяжет ох0тник веревкой к шее банньпй таз
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см0Р0динА пЁчАльнАя

и п0йдет с0трясать плод0носнь!о заросли лег-

кими ударами. .мданский вин0град" с прият-

нь!м стук0м п0кроет цинк0в0е дн0 - сначала
0дним слоем' потом - другим и третьим.
3а день "натрясается' неск0льк0 м0л0чнь]х

фляг ценнейшего ур0жая. [улко возвращаются
в п0сел0к тяжел0 гружень!е л0дки... !о только
отойдет смородина, уж брусника п0дходит,
н0 эт0 другая ист0рия. Ё]ескончаемь: таежнь]е
трудь| и вахть|...

[]а !альневостонном [евере есть еще 0дин
вид см0р0динь: _ 6|у]0Р0![1!А лгжАчАя (п.

ргосшпбепз). Растет она на приречнь!х скл0нах
в верх0вьях !{оль:мь; и север0-в0ст0нной [ку-
тии' где и3вестна под названием "моховка>.
3та ягода п0ль3уется у местнь]х жителей боль-

Бвл03оР

шой популярностью. [1обеги мох0вки мелкие,
ползучие, растут на сфагновьгх п0душках, по_

гружая туда ветви. 1олько молодь:е побеги
с кистями буро-краснь:х яг0д прип0днимаются
над поверхн0стью дернинь!. 8кус ягод 0чень хо_

роший, самобь:тнь:й. 3аренье п0лучается дели_
катесн0е. 6телющийся р0ст позв0ляет непри_

тязательной м0ховке существовать на беднь;х
п0чвах, исп0льзуя приземнь:й слой п0чвь: и в0з-

духа с 0тносительно благоприятной микрокли-
матической 0ботан0вк0й. 3та особенность поз-
воляет м0х0вке продвигаться далеко на север.
(ак и другие востонно-сибирские см0р0динь!,
м0ховка _ весьма перспективн0е яг0дн0е рас_
тение, присп0с0бленн0е к жи3ни в исключи_

тельно суровь!х условиях
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Ро3оцвБтнь!Б
)то крупное семейсво о6ъединяет деревья' ку/старники ш травь:' !|исья
чац|е всего очереднь!е' прость|е или сло)кнь:е, о6ь:чнь] пр]!листники.
{ветки ро3оцветнь|х актиноморфнь:е, о6оеполь:е, с пят]!членнь!!у| @(@||Ф-
цветнико!п. 1\:чинки располо)кень| кру]а!пи' их число неопределенное,
оно, как правило' в 2-4 раза превосходит число лепестков. .||епески и ть:-
чинки располо)кень! по внупреннему кра!о 5окальчато й плн 6л:одцевид-
ной тру6ки венчика _ типантия. Бто нип<няя часть о6разована ра3рос|цим-
ся цветоло)ке!п' а верхняя _ сросц|им|!ся основан]!ями лепестков' !|лодо-
листики сво6одньге. 8 се:пействе около 1Ф@ родов и 3ФФ@ видов' Распро-
странень| они во всех частях света. Больцгинсво ро3оцветнь|х - 9н!@|у|@-
филь:. 1|х цветки окрац|ень! в яркие тона _ 6ель:е, розовь!е, ярко-крас-
нь!е, ре'ке - )!(€лтЁ!€. €емейство подра3деляется на 4 группь| в ран[е под-
сегпейсв; спирейнь:е (плод _ листовка), розовь:е (плод _ оре:шей1, я6лоне-
вьле (плод - я6локо)' сливовь]е (плод - костянка).

*
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и *:#:'* ]: : у';ш Ё #' а1'Ё;:;';' Ё
з1еуеп]!), к0т0рая никогда не образует сплош-

нь;х зарослей, н0 прислствует в самь!х ра3н0-
образнь:х местообитаниях. 8 середине июня

спирея [тевена стан0вится заметной благодаря

небольшим щитк0виднь!м с0цветиям, с0ст0я-

щим и3 мелких бельпх цветков. [пирея [тевена
_ очень неприхотливь:й вид. 0на встречается
в лиственничн0й тайге, среди пойменнь!х и г0р_

нь!х древостоев' в приречнь!х ивняках' на горах
_ среди зарослей кедр0вого стланика и на ер-

ник0вь!х п0лянах. |е кусть: невелики, не более
метра вь:сотой, а в г0рах и т0г0 меньше _ не вьг

ше 30 см. [1ри этом спирею [тевена част0 при-

х0дится видеть на каменисть!х 0сь[пях' среди
обломков скал и камней. [1о мере продвижения

к северу величина куст0в уменьшается.

Аругой вид_ спиРгя й80/]й81ЁА| (5. за!!

с!{о!!а) - нарядньпй кустарник вь:сотой 100-120
см с нежн0-р030вь!ми г0ловчать!ми с0цветия-

ми. 0н растет на к0чковать!х низинах, берегах
небольших пр0ток и стариц, зат0пляемь]х па-

в0дк0вь!ми в0дами. Ёа западе России спирея
иволистная также свя3ана с сь!рь!ми местооби-
таниями, но кусть! ее значительн0 крупнее.

8 [/]агаданской области найдена форма с рьпже-

вать!м опушением цветон0снь:х побегов.

Ёа островах ветвисть!х реннь:х пойм растет
РяБинник РяБин0листнБ!й ($огбаг!а зогб!{о-

!!а) - кустарник вь:сотой д0 п0лутора метр0в с0
сл0жнь!ми, как у рябинь:, листьями. 0тсюда
и р0довое название растения. [|истья состоят
из 6-|2 пар 0пушеннь!х п0 краям листочков. [1о_

беги венчаются пь!шнь!ми 0вальн0-пирамидаль-
нь]ми соцветиями' состоящими и3 мн0жества
мелких цветков беловато-розовой окраски.
8осточной окраиной ареала рябинник вь!х0дит

на побережье 0хотского моря, где растет
в поймах рек (например, в д0лине р. 0ль:), ино-

гда _ в рощах каменной березь:.

3 континентальнь!х наг0рьях [еверо-Босто-
ка распр0странен более мелкий вид - РяБин
ник пАллАсА (5. ра!!аз!!) _ кустарничек вь:сотой

не более п0луметра с миниатюрнь!м г0ловчать!м

с0цветием. Форма его листьев сходна с рябин-
ником рябинолистнь!м, н0 они значительно мель-

че и с0ст0ят из 8-10 пар более мелких листоч-

ков. ! этого вида отчетлив0 вь!ра}кено отмира-

ние побегов и недолг0вечнь:х скелетнь:х осей,
характерн0е для растений ариднь:х ландшафтов.

[!ри сравнении двух видов рябинника _ юж-

н0г0 (прим0рского) рябинника рябинолистного
и северного (континентального) рябинника |ал-
ласа бросается в гла3а разница в общих раз-
мерах растений и их отдельнь!х 0рганов - с0-

цветий, цветков и листьев. (роме того, дя ря-

бинника ]алласа характерн0 отмирание ске_

летнь;х осей и усиление вегетативной подвиж-
н0сти' к0т0рая проявляется' в0-первь!х' в ге0-

фитизации, т. е. п0легании нижних частей ство-
ликов' и' в0-вт0рь!х' в ра3витии п0д3емнь]х п0-

бегов _ ксилори3ом.

Род Р|Б|/ЁА (5огбцз) представлен на [еве-
ро-8остоке Азии двумя видами. Ёа (амнатке,

в поймах рек бассейна (оль:мь; и крупнь!х ох0-
т0м0рских д0линах растет Р9БйЁА сиБиР-
скАя (5. э!б!г!са) _ невь!с0кое одн0ствольное
дерев0' особенно приметн0е осенью благодаря
яркой осенней 0краске кр0н, т0 30л0тист0-жел-
той, то пламенно-красной. 8 долине Анадь:ря
пр0израстает особая форма рябинь: сибирской,
0тличающаяся более мелкими с0цветиями'

0собая жизненная форма стелющег0ся кус-
тарника 0тличает РяБину Бузин0листную (5.

эапбшс]{о!!а) _ эндемичн0го вида берегов 0хот-
ск0го моря и !'(амчатки. 0собенно х0рош0 чувст-

вует себя рябина бузинолистная в сообществе
с другими автохт0ннь!ми растениями [еверной
[!ацифики _ каменной берез0й и кедр0вь{м стла-
ником. (роме ра3мера, от рябинь: сибирской она
0тличается глянцевой п0верхн0стью листьев. 8ьг
сота рябиновь;х куст0в не превь!шает 1,5-2 мет-

ров. !-{ветки собрань: в крупнь!е щитковиднь!е с0-

цветия с небольшими бело-розовьпми цветками'
не особенно приятнь!ми на запах. Рь:жевато-
краснь!е ягодь! кустарниковой рябинь:, напротив'

0чень приятнь! на вкус и вполне съедобньп. $годь:

идл на варенье и сообщают тонкий аромат при-

гот0вляем0му и3 них вину или настойкам. [озре-
вает кустарниковая рябина в конце авцста - на-

нале сентября, в руку идет легк0, так чт0 3а па-

ру-тройку час0в пр0ст0рнь:й пестерь нап0лняет-

ся с верхом. 8месте с тем с6ор рябинового уро-
жая требует особого расчета и сноровки. 6 ол-

ной сторонь:, п0краснение ягод _ еще не свиде-
тельств0 их полной зрел0сти и растению нужно

дать неск0льк0 дней на "сшщение вкуса, - хотя

бь: до первь:х 3ам0р03к0в; с другой стор0нь!, на_

д0 успеть собрать урожай до начала осенней ми-

грации др03д0в' [1оследним не нужн0 вдаваться

в вариации оттенков вкуса, зато проблему рассе-
ления семян 0ни решают онень эффективно,

с полной, так ска3ать, "0тдачей".

8есь сентябрь яркие аль!е листья рябинь:
бузинолистной укарашают каменноберезовь:е

рощи' оттеняя белизну березовь:х ств0лов.
[амма ярких карс0к: золотисть!х, бель:х, крас_

нь!х _ на фоне спокойно синеющег0 м0ря - од-

н0 из самь!х 3ап0минающихся впечатлений охо_

томорской осени. [ наступлением х0л0д0в
и вь!падением снега кустарниковая рябина по-

легает и проводит зиму под плотнь!м снежнь'м

"покрь!вал0м""

Растения рода |у]А/1[/ЁА (Ршбшз) не требуют
0соб0й рекламь;' 1ундровику и таежнику д0ста-
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т0чн0 т0лько усль!шать сл0в0 (морошка> или
(княженика,' как в3ор пр0светляется' а душа
стремится в заветнь!е места" м0Р0шкА (п.

спапаеп0гц5) широк0 распр0странена в гипо-

арктических ландшафтах 6еверного п0луша-

рия' [{а !альневостонном [евере она встреча-

ется на заболоченнь:х шлейфах г0р и перева-
лах, среди 3арослей кедр0в0г0 стланика и оль-

хи' на верховь!х и ни3овь!х болотах. [1овсюду

м0р0шка является спугник0м сфагнового мха
и непременнь!м участником формируегиь:х им

сообществ. Без моховой дернинь! этот травяни-

сть:й многолетник расти не м0жет. (орневище

мор0шки погружено в м0х вертикальн0 и при-

растает вверх по мере нарастания моховой по-

душки. [1ри эт0м нижняя часть к0рневища 0т-

мирает. Аизненнь:й цикл м0р0шки _ это посто-
янн0е нарастание и 0тмирание. !,отя это расте-
ние регулярн0 цветет и годами обильн0 пл0д0-
носит' расселяется оно преимущественн0 веге-

тативнь!м пугем.

3зглянем на м0рошку пристальнее, ['1а мо-

ховой подушке лежат два листа. 0ни треш1опа-

стнь!е, веер0видн0 надре3аннь;е. 8 центре ро-
3етки растет одиночнь:й стебель с нежно-бе-

ль!м цветк0м' появляющимся в середине июня.

3 пору цветения м0р0шки, светль!ми летними

ночами кажется, нто небо перевернул0сь и 3ве_

зднь!е уз0рь! разбросань: по зеленовато-рь!жим
к0врам м0ховь;х болот.

[озревает морошка в авцсте, в ц пору'

к0гда тих00кеанские л0с0си (рун0м) п0днима_

ются к верх0вьям рек. 8ероятно' поэтому аляс_

кинские индейцьт на3ь!вают м0р0шку "л0с0сев0й
ягод0й" (!ош бцз[ за!попбеггу). (роме того, и ок-

раской ягода морошки нап0минает красную рьг
бу, не говоря уже 0 том, что на тарелке 0ни с0_

четаются в любь:х комбинациях. Ёо чаще в 6е-
верпой Амер'4ке морошку назь!вают ягодой цма-
нов (с:о.,;обеггу). а лососевой ягодой _ очень
вкусную, близкую к княженике американскую
малину (Ршбшз эрес{аб111з). [акая пщаница - не-

редк0е явление в нар0днь!х названиях растений.

[!о мере с03ревания ягодь! мор0шки снача-
ла белеют, 3атем краснеют и, нак0нец, приоб-

ретают "съедобно-оранжевьпй" цвет. $годь; от-

личаются ободряющей с0чностью и неповтори-

мь!м сладк0вать!м вкус0м' к к0т0р0му над0 при-

вь!кнль' прежде чем стан}т не0споримь!ми все
его д0ст0инства. [1осле с03ревания яг0д лис-

тья р03етки желтеют, п0крь!ваются бурь:ми

пятнами и растение успокаивается д0 прихода

следующей веснь:'

8о всех 0тношениях хор0ша княж[никА
АРктичгскАя (Р. агс{|сцэ) _ масс0вое расте-
ние пойменнь:х лесов, берегов ручьев и стариц,
песчань!х к0с, ольх0вь!х зарослей и тальнико_

вь!х чащ. Ареал княженики охвать!вает 3начи_

тельную насть [еверного полушария, но об-

ласть ее процветания сравнительн0 невелика
и приурочена к северотаежн0му и гип0арктиче-
ск0му ландшафту. Ёередко княженика растет
в 0дних местах и цветет одновременн0 с гера-
нью' чт0 происходит в середине-к0нце июня.
!-]веть: княженики представляют собой бледно-

р0зовь!е 0дин0чнь!е пятилепестнь!е 3ве3д0чки.
1емно_краснь;е яг0дь! созревают в конце июля _

середине августа. 8 0тличие 0т м0р0шки, кня-

женика дает урожай не част0' не всюду и не гу-

ст0' но х0рош0 размн0жается за счет ра3рас-
тания п0д3емнь!х к0рневищ. |годь: княженики
отличаются нежнь!м вкусом и дают ар0матное'
отсвечивающее рубином варенье, а также при-

г0т0влявшуюся нек0гда в дв0рянских усадьбах
"п0ляничн!|0 настойку". (огда варенье из кня-

женики п0падает к чаю на ст0л' не приходится

с0жалеть 0 силах и времени, ушедших на сбор
нескольких пригоршней урожая.

0казавшись жарким июльским днем в г0р-
нь!х долинах, приятн0 вь;йти на обдуваемую
прохладой тающую наледь. [1очти наверняка
первь!м увиденнь!м п-облизости растением бу-

дет 0Р1//|Б[(ии ч^и (0аз!{ога {гш|!соза), _ не-

вь:сокий кустарник, обильно покрь:ть:й ярко-

желть!ми цветками диаметр0м 0к0л0 1,5-2 см.
71х венчик с0стоит из пяти округль]х лепестков
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Ёа [еверо-8остоке Азии произрастают два
вида роз - шип0вник шп0ушк0вь!й (п.

апб!!о1!з) и |].]71|]08Ё|/( иглисть1й (Р. ас!сш_

!аг!з). 0ба вида очень схожи ме}!цу собой, отли-
наясь формой пл0дов и 0пушением м0л0дь!х по-
бегов' 0ба встречаются в д0линнь!х лесах,
н0 шиповник иглистьлй п0днимается в г0рь!, где
на х0р0ш0 пр0греваемь!х склонах ра3бр0сань!
его один0чнь!е невь!с0кие кустики. Ёа поймен-
нь!х остр0вах шаровиднь!е кусть: вь:сотой до по-
ллора метр0в растуг на удален|Аи нескольких
метров друг 0т друга' как в парке. 8 разгар ле-
та они расцвечиваются крупнь!ми' ар0матнь!ми
цветками и см0трятся как 0гр0мнь!е нежно_р0зо-
вьге букеть:. €реди древеснь!х и кустарник0вь!х
пород [еверной Азии шиповник 0тличается наи-
более крупнь:ми цветками. [1ять лепестков об-

рамляют круг плотно прижать!х друг к друт тьг
чинок с ярко-желть!ми пь!льниками. 1ь:чинки вьг

растают и3 характерн0г0 для шип0вник0в ра3ра-
стания цветоложа _ гипантия. 8 его оередине
п0мещается нескольк0 пестиков. 8 долинах охо-
т0м0рских рек шип0вники цветл д0лг0 _ с сере-
динь! июня до серединь! авцста, придавая пой-
меннь!м ур0чищам непрех0дяще праздниннь:й
вид. 0дни цветки 0сь!паются' другие раскрь!ва-
ются' а лесная п0чва устилается лепестками.

3имой кусть: шип0вника укрь!ваются сл0ем
снега. !'1ад его поверхность}о вь!сцпают лишь
0тдельнь!е ветви с ярк0 г0рящими каплями яг0д.
8 пойменной тайге снежное п0крь!вал0 не п0д-
вержен0 действию ветра. Ёадежн0 3ащищает
0н0 ветви и к0рни шип0вника от убийственного
3имнего хол0да. 8 горах картина иная. 3десь ку_

сть! шип0вника иглистог0 стан0вятся мелкими,
к0рневища неглубоко пр0никают в пр0грецю
летом щебенку' распол3аясь п0 поверхности.

,."..'".?:у:'!:"]"Р":;",?"? цв Ётн ь г

[1оэтому кусть! вь!глядят не компактн0, а как

рь!хль!е агрегации из 2-з ств0ликов, которь!е со_

единяются 0бщим корнем в единь:й клонирован-
нь;й организм. 1аким образом' пр0никая в горь!'
шип0вник иглистьгй уменьшается в размерах
и усиливает св0ю вегетативную подвижн0сть.

!рко-красньге плодь! шиповников с03рева-
ют в к0нце авцста. ! шиповника иглист0г0 0ни
имеют сигаровидную форму, у шип0вника цпо-
ушковог0 * шаровидную' 8 пойменнь:х лесах
м0жн0 видеть все перех0дь! от шаровидной до
вьптянутой формь:, так что ра3граничение двух
вид0в шип0вника ин0гда 3атруднительн0.

[1лодь: шиповников славятся богать;м со-
держанием витамин0в' приятнь| на вкус' легки
в сборе. 8 начале 0сени, к0гда с03ревают яг0-

дь! шип0вника' кровос0сущие насекомь!е уже
не 0мрачают таежной жизни, урожай можно
собирать и п0 перв0му снегу в начале зимь!.
0ни сохраняются и в замороженном, и в вь!су_

шенн0м виде, а в комбинации с красн0й смор0-
диной дают к0мп0т 0тменн0г0 вкуса. 6вежие
ягодь! шиповника укрепляют общую сопр0тив-
ляем0сть 0рганизма, а их 0твар способствует
3аживлению ран. [:1з лепестков цветущей розь:
ценители делают варенье.

8 экономике таежной жизни яг0дь! шип0в_
ника интересуют многих и многими ценимь!.
8 их поисках не устают лазать п0 колким вет-

кам бурундуки и леснь!е п0левки, суетятся по_

п0лзни, насами бродят среди пойменнь!х чащ
глухари и рябники. !аже лось не побре3цет
остан0виться во3ле нарядн0го куста дикой ро-
зь:, чтобь: с0рвать десяток-другой ягод и вне-
сти каплю разнообразия в свою м0н0т0нную
веточную Аи€ту :.
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8 насоящее время и3вестно 7@@ родов это.о о6шпирното семейства, о6ъ_
единя!о|цшх не !пенее 17 ть:с. видов. ?олько орхиднь!е п сло'кноцветнь|е
превосходят 6о6овь:е 6отатово!п видов. (редп 6о6овь:х мо)кно найти
л:о6ь:е )!(и3неннь!е формь:: деревья, цустарншкш' травь|. €реди тропиче-
ских деревьев есть настоящ]|е ]итанть!' напршмер кошпассия малаккская
вь:сотой 6олее 8Ф м. |[!ного среди 6о5овь:х лиан _ и превеснь|)(1 и т!!Б{-
нисть|х. ]|истья 6о6овь:х сло)кнь]е' с пр]!л]!стника|пи. €оцветшя верцу-
ц|ечнь|е или па3у|цнь|е. цветкп о6оеполь:е с 1Ф ть]чинка!!|и' располо)!(ен-
нь!м]! в два кру]а. 8 6оль:цшнстве случаев лепестков пять. @со6енно прп-
мечателен зитоморфнь:й венчик' еще в {!!| в. получив!д]!й на3ванпе ссмо-
ть!лькового)'. он состо]!т и3 крупного верхнето лепестка - ссфла;а>, @[Б?-
ть!ва|оцего в почке все остальнь!е лепестки. [ва 6оковь:х лепестка -
(крь!лья), а самь!е внупренн!|е' срастаясь вверцу, о6разу:от (лодочку}''
3акл!оча!о|||у!о ть!чинкп и 3авя3ь. 3амечательна ста6ильность строения
моть|лькового венчшка. подавля|о|цее 6оль:цинство 5о6овь![ _ 3|{1@|!|@-

филь:. ||лод 6о6овь:х ра3вивается и3 единственно[о плодолистика. Рас-
пространень: 5о6овь!е кру[осветно - от Антаркт!!ки до Арктинескшх ост-
ровов' усту/пая в ареале расселения полько 3лака!п. @ни спосо6нь! алап-
тироваться к са|!!ь!м разноо6ра3нь|м условиям. Бо6овь:е игра|от ]!€!(|||Ф-
ч|!тельно ва)кну!о практическу|о роль. (реди них много пи|цевь|х' лекар-
ственнь!х и технических кульц/р.
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_де бь! ни повстречались нам бобовь:е,
] они всегда у3наваемь!. [4х цветки всегда
0динак0в0г0 строения - с .лодочк0й' и (крь!ль-

ями". эта характерная форма варьирует только
п0 величине и 0краске. !-]ветки бьпвают ярко-
краснь!ми, желть!ми, бель:ми, синими или фио-
лет0вь!ми. Ёа [еверо-8остоке Азии семейств0
представлено более чем 60 видами. 8 основ-
н0м эт0 травь!' но есть среди них и кустарники'
и кустарнички.

чинА пРим0Р[(А9 (1-а1[угцз паг!1!пцэ),

у к0тор0й также есть вт0р0е имя - чинА Алг
лскАя ([. а!ец!!сцэ) - типичное растение при_

брежнь:х галечнь!х пляжей, процветающее на
малопригодн0м для жи3ни галенниковом субст-
рате. 8нешне 0на пох0жа на горох, причем д0-
вольн0 крупнь:й'' и листья, и лист0чки, и сине-
фиолетовь:е цветки эт0го растения отличаются
величиной. (орневища нинь: глубоко проника-
ют в толщу гальки' их не пр0сто раскопать и и3-

влечь. 8 середине авцста п0являются некруп-
нь!е стручки с вкуснь!ми 3елень!ми семенами _

"морским г0р0х0м). } чинь: приморской нет
специфических особенностей, связаннь!х
с обитанием на 3ас0леннь!х грунтах, таких' как
суккулентность, присущая, например, обитаю-
щей ряд0м мертен3ии морской. Ёа побережье
9аунской убь: встренается ф0рма чинь! с опу-
шеннь!ми листьями. 0пушение особенно вь:ра-
жен0 на нижней ст0р0не листонков, будуни
приспособлением к уменьшению испарения
в условиях перегрева.

кАРАгАнА гРивАстАя, или 8!РБ./1[0Ё[й
[80[1 ([ага9апа !шба1а) - своеобразнь!й кус-
тарник, шир0к0 распр0страненнь:й в сухих го-

рах [0жной |и6ири.0н бь:л найден и далеко на
севере, например, в ни30вьях /|ень:. [тебли ка-

рагань! п0крь]ть! плотнь|м сл0ем 0статков лис_
тьев и листовь|х черешк0в' превратившихся
в колючки. [/охнать:е сидячие побеги плотн0
прижать! друг к друц и действительно пох0жи
на гриву или верблюжий хвост. 1акое строе-
ние, с 0дн0й ст0ронь!' позволяет легче пережи-
вать пери0дь! 3асухи, а с другой - 3ащищают
листья от п0едания животнь!ми.

[амо существование карагань; на берегах
0хотского м0ря долгое время бь:ло п0д с0мне-
нием. [ще в конце 1930-х гг. известнь:й геолог
и натуралистА. [1. 8аськовский (1911-1979) на-

шел эт0 растение на 0льском плато, в 150 км
севернее !|!агадана. 3десь не бь:ло покровного
0леденения, вследствие чег0 с0хранились мн0_
гие реликт0вь!е растения. [1оэтому находка ка-

рагань! в этих местах бьгла вполне возможной.
0днако в течение неск0льких последующих де-
сятилетий карагану в [!]агаданской 0бласти ни-

кто не находил. 6траннь;м вь!глядело и т0, чт0
эт0т типичньпй центральн0-а3иатский ксерофит

сгмЁйство БоБовь! г

бь:л найден в д0вольн0 цмиднь!х усл0виях
0хотско-(оль:мского водра3дела. не один раз
вд0ль и поперек пр0чесали ботаники Анституа
биологических пр0блем [евера 0льское плато,
пь!таясь подтвердить находку 8аськовского.
!спеха не бь:ло, и присугствие эт0го растения
в (оль;мском нагорье долг0е время считалось
ботаническим фантомом, следствием непра_

вильн0го этикетир0вания. 0днак0 сам А. [!.

3аськовский _ чел0век вь:сокообразованнь:й
и всегда тоннь:й, во3можн0сть подобной ошиб-
ки 0трицал.

[/!елцу тем карагану 0бнаружили на бере-
гах 0льской лаунь! в окрестностях [/агадана.
(олючий кустарник 0битал возле рощи камен-
ной березь: на мь!се Атарган и вь!глядел с0всем
не так' как его родичи в степях [0жной [ибири.
3 1ункинских г0рах, например, это вь:сокий ку-
старник с канделябровидной кроной вь!сотой
до 2,5 м, напоминающий мексиканский какцс -
цереус. Ёа Атаргане же карагана предстала
в виде длиннь!х м0хнать!х ств0лик0в длиной до
п0лш0ра метров' стелющихся вниз по склону
среди нагром0ждения камней. (ак и на юге,
стволики по всей длине бь!ли густо п0крь!ть! ко-
лючими листовь!ми черешками. Розетки укоро-
ченньгх побегов бь!ли 0пушень! сизь!ми листья-
ми' из пазух которь!х вь!глядь!вали типичнь!е
м0ть!льковь]е цветки р0з0ват0го цвета' часто
п0сещаемь|е шмелями.

8 1981 г. удалось наконец оть[скать кара-
гану и на 0льском плато. Ёе зар0сли пл0щадью
в неск0лько гектар 0бнаружились на южн0м
подн0жье горь: /!едяная. 3десь карагана имела
вид звездообра3нь|х мохнать!х ств0лов' распол_
зающихся п0 скл0ну. [1озднее участки пр0и3ра-
стания карагань: бь;ли обнаружень! на п-0ве
6тарицкого, о. нед0разуме ния и в бух' /!ужина.
8 Акутии, на мдане и в ни30вьях .[1ень: карага-
на также 0бладает стелющейся формой и пе-

ре3им0вь[вает п0д сл0ем снега. как видим,

у карагань! адаптация к ариднь!м условиям д0-
полнилась на севере способн0стью к п0лега-
нию. 3десь растению нужна двойная 3ащита:
летом - 0т иссушения жарой, зимой _ от вь!м0-

раживания х0л0дом.

(аким же 0бра30м п0пал этот юннь!й ксе.
р0фит в далекие севернь!е края? А как сохра-
нился? [/]ожно представить, чт0 в 0дин из кри0-
ксерофитнь:х периодов ледниковой эп0хи, к0г-

да в €еверной Азии господствовал сухой, хо-
лоднь;й климат, усл0вия п03волили ариднь!м
растениям' в том числе и карагане' расселять-
ся к северу. Бе ареал, составляя неразрь!вн0е
целое с югом €ибири, пр0стирался, п0-видимо-
му, далек0 на север и в0ст0к. [1озднее, когда
климат сделался более влажнь!м' ареал карага-
нь! распался на изолированнь;е унастки. Рефу-
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остРол0дочник 0х0тский

гиумь] эт0г0 растения с0хранились в раи0не п0-

селка Аян, ни30вьях /!ень:, окрестностях [!]ага-

дана и на 0льском плато.

|-!а €еверо-8ост0ке Р0ссии около 2/3 ви'

дов бобовьпх предавлено двумя родами _ А61-
РАгАл (Аз1га9а!шз) и 0€1Р0[!0!0чник
(0ху|гор!з). 9тобь: ориентир0ваться среди этих

и других' 0чень п0х0жих друг на друга групп'

предлагается памятка. [1однеркнем, чт0 0на -
не 0пределитель'

} нинь; ([а1['тугшз) _ струнки и листья с уси-
ком или 0стрием' (арагана ([ага9апа) _ кустар-

ник с листьями, 0канчивающимися колючкой.
к0пгЁчник (Ёе0!эагцп) имеет сплющеннь!е
плодь! с перетяжкой; л0дочка диннее флага.
! астрагалов (Аз1га9а!шз) и 0стр0л0дочников
(0хЁгор!э) _ бо6ь; без перетяжки, л0дочка к0'

роне флага, а у 0строл0д0чника, как эт0 следу-

ет и3 на3вания' л0д0чка с клювик0м, 0страя.
[т/ногие астрагаль! имеют опушеннь!е листья
и стебли' 8 отличие от остр0лод0к, на к0т0рь!х

астрагаль! 0чень п0х0жи, их цветоноснь:е стеб-

ли' как правило' покрь!ть! листьями.

Род астрагал включает сотни видов. Ёаи-

большего разнообразия астрагаль! д0стигают
в 6редней Азии' 3акавказье и €редиземномо-

рье' т. е. в усл0виях сухого и теплого климата.

[еверньге широть! не п0трясают разнообрази-
ем астрагал0в, н0 0ни живут и 3десь, п0селя-

ясь на южнь!х склонах гор, в поймах рек, сре-

ди камней и щебенки. Ёа склонах сопок част0
встречается АстРАгАл южнь!й, он же А€]РА-
гАл шгАРин08А (А {ш9аг!пом!!) _ стержнекор-
невое растение средней величинь] с в0сходя-
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0стР0л0д0чник чук0тский

щими прутьевиднь!ми стеблями' 3аканчивающи_
мися кистями желт0ват0_кремовь!х цветк0в.
[1о строению и образу жи3ни астрагал тугари'
онова мал0 0тличается от более южнь!х видов,
но величиной он значительн0 мельче, в том чис_

ле и размер0м цветк0в и бобов. Ёго созреваю-
щие пл0дь! малинов0-красной окраски, сильно
вздуть! и свисают на длиннь!х ножках. /|егкие
пл0дики 0бладают паруснь!ми свойствами: в по-

рь!вах ветра 0ни перелетают на большие рас-
ст0яния' обеспечивая расселение семян.

Рядом с астрагал0м южнь!м, но на более
тепль|х, 0степненнь!х склонах можно найти А[-
тРАгм кустАРник0вБ!й (А 1гц1!соэшз). 3то не
кустарник' н0 ск0рее кустарничек с многолет-
ним деревянистьгм стеблем. 8Акутии ег0 вь!с0-

та м0жет д0стигать 30-40 см. [аких крупнь:х

форм нет даже на (авказе. 1олько в еще бо-

лее сухих областях [редней Азии и 3акавказья
встречаются более крупньпе астрагальп. !ем
дальше к северу или ближе к м0рю, тем коро-
че делается мн0голетняя часть стебля астрага-
ла кустарник0в0г0' а 0тн0сительная длина цве_
т0н0с0в в03растает.

!]есколько видов астрагал0в вполне при-

способились к жизни в вь!соких широтах. Ёа-
пример, обь:чнь:й в (оль:мском нагорье А[[РА_
гАл х0л0днь!й (А {г!8!сш5) п0х0ж на астрагал
южнь:й, н0 имеет более мягкий корень, у к0то-

рого 0т 0сн0вания цветоноснь!х побег0в легко
0трастают придат0чнь!е корни. .[|истья этого
астрагала более широкие' он менее сухолюбив
и приурочен к 3ар0слям кустарников и приручь-
евь:м лужайкам. цветь! астрагала х0л0дн0г0
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сравнительно крупнь!е' желть!е' а созреваю-
щие б0бь! лишень! роз0ват0го 0ттенка. } астра-
гы1а холодн0го и схожих вид0в например' _ Ас-
тРАгАлА гижигинск0|_0 (А !зс[!9епз!з) бобь:
повисль!е, на длиннь!х ножках.

Распространеннь!е на севере А[1РА!-А/1
з0нтичнь!й (А шп5е!]а1шз) и А[[РА!-А/! А/1Б-

гмйский А а!р!пцз) имеют шинн0е п0д3ем-
ное корневище, более к0р0ткие цветоноснь!е
стебли с относительн0 более диннь:ми кистя-
ми ярк0-желть!х цветков у перв0го вида и ярк0-
синих _ у втор0го.

АстРАгАл шЁлих0вА (А з|е!]с[оу!|) - ши-

р0к0 распространенное' обитающее на галеч-
нь;х субстратах растение с0 стержневь!м кор-
ьем, лисгьями, собраннь:ми в раскидистой р0-
3етке и цветками кремовой 0краски. ! астра-
гала альпийского плодь! тоже п0висль!е, чер-
нь]е, но стебли всегда приподнимаются. 3тот
типичнь:й мезофит растет на влажнь!х при-

брежнь:х лугах'

[]а щебнисть:х г0рнь!х плат0 в восточной ча-

сти (оль:мског0 нагорья' чаще всего на седл0-
винах хребтов, д0вольно обьпчен 0[1Р0/!0-
д0чник чук0тский (0ху|гор!з саш1<о{!са). 6ре-
ди распластаннь!х розет0к легко ра3личить не-

ск0лько поколений - "стариков', (родителей,

и <дет0к>. Б совокупности они образуют ма-

ленькие лужайки, ка}|цая из к0т0рь]х 3анята
всего 10-20 особями. [усто опушеннь!е сер0ва-
ть!е листья распластань! по каменистому грун-

ц' цветет растение в июле. [1ри этом и3 цент-

ра р03етки всего на 2-5 см возвь:шаются один-

два цветон0са с мелкими фиолетовьпми цветка-
ми. Ёа первь:й взгляд' ничем особеннь:м эта ос-
тр0л0дка не примечательна. Ёо посм0трим на

нее пристальнее. Распластаннь!е ро3етки лис-
тьев образуют п0груженную в 3емлю п0душеч-
ку, в центре к0тор0й в0р0нка с сетью побегов,
втянугь!х в п0чву мощнь!м 3апасающим корне-
вищем-каудексом. Ёа нем расположено боль-
ш0е число спящих п0чек' содержащих 3апас
пластических веществ. !алее вниз в направле-
нии мерзлоть! тянется извилистьпй корень. Бь:с-

тро с03ревают бобь:, а цвет0н0сь!, как и лис'
тья, п0легают на грунт. [1ри созревании бобов
начинается самое любопь:тное. 0ни до3рева-
ют' лежа на 3емле' получая тепл0 0т ра30гре-
той солнцем щебенки. [1ри этом боб' прикреп-
леннь:й посредств0м коротк0й ножки, ра3рас-
тается д0 2-3 см и наполняется в03дух0м, ста-
н0вясь похожим на в3дгую лодонку белого

цвета или 0пушенн0г0 пор0сен0чка. [1од порьг
вами ветра легк0весная "лодочка" 0трь!вается'
катится п0 скпону' перелетает с с0пки на с0п-
ку' 3астревает в гуще трав и лишайников, рас-
трескивается и рассь!пает в конце концов се-
мена. [|одобнь:й способ распространения се-

мян характерен для бобовь:х растений пусть!н-

н0го горн0г0 ландшафта. Ёа [евере 0н встре-
чается еще у двух видов _ 0стР0л0дки мА-
л0й (0. ршп!!!о) и 0[1Р0/!0А(и чЁРнЁющвй
(0. п13гезсепз). [1оследняя 3амещает 0строл0-
д0чник чук0тский на западе (ольгмск0го наго-

рья. 3ти видь! очень пох0жи друг на друга,
но у к0нтинентальног0 0стр0лод0чника чернею-

щего р0зетки крупнее и' со0тветственн0' несг
не 3, а 5-8 пар лист0чк0в. |,отя зимой климат
континентальнь:х районов более суровь:й, ле-
т0м там жарче и суше, так нто западньпй вид

остролодки успевает нак0пить запасов боль_

ше, чем восточнь:й.

8се горнь:е 0стр0лодки миниатюрнь!,
и т0льк0 их раздувшийся боб кажется неесте-
ственн0 крупнь!м. [!!аль:е поверхн0стнь!е ра3ме-
рь! при внушительной подземной части дают
растениям явнь!е преимущества в вь!с0к0горь-
ях' где 3имние ветрь! сдувают снег и вь!м0ражи-
вают почву. [:1нтересна и другая осо6енность
вь!сокогорнь!х 0стр0л0док _ их лист0вь!е р03ет-
ки обрастают кружевом цетрарии исландской.
Рь:хлое слоевище этог0 черн0г0 лишайника да-
ет остр0л0дке 3ащиц от ветра и д0п0лнитель-
нь:й обогрев' не препятствуя в то же время фо-
тосинтезу. 8се вь;сокогорнь!е остролод0чники
0тличаются усть!м 0пушением' к0т0рое в усло-
виях ультраконтинентальнь!х вь:сокогорий вьг
полняет' п0-видим0му' защитную р0ль.

Разнообразнь:е 0строл0д0чники, обитаю-

щие в д0линах таежнь!х рек, 0тличаются более
крупнь!ми размерами, их цветоноснь:е стебли
прям0ст0ячие, а в подземной части нет каудек-
са. 6лой снега в долинах рек вь!полняет роль
надежн0г0 термическог0 укрь!тия' и нужда в ге-

офитизации растений отпадает.

!о 25 видов остр0лодочников распростра-
нень! на [еверо-8остоке России. 0ни распада-
ются на три группь!. ( первой отн0сятся расте-
ния с мг0вчать!ми листочками, например, 0[-
тР0л0д0чник швлудяк0в0й (0. зс[':е!ц6г

а}<оу!!) _ сла6оопушенное растение с лиловь!ми

цветками и крупной розеткой с большими лис-
тьями. Растет эт0т вид в Акуии, на верх0вьях
!ерь:, а также в долине (оль:мь:. |/!ного его
в районе €еймчана. Ёазван этот вид в честь 0т-

важной пгешественниць: _ ботаника 8ерь: ['!1е-

лудяковой, всю жи3нь посвятившей сбору якщ-
ских растений. Б 1968 г. [:!.1. [!азуренко рабо-
тала с ней, тогда уже 0чень пожиль!м чел0ве-
ком, в $кщии. 8се ласково назь!вали ее "6а6а
8ера", а она расска3ь]вала, как в 1936 году ее
ботанический отряд ушел из 9кутска на Анди-
гирку. [реодолели ее суровь!е пороги и пуге-
шеств0вали п0чти два г0да' п0теряннь!е для
всех' н0 собрали богать:й гербарий. 8от уж по-

ле, так поле!
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8торая группа 0строл0дочник0в цст0 0пу-
шена. 0[1Р0/10д0чник миддвнд0РФА (0.

п!00еп0ог{!!) с синевать!ми цветками и клейки-
ми листьями часто встречается в сухих лист-
венничниках. 0стР0л0дкА АнАдь!РскАя (0.

апа0угепз!з) 0тличается большими размерами
и растет т0лько на п-ове 1айгонос.

8 третьей группе 0стролодок с0цветия мал0-
цветковь!е. у 0стР0л0д0чникА шинн0г0 (0.

!оп9!рез) 0чень красивь:е серебристо 0пушен-
нь!е листья. 3то обь:чное на юге [!!агаданской
0бласти растение растет на галечниках рек.

Распространенньпй в бассейне (ольпмь: 0[-
тР0л0д0чник 0тш0нвннь!й (0. 0е{!еха) -
растение с вь]тянль!ми стеблями, за кот0рь!ми
виднь! межд0у3лия, абобь: п0висль!е в длиннь!х
кистях. 1яготеющий к и3вестнякам в 3ападнь!х
рай0нах басоейна !(оль:мь: 0стР0л0д0чник
Аянский (0. зеп!д!обоза) 0тличается лил0вьР
ми цветками и серовать! 0пушением.

8 холоднь:е климатические эпохи бобовь;е,
отличающиеся' как и3вестн0' вь!соким с0дер-
жанием белков, вместе со злаками и другим
разн0травьем формировали, надо думать, бога-
ть;е пастбища, среди кот0рь!х к0рмились стада
копь!тнь!х и мамонтов. [1озднее с0хранились
лишь немн0гие' весьма специали3ир0ваннь!е
видь:. €ейнас условия, нап0минающие сух0й
и контрастнь:й климат тех эпох, 0ни находят
среди 0богреваемь!х солнцем скал, на галечни-
кахили в вь!с0к0г0рьях. !ругие видь! 0бразова-
ли сообщества с тальниками и березками.
8 этих условиях они утратили густ0е 0пушение'
цветки их измельчали. } некоторь;х с0цветия
спрятались в густую п0росль листьев. Ёаибо-
лее вь:сокой степени адаптации к наиболее су-

ровь!м усл0виям обитания д0стигли остр0лодки
вь!с0когорнь!х плат0' втягивающиеся на зиму
в грунт и распр0страняющиеся с п0м0щью б0_

[69*.д9р9691"
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8 семействе насчить!вается 38@ родов и около 32@@ видов. !1редставите-
ли этого семейства раст]п прешму|цественно в ушеренной зоне (еверното
полуц|ария. ||!ногие и3 вь!сокогорнь!х видов имек'т поду|цковиднупо фор-
:пу. !|истья очерепнь!е' прпче!п ни)кние часто о6разу:от пршкорневу|о ро'
3етк]/. ||ля кре<тоцветнь'х характернь! верхуц|ечнь!е кистевиднь!е или
|цитковиднь:е, о6ь:чно 6езлистнь|е соцветпя. 9а:делисики располо)кень!
в два кру]а. ]|епесгков 4. @ни сво6однь: и располо)кень| крестоо6разно.
@тс:ода и на3вание семейства. @краска лепестков )келтая илш 6елая,
но 6ь:ва:от растения и с фиолетовь!ми цветка!у|и. 1Б:чинок о5ь:чно 6, рас-
поло)кеннь.х в два кру]а. ]/!з них 2 6оковь:е' короткие' в нару/'кно!п круге
и 4 срединнь:е,6олее длиннь|е. !1анецей из 2 плодолистиков. 3авязь сидя'
ная. !(ре<тоцветнь!е приспосо6лень! как к перекрестному опь!лени.о, так

9 всех видов плод _ стручок.
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]| а севере большинство поелставителей
] ] семеиства крест0цветнь!х _ невь!с0кие
травь: разнообразной формь:, населяющие мн0-
жеств0 мест006итаний.0ни освоили самь!е су_

р0вь!е участки к0нтинентальнь:х вь:сокогорий
и остр0в0в Арктики. Ёа [еверо-8остоке Азии
эт0 в 0сн0вном реликть!' представленнь!е чаще
каким-либо 0дним вид0м - представителем мно_

гочисленного рода. 0днако этот единственнь:й
вид в св0ем биотопе может бь:ть распростра-
нен на 0бширн0м пр0странстве, как, например'
сгРдЁчник мАРгАРитк0листнь!й (€аг0ап!пе
0е!]!0!{!ога) и ||АРР|/| г0л0стгБгльЁАЁ (Рагг!а

пш0!саш!!з). [!редставители' этого семейства, хо-
тя и немног0численнь!е в крае венной мер3л0-
ть]' част0 в нем пр0цветают' являя примерь!
крайне вь:сокой степени приспособляемости.

Родь: |0Р0!!(03|/$ (6ого0[оу!а) и 3Р}/]А-
Ё[4| (Ёгпап!а) включают каждь:й по одному ви-

ду' распространение к0т0рь!х огранинено €еве-
ро-8остоком России. эРмАния пАРРигвид-
нАя (в' рагг!о!0ез) _ характернь!й вид к0ль!м-
ск0го наг0рья' а |0Р0А(08йя яклскАя (с.

'|асш{!са) распр0странена преимущественно
в 8кутии. 71х ареаль: не перекрь!ваются, н0 с0-
прикасаются вдоль линии, соединяющей }/]ага-

дан и [еймнан. [1лодь: и цветки этих эндемиков
0чень п0хожи. 3о время цветения их цветки
расположень! вертикально' а крупнь!е стручки
серповидной формь: полегают на грунт и не-
мн0г0 краснеют п0 мере с03ревания. 0днако
в вегетативнь!х органах этих растений мало
сх0жести. ! городковии листья шиннь!е, пери-
сть!е' ярк0-3елень!е. А эрмания сер0ват0_сизая,
цсто опушена. Ёе листья мелкие, цельнь!е или
пятизубнать:е.

3ти два вида уместно сравнивать пот0му'
что они оба избрали для себя, казалось бь:, не-
мь!слимь!е усл0вия обитаний' Растщ они пооди-
ночке на черной щебенке, характерной щя
круть!х склон0в (оль:мского наг0рья и Акуии.
[|обеги свисают, как бь: растекаясь вниз п0
скл0ну. [1о всей видимости, растрескавшиеся
стручки вь!сь!пают мелкие семена' кот0рь!е
скать!ваются вни3 и 3астревают в расщелинах
скал' а потом' по мере 0ттайки венной мерзло-
ть| весенними днями' прорастают. [-]а щебнис-
ть!х склонах южной эксп03иции раскаленная
летним солнцем щебенка способствует более
бьпстрому с0зреванию стручк0в' лежащих на
камнях' сл0вн0 на ск0в0р0дке.

[ородковия бь:ла открь;та для науки срав-
нительн0 недавно и на3вана в честь известн0_
г0 исслед0вателя }(райнего [евера, ботаника
[' [ородкова' !о 1970х гг. это растение счи-
тал0сь 0чень редким. Ёо вместе с детальнь!ми
исследованиями флорь: 0хотско-!(оль;мского
края обнаружил0сь, что в центральньгх райо-

сЁм[йство кАпустнь] Ё' илА кРгстоцвЁт1]ь! г

нах [!!агаданской области она не так0е уж ред-
к0е растение. Ёо места ее 0битания весьма
специфиннь:. 0на растет всегда на щебенке
южнь|х скл0н0в. 3то травянист0е растение
имеет длиннь!е, 3арь!вающиеся в щебенку
стебли. [1 только их к0нць!, несущие цветонос'
вь!х0дят на дневную п0верхность. [!о всей ви_

дим0сти, ось!пание щебнист0г0 грунта способ-
ств0вало 3ась|панию и вь|тягиванию стеблей,
к0торь!е' 0днак0' не укоренялись' а лишь вь!тя_

гивались' не п0теряв свя3и с главнь!м к0рнем.
}аким образом, на п0верхности грунта мь] ви-

дим как бь: разобщеннь!е маленькие растения.
Ёо стоит раск0пать щебенку, как 0бнаружива-
ются миннь!е шнурь! п0дземнь;х бель:х стеб-
лей, свя3аннь!х в един0е цел0е 0дним к0рнем -
травянисть:й ге0фит, приспособившийся
к жизни на прогреваемой, ось:пающейся ще-
бенке. 8о время с03ревания пл0д0в на круть!х
скл0нах виднь! 0дни лишь пл0дь! г0р0дк0вии.
8ся остальная часть растения зась|пается сьг
пучим грунт0м.

Астория п0явления и распространения 3Р-
|\:]А!1/й и г0Р0дк0вии на [еверо-8ост0ке не

с0всем п0нятна. Р0дственнь!е им видь! встреча_
ются в €редней Азии, где вообще наблюдается
большое разнообразие крест0цветнь!х. 3рма-
ния обь:чна на чукотке, но на &яску она не
пр0никает. А городковия не встречается ни за-

паднее, ни южнее 8ерхоянского хребта.

Ёа эрманию парриевидную похожа смЁ-
л0вския ББ/]А$ (5пе!ошзс!а а!ба), но листья
последней всегда прость|е, у3кие, и стручки г0-

разд0 к0роче. 3тот род широко распр0странен
в [редней Азии. 71звестнь! также видь!, распро-
страненнь!е на &яске.

Близка к уп0мянуть!м видам /|Ё[(8!РБ/|[!А
АРктич[скАя ([езчцеге!!а агс1!са). 3тот вид
встречается т0льк0 в Азии, но близкие видь;

эт0г0 рода распр0странень; в Америке. /!ескве-
релла арктическая растет исключительн0 на
известняках. !о недавнего времени она бьпла

и3вестна т0льк0 и3 Арктики, н0 не0жиданн0
бь:ла найдена вполне обь:чной в хребте !ерско-
го. 0т предь:дущих вид0в с бель!ми цветками
эт0т вид х0р0ш0 0тличается желть!ми цветка-
ми. [трунонки у нее булавовиднь!е с 0дн0й ин-

тересной особенностью: от их центра в ра3нь!е
ст0р0нь! расх0дятся загншь!е в0л0ски. [1олуна_

ется нечто напоминающее цвет0к или какое-то
маленьк0е фантастинеское насеком0е.

[!а влажнь:х мохово-кустарничк0вь!х тунд-

рах растет не масс0в0' н0 постоянно встреча-
ющийся вид _ |-1АРРй| г0л0ст[БгльнАя (Р.

пц0!саш!!э). 3то многолетнее растение характе-
ри3уется розетк0й из немн0гочисленнь!х узких
или шир0к00вальнь!х' т0рчащих вверх за0ст-
реннь!х листьев. ,|истья не т0лько разноо6раз-
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нь! п0 ф0рме, н0 м0уг бь:ть голь;ми или п0крьг
ть|ми железками. цветки паррии бледно-сире-
невь!е с нежнь!м ароматом' 3то одно и3 самь!х
привлекательнь!х растений альпийских и вь!с0-

когорнь!х лужаек. Ёа фоне ярк0й 3елени тунд-

рь! сиреневь!е цвет0нось! паррии вь!глядят
0чень красочн0. в яснь!е дни на цветки паррии
слетаются шмели' лакомятся нектар0м и пь|ль-

ц0й, раскачивая торчащий цветонос. [1роходит
нескольк0 дней, и яркие цветки блекнут' исче-
3ает нежнь!й ар0мат, и начинают со3ревать
вначале зелень!е' а 3атем вь[сь!хающие плоди_

ки-стручки.

зуБян0чкА тРвхРА3дшьнА$ (5р['таего-{ог

г[':!аа 1г!{!0а), _ на первь!й взгляд, маленькое рас-
тение, ничем не примечательн0е. стебель с дву-
мя-тремя перисть!ми листьями' кисть из немно-
гих сиреневь]х крест00бра3нь!х цветков, разви-
вающиеся п0сле цветения стручки' Ёо если ос-
т0р0жн0 вь!копать растение, 0битающее на

влажн0й почве в ивняках и ерниках, можн0 3а-

метить интереснь!е вещи. Ёа небольшой глуби-

не вокруг осн0вания стебля обнаруживаются
беловать:е образ0вания, п0хожие на клубеньки,
н0 странной трехлопастной формь;. [ основани-
ем стебля они свя3ань! очень т0нким бель:м
шнур0чк0м _ стол0н0м. !олгое время эти похо-
жие на сердечки образования считали юпубень-
ками. !о п0чему у них такая странная форма?
(лубни и клубеньки _ эт0 0ргань! вегетативног0

ра3мн0жения, чере3 г0д после св0ег0 0браз0-
вания они сами дают побеги и прорастают так'
как эт0 происх0дит' например, у карт0феля.
А в данном случае никаког0 пр0растания не
пр0исходит. Аногдау зубянонки обра3уются на_

стоящие клубеньки' но они не подземнь!е' а в03-

никают на над3емн0м стебле в па3ухах листьев.
({то же такое подземнь|е бледнь!е (сердечки,

зубян0чки? 8опрос помогают решить прик0рне-
вь!е листья. 0ни такие же перисть!е, как и стеб_

левь!е, н0 с длиннь!м черешком. 0тходят от са-
м0г0 0сн0вания стебля на ур0вне п0чвь!, а ино-

гда и ниже' и т0гда его подземная часть стано-
вится тонкой и белой' Бще реже подземная
часть черешка вь!тягивается и становится п0до-
3рительн0 похожей на <столон> клубенька, [!ла-

стинки таких листьев стан0вятся почти пр0стьг
ми: с 0дн0й средней долей и двумя боковь;ми.
А "клубеньки" 3убян0чки _ трехл0пастнь!е.
Бстает закономерньгй вопрос: не измененнь!е
ли это листья? |ак оно и есть. 8первь!е к так0_

му вь!воду пришел русский ботаник !' Ё. $ни-
шевский. 0днако этот вь!в0д не п0лучил т0гда

д0лжн0г0 признания.

1еперь остается последний в0прос: шя че-

г0 все эт0 нужн0, 3ачем? Ёастоящие клубни _

органь; стеблев0го происхо}+цения' т' е. пред-
ставляют собой видоизмененнь|е стебли, слу_

жащие' с 0дной ст0р0нь!' 0рганами ра3мн0же-
ния| а с другой _ местом запасания питатель-
нь]х веществ. 8от эту вторую функцию и в3яли
на себя клубневиднь!е листья 3убяночки.
8о время цветения молодь!е "клубеньки" нали-

ваются, п03же 3имуют, а весн0й, к0гда т0льк0-
тольк0 начинается р0ст стебля, 0тдают ему на-
к0пленнь|е 3апась! и отмирают.

Рост стеблей и цветение зубянонки прихо-

дятся на весну _ начал0 лета' календарно это
май _ начало июня. [трунки образуются онень
бь;стро, через месяц, в середине июля. Ёо еще
д0 этог0 листья и стебли вдруг начинают жел-
теть и 0тмирать. 7! это в ра3гар к0р0тк0го ле-
та, в самь:й благоприятнь:й пери0д шя жи3ни

растений. 8 этом как ра3 проявляется эфеме-
роидная природа зубяночки. [е ближайшие
родственники - эфемероидь! умеренн0г0 п0-
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яса. например' широко распр0страненная
в п0дмосковье зуБянкА пятилистнАя
(0еп1аг!а 9ш!п9ш!1о!!а). Ёо северная зубянонка

растет не в смешаннь!х лесах умеренной поло-
сь!' а в холоднь!х лиственничниках и с0сняках
8осточной |ибири. [1о долинам крупнь!х рек
|нисея, /!ень:, (оль:мьп эт0 типичн0 лесн0е рас-
тение зах0дит и в Арктику.

сгРд[чник мАРгАРитк0вБ!й ([аг0ап!пе
0е!!!0!{!ога) _ растение-карлик. Розеточка из не-

скольких листьев величиной с н0готь пр0изво-

дит бель:е, величиной не более спичечной голо-
вки, цветки, [0тятся розеточки с завиднь!м п0-

стоянств0м 0коло горнь!х вод0т0к0в, вьпбирая

песчань!е мелк0в0дья. 8о время пав0дк0в сер-
дечник маргаритковь:й неизбежно 0казь!вается
под водой, н0 удерживается небольшим, прон-

нь!м стержневь!м к0решком. [трунонки, созре-
вающие в августе, не более сантиметра дли-
ной, торнат вверх. Растрескиваясь, семена по-

падают на песок и активн0 ра3н0сятся в0дньг
ми п0т0ками.

кРупки (0габа) очень характернь! для Арк-
тики и альпийск0г0 п0яса гор. !,4менно крупки
образуют в этих областях 0сн0вную массу п0-

душк0виднь!х растений' 0тдельнь:е стебельки
круп0к 0тличаются небольшой величиной
и очень мелкими листьями. |А стебли, и листья
пл0тно прилегают друг к другу и в с0в0купнос-
ти образуют пл0тную массу п0душки' част0
почти прижатой к сьгпунему грунту или несколь-
ко вь|пуклую.

пАРРия г0л0стЁБЁльнАя

/!истья у ра3личнь!х вид0в крупок ра3лича-
ются по форме. ! одних вид0в 0ни 0стрь!е' у дру-
гих закругленнь;е. ]-!оистине удивительн0 ра3но-
образие их 0пушения. !{аких только вол0сков не

бь:вает на листьях крупок _ 0т прость!х до ветви-

сть!х' имеющих вид снежин0к-зве3д0чек.
!а и прость:е в0л0ски не п0х0жи друг на друга:
0ни то прямь]е' т0 и3вилисть!е или скрученнь|е'
лежащие как бь: на боку. А иногда растения бьг
вают с0вершенн0 голь!ми или 0пушень] 0дним
видом вол0сков. Ёо моуг бь:ть и разнообраз-
нь:е комбинации опушения на ра3нь!х частях рас-
тения. Ёа листьях _ одни, на стеблях _ другие.
|аи сами листья м0уг бьгть опушень: по-ра3н0-

му: сни3у 0дин тип опушения, а сверху _ другой.
А край листьев бь:вает 0пушен третьим видом
в0рсин0к. €ходная картина пр0слеживается
и на стеблях, и на цвет0ножках, листиках' струч-
ках. Без сильног0 увеличительн0г0 стекла 0пре-

делить эти растения нель3я.

[евернь:х, арктических круп0к два типа _

одни с бель:ми' другие - с желть!ми цветками.
!_]ветки с короткой кистью на цветон0се, во3вьг
шающемся над стеблями' |'1ем дальше к севе_

ру' тем меньше цветк0в в кисти и тем меньше

ра3мерь! самой кисти. Ёаиболее распр0стране-
нь: (Р}|-](А м0хнАтАя (0. [!(а)' кРупкА Б0Р0-
дАтАя (0. багба1а), кРупкА г0л0вчАтАя (0.

сар!{а1а) и (Р}|](А у3к0листнАя (0.

э1епоре!а!а). ! некоторь:х вид0в цветки сидят
на самой п0верхности п0душки, а сами п0душ-
ки п0чти п0лн0стью зарь]ваются в щебенку
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)то не5ольцлое семейство сопер>кит 16 родов и около 4@@ вшдов травя-
нисть!х растений, распространеннь|х ]лавнь!м о5разом в у|переннь!х !ц]|-
ротах (еверного полу|дар|!я. [ветки о6оеполь:е, чаще все.о зигоморф-
нь:е' со6рань! в кшстевиднь|е соцветия. @колоцветник состоит шз 2 опа-
да]оцих чац|ел'стиков, андрочей несет 6 ть:чинок, тпнецей _ два плодо-
листика. ||лод дь!мянковь!х _ стручковипная коро6онка.



хизнь нА п..дч.!

середине лета на безлеснь:х горньпх

плато (ольпмского наг0рья расцветает
дицгнтРА БР0дяжнАя (0|сеп{га реге9г!па)
_ мн0голетнее травянистое растение с плот-

ной дернинкой, к0торая п0чти п0лн0стью п0-

гружена в сьппуний грунт. !_1а п0верхн0сти

расп0л0жен пуч0к си3ь!х листьев' ра3делен-
нь!х на узкие дольки. [:1з дернинки вь!растают
ярк0-р030вь!е цветь! 0ригинальной формь:.
0ни похожи на перевернуть:й и расколотьгй
кувшинчик или раздвоенное серденко. 0тсю-
да нар0дн0е на3вание дицентрь| _ (ра3бит0е

сеРА!]е". !-.{ветоножки дицентрь! невь!с0кие,
слабь:е, так что крупнь!е цветки, нах0дящие-
ся в центре дернинь!' удерживаются пл0тн0
прилегающими листьями' а те' что п0 краям'
л0жатся на грунт. 0краска цветов варьирует
от бледно-розовой до интенсивно-алой.
8 дернинках м0жн0 видеть как 0дин0чнь!е

цветки, так и небольшие кистевиднь!е соцве-
тия. (уртинки дицентрь! всегда растут враз-
брос. Рас'тение необь:чайно дек0ративн0.
0со6енно впечатляет, когда светлой июнь-

ской ночью окажешься вь!с0ко в г0рах и в30-

ру предстанут с0тни р030вь!х букетиков ди-

центрь!, разбросаннь:х по щебнисть:м седло-
винам и скл0нам вершин' исчезающие в сум-

раке г0ри3онта.

х0хлАткА ([огу0а!!з) _ самьпй крупньгй

род семейства" Бидьп этого рода весьма обь!ч-

нь: на всей террит0рии России, н0 п03нак0-
миться с ними можно только весной, так как
все х0хлатки _ эфемероидь!, т. е. мн0г0летние

растения с 0чень к0р0тким пери0д0м сущест-
в0вания над3емн0го стебля с цветками и пл0-

дами. 3 средней полосе России листья х0хлат-
ки п0являются в начале-середине апреля' сра-
зу после таяния снега. 8 конце апреля - нача-
ле мая х0хлатки цветут, а в начале июня стеб-
ли и ро3етки листьев уже 0тмирают. {,охлат-
ки с яркими цветками _ 0дн0 и3 ска3очнь!х ук-

рашений дальнев0сточной тайги' 3десь они

также эфемероидь:. ! вь!с0к0г0рнь!х вид0в,
шир0ко представленнь:х на (авказе и в [ред-
ней Азии, период активной вегетации хохла-
ток (т. е. существ0вания зелень|х частей) мо-

жет неск0льк0 смещаться к середине лета'
а в степях €редней Азии, напротив, в ст0рону
более ранних ср0ков. Ёо их сущность остает-
ся неизменной: они _ эфемер0идь! с п0д3ем-
нь;ми клубнями, €уществуют и стержнек0рне-
вь!е, не эфемероиднь!е видь! х0хлатки, н0 их

немн0г0. Форма цветков хохлат0к неправиль-

ная, нап0минающая и30гнутую трубку с не-

большим 3евом впереди и шп0рцем сзади.
[]_.]мели, п0сещающие цветки х0хлатки, пр0с0-
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сгмвйство дь мя[]ковь! г

х0хлАткА мАгАдАнскАя

вь]вают х0б0т0к в зев' пь!таясь д0браться
к нектару на дне шпорца' и при эт0м касают-
ся ть!чинок. {,оботок шмеля обмазь!вается не
т0льк0 нектар0м, н0 и пь!льц0й, к0т0рая пере-
н0сится на другие цветки. [аким путем проис_
х0дит перекрестн0е опь!ление растений.
|-]о "хитрь:е" шмели част0 используют более
простой способ добь:ни нектара. "|1о-брако-
нь0![(!4" скусь!вают 0ни нектарон0сную вер-
хушку шпорца, забирают д0бь!чу и улетают.
(азалось бь:, цветок останется не0пь!леннь!м'
11о и травмированнь!е цветь! хохлатки спос0б-
нь! дать семена. 3то происходит п0т0му, чт0
включается запасной механизм опь!ления -
авт0гамия' к0гда по мере увядания цветка ть!-
чинки поникают, и пь!льца неизбежно п0пада-
ет на рь!льце пестика.

Ёа [еверо-8остоке Азии пр0и3растает не-
ск0льк0 вид0в хохлат0к. 8се они имеют хор0ш0
развить:й клубень, но разлинной формь: _ шаро-
виднь:й, овальнь:й или редьк0виднь:й, иногда не-
правильнь|х к0ралл0виднь!х онертаний. !{ группе
с 0кругль!м клубеньком принашежат два вида:
х0хлАткА мАгАдАнскАя (€. па9а0ап!са)
и {,0[!!А1(А г0Р0дк0вА ([. 3ого0сом!!). 0ни
близки эфемероиднь!м леснь!м х0хлаткам сред-
нетаежной п0л0сь!. 0ба вида внешне весьма
сх0жи, и можно бьпло бь: считать их ра3нь!ми

формами 0дн0г0 вида, если бь! не важнь!е ра3-
личия в биологии и распр0странении.

[охлатка магаданская _ типиннь:й эфеме-
Р0ид. 3то д0вольн0 крупн0е растение со стеб_
лем вьпсотой до 20 см, двумя-тремя сложнорас-
сеченнь!ми листьями и клубнем, п0х0жим на ма-
ленькую редьку. х0хлатка магаданская 3ацве_
тает в середине мая на прогреваемь!х прим0р-
ских скл0нах 0хотского побережья. 11озднее

0на п0является в каменноберезовь!х лесах.
[1ь:шное с0цветие несет беловат0-роз0вь!е или
нежн0-кремовь!е цветки трубнатой формьп
с прицветниками в 0сн0вании. ['1а верхушке со-
цветие немн0г0 и30гнуто, но п0 мере распуска-
ния цветов распрямляется и стан0вится п0х0-
жим на канделябр. Растение цветет 0бильн0,
с размахом' и временами кажется' что прим0р_
ские скл0нь| прип0р0шень! инеем' так мн0го п0-
всюду х0хлат0к' |о проходит месяц, и листья
и стебли х0хлатки увядают' 8месте с ними л0-
жатся на землю и раскрь!ваются зрель|е струч_
ки. [творки их скручиваются в спираль, обна-
жая блестящие чернь!е семена с маленьким бе-
л0вать!м придатк0м на к0нце. 3то присемянник-

"ариллус". Ёго назначение _ привлекать насе-
к0мь!х' в 0сновном муравьев' которь!е ра3но_
сят семена' п0лучая в качестве в0змещения ка_

пельку вегетарианск0го лак0мства.
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!о вот семена опали или ра3несень! мура-

вьями, а наземнь!е насти растений не т0льк0 0т-

мирают' но и п0лн0стью сгнивают' так чт0 уже
в начале июля никаких след0в недавнего оби_

лия х0хлат0к не 0стается' и тольк0 к0паясь
в почве можно обнаружить желтовать!е шар0-

виднь:е клубеньки с д0в0льно большой к0ниче-

ской почкой на верхушке' 8 ней, уже п0чти п0л-

ностью сформированнь!е, в 0жидании следую-

щей веснь: пок0ятся листья и цветки.

{,охлатка [ородкова 0чень п0х0жа на хох-

латку магаданскую' н0 цветки у нее не кремо-

во-бель:е, а сернисто-желть:е. Растения в це-
л0м неск0льк0 мельче, а доли листьев более

у3кие' да и сами листья менее сложнь!е' 0дн0-

цветнь!е' сероват0-зелень!е' в т0 время как

у хохлатки магаданской листья пестр0вать!е,

п0ск0льку жилки в них светлее краев' {,охлат-

ка [ородкова _ растение вь:сокогорное, о6ита-

ющее на каменисть!х и щебнисть:х плат0, част0
вообще лишеннь]х какой-либо растительн0сти.
[транно бь:вает видеть стройньге стебельки
с неск0лькими и3ящн0 и30гнуть!ми трубнать:ми

цвет0чками, поднимающиеся среди унь:лой ка_

менистой пусть!ни. Р!е забудем, чт0 картина эта
является в30ру не в тепль!х горах (авказа или

[редней Азии, а на 6еверо-8остоке Азии на

безлеснь:х вершинах хребтов 3ерхоянья или
(оль:мского нагорья.

!,охлатка [ородкова п0является и цветет
сравнительн0 п03дн0. 1олько к к0нцу июля 0на

заканчивает свой репродуктивнь:й цикл, но при-

знак0в 0тмирания не проявляет. 1!]есяц или

п0лт0ра стоят стебли х0хлатки без цветков

дицгнтР0вь!й /!!| !{А п-ове стАРицкого

и плод0в, н0 с вп0лне жизнеспособнь!ми листь-
ями. Разница в условиях обитания ска3алась на

6иологии хохлатки [ородкова: она не эфемеро-
ид. €сли х0хлатка магаданская обитает на

сравнительн0 тепль!х прим0рских склонах юж-
ной экспозиции и способна с03дать клубень
с почкой за 0тн0сительно короткий ср0к - 0к0-
л0 п0лутора месяцев' т0 в условиях вь!с0ког0-

рий такие ск0р0сти для растений нед0стижи-
мь:. 8 течение всег0 лета х0хлатка [ородкова
синтезирует и запасает питательнь!е вещества
в шаровидном клубеньке, распол0женн0м на

глубине 10-15 см и п0крь!т0м темн0-к0ричне-
вой коркой. фя того чтобьп вьпкопать все рас-
тение, требуется большая 0стор0жн0сть, так
как нежнь:й, уходящий в щебенку стебель час-

то обламь:вается.

[ще один вид дь!мянковь:х !{оль:мских гор -
х0шАткА АРктичгскАя (€. агс1!са) с темн0-си-
ними цветками и к0ралл0виднь!ми к0рнями' цве-

цщий в середине июня, {,охлатка арктическая _

невь!сок0е растение (около 7 см вь:сотой), несу-

щее небольшое к0личеств0 маленьких цветк0в
в канделябровидном с0цветии. Растет на влаж-

нь!х м0ховь!х субстратах, обь:нно вблизи руньев.
Родственнь:е ей видьг распространень! в вь!с0к0-

горьях (авказа, €редней Азиии|ибири' [:! в юж-

нь!х горах, и в Арктике х0хлатки част0 растуг
вблизи тающих снежник0в' где даже в к0нце ле_

та можно найти весенние условия и видеть пер-

в0цветь!. Ёо если снег сх0дит рано, т0 х0хлатка

арктическая пр0являет признаки эфемероиднос-
ти. [те6ли и листья их желтеют и 0тмирают

раньше, чем у других растений
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€емейство насчить!вает 1{ родов и до 8@Ф видов, распространеннь!х
в умереннь:х о6ластях планеть:. Боль:цинство гераниевь!х _ травянис-
ть|е растения. !|истья с прилистниками' располо)кень! поочередно или
чупротивно. @дин и3 характернь!х при3наков се:пейства _ опуц|енше )ке-
ле3исть!ми волоска!пи' которь!е !у|о.у/т вь!делять эфирнь:е !пасла. цвет-
ки о6оеполь!е' актшноморфнь:е' пятичленнь:е. {а:цечка состоит п3 сво_
6однь:х ча!цел]|стиков. [ь:чинок, как пРавпло, десять; он]| распо||@)!(€-
нь! в два кру]а. !1:нецей ]|3 пяти, ре)ке двух_трех плодолистиков. ]|ло-
пь! _ коро6очки с оста]ощи!у|ися ча!целистикамп' которь!е' вскрь|ваясь'
раз6рась:ва!от се!пена.

! 
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сист0цвгтк08А| (6егап!шп ег!ап1[:шп)" 3то
типичнь:й океанический вид, шир0к0 распр0ст-
раненнь:й на всем север00х0тск0м побережье
и пр0никающий на 9укотку, где его обилие по-

степенно убь:вает. [ерань в массе прои3рас-
тает в д0линах 0х0т0м0рских рек и на прим0р-

ских лугах. [е лиловь:е цветь!' одиночнь!е или

собраннь:е в рь!ю1ь!е с0цветия' разбросань: по-

всюду и в массе придают синевать:й т0н при-

|_БРАнигвь!и [!!| !-{А п-ове (8Ё14

м0рским лугам. Ёе крупнь!е прикорневь!е лис-
тья образуют вместе с сидячими стеблевь:ми
листьями крупную р0зетку. Ближе к 0сени лис-
тья слегка краснеют. Ёа месте цветк0в п0явля-
ются похожие на птичий клюв пл0дики (отсюда,

по-видимому, фольклорное название герани _
..журавельник"). [1ри созревании пл0дов плодо-
листики 0ткрь!ваются в 0сн0вании и бь:стро за-
кручиваются' не отрь!ваясь. 8 результате воз-
никает центробежнь:й м0мент' разбрась:ваю-
щий семена на расстояние д0 двух метр0в
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€ешейство фпалковь!х вкл|очает 18 родов и до 9@@ видов, !цироко рас-
пространешнь!х по всему 3емному ц!ару. @со6енно мното фиалковь:х
в тропических и су6тропинеских о6ластях' 8не:цний вид предс1?3]|1€-
лей се:шейства весьма разноо6ра3ен. €реди них есть 6оль:дие _ до 3@ м
вьпсотой деревья, есть щустарники и травь|. !|истья фиапковь!х очеред_
нь|е, прость!е, часто с пр]!листниками. |{ветки о6оеполь!е' ре)ке двупо-
ль!е' актиноморфнь!е ]!лш зигоморфнь!е с пять!о лепесткам!! и пять!о
ть!чинками, череду]ощимися с лепестками. } зитоморфнЁ![ {3€||(@Б Ё!|-
>кний лепесток крупнее остальнь!х. 11анецей состоит и3 трех или пяти
плодолистиков' 3авя3ь верхняя. |1осле цветения формируотся плоп _
трехстворчатая коро6онка. Фиалковь|е приспосо6ились !( )!(]|3|!]! Б (?-
мь!х ра3ноо6разнь:х условиях. 8 российской флоре се:пейство представ_
лено только одн!!ш|, но весьма !цироко распространеннь!м и разноо6раз-
нь!!п родом фиАлкА (|/!о!а).
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иА'!кА пол3учАя (!!о!а ер!рз!!о!0ез) -
0дин из немн0гих перв0цвет0в 0хотско-

(оль:мского края' населяющий берега руньев,
едва возвь!шаясь над поверхн0стью влажной

лесной подстилкиили мха. !-{ветки фиалки пол-

зуней маленькие, не более 1 см в попереннике,
невзрачнь!е, бледно-лиловь:е, без свойственно-
г0 другим фиалкам нежног0 запаха. 3 середи-
не мая' в п0ру цветения этой крошенной фиал-
ки' еще х0лодно, совсем мало или вовсе нет
н а секомь.х-опь:лит елей, из-за чег0' п0-видим0-

му, эт0 растение и шратило 3апах. н0 фиалка
ползучая способна и в0все обходиться без
опь;лителей. {роме обь:ннь!х цветков' у нее

есть нераскрь!вающиеся цветки, способнь:е
к сам00пь!лению - клейстогамии. 8 условиях

х0лодн0и веснь! и ра3лива паводк0вь!х вод
клейстогамия становится дя фиалки ползуней
жизненной необходимостью. 8егетативная по-

движн0сть с пом0щью ползучих корневищ п0з-
в0ляет этому виду существовать на берегах ру-
чьев, заливаемь:х весной таль!ми водами.

8торой североазиатский вид - Ф|/А/!(А
двухцвгтк0вА9 (!. б!{!ога) обитает в совсем
инь!х усл0виях. 0диноннь:е, едва во3вь!шающи-
еся над землей растеньица разбросань! по
влажнь!м, мелк0щебнисть;м склонам. [/]иниа-

тюрнь!е желть!е цветки окружень! кр0шечнь!ми
почк0виднь!ми листьями, [:1ногда листья оказьг
ваются под покровом песчан0го грунта' и т0гда
кажется, нто яркий желть:й цвет0чек лежит
прямо на земле

ФиАлкА двухцввтк0вАя
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8 семейство кипрейнь|х вход|!т 25 родов и до 7Ф@ видов' распространен-
нь|х кру.осветно, но преип|ущественно на 3ападе €еверной Америки
ш в |[|ексике. 8 основно!п 

'то 
однопетние и м]!оголетнше травь!, но есть

средш них ку/старникш и да)кедеревья. !|исья кшпрейнь|хочереднь|е' чу_противнь|е !!ли ![уповчать!е, прость|е. } 6оль:цинства в]!дов цветки 3!([]|-
ношорфнь:е, о6ь:тно четь|рехчленнь|е' со створчатой ча:цечкой и скру-
ченнь|м венчикош|. |1нецей то)ке состо!!т и3 четь!рех плодолпстиков. |(ш-
прейнь:е - перекрестноопь!ляе|пь|е растения с |пнотосемянной вскрь|ва-
:ощейся коро6онкой и лецгнип|и сешенаши. !1трофить! ил.! :пезофить:,
населя!ощие 5ерета рек ш о3ер. кипРвй (Ёр-|о!|ш:п) _ наи6олее крупнь:й
род сегпейства' вкл!оча:ощий до 2Ф@ в]|дов.
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ивАн_чАй у3к0листнь!й

] ! вАн-чАй узколистнь!й (€[апепег!оп

[! 
'.8,',,''!!шп) 

широко распр0странен
в лесной и южн0-тундровой полосе Ёвразии.
3то вь:сокая мн0г0летняя трава с красн0ва-
ть:ми стеблями, п0крь!ть|ми ярко-3елень!ми ли-

стьями. [4ясисть:е пр0ростки иван-чая появля-

ются в начале июня. 8 этот период, будучи

слегка 0твареннь!ми' 0ни хор0ши на вкус
и питательнь!. Ёачало цветения иван-чая мало-

приметн0. 8 середине лета ярк0-р030вь!е с0-

цветия появляются на лугах' приморских к0-

сах, леснь!х гарях' вкрапливаясь в пестр0ту

ра3н0травья. 1Аван-чай - непритязательное

растение, растет 0дин0чн0 на щебнисть!х
склонах и пусть!ннь|х плато, бь:стро расселя-
ясь длиннь!ми гори30нтальнь|ми корневища-
ми. !а вершинах хребтов вь:сота растений
уменьшается до 20 см' €вежие и 3арастаю-

щие гари иван-чай п0растает густь!ми 3арос-
лями вьпсотой до 0дн0го метра' а то и более.
8 разгар цветения 0гр0мнь!е площади тайги
окрашиваются в р03овь!е тона, 6лагодаря

цветущему иван-чаю. Ёго цветки - классичес-
кий пример пр0теандрии - явления не0дн0-
временн0г0 ра3вития пестиков и ть!чинок

в соцветии. Ёе открь:л немецкий натуралист
!,. !(. []пренгель в к0нце [!|!! в.' наблюдая за
цветением иван-чая. 0н описал эт0 явление

в книге, изданной в 1793 г' и названной "Ра-
зоблаченная тайна природь! в строении и оп-
л0д0творении цветков".

8 конце августа, к0гда растения 0тцвета-
ют' цветки иван-чая 3амещаются иг0льчать!ми
коробонками _ пл0дами, в которь!х собрань:
снабженнь;е летучками семена. Бетрень:ми
сентябрьскими днями бель:й пух иван-чая ра3-
летается на большие расст0яния' оседая по-

всюду. Бесной семена дружно всх0дят, ос0бен-
н0 на свежих гарях и других лишеннь!х расти-
тельн0сти участках. [!]олодьпе растения бь:стро

ра3растаются 3а счет активн0сти г0ри30нталь-
нь!х корневищ. 0т них отрастают вверх все но-

вь!е и новь!е вертикальнь!е побеги. 8егетатив-
н0е расселение сп0с0бствует бьпстрому захва-
ту 3начительнь!х пространств' однако изначаль-
н0 расселение иван-чая 0существляется 3а

счет летучих семян.

Ёа приреннь:х галечниках нередк0 встре-
чается другой вид - 7]8АЁ-9Ай шиР0к0ли
стнь!й (€1':. !а1!{о!!шп). 3то тоже к0рневищное

растение, н0 0но ник0гда не образует сплош-
ньпх зарослей. 0т небольших красочнь!х кур-
тин отрастают невь!с0кие, не более 20 см,

цвет0н0сь!' очень пох0жие на цвет0н0сь!
иван-чая у3к0листного. 0краска цветк0в свет-
л0-ро30вая. [1зредка встречаются куртинь!
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ивАн_чАй шиР0колистнь!й

с бель!ми цветками. 3амечательнь: ег0 шир0-
кие и мясисть!е листья, п0крь|ть!е восковь!м
налетом. ['1оэтому 0ни' в 0тличие 0т иван-чая
у3к0листн0г0, сер0вать!е. Б этом проявляет-
ся адаптация иван-чая шир0колистног0 к ус-
л0виям пери0дических засух и сильн0му ра-
3огреву камней. (огда периодь! сух0сти сме-
няются паводк0м' мощнь!е г0риз0нтальнь!е
корневища удерживают куртинь! иван-чая на
гальке. !-.|ветон0сь! п0л0щутся в текучих в0-
дах, не причиняющих им вреда. Ёапротив,
к0рневища зан0сятся ил0м и песком, способ_
ствуя вегетативн0му ра3растанию куртинь!.
!-.[ветет иван-най широколистньгй в начале ав-
густа' к0гда вер0ятность ра3вития паводка
наименьшая.

[']а топких леснь!х мшаринах или на влаж-
ном песке вблизи руньев вь!глядь!вают ро30вь!-
ми маленькими цветками маленькие однолет_
ние кипреи (Ё!!об!цп) _ близкие р0дственники
иван_чая. [:1з 8 видов, встречающихся на севе-
ре !альнего 8остока, наиболее обьгчен неболь-
шой (|4!-|Р|й Б0л0тнь!й (Ё. ра!шз1ге). [лядя на
тонкую миниатюрную травку с такими же ма-
ленькими цветками и листьями, л0вишь себя на
мь|сли 0 том' что вдруг иван-най стал кр0шеч-
нь!м карликом

т
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8 семейство вхопят 3ФФ родов и около 3ооо видов растений, распрост'
раненнь!х на всех контшнентах' но преимущэственно в у!у|ереннь:х и чг6'
тропических о6ластях €еверното полуц|ария. €реди ншх прео6ладак)т
однолетние и мнотолетн|!е травь! с прямостоячими сте(1лями и поль!м]!
ше)кпоу3лиямш. !!истья очереднь!е, 6е3 прилшстников, с тлу6око ра€чле'
ненной пласти н кой и нере:шко!у|' охвать!ва!ощим сте6ель. |!!|ноточпслен-
нь|е препставители семейства име|от единь!й план строения и ра3лича'
|отся в основном формой зонтшков!!днь!х соцветий прешшу|цественно
с мелкпмш 6ель:ми цветкашш.4ветки актиноморфнь|е, почти всетда пя'
тичленнь!е, со6раннь!е в характершое соцветие _ сло)кнь!й зонтик'
} 6оль:цпнства 3онт]!чнь!х чгхой плод _ вислоплодник' распада]ощийся
при созревании на две половинки, на3ь|ваемь!е мерикарпияп|и. ][|нотие
зонт|!чнь!е име!от ва)кное 3наченше _ как пищевь!е, преимущественно
овощнь!е ш прянь!е' лекарственнь!е и кормовь!е растония. Ёсть сред]|
них и ядовить!е.
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!! Бх ядовить!й, или !|],'|(}[А ([!сц1а
Р у!гоза) _ вь!с0к0е растение с утолщеннь!м
мясисть!м к0рневищем' подразделеннь!м на по-
ль!е камерь|. [!]олодь:е растения, снабженнь!е
таким к0рневищем' плавают по поверхн0сти
водоема' прибиваются ветр0м к берегам, уко-
реняются. €троение в3р0сл0г0 растения типич-
н0 для зонтичнь;х: вь:сокий сочнь:й стебель
и раскидисть:й з0нтик с мелкими бельпми цвет-
ками. !-.{икща обитает на таежнь!х болотах, топ-
ких берегах стариц' пойменнь;х лугах. 1рубки
и в особенности внешне пох0жие на м0рк0вку
к0рневища цикль! вь!глядят весьма аппетитн0.
[о от поедания животнь!ми цикла жестко 3а-

щищается - эт0 0дн0 из самь!х яд0вить!х расте_
ний. 8 таежнь:х областях России отравление
школьников цикщой - довольно регулярное яв-
ление, ин0гда с летальнь|м исх0д0м. Ёа холод-
ном [евере цикута менее т0ксична, н0 и там
пробовать ее не рекомендуется ни при каких
обстоятельствах. 8д цикшь;, как и яд кобрь:,
о6ладает нейротоксинескими свойствами. !ей-
ствуя на пров0димость нервной системь!, он
вь!зь!вает суд0р0ги и 0станавливает дь!хание.
0пределить цикуту несл0жно' если ра3резать
ее к0рневище вдоль' {,арактерная черта ег0
стр0ения _ г0риз0нтальнь!е перег0р0дки.
[!ри известном навь!ке цикута х0рош0 0преде_
ляется п0 внешним признакам.

Ёа береговь:х скалах и галечниках 0хотско_
го побережья вместе с мертензией и чиной
растет (0|йАЁд0РскАя пгтРушкА, или [1А['!-
стикум (!-!6шз{!сшп 1':ш!{еп!!). 3то невь:сокое
з0нтичное растение с розовато-бель!ми цветка_
ми, лежачими и в0сх0дящими стеблями, темно-
3елень!ми листьями и морковообразнь!м к0р_
нем. 0н прекрасно перен0сит с0лень|е брьпзги,
тумань! и шт0рмь!. 8 лигустикуме нет яд0вит0с-
ти' хотя ег0 листья на вкус горьковать:. Ёа бе-
регах дальнев0ст0чнь!х морей листья коман-
дорской петрушки идут как приправа в уху. [с-
ли рьпбь; нет, м0жно набрать мидий и сделать
салат из листьев лигустикума, мертензии мор-
ской и морского г0р0ха.

8 вьгсокотравнь:х пойменнь!х ивняках,
на сь!рь!х альпийских лужайках 0хотско-(оль:м-
ск0го края примечателен крупнь:й дудник'
или АЁ|Б/1|/(А гмглинА (Ап9е!!са 9пе!!п!!) -
крупн0е 30нтичн0е растение вь:сотой до 2 м
с густь!ми соцветиями и бель!ми цветками. !уд-
ник _ энтомофил, цветущий в середине лета,
к0гда усл0вия жи3ни насекомь!х наилучшие.
3то самое крупное 30нтичное растение [еве-
ро-Бостока.

Ёасколько дудник тяг0теет к влажнь!м ме-
стообитаниям, настолько вздут0пл0дник
м0хнАть!й (Р1':!о1о0!сагршз у!!!озцз) - растение
сухих каменисть]х скл0н0в и щебнисть:х плато,

сЁмБйство зонти!] нБ] г

вЁх ядовить]й (цикутА)

д0вольно обь:чное в 0хотско-(оль!мском крае.
8 пустьгннь:х г0рах его вь!сокие стебли и рас-
кидисть:й з0нтик вь!глядят не вп0лне естест-
венно, но эт0 впечатление обманчиво. Ёа са-
м0м деле в3дутопл0дник прекрасн0 присп0-
соблен к обитанию в наскво3ь пр0дуваем0й
горной местности. (орнями он глубоко уходит
в п0чву. 0бразуя м0щнь!й разветвленнь:й кау-
декс, прони3аннь:й вегетативнь:ми почками. 9е-
рез раскаляемь!е солнцем камни каудекс п0лу-
чает п0т0к тепла' а вь!падающая х0л0днь|ми
ночами роса п0ставляет необходимую влагу.
Ёа поверхности п0чвь| серовать!е сл0жнь!е ли-
стья вздут0пл0дника вместе с пр0шл0г0дней
ветошью с0брань! в пл0тную латку' предохра-
няющую стебель 0т солнечнь!х ожогов. 3той
же цели служит густ0е 0пушение завя3и и со-
цветий. 8 конце лета стебель с плодами вь!сьг
хает' полая "дудка" подхвать!вается ветр0м
и катится по безлесньгм горнь:м неудобьям,
рассеивая семена, 8озможно, в овя3и с таким
способом расселения вздут0пл0дник всегда
растет 0дин0чн0
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!(изиловь:е _ не6оль:цое семейство, вкл!оча!ощее все]о 3_4 рода и около
65 видов растеншй, распространеннь!х в су6тропических и у||!ереннь!х
о6ласях (еверното полу!царип. )то в основно!п вечно3елень!е' иногда
листопаднь!е деревья !! щустарники, ре)ке - травянисть!е растения с су'

противнь!ми цельнь|ми листьяш|и' прони3аннь!е ветвящи!у|пся )кплками.

[ветки шелкие' четь|рех_пятичленнь.е, о(;оеполь!е. чашечка мелко3у6'
чатая' лепестков ]! ть!чинок 4-5. ?ь:чинкш прикреплешь! к кра|о нектар'
ного диска и чередук,тся с лепесткамш. ]1снецей состоит п3 2 у;лу1 3'4 пло'
долистиков с прость!!п €тол6икош ]| толовчать|м рь!льче!у|. 3авязь ни'
)княя с 1-4 [не3дамш, плод - костянка. Ёаи6олее о6шлирнь:й род семейст'
ва _ ки]и|| (€огпцз), насчить!ва|ощий до 5о видов деревьев' ку/старнш'
ков и трав.
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дгРгн швЁдский

апреле - начале мая' к0гда пр0токи к0-
ль!мь! еще ск0вань! льдом, а п0йменнь!е

остр0ва 3авалень! глубокими снегами' в серо_
ват0й чаще чозений и тальник0в красно-корич-
невь!ми спол0хами сияют 3аросли свидинь|
Бвл0й (1пе!усгап!а а]ьа), 8 лунах вечернег0
солнца эти щетки становятся пунцовь:ми. (рас-
нь:й цвет к0рь! _ 0дн0 и3 важнь!х присп0собле_
ний к ассимиляции в условиях ни3ких темпера-
тур. свидина белая - типичнь;й "стеблеассими-
лянт", сп0с0бнь:й начать фотосинтез п0верхн0_
стью побегов еще до появления листьев. 8 пе-

ри0д весеннег0 половодья кусть! свидинь! час-
т0 ока3ь]ваются под водой. Ёа поверхности ос_
таются только кончики побег0в, с0трясаемь!е
нап0р0м пав0дка. Б это время на ветвях свиди-
нь! 3астревает растительная вет0шь, 0саждает-
ся песок, ил: аллювиальнь!е нанось! способст-
вуют бьпстрому нак0плению почвенн0г0 сл0я на
остр0вах поймь;. 8 пойменнь:х т0п0левниках п0-
беги свидиньп переплетаются и укореняется
в нан0сн0м иле. [/1ежду тем, краснь;й цвет по-
бегов и ств0лик0в свидинь! сменяется на 3еле_
нь:й, на верхушках побегов раскрь!ваются щит-
ковиднь!е с0цветия с мелкими бель:ми цветка-
ми. 8 начале авцста на их месте п0являются
безвкуснь:е бель:е ягодки, нап0лненнь!е мелки-
ми семенами. [1адая на сьпрой песок, семена

хорошо прорастают. Ёесъедобнь:е для чел0ве-
ка, яг0дь! охотно п0едаются др0здами' к0т0-
рь!е стан0вятся таким образом <агентами рас-
селения> свидинь!. 3тот неприхотливь:й, бь:ст-

ро размн0жающийся кустарник пользуется по_

пулярностью у 03еленителей городов. [пециа_
лист0в привлекает нарядная зелень свидинь!
летом (вь:ведена даже ее пестр0листная фор-
ма) и дек0ративно_краснь:й цвет побегов зи_

мой. (роме того' кусть! свидинь! устойнивь;
к га30вому 3агрязнению, что немал0важно
в условиях с0временнь!х г0р0д0в'

8идьп р0да дпРгн' или кизил
([[тапаерег!с!!пепшп) проникают на север
дальше других представителей семейства ки-
3ил0вь]х. дгРгн шввдский (сп. 5шес!сшп)
распр0странен кургополярн0. 3то обь;чное
растение северной тайги и южной тундрь:.
Близкий вид _ (АЁА!ский дгР[н (сь'
сапасеп5'5) также шир0к0 распр0странен
в тайге Ёвразии и [еверной Америки, но аре_
ал его ра3орван на неск0льк0 частей'
Ёа !альнем 8остоке 0н 0граничен амурской
елов0-пихт0в0й тайгой. Различие между этими
близкими видами с0ст0ит в т0м, чт0 у канад-
ского дерена парнь!е листья образуют на вер_
шине стебля крестообразную р03етку'
! шведского дерена супротивн0-парнь!е лис-

163



] -'] А пРЁдгл=

тья нах0дятся в узлах стебля, к0т0рь!й в0 вре-

мя цветения едва ра3вит' так чт0 все мут0вки
листьев на нем сближень!' для сравнительн0
неб0льших растений травянисть!е видь! кизила
0бладают д0в0льно крупнь!ми (цветками"'

располага}ощимися на вершине стебля. х0р0-
ш0 виднь! четь!ре бель!х лепестка и темная
внутренн0сть (цветка,' но различить ть!чинки

и пестики не удается. !ело в том, что "темная
внутренность" лепестков как ра3 0бра30вана
миниатюрнь!ми четь!рехлепестнь!ми цветками
черного цвета с четь!рьмя едва 3аметнь!ми ть!-

чинкаь,]и и 0дним пестиком с нижней 3авязью.
1аким образом' т0, чт0 вначале кажется
<цветк0м с четь!рьмя лепестками"' на сам0м

деле _ вид0и3мененнь!е прицветники' ра3р0с-
шиеся и п0белевшие, 8нутри "лепестк0в" по-

мещается истинн0е соцветие дерена и3 десят_
ка миниатюрнь!х цветков. /!юбопь:тно, что из

мелких 3авязей позднее вь!растают д0в0льно
крупнь!е яг0дь!.

8 августе стебель шведског0 дерена вь!ра-

стает д0 10-15 см. [еперь разобшенн0сть лис-

товь|х узлов и пар листьев становится хорош0

3аметн0й. 8 это время краснеют листья и с0-

3ревают плодь!. теперь куртинь! шведског0 де_

рена заметнь! издалека, в ос0бенн0сти благо-

даря гр03дьям кирпичн0-краснь!х яг0д величи-

ной с картень. $годь: муннисть:е и безвкуснь:е,
как вата. Ёо куропатки 0х0тно набивают ими

свои зобь:, поэт0му п0м0рь! на3ь!вают швед-

ский дерен "петушьей ягодой". [/!ежду тем яго-

дь! канадского дерена * непременнь:й осенний

к0рм друг0й дикой куриць: _ эндемика амур-

ской тайги - азиатской дикуши"

! некоторь:х представителей семейства,
например у гималайск0го (1/31//|А г0л0вчА-
]0|0 ([огпшз сар!1а1а), яг0дь! имитируют яркий

цветок. 8се ягодь! сливаются в 0бщую сочную

мяк0ть, и получается один-единственнь:й плод.

1акие крупнь:е яг0дь! 0чень красивь! и вп0лне

съедо6нь:, хотя достаточно безвкуснь:.
Аля полной картинь! ст0ит уп0мянуть и 0 шир0-

к0 распр0страненном в [1редкавказье и !'{рьпму

крупном кустарнике _ кизилЁ мужск0м (с.

паз)' у кот0р0г0 с03ревают крупнь!е краснь!е

яг0дь! с одной косточкой, кисловать:е, н0 весь-

ма приятнь|е на вкус

свидинА Б|лАя
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Ёе6оль:цое семейство сод@р)кит 4 рода и около 3@ видов вечно3елень|х
травпнисть|х растений, распространеннь|х в у!переннь!х и холоднь:х о6-
ластях €еверното полу|царшя' } 6оль:динства впдов су|цествует пршкор-
невая ро3етка листьев, и3 центра которой вь|растает сте6елек € |(]!€!€-
виднь|м соцветием. [ветки четь!рех-пятичленнь!€' открь|ть:е пли 6о-
кальчать|е, с 5 нашлелист|!ками' 5 лепесткаши и'|@ ть!чинками. 8 завязш
5 тне3д' плод _ су/хая коро6онка с 6оль:циш количеством микроскопиче_
ских (емян, распространяемь!х да>ке сла6ь!ми потоками во3ду/ха. } всех
тру!данковь!х длиннь!е тонкие корневища.
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пойменнь!х лиственничниках и 3ар0с-
лях кустарников' иногда на кустарничко-

вь!х тундрах, х0р0шо заметнь! р0зетки блестя-

щих на с0лнце' к0жисть|х 0кругль!х листьев гру-

шанок. Ёа [еверо-8остоке России это неболь-

ш0е семейство представлен0 6 видами'

! небольшого вечн03елен0г0 растения -
Б0к0цввтки туп0й, или РАмишии
(Рап!эс1'т!а об{шза1а) в центре р03етки нах0дит-

ся прямост0ячий цветонос 5 см вьпсотой с кис-

тью цвет0в на верхушке, свешивающейся в од-

ну ст0р0ну (отсюда родовое название _ бокоц-
ветка). Растет рамишия на сухих местах в пой-

меннь!х лесах. 3еленовато-бель:е цветки кажут-

ся про3рачнь!ми. Ёебольшое гори3онтальн0е

корневище рамишии нах0дится понти у самой
поверхн0сти п0чвь!, а иногда и на самой по-

верхн0сти.

['1риблизительно в тех же местах' где пр0из-

растает рамишия' _ ивняках' т0п0левниках' за-

р0слях 0льх0вника, кустарничк0вь!х тундрах _

распр0странена !-Р}!']..]АЁ(А 1т/!А,[А[ (Руго!а

п!пог). [е прик0рневая р0зетка образована ок-

ругль!ми листьями на шиннь!х нерешках. 8 кон-

це июня и3 ро3етки вечн0зелень!х листьев вь!_

растает цветон0с шиной не более 10 см с не-

большими к0л0к0льчать!ми цветками. 8 отли-
чие от рамишии' цветки ее распол0жень! рав_

н0ст0ронне, но соцветие т0же поникает на из0-

гнуг0м цвет0н0се. 0колоцветник открь:ть:й, ко-

лесовиднь:й или шаровиднь:й. !-|ветки нежнь!е'

*&:',

Бок0цвгткА тупАя

беловато-кремовь!е, про3рачнь!е на вид, [,4х

в соцветии не более десяти, но в окрестностях
[/!агадана найдена редкая ра3н0видн0сть гру-

шанки малой _ гРушАнкА Ф0Ри (Р. {ацгеапа)

с более густь!м с0цветием из 15-20 налегаю-

щих друг на друга цветк0в.

Близкородственная предь!дущим |Р!!]]АЁ-
кА кРупн0цвгтк0вАя (Р. 9гап0!{!ога) растет
п0 д0линам тундр0вь!х рек 9укотки и, реже,
в альпийском поясе ['{оль:мского нагорья. ! нее
крупнь!е бель:е цветь: диаметром 1',5-2 см.
Бнешне на нее 0чень п0х0жа гРушАнкА кРАс
ЁА$ (Руго!а !псагпа{а) с р0з0в0-краснь!ми цвета-
ми, о чем г0в0рит ее на3вание. [:1ногда жители
севернь!х п0селк0в на3ь!вают эт0т вид "к0ль!м-
ским ландь!шем"' х0тя ничег0 п0х0жего на неж-
ньпй аромат ландь!ша у грушанки красной нет.

3тот вид шир0к0 распр0странен в тайге и кус-
тарниковой тундре [еверо-Бостока России. [!о-

лянь!' густ0 п0р0сшие неопадающими темн0-3е-
лень!ми листьями грушанки' част0 встречаются
в пойменнь:х лист0паднь!х лесах, среди надпой-

меннь!х и г0рнь!х лиственничников. 8 конце ию-

ня из блестящих вечн03елень!х р03ет0к вь!рас-

тают прямь!е цвет0н0сь! с кистями вначале
краснь|х, а п03днее' при увядании _ бледно-ро-
зовь!х цветк0в. 8се грушанки несуг на св0их
корневищах микори3у _ гриб, способствующий

усв0ению почвенн0г0 а30та, чт0 полезно любо-
му растению' пр0и3растающему на х0лоднь!х
почвах
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!! редставленное только древесн ь! !у|п форматпи семейство насч]!ть!вает
6олее 1@@ родов и свь!|це 3@@@ впдов' !цироко распространеннь!х по
всему 3емно!у|у !дару. 8 основном 

'то 
ку/старникп плп ку/старнички. Ёсть

среди них ]! деревья. !!редставители семейства !цироко распространень|
и в су6тропических' и в умереннь!х !циротах, мното их |! на севере. Ёеко-
торь!е видь! населя|от о6:ширнь:е' крутосветнь!е ареаль!. !]ля многих
вересковь|х характернь! ('рикоиднь!е) - т. е. не5ольц|ие, и[ловшдной
формь: листья. 4ветки вересковь!х ра3ноо6ра3ной величшнь! ]! окрас-
ки, часто они со6рань! в кистевидное пли щ]!тковидное соцветие' Боль'
!цинству вересковь!х свойственна пятилучевая симметр!!я генератив'
нь!х ор]анов _ 5 чац|елистпков, 5 лепестков, 1@ ть:тинок' 5 ]не3д ! 33в['
3и и 5 лучей на рь.льце. )(арактерна (;окальчатая фортпа цветков. пло'
дь! _ коро6очки' ягопь| или ко€тянки. ш|но]ие представители се!пейства
спосо6нь! про]!3растать в утнета|о!цей среде - на кисль!х и холоднь!х
почвах. в альпшйском поясе тор и вь|сокпх |циротах. Ёа корнях ра3ви'
вается !у|икори3а, содейству!о|цая рецуляции а3отното пптания. |||ногие
родь! вересковь!х _ декоративнь|е растения. €реди них осо6о вь!пеляет_
ся род рододенпронов с крупнь!!у|и' красивь!!пи цветка!у|и ра3ноо6ра3'
ной окраски.



ересковь!е' обитающие нь!не в х0л0днь!х
0бластях планеть!, пр0изошли 0т предста-

вителей древней субтр0пическ0й флорь:. !рев-
ние <верески> расширяли свои ареаль! к севе-

ру уже в мел0в0м пери0де' к0гда в зап0лярнь!х
шир0тах еще г0сподствовал мягкий климат,
а мн0гие современнь!е растения и жив0тнь!е
еще не существ0вали. [|о мере похолодания
вереск0вь|е включались в с0став аркт0третич-
ной флорьп, а п0зднее, понеся, конечн0' лра-
ть!' видоизменились и освоились в вь|соких ши_

р0тах и на альпийских вь!сотах, 3авладев таеж_
нь!ми' гип0арктическими' вь!сок0горнь!ми и тун-

др0вь!ми ландшафтами. [|ри этом параллельно

уменьшались 0бщие ра3мерь: растений, обра_
зовь[вались стелющиеся формь:, но каждьпй

р0д вересковь!х пр0шел свой неповторимь:й
путь адаптации' 0бщими 0стались лишь глянце_
вь]е вечнозелень!е листья _ при3нак' первона-
чальн0, по-видим0му, связаннь;й с необходимо-
стью пр0тив0ст0яния обильнь!м тр0пическим
д0ждям. 8 условиях северного климата эт0
свойство также 0ка3алось полезнь!м: прочнь!е
листья образуют св0ег0 рода панцирь, обере_
гающий побеги и почки 0т х0л0днь!х ветр0в
и ледяной крошки. 8ересковь:м принадлежит
3аметная' если не 0пределяющая роль в сло-
жении мн0гих растительнь!х ассоциаций !{рай-
него [евера.

Род БА|}[]Б[{й( (|_е0цп) включает несколь-
к0 видов. 8се они распространень: в [еверном
полушарии, в лесном и арктическом поясе. |а-
иболее обь:чнь:й представитель р0да _ БАшль-
ник Б0л0тнь!й ([. ра!шз1ге). [:1з песни, как из-
вестно' слова не вь!кинешь' но 0пределимся
сразу: багульник болотньпй _ это настоящий
бацльник, а не т0т, которь:й цветет "где-т0 на
6Ф!_!(?{". !ело в том, чт0 среди жителей юж-
ной [ибири и [1риамурского края "багульни-
к0м' принят0 на3ь!вать р0д0дендр0н даурский
_ изящнь:й кустарник, цветущий на марях в се-

редине мая и загадонной, нежно-розовой дь:м-
кой пронизь:вающий просторь: тайги и сердца
поэтов. ! истинного багульника цветки неболь-
шие бельге с вь]ступающими тьпчинками. 0ни
п0являются в начале лета и собрань! в шар0-
виднь!е соцветия' [|истья ущиненной формы,
завернуть!е на нижнюю сторону краями. [вер-
ху к0жисть]е' а сни3у п0крь!ть!е в0рсинками,
0ни пр0питань! эфирнь!ми маслами, к0т0рь!е
в жаркую погоду придают характерньпй "дурма-
нящий) запах таежнь!м болотам. 8 умереннь:х
количествах эти ар0мать! п0м0гают 03д0р0в-
лению органи3ма. [1оэтому листья багульника
ценятся как лекарственн0е сь|рье; собирают-
ся' вь!сушиваются и исп0ль3уются в народной
медицине. 8 то же время слишк0м д0лг0е пре-
бь:вание на багульниковь;х болотах действует

. ' ''.'",,_'"..",9'':у,5]":-']"?'"?*Р. 
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угнетающе, прив0дит к головнь!м болям и весь_
ма не3д0р0в0му сну.

8идовое название "болотньгй" соответству_
ет основн0му типу местооби'таний багульника _

сфагновь!м болотам. 1олько на севере !альне-
го 8остока, особенно в 0кеанических районах,
бацльник растет и на минеральнь!х субстратах.
14сключительно пластичнь:й вид' в севернь|х

районах он растет п0всюду: в долинах рек,
п0 сухим надп0йменнь|м террасам и скл0нам
с0пок в лиственничнь!х рединах. Ёа севернь:х
скатах г0р 0н сочетается с мхами' на южнь!х _

растет на голь:х субстратах, в г0рнь!х цндрах
становится 0дним и3 главнь!х компонент0в кус-
тарничк0вь!х полян. Ёа зарастающих гарях
и в <тепль!х> реннь;х поймах бацльник болот-
нь:й предстает д0в0льн0 вь!с0ким _ д0 метра
вь:сотой - кустарник0м. 8ьпсота и цстота кус-
т0в к0ррелирует с величиной листьев и соцве_
тий, а также с числ0м цветк0в в соцветиях.
[|о мере п0дъема в горь| эти параметрь[ сокра-
щаются' и растение приобретает стелющуюся
форму' |т:!ежду различн ь! ми модификациями об-
лика растений существуют плавнь!е перех0дь!.

[1о югу !альнего 8остока - на (урильских

0стр0вах и €ахалине БАшльник п0дБгль!й
([. [уро[ешсшп) _ самь:й крупнь:й представитель
р0да. [го вь!сота д0стигает полутора метров,
ств0лики венчаются соцветиями ра3мер0м
с кулак. /!истья у эт0го вида крупнь!е' к0жис-
ть!е, 3авернль!е на нижнюю стор0ну и п0крь!-
ть[е сни3у бельпм ворсом, объясняющим назва-
ние вида. [устое опушение и завернуть!е края
листьев - эт0 адаптивнь|е пр0явления' умень-
шающие испарение и свя3аннь!е' п0-видим0му'
с обитанием на 0бедненнь!х субстратах мохо_
вь:х болот. [:1спаряющие влац устьица спрята-
нь: под бель:м войлоком, в самой глубине пере-
вернщой листовой "л0д0чки". Бсли подняться
в г0рь!, увидим неск0льк0 иную картину. !апри-
мер, на г0ре чех0ва (южнь:й |ахалин,1400 м

н. у. м.) на щебнистой кустарничков0й тундре
багульник п0дбель!й при0бретает вид стланич-
ка с т0нкими ств0лами' прижимающимися
к 3емле' [!истья у этой вь;сокогорной формь:
к0р0ткие, едва д0стигают в шину 4 см, но вой-
лочн0г0 опушения не грачивают. [оцветия
у горной формь: небольшие' п0 числу цветк0в
0ни сх0днь! с соцветиями БАшльникА стглю-
щ[г0ся ([. 0есшпбепз) _ вида, обитающего
далеко на севере. 0бликом вегетативнь!х час-
тей горная форма багульника подбелого также
нап0минает севернь:й вид. 11ри этом существу-
ют все перех0дь! между долиннь!м и вь]соког0р-
нь!м вариантами. 3 любом понижении рельефа,
даже 3а камнями, бацльник подбель;й сразу
же укрупняется' максимальн0 3аполняет до-
ступн0е пространство. (ак видим, и на (ахали-
не бацльники пр0являют чудеса пластичности.
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3 заполярнь:х шир0тах багульник не утрачи-
вает позиций' 3десь доминирующим видом ста_
н0вится багульник стелющийся. 0н обь:чен во
всех типах тундр, н0 0собенно х0рошо себя
чувствует на г0лом щебенчатом субстрате.
!г1 в Арктике багульник пр0являет феноменаль-
ную способность к и3менчив0сти. 8 защищен-
нь!х местах, например' в ложбинах он укрупня-
ется и 0бильн0 разрастается. на равниннь!х
тундрах и3редка встречаются формь: с погру-
женнь!ми в грунт м0лодь!ми п0бегами, к0т0рь!е
в зимний пери0д лучше 3ащищень! 0т обм0р0-
жения. Ёо п0гружение в грунт у багульника сте-
лющег0ся - явление пассивное' п0верхн0ст-
ное. 6пециализир0ваннь!х п0д3емнь!х п0бег0в,
как' например, у растущего поблизости родо-
дендрона камчатского' у нег0 нет.

[:1так, неординарная пластичность багуль_
ников затрагивает все стор0нь! жизненной
формь: - и побеги, и листья, и соцветия. 3та
особенность п03в0ляет им 3аселять широкий
спектр мест00битаний' (ак и многие другие
вереск0вь!е, багульник _ вечн0зелен0е расте-
ние. Бго листья живут не менее двух лет. 0д-
нако с наступлением моро30в 0днолетние ли-
стья блекнут, увядают, скручиваются в тру-
бонку и повисают вдоль побега' (огда прихо-
дит весна' листья оживают' становятся тем_
н0-3елень!ми' приподнимаются навстречу теп-
лу и свету' !альнейшие собь:тия пр0текают
в сжать!е сроки. [1унки новь:х побегов отрас-
тают 0дн0временно с цветением. 8сего за ме_

сяц побеги 3аканчивают рост и формируют
крупную п0чку' несущую зачатки будущего
побега. 3та почка пере3имовь!вает, а с прих0-
дом следующей веснь: не3амедлительно идет
в рост'

Ёсли сезоннь:й р0ст багульника стелюще-
г0ся на севере ускоряется' то обитающий юж-
нее багульник болотнь:й (!*. ра[шз!ге), кажется'
не т0р0пится вовсе. ! эт0г0 вида фазь: сезон-
ного цикла раз0бщень!. [начала 0н цветет,
а уж п0том дает новую генерацию побег0в
и листьев.

(ак видим, при движении с юга на север
или из низин в вь!с0к0г0рья жизненная форма
багульника меняется' [1зменения проявляются
как внлри одного вида' так и в ряду вид0вь!х

форм. 8 п0следнем случае наблюдается пере-
ход к менее вь!с0к0росл0му' а 3атем к более
стелющемуся с0стоянию' наиболее адаптир0_
ванн0му к усл0виям широтной или вь:сотной по-
лось:. Бместе с тем кажць:й вид обладает свой-
ством пластичности, так что и на внутривидо-
в0м ур0вне пр0слеживаются переходь! 0т ни3-
ког0рнь!х прям0ст0ячих форм к стелющимся
вь!сок0горнь!м. 3ти переходь! 0существляются
в пределах свойственной багульникам широкой

сЁмЁйство вгРЁсковь! Ё

н0рмь! индивидуальн0й и3менчив0сти. Форми-
р0вание замещающих видов в ряду [. [туро!ец-

сшп - [. ра!шз1ге * [. 0есшпбеп5, пр0исх0див-
шее в пр0цессе 0св0ения все более сур0вь!х

условий, определялось смещением этой н0рмь!
в ст0р0ну уменьшения размер0в и усления про-
стратн0сти при 3акреплении их на генетичес-
к0м уровне.

Род Р0!0!БЁАР0Ё (Р|то0о0еп0гоп) хоро-
шо и3вестен сад0в0дам благодаря крас0чнь!м
цветам и декоративнь!м свойствам кустов. (ра-
с0чн0стью и дек0ративн0стью примечательнь!
и все шесть вид0в р0д0дендр0на, встречаю-

щихся на дальнев0сточном севере - вечн03е-
лень:й Р0!0двндР0н 30л0тисть!й (пп.

ацгешп), полулистопаднь:е Р0А0!ЁЁ!Р0н лА
плАндский (Р[. !арроп!сшп), Р0д0двндР0н
мглк0листнь]й (Р. рагу!{о!!цп) и Р0!0!ЁЁ!-
Р0н мАмсА (Р[:. а0апэ!!) и листопаднь;е Р0-
д0двндР0н кАмчАтский (Р[:. сап1зс!:а1!сшп)
и Р0!0!Ё]-]!Р0Ё Р[д0вск0г0 (пп.

ге0ошэ[<!апцп).

! рододендрона 30л0тист0г0 0бширнь!й
ареал, пр0стирающийся 0т вь!с0к0г0рий м0н_
голии и €ихотэ-Алиня до равнин Анадь:ря и пла-

т0 плоран. [воим происхождением эт0т вид
свя3ан с лесами. [ак, распространеннь:й на ни-

жне'м Амуре Р0д0дгндР0н п0дьгльник0-
вь!и (пп. !'турор!1!з) 0чень п0х0ж на рододенд-
рон з0л0тисть:й и близок ему систематически.
3то типично лесной вид, связаннь:й с горнь!ми
ел0в0-бере3овь!ми лесами' [!истья рододендро-
на п0дъельник0в0г0 крупнь!е, мезоморфной
структурь!. |го кустьг достигают вь:соть: 1,5 м,
при этом ств0лики саблевидн0 и30гнуть| и ле-
жат вни3 п0 склону.

8 горах юга сибири р0д0дендрон 30л0тис_
ть:й растет у верхней границь! леса и на г0ль-

цовь!х тундрах. [1о мере движения к северу вь!-

с0тная граница вида снижается, так что в (о-
ль!мск0м наг0рье 0на вь]х0дит к подн0жьям
гор и на равнинь!. Ёа побережье 0хотского мо_

ря рододендр0н золотистьпй предстает типич-
н0 леснь!м растением. 8 каменнобере30вь!х ле-
сах вь!сота ег0 куст0в превь!шает 1 м. !алее
к северу и вь!ше в горах это растение встреча-
ется в д0линнь!х лесах и горной тайге, тяготея
к сфагновь]м субстратам. 8 северной тайге вь:_

с0та ег0 куст0в снижается д0 п0луметра' в ку-
старник0вь!х тундрах !{орякского наг0рья р0-
д0дендрон золотисть:й пр0израстает в виде
небольших (15-25 см) кустик0в. 1аким обра-
з0м' по мере движения к северу пр0слежива-
ется последовательнь:й переход 0т крупного
р0д0дендр0на п0дъельникового к более мел-
к0му р0д0дендр0ну 30л0тист0му и к еще бо-
лее мелкой тундров0й форме последнего.
[1ри этом с0кращается не т0льк0 вь!сота рас_

171



хизнь нА пРгдЁлЁ

тении' уменьшаются также год0в0и прир0ст
и величина листьев.

8 субальпийском п0ясе (оль;мских гор вьг
сота куртин род0дендрона 30лотист0го д0сти-
гает иногда 80 см, но чаще они распласть!вают-
ся на грунте. йх прирость: не превьпшают 1 см
в год, а гибкие ветви ут0пают в грунте' чему
способствует и давление снега в зимний пери-
од. 8 горах пери0д цветения р0д0дендрона з0-
л0тист0го растягивается п0чти на п0лт0ра ме-
сяца - с конца мая до серединь! июля. 8 сере-
дине июня п0ля цветущег0 р0д0дендр0на золо-
тист0г0 п0крь!вают ложбинь: 0ттаивающих
снежников' и горнь!е тундрь! расцвечиваются

"клумбами, ег0 нежно-желть!х с темнь!ми кра_

пинами цветов.

Бсли в леснь:х усл0виях р0д0дендрон 30ло-
тисть:й предстает в форме кустарника с сабле-
видно изогнгь!ми ветками, то в горах и тундре
эт0 извилисть!й, п0легающий кустарнинек
с прир0ст0м менее 1 см в г0д и побегами, рас-
тущими 30 лет и более. Ёередко он поселяет_
ся на сух0й щебенке вбли3и кедров0г0 стлани-
ка. 8 горнь:х усл0виях ег0 листья становятся
жесткими' тускль!ми' сильнее 3аворачиваются
на нижнюю ст0рону и, под0бн0 панцирю, 3ащи-

щают ветки от иссушающего действия ветра.
[1риподнимаются лишь самь!е к0нчики ветвей -
два_три п0следних прир0ста. [\/!ногие молодь:е
побеги отмирают, оставляя п0 себе небольшие
засохшие <пенечки,. !сли побег 3ась]пается
грунт0м, 0н ук0реняется на второй-третий год,
и отсчет его жизни теперь следует вести 0т ме-

ста ук0ренения. [1ри постоянном полегании
и ук0ренении это сделать нелегк0. ['|одобнь:й

побег (скелетная ось) растет не г0д' не два,
и даже не 30 лет, а 3начительно дольше. (ак
и у других вегетативно-подвижнь!х растений,
п0лучается нестареющий, .99чц9цц6ущц[" 9р-
гани3м. Рододендрон золотистьпй м0жет про-
явить свойства вегетативн0й подвижности и на

юге, в отн0сительн0 благ0приятнь!х усл0виях,
но чаще так0е ук0ренение пр0исходит на севе-

ре, 0с0бенно в горах.

Распространенньпй в горнь:х тундрах [кан-
динавии, [еверной Америки и [еверо-8остока
Азии, рододендр0н лапландский - обь:нньпй вид
каменисть!х тундр к0ль!мского нагорья' 8 нана-

ле июня среди лишайников и щебенки п0явля-

ются р03ов0-малин0вь!е цветки. Ёа цвет0н0с-
нь!х ветвях листьев не видно' они либо опали,
либо свернуть: в трубонку и не виднь! за густой

россь!пью цветк0в' ]онкие побеги плотн0 при-

легают к грунту и друг к другу, формируя в со-
в0купн0сти подушковидную куртину. [1осле

цветения п0являются серовать!е 0вальнь!е лис-
тья и начинается рост м0лодь!х п0бегов. листья
обь;нно располагаются ближе к верхушке побе-

га, собираясь в ро3етку. йх поверхность по"

крь!та миниатюрнь!ми железками' издающими
едва уловимь;й, терпкий запах. (рая листьев
3аворачиваются на нижнюю ст0р0ну' причем
0сенью' с наступлением первь|х 3ам0розков'
3акручивание усиливается, так чт0 на нижней
ст0р0не кажд0г0 листика просматривается
т0льк0 щелка. (ак и у других видов вереск0_
вь!х' 3акручивание листьев рододендр0на ла-

пландск0г0 способствует уменьшению испаре-
ния в усл0виях вь:сокогорий' 8 конце авцста
листья стан0вятся красн0вать!ми вследствие
концентрации краснь!х пигментов _ ант0циа-
нов. [читается' чт0 0ни продлевают фотосин-
те3 при наступлении хол0д0в. !а луговь:х тунд-

рах 8остонной 9укотки встречаются вегетатив_
н0-п0движнь!е формь: рододендр0на лапланд-
ского. здесь, на участках сухого грунта разви-
вается форма с частичнь!м ук0ренением ске-
летнь:х осей.

!ругие полулист0паднь!е р0додендр0нь] _

это вь!с0кие кустарники, с0хранившие в своей
структуре черть! деревьев. 8 южной части

!альнего 8остока и |ибири неск0льк0 таких
видов: Р0А0!гндР0н кРупн0листнь!й (п.

пшсгопа1цп), Р0д0дЁндР0н дАуРский (п.

0ашг!сшп) и уже уп0минавшиеся р0додендр0н
мелколистнь:й и рододендр0н &амса. Формой
листьев и цветк0в все 0ни п0х0жи на р0д0ден-
др0н лапландский, к которому наиболее бли-

3ок рододендрон мелк0листнь;й. !олинами рек
и ледник0вь!ми м0ренами 0н идет далек0 на се-
вер - д0 хребтов (оль:мского наг0рья и долинь!
0молона. /!юбопьгтно, что у р0д0дендр0на мел-
к0листн0го не найдено перех0днь!х рядов ф0рм
0т ни3к0г0рнь!х к вь!с0ког0рнь]м' тогда как
у большинства других вереск0вь!х они сущест-
вуют, в03м0жно, ф0рмир0вание эт0г0 вида
шл0 в г0рах, 0ткуда он см0г 3атем вьгйти мало
изменившимся на гипоарктические равнинь!
и 0св0ить 0бширнь!й ареал.

Ёа !альнем 3остоке род0дендр0н &амса
пр0и3растает тольк0 на вь!х0дах и3вестняк0-
вь!х п0р0д. [:1звестно неск0лько изоли рованнь!х
ег0 местонах0ждений _ в низовьях /|ень!, на м-
дане, на реках таскан, 0мулевка и в среднем
течении (ольпмь:. (расота цветущег0 р0доденд-
р0на мамса впечатляет. 8 котловине озера
!арпир (расположено на водора3деле рр. Рас-
соха и 0мулевка в бассейне 8ерхней (оль:мь:)

кусть! р0додендр0на мамса 0бра3уют живо-
писньгй подес0к среди пр0стора парковь!х ли-

ственничник0в. (рупнь:е шаровиднь!е кусть! вь!-

с0т0й д0 полутора метров густ0 п0крь|ть] с0-

цветиями нежно-р030вь!х' почти пр03рачнь|х

цветк0в с нежнь!м аромат0м. 8 глубине необ-
жить!х, диких ур0чищ кажется, будто изь:скан-
нь!м садовником ра3бит и ух0жен парк. (аж-

дь!й куст включает не менее 50 стволиков, по-
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крь!ть!х бел0ват0й, шелушащейся к0р0й с лис-
тьями' похожими на листья р0д0дендр0на ла-
пландск0г0, н0 еще б0лее светль!ми. 0ни тоже
п0крь!ть! желе3ками и и3дают при растирании
сильнь:й смолисть;й ар0мат (яклские 0х0тники
3аваривают эти листья и пьют' как багульник,
при пр0студе).

[1о мере п0дъема в г0рь! кусть! р0д0дендр0-
на Адамса уменьшаются в ра3мере' не теряя,
0днако, шаровидной формь:. [тволики стано-
вятся ниже, но их числ0 увеличивается' на г0р-
нь!х плато кустьп обретают форму куртин и ста_
н0вятся 0чень п0х0жими на растущий тут же
р0додендрон лапландский. Ёа северо-востон-
ной границе ареала встречается лишь такая
стелющаяся форма, но связь с и3вестняками
у рододендр0на фамса уст0йчива, сохраняет-
ся п0всюду и определяет, по-видимому' север-
ньгй предел ег0 расселения.

Рододендрон камчатский - типичнь:й океа-
нический вид с ареал0м, пр0тянувшимся в ме-

риди0нальн0м направлении. Ёа о. |,оккайдо
и южнь!х (урильских островах вь!сота кустов
эт0г0 р0д0дендр0на д0стигает п0луметра. как
вегетативн0-п0движнь:й кустарник или вь;сокий
кустарничек он растет на опушках хв0йн0-ши-

р0к0лиственнь]х лес0в' п0днимается до верх-
ней границь! леса, где становится 0дним из
компонент0в кустарничковь!х тундр на вулкани-
ческих плат0. 9ем вь:ше в г0рь!, тем меньше ве-
личина растений, но в усл0виях влажн0г0 кли_

мата крупнь!е мягкие листья сохраняются
и у вь!сок0г0рнь:х форм. 1онкий стебель венча-
ется соцветием из 2-3 больших, ярк0-краснь!х
цветк0в на шиннь!х цветон0жках _ характер-
нь:й признак вь|с0к0г0рнь!х растений. Ёа погру-
женнь!х в грунт стволиках можно обнаружить
придат0чнь!е корни. 0т укоренившихся ветвей
ин0гда 0трастают ксил0риз0мь! - специали3и-
рованнь!е подземнь!е побеги белого цвета шну-

ровидной формь:. !|]естами 0ни вь|х0дят на п0-
верхн0сть и начинают ветвиться.

!алее к северу, на берегах 0хотского мо-

ря и в г0рнь!х тундрах [ольпмского наг0рья, р0-
додендрон камчатский становится очень обь:ч-
ньгм. |а склонах и вершинах сопок' окружаю-
щих магадан. это массовь:й вид, зацветающий
в середине июня и образующий красоннь:е бор-
довь:е лужайки в альпийских тундрах' [(ажется,
цветки т0рчат прям0 из-п0д земли' так велики
они по сравнению с небольшими побегами и ли-
стьями. 9аще всего р0додендрон камчатский
растет на с0пках, н0 п0 0тк0сам обрь:вов спус_
кается и к берегу моря, 8 отличие 0т куриль-
ских форм, север00хотские растения неболь-
шие, цветк0в в с0цветии вь!растает не более
двух' но 0ни такие же крупнь!е' как и на юге.
[лавная масса вегетативньпх побегов расп0л0-

сЁмгйотво вгРЁсковь! г

жена-под землеи' где они с0здают целую п0д-

3емную сеть из г0ри30нтальнь:х, толщиной до
1 см, стволиков, 0т к0т0рь!х в ст0р0нь! 0тх0-

дят более тонкие и более длинньге побеги
с идущими наверх еще б0лее т0нкими 0дн0лет-
ними побегами. [1оследние либо погибают под
землей, либо вь;ходят на п0верхн0сть на уда-
лении !0-20 см 0т материнск0г0 куста и с03да-
ют новь;й куст, во всем ему подобнь!й.

Ёа севере сп0с0бн0сть к вегетативн0му

размн0жению посредством подземнь!х побегов

у род0дендр0на камчатск0г0 усиливается.
Ёа щебнисть:х плато 9укотки ег0 листья стано-
вятся совсем маленькими, а над 3емлей возвьг
шаются т0льк0 неб0льшие побеги с крупнь!ми

цвет0н0сами. 8 соцветии 1_2 цветка, растения
с тремя цветками встречаются крайне редко.
8 сравнении с прип0верхн0стной вегетативной
частью цветки кажлся огромнь!ми. 3ато под-

земная сеть побегов еще б0лее разрастается.
!{ак и у северо0х0тских растений, ств0лики пер-

вог0 и вт0р0г0 п0рядк0в ветвятся под землей,
пр0низь!вая понву бельпми шнуровиднь!ми (нитя-

ми> с еле 3аметнь!ми п0чк0виднь!ми листьями.
0ни-то и дают начал0 н0вь!м кустам, вь!х0дя на

поверхн0сть на расстоянии 20-30 см от мате-

ринск0г0 кустика. 1аким образом, благодаря
под3емн0му ветвлению бь:стро возникают но-
вь!е парциальнь!е кусть!. [ юга на север степень
п0д3емн0г0 ветвления рододендр0на камчат-
ск0г0 и' соответственно' ег0 вегетативная по-

движность усиливаются' а диаметр поверхност-
нь!х кустик0в ре3к0 с0кращается - 0т 40 см на

юге до 1-2 см на крайнем севере.

Рододендрон Редовского, в 0тличие от
близкого ему р0д0дендр0на камчатск0го' рас-
тет т0льк0 в г0рнь!х тундрах (ольгмского наго-

рья и 8кутии. 0сновнь:е особенности его био-
логии свя3ань! с усл0виями к0нтинентальног0
климата. } обоих вид0в цветки и цвет0н0сь!
сх0жи' тольк0 венчик у континентального ви-

да п0меньше' чем у 0кеаническог0' и окрашен
в более интенсивн0-малиновьпй тон. 1ам, где
ареаль! 0б0их вид0в перекрь!ваются, напри_

мер на 0льском плато, даже специалист не
сра3у 0пределит, как0е растение как0му виду
принадлежит. 1олько строение побегов помо-
гает развеять сомнения. } рододендрона Ре-

д0вск0г0 0ни мелкие' усиленн0 ветвятся' п0ч-
ти каждая п0чка прои3в0дит маленький побег,
0бразуя в ит0ге к0мпактную п0душку, куда ве-
тр0м наметает пес0к' остатки листьев' другую
вет0шь. ['1осле отмирания листья не опадают,
н0 зась!хают на п0бегах и п0степенн0 ра3ру_
шаются. €оздается впечатление, чт0 р0доден_
дрон Редовского сам себе с0здает микр0кли-
матическ0е убежище. ! данного вида м0жно
видеть все при3наки п0душковидног0 р0ста'
0тсутствующие у вегетативн0 б0лее п0движ-
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н0го р0додендрона камчатского. но у конти-
нентальног0 вида проявляется и вегетативная
активн0сть. []апример, на песчань!х приплес-
ках г0рнь!х ручьев' где част0 поселяется родо-
дендрон Редовского, он 0бразует под3емнь!е
п0беги с ксил0риз0мами, кот0рь!е п0 вь]ходе
на п0верхн0сть с03дают н0в0е подушковид-
ное растение. 0днако настоящих клонов, как

у р0д0дендр0на камчатск0г0, 3десь нет. д0-
черние растения т0лько доп0лняют материн-
ский куст, вь!растающий из семени, причем
наблюдается эт0 т0лько при п0гружении п0-

душки в сь!пучий грунт.

|снь:м июньским днем ст0ит п0дняться
в горную тундру. 3десь все иначе, чем в тенис-
ть!х речнь!х поймах или на 3ар0сших стлаником
склонах с0п0к. 0ставив п03ади м0х0вь!е пред-
горья, пр0дравшись сквозь кустарники и пре-

0д0лев курумники, измученнь:й духотой и кома-

рами пугешественник вь!ходит на п0л0гую вер-
шину и оказь|вается в совсем ином мире.
Ёе стало к0маров, исчезла дух0та, веет пр0-

хлад0й. [(ругом даль и пр0ст0р, бесконечньпе
складки гор' пол0ски нерастаявших снежни-
ков. 8зору предстают и знак0мь!е, и не3нак0-
мь!е видь! растений, возбуждающие у натурали-

ста осо6ь!й интерес' а у нек0т0рь!х и страсть,
сродни сп0ртивной 14ли 0х0тничьей. 0собенно
мн0г0 вересковь:х. 6реди мн0жества 3нак0мь!х
видов п0падаются редкие, но и обь:кновеннь:е,
если присмотреться' 0казь!ваются весьма ин-

тереснь!ми. 1от факт, чт0 0ни живут в ст0ль
своеобразнь:х условиях - холоднь!х, к0нтраст-
нь!х, иссушающих - удивителен сам по себе.
Разве не удивительн0, что мн0гие видь! 3десь
вечнозелень:е? Ёе странно ли, чт0 на больших
вь!с0тах расстилаются 0ни мягкими к0врами'
собираются в причудливую мозаику, чувствуют
себя привольно? 8 этом разнообразии приме-
тим х0р0шо 3нак0мь!е видь! * например' шикшу
с пр0шлогодними ягодами' бруснику, бацль-
ник, р0додендронь:' }видим и менее 3нак0мь!е,
например, диАпгнсию 0БРАтн0яйц[вид-
Ё}|0 (0!арепэ!а обоуа{а). 0на близка вереск0-
вь!м, н0 вь!деляется в 0тдельное семейство ди-
апенсиевь!х (0!арепз:асеае).

Растет она там, где есть г0лая щебенка,
мелкие, как будто специальн0 и3мельченнь!е ка-

мешки. ,4робило их льд0м' ветром и с0лнцем _

истиннь!ми устр0ителями 3дешнег0 п0рядка.

Ёа таком субстрате и поселяется диапенсия.
8от она, под н0гами, пох0жая то ли на к0врик,
то ли на миниатюрную п0душечку' сплетенную
вя3ью кр0шечнь:х, блестящих листьев. 0ни же-

сткие, плотн0 прижать! друг к другу' [:1з коври-
к0в т0рчат цвет0ножки с 0дним-единственнь!м

цветк0м. [1о сравнению с величиной листьев он

вь!глядит гигант0м. Бельпе лепестки 3аметнь|
и3далека, а побегов, напротив, не видно. 9то-

6ьг их найти, нужно вь!к0пать растение. 8озь-
мем в руки растение-кр0шку' расплетем его гу-

стую листву и все равн0 не увидим стеблей, по-

ск0льку они укрь!ть! пл0тнь|м п0кровом мелких
листьев. 8 построенную и спрессованную и3

таких п0бег0в п0душечку ни ветер, ни х0лод не

пр0никнг. 1есно прижать!е один к друг0му по-

беги уходят глубоко в почву и прочно там ук0_

реняются. 8се побеги отх0дят 0т 0дн0г0 и3ви-

лист0г0 к0рня' к0торь]й способен втянугь рас-
тение в толщу грунта. 6 годами подушечка раз-
растается, укрь!ть!е листьями побеги ветвятся,

дают д0черние' т0же прижать!е друг к друц по-

беги. 1емно-зелень:й, блестящий листик живет
т0льк0 0дин г0д' н0' 0тмирая, не 0падает' а 0с-
тается на стебле и служит дальнейшему уплот-
нению п0душки. Ёаружнь;м ветвям есть куда

ра3растаться' н0 те' что вь]растают внутри п0-

душечки' оказь!ваются в стесненн0м п0л0же-
нии' Большинство н0вь!х побегов погибает,
не п0лучая света. € течением времени 0тмира-
ют не тольк0 н0вь!е' но и старь!е побеги, так
чт0 в центре подушки 0ка3ь!вается ск0пление
0тмерших побегов и листьев. 6тареющие кус-
тики диапенсии превращаются в плоские ков-

рики величин0й с блюдце, в центре кот0р0г0
сереют 0тмирающие ветви.

[1о величине вегетативнь!х органов диапен-
сия - сам0е мелкое растение среди вереск0-
вь:х' 3того нельзя сказать 0 ра3мере цветка,
возвь!шающег0ся на цветон0се длиной 3'4 см.
!,отя последний не превь:шает в п0перечнике
1,5 см, в сравнении с кр0шечнь!ми листьями он

вь!глядит гигант0м.

6ередина июня - время цветения диапен-
сии, когда 0на стан0вится заметной в цндре
п0всюду. 8 конце июля начинает расти 3авя3ь,
0крашенная в интенсивнь:й розовь:й цвет, и3да-

ли похожая на цветок. !-]ветоножка, ставшая те-

перь пл0д0н0жкой, вь:растает еще на 1 см,
н0 для п0луп0груженн0г0 в почву растения мн0-

го и эт0, ведь нужн0 рассеять мельчайшие се-
мена. Ёасцпает к0р0ткая 0сень. а вместе с ней

и 3ам0р03ки. (оврики диапенсии начинают
краснеть' н0 ассимиляция продолжается еще
в течение как0г0-т0 времени' п0ка снег не укр0-
ет п0душки диапенсии 3имним п0крь!валом.

Ареал [|!А3Ё/|вуРии лгжАч[й (|опэе!ешг!а

ргосшпбепз) с0ст0ит и3 неск0льких и3олир0-
ваннь!х очагов, распол0женньпх в |ренландии,
(анаде, на Аляске (там ее на3ь!вают .горной

азалией"\, [евере [вропь:, в Альпах, г0рах юж-
ной |и6ири и !альнего 8остока. [!уазелеурия
тяг0теет к областям океанического климата,
н0 0на 3ах0дит и в к0нтинентальнь!е районь:'
например в (оль:мском нагорье. 1ам, правда,
ее обилие ре3к0 падает. Ёа нивальнь:х лугах лу-

а3елеурия растет вместе с Ф71/![!0!0!-1Ё |-0/|}-
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Б071 (Р!'ту!!о0осе саегш!еа), или Ф|4./1/!0!0{0й
и рододендр0н0м камчатским, образуя красоч-
нь!е к0врь!. [{а севере 0на стан0вится эдифика-
т0р0м сухих г0рнь!х тундр' заселяя не т0льк0
нивальнь!е луговинь!' н0 и г0рнь]е щебнисть:е
плато. Бе мелкие вет0чки п0лн0стью лежат на
поверхности п0чвь!, нап0миная спрессованнь:й
снегом гербарнь:й образец. [рко-зелень:е лис-
тья луа3елеурии мелкие, не более 1 см, плот-
нь!е' глянцевь!е' п0 краю слегка 3авернуть! на
нижнюю ст0р0ну. [1а коротких стеблях, едва
достигающих в длину 3 см, листья расп0лага-
ются пл0тно, образуя спл0шн0й, блестящий
панцирь. 8 начале лета 3елень!е коврики луазе-
леурии расцвечиваются мн0жеств0м р030вь!х
цветк0в-3вездочек с 4-5 лепестками. 0ни мел-
кие и сидячие' но' в 0тличие 0т других вереск0-
вь|х кустарничк0в' отличающихся сравнительно
крупнь!ми цветками' цветь! луа3елеурии неболь-
шие, сообразнь!е величине листьев.

!-.{ветонось: после цветения не удлиняются.
[озревающие пл0дики нап0минают красную
ягодку. ( 0сени 0ни вь!сь!хают, превращаясь
в коробонку. [1од покровом листьев' среди мел-
ких ветвей накапливается разлагающийся
0пад' в т0лщу к0т0р0г0 растение внедряет мел-
кие придаточнь!е к0решки. 6 нижней ст0р0нь!
луа3алеурия вь]глядит как сплющенное карли_
к0в0е деревце' 8 его центре пр0сматривается
миниатюрнь:й, толщиной около 0,5 см, ств0л,
0т к0т0р0го 0тходят боковьге ветви. йх размах
не превь!шает 10 см, а края п0 мере ра3раста-
ния <(!онь!" смь!каются' образуя "поА!шк!''.

"[1одушками", или (п0душк0виднь!ми расте_
ниями" ботаники на3ь!вают такие ф0рмь!, у к0-
торь:х стебли пл0тно прижать! 0дин к друг0му,
благодаря чему внлри п0душки накапливается
разлагающийся 0пад. [1одушки всегда имеют

пл0тн0е стр0ение и слегка прип0днимаются над
землей. [|уазелеурию также можн0 на3ь!вать

"подушкой", н0 эт0 скорее плоский ,,матрац>,

так как все ее ветви лежат' не прип0днимаясь.
8озле онежник0в' где луазелеурия чувствует
себя лунше, соседние кусть! смь!каются, обра-
зуя спл0шнь!е коврь:. [1обеги соседних особей
част0 напластовь!ваются друг на друга' пере_
плетаются' поверхность <мат!а!-{а> лолщается.
0собенно пь!шн0 луа3елеурия разрастается
в вь!с0к0г0рьях (амчатки на сь!пучем вулкани-
ческ0м шлаке. 8 континентальньпх районах !(о-
ль!мск0го наг0рья растения вь!глядят скр0мнее.
3десь они растуг как небольшие "матрасики,
величиной с ладонь. 1акое растение уже не
нужно перев0рачивать, нтобьг увидеть ег0 дре_
вообразное строение. "!9ревца" и (матрасики,

3десь с0всем кр0шечнь!е' с уменьшеннь!ми
и еще сильнее завернггь|ми листьями. 3 середи_
не лета у <деревца> 0трастает вторая генера-
ция побегов, не успевающих одревеснеть и от-
мирающих с насцплением х0л0д0в. 3то, по-ви-

димому' слабь:й отголос0к тех далеких времен
и условий, когда предки луазелеурии обитали
в субтропинеском климате, и р0ст их шел не-
прерь!вно. [1одобнь:е 0тмирающие побеги, назьг
ваемь[е <иван0вь:ми побегами", х0р0шо и3вест-
ньп у дуба черешчат0го. ! северньпх кустарнич-
ков подобная особенность встречается еще
тольк0 у линнеи северной.

8 конце августа облик луазелеурии преоб-
ражается' ее листья начинают краснеть' р0ст
замедляется, раскрь.ваются коробонки и рас-
сеиваются семена. (ак видим, п0лная пр0ст-
ратн0сть' пл0тнь|е, вечн03елень!е листья, уси-
ленное ветвление, способствующее ра3раста-
нию к0врик0в в более тепл0м приземн0м сл0е
в03духа и с0хранение вет0ши под "матрацем"
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спос0бствуют вь!живанию луа3елеурии в край-
не суровь!х усл0виях о6итания'

Филлодоце голубая _ аркт0альпийский кус-
тарничек, распространеннь:й в 8еверной Амери_
ке, тундрах Ёвропь: и на севере Азии. Ёа [еверо_
8остоке России она растет не т0льк0 в г0рнь!х

цндрах' но и в таежнь!х предг0рьях' заходит
и под цстой п0лог кедр0вог0 стланика, а вблизи
медленн0 тающих снежник0в образует сплош-
нь!е коврь! вместе с луазелеурией и род0дендро-
н0м 30л0тисть!м. Ёа сцих щебнисть!х плато, по-

добно шикше и луазелеурии, филлодоце меняет
форму роста и становится крошечнь!м распр0с-
терть!м <деревцем,. п0х0жие на хв0инки и живу_

щие два г0да листья филлодоце плотн0 3акрь!ва-
ют побеги. Боковь:е побеги филлод0це образуют
мл0вку' в центре которой нах0дится п0х0жее на

фейерверк с0цветие. } зацветающих растений
бщонь; на шиннь!х цвет0ножках торчат вверх зе-
лено_краснь!ми (клювиками>, [|о мере раскрь|тия
чашечки цвет0ножка изгибается вни3, сохраняя
пь:льцу сцой. !-.[ветки филлод0це _ и3ящнь!е "фо-
нарики> р030в0г0 цвета. "г0лубь!м" кустарничек
на3вали по ошибке, так как его описание бь;ло
вь!п0лнено п0 гербарнь!м образцам, в к0торь!х
цветки синеют при вь!сушивании.

['1о мере созревания пл0д0в на месте буке-
тика р030вь!х "фонариков" образуются 3елень|е
коробонки, позже и3меняющие св0й цвет на к0_

ринневь:й. [1ри поканивании побегов и3 кор0б0-
чек вь!сь!паются мельчайшие семена, п0дхвать]-
ваемь!е ветром. Ёа пятнах гол0г0 грунта среди
г0рнь!х цндр увидеть пр0р0стки филлодоце не
редкость. [1обеги взросль:х растений прип0дни-
маются от 3емли на 10_15 см. 8 основании они
п0легают и' 3арастая 3елень!ми мхами, ук0реня-
ются. [1ри этом в03никает вегетативн0-п0движ-
ная форма р0ста, когда верхушка п0ст0янно на-

растает' а п0д3емная часть растения 0тмирает.
[1о мере нарастания побега возникают все но-
вь]е корни, а старь!е постепенн0 отмирают. Бо-
ковь:е побеги, ветвясь и ра3растаясь в стор0нь!,
т0же полегают' погружаются в м0ховую подуш-
ку и укореняются. ['1о мере удаления от главной
оси боковь:е побеги приобретают все большую
самостоятельность и' теряя свя3ь с материн-
ским растением, образуют новь:й дочерний куст.

7'!ная форма роста у филлодоце на сух0м
щебнистом субстрате. 3десь растение 0брета-
ет форму миниатюрн0г0 лежачег0 деревца,
стр0ением напоминающее луазелеурию. ! та-
к0г0 "деревца" есть главнь:й ств0л и боковь:е
ветви' однако ук0ренения п0бегов не бь:вает
или оно слабое.

Ареал Ф[1/|[!0!0цг Ал[утск0й (Рп. а!еш1!-

са) _ океанический, идущий от Аляски до кам-
чатки вд0ль 0стровов Алеутской грядь;. Бстре-
чается 0на в тех же биотопах, нто и филлодоце

сЁмЁйство вгРгсковь1 г

голубая, ин0гда их м0жн0 видеть вместе. Фил-
л0д0це алеутская - кустарничек вьпсотой 30-50
см с более крупнь!ми ветвями, н0 в остальн0м
эт0 увеличенная копия более мелкого вида _

филлодоце голу6ой' ! нее такие же по форме,
но более крупнь!е цветки беловато-желтой ок-

раски. !ва вида филлодоце так бли3ки друг
к друц' что' произрастая в одних и тех же ме-
стах, част0 гибридизируют. [1ри этом п0лучают-
ся маленькие растения, п0х0жие на филлодоце
голубую с нежно_ро3овь!ми цветами.

п0дБш мн0г0листнь!й, или А[]!Р0|т/]Ё
!А Ап0гопе0а ро!!р!'то!!а) населяет обширнь:й
кругополярнь;й ареал в умеренн0й и арктичес-
ких 30нах обоих полушарий. 0н растет в таеж-
нь!х падях, на сфагновь:х болотах, сь:рь:х бере-
гах цндр0вь!х озер и берегах равниннь!х рек'
8ечнозелень:й кустарничек с т0нкими верти-
кальнь]ми стеблями, увенчаннь!ми соцветием и3
бледно-розовь!х' к0л0к0льчать]х цветк0в. лис-
тья подбела узкие' сверху - светл0-3елень[е,
3аверншь!е на нижнюю' густ0 опушенную сто-
рону. Благодаря бель:м в0л0скам на нижней
ст0р0не листьев растение п0лучил0 свое рус-
ск0е название. |1одбел всегда представлен
куртинами' поск0льку ра3растается п0средст-
вом тонких' бельпх нитей-стол0нов, переплета-
ющихся в толще моховой п0душки. 8 европей-
ской части России подбел встречается на вер-
ховь;х сфагновь:х болотах вместе с бацльни-
к0м и кассандрой. Б цндрах он обь:нно растет
в 0бществе березки тощей. Разница ме}(ду
крупнь!ми леснь|ми и мелкими тундровь!ми эк-
земплярами подбела бросается в глаза. 8 ле-
сах умеренной п0л0сь! 0н вь]растает до 40 см
и более. 1ам он вьпглядит т0нкими, накпоннь!-
ми, слабо ветвящимися хль!стами, п0груженнь!-
ми в т0лщу моховой дернинь!. [го столонь: раз-
ветвляются, но ух0дят в стор0ну не б0лее, чем
на 10 см. Ёа севере кустики подбела невь!с0-
кие, стебли в0звь!шаются над п0верхностью
мха не более 6-10 см. 8 связи с этим ин0гда да-
же вь!деляется особая форма _ п0дБгл мА
лЁнький А р. ршп!!а). Ё го хльпстики покрь|ть!
небольшими гладкими листьями, п0чти не вет-
вятся и увенчань! 30нтик0м маленьких р0зовь!х
цветк0в' фина узких, п0чти свернуть!х в тру-
бонку листьев, не превь!шает 2,5 см. [1одушка
мха п0д стеблями густ0 пр0ни3ана тонкими бе-
ль!ми ст0л0нами.

Ёсли на верховь!х болотах таежн0й пол0сь!
подбел вь;растает отдельнь!ми крупнь!ми ство-
ликами, т0 в тундре над подушкой мха он обь:ч-
н0 возвь]шается густой щеткой стебельков,
усь:панной в разгар лета р03овь]ми цветками.
3то растение и3редка п0селяется на минераль-
нь!х грунтах' чаще всег0 на сь!ром песке, где
ст0лонь! разрастаются с такой же интенсивно-
стью' как и в т0лще мха
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6оль:цинства випов.



иРт БолотнБ1й, или кАссАндРА
(€!'тапае0ар[пе са!усш!а{а) _ вечн03еле-

нь:й, ветвящийся кустарничек, населяющий об-

ширнь:й, циркумбореальнь:й ареал. (ассандра -
обь:кновеннь:й вид верх0вь!х болот лесной зо-
нь:. 8 таежной п0л0се вь!сота ее кустик0в с0-
ставляет около 50 см, в северн0й тайге она
снижается до 20 см. 8 южной части (оль:мско-

г0 наг0рья кассандра встречается нечаст0' как
правил0 в м0х0вь!х лиственничниках' част0
вблизи протонной водь:. Ёе хль:стовиднь:й по-

бег покрь:т продолговат0-0вальнь!ми листьями
и на верхушке несет с0цветия' с0стоящие и3

свисающих кремово-бель:х к0л0кольчик0в.
8 отличие от мн0гих других вереск0вь!х, этот
вид не вьпработал особь:х приспособлений, ко-

т0рь!е по3в0лили бьг ему расселяться далеко
на север или вь!с0к0 в горь:" [1оэтому ег0 рас-
пр0странение носит очаговь:й характер.

|_']а каменисть;х вершинах хребтов (оль;мско_

го наг0рья, где летом щебенка нагревается до
40-45 градусов, а зимой 0ша}|цается д0 таких
же темперацр' н0 с противоп0л0жнь!м 3нак0м'
прои3растает кАсси0ппя вгРгск0виднАя
([азз!оре ег!со!0ез). Ёемного других растений
способно вь!держать такие суровь!е условия, Ря-

дом с шаровиднь|ми кустиками касси0пеи ужива-
ются т0льк0 щит0вник пахуний и см0р0дина ду_

шис1ая' да и то лишь п0тому' чт0 их к0рни пр0ни-

кают в глубину каменнь!х расселин. 8ообще,
представители рода [азз!оре 0тличаются <ксе-

рофитнь:м" обликом, сх0днь!м с нек0т0рь!ми рас-
тениями пусть|нь. 3то небольшие п0душковиднь!е
кустарнички с т0нкими' как пр0в0л0ка' и такими
же прочнь!ми ее побегами, к0т0рь!е полностью
скрь!ть! п0д "че0епи|{ей" миниатюрнь!х, плотно
прижать!х друг к друц лист0чк0в. Ёа концах по-

бегов бель:е к0л0кольчать!е цветки всегда на-

правлень! вниз. (ассиопея вереск0видная - энде-
миннь:й вид вь:сокогорий 8осточной 6ибири. (а-
ким образом приспособилась она к столь суро_

вь!м условиям существования?

}(есткие, темно_зелень!е листья касси0пеи
вересковидной живл не менее 10 лет, пл0тн0

укрь!вая побеги. [')осле отмирания они не опада_

ют, а 0стаются на побеге еще в течение не_

ск0льких лет' 3ащищая живь!е ткани 0т иссуша-
ющего зноя и мертвящег0 х0лода. [ибкие побе-
ги пл0тн0 прилегают друг к друц, 0бразуя п0-

душк0видную форму. [ г0дами, п0 мере ветвле-
ния' их нижние части п0легают на п0чву' так что

подушка разрастается вширь и растение приоб-

ретает форму куртинь!. [1озднее 0на расчленяет-
ся на неск0лько фрагментов, свя3аннь!х между
собой лежащими на щебнистом грунте ств0ли-
ками. [:!е>гцу фрагментами поселяются лишайни-
ки' вь!п0лняющие' вер0ятно' п0 совместительст-
ву роль д0п0лнительного укрь!тия. 1олсть:й ко-

рень касси0пеи вересковидной спиральн0 скру-

. ]од-9:у:у9.''Р-Б Рус н и ч н ь1г

чен и прочно удерживает 0ткрь!цю всем ветрам
п0душку. ['1ридатоннь;е корни появляются на по-

легающих скелетнь!х 0сях д0в0льн0 редк0'
и т0лько в т0м случае, когда под лишайниковь;м
покров0м существует влажная среда.

Ёеподалеку 0т кассиопеи вереск0видн0й,
но в более влажнь!х биотопах обитает 6лизкий
ей вид - кАсси0пвя чгть!РЁхгРАннАя (с.

!е[га80па). 0на населяет обширнь:й, циркумп0-
лярнь:й ареал и отличается более темнь:м цве-
т0м листьев и 0кругль!ми их краями (у предь:ду-

щег0 вида лист 3аканчивается 3а0стрением
с неб0льшим х0х0лком рь!жевать!х в0лоск0в).
!-]ветки на шиннь!х цвет0н0жках 3аметнь! и3да-

лека. 3тот вид растет на скл0нах и шлейфах
г0р в мох0вь!х и лишайник0вь!х лиственнични-
ках, 3ах0дит на сфагновь;е болота, п0селяется
в 3ар0слях 0льх0в0г0 стланика' всюду предпо-
читая относительно влажнь!е участки.

8 северной тайге 0билие эт0г0 вида дости-
гает максимума' тут кассиопея четь!рехгран-
ная растет не т0льк0 на мхах' но и на сухих по-

логих скл0нах, а также щебнисть!х плат0, где
стан0вится в0 мн0г0м пох0жей на касси0пею
вересковидную' Ёо на более влажнь:х почвах

уже в сам0м начале жи3ни у нее заметнь| прин-

ципиальнь!е отличия в стр0ении побегов. |,отя
молодь!е растения имеют подушковидную фор-
му' с в03раст0м 0ни стан0вятся пр0стратнь!ми.
[1агляднее всего эти и3менения пр0являются
вблизи руньев, где в полов0дье п0душки 3ап0л-
няются песк0м' ['1ри этом п0беги п0легают, их
нижние части ук0реняются и обра3уется пол3у-
чая, вегетативн0-п0движная форма. [1о мере
ветвления и полегания п0являются все н0вь!е

придаточнь!е корни, а главнь:й корень со вре-
менем 0тмирает. Растение п0чти целиком по-

гружается в т0лщу наносов или мха' а на п0-

верхности остаются т0льк0 несколько веточек
с цветками. 6удя по всему, сп0с0бн0сть вида
к полеганию и укоренению прир0ст0в сь]грала
ведущую роль в 3ав0евании им столь обширно-
г0 ареала и 0ткрь!ла в03м0жн0сть к пр0цвета-
нию в гип0арктических ландшафтах'

Ёа Аальнем 8остоке распространень! еще
два вида рода касси0пея.0ба приуронень:
к 0кеаническим районам. 3 вь:сокогорьях [ихо-
тэ-миня встречается кАсси0пгя Ргд0вск0
|-0 (6. ге0ошз[!апцп), которая растет на 3арас-
тающих мхами щебнисть!х 0сь!пях или курумни-
ках. (рупнь:й кустарничек вь!с0той 0к0л0 п0лу-
метра, с т0нкими, но пр0чнь!ми п0бегами. ма-
ленькие листья касси0пеи Редовског0 плотно
прижать! к побегам. (ак и у других представи-
телей рода, они живут в течение неск0льких
лет' а п0сле 0тмирания 0стаются на побеге, ук-
рь!вая ег0 плотной серой масс0й. [1о мере раз_

растания боковь:е побеги образуют г0ри30н-
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тальнь!е мутовки и вь!глядят крошечнь]ми де-

ревцами с маленькими цветками, с0браннь!ми
на верхушках побегов. 8 условиях мусс0нн0го
климата полегающие ств0лики бь:стро покрьг
ваются мхами и ук0реняются' вь!пуская прида-

т0чнь!е к0рни. € годами их роль в03растает,
так что кассиопея Редовского становится ти-

пичнь!м вегетативно-п0движнь!м растением
с длительн0 живущими ств0ликами.

!етверть:й вид р0да _ кАсси0пгя плАун0
виднАя ([. !!соро0!о!0е5) населяет островной
субмеридиональнь:й ареал, схожий с ареалами
мн0гих других дальнев0ст0чнь!х вереск0вь!х кус-

тарничков' 0н вкпючает |понию, (урильские ос-
трова, [ахалин, !(амнатку и о. [вятого [|аврен-

тия. 1онкие шнуровиднь!е побеги и мелкие чере-

питчать!е листья этого вида формой и ра3мерами
нап0минают кассиопею Редовского, н0 ее жи3-

ненная форма совсем иная. 3то маленький сте-

лющийся кустарничек' похожий на плаун' !го по-

беги прижимаются к п0чве, и т0льк0 прир0ст те-

кущег0 г0да слегка приподнимается над землей.
!о в следующем году 0н п0легает. !-]ветки (их

всег0 0дин или реже два) на т0нких краснь!х цве-
тон0жках расположень!' напр0тив' вертикальн0.
0ни заметнь; и3далека благодаря красновать!м

цвет0н0жкам вь:сотой 2-3 см, которь:е увенчань!
и3ящнь!м, обращеннь:м вниз бель:м кол0к0льчи-

БРусникА 0ББ[|(Ё08вннА8: [.13Б]Б!

ком, [{ассиопея плаун0видная _ вегетативн0-п0-

движнь:й кустарничек, у к0т0р0го главнь:й ко-

рень 0тмирает, а расселение идет довольно бьпс-

тр0 из-3а того, что 2-3-летние прир0сть! моуг
уже укореняться. 8 местах ук0ренения в03ника-

ют побочнь:е побеги, отделяющиеся затем в н0-

вь:й маленький куст. Ёа мелкой щебенке образу_

ется цстая сеть п0началу в3аим0связаннь!х'
а п03днее отделеннь!х друг 0т друга парциальнь!х

кустов. Ёа (урильских 0стровах и на (амчатке

касси0пея плаун0видная' пр0и3растая на сь!пу-

чем вулканическ0м шлаке, с0храняет главнь:й

корень. 8 этом случае формируется к0вр0вая п0-

росль с цст0 переплетеннь|ми побегами.

[:1так, прослеживая особенности жи3неннь!х

форм дв}х пар вид0в р0да кассиопея и3 к0нти-

нентальнь!х (8. ег!со!0ез и €. {е{га9опа) и 0кеани_

ческих ([' ге0ошв}<!!, [. !усоро0!о!0е5) районов,
м0жн0 видеть параллельнь!е 3ак0н0мерн0сти их
приспособительн0го реагир0вания: в0-первь!х'

п0 мере движения к северу уменьшается общий

ра3мер растений; во-вторь:х, в более сь]р0м кли-

мате грачивается подушк0видн0сть' и расте-
ние перех0дит к вегетативн0_п0движн0му с0ст0_
янию с усилением скл0нности к клонир0ванию.
[удя по всему, пластичность предк0в0й формь:
касси0пеи по3в0лила ей населить широкий
спектр место0бит аний, видои3меняясь примени-
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тельно к к0нкретнь!м усл0виям и с03давая н0-

вь!е таксон0мические формь!.

8 роде гариманелла (нагг!папе[]а) два вида:
гАРимАнгллА м0х0виднАя (!. [урпо!0ез),
встречающаяся на [евере |вропь:, и |АР7]!ц/]А

ншлА стгллгРА (н' э{е[!ег!апа), распр0стра-
ненная на (амчатке и (урильских островах.
[троением цветк0в гариманелль! п0х0жи на кас-
си0пею' но отличаются от нее формой листьев
и расп0л0жением цветка: он у них не боков0й,
а верхушеннь:й. [ариманелла м0х0видная имеет
сходств0 с0 мхом, среди кот0р0г0 и обитает на
горнь!х цндрах. }/]аленький кустарничек с ярк0-
зелень!ми листьями, пл0тн0 укрь!ва}ощими побе-
ги, но без нерепитнатой укладки. ! гариманелль:
[теллера т0нкие, переплетеннь!е, как у клюквь!,
побеги, покрь:ть{е пр0долг0вать!ми, мелкими ли_

стьями. [.]веток, в отличие от гариманелль! мох0-
видной, не бельпй, а краснь:й' €толь заметная

ра3ница в облике двр( вид0в гариманелл г0в0-

рит 0 том, чт0 гариманелла [теллера * растение
укл0няющееся, и ее систематинеский стацс
ну}|цается в дальнейшем л0чнении.

БРиАнтус гмшинА (8шап{[:шэ 9пе!!п![) -
единственнь;й представитель у3к0ареальног0 р0-
да, распр0страненн0г0 на (амнатке, (урилах
и (омандорских остр0вах. [']а Авачинской сопке
близ [1етропавловска-камчатск0г0 стелющиеся

к0врики брианцса найти непросто: 0н едва за-
метен среди других цндровьпх растений. {,арак-

терна п0лная простратность его побегов, покрьг
ть!х мягкими игл0виднь!ми листьями. [1обеги бри-

анцса всегда прижать! к земле' а цвет0н0сь|' на-

против, всегда прям0ст0ячие. Ёа верхушке они
несг неск0льк0 мелких р030вь]х цветков' заме-

щающихся п0 мере с03ревания пл0д0в шар0вид-
нь:ми коробонками, кот0рь!е, покачиваясь на ве

тру, рассеивают мелкие семена. 8 цманную по-
году коробонки 3акрь!ваются' и рассеивание се-
мян на время прекращается. 8егетативное рас-
селение у брианцса существует, н0 0н0 не ст0ль
активн0' как у кассиопеи плауновидной' 3то объ-
ясняется тем, чт0 брианцс растет на сь!пучем
вулканическ0м субстрате, кот0рь!й препятствует
активн0му корнеобразованию'

АРкт0ус рльпийский (Агс1ошэ а!р!па)_ вид
с циркумполярнь]м ареал0м, встренающийся так-
же на юге Бвропь: _ в [1иренейских Альпах и на
(арпатах' Ёа берегах 0хотского м0ря арктоус
очень обь:чен. 0н растет в лиственничн0м лесу,
на г0рнь!х и равниннь!х цндрах. 8 цндре эт0т ли-
стопадньпй, стелющийся кустарничек образует
замь]словат0е переплетение побегов и д0в0льн0
крупнь|х ярк0-3елень!х листьев 0братнояйцевид-
ной формь:. 0сенью листья арктоуса стан0вятся
аль'ми или пурпурнь!ми с черн0вать!ми прожилка-
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кАсси0пгя в[РЁск0виднАя

ми. в эт0 время к0вр0вь!е 3аросли аркт0уса при-

дают горнь!м цндрам торжественн0-наряднь!й
и вместе с тем неск0льк0 печальнь!й вид. среди
багрянца листьев цскл0 0тсвечивают крупнь!е
чернь!е яг0дь!. 6только же безвкусньпе' ск0льк0
и безвредньге, 0ни считаются п0чему-то яд0витьг
ми. 1ундрянь:е кур0патки их любят, не упускают
случая п0п0лнить аркт0усом содержимое зоба.
[ насцплением замор0зков листья аркт0уса от_

мирают, н0 не 0падают' а к0ричневать!м взъер0_
шеннь!м 0деялом укрь|вают стволики' п0крь!ть!е
шелушащейся ярко_коричневой корой. 8есной
аркт0ус вь!х0дит и3-п0д снега в малоприглядн0м
виде, но т0льк0 вь]глянет с0лнце, среди бурею-
щих мертвь]х листьев раскрь!ваются бледно-жел-
ть!е цветки колокольчатой формь:. 0ни направле-
нь! вниз' 3ащищая пь!льцу 0т ветра и влаги' н0 не
препятствуя осм0тру св0ег0 с0держимого цвет-
ка шмелями' еще не вполне проснувшимися от
зимней спячки. Ёсли щмель не п0явится, у цвет-
ков есть запасной вариант - сам00пь!ление'
или автогамия' ( конщ лета зелень!е шарики-за-
вязи превращаются в сравнительно крупнь!е чер-
нь!е яг0дь!' Б почве п0д ра3ветвленнь!ми ств0ли-
ками арктоуса находится п0дземная сеть побе-
гов. 0на похожа на под3емнь!е к0рневища родо-
дендр0на камчатск0г0. [|одземнь:й ств0л с боко-
вь]ми ответвлениями и тонкими ксилори3омами
несет едва 3аметнь!е пленчать!е листья. 8егета-
тивн0е расселение аркт0уса пр0исх0дит п0д
землей, а на поверхности п0являются тольк0
кончики стол0н0в. [1одземньпй столон растет 0т
ствола вбок и вь!х0дит на дневн0й свет на нек0-
тор0м расстоянии от материнского растения. ['1о-

3днее отрастают нормальнь!е надземнь:е побеги
с 3елень!ми листьями и образуется д0черняя
сеть стеблей. [''!отомки, ветвясь п0д3емн0' пр0и3-
водят все н0вь!е генерации' расп0лзаясь шире

подс[у|1с во БР![['] 7 !|о! |

и шире. 9ерез нескольк0 лет уже нево3м0жн0
понять, какой куст принашежит родительской
генерации, а какой - д0черней. 1аким образом,
аркт0ус альпийский 3ащищается 0т х0л0да "шу-
бой" и3 неопадающей листвь: и ух0д0м части по-
бегов под 3емл}о, 0ткуда "0рганизует' собствен-
н0е расселение с помощью п0д3емн0г0 ветвле_
ния стебля.

!ругой представитель данн0г0 р0да _ т0-
л0княнкА кРАснАя (А егу|!тгосагра) _ распро-
странен в 8осточной Азии и €еверной Амери-
ке. Ёа первь:й в3гляд, 0на 0чень п0х0жа на то-
локнянку альпийскую, н0 имеет 3аостреннь!е
листьяи краснь!е, а не чернь!е ягодь:. ! нее от-
сутствует п0д3емная сеть п0бег0в. 6тволики
комфортабельно укрь!ваются и ветвятся в мяг-
кой сфагновой подушке. 0днако на (амчатке,
[{урилах и к0манд0рских 0стр0вах _ там, где

растение п0селяется на сухих грунтах' картина
меняется' [тволик становится д0в0льн0 т0л-
сть!м' под ег0 ярко_к0ричневой, шелушащейся
корой дремлют мн0г0численнь:е почки. 0т та-

к0г0 лежачег0 .р0дительск0г0 пенька, п0ст0-
янн0 0трастают м0л0дь!е тонкие побеги, живу-
щие всег0 два-три года и сменяемь!е 3атем но-
вь;ми. 3апас спящих п0чек вь!г0ден растению:
уя3вимь!е пр0дуктивнь!е вет0чки част0 погиба_
ют, а главнь:й стволик остается жизнеспособ-
нь:м. 3аметим, чт0 такая способность к интен_
сивн0му п0чк0ванию существует еще тольк0
у 0дного северн0го кустарничка _ ивь! клиноли_
стной, о которой мь! расска3ь[вали вь!ше.

г0луБикА т0п[ЁА[ (!асс!п]цп ш!!3!позшп) _

всем известнь:й кустарнинек с онень обшир-
нь!м ареал0м' охвать!вающим всю таежную
и южно-тундровую полосу обоих полушарий.
11овсюду в тайге голубика тяг0теет к верховь!м
болотам и марям, но в тундре растет и на мине-
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ральнь!х грунтах. Ёа [еверо-8остоке Азии у г0-

лубики наиболее широкий спектр 0битаний.
3то долиннь:е лиственничники, сухие дрениро-
ваннь!е террась;, заболоненнь!е к0чкарники.
[олубика пр0никает и под пол0г кедр0в0г0
стланика. 8 горах 0на не менее 0бь!чна, чем
в д0линах рек: растет среди обл0мков камней,
0бра3ует куртинь| вдоль горнь!х ручьев, север-
нь!ми склонами с0п0к вь!х0дит на вершиннь!е
плато. Ёа склонах' по мере набора вь!соть!,

можно проследить п0степенн0е уменьшение ве-

личинь| кустов. 8 леснь:х д0линах кусть: голуби-
ки достигают полуметровой вь!соть!' а листья -
3 см шинь:. ! горнь:х форм и стебли, и листья
становятся 3аметно меньше. Ёа вершинах гор
голубика стан0вится при3емист0й, погружает-
ся в мох или начинает стелиться по щебнисто-
му грунту. Ёо если растение прикрь!т0 камнем
или углу6лением ложбинь:, кустики вь!прямля_

ются и 3ап0лняют соб0й весь доступнь!й.объем
укрь!тия. 1акая же тенденция в и3менении жи3-
ненной формь! пр0слеживается при движении
с юга на север. [олубика т0пяная наравне
с брусникой проникает далек0 на север, д0сти-
гая 0стр0вов ['!олярного бассейна.

[1_.!ирокая фенотипинеская изменчивость го-

лубики касается не тольк0 стр0ения п0бег0в
и ра3мера листьев' но и формь: яг0д. 0ни бь!ва-

ют либо 0кругль!ми' либо вь:тянщьпми, ли6о бо_

ч0нковиднь!ми. 1емно-синие сочнь!е пл0дь! г0лу-

бики покрь:ть; си3ь!м восковь|м налет0м' аромат-
нь! и привлекательнь] для многих _ от леснь!х п0-

лев0к и др03д0в до глцарей и медведей. г0лу-
бинное варенье и настойка входят в обя3атель-
нь:й ассортимент 3имних припас0в таежник0в.

[1о мере продвижения к северу или п0дъема
в г0рь[ у голубики топяной вначале снижается
вь!сота куст0в' 3атем они п0легают' еще дальше
растение становится полн0стью простратнь!м.
8 условиях и30ляции эти ос0бенн0сти закрепля-
ются ген0типически. Ёа субокеанических гор-

нь!х плато встречается близкородственная г0лу_

бике топяной форма - г0луБикА вулкАничвс-
(А|1 (!, уш!сапогцп). !{е все специалисть] при3на-

ют ее видовой стацс, но существование этой
0с0бой формь! 0спаривать не приходится. 8пер-
вь:е обратил на нее внимание 8. /1. (омаров,

указав, что 0чертания листьев и ягод голубики
вулканинеской не варьируют - 0ни всегда 0круг-
ль!е' монет0виднь:е; побеги располага}отся ком-
пактн0 вследствие отрастания 34 коротких за-

мещающих побег0в (у голубики топяной 2_3),

чем и обеспечивается их скученн0сть. 0тмираю-
щие листья голубики вулканической не 0падают,
а с0храняются на побегах, как у дриадь! или арк-
тоуса. в прик0рневую р03етку набивается ве-
т0шь, мелк03ем, сп0с0бствуя <точечн0му> на-

к0плению п0чвенног0 субстрата. [олубика вул-

каническая не расселяется с помощью укорене-

подсгмвйотво БРусничнь]г

ния п0легающих веток, но как бь! к0нцентриру-
ется в 0граниченном объеме, создавая благо-
приятнь!е микр0климатические усл0вия в "себе
самой", т. е. в п0душке..[1юбопь:тно, что 0ба ви-

да голубики встречаются в 0дних и тех же усл0-
виях, н0, будучи новообразованием, г0лубика
вулканическая распространена в весьма ограни-
ченном ареале.

Ареал БРусники 0Бь]кн0вгнн0й
(!асс!п!шп у!{!з-!0аеа) охвать!вает весь лесной по-

яс и 3начительную часть цндровой 30нь! 0б0их
полушарий. Ёаселяя безгранинньге площади ле-

сов, брусника поднимается вь!с0к0 в г0рь! и пр0-

никает далеко в Арктику, 8 смешаннь:х лесах к0-

врь: брусники с вечн03елень!ми листьями п0крьг
вают наиболее 3атененнь!е места, ее п0беги
приподнимаются на 5-10 см. в начале лета ве-

точки венчаются кистями нежно-р03овь|х соцве-
тий с колокольчать]ми цветками. !ходящие
в п0дстилку побеги расположень! г0ри30нтальн0
и укореняются вдоль всей своей протяженнос-
ти. 0т шнуровидн0го корневища вверх 0траста-
ют н0вь!е вет0чки' а старь!е 0тмирают' пр0жив
5-10 лет. (орневище постоянно нарастает' вет-

вится, дает надземнь!е п0беги, вследствие чег0
брусника част0 0бра3ует спл0шнь!е 3ар0сли.

8 северной насти !альнего 8остока брус-
ника - фоновь:й вид таежнь!х лесов, вь:ходящий
на 0ткрь!ть!е пр0странства тундр' скл0нь! и вер-
шинь! гор. 0собенно х0рошо она себя чувству-
ет на зарастающих гарях. Ёа открьпть:х место-
обитаниях веточки брусники стан0вятся мень-
ше' 0ни п0легают вд0ль 3емли и несщ более
мелкие, более плотнь:е и блестящие листья.
8 горах листья брусники не тольк0 фотосинте-
зируют, н0 и защищают побеги, прикрь!вая их,

сл0вн0 панцирем. (ак и другие вереск0вь!е ку-

старнички' брусника закладь!вает почки новой
генерации еще лет0м. 0сенью все п0чки' вклю-
чая цвет0чнь!е, уже сформировань:. !-]ветение

брусники начинается дов0льно ран0 _ в начале
лета. 0днако ягодь! со3ревают только в конце
авцста - сентябре.

Брусника принашежит к числу самь]х вьг
носливь!х растений. [0жнь:е склонь! с0п0к по

среднему течению [{оль:мь: ра3огреваются ле-
том почти до +50'[. 3имой воздух 0хла}кдает-
ся до -50"[, ра3рушая п0чву и камни. [/ало ка-

кие растения вь!держивают такие перепадь!
температур, но брусника здесь и растет, и пло-

дон0сит. [1од камнями, в сь!пучем грунте тянут-
ся миннь!е шнурь! корневищ. 0ни питаются
*боковь;м стоком", т. е. влагой, образующейся
в х0де 0ттаивания вечной мер3лоть! и за счет
конденсации атмосфернь:х паров в расселинах
камней в н0чн0е время. 8есьма неблагоприят-
нь!е условия встречает брусника на сфагновь:х
болотах, где ее к0рневища часто п0гружень!
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в в0ду. но и здесь отрастающие вверх веточки
обильн0 пл0д0носят. 8 континентальньпх райо-
нах [еверо-8ост0ка в 0дних и тех же усл0виях
растут два близких вида: более крупнь:й _

брусника 0бь!кн0венная и 3аметн0 более мел-
кий _ БР!6||4кА мш1Ая (!. п|пшз). [1оследняя
0тличается более широкой экологической амп-
литудой и феноменальной вь:носливостью. 0на
чаще растет на сфагнуме, более обь:нна в гор-
нь|х тундрах и распространена на север д0
о. 3рангеля. ]ам она, 0днак0, не цветет и не
пл0д0н0сит' н0 ра3мн0жается вегетативнь!м
путем. 8 активн0м расселении брусники малой
важную р0ль играют п0груженнь!е в толщу суб-
страта корневища| и3 к0т0рь|х 0трастают ве_

т0ч ки.

3 кульцрнь:х усл0виях брусника не растет,
так как свя3ана с азотфиксирующей микори-
зой. |а гарях, лиственничнь!х рединах, по скл0_

нам и п0дн0жьям с0п0к _ везде' где усл0вия 0с-
вещения хорошие' 0на пр0и3в0дит крупную яго-

ду в промь!словом количестве. ( наналу сентяб-

ря у сборщиков уже все г0тово _ гребенчать!е
совки*.комбайн$|", п€€т€!и1 к0рь!та и чайник на

слунай недолгог0 перерь!ва или долгой непого-

дьп. /]ишь насцпят в начале сентября яснь!е дни

"бабьего лета>, 3акипает работа' 6цнит ягода
в туесах и ведрах' тяжелеют к0т0мки' нап0лня-
емь!е ур0жаем. 8 отличие 0т кедр0вь!х 0реш-
ков' четвер0н0гие и пернать!е обитатели тайги
0тн0сятся к бруснике довольно спокойно,
без ажиотажа. 3та ягода не ух0дит, как "т0вар
первой необходимости,. Ёо играет, тем не ме-

нее, важную роль в жизни многих леснь:х обита-
телей _ п0лев0к, глухарей, рябников, а весной *

и медведей. 0пь:тнь:е таежники 0тводят брусни-
ке ключевую роль в ассортименте дар0в приро-

дь:' [1лодоносит ягода 0бильно, собирается ще-

клюквА йЁ.г!!(0[]!10!ЁА1: !_]8Б{Б1

др0' хранится д0лг0 и х0р0ша во всяк0м виде _

сь!рая и моченая' в варенье и цшенье' пирогах
и капусте' с чаем и в м0рсе' г0рстями и л0жка_
ми. [охранность ягодь! п0вь!шается, если хра-
нить ее с веточкой бацльника. Бруснику соби-

рают ежегодно и помноц, но урожайность план-

таций с г0дами не падает. (оненн0, если "к0м-
байньг" применяются не слишк0м ретиво
и структура п0бегов не нарушается.

клюквА 0Бь!кн0вгннАЁ (0хусоссоз

цша0г!ре1а!шз) _ широк0 распространеннь:й,
циркумбореальнь:й вид, тесно связаннь:й с вер-
ховь|ми болотами. [троение клюквь! имеет ряд
характернь!х черт, связаннь:х с особенностями
сфагновь!х субстратов. ! нее тонкий, шнуро_

виднь:й стебель, как бь; "дд332рщц['' на мяг-
кой поверхности м0х0в0й дернинь;. /1истья

кАсси0пвя плАун0виднАя
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пр0д0лговать!е' плотнь.е, светл0-зелень!е,
с краями' 3авернуть!ми на нижнюю ст0р0ну.
0ни похожи на листья подбела мн0голистн0г0,
но более широкие. Алиннь;е стебли бь:стро
расп0л3аются п0 п0верхн0сти мха и ук0реня-
ются ин0гда уже в первьпй год жизни. [акая
особенность дает во3м0жность бь:стро рас-
пространяться п0 п0верхн0сти мха. Ёа второй,
реже третий г0д жи3ни стебли погружаются
в м0х0вую дернину. 0т погружающихся частей
вь!растают н0вь!е <плети,, образующие т0нкую
сеть. ,|-!ишь к0гда появляются пл0дь!, клюква
стан0вится х0рошо заметной. Ёгодь: лежат од-
на от другой на расст0янии, сл0вн0 рассь!пань!
п0 моховому ковру. 3а каждой ягодой тянутся
нитевиднь]е побеги. Бь:строе разрастание п0_

бег0в клюквь: нап0минает стелющиеся кустар-
нички' например, гариманеллу €теллера или

бриантус [мелина. [:1х тонкие стебли тоже рас-
пол3аются п0 мягк0му субстрату, ук0реняясь.
Ёо клюква ра3растается заметн0 бь;стрее,
и нити ее побегов более длиннь:е. [ходство со
стелющимися кустарничками усиливается тем,
чт0 цветки клюквь| возвь!шаются над поверхно-
стью мха. 3то делает их более заметнь!ми.
[1од тяжестью с03ревающих пл0д0в пл0д0нож-
ки п0легают.

(люква обь:кновенная шир0к0 распростра_
нена на юге !альнего 8остока, Ёа острове [4ту-

руп внешний вид клюквь! с0вершенно такой же,
как на к0нтиненте, н0 листья, ягодь| и стебли
вдв0е-втр0е больше. 8 субарктике клюква
обь;кновенная 3амещается более мелким ви-

дом _ (.г||0(80й мглкоплодн0й (0. п!сгосаг-
ршэ). 0на т0же растет на сфагновь:х подушках'
н0 ее яг0дь! и листья 3аметн0 мельне. фина
стеблей с0кращается до 2-з см' их переплете-
ния становятся более цсть:ми. 8о время цвете-
ния побеги клюквь! мелкоплодной 0крашивают-
ся в розовь;й цвет, образуя маленькую крас0ч_
ную (клумбу>. €озревающие клюквинь| т0же
располагаются поблиз0сти, н0 и3-за мелких
ра3меров ими мал0 кто интересуется. Ёсли
сравнить крупную курильскую клюкву с (мате-

риковой" формой, а последнюю с более север-
нь!м вид0м, т0 п0лучим убь;вающий размернь:й
ряд, в к0т0р0м наиболее мелкий вид _ клюква
мелк0плодная' распр0странена в пол0се север-
ной тайги и южной тундрь!. 8ероятно, именно
уменьшенная величина стеблей, листьев и пло_

дов при их более к0мпактн0м расположении
0беспечили расселение клюквь! в более север-
ньпе районьп. Ёа значительн0м пр0странстве
ареаль| двух видов клюквь! перекрь!ваются,
н0 клюква мелкоплодная 3анимает при этом бо_

лее х0л0днь!е местообитания
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==*==€=*=<=%€емейство о6ьедшняет три рода: (оге:па (€еверо-8осток €|||А, 3ападная
Ёвропа), €ета1!о!а (|@то-3апад €!цА) н Ёпгре1:шпп с дву!пя видамш' од!.н п3
которь|х голаркт|!ческий, а другой - .@)к!!@-?ш|€риканский. €о6ь:тпя лед'
ншковь!х 

'пох ра3орвали ареал рода' сделав е[о 6иполярнь!м и и3оли-

ровав !Ф)!(!.Ф-?}!€риканский вид с краснь!!пи ятода|п]! от севершото -
с чернь|мш. [веткн водяншковь!х одиночнь|е' актиноморфнь|е, двудом'
нь!е, искл!оч!!тельно |||елкие' ра€полага|отся в па3у1хах л!!стьев. @коло'
цветник редуцирован' состоит и3 !шаленькпх' едва 3а!петнь!х полей, '|'3
ча!целистиков и '|-3 лепестков. ть!ч]|нок 2 ]!ли 3' [шнецей состоит |в 2-3
плодолпстшков,3авя3ь верхняя' 2-9_гнездная с 1 семя3ачат[@м в !(?)!(-

дом ]не3де. ||лод - сочная ятода с шелким.! се|пенами.
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одяникА' 0на же шикшА, или 30Р0Ё[
(А ([пре1гшп п!6гшп) произрастает в та-

ежн0и и тундр0в0и пол0се северн0г0 п0луша-

рия. Бороникой ее назь:вают 3а иссиня-чернь!е,
цвета в0р0ньег0 крь!ла ягодь:. 8одяникой _ за
те же плодь! - с0чнь!е, н0 д0в0льн0 безвкуснь:е.
[.]..]икша _ старинное нар0дн0е на3вание' как
и другие представители семейства, в0р0ника
имеет типичнь!й эрикоиднь:й облик. (ак и вере-
ск0вь!е' она образует симбиоз с грибами - ми_

коризу. Ёа [еверо-8остоке А3ии вороника час-
т0 растет вместе с вереск0вь!ми кустарничка_
ми _ багульником, брусникой, кассиопеей. Ёе-
кот0рь!е 6отаники считают воронику насек0м0_
0пь!ляемь|м растением, н0 ранней весной, ког-

да раскрь!ваются ее мал0приметнь!е цветки'
тольк0 ветер может вь!полнять функцию пере-
н0са пь!льць!. 3тот кустарнинек шир0ко распро-
странен в лесах умеренной зонь: и особенно
в северной тайге. [телющиеся или сла60 при_

п0днимающиеся стебли п0лн0стью укрь!ть! шс-
той щеткой темн0-3елень!х, ..эрик0иднь!х" лис_
тьев. 8 конце лета на верхушках побег0в п0яв_
ляются чернь!е яг0дь!.

8 подгорнь:х лиственничниках, в 3арослях
кедровог0 стланика' на ерник0вь!х еланях
и в горной тундре в0роника нередк0 образует
пружинист0е к0вр0в0е п0крь!тие без примеси
других растений. 8ороника п0х0жа на малень-
к0е распластанное деревце со стволом и бо-
к0вь!ми вет0чками, и обликом более всего по-
ходит на филлодоце голубую. 0днако кр0шеч-
нь:й, невзранньпй цветок в0р0ники мало по-
х0ж на яркие энтомофильнь!е цветки вереск0-
вь:х. !аже увидеть ег0 не так-то просто. !-.[ве-

тет кустарничек ранней весной, сразу после
образования проталин. Ёа североохотском
побережье это пр0исходит во второй или тре-
тьей декаде мая. 8 пазухах верхних листьев
расп0ложень! темно_краснь!е цветки. !же че_

рез неск0лько дней на их месте виднь! 3еле-
нь!е шарики завязей. [1лодь: созревают долго
и' в отличие 0т цветков' х0рош0 3аметнь].
( середине августа они д0стигают макси_
мальн0й величинь!, наливаются с0к0м и чер-
неют. 9годь: в0роники _ популярнь:й к0рм для
представителей местной фаунь: _ и пернатой,
и четвер0н0г0й. !']а тундровь!х вор0ничниках
кормятся журавли, гуси и кур0патки, причем
предп0читают эту яг0ду разнь|м другим.
8 тайге урожай шикши неустанно исп0льзуют
леснь!е полевки, не 6резгует ею и медеведь.
8се они становятся' в конце к0нцов, участни-
ками пр0цесса расселения семян. у жителей
таежнь!х поселк0в щикша не вьпзь:вает боль-
ш0го интереса - здесь хороший вь:бор других
яг0д, н0 тундр0вики и 0стр0витяне Берингова
моря собирают шикшу ревн0стно. 0на идет
как гарнир к толченой рь:бе. Ёа 9укотке из
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нее делают непл0х0е варенье и отменн0е
питье. во времена Российско-Американской
(ампании бригадь: "алеутских жен0к" 0тря-
жались на пр0мь!сел шикши. €ок этой ягодь:

шел на и3гот0вление чернил' в которь!х нуж-

дались 0стр0внь!е к0нт0рь!. [1о мнению народ_
нь:х целителей, шикша п0могает 0т гиперто-
нии и 6ессониць:.

Ёа безлесньпх, береговьпх 0тк0сах и каме-
нисть!х плато 0хотского побережья вороника
предстает маленьким распластаннь!м "дерев_
цем". на сухих субстратах ее вегетативная
п0движность не проявляется' 3ато в более
влажнь!х местообитаниях, например, на лес-
нь:х болотах, в лиственничниках или 3ар0слях
кедрового стланика в0роника стан0вится ве-

гетативн0-п0движнь!м кустарнинком. 3десь
главнь:й корень растения отмирает, а погру-

женнь|е в т0лщу мха побеги расп0л3аются
и ук0реняются, нарастая верхушкой и 0тми-

рая в осн0вании. 8егетативно-подвижнь!е кус-
ть! в0р0ники п0стоянн0 обновляются прида-

т0чнь!ми к0рнями и, ра3растаясь кругами'
становятся теоретически бессмертнь:ми.

Ёа береговь:х дюнах [0жного 6ахалина
вор0ника предстает простратнь!м деревцем
с феноменальнь!ми - до 20-30 см прироста-

ми. [1лоская крона о6разована 6ольшим чис-

лом боковь:х побегов, 0тх0дящих 0т ств0ла.
9увствуется, что в0р0нике 3десь х0р0ш0,
и "применяет она себя' в качестве эффектив-
н0г0 п0чвозакрепителя. [0жно-американская
красн0пл0дная шикша в0 всем п0х0жа на на-

шу вор0нику. Ёе хвоеподобнь!е листики напо-
минают листья филлод0це или вереска и х0-

р0ш0 присп0соблень; к обитанию на песча-

нь!х грунтах. [']а нижней ст0роне игл0видног0
листа видна узкая щел0чка, внутри которой
прячутся устьица.

3аметим, чт0 шир0к0 рапространенная
в [еверном п0лушарии в0р0ника - сборнь:й
вид, объединяющий от 4 до 6 близких, н0 раз-
личающихся форм. }{акие же особенности
строения и образа жизни позволяют им пр0-

цветать в севернь!х ландшафтах? 8о-первь:х,

это небольшие ра3мерь! и стелющийся рост.
8о-вторь:х, плотная щетка вечн0зелень!х лис-
тьев, к0т0рая кроме фотосинтеза обеспечи-
вает некоторую 3ащиту стеблей от иссуше-
ния и х0лода. 8-третьих, цветение пр0исходит

ранней весной, к0гда ветер свободно разно-
сит пь!льцу и обеспечивает раннее оплод0тво_

рение. 3то дает запас времени для с03рева_

ния пл0д0в и расселения семян
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Разноо6ра3ие этого сегпейства вклк)чает 3@ родов и до 1@Ф@ видов, рас-
пространеннь|х всесветно' но главнь!:п о6разом в умереннь|х ш холод-
нь|х о6ластях €еверного полу!дария. !то преилшущественно мно[олетние
травь! с прикорневой ро3еткой листьев; есть среди них и однолетники.
(те6ли у 6оль.динства видов прямостояние' !!ветки одиночнь!е, па3у!ц-
нь!е ]!ли верху|цечнь!е' соцветия толовчать!е или 3онтичнь!е, разноо6-
разной окраски' о6оеполь:е, актиноморфнь:е. @колоцветник с|о(тнФ-
листн ь: й, чац|ечка тру6натая' воронковидная ил}! колок@|| 6{67?[7 @€7?-
к)щаяся при плодах. Больцлинство первоцветнь!х - насекомоопь!ляе-
мь|е растения. ||лод _ коро6онка' и3 которой рассеиван|{€ п.]|Ф1ЁЁ!)( (€-
мян осуществляется ветровь!м ра(качиванием цветоно)кки. [!о этошу
при3наку/ первоцветнь|е относятся к ра3ряду ((ане|похорнь:х 5аллис-
тов''.
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пЁРв0цввт мучнисть!и

н ЁРвоцвЁт чукчвй (Рг!пц!а {зс!'тц}<-

] !,'..'г,й, _ преимущественно нукотский
вид, п0селяющийся на песчань|х косах рек или

пятнах гол0г0 грунта среди тундрь:. !-1веток

эт0т вь!глядит как и3ь!сканное сад0в0е расте-
ние. !(рупная светл0-зеленая розетка листьев
покрь!та белесь;м налет0м. 8ь:сокий, прямой

цветон0с увенчан соцветием из десятка или бо-

лее нежн0-р0зовь!х цветков. 8 этих местах
встречается еще и карликовая форма этого

растения, вь!деляемая некот0рь!ми специалис-
тами в особь;й вид _ |1!Р80]-{вгт Б[Рингии-
ский (Р. бег!п9епз!з). } него розетка листьев
вдв0е-втрое меньше' а у3кие листья зав0рачи-
ваются кни3у. Ёа небольшом т0нк0м цвет0н0се
раскрь!вается 0дин-единственньгй цветок.

8 0хотско-(оль!мск0м крае шир0к0 рас-
пространен еще один декоративнь:й вид - |]ЁР-

в0цвЁт мучнисть!и (Р. {аг!поэа), п0дра3деля-
емь:й на несколько более мелких форм. 0н рас-
тет возле г0рнь!х ручьев - на прибрежнь;х лу-

жайках и галечниках. Ёа сухих прим0рских
склонах встречается 6лизкий вид _ |1ЁР80-

цввт мАзуРЁн(0 (Р. пазшгепсоае). ! эт0г0 ви-

да небольшая ро3етка листьев едва достигает
в поперечнике 2-3 см. |1о ее центру расп0л0-

жен прямой цветон0с вь:с0той не более 10 см,
увеннаннь:й кр0шечнь!м зонтиком нежно-розо-
вь!х цветк0в с тонким ар0мат0м.

!ругой род первоцветнь!х _ пР0л0мник
(Ап0гозасе) включает неск0льк0 видов _ 0дн0-
летних и мн0г0летних трав. Ёа хре6те 9ерского
найдень: п0х0жие друг на друга !-|Р0./10|\4!71(

Бунгг (А бшп9еапа) и ||Р0[]0|т/]Ё|/( г0л0вчА
ть]и (А сар!1а{а). [1ервь:й встречается в горнь!х

д0линах' п0селяясь на зарастающих галечниках
и близлежащих щебнисть:х скл0нах' а второй _

на гольц0вь|х скалах и щебнистьгх плато' (ро-
шечная р03етка листьев величиной с г0р0шину
несет прямой тонкий цветонос с единственнь!м

ро30вь!м цветк0м. 0т основания р03етки отхо-

дит нитевиднь!й столон, которьгй на нек0г0р0м

удалении пр0и3водит новую р0зетку и другой
цвет0н0с. 1аким способом маленьк0е растение
активн0 0сваивает щебенчать!й субстрат. 3та
своеобразная форма, внешне пох0дящая на

карликовьпй кактус, п0м0гает устроить жизнь на

раскаляем0м с0лнечнь!ми лучами каменист0м
грунте. Ёаиболее удивительная особенность
пр0л0мника Бунге - ег0 3имнее вегетативн0е

расселение' [лабая корневая система ро3етки-
шарика не вь!держивает действия м0роза, т0н-

кие ст0л0нь! ра3рь|ваются' и кр0шечнь!е (какту-

сь!" перекать!ваются ветр0м на новь!е места.
8есной они 3акрепляются на н0в0м месте и пр0-

д0лжают жизнь. Б очень сцих условиях ст0л0-
нь! прол0мника головчат0г0 ук0рачива}отся' ша-

р0виднь!е р03етки сближаются, образуя д0в0ль-
но крупную п0душку. [сливлаги д0стат0чно, ро-
зетки, напр0тив, 0тдаляются от материнской
осо6и, и расселение идет бь:стрее.

[реди двулетних пр0л0мник0в есть 0чень
интереснь:й, недавн0 описаннь:й вид - |-|Р0/|0|у]-

ник кувАгвА (А }<цуаеу!!). 3тот вид, названнь:й
в честь и3вестног0 исоледователя [евера гео-
ботаника 8. Б. (уваева, пр0израстает на вь!хо-

дах известняк0в в западной части (оль:мского

нагорья. Аиаметр р03етки в3р0сл0го растения
не превь!шает 3 см, а проростки вь!сцпают все-
го на 2-3 мм. Растет прол0мник !{уваева на раз-
лагающихся,,0Решк?х" (экскрементах) снежно-
го барана (0у!з п!у!со!а), чьи 0тст0и расп0л0же-
нь! на вь!ходах скалисть!х 0станц0в. [1роломник
!{уваева обильно цветет и пл0дон0сит, рассьь
пая мелкие, н0 тяжель!е семена' 11а удобреннь:х
мн0голетним п0сещением баранов площадках
м0жн0 пр0следить все стадии 0нт0генеза пр0-

л0мника (уваева _ 0т пр0растающих семян до
стареющих двулетних особей.

дуглАсия, или |]Р0[|0|у]!ик 0х0тский
(0ш9!аз!а ос['то1епзпв) _ обьпчное растение щеб-
нисть!х г0льцовь!х плат0. на3ваннь!й "охот-
6ццц"' ФЁ растет на некотр0м удалени'1 0т м0р-
ского побережья, встречаясь в вь!с0к0г0рьях
(ольгмокого нагорья и 3ерхоянского хребта,
в хребтах бассейна верхней (оль:мь: и 9укотки'
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с[дмичник гвР0пЁйский

8осточной окраиной ареала вид пр0никает на

&яску. Ёго жизненная форма _ плотнь!е' при_

плюснль]е подушки, окант0ваннь|е снизу ба-
хромой мелких придат0чнь!х корней. п0душка
величиной с ладонь активн0 нарастает по кра_

ям. [{арастание п0душки вверх п0давляется
действием 3имних ветр0в: снеговой п0кров на

щебнисть:х плато весьма тон0к и не 3ащищает
растения. ['1о прошествии неск0льких лет цент-

ральнь!е побеги в подушке начинают отмирать,
чт0 прив0дит к образовании кольцеобразной
формь; роста. [1ри этом периферийное ра3рас-
тание п0душки замедляется' а 0тмирание цент-

ральн0й части, напр0тив, идет бь:стрее. Ранней
весной подушка п0крь!вается слоем р030ва-
ть!х, сидячих цветков с у3кой чашечкой и шир0_

ким 0тгибом из пяти лепестков /!епестки в ос_
н0вании спаянь! в к0роткую трубонку, так что,
потянув за один лепесток' можн0 вь!тянуть
весь венчик. !-.[ентральнь:й корень дугласии д0-
вольно слаб, он не способен втянуть п0душку
глубоко в п0чву' особенно на каменист0м грун-
те. Ёо если грунт позволяет, растение геофити-
3ируется' т' е. п0душка ух0дит в землю пример-
но нап0л0вину.

.!овольно част0 дугласия растет на кругь!х
склонах сопок. 3десь п0душка изменяет фор-
му, будто бь: "стекая" вни3 п0 склону. 3то про_

исходит из-за т0г0, что стелющиеся вниз побе-
ги растуг бьпстрее тех, что .карабкаются" на-

верх. 71ногда ушиненнь!е нижние п0беги, слов-
но "спохватившись), производят ряд более ко_

р0тких вет0чек. 8 результате образуется донер-
няя п0душечка. Ёсли таких разрастаний в03ник-
ло неск0льк0' т0 растение предстает дробной,
так сказать, клонированной подушкой.

сБдмичник ввР0пгйский ([г|еп1а!!з

ешгораеа) _ небольшое длинн0к0рневищное тра-
вянист0е растение с верхушечной розеткой ши-

р0к00вальнь!х листьев и единственнь!м цветк0м
с семью лепестками, п0днять!м на шинн0й цве-
т0ножке. 3то растение _ характернь:й обита-
тель смешаннь!х лес0в бореальной зоньп. Ёа €е-
веро-8остоке России оно встречается лишь
в при0х0т0м0рских районах. Растет седмичник
в долиннь!х лесах, среди зарослей кустарников.
Б тех же рай0нах наряду с обь!чн0й формой
встречается сгдмичник АРктичгский (т.

агс1!са), отлинающийся более диффузной розет-
кой, б0лее мелкими листьями и пр0и3растаю-
щий в вь:сокогорьях
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гоРБчАвковь|Б

#Ёжж#-жж,#;ъ,ж"# жжжж
!'оренавковь!е - 6ольцлое семейство, вкл!оча]о.цее около 8@ родов и 6о'
лее '|@@Ф видов' распространеннь!х по всему зе|у|ному !цару. 8 у:перен'
нь|х ц|иротах и вь!сокоторьях прео6лада!от однолетн]!е и мно[олетние
травь|. Располо>кенше листьев у [оречавковь|х супротивное' соцветия
верху]цечнь!е' часто о6разовань! единичнь!м цветко:п. [ветки о5оепо'
ль:е, 4- 5 -тленнь!е' акт.!но]порфнь:е, венчик сростнолепестшь:й, в почке
скрученнь:й. 3авязь верхняя, одно.не3дная; плод - коро6онка' открь!-
ва|ощаяся по |два]п 3авя3и. ||!|ногие видь! горечавковь|х _ лекарствэн'
нь|е растения.
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]| редставители рода !-0РЁ9А8(А (6еп{|апа)_

| ! характернь:е обитатели альпийских лугов

центральной Бвропь: и (авказа. 3десь их коло-
кольчать!е цветки с0 складчать!м венчиком ок-

рашень! в темно-синий цвет. 1акого нась!щенн0-
г0 ультрамарин0в0г0 т0на нет ни у каких других
г0рнь!х цветков.0собенн0 ярк0 окрашена
г0РБчАвкА АлтАйскАя (6. а!1а|са). Ёо далеко
не все г0речавки ярк0-синие. } распространен-
ной- на €еверо-8остоке Азии !-0РЁ9А8ки си-
з0и (с. д!ашса) окрас цветк0в сизовать:й'
а у нек0т0рь!х ра3н0видн0стей даже зеленова-
ть:й или фиолетовь;й. фя нее, как и шя других
г0речавковь!х' характерн0 разн0временн0е с0-
3ревание ть!чин0к и рь!лец' чем д0стигается пе-

рекрестное 0плодотворение' [1оследнее осу-

ществляется насек0мь!ми. ! некоторь;х горена-
вок цветки желть!е или желт0вать!е' но в окра-
ске всегда присутствует синийили фиолетовь:й
крап, как, например, у |0РЁ!А8(!/ х0л0дн0й
(6. а!в!0а). !е сравнительно крупнь!е цветки с0-
брань: по 3-5 на концах к0р0тких ветвей. 3то

растение мн0г0летнее с крепкими шар0виднь!-
ми корнями' уходящими довольн0 глубоко
в п0чву. [реди горечав0к, распр0страненнь!х
в Арктике, насчить!вается не менее 10 видов-
однолетников' а многолетников всего три.

г0РгчАв0чкА Б0Р0дАтАя (6еп!|апе!!а баг
ба1а) - однолетнее растение вь:сотой до 30-50
см с т0нким стеблем и крупнь!м ярк0-синим

цветком' встречающееся на пойменнь!х лугах
в конце лета и осенью.

гмгния Р0гАтАя (Ёа!еп!а согп!сц!а{а) от-

личается ярко-желть!ми цветками со шп0рца-
ми, хранящими нектар. 8отренается на лугах в0
второй половине лета и 0сенью. [!]аленькое од-

н0летнее растение, ветвящееся в верхней нас-
ти' несет неск0льк0 цветк0в. Ёесмотря на по-

3днее цветение' ее пл0дь! успевают вь!3реть
и дать семена

г0РБчАвкА сизАя

:з
т
=!то
-
5
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вАхтовь]Ё

Близкое ;оречавковьп:ш се:пейство насчшть|вает всето 5 родов и около 4@
в|!дов. 8се его представителп _ мнотолетние водно-6олот]!ь|е растения'
{ветки пятичленнь:е. !(оро6очки при со3реваниц и.л:л не открь!ва]отся
или открь|ва.отся ли|ць в верхней части. €емена покрь!ть! очень проч-
ной коп<урой.
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сЁмгйство вАхтовь г

вАхт0вАя сплАвинА

н 3,жтн;3[",# л&"'?т,',1жЁт;
([/!еп!ап1ез {г!{о!!а1а). 3то типичнь:й гигрофит,
пр0и3растающий во всех внетропинеских обла-
стях 8еверного п0лушария. 3то водно-болотное

растение встречается по берегам хорошо про-
греваемь!х стариц, на 0с0к0вь]х и осоково-сфаг-
новь!х топях. 11а берегах о3ер 3аросли вахть: об-

разуют сплавину. 3ахта весьма обь:чна в 0хото-
морье, (ольпмск0м наг0рье и в бассейне (оль:-

мь:. [/1ощнь;й стебель вахть!' сл0вн0 бородой об-

росший длиннь!ми корнями' прони3ь!вает илис-
тьпй грунт. []ад водой цст0 разрастаются трой-

чать!е листья на шинном черешке. 0ни круп-

нь!е, совершенн0 г0ль|е и блестящие. 8озвьгша-
ющиеся над листьями цвет0нось! усажень! круп-

нь:ми бель:ми цветками с мн0г0численнь!ми рес-
ничками. €ередина июня _ п0ра цветения вахть!.

!вустворнатьпе коробонки осенью растрескива-
ются при вершине. ['!роннь:е семена, вь!сь!паясь
из коробонки. ух0дят на дно, а весной прорас-
тают. .[!истья вахть| с0держат г0рькие гликози-
дь! и. кр0ме того, йод. !']астойка и3 вахтовь!х ли-

стьев шир0к0 и3вестна в медицине как т0низи-

рующее средство. /|етом это растение служит
излюбленнь:м корм0м л0ся и 0ндатрь!
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сЁмЁу.ство

су1нк)ховь|Б
Ёе6оль:цое семейство, о6ъединя!ощее {8 родов и не]пног]!м 6олее 3@@
видов' распространеннь!х' главнь!!п о6разом, в €еверной Америке. 8 Бв-
ра3ип оно представлено не!пног]!ми видами родов синк)хА
(Ро]е:поп!ш:п) и ф|!@( (Р]:|ох). 8енчпки сростнолепестнь!е, правиль-
нь!е' или сле.ка неправильнь:е. ||истья очереднь|е' непарноперисть!е.
!1лод о6разуется из 2-4-плодоли(тикового гинецея. !!!|нотше видь: (осо-
6енно вшдь! рода флокс}:широко ]|споль3ук)тся как декоративнь!е.



н:'дг#ъъ1";тйв"#?йн:';#;
8се они д0вольн0 0дн0типнь!. 3то травянисть;е

растения с розеткой нежнь!х' 0пушеннь!х листь-
ев сл0жной формь:. [,4з центра р03етки 0трас_
тает прямой стебель, веннающийся густь!м с0-
цветием и3 наряднь!х голубь:х цветк0в. [инюхи
0битают на влажнь!х приречнь!х лужайках, нас-
т0 в03ле горнь!х ручьев. 8близи тающих снеж_
ников держится [[1Ё|0!|А 0стР0лгпгстнАя
(Р. асш1!{!огшп), чьи стебли вь!растают до 12 см
и несут к0г!|пактное с0цветие и3 крупнь!х цвет-
к0в с лепестками до 25 мм длиной' [реди лист-
венничнь!х редк0лесий, ивняк0в и ерник0вь!х
3ар0слей 0хотоморья обь!чна синюхА
0пушгннАя (Р. у]!!озшп) - растение с вь!с0ки_
ми, до 40 см вь:сотой, стеблями и раскидисть!м
соцветием' но более мелкими цветками, чем

у синюхи остр0лепестной' (тебли эт0г0 вида,
как следует и3 на3вания' п0крь!ть! густь!ми в0р-
синками. [инюха опушенная растет на сухих
местах с хор0ш0 пр0греваемь!ми почвами. [[:]-

нюхА сгвЁРнА| (Р. богеа!!з) _ характерное

сгмгй.ство синюховь г

растение северной тайги и кустарниковь!х
тундр. 0на, как и другие видь! синюх, _ красоч-
н0е, нарядн0е растения. 8 разгар лета 0на слу-

жит иногда единственнь!м украшением однооб-

разной л иствен ничной т айги бассейна (0ль:мь:.

Фл0кс сиБиРский (Р[:!ох з!б!г!са) _ мно-

голетнее травянист0е растение с длиннь!ми п0-

бегами. [|истья линейнь!е, длин0й 2_6 см. |у]али"

новь:е трубнать!е цветки держатся на коротких
цветон0жках. Флокс встренается на 0степнен-
нь!х склонах южн0й эксп0зиции в бассейне
€редней (оль;мь: и на 0м0л0не. [1ростратная

форма роста, компактное расположение побе-
г0в' густо п0саженнь!е листья и приземнь!е

цветки - в0т главнь!е присп0с0бления, п03в0ля-
ющие флоксу переносить летнюю сух0сть, пе-

регрев и 3имнюю стужу. 0сновной способ его
расселения _ длиннь!е, укореняющиеся по всей
длине побеги. 3то яркое, нарядное растение _

трогательное украшение дикого ландшафта'
|е потерялось бь: оно. наверное, и на садовой
клумбе
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БуРАчниковь|Ё

с(емейство о6ъединяет {15 родов и до 25@@ видов' распространеннь!х
на всех континентах' но преимущественно в тропических и су6тропинес'
ких о6ластях планеть:. @со6енно много 6уранниковь|х в (редпземномо'
рье. } представ]|телей семейства листья очереднь!е, цельнокрайние,
6ез прилистников. €оцветие верхнее' цветки актино|порфньпе, о6оепо'
ль!е с пять|о ть!чинками, череду!ощимися с лопастя|у|и венчика п при'
крепленнь!ми к его тру6ке. 3авязь верхняя, дву]не3дная' подра3делен'
ная на 4 ло>кнь:х .не3да. !1очти все 6уранниковь!е - энто:пофиль:.



идь| рода мгРтБн3ия ([!]е(епз!а) отли_
чаются длиннь:ми, трубнать:ми цветками

с к0р0ткими' чуть 0т0гнуть!ми наружу лепестка-
ми. !-.[ветки мгРтгн3ии пушист0й ([4. рш5ез_
сепз) и |\:]ЁР1!нзии пРиРгчн0й (м. г!уш!аг!з)

0чень п0х0жи на цветки 0н0смь! (опоэпа) -
деревянист0г0 кустарничка и3 т0г0 же семей-
ства, характерн0го для сухих и жарких место-
обитаний €редиземноморья, 3акавказья
и 6редней Азии. 0днако мертен3ия пушистая -
травянистое растение' типичное шя приречнь!х
лугов. 71здалека заметен ее ярко-синий трубна-
ть:й венчик (у оносмь: 0н бель!й или желть:й)'
['1окрь;ть:е шелковисть!ми в0рсинкамии прямь!е
стебли растут и3 р0зетки более шир0ких листь-
ев. ['{а верхушке стебля ра3вивается с0цветие
в виде 3авитка. [:]з венчика торчит лишь конец
столбика с рь|льцем, а пять островерхих ть]чи-

нок прикреплень! к внутренней поверхности
венчика, располагаясь в его глубине, д0в0льн0
далек0 0т устьевой части. ]акое стр0ение
цветка способствует перекрестн0му 0пь!ле-
нию. Б конце цветения цвет венчика меняется
с голубого на розовь:й, как у европейск0го лес-
н0г0 перв0цвета _ [4Ё!!Ё/|]Б] (Рц!попаг!а)'

|-!а галечниковь!х пляжах 0хотского и Бе-

рингова морей, а местами и на берегах 6евер_
ного [!едовитого океана встречаются "клумбь!"

9.'.:.1.9.? 
-. .!,'*' н и <о в ь] г

сер0ват0-3елень!х, мясисть!х листьев мгРтгн-
зии м0Рск0й (!\/]. паг![!па)' [ладкие стебли
увенчань! с0цветиями бледно-синих цветк0в,
0чень п0х0жих на цве1ки мертен3ии пушист0й.
[1осле цветения на их месте со3ревают харак-
тернь!е для буранниковь:х пл0дики _ четь!ре к0-

лючих 0решка в четь!рех чашечках. ['1адая на

песок или гальку' 0ни ра3н0сятся порь!вами ве-

тра. Бсли не видеть цветк0в и плодов, мертен_
3ию морскую не сра3у можно бь;ло бь; отнести
к буранниковь:м. [!]ногое в стр0ении ее вегета-
тивнь!х 0рган0в представляется не характер-
нь!м для буранниковьпх, в 0с0бенн0сти - при-

морск0е местообитание и отсутствие как0г0-
либо опушения на стеблях и листьях' 0собен-
н0сти стр0ения эт0г0 растения и их присп0с0-
бительное 3начение еще ждут св0его исследо-
вателя'

Б севернь:х широтах нЁзАБудкА
душистАя (]\4уоэо{!з зшауео!епз) - травянис-
т0е растение с рь:хлой дерновин0й и крупнь!ми
ланцетнь!ми листьями. [1рямь:е стебли тоже по-

крь|ть! листьями и увенчань] мелкими цветами
небесно-голубой окраски, распр0страняющими
медовь:й запах. Ёа 0хотском побережье эта
незабудка украшает приручьевь|е и снежнь!е
лужайки, ра3реженнь.е ивняки' част0 эт0т вид
поселяется на скалисть!х береговь:х обрь;вах.

=п
п
ьодт
=д
=оь
=-о
@и
=<

2оз



мЁРтгн3ия пушистАя

8 горнь:х и зап0лярнь!х тундрах незабудку
3амещают ее близкие р0дственники - нгзАБу
д0чники (|г!1г!с[!шп). Различие между ними

состоит в т0м' что незабудки растут рь!хль!ми

дернинами, а незабудонники - пл0тнь!ми курти-

нами и даже подушками. 7]х цветки внешне

весьма схожи, но разница в строении плодик0в

существенна.

нг3АБуд0чник ш[лк0висть!й (г.

эег!сецп) образует миниатюрнь!е клумбонки не-

бесно-голубого цвета. [!истья 0пушень! тонкими

серебристь;ми в0лосками. |лотнь:е дерн0винки
образовань: переплетением толсть!х ветвей,

из которь!х растет д0в0льно щиннь:й (до 30 см)

стебель. !ругой вид _ нг3АБуд0чник 0х0т-
ский (г. ос[о1епэе) распр0странен в горах
0хотско-(оль:мского водораздела. 3тот вид

образует пл0тнь!е, густ0 0пушеннь!е дерн0ви-
нь!' п0чти п0душки, неправильной формь:. !-.1ве-

нвзАБудкА душистАя

т0н0сь! короткие. 8 июне на них повляются
ар0матнь!е цветки и густ0 усеивают дерн0вину'
образуя голубую "клумбонку- среди камней
и голой щебенки.

9ем дальше на север, тем мельче и плот-

нее стан0вятся дерн0винки незабудонников,
превращаясь' наконец' в наст0ящие "п0!!ш-
цц", [(3(, например, у [!Ё3АБ}!09никА п0
душк0в0г0 (Ё. аге1!о!0ез). !ерновинь: этого

растения отличаются плотнь!м распол0жением
веточек и листьев' к0т0рь!е не опадают п0сле
0тмирания. 8 подушке накапливается 0рганиче-
ский материал, вследствие чего она п0немногу
нарастает вверх. 8есной на цвет0н0снь!х сте-

бельках сантиметровой шинь! раскрь!ваются
крошечнь!е цветки _ п0 0дн0му на каждом цве-
т0носе. 8 благоприятнь!х условиях цветки
спл0шь п0крь!вают п0верхн0сть растения, об-

ращая его в изящную, яркую клум6онку
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!1редставителей этого семейства ле]ко у3нать по строеник' цветков
с длинной тру6кой и с<двуцг6ь!м 3евом), напоминак)|цим раз|!нутук)
пасть мпфпнеското дракона. (воео6разнь:й плод цг5оцветнь!х состо!!т
и3 четь!рех односеменнь!х оре!цкоо6ра3нь!х, ре)ке костянков!!днь!х до-
лей. ||истья цельнь!е, их располо)кение супротивное. 9 мнотих видов че-
ть! рехг раннь:й сте6ель. {асто п рпчутству|от )келе3ки' вь|деля|ощне аро-
матическне масла. Боль:дшнство ту5оцветнь!х _ травь! |!ли щустарники.
@чень велико разноо6разие цг6оцветнь|х в среди3емноморской флори.
стической о6ласти' 8 севернь:х |циротах встречается только 7 родов ц/-
6очветньпх. Бсть среди них и |цироко распространеннь!е, и редкие видь!.



хи3нь нА пРгдЁлг

горах чем холоднее' тем и влажнее.
[ увелинением вь!с0ть! снижается темпера-

цра воздуха' а ег0 0тносительная влажность
в03растает. Ёа этом фоне развивается м0заика
микроклиматических 0а3ис0в г0рн0г0 ландшаф-
та' [орошо дренируемь:й склон, покрь:ть:й мел-

кой щебенкой, _ крайне сухое мест0. [1оэтому

растительн0сть таких участк0в даже на 9укотке

удивительн0 п0х0жа на ц' что встречается в г0-

рах €редней Азии или 3акавказье. Ёсть здесь
колючие п0душк0виднь!е формь:, кривь!е деревя-
нисть]е кустарнички и п0лукуотарнички; много
ароматических растений наподобие тех, что

встречаются в жарких п0лупусть!нях. 1аковь:'

например' 3м[гг0л0вники шАнгвиднь!й
(0гасосер|'':а!шп ра1па1шп) и []Б[![||РА (0.

з1е!!егапшп). 0ба вида _ травянисть]е растения
д0вольн0 0ригинальн0г0 облика: 0т стержнев0-
го корня отх0дит множеств0 стелющихся вниз
по склону стеблей, кот0рь!е образуют плотнь:й

к0вер и3 курчавь!х листьев. €реди последних вьг
сцпают побеги с сине*фиолетовь]ми цветками
в форме раскрь!той пасти. [оединяясь, верхняя

и нижняя цбьп зева обра3уют шинную трубонку,

ведущую к 3авязи с нектаром. 9етьгре ть:нинки

нах0дятся под верхней цбой _ так назь!ваемь!м

"шлем0м'. 3мееголовник шаневидньпй _ типич-

н0е растение щебнисть:х осьппей в южной части
(ольпмского наг0рья. 3мееголовник [теллера _

д0в0льно редк0е растение' тяг0теющее к х0р0-

шо пр0греваемь!м и3вестняковь!м скл0нам
в верховьях р. 1аскан. Фиолетовь;е, почти лежа-

чие ег0 с0цветия п0х0жи на с0цветия 3меег0-

л0вника шаневидн0г0' н0 листья всегда г0р0д-

чать!е по краю.

тимьян' или !]АБРЁ1"1 [!'тупцз} шир0ко рас-
пространен в сосновь!х борах и степях [вразии.
Ёаибольшее ра3нообразие представителей это-

г0 р0да' как и у змеег0ловник0в' наидено в ка-

менисть!х предг0рьях [редиземноморья и !-.|ент-

ральной Азии. Ёесколько ра3н0видностей тимья-

на, распр0страненнь!х на !альневостонном [е-
вере' мал0 ра3личаются мехцу собой и объеди-
няются общим на3ванием _ тимьян п0лзучий
(1!'тупшз зегру!!шп). 3то низкие п0лукустарнички,
пр0израстающие на каменисть!х скл0нах и пес-
чань!х дюнах' о частичн0 отмирающими на 3иму
стеблями. 8есной от пере3им0вавших побегов
0трастают новь!е' часть к0т0рь!х стелется'
а часть прип0днимается и дает к0р0ткие, не бо-

лее 2-3 см вь:сотой, стебельки, увенчаннь!е ша-

понкой розово-лил0вь!х цветк0в. 0ни гораздо
меньше цветк0в 3меег0л0вника и, нтобь: рас-
см0треть их строение' следует в00ружиться лу-

пой. 1огда становится заметна более короткая
верхняя цба (она 0тн0сительно кор0че, чем

у 3мееголовника), а венчик образован, главнь!м

образом, нижней цбой, к0торая разделяется на

три части. 9ашечка тимьяна тоже двуцбая, со-
стоит и3 трех верхних шир0ких зубцов и парь;

более шиннь:х нижних' покрь!ть!х по краям шин-
нь:ми, бель:ми ресничками. 3амечательньп листья
тимьян0в. [1од увелинением хорошо виднь! длин-
нь!е реснички' покрь!вающие черешки листьев
и яркие р0зовь!е т0чечки по всей их п0верхн0с-
ти. 1очки эти не чт0 ин0е, как эфирнь:е масла,
вь!деляемь!е лист0вь!ми железками. 0ни-то
и придают растению характернь:й прянь:й запах.
} змеегол0вник0в желе3ки т0же присугствуют,
н0 развить! они не так обильно. !|]елкие цветки
тимьян0в можно считать 0ткрь!ть!ми. [4'х всегда
много, и 0ни х0р0щ0 заметнь! издалека. [ь:нин-

ки и рь!льца вь]сцпают наружу, так чт0 при 0пьг
лении тимьяна шмели присаживаются не на от-

дельнь:й цветок, как бь:вает в случае змеегол0в-
ника, а "0брабать!вают" все с0цветие
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!( семейству относится около 25@ родов и 3ФФ@ видов, распространен-
нь!х на всех континентах. @со6енно мно[о норичниковь!х в торнь:х рай-
онах су6тропическо[о пояса планеть!. (реди норшчниковь!х прео6лада-
!от |пноголетние и однолетние травь!. Ёсть и лиань! _ спечиали3ирован-
нь.е пара3ить! и полупаразить! растений. !|истья норичниковь:х са:шой
разноо6разной формь|, не име]от пршлистников и располо)кень| супро-
тивно' ре)ке мутовками. {ветки почт!! всегда о6оеполь!е, пятичленнь!е'
часто со6рань! в верху!цечнь!е шли па3у!цнь!е соцветия с прицветника-
:пи, |1рео6лада!от зигоморфнь!е, явусторонне-симметричшь|е цветки.
?ь:чинки череду!отся с долями венчика ш почт|! все.да прикреплень!
к его тру6ке. @6ь:чно в цветке две парь| ть!чинок, приче!ш 

'ти 
парь! мо-

цп 6ь:ть ра3личнь!шш по фортпе, а пятая ть|чинка прео6разована в ста-
минодий для привлечения насекомь|х. !1снецей о6разован двумя пло-
долистиками' плодь| _ коро6отки' вскрь!ва]ощиеся ра3личнь!ми спосо-
6а:пи ш раз6рась:ва!ощие семена с шясисть|м энпоспер!по!у|.
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!} од мь!тник (Ре0!сш!аг!з) - крупнейший
]' р'д семеиства норичниковь!х' насчи]ь!ва-
ющий до 600 видов, половина и3 к0т0рь!х про-

и3растает в [ималаях. 0коло 30 вид0в мь!тника
встречаетоя на [евере !альнего 8остока. [\:]ь:т-

ники принадлежат к числу наиболее характер-
нь!х травянисть:х растений, типичнь!х для тундр
и п0лярнь[х пусть!нь. [4'х цветки п0х0жи на цвет-
ки губоцветнь:х, но 0тличаются неширокой, как
бь: приплюснщой с боков верхней "губ0й", при-

чем конец ее част0 бь:вает вь;тянут в в форме

"клювика". у мь!тникА лА!_1/1АЁ!6!(0!-0 (Р. !ар-

роп!сшз) эт0т "клювик" д0вольно длиннь:й, труб-
кообразнь:й и направлен вниз. Бнутри трубки

распол0жень| ть]чинки и пестик с гвоздевиднь!м

рь!льцем, вь!ступающим ниже ть:чинок. Ё сли
шмели не обеспечили перекрестн0г0 опь!ле-

ния, т0 п0зднее цветок с подобнь:м устройст-
вом способен 0пь!лить себя сам.

€амь:й заметнь;й из севернь!х мь|тник0в _

к0Р0лгвский скипгтр (Р' зсер{гшп-саг
о!!пшп), названнь:й так по форме крупнь!х цвет-
к0в, п0х0жих на раскрашенньгй жезл _ старин-
ньгй символ верховной власти. Ёго "ручка" *

это цвет0н0снь:й стебель, а "рабочая часть"
образована д0в0льн0 крупнь!ми светл0-желть!-
ми цветками с красновать!м зевом. (огда

нижние цветки полн0стью раскрь!ть!' верхние

еще спрятань! в бщонах. Размером 0ни меньше
ни}кних' а на самой верхушке - еще меньше.
[1оэтому соцветие резко сужается к вершине"

8ьгсокие стебли этого мь!тника встречаются
в д0линах север0таежнь!х и южн0-тундр0вь!х

рек, ра3растаясь крас0чнь!ми клумбами на при-

речнь!х полянах.

п|ннЁлиАнт

мь!тник АдАмсА (Р. а0апз!!) растет 0ди-

ночн0 на каменисть!х г0рнь!х тундрах. [1рикор-

невая розетка листьев густ0 опушена. 8 это
время растение п0х0же на 3аплесневель:й ко-

чанчик. [1озднее листья р03етки расправляют-
ся и из нее вь!растает конусовиднь:й цвет0н0с
с бутонами. (аждьпй бутон прикрь:т небольшим
прицветник0м' 3ащищающим его посредством
густого опушения прицветник0в' [1ри этом весь
цвет0н0с вь!глядит укутаннь!м в густой войлоч-
нь:й кокон, образованнь;й длиннь!ми серебрис-
ть!ми, п0х0жими на паутину, волосками. [1о ме-

ре раскрь!вания бщонов пока3ь!ваются нежно-

р03овь|е цветки _ скр0мн0е украшение лишай-
ник0вь!х тундр и каменисть!х пусть!нь. 3ти све-
чечки <загораются" в сам0м начале п0лярн0г0
лета и уже через неделю начинают тускнеть'
а на их месте образуются пл0дь! _ 0кругль!е к0-

робонки с семенами.

[реди мь:тник0в мн0г0 0дн0летников.
[:]менно 0ни, п0д на3ванием "болотной вшиви-

ць|", шир0к0 распр0странень! на оь]рь!х лугах
леснь:х районов России. [обственно, и латин-
ск0е на3вание мь!тник0в - "педикулярис" г0в0-

рит 0 связи с вред0н0снь!ми насек0мь!ми:
в средние века 0тваром мь!тника вь!г0няли

вшей из шерсти д0машних жив0тнь!х и крупн0-
го рогат0го ск0та.

!,отя этимология родов0г0 названия мь!тни-

к0в не так в03вь!шенна' как' например' у верес-
ковьпх, большинств0 мь!тник0в _ весьма к0л0рит-
нь!е травь!. Разнообразна палитра 0краски вен-

чик0в у ра3личнь!х вид0в мь!тник0в. 0на меняет-
ся от ярко-желтой у оАних вид0в д0 светл0-розо-
вой у других и темн0-малин0вой у третьих. 0 де-
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сЁмЁйство |]оРи|] никовь! г

мь]тник 0х0тский

к0ративн0сти мь!тников г0ворят и их видовь!е на-

звания. на 6евере !альнего 8остока встречают-
ся !\:]Б!]Ё[/( пРшгстнь!й (Р' апоепа), мь!тник
мил0виднь!й (Р. уепцз1а) и йБ!]Ё|/( пгчмь
нь!й (Р т!5{!5). Разнообразнь: их ра3мерь! и жиз-
ненньпе формь:. Б0льшинство мь!тник0в _ расте-
ния многолетние' стержнекорневь!е или с мочко-
ватой корневой системой. |оследняя характер-
на' например' для шир0к0 распр0страненнь!х
в Арктике и вь!сок0г0рьях мь!тникА судгтск0
|-0 (Р. зш0е1!са) с бледно-лил0вь!ми цветами
и |йБ!]Ё1/!$ лАплАндск0г0 (Р. !арроп!са) _ ти-

пичного растения сь!рь!х лиственничников
с бледно-желть!ми цветами.

( семейству норичник0вь!х 0тн0сятся так-
же родь! кАстиллгя ([аз{|!!е:а) и ||ЁЁЁЁ./]|4АЁ1
(Реппе!!!ап1[тцз). 3идь: этих р0дов не ст0ль мн0_

г0численнь!' как мь!тники' н0 они отличаются

редкими дек0ративнь]ми свойствапли" Б разгар
лета цветь! кАстиллги кРАсн0й ([. гцбга) ук-
рашают приречнь!е лужайки и пр0галинь! среди
ч03ениевь!х р0щ' а цветущие куртинь! нежн0-ли-
ловь!х соцветий ппннЁлиАнтА кустАРник0
в0г0 (Р. {гш{езсепз) покрь!вают каменисть!е

участки г0рнь!х скл0н0в 0хотского побережья.
!а 9укотке вблизи пятен тающего снега встре-
чается миниатюрная и крас0чная кАстиллгя
и3ящнАя ([. е!едапз)

=ц--
=д
Фьпт

2о9



х :: 0) т г т : ! гп ь гп : гп

:{ - { = =п ! = ю Ё т !

м
ь!

тн
ик

 
Ад

Ам
сА

к0
Р0

л[
вс

ки
й 

ск
ип

вт
Р



кАстиллгя 
кРАснАя

,==отц=,=г-з

кАстиллгя 
пАвл0вА



ц
уо
<)

ц
ц
=-к-
=ою

свшЁиство

3АРА3иховь|Б
#ж#жжжжж#ыжж
€емейство вкл!очает {3 родов и около 2@@ видов' распр@страненнь|х
!дироко, но неравномерно. 8се вшдь: - |БЁФг@||€1ние корневь!е параз]|ть!,
полность!о лиц|еннь!е хлорофилла и настоящих корней' @5лшк над3ем'
ной части растений своео6разнь:й. @ни несут че|дуевиднь|е листья
и прои3водят очень ш|елкие со]пена, прон!!ка!оцие в 3е!пл!о с до)кдевь|'
ш|и потоками. !1роростки внедря|отся в корни растений'хозяев. |{веткп
располага!от€я в па3ухах прицветников' которь!е сходнь! по строеши|о
с че|цуевиднь!м]! листьями. 8енчик сростнолепестнь:й, тру6натой или
колокольчатой формь!' ть|чинок в цветке 4' а пятая отс]пствует или пре'
вращается в стамшнодий. |1гнецей паракарпнь:й, состоит '' 2 плп 4 пло'
долистиков' 3авя3ь верхняя, одногне3дная' плод _ коро6о':ка.
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сЁмЁйство зАРАзиховь Ё

Б0шнякия и 0льх0вник

горнь!х районах 0б0их полушарий ши-

р0к0 распр0странена Б0шнякия
(8озс!'тп!а1<|а гозз!са) _ в0ст0чно-азиатский
и аляскинский вид, названнь:й в честь русско-
го ботаника А. (. Бошняка. Бошнякия _ пара-
3ит 0льх0вника А!паэ1ег (0шэс1'те(!а) {гш1!соза).
Ёе похожие на <свечки" темно-коричневь!е со-

цветия вь!глядь!вают и3 м0х0вь!х к0вр0в' укрьЁ
вающих 0сн0вание кустов 0льх0вника. Ёео-
бь;чнь:й вид бошнякии м0жет смутить неиску-
шенн0г0 путешественника' и3Аали ее с0цве-
тия пох0жи на воткнуть!е в 3емлю еловь!е шиш-
ки в таких местах' где ел0к нет и в помине.
[1лотнь:й (п0чат0к, покрь1т 0стрь!ми темн0-к0-

ричневь!ми прицветниками' похожими на ши-

шечнь!е нешуи. 3а ними скрь!ваются бутонь:.
(огда цветки распускаются, сходство бошня-
кии с шишкой исчезает' хотя облик растения
остается весьма 0ригинальнь!м. Ёсли бьг не

цветки с0 всеми их атрибутами' м0жн0 п0ду_

мать, что вь!росло нечто, родственное грибам.
!сли же п0смотреть на цветки внимательнее,
т0 ничего особенного они собой не представ-
ляют' хотя и собрань: в необь;чное соцветие.
!_]ветки трубнать!е, п0х0жие на цветки мь!тни-

ков, но с уплощенной верхней "губой". 9еть:ре
ть!чинки несл заостреннь[е пь!льники. ['1ри со-

зревании столбик пре0бра3уется в крупную
короб0чку с0 мн0жеств0м семян. 8о время
пл0д0н0шения растение сн0ва становится п0-

х0жим на шишку, так как короб0чки сидят
очень тесно' а прицветники не опадают.

! бошнякии есть и очень небольшие лис-
тья' распол0женнь!е ниже соцветия' н0 ли-

шеннь!е хл0р0филла. 0снование стебля 3акан-
чивается слепь!м ут0лщением - .,присоской",

с0единяющейся с к0рнями 0льхи. из них б0ш-
някия и получает все необходим0е для св0ег0
существования.

Бошнякия _ единственнь!й севернь!й пред-
став,,1-ель обширного семейства заразих0вь!х _

растений_паразитов' [1екоторь|е видь! эт0г0 се-
мейства нан0сят ущерб тр0пическ0му сельск0-
му хозяйству. !ругие паразитические расте-
ния, встречающиеся в умереннь:х широтах (по-

вилика' 0мела, петр0в крест), в условиях се-
верн0го климата отсутствуют' [уровь:е физи-
к0-ге0графические условия жестко 0граничи
вают в03м0жн0сти эв0люции в этом направле-
нии. Бошнякия преодолела этот барьер, обра-
з0вав <с0ю3, с ольхой и п0ка3ав пример с0жи-
тельства' 3аслуживающий более пристальног0
изучения
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пу3ь|Рчдтковь|Б
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€емейство вкл.очает 4 рода ш 6олее {8@ видов, прои3раста]о|цих во всех
частях света. @днолетнпе или мно[олетнпе, на3ешнь!е или эпифштнь:е
травь!, тигрофить: и тидрофить:. ||ветки зитотпорфнь:е, о6оеполь|е' одш-
ночнь!е или со6раннь!е в кистевиднь!е соцветия. 7ь:чинок две, гинецей
состоит и3 двугх плодолист}!ков, 3авязь верхняя' одногне3дная' Фпь:ля-
к)тся насекомь!ми. ||лод _ однотне3дная яйцевидная или |царов]!дная
коро6онка, семена распространя|отся птицаши. €амь:й 6ольц:ой род се-
мойства _ пу3ь!рчатка. 8 не[о входит около 2@@ видов, распро€транен-
нь|х на востоке (евершой Америки, в {ентральной Африке и |@то-8ос-
точной Азии.
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прогреваемь!х старицах и речнь!х 3а-
тонах' ин0гда - среди ни3иннь!х к0чкар-

ник0в ра3растается пузь!РчАткА сРгдняя
([']1г!сц!аг!а !п1егпе0!а)' Бе небольшие, оран-
жев0-желть!е цветки вь!ступают над 3ар0с-
шей поверхн0стью в0д0ема и строением
0чень п0х0жи на цветь! р0дственнь!х им жиря-
нок. ! обоих р0дов цветь! двугубь:е, с0 шп0р-
цем, н0 у пу3ь!рчаток верхняя губа не с0при-
касается с нижней, а цветки с0брань! в с0-
цветия-кисти '

[1узь:рнатки характери3уются плавающими
стеблями с глубоко разре3аннь]ми листьями
и мн0гочисленнь]ми ваку0ле0бразнь:ми разра-
станиями * 

"пузь!рьками". п0следние сидят ли-
бо на листьях, либо на маленьких бесцветнь:х
побегах и х0р0шо заметнь! в воде. Разраста_
ния эти - не чт0 ин0е' как (0снастка) для л0в-
ли и усв0ения мелких гидробионтов _ инфузо_

рий, лининок воднь;х беспозв0ночнь|х и амфи-
биотических насек0мь!х. !(аждь:й пу3ь!рек
снабжен открь:вающейся внлрь крьгшенкой-
клапан0м' [1опав в такую л0вушку, мелкая д0-
бь:на переваривается и всась!вается стенками
пузь!рька' пополняя а3отно-минеральнь:й ба-
ланс растения.

жиРянки (Ршп9ш!сш!а) _ обитатели севе-
р0таежнь!х олиготрофнь:х болот и моховь!х
тундр. Ё|/Р|!-]кА пгстРАя (Р. маг!е9а1а) обь:н-
на в (оль:мском наг0рье. 0на растет на сфаг-
н0вь!х подушках среди п0дг0рнь!х лиственнич-
ник0в и субальпийских тундр, зацветая в сере-
дине июня. 11евь:сокие, окол0 10 см, стебли,
увенчаннь!е 0дним маленьким цветком' растут
и3 р03етки мясисть!х ярк0_3елень.х листьев.
(рая листьев 3авернуть! на нижнюю сторону'
чт0 характерно для большинства растений,
0битающих на м0х0вь!х болотах. !-.{веток око-
ло 1 см длиной имеет колокольчать:й зев с вьь
ступающей белой .губой", расцвеченн0й яр-
к0-желть]м пятн0м п0средине. 3а этим я3ь!ч-
ком расп0л0жень! густь!е бель:е волоски, на_

правленнь!е внутрь цветка. [иние п0л0ски,
идущие п0 краям зева' как будто наменают
пу|ь к нектару. 3тот путь пролегает чере3
рь!льце и ть]чинки с ярк0_желть!ми пь!льника-
ми. Б разнь:х цветках пь|льца созревает в ра3-
ное время. [троение и окраска цветков жи-
рянки как будто вьпнуждают насеком0е пр0из-
в0дить целес0образную работу по ее пере-
крестн0му опь!лению' п0лучая в награду ка-
пельку питательной жидкости. Ёо на этом
"бизнес' жирянки не заканчивается.

Ёсли в период цветения она ведет себя
"!Р!желюбно" и, подобно другим энтом0-

сЁмЁйство пузь! РчАтковь! г

фильньгм растениям, привлекает насек0мь!х-
опь;лителей, (0плачивая> их трудь! нектар0м,
т0 п03днее' когда увянут цветки' картина мир-
нь!х 0тн0шений круто меняется: жирянка пе-

рех0дит к <пл0т0ядн0сти". [1о мере увядания
цветков внешний вид растения модифициру-
ется. /|истья р03етки стан0вятся блестяшими
и как бьг маслянисть!ми, а цвет0н0сь| п0крьг
ваются липкими капельками, химический со-
став к0т0рь!х нап0минает желудоннь:й сок
млекопитающих. ['1одснитано' чт0 на квадрат-
ном миллиметре цветоноса размещается д0
2,5 ть;с' желе30к, вь!деляющих клейкий сок.
Ёсли соседние стебли с0прикасаются, между
ними пр0тягиваются клейкие нити, образую-
щие подобие сети. !толщеннь:й цветонос
усеивается чернь!ми точками' 3то пойманнь:е
жирянкой насек0мь!е _ комарь!, мошки,
м0крец. Ёдва соприкоснувшись с0 стеблем
жирянки' некоторь!е двукрь!ль!е' успевают
0т0рваться, но не тут-т0 бь:ло: уже тянется
п03ади (аркан" клейк0й нити' так чт0 ран0
или п03дно д0бь!ча окончательн0 прилипает к
0дн0му и3 мн0гих растущих рядом стеблей
жирянки. !ловленная таким сп0с0бом био-
масса переваривается в течение неск0льких
часов' п0ставляя 0ргани3му жирянки д0п0л_
нительн0е питание' 1аким образом, "потра-
тившаяся" на размножение жирянка во3ме-
щает свои материальнь!е потери отнасти фо-
т0синте30м' а отчасти путем перех0да к насе-
к0моядн0сти. (ак видим, в ра3нь!е периодь!
вегетативн0г0 се30на маленькая' н0 с0всем
не пр0стая жирянка так или иначе исп0ль3ует
насекомь!х себе в0 благо. ./-|юбопь:тнь:й спо-
с0б 0беспечить процветание на так0м хрест0-
матийно-скудном субстрате, как п0душка
сфагнового мха.

8 конце июля - начале августа жирянки на
болотах уже не видно. Будто бь: и вовсе не
бь:ло там ее густь]х куртин. Аело в т0м, чт0
жирянка _ мн0голетнее растение' хоть и вь!-

глядит как 0дн0летник. 8 конце цветения в ос_
н0вании р03етки ее листьев образуется мяси_
стая спящая почка' кот0рая прячется в сфаг-
новой подушке д0 прихода следующей веснь!.
Растения с подобньпм цикл0м ра3вития на3ьг
ваются <вегетативнь!ми однолетниками". 0ни
характернь! шя сухих, ариднь!х областей, на-
пример, тюльпан, прячущий луковицу глубоко
в почву. !дя севернь;х растений такой способ
существования не характерен. 1олько жирян-
ка приняла ег0 на в00ружение' еще ра3 уди-
вив натуралистов нестандартнь]м и притом до-
в0льн0 изящнь!м рещением извечной пробле-
мь! вь!живания ..
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(е:пейство о6ъедпняет 15 родов и до 5@Ф видов не6оль:цих деревьев,
лиан и ку/старников. Распространень! )кимолостнь!е' [лавнь::п о6разом,
в у!у|еренном и су6тропическо!у| поясе (еверного полуц|ария. Боль:динст'
во видов - леснь!е растения' входящие в состав подлеска и о6разупощие
к]/старниковь|е ку/ртинь| на опу!дках и полянах. у )кимолостнь!х супро'
тивнь!е' цельнь!е шли лопастнь!е листья 6ез пршлистников. {ветки
о6ь!чно с прицветникамп ][ прицветничками' в 3онтиках или одиноч'
нь!е. ча|цечка с короткой тру6кой, сраста]ощейся с завязь[о и пятшнад'
ре3нь!м отги6ом. [ветки актиноморфнь:е или 3иго!шорфнь!е, венчик
тру6нать:й' колокольчать!й, ли6о колесовиднь!й' нередко с двуцг6ь:м
отги6оп|. ть|чинок 5, ре>ке 4, 3авя3ь ни)княя или полун]|)княя. ]!лод -
ягода шли однокосточковая костянка. все )кимолостнь!е - Ё?(€кФ|!|Ф-
опь!ляемь!е растения' мнотие видь| прои3водят съедо6нь!е плодь! илц
введень! в к}/льтуру как декоративнь|е формь:.
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н ;-1"^г3;#;-"шй #333 "][ъ1] ::; :
с!'тап!эзо!) _ небольшой кустарник с пурпур0вь!-
ми цветами и несъедобнь:ми ягодами красн0-
оранжевой 0краски, 0ни не срастаются в дву-
плодник, как у жим0лости камчатской | а сидят
п0 0тдельности.

жим0л0сть кАмчАтскАя' или Ё71|!]0-
л0сть сьгд0БнАя (|" е0ш!!з) _ вь;сокий кус-
тарник, шир0ко распр0страненнь:й на (амчат-

ке, к0манд0рских 0стровах и в 0хотоморье.
3тот вид - представитель группь! так назь!вае_

мь!х (голубь!х жимолостей", распр0страненнь!х
в таежной полосе [еверн0г0 полушария'

Ёимолость камчатская тяготеет к камен-
ноберезовь:м р0щам и приречнь!м террасам'
!а охотском побережье поймами л0с0севь|х
рек 0на заходит далек0 в глубь материка, про_

никая на в0ст0чную 0краину (ольпмского наго-

рья.3тот кустарник цветет в начале июня,
0бь!чн0 в одно время с каменн0й березой. [1о-

беги жимолости покрь!ть| блестящей к0р0й 0х-

ристой окраски. [{а стволиках взр0сль!х кустов
кора обь:нно расслаивается. 8 безлистном со-
стоянии жим0л0сть у3нается п0 серп0виднь!м'

расположеннь!м рядами п0чкам. [,4х назь:вают
сериальнь!ми. 11ри этом в серии всегда три
почки. € наступлением тепль:х дней верхние
почки раскрь!ваются' и из них показь!ваются
парнь!е трубчать!е цветки длин0й 0к0л0 2 см.
[1з бледно-желтог0 кол0кольчика вь!глядь! вает
пестик. Ёа цветки т0 и дел0 присаживаются
шмели, запуская х0б0т0к в трубку венчика'
[1осле цветения начинается рост побега. (уст
п0крь!вается 3еленью. 3торая понка серии
также м0жет вск0ре раскрь!ться' н0 третья'
самая нижняя почка всегда оотается в

резерве. !(уст покрь:вается зеленью, а третья
(самая нижняя) почка остается в ре3ерве.

11осле оплодотворения венчики цвет0в опа_

дают' и на их месте п0являются пр0д0лг0вать!е
плодь!, представляющие с0б0й две ср0сшиеся
ягодь!, или (двуплодник , характернь:й для
г0лубь!х жим0л0стей. 9годь; созревают д0воль-
но бь:стро: уже в двадцать!х числах июля насту-
пает пора сбора урожая. Раньше жимолости
появляется т0льк0 м0рошка' правда' не каж_

дь:й гол. [у|ягкие, покрь!ть!е си30вать!м налет0м
яг0дь! жимол0сти свисают с ветвей парами.
8 них находятся мелкие семена. Б природньпх
п0пуляциях заметн0 ра3н00бра3ие формь: дву-
плодников _ от продолговатой до шаровидной,
ин0гда в виде маленьк0го бочонка. Ёа (оман_

дороких островах кусть! жимолости ни3кор0с-
ль!е' в период пл0д0н0шения их стелющиеся
ветви бь;вают густ0 п0крь!ть| синими яг0дами.
[толь же маль! кустики жим0л0сти и в верхнем
лесн0м п0ясе гор (амнатки. |а Авачинской

с[м Ёй ство хи молост1] ь! г

сопке 0на прои3растает на пл0д0р0дн0и вулка-
ническ0й п0чве и обильно плод0н0сит.

[реди растительнь:х б0гатств охотской тай_

ги местнь!е жители 0тв0дят жимол0сти п0чет-
н0е мест0. 0на _ первая и п0 времени' и по <со-

бираемости" урожая, и по вкусу. 6вои наилун-

шие качества кисл0ват0-сладкие, б0гать!е вита-

минами ягодь! жимол0сти проявляют в правиль-
но приг0т0вленном варенье: 0но не 0горчит са-
м0г0 изь!сканн0г0 гурмана.

0бь:чно урожай жим0л0сти появяется в те
же ср0ки и в тех же местах' чт0 и красная рьг
ба. 8 эту п0ру народом 0владевает 3аг0т0ви-
тельная "ли!орадка": жители г0род0в, посел-
к0в, п0левь!х стан0в, ст0йбищ устремляются
в д0линь[ рек. ]уда же и по той же надобности
спускаются с в0д0разделов медведи, ослаб_
леннь!е брачн0й п0р0й и претендующие на

свою долю ур0жая ягод и рь:бь:. Ёи гнус, ни на-

стая м0р0сь не спос0бнь! уже п0гасить азарта
<жатвь!>. 0днако собирать жим0л0сть не ст0ль
приятно' как, например' бруснику: пог0дь! еще
ст0ят душнь!е и сь!рь!е' комар и м0крец не 0с-
тавляют тепл0кр0внь!х в п0к0е ни днем' ни н0-

чью' к0нцентрация ягодь! на единицу простран-
ства невь!с0кая. Ёо и вь!игрь!ш не мал: ст0и_
м0сть ведра жимолости никогда не падает ни-

же минимальной оплатьп труда, даже с учетом
севернь!х надбав0к.

8 [/!агаданской о6ласти жим0л0сть всегда
приятна на вкус' сладка' ин0гда неск0льк0 кис-
ловата. 9ем дальше на запад и глубже в [и-
6ирь, тем больше г0речи в ее яг0дах' Ёа (ам-
чатке из 10-15 кустов х0тя бь! один будет
с горькой ягод0й, а жимолость, растущая в [!ри-

амурье, обь;чно вся г0рькая и мал0 с00тветству-
ет 0пределению "съед0бная"' Ёа севере Архан-
гельской о6 ласти г о лубая жимолость, назь!вае-
мая 3десь жим0л0стью суБАРктичгск0й
([оп!сега зшбагс1!са), горька на все ]00%.
!о ягоду люди все равно собирают: в народной
медицине 0на считается гип0тензивнь!м' т. е.

снижающим артериальн0е давление' средст-
вом. 8ь:везеннь:е с (амчатки сладк0плоднь!е

формь: жимолости вошли в садовую культуру
и получили шир0кое распр0странение в приуса-

дебнь:х хозяйствах среднерусской полось!.

линнгя сгвгРнАя ([!ппаеа 0огеа!!з) - ти-
пично лесной вид. [онкие, плетевидньпе побеги
стелются п0 п0верхн0сти п0чвь!' 3амь!сл0вато
переплетаясь и вь!ставляя тл и там над неболь-
шими' округль!ми вечнозелень!ми листьями цве-
т0н0сь! с парой бледно-р0з0вь!х цветк0в к0л0_
кольчатой формь:. 3то растение п0лучил0 св0е
на3вание в честь [(арла /!иннея _ "к0р0ля
ботаников", основателя с0временн0й система-
тики. .крестником" бь!л 14оган-Фридрих [роно-
виус _ голландский ботаник, покр0витель и друг
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[!иннея, которь:й весьма г0рдился таким "п0АаР-
к0м> и даже зака3ал сервиз с <линнеевиднь!м')

орнамент0м. 3тот сервиз и понь!не хранится
в собрании Британского музея.

/|иннея северная _ изящнь:й таежньгй стла-
ничек, единственнь:й в св0ем роде. 8се близкие
ей видь: _ сравнительно крупнь!е деревья и кус-
тарники' св0им происх0ждением связаннь!е
с лесами [0го-8осточной Азии. [1ри небольшой
величине линнея северная способна бь:стро за-

владевать п0верхн0стью лесной п0дстилки на

субстратах, где другие леснь!е растения суще-

ств0вать не м0цг. 3то происходит благодаря
бь:строму распол3анию побегов по субстрац
и их ук0ренению уже в первь:й г0д жи3ни.

Ёизнь в усл0виях постоянн0г0 затенения и сп0-
собность пр0и3растать на беднь:х субстратах

дает линнее во3м0жн0сть пр0цветать на огром-
нь!х пространствах таежной зонь:. [реди пред-

ставителей семейства жимол0стнь!х нет других
видов с таким шир0ким распространением. Аре-

ал линнеи 0хвать!вает всю лесную область 6е-
верн0го полушария, а на [еверо-8остоке Азии

даже вь!х0дит 3а предель! лесной зоньп.

€телющийся р0ст не способствует ни 0пьг
лению цветк0в, ни ра3н0су семян. [1олегание
побегов вь!3вало к жизни еще одну особен-
н0сть линнеи _ ее цвет0н0жки приобрели вер-

линнгя сгвЁРнАя

тикальн0е расположение. 1акая черта харак-
терна для мн0гих тундр0вь!х стланичк0в'
н0 среди леснь!х растений она известна тольк0

у линнеи. 8пронем, другие стелющиеся кустар-
нички в лесах п0чти не встречаются. 3есьма
оригинальнь! и пл0дь! линнеи. 3то не ягодьп,

не коробонки, а маленькие клейкие 0решки,

расселяемь!е муравьями.

0своение севернь!х широт шл0 у линнеи пу-

тем уменьшения размеров, истончения побегов
и их п0легания. Ёа эц мь!сль нав0дит пример

р0дственн0г0 линнее кустарника - АБ!г|[1/ (0-
РЁйск0й (Абе!!а согеапа), произрастающей
в [1риморье. [-{ветки абелии - увелиненнь:й вари-

ант цветк0в линнеи, а ее сложнь:й лист включает
мелкие доли, аналогичнь!е листьям линнеи. [1ри-

мечательна способность побегов абелии поле-

гать и укореняться в лесной п0дстилке, чт0 п03-

воляет ей вегетативно расселяться в наиболее
тенисть!х местах' Ёо еслА абелия проявляет п0-

добнь:е свойства т0льк0 в особь;х обст0ятельст-
вах, т0 у линнеи иной жизни нет _ ей всегда при-

х0дится перемещаться по субстраш <п0л3к0м"'

Благодаря св0им 0ригинальньпм свойствам
линнея пр0никает на север дальше других жи-
м0лостнь|х. [1ри этом она с0храняет признаки,
напоминающие о ее более южн0м происх0жде-
нии. 8 частности, во второй п0л0вине лета в па-
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жимолость кАмчАтскАя

зухах листьев линнеи появляются побеги с 2-з
парами листьев' не успевающие' 0днак0' 0дре-
веснеть. [ наступлением х0лодов в к0нце веге-
тативного се3она они отмирают. [1оявление та-

ких д0п0лнительнь!х, или <ивановь!х> побегов
характерно для мн0гих леснь!х растений. 8еро-
ятно, в более тепль!е климатические эпохи лин-

нея пр0изв0дила неск0льк0 генераций побегов
3а се30н, н0 теперь эта сп0собность проявля-
ется лишь время от времени.

Ёа €еверо-8остоке России линнея растет
в сухих лиственничках, где ее побеги и нежно-

розовь!е цветки покрь!вают замшель!е ств0ль[

упавших деревьев, пней, бровки леснь!х д0р0г
или прогалинь! в 3ар0слях кедрового стланика.

3а пределами лесной зонь:, например,
в тундрах 8осточной 9укотки, побеги линнеи не

жимол0сть шАмисс0 (пл0дь])

превь!шают в длину 3-4 см. [1олегая на грунте,

они ук0реняются' но пл0щадь' 0сваиваемая
кр0шечнь!м раотением' невелика. [!иннея скрьг
вает свои стебли среди камней, вь!ставляя на-

верх тольк0 цвет0н0снь!е побеги. 3 этих усл0-
виях линнея стан0вится похожей на клюкву
мелк0пл0дную, у которой сокращение величи-
нь: п0бегов тоже привел0 к формированию сво-
еобразнь:х рь!хло переплетеннь!х "вегетатив-
нь!х сетей", правда, на неск0льк0 ином субст-

рате. (ак п0пал в тундру эт0т абсолютно лес-
ной кустарнинек? 6корее всег0' линнея расши-
рила свой ареал вместе с тайгой в эпоху голо-

цен0в0г0 п0тепления (около 8 ть:с. лет назад),
к0гда граница леса далеко продвигалась на се-
вер и в0ст0к. [1озднее, когда лес отступил,
0ка3ал0сь' чт0 эт0т кустарничек (преадаптир0-

ван, к 0битанию в условиях тундрь!
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€емейство вклк)чает около 8@ родов и не менее 23оо видов. Боль:цинст-
во колокольчиковь!х _ :пезофитнь!е травь| с очереднь!ми ил]| ч/против-
нь!!пи листьями' одиночнь|!у|и цветками верху|дечного или па3у!цното
располо)кения. ||ветки актино!порфнь:е шл]! 3иго!порфнь:е, о6оеполь:е,
ре)ке однополь!е. Боль:дей часть:о они пятичленнь|е с дву!пя прицв€т-
ничками и 5олее или менео €рос|цимися лепесткаши.9исло ть!чинок со_
ответствует числу лепестков, онш сво6однь!е или (чаще) прикреплень:
к основани!о венчика. !};нецей из 2-5 плодолистиков с прость!ш| ]!||]! !|@-
пастнь!м стол6ико:п. 4ля колокольчиковь!х характерно перекрестное
опь!ление. !1лодь: разноо6ра3но[о т]|па' но ча!це все]о это коро6онка.
8 семействе мно]о декоративнь!х видов.



АстР0код0н РАспРоствРт0лЁпвстнь|й

жаркие июльские дни бледнеют крас-
ки северной тайги. н0 на сухом, порос_

шем редкими лиственницами кос0г0ре' среди
кустов кедрового стланика и березки !!]ид_

дендорфа и3далека 3аметнь! лил0вь!е цветь!
к0л0к0льчикА лАнгсд0РФА ([апрапш!а
!ап9з0ог{{!апа). 3то наиболее распр0странен-
нь:й в 0хотско-(оль:мском крае вид колоколь-
чика. 1онкие, прям0стоячие стебли вь:сотой
10-12 см увенчань! метельчать!ми с0цветиями
с некрупнь!ми поникающими цветками, 3 ос_
н0вании стеблей расп0л0жень! ук0роченнь!е
(плагиотропнь!е) п0беги с 0кругль!ми листья-
ми. 8се растение 0ставлет впечатление суще-
ства субтильного и нестойкого. 0днако впе-
чатление это ошибочное. к0л0к0льчик [!анг-
сдорфа отличается большой вь!н0слив0стью,
о чем г0ворит и само мест0 ег0 прои3раста-
ния: южнь!е скл0нь! с0п0к _ один из наиболее

к0лок0льчик лАнгсд0РФА

жестких и к0нтрастнь!х биотопов [еверо-Бос-
точной Азии,

АстР0к0д0н пР0ствРт0лгпгстнь{й
(Аз1госо0оп ехрап5ц5) 0чень похож на к0лок0ль-
чик. 3тот приметнь:й лиловь:й цветок обь;нен
в приморских рай0нах {|]агаданской области'
[1ростерть:е куртинки ра6р0сань! на гольцах, ча-

ст0 - среди сух0й щебенки. 0собенно пь;шно

они ра3растаются на гарях. !ходящий в глубину
каменист0г0 субстрата стержневой корень аст-

р0к0дона ра3ветвляется у к0рнев0й шейки на 1-

3 коротких стебля. €тебли с дов0льн0 крупнь1_

ми 0стрь!ми листьями лежат на щебенке, вмес-
те со стеблями п0легают и крупнь]е цветки. []ри-
мечательно' чт0 размер цветон0с0в уменьшен'
отчего цветки прижимаются к п0чве, а мощнь:й
к0рень 0бладает втягивающими св0йствами,
так чт0 при наступлении х0лодов прикорневая

р0зетка зась!пается грунт0м
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€ло>кноцветнь!е - самое 6отатое вшдамн сэмей<тво двудольшь!х расте_
ншй, насчить!ва!ощее до 13Ф@ родов ш 6олее 2@ ть:с. видов. |!редставля-
ет со6ой наи5олее про[рессивну|о фнлотенетически ]руппу растений.
Распространень| повсешестно. @дно !!3 своих названий семейство полу-
ч]!ло по характерному сочвэтп!о - кор3пнке. Бе основу о6разует расц!и-
ренное цветоло)ке' на которо!п распола.ается !пно)кество чветков, тесно
пршмь!ка.ощшх дру] к друцу' |{ветоло>ке округ:кено о6ерткой, состоя:цей
]!3 видои3|!|ененнь!х л!!стьев. €ашп цветки не6ольц|]!е' ча!цечка транс-
формировалась в хохолок' венчик сростнолепестнь:й. 8 центре кор3|!н-
ки распола.а|отся срединнь|е (тру6нать:е) цветки' краевь!е (язь:чко-
вь:е) цветки формшру|от яркше лепестк!!. |[|елкду двумя ра3новшдностя-
ми чветков существу!от все переходь|. |1ять ть!чшнок прикреплень!
к тру6ке венч.!ка' их нити сво6однь:е. |1снецей состоит ]!3 двух плодоли-
ст]!ков' 3авя3ь н]!)княя' однотне3дная, плод - семянка. ||истья преиму-
|цественно очереднь!е. Боль:дпнство сло)кноцветнь!х - мнотолетние
и однолетние травь!' их |||елкие се|пена ра3носятся лш6о ветро:п, ли6о
)кивотнь|мп. (редш сло)кноцветнь.х ш|ното эконош|ическш ва)кнь![л ? ]?|(-
)ке сорнь!х растеншй.
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}Реаи 157 видов сложноцветнь!х,
!встречающихся в 0хотско-(оль:мском
крае, наиболее примечателен 3!Ё/!Б8Ёй[
([еоп1оро0пшп). Ёго принято считать расти-
тельной эмблемой альпийских лугов Бвропь:,
но нескольк0 видов этого рода встречается
и на [евере .!альнего 8остока. 3десь эдель-
вейсь: тяготеют к вь!х0дам и3вестняка в 3апад-
ной части (олымского наг0рья, н0 один вид _

эдгльвЁйс звгздчАть!й (|*. з{е!!а{цп) рас-
пр0странен на приморских склонах 0хотского
побережья.0н обь:нен, например' на п-ове
€тарицкого и о. Ёедоразумения. 3дельвейс -
жив0писн0е растение средней величинь!
с прям0ст0ячими стеблями' Ёго листья
и в особенности кор3инка, 0круженная <звез-

д0й> и3 густо 0пушеннь!х прилистников, по-
крь!ть! густь!м светль|м 0пушением. "3везда"
достигает 5-6 см в диаметре и долго с0храня_
ется в сухом с0стоянии' отчег0 цвет0в0дь! от-
н0сят эдельвейс к нислу лучших (дек0ратив-

нь!х иммортелей" и шир0ко применяют ег0
в изгот0влении зимних букетов.

Ёа альпийских луг0винах, среди щебнистой
цндрь! или вд0ль 0краин степнь!х склон0в рас-
крь!вает св0и маленькие к0р3инки АстРА мь-
пийсмя (Аэ1ег а!р]пшз) с ярко-сиреневь!ми ле-
пестками и желть!ми трубчать!ми цветками. !-1ве-

сгмБйство АстРовь! г

тоноснь:й стебель невьпсокий, д0 10 см, всегда
безлистнь:й. 8 основании стебля расп0лагается
цстая розетка жестких листьев. Ёа галечниках
и в долиннь!х ивняках астру альпийскую заме-

щает бли3кий вид _ А€1РА сиБиРсмя (А з!0!г
!сцэ). [1оследняя широк0 распространена п0

всему !альнев0сточному €еверу.

злАт0цвгт зАвАдск0г0 (0еп0гап1!тепа

ааша0з}<!|) имеет крупнь!е, до 40 см вь:сотой,
стебли с яркими к0р3инками, у к0т0рь!х ярко-

розовь!е' иногда бель:е язь!чковь!е цветь! 0кру-
жают ярк0-)+(елцю сердцевину' составленную
трубнать:ми цветками. 3тот декоративнь:й вид
населяет сухие лиственничники' 0пушки степ-
нь!х скл0н0в, и3вестняковь]е склонь] и щебнис-
ть!е плато в 3ападнь!х районах [/!агаданской об-
ласти. 3имой златоцвет 3авадского вь!носит

условия исключительной восточно-сибирской
сцжи' а лет0м _ жару и сух0сть к0нтиненталь-
ного лета. !стойчивость этого растения обес-
печивается стелющимися и бь:стро разрастаю-
щимися к0рневищами. Ёа побережьях 0хотско-
го моря обь:чен 3/]А10цвгт АРктичвский (0.

агс1!сцп), поселяющийся на галечнь!х пляжах.
0н прекрасно перен0сит с0лень!е брьпзги и пе-

риодическое иссушение' Близкий приморский
вид 3,г|А10!-18Бт хультгнА (0. [ш[1еп!!) х0рош0
себя нувствует в условиях часть!х цман0в.
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[1о галечникам, песчань!м обрьпвам, обони_
нам д0рог и 0краинам гарей в таежнь:х районах
[еверо-8остока очень обь:чна [|йЁйА сгввР-
ЁА9 (1апасе1цп 0огеа!е)' Ёе приметнь:е темно_

желть!е кор3инки с0брань! в пь!шнь]е 3онтики
на верхушках вь!с0ких стеблей. [оцветия и пар-

н0перисть!е листья пр0и3в0дят особь:е вещест-
ва (так назвь!ваемь!е "вторичньпе метаболить:"),
0бладающие инсектицидньпми свойствами
и пр0и3в0дящие характернь!й, .лекарствен-
нь!й" 3апах.

[амо олово п0ль!нь (Аг{еп!э!а) ассоции-

руется с образом сухих степей или полупус-
ть!нь, где растения этой группь; пр0цветают.
8 степях г0сп0дствуют "бель:е польгни", 0тли-
чающиеся беловойлочнь:м 0пушением - при-

3нак0м растений-ксерофит0в. 3 жарких пустьг
нях пре0бладают так на3ь!ваемь!е "чернь!е п0-

ль!ни). 0ни лишень! 0пушения, но отличаются
глубоко рассеченнь!ми д0лями листьев и чер_

н0вать!м стеблем. 3 севернь:х шир0тах ра3но-
обра3ие поль:ней тоже не малое. Ёапример,
в 0бласти (оль;мского нагорья их встречается
0к0л0 30 вид0в.

Ёаиболее интереснь| ксерофитнь!е видь!,

обитающие на сухих' каменисть!х склонах, где
существует микроклимат реликтовь]х степей.
3десь применательнь! п0лукустарничк0вь!е п0-

ль!ни с мног0летним деревянисть!м основани-
ем" Ёа нернь:е п0ль!ни похожа п0ль!нь гмвли
ЁА (А 9пе!!п!!)' у которой 0пушение листьев 0т-

слствует' а тонк0 рассеченнь!е зелень!е лис-
тья пр0изводят характерньпй поль:ннь:й запах.
п0ль]нь х0л0днАя (А {г!в!0а) больше п0х0жа
на бель:е п0ль!ни, так как покрь!та сизовать!м
ворсом. 0чень похожа на нее |]0/!Б!!_|ь зАячья
(А !а8оршз), растущая в более сь]рь!х и х0лод-
нь!х условиях, например в вь:сокогорной тунд-

ре' ||0/|Б!ЁБ кРу3Ё (А (гш[тз!апа) _ типичньпй по-

лукустарничек, растущий на прирусл0вь!х га-

лечниках. !а берегах речнь!х прот0к, в6лизи
леснь!х опушек растет эстРАг0н (А 0гасцпсц-
!цз) - травянистая разновидность нернобь;льни-
ка с вь!сокими стеблями, цельнь!ми, ярко-зеле-
нь!ми листьями и обширнь:м ареалом. |а (авка-

зе эт0т вид, известнь:й п0д на3ванием "тархун",
исп0льзуетоя в качестве популярной пищевой
приправь!.

|а приморских склонах Бостонной 9укот-

ки, в районе бухть: [1ровидения растет 0чень

своеобразная подушк0видная [-|0/!Б!ЁБ |].]А-

Р0вницЁвАя (А в!обш!аг!а) _ п0лукустарник
с красивь!ми серебристь:ми листьями, к0т0рь!е
плотно собрань! на концах вет0чек.

[1оль:ни - растения ветр00пь!ляемь!е, п0эт0-
му они шир0к0 распространень! в 0ткрь|ть!х

ландшафтах. [:]х цветки мелкие, мало3аметнь!е,
спрятань! с0цветия-кор3инки' т0же' как прави-
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эд[льввйс звЁздчАть!й

л0, неб0льшие. (орзинки, в св0ю 0чередь, с0-
брань: в цсть!е метелки, кот0рь!е по 0краске
почти не 0тличимь! от стеблей и листьев. 1оль-
к0 у некот0рь!х севернь!х поль:ней цветки и с0-
цветия хорошо 3аметнь]. 1аковь: уже уп0мяну-
тая п0ль!нь заячья и п0ль!нь сБ0РнАя А 9!оп-
ега1а). их немн0г0численнь]е к0рзинки д0ста-
точн0 крупнь!е. } польпни сборной 0ни т0рчат
вверх и вь!деляются желть|м 0крас0м.

[реди поль;ней 8еверо-8остока России [|0-
ль]нь АРктичЁ€(А[ (Аагс1!са) наиболее обь;ч-
на. Ёебольшая прик0рневая р03етка сер0ва-
ть!х листьев питает прямостоячий стебель со
склоненной набок кистью и нев3рачнь!ми с0-
цветиями. 3тот вид населяет разлиннь:е биото-
пь! - лиственничнь!е редколесья' 3аросли кед-

р0в0г0 стланика, 0льх0вники, приречнь!е п0ля-
нь!' кустарничк0вую тундру' 3аросли тальника
и ерник0вь]е елани. Ёа тундре розетки ее лис-
тьев част0 переплетаются с лишайниками. Бро-
дя по тайге и тундре, к эт0й п0ль:ни привь!ка_
ешь, как к обь:денному фону.

8 тенисть;х поймах охотоморских рек, среди

цсть!х 3ар0слей чозении и вейника торнат стеб-
ли (0||БЁ8Ё|/(А к0пьввидн0г0 ([аса!!а [:аз1а-

1а). 3то растение трудно спугать с каким-либо
другим. ! него характернь!е треуг0льнь!е листья'
вь!тянугь!е и заостреннь!е' напоминающие ост-
рие стрель| или к0пья. (оринневато-желть!е со-
цветия расп0л0жень| кистями на вершине стеб-
лей' [гистья к0пьевника обладают целебнь!ми
свойствами: приложеннь|е к ране или синяку,
они способствуют бьгстрому 3аживлению.

Ёа [евере !альнего 8остока род [(РЁ[[08
!71[{ (5епес!о) представлен не менее чем 20 ви-

дами. среди них есть неб0льшие травь!, есть
и вь!с0кие. |апример, кРгст0вникл0жн0АР-
ник0вь!й (5. рэец0оагп|са) _ характерньпй вид
0х0т0м0рских галечнь!х пляжей - крупное рас-
тение с 0пушеннь!ми к0р3инками' собраннь:ми
в ярко-желт0е щитк0видное соцветие. (раси-
в0е мн0г0летнее растение весьма неприх0тли-
в0 и м0жет бьпть с успехом использ0ван0 для
озеленения севернь!х г0р0д0в и п0селков
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предществующих очерках на и3бран-
нь!х примерах мь! старались п0казать ра3-

н00бразие пугей адаптации севернь!х растений
к с0бь!тиям недавнег0 ге0л0гическ0г0 прошло-
го: п0следовательн0му охлаждению климата'
ег0 к0нтинента лизации, бь:строму горообразо-
ванию. 3ти собь:тия привели к формированию
современной широтной з0нальн0сти, вь:сотной
п0ясн0сти, формированию безлеснь:х прост-

ранств и мн0жества рефугиумов флорьп с она-

гами видообра30вания. 0характеризуем вкрат-

це 0сн0внь!е направления присп0собления рас-
тений к и3менениям средь!' к0т0рь!е привели
к формированию обширнь:х областей с экстре-
мальнь!ми усл0виями существ0вания.

[!]иниатюризация и карликовь!е ра3мерь]
многих растений _ первое, нто бросается в гла-

за в безлеснь;х горах или заполярнь!х цндрах.
(устарнинки и травь! едва во3вь!шаются над п0-

верхностью почвь!' и если не стелются' то ред-
ко бь:вают вьпше 20-25 см. ]олько в щелях сре-

ди камней, мер3лотнь!х трещинах, сток0вь!х
ложбинах, овражках и долинах рек ра3мерь!
растений увеличиваются, а вд0ль реннь:х бере-
г0в деревья и вь!с0кие кустарники пр0никают

далек0 к северу. 7'!змельчание растений вь:зва-

н0, в первую 0чередь, общим недостатком ат-

мосферного тепла' ведущего к с0кращению ве-

гетативного периода при 0хла}|цающем дейст-
вии вечной мер3л0ть! на их к0рневую систему.
(арликовость пр0являетоя как в общих разме-
рах, так и в маль!х годовь!х прир0стах растений,
а также в миниатюри3ации листьев и цветк0в.

Аефицит тепла вь!нуждает растения сте-
литься' уходить в 3емлю' упл0тнять вегетатив-
ную структуру.

3имой существенная роль в модификации
облика деревьев, кустарник0в и кустарничк0в
принашежит снег0в0му п0кр0ву и ветров0му ре-
жиму. 8 частн0сти' причудливая форма листвен-
ничнь!х кр0н в субальпийском п0ясе г0р с0здает-
ся мн0голетним "тв0рчеств0м" этих факторов.

Ёсли силой воображения уменьшиться до
размеров, скажем, божьей коровки и взглянугь
на к0врь| вечн03елень!х вереск0вь!х кустарнич-
ков изнгри и снизу, они будл вь!глядеть точно
так же, как пь!шнь|е зар0сли их субтропинеских
р0дственник0в. Ёа 3ондских о-вах, без всякой
силь: воображения, можно найти деревья г0лу-

бики с листьями и цветками внушительнь!х ра3-
меров (А. Ё. (раснов)' 8 заполярье же' сл0вн0
под взмах0м волшебной пал0чки, субтропинес-
кие гиганть! обратились в тщедущнь!х карлик0в,
сосланнь!х далек0 на север. Ёо миниатюрнь!е

размерь! севернь!х форм возникли вовсе не

сразу и далек0 не слунайно. процесс шел по-

степенн0' и ег0 этапь! можно в0сстановить пу-

тем сравнения пр0межуг0чнь!х форм, с0хранив-
шихся на ра3личнь|х шир0тах.

зАкл}очгниг

Ёапример, на южнь!х (урильских остр0вах

р0д0дендр0н камчатский обитает, главнь:м об-

раз0м, в п0шеске хвойно-широколиственнь]х
лес0в и д0стигает там вь!соть! 40 см. []а 0хот-
ском побережье вь!с0та эт0го растения с0кра-
щается д0 10-15 см, а на 9укотке оно не бь:ва_

ет вь!ше 5 см. [1ри эт0м с0кращаются част0та
ветвления стеблей, число цветк0в в с0цветиях
и в меньшей мере - их величина. 8 то же время
п0д3емная часть чукотских растений заметн0

увеличивается п0 сравнению с курильскими

формами. [1од землю ух0дят г0ри3онтальньпй

ств0л, ег0 боковь:е 0тветвления и п0д3емнь!е
стебли _ столонь!. € помощью п0следних р0до-
дендр0н камчатский активно расселяется п0 цн-
дре и дает дочерние кусть! на уАалении до 5 м от
материнск0г0 растения.

!ругой пример _ широк0 распр0страненная
голубика, и3меняющая форму роста в зависимо-
сти от местообитаний. 8 долинах рек это кустар-
ничек д0 п0луметра вь:сотой. 6 поднятием в го-

рь! вь!с0та голубики с0кращается. 8 горнь:х цн-
драх 0на превращается в лежачий кустарничек.
Ёо, оказавшись в 3ащищенном 0т ветра укрьг
тии, кустики голубики приподнимаются и вновь

увеличиваются в ра3мерах. [ходнь:е вариации
наблюдаются у бацльника. Ёа марях [|риамурья
он достигает в вь!соту 1,5 м. 8 окрестностях [т/а-

гадана _ бацльник все еще сравнительн0 вь!с0-

кий кустарник (до 70 см), особенно пь]шн0 ра3-

растающийся на сь!рь|х или г0рель!х лиственнич-
никах. Ёа вь!сок0горнь!х болотах и в арктичес-
ких цндрах баульник обращается в низкор0с-
ль:й, стелющийся кустарнинек. 8 предь:дущих

ра3делах книги м0жн0 найти мн0г0 других при-

меров миниатюризации растений при движении
на север или с поднятием в г0рь!.

8 условиях недостатка тепла миниатюри3а-

ция растений дает 0пределенньпй вь:игрь:ш,

н0 ведет в то же время к неизбежнь:м п0терям.
8 частности, эт0 вь!ражается в уменьшении
числа побегов, листьев и цветк0в в с0цветиях.

[окращаются и ра3мерь! к0рневь!х систем -
0ни стан0вятся п0верхн0стнь!ми и менее ра3-
ветвленнь!ми.

[1ростратность и полегание по3воляет рас-
тениям в течение большей части года поль30-
ваться теплои30лирующими свойствами снеж-
ног0 покрова. €нег дает надежное укрь!тие
растениям, пребь;вающим в анабиозе, и мн0гие
видь! процветают в вь!соких шир0тах именн0
благодаря стелющемуся р0сту или полеганию.
Ряд видов 3ависит от влаги, производимой таю-

щими снежниками. ( подобнь]м растениям-хио-
нофилам отн0сятся не т0льк0 мелкие тундр0-
вь:е формь:, н0 и такие крупнь!е, как ива !].']а-

мисс0 или кедровь:й стланик' у которог0 сл0-
жился 0ригинальнь:й механизм п0легания вет-

вей на морозе.
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!-]ветки северньпх растений в сравнении
с южнь!ми формами не велики, но вь!глядят нес0-

размерно крупнь]ми на фоне и3мельчавших лис-
тьев и побег0в. 8спомним, к примеру, диапенсию
обратнояйцевидную или р0д0дендр0н камчат-
ский. 8ероятно, <крупноцветковость' севернь]х
вид0в свя3ана с относительно вь!с0к0й консерва-
тивн0стью генеративнь!х 0рган0в растений на

фоне большей пластичн0сти его вегетативнь!х ча-

стей. [1рошесс и3мельчания цветка т0же присуг-
ств0вал в эв0люции севернь!х растений, но шел
0тн0сительн0 мешеннь|ми темпами. 3то же каса-
ется и с0цветий, в которь:х числ0 цветк0в 3амет-
н0 снижается. ! ряда видов сдерживающим м0-

ментом могла служить энтомофилия.

!меньшение размеров и простратн0сть ока-
зь!вают специфическое влияние на стр0ение ге-
неративнь!х орган0в. 8 настности, у прострат-
нь!х цндровь!х кустарничк0в цветон0жки стан0-
вятся прям0стоячими. Ёапример, цвет0н0сь!
брианцса [мелина в03вь!шаются на 10 см,
[1ри этом и амплицАа раскачивания пл0д0вь!х
коробонек под действием ветра увеличивается'
чем облегчается рассеивание семян. 8 тундре
сходная черта ярк0 вь]ражена у касси0пеи пла-

уновоидной, а среди северотаежнь!х видов -
у линнеи северной.

[еменное воспр0и3водство кустарничк0в
в южной тундре имеет ряд специфических черт.

[квозь цстой к0вер мх0в и трав проросткам бьг
вает трудн0 пробиться. 8 большинстве случаев
мелкие семена пр0растают на пятнах г0лого грун-

та' п0являющихся в результате мер3лотног0 рас-
трескивания и вспучивания почвь:. 3 первь:й год
пр0р0стки едва 3аметнь!' слабьп, и не всем удает-
ся благополунн0 пере3им0вать. 9асть:е вьюги

ра3вевают мелк0зем, к0рни пр0р0стков обнажа-
ются' или их уносит вовсе. [1родержавшиеся д0
веснь! растеньица удерживаются корнями' к0тФ

рь!е' сокращаясь в 0ттаивающем субстрате, втя-
гивают пр0р0стки глубже в 3емлю. 8 этом прояв-
ляется их к0нтракгильная способность. Ёовь:е со-
лифлюкционнь:е пятна 3арастают новь!ми пр0р0-

стками. [1ройдя скв0зь такую 3акалку еще во мла-

денчестве' подрастающие растения укореняются
все пр0чнее и начинают стелиться' 3атягивая пят-

н0 гол0г0 грунта п0кр0вом новой биомассь;,
[1лотно прижать!е друг к друц' растения оказь!ва-
ются теперь в сравнительно защищеннь!х услови-
ях и могуг активнее сопр0тивляться неблагопри-
ятнь:м факторам средь!.

[ще одна особенность мн0гих севернь!х кус-
тарничк0в _ их (вечн0зеленость>. !-1а первь:й
взгляд, 0на вь!глядит нертой странной. 8едь глад-
кий покров вечно3елень!х листьев - адаптивная
черта, к0т0рая оформилась в тр0пиках и субтро-
пиках для сброса излишней влаги' [1арадоксаль-
но, н0 0на оказал0сь пФвидимому, важной пре
адаптацией к вь!живанию в севернь!х шир0тах.

€удя по всему, в усл0виях контрастной се-
30нности климата вечно3елень!е листья способ_
нь: к более длительной вегетации. йзбавляя рас-
тение от и3лишнег0 напряжения при наращива-
нии листовой массь.' 0ни моуг начать ассимиля-
цию сра3у же п0сле сх0да снежного покрова.
Ёесткие листья, как панцирь, прикрьгвают побе-
ги и ств0лики' защищая от иссушающих 3имних
ветр0в и ледяной крошки. 0сенью листья некот0-

рь!х вересковь!х кустарничков, например, брус_
ники' луазелеурии' лапландского и зол0тистого
р0д0дендрон0в приобретают красн0вать!й отте-
нок. €читается' чт0 краснь!е пигменть! обеспечи-
вают лучшее пр0гревание кпеток в лучах осенне-
го с0лнца и п03в0ляют пр0длить период фотосин-
теза. [1одобное свойство пр0является и у нек0то-

рь!х лист0паднь!х вид0в' н0 в друг0е время и не-

ск0льк0 инане. Ёапример, мн0гие ивь: весной ок_

рашиваются в красн0вать!е и борд0вь!е т0на, чт0
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свя3ан0 с обра30ванием краснь!х пигмент0в
в клетках к0рь! побег0в.

9асто севернь!е травь! и кустарнички име_

ют густое 0пушение' защищающее живь!е тка-
ни стеблей и листьев от перепад0в температу-

рь! и влажн0сти. 0пушеньп, например, крупки'
п0ль!ни, н0в0сиверсия и астрагаль!. 0собенно
яркий пример _ карагана гривастая. Бе листья
и побеги цсто опушень!, чт0 свя3ано, прежде
всего' с осв0ением ариднь!х стран, где карага-
на шир0к0 распространена и процветает. 0пу-
шение, п0-видимому, способств0вал0 с0хране-
нию карагань! и в севернь!х местообитаниях.

[!1ногие видьп цндр0вь!х кустарников обре-
ли способность удерживать сухую листву на

ветвях, превращая ее в д0полнительнь:й по-

кров, наподобие шубьп, смягчающей неблаго-
приятн0е воздействие вариаций климата' ]ако-
вь!' например, дриада, аркт0ус, голубика вулка-
ническая, ива краснопл0дная' ива барбарисоли-
стная и нек0т0рь!е другие кустарнички. 3та чер-
та свойственна и более крупнь!м кустарникам,
таким, например, как ива нукней, ива {,охряко-
ва, ива красивая. Бесной темная сухая листва

ускоряет таяние снежного п0крова. 8 последу-
ющие сез0нь! сухая листва п0степенн0 ра3ру-
шается, обогащая близлежащий почвеннь;й
слой органоминеральной массой. ! ивь: барба-

рисолистной, прячущей свой горизонтальнь:й
ств0лик среди камней, не0падающая и ра3лага-
ющаяся листва с течением времени обращает-
ся в листовой перегной и' пр0низь!ваемая при-

даточнь!ми корнями' дает растению дополни-
тельн0е питание. 6ходная картина наблюдается
у ивь! красноплодной, ветки которой расп0лага-
ются расп0лагаются в щелях вертикально'

"Ёиворождение" встречается у форм, да-
лек0 0тст0ящих друг 0т друга систематически'
например, у камнелом0к и 3лак0в. Бсть и ли-

шеннь!е цветк0в' (чисто живороАя!.!1ие виАь]".

8 этом слунае репр0дуктивная функция пере-

шла к лук0вичкам. 1аковь:, например, расту_
щий на о-ве 8рангеля мятлик. (Роа шгап9е!!-

са). 8 некоторь!х случаях живорождение приоб-

рел0 весьма оригинальную форму' Ёапример,

у сердечника лугов0го функцию размн0жения
приняли на себя листья, 0падающие и пр0рас-
тающие в н0в0е растение. [:1зредка живор0дя-

щие растения встречаются в северн0й тайге
(например, зубянонка), н0 в тундре эт0 явление

вь!ражен0 наиболее 0тчетлив0. [удя по всему,
в экстремальнь!х усл0виях существ0вания рас-
тениям вь!годно иметь запасной вариант ра3-
мн0жения на слунай гибели цветков или пл0-

дов. €уществование специализированнь!х <жи-

в0Р0Ая!.!1их" форм с полностью редуцированньг
ми цветками г0в0рит 0 т0м' чт0 в ряде случаев
этот путь дает наилучшие результать;. 0дним
скачк0м 0н п0зв0ляет 0б0йти все ограничения
пр0цесса семенн0г0 в0спр0и3в0дства и' нев3и-

рая на гграту ряда преимуществ, способствует
бь:строму 0св0ению пр0странства ш'10нир0ван-

нь!ми п0т0мками.

3 разлиннь:х систематических группах се-
вернь!х растений, эти разнообразньпе пр0цессь!

шли параллельно. 8 эволюции 0тдельнь!х вид0в

разнообразньпе пр0явления адаптации с0чета-
лись в ра3личнь:х комбинациях, модифицируя
предк0вую форму иногда до неу3наваем0сти.
8 каждой такс0номической группе наиболее ус-
тойчивь:ми и активнь!ми оказь!валась лишь не-

большая группа вид0в, или да}1\е один-единст-
веннь:й ее представитель, 6амь:е стойкие и ак-

тивнь!е 0ка3ались наиболее продвинль!ми' 0с-
воили обширнь!е пр0странства холодной суши
и сделали ее облик таким, каким мь! видим ег0
сег0дня, считая наиболее естественнь!м ,
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