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1|,[азуренко ]1'7.' $оскалток 7.А. |(раски
северного лета (рассказьл о растениях): 2-е изд.
перераб. идоп. Рладивосток, 2009. 195 с.

Б досцпной для |1]ирокого читате.ття форме
на примере растений (райнего €оворо-Бостока
показ:1нь| обтт1ие для всего растительного п1ира
законош,1орности развит!б1 растений в экстре-
}'1апьной среде обитания. 3накоптство с книгой
по}'{охет людя]!{' хиву1цип,1 д&т1еко от суровь1х'
но прекраснь]х вь1соких- 1]|ирот' узнать мното
и|1тересно-го о чудеснь1х растениях, с)ц4ев1пих
приспособиться к условия}.1 холодного кт1им1ата
и веч но1,] мерз.]1оть1.

|1ривоАятоя Ааттът ьте об основнь1х сезоннь]х
явлениях природь1 оо вре},1ени ее пробухден!б1
ранней весной до насц]тления'полного покоя
поздной осенью. Р:тссказьтвается об активно},г
повсдении и раз1!ообразньлх приспосс':блениях
растений к оуровь1п{ условия\,1 хлзни. А::;отся
подробн ьге характеристи ки тпироко распроотра-
нсннь1х и редких 1]идов' сведения о строении
)кизненньтх форпт, ланньте по фено-погии' по.гтез-
ньтх овойствах растений. |1ривоАится список на
]1атинско!{ и русском язь1ке воох раотений, упо-
минаеп{ь1х в тексте.

Бторое излание переработано с учетоп'1
предло:<ений !|итателей! дополнено п{атериа-
-цо\{, полученнь|]\{ авторап,1и в пос.]1еднее десяти-
летие. описанияп1и новь|х видов' экологических
и био.цогических особенностей основньгхлесоо-
бразующих пород' обновленнь]ми ил"11юстраци-
ялми (бо"цее 160).

Расс,гигана на гширокий круг ни:агелей. в

основном на у{ацу1ося п,|олоде)къ' про)кива|о-
щую в разнь1х районах дальнего Бостока.

Фтв. релактор 1-то изд.
д.б.н. А.п. {охряков
Фтв. релактор 2_го изд.
д.б.н. А.Б. Беликович
Рецензенть-г: д.б.н. А. в. [ацанин,
к.гн. \4.А. Боронина

}тверхдено на заседании !ченого совета
Бси дво РАн

/\[а4нгеп/<о '!+:[.7., !|,[о:Ёа!уи1 7.,4. €о1огз о[
пог111егп 5!|п]пег (5|ог|еБ аьош1 р1аптз). !1а0!тоь1о[.
)000 п 195

1}те 6оо( герге5еп15 11'те з1ог]ев аботт1 р1ап1в
дгош!пд ]п |1-те Бхтгелте \оп1-т-Базт 51псе 1ье 1'пе
о[ т1-те!г аша[е:-т1:-т9 1тт еаг!1, зрг|п9 1|11 1|-те сотп|п9
о{ а6зо1ьт1е тез{ 1а1е |п ац1шттп. [|е 6оо[ 0езсг|Без
11-те тпа]п всазопа1 па1ггга1 р|-теттоттепа. |1-те аш1|огз
1е11 шз аБош1 0|[[егет-т1 р1ап15 а0ар1а{1оп5 1о 5еуеге
епу]гот'тп'тел-т1. 11-те Боо[ рге5еп15 с1а1а а6отт| ас1]уе
бе1:;гу|ог о[ р1апть шз|п9 маг|оътз гевоттгсез 1ог
11те!г 111е, 6ета11е0 0езсг!рт|опз о[ р1ап1з аз ше11 аз
!тт[огтта1|оп оп тпе0]с]па1 ргоре1'!!е5. ]1-те 6оо[ 1з

ше11 111шв1гате0.
11-те зесот-т0 ес1|1]оп ]з а0уаттсе0 1;т у]еш о1 о[[егв

о[теа6егз, а60е0 ш]11-т а тта1ег]а1 гесе|уе6 бу ашт1-тогз

1аз1 6еса6е, 0евсг|рт1опз о[петт зрео|ез; есо1о9!са1
ап0 б1о1од!са1 1еа1ште$ ог1пе :та1тт [отез1 зрео!ез' т1-те

ьтр0а1е4 111шз1га1]опз (оуег 160).
1]-те 6оо[ !з ];т1еп0е0 [от т1-те 6тоа0 ьес1!опз

о! геа<1етз' ]п 11-те тпа|п [ог з{ц0еп1з 1|т|п9 |п т1те Раг
Бав1 агеаз.

@\4.[. \{азуренко, [.А. [:[оскатт юк
оБси дво РАн
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[ Р Авторское предисловиев\, ы{фы# кАк мь| пис^ли книгу
ж <кРАски сгвЁРного лгтА>
& (понти детектив)
Ёачнем своё повествование с определен14я дол[а улёного. Расхо>кая фраза о

том' что утёньтй удовлетворяет своё лтобопьттство, совер1]1енно верна. Ёо есть ещё
многое дрщое, что определ'{ет личность утёного, и на на1ш взгляд' - это гра)кдан-
ственность, )келание поделиться результатами сво]о( исследований, открьттиями с
оста]тьньтми' окр),|ка}ощими тебя лтодьми' которь1е вовсе не сог1рикаса]отся с твоей
проблемой. 1,1, пре>кде всего, с подраста}ощим поколением' (райне ва)1с{о зародить
в них искру интереса к природе' к самоп[у процессу исследовани'1.

Ёе всякий утёньтй и дахе педагог разделяет эту точку зрения, считая, что
главное предназначение рёнь!х - проводить исследования. ]аниматься нау-
кой. А в массь1 хе несет нау{нь|е знания то! кто не в состоянии ре1]_1ать научнь1е
проблемьл. Бо многих академических инстит},тах нау{но-популярнь{е публика-
ции счита1отся второсортнь|ми работами. Ёо мьт убе>кденьт, что на),,ка - это не
<<искусство для искусства,>. Ф результатах своих исследований лунтше всего мо-
)кет рассказать сам унень;й. А о том, что это делать необходимо' особенно если
дело касается и3у{ения;<ивой природь1' мь1 остро почувствовали ещё в конце
70_х годов, работая в йагадане в ||4нституте биологических проблем €евера.

Ботаника на €еверо_Бостоке тогда делала свои первь1е 1|]аги. (о6ирался
матери,ш для больлшой сводки по флоре йагаданской области' проводились
исследования во всех бли;<них и отдалённьтх районах. Б поисках нетрон),ть1х'
девственнь!х уголков природь| полевьте отрядь] у{ень|х забрасьтвались самолё-
тами14 вертолётами в верховья рек' на труднодосц/т1нь1е горнь1е водораздель!
и плато. (ллавлялись на резиновь1х плотах и лодках, тряслись по бездоро;кьто
на вездеходах' а чаще на [А3-66 (этому грузовику ну)(но поставить памятник
от полевиков!). €отни километров пройденьт пе1пим ходом по тайге и тундре.
Бьтли невероятно тлкёльте мар1шр),тьт - тот, кто ходил по сфагновьтм болотам
или продир а'!|ся в )кару по зарослям кедрового стланика с тяя<ёльтм рюкзаком за
спиной и громоздкой гербарной папкой лодмьт11]кой, в китпащем облаке гнуса,
никогда не назовет лёгким труд ботаника-полевика.

€колько интересного' нового' необьтчного наход1.1ли мь1 в своих экспеди_
циях! €только раз )к:ш!ели о том' что только мь1' несколько человек, любуемся
из),ъ{ительнь1ми чистьтми красками северной природь1, наблтодаем удивитель-
нь1е по совер1шенству приспособления растений к )кизни в сверхсуровой среле
обитания. Редко кто из у+ёньтх отправ]1ялся в поле без фотоапларата' хелая 3а-
фиксировать ),ъиденное.

Ёдьт тпли. {{ середине 30-х годов по флоре и растительности \4агаданской
области бьлл собран больтпой наутньтй материал. Фн обрабат'ь1вш!ся' анали3и-
ровался, приводился в систему. |[ечатались нау{нь{е статьи' монографии, соби-
ра]тись симпозиумь1' но это всё бьтла чистая на}|ка, нау{нь1е трудь1' доступнь1е
и понятнь{е узким специ,!''1истам. Б массь|' в народ' в 1школь1 попадс!11и ли1]-1ь



кРАски сгвЁРного лЁтА

крохи со стола науки - в виде лекций в 1пколах, семинаров по линии общества
<,3нание'> и только' 1!1ьт всегда с радость|о вь1стут1али перед лтобой аудитори-
ей - когда ч11тали лекции, рассказь|в:ши о своих находках' о проблемах' с ко-
торь1ми ст.шткив€штись' мь1 заново перехив€ш!и незабьтваемь1е мин}ть1 обцения
с северной природой и чувствов'ши непоцдельньтй интерес аудитории. [[еред
встречами всегда старались подготовить илл]остративньтй матери'ш1 - слайдьл,

фотографии, гербарий' а то и )кивь1е растения.
А как нас принимали! Ёе забьтть благоларну]о реакцито сл1тшателей... йно*

гие из них не бьтли кореннь1ми )кителями' приех21"1и в ]![агаданск1то область из-
д:!,'тека и никогда не видели да:ке брусники. 1(ак )ке радовались они' у3навая
на снимке растение, которое у)ке не раз встречали в окрестностях 1![агадана
и посёлков| Бнимательно запись|в;1'|1и видовь!е названия' интересньте дет'1,|1и'

расспра1пивали об их лекарственньтх свойствах, ахали1 увидев на слайде бес-
крайние коврь| и3 ярких цветов тундрь1 или россь1пь оран}(евь|х 3рель1х ягод
моро;1{ки на поду{пках сфагн1ъта. Бместе с лекторами возму'1ц€ш{ись варварским
способам заготовки ягод, л}1ннь|ми ланд1|]афтами отработаннь|х горнь1х поли-
гонов. 3адумьтвались над тем' как трудно приходится вьт>кивать растениям на
}(райнем €евере (как и всему >кивому) и пора>1(ались тому как <(умно> и тонко
приспособились они кдолгому холоду об;кигатощим зимним ветрам, коротко-
му лету. €еверная природа нрезвьтнайно ранима. Ре сообщества легко разру-
1].|а1отся дахе при незначительном вме1шательстве человека' поэтому всегда в
на1ших вь1ст}ц1лениях особо подчеркив:}'тась необходимость бере;кного отно||_1е_

ния ко всему )кивоми что нас окр},окает.
(ак обьтчно' все на1пи встречи заканчив€!'|1ись со)к'!,|1ением об отсутствии

пог1улярньтх книг о северной природе, о том' что в \4агадане много молодё-
>ки, а улебная л||1ература отсутствует. Бсегда вь|сказьтв:ш!ись по)келания поско-
рее издать книц о магаданских растениях, нтобьт с её помощьто мо;кно бьтло

узнать как самь{е распространеннь{е' так и редко встреча}ощиеся видъ1 расте-
ний, узнать' какие из них ядовить|е' а какие, наоборот, полезнь1е. €лутпатели
просили илл}острировать ее яркими фотографи ями и огтисаниями конкретнь|х
видов' чтобьт садоводь1 могли с её помощь}о узнать наиболее декоративнь|е и
съедобньле растения' могли ихнайти и без ущерба цля природь{ перенести на
свои у{астки. 9тобьт у{ителя могли сами нау{итьсяи у{еников своих нау{ить

разбиратьсяврастениях' могли совер1|1ить с детьми п}те1пествие в природу не

уез)кая д[[,|1еко от города.
)/читьтвая эти по)(ел ания, 1![ агаданское кни)кное и3дательство обратттлось

к нам с просьбой написать популярн}'ю книгу. в 19в4 г бьтл подписан договор.
Ёачалась работа. |[рист1.тлая к ней, в перв},}о очередь надо бьлло ре1пить, какой
территорией ограниниться. |[редстояло вьтбрать какой-то определённьтйрай-
он' так как 1\:1агаданская область в те времена охватьтвала и 9укотку, и }}(оль;м_

ское нагорье' и приморские районьт Фхотоморья. Бсе три огромньте территории
кардинально отлича}отся др]д от друга орографией, климатом и растительнь1м
миром. Фстановились на Фхотоморье, где располо>тсен самьтй больлшой адми-
нистративньтй щентр региона - г 1!1агадан. 3десь много 1школ и улебньтх учре)к-
дений, в том числе пединституг, поз)ке ставтший }т{иверситетом, станция тонь!х
натуралистов.

\{ьт ретпили изло)кить материал в виде рассказа о временах года - с ран-
ней весньт до поздней осени' в форме экскурсий г1о окрестностям йагадана. Ёа
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<<экскурси'1х)> читатели до,||хнь1 буд1т знакомиться с растени'{ми' которь|е в это
время года наиболее интересньт и заметнь:. 3алумано _ сделано. |1рилумали и
первое название - <,(ольтмское лето)>, потом бьтло дрщое название - ,,Аз)кизни
севернь|х растений>>' Ёазвание <,1(раски север|]ого лета)> книга получи-'1а гораздо
позже. 14менно оно, на на11] взгляд, наиболее точно отра)кает ее сод9р)кание.

Ёе надо д}ъ,{ать, что мьт сразу )ке бросили все дела и за11я]тись подготовкой
рукописи. Фна стала нап;ей дополнительной общественной нагрузкой' кото-
р}'}о мь| на себя взв[1,|1или сами. Ёикто не снял с нас другие обязанности. 3а-
ниматься <,1(расками...>> приходилось помимо основной работь!, отрь!вая время
у семьи' забьтвая об отдьлхе. Ёо, вспоминая и опись1вая про1]|ль1е нау{нь1е экс-
г1едиции' перебирая полевь1е дневники' слайдьт, рисунки' в какой-то мере мь!
одновременно и отдь1х€ш1и.

Бо второй половине 90-х годов бь;л готов первьтй вариант р1т<описи. Б
это время одна из авторов - м.т йазуренко - уехала из йагадана в фузито,
в Батумский ботанический сад и какое_то время не могла уделять много вре_
мени работе над <.(расками...>. Фсновная нащузка в этот период легла на 1'А.
\'[оскалток. Ёо вскоре произо1пли собьттия почти революционнь1е. Ёаст1.ттила
пвРвстРойкА, а затем полньлй разва]! всего аппарата советской власти. \{а-
гаданское кни)кное издательство пере)кив'шо тя)кель1е времена. Фно и не от-
казь!валось от обязательств' но и не вь|полн'1ло его' так как не имело дене]]' Ах,
деньги, как они вахнь1 дляиздания|

1бгда мь! этого до конца не поним€ш!и и продолхали совер1]_1енствовать свое
детище. \{е>л<ду 1!1агаданом и Батуми, куда переехала\4ая1ймофеевна, 1пла ак_
тивная переписка' пере сьтлались главь1 р}.копис и' и'1л{острации.

в 1990 ]]' уех'ша из \{агаданаи|атьяна&ександровна - в |[риморье на [ор-
нотаёхнуто станци!о дво РАн. |[ерепискауслохнилась. 1ёперь на1пи письма и
багшеролипреодолевалиогромнь1е расстояния: \4агадан*Бладивосток_Батуми.
{а здравствует на1па авиация' огромное ей спасибо! €пасибо и почте! Ёикогда
ни!тего у нас не проп:ш1о' несмотря на то' что встоду царил беспорядок...

1( концу 90-х годов на }1агаданское и3дательство наде)кдьт ),}ке не бьтло. Б
|992 г. 1атьяна Александровна обратилась в родное [альневосточное издатель-
ство. Ёас лриняли с восторгом' началась редподготовка книги. }{9 <,{ашьнау-
ке> бь1ло не по карману печатать цветнь1е слайдьт. }{у какие )ке это будут краски
северного лета? Бьт прав1{льно догадались - нёрно_бельте. А нам ведь хотелось
показать севернь|е растения в их полной, неповторимой красоте! 1'1 мьт не со-
гла1ш[!,'1ись на предлагаемьтй вариант.

1акая проб1тссовка длилась долго... и вдруг лоявился просвет! (огда стало
ясно' что во Бладивостоке ничего не вьтйдет' мь1 навсякий слгтай вновь об-
ратились в йагадан. Бскоре полу{или ответ. [лавньтй редактор йагаданского
и3дательства 1атьяна -!(азимировна йоргуттовалисала'. <[лубоко}вакаемая 1а-
тьяна Александровна! Радьт Батпему г{исьму потому что помним о защдланной
когда-то и не состоявтшейся книге <,||{з ;кизни севернь{х растений>>, которая по-
г1ре)кнему как и в 1986 году нркна на111им читател'1м, так как на эту тему за
про1]1ед1]1ие годь1 изданияу нас так ничего и не появилось... €ронно вьтсьшлай-
те р},'}(опись...'>. |атьяна 1(азимировна <,пробила)> эту работу в виде красочного
альбома' которь;й собирался издать на своиденьги спонсор из (ореи!

Ёаступил 1,эке |994 г., и надо бьтло успеть - вь1пуск книгибьтлза[]ланирован
на 1995 г Фпять 3акрутилось колесо редподготовки. Ёо прои3о1пл0 больтпое не_
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счастье. Б центре }[агадана, в результате автокатастрофьт погибла 11(. \4оргу-
нова. Бместе с ней погибли 14на111и наде)кдь1. Рукопись и слайдьт после долгой
переписки с издательством нам вернули.

-(азалось, всё застьтло' 1ём не менее' про1шло не такмного времени, и опять
забрезх<ил свет в виде прекрасной дамьт Бвдокии Александровнь{ йер. }1мен-
но той, которая лоразила вооброкение;кителей €оветского €отоза своей непо-
средственность1о на первом'съе3де депугатов в 1989 году. !а, ре1{1или многие,
вот она - волна свободьт!

Ёвдокия Ёер' деп}тат с {альнего Бостока' запросто разговаривала с \4иха-
ттлом €ергеевичем Ёрбанёвьтм и прочими знаменитостями. А сама мгновенно
ст:ш1а 3наменитой' }1з столицьт она 32ш1ет21,ча иногда и в роднь1е места. 1(ак-то раз
появилась со свитой помотт1ников и на Ёрнотаё;кной станции. А там, в непри-
ну;клённой обстановке, ейбьтла рассказана вся печсшьнаяистория с пробивани-
ем книги. € лёгкостьто необьткновенной йер поютя.гтась' что дети €евера пощ,нат
необходитл5по им кни)кку. [ооподи! 9то стоят к]]ятвь1 лещшата!

Фдна;кдьт мьт Ё радостном волнении усль11!]:|'-1и' что книга булет излана в
Алонши - благодаря авторитету Бвдокии &ександровньт. [ далее: японць1 нас
не поймуц если'на титульном листе в числе авторов не булет её фамилии (!).

1(ак же бьтть? Ёвдокия Александровна - не ботаник' нас не поймр и в России.
Ретпили: бьтть ей нап1им нау{нь1м консультантом. Бсё-таки в книге рень идёт о
€евере, а она самьтй что ни на есть северньтй человек. йавное )ке то, нто <'1(ра-

ски северного лета)> увйдят свет. €ледутощим этапом наптей долгой одиссеи
бьтли тор;кественнь1е посещения }1аей 1ймофеевной' кабинета великой йер в
федеральном собрании в }1оскве и время от времени _ приемь1 ее 1атьяной
Алексанлровной в д'1,'теком [орнотае>кном.

11]лопоследнеедесятилетие !( века. фемели вь1стрельт вАбхазии. Б далёкой
Ад>карии )кить становилось всё суровее и суровее, напль1ва,'т голод. 1!1ая 1ймо-
феевна \:1азуренко перебралась в 1Берь, где ст;!'т1а восстанавливать развапенньтй
Ботанический сад 1Берского гос}т{иверситета. Фтветственньтй редактор книги

- Андрей |[авлович !,охряков, >к7\л и работал в йоскве. 1аким образом, схема
почтовь1х связей несколько изменилась и стала: 1Берь_}ссурийск*\{осква.

\4.1' \4азуренко продо!'кала нае3дами посе1цать фелеральное собрание,
искренне брата;тась с йер, ивиАела насторо)кеннь]е взорь1 её помощников' ко-
торь1е честно пред}.т!ре)кдали: <,Ёе верьте' йая 1ймофеевна' красивь|м словам'
а верьте делам)>. А вот дел_то как раз совсем не бьтло.

||4 вот наступилнёрньтй день' когда йая 1ймофеевна позвонила Ёер в Фе-
деральное собрание, а той там и вовсе не оказс!,-1ось: сроки деп),татства вь]11|ли

и,каквьштснилось поз)ке, [аер преспокойно на!1!ладля себя нов1,то московску]о
ни1|]у. 8на теперь бойко рек]1амирует и попул'{ризирует народь| €евера. Ёо'
увьт, <,1(раскам северного лета)> опять не на11]лось места. )(отя, если вспомнить'
бьтлащвер;кдена 10-летняя программа <(дети €евера'>. \4ьт' утёньте' наивно счи-
тали' что это именно та программа, которая и долхна ре1пать задачи с изданием
наштей книги и ей подобнь|х' тем более что на неё бьтли отп1т:]еньт больтпие
государственнь!е деньги. 1блько наивнь1е доверчивь!е л}оди могуг думать' что
на то они и государственнь{е, чтобьт использоваться по назначени1о. А}пиать-
то думали. Ачто бьшло делать' когда и этот конец ниточки потерялся? |[олньтй
крах. Фпять нас охватило отчаяние.
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й всё х<е на Руси как в сказке. |[орядочньтми л|одьми ока32ш1ись помощни-
ки Бвдокии Алексанлровнь1, например, }[ихатап Бастдцьевич йнин. |1менно он
дал \:1ае 1ймофеевне телефон комитета по делам €евера, и она поп'ша на лри-
ём к |1авлу [аскельивечу 3айфуддину. \{ильтй, интеллигентньлй чоловек по-
настоящему болел за €евер. Фн-то и лал добро на печатание книги. 3а долгие
годь1 <<скитаний>> к рукописи не придерё1пься. Ёабрана на компь]отере. |{ронё-
сана неоднократно. |[оэтому в набор её взяли сразу. 1(ак мьт обрадовались! }ра,
взялись печатать! Бьтделили деньги! €олтцное издательство <.|[росвещение'>!

Ёо рано бьтло радоваться, дорогой читатель. € изданием опять почему-то
возникла пробуксовка. 1(нига долкна бьтла вьтходить в .|1енинграде, то есть те-
перь ухе в €анкт_|[етербурге, но мь1 никак не могли вь1пь1тать' каков хе тира)к.
\{ая 1ймофеевне при1]1лось туда ехать и встречается с редактором. Бот тут-то и
вь|яснилась причина странной заминки: часть денец вь|деленнь1х на <,1(раски
...'>, бь1ла отдана лётнику, несомненно' хоро1].1ему человеку с несомненно хоро-
тпей книгой. А издательство <,|[росветт1ение> преобразов€ш!ось в 1ФФ *&фа-
вит> во главе с некой А.\{. [[осудневской, которая' как оказ,}']1ось, к издатель-
ским делам никакого отно1пения не имеет.

Ёапрасно мь| рассчитьтвали, что кни)кка будет печататься в |[етербурге,
где больтшой полиграфический комбинат славитсякачеством своей продукции.
Ёсполи, тут не комбинат, а комбинации всякие строились! |[ечатали на!]1и
<,1(раски'> юк в €моленске. Ёография переписки етце больтпе рас1]1ирилась:
}ссурийск-йосква- 1Берь- €анкт- |1етербург* €моленск.

1(огда мь1 увидели готовую кни)кку - прослезились. Бё впору бьшло назвать
<,9ёрньте краски северного лета)>. }1ногие цветнь1е снимки - слайдьт вь1сокого
качества - и3-за плохой б1ътаги вь|глядели темнь1ми' невзрачнь1ми' некоторь|е
растения авторь1 сами не могли сразу узнать. } читателя не могло составиться
объективного впечатления о ярких красках растений. Ёеизвестно, него бьтло
больтпе: радости или огорчения, оттого что на1па книга' наконец' бьшла опубли-
кована. Бьттпла книга тира;ком всего 3000 эк3емпляров. |{ри этом оказ.шось'
нто 1!{агадан до]1)кен бьтл подтвердить пок\/ттку книги' но магаданские чинов-
нт{кииз органов кни><ной торговли отказ2!тись это сделать. Бойкая 3ав. прои3-
водством стала звонить в €ургр. Ёефтяники - л1оди богатьте. Фни и скут1или
весь тира)к и распредел]ш!и по 11]колам в виде у+ебного пособия. 14 правильно
сделы\и - ведь не менее 90% растений, описаннь1х в книге' встреча]отся и на
европейском севере.

[онорар авторам бьлл вьтплачен натурой, то есть несколькими десятка-
ми экземпляров кни)кки.3ная, что на1пим землякам ничего не дост.!'1ось' мь1
больтп},то часть своего <(гонорара> отправили в \{агадан, оставив себе всего по
нескольку книг'

1аким образом, 15_летние мь1тарства все )(е закончились успехом. 1(нюк-
ка вьт111ла' слайдьт вернули. 3сё позади. Ёо почему-то авторь1 не очень радь1.
[1онему? |[ре>кде всего' потому что кни)кка не поп[ш!а на !альний Босток и в
перву}о очередь к тем' для кого <<(раски ...>> лисались - к магаданцам. Фни о
ной и не ведатот! Ёатши обращения в природоохраннь|е организации' органь1
народного образования }[агадана закончились отписками. Ёам дахе обещали
написать в €ургщ и вь1купить тира)к. 1(ак будто он тамле}(ит мёртвьтм грузом!

1ём не менее! каким-то образом дальневосточники узнали о су1ществова_
нии книги' мо)кет бьтть, увилелиу на7лих знакомьтх и друзей. }1ьт знаем уни-
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телей биологии, у которь1х на1па книга ст:ша настольной. в 2002 г,, на страни-
цах газеть1 <,!,альневосточньлй у+ёньтй'> появились сокра1ценнь1е главь1 на1ших
<,1(расок ...>.

-|1риятно осознавать, нто твой труд оценен' книга востребована. Бедь не
зря )ке мь| старались. Ёесмотря на то) что хизнь нас бросапа в разнь1е сторонь1,
мь1 всегда помнили о лтобимом €евере. Бедь именно там, на !альнем €еверо-
Бостоке про1]_1ли на|ли лу{1пие годьт. 14менно там мь1 видели цветь] необьт.лай_
ной красоть1' с которьтми не сравнятся никакие дршие.

|{ро:г:по у,ке 10 лет с момента вь]хода <,1{расок ...>> Б €Б9т, но до сих пор к нам
продо.1ш€тот обратпаться с просьбой об их приобретен'1и л1оди из ра3нь1х мест:
-{,кутска, Биробидкана' |'альнегорска, €ьтктьтвкара, Бладивостока, €ахалина,
{,абаровска, не говоря ),)ке о йагадане. А пока мь! готовили ее переиздание'
появилась еще одна книга о растениях €евера' написанная \4.[ йазуренко
в соавторстве с (как ни странно) орнитологом, прекраснь|м знатоком север-
ной природь1 и замечательнь1м фотографом А.Б. Андреевь1м. 3то его фотогра_
фии так \красили книц' ||4 многие из его фотографий мьт использов'ш1и при
оформлении 2-го издания на1пих <.1(расок...>. [[о сщи дела' книги <,[изнь на
пределе> и <<краски северного лета)> взаимодополня}от др}т др}та. 9тобы под_
черкнуть это' мь1 п0пь{т€!'тись формат и макеть1 книг сделать похо)кими. |[ер-
вая посвящена адаптациям растений, итекст в ней размещен согласно системе
растительного мира, а во второй основной }ттор сделан на сезонное развитие
растений. 8елатощему полу{ить более подробн1то ботанинеск1,то характери-
стику растения после прочтения о нем в <,1(расках...>' рекомендуем обратиться
к книге <<)(изнь на пределе'>. 1'1 наоборот, ),ъидев фотографи|о, познакомив-
1пись <(теоретически> с видом' мохно почерпнуть дополнительнро информа-
ци]о' узнать, как ведет он себяв сообществе в тот или иной сезон года из книги
<,1(раски северного лета)>.

Ёепредсказуемь1 поворотьт судьбьт - ее волей авторь| книги снова работатот
вместе' теперь 1эке в Ботаническом саду*инститще АБФ РАЁ. Алтобовь к €еве-
ру по-пре)кнему хивет в на1:|их сердцах. |[оэтому мь1 и ре1|-1или лри поддер)к_
ко своих коллег подготовить второе издание..1(расок...''' дополнив его новь1ми
материа,тами и красивьтми илл}острациями. 14 мьт надеемся' нто теперь нА;па
книга попадет по назначени\о' и все )1(ела1ощие' в перв}|ю очередь читатели_
д:ш[ьневосточники' смогут с ней познакомиться.
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3та книга _ рассказ о севернь1х растениях. |1оводом к ее написани|о по-
сл\.х<или многолетние наблтодения за хизнь!о северной природьт во время на-
1пих нау{нь[х экспедиций и походов по горам северо-востока России. ( |967 ло
1990 годьт авторь[ этих строк' как только настуттало лето, бьтли занять1 изу{е-
нием растенийв природе. Бо время экспедиций мьт бьтвали в самьтх отдален-
нь1х уголках 1!1агаданской области и не раз удивлялись многообрази]о и красоте
растительного мира €евера. 1(от<дьтй мар1пр),т, какдьтй вертолетнь!й <,заброс'> в
неизведанное место приносили нам новь{е открь1тия. \4ьт не перестав'|,т1иудив-
!|яться тому' как бьтстро весной пробркдается природа. Б течение нескольких
дней, подобно взрьтву бесцветньте сю1онь1 начин€ш!и пестреть' расцвечива-
лись огромнь1ми' похохими на букетьт, куртинами т}т{дровь!х растений. Аркие
краски веснь1 и лета бьлстро переход]4ли в еще более яркие тона осени. А вся
эта бьтстротечная красота создана растен'тями' которьте не только вь|хива}от
в суровом к,|имате, но успева}от пройти полньтй >кизненньтй цик'{: зацвести'
дать семена' размнохиться за короткий период относительного тет1ла. Ассле-
дуя )кизнь севернь{х растений, мьт фиксировсши самь{е интереснь1е и заметнь1е

фенологинеские дать| ихразвития (фенология _ это наука о сезонном развитии
природь1' обобщатотцая наблтодения за ходом роста' цветением и плодоно|пе-
нием растений и сезонной )кизнь]о х<ивотнь;х).

|[опулярной литературь| о природе €евера совсем немного. (тыта 6иблио-
графинес кой редкостьто небольтп ая кни[ а Б.А. 1йхомирова <, Биология расте -
ний Арктики'>. А на северо-востоке России о флоре лопулярно тт74сал ли1шь
}Ф.|[. |(о>кевников. Бго неболь1!]ая кни)кка <.3а растени'{ми по 91т<отке'> - днев_
никовь1е залиси' вь]1пла в \976 г' и ее то)ке ухе не найти. [1оэтому дост}т1ная
1пирокому читател]о информация о северной природе сегодня очень н}хна.

|4дея налисать книц о развитии севернь1х растений во3ник'1а после того'
как одному из ее авторов, \4.1' \{азуренко' подарил свою бротптору <,1(алендарь
природь| северо_востока €€€Р> известньтй знаток природь1 северо-востока
России' утеньтй широкого профиля&ексей |[етровин Баськовский' с по>кела-
ниями продо./ш(ить начат),,1о им работу. |[оэтопщ свой расска3 о растениях этого
края мь! посвя1цаем памяти Алексея |[етровина.

Бьще,тяя сезонь1 года' мь1 в основном придер)киваемся периодизаци741ттри-
нятой в работе А.|[. Баськовского, но с некоторь1ми поправками. А.[{. Баськов-
ский отмечсш1 затян}тое весеннее ра3витие растений по сравнени1о с таковь1м в
средней полосе Бвропьт, мь1 )ке отмечаем и значительное опере)кение насц/ттле_
ния осеннихявлений.

Фсновньте главь| книги соответств}.ют определеннь1м временам года. Ёа-
звания их созву{нь! тем впечатлениям' которое производит на нас состояние
природь{ в опись|ваемьтй период' а некоторь1м главам дань{ названия фаз фе-
нологического к'ш1ендаря, составленного известнь1м русским натуралистом
\4.Б. |[ритпвинь1м. Б какдой главе опись1ва!отся экск}рсии в природу расте-
н11я и типь{ растительности' наиболее красочнь1е в данньтй сезон.
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€еверо-восток России занимает очень больгшуто площадь.
Бсли посмотреть на карту, то видно' нто €евернь1е территории' охвать!ва1о-

щие вьтсокие 1широть1 €убарктики и Арктики в ее восточном секторе' так много-
образньт' так обтширнь|' что при всем )келании' по крайней мере' в одной книге'
рассказать о севернь1х растениях всего этого края очень щудно. |{оэтому мь1 ре-
1п}тли остановить свойвьтбор на €еверном Фхотоморье' таккакименно здесь бьтла
проведена основная часть на1пих исследований. Ёами опись1ва]отся окрестности

поселка &арган на востоке' и от города \4агадана на ]оге до поселка €плавная на
севере - то есть район, огранитенньтй расстояниями1 которь1е возмо)кно преодо_
леть во время однодневной экскурсии из 1!1агадана в одну из его точек. €езонное
развитие иобликрастений в пределах этого района более 14]|и менее однороднь1.
Бьтбор самого местадиктов&'1ся еще и тем' что \{агадан сегодня - центр улащей-
ся молоде)ки, д'тя которой' в частности' и предназначена эта книга.

[{рет<де чем отправиться в п),те1шествие, охарактеризуем коротко расти-
тельньтй покров €еверного Фхотоморья в целом. Бго развитие и формирование
опреде.]]'{]отся несколькими факторами' в перву}о очередь, особенностями ю'ти_
мата' главньтм образом' температурой возд1ха и количеством осадков в разнь{е
г1ериодь1 года. Фгромное 3начение для растительности имеет рельеф, а так)ке
вечная мерзлота, сковав1пая вс1о материков}то часть €еверо-Бостока Азии и
оказь1вато1цая охла>кда1о1цее влияние на почвь1 и непосредственно на сами рас-
тения.

1ёрритория €еверного Фхотоморья представ]!яет собой !-1ирокшо полосу
(50-100 км), протян}ъ11]}'|ося вдоль западного и северного побере;кья Фхотско-
го моря от рек Фхота и 1(ухтуй на западе до полуострова 15йгонос на востоке'
которая относится к:о>кной части 1(ольтмского нагорья. [орньте цепи с сопка-
ми вьтсотой от 400 до 1000 м }{ад уровнем моря подходят прямо к побере>кьто.

{-тля рек в этом регионе характернь1 узкие долинь1 небольптой протя)кенности
_ от 150 до з00 км. [лавньте реки - Фхота, 1(1хтуй' Фла, 1ауй, Армань, -{,на,
-[{ма впадатот в Фхотское море. Фни оказьлвают очень больгцое отепля]ощее и
дренир),,}ощее действие на пойменнь|е почвь|' что сказь1вается на разнообра-
зии флористического состава и сло)кности строения растительньтх сообществ
пойм, определяет их вь1соку1о прод),,ктивность.

€еверное Фхотоморье по преоблада}още},гу типу растительности относится к
3оне лесоцндрьт. /[иственнгтчни1с{ на севере обьгчно разре)кень1' деревья раст}т
на 3начительном расстоянии дру от др),та. 1)кие леса в поймах рек напомина]от
парки' их и назь1ва|от парковь1ми. Ёа горнь{х ск;1онах в более суровьп( местооби-
таниях' лиственница образует не леса' а редколесья. .[[иственничнь1е редколесья
занима1от обтпирньте территории на северном пределе рас!1ространения лесной
растительности. Алексей |1етрович Баськовский предло;кил назь|вать такие со_
об:цества арктолесьем. Бстренается и др),тое название - т}т{дролесье. 3то лере_
ходная зона от леса к т),т{дре сочетает в себе как типичн}..ю лесну!о и лесоту}цро_
в}1ю' так и ту}щрову;о растительность. 1ёрминьт "тутщролесье" и "лесоту}щра"
созву{нь1, но эти лонятияулесоводов и ботаников не одно и то )ке. Б лесотутщре

у{астки леса черед),1отся с у{астками ту}щрь|' переме)ка]отся' а в ту}щролесье од_
новременно на одной и той;ке территории растщ и деревья' и типичнь|е тундро-
вь1е растения : кустарнички, сфагновь1е мхи' ли|]]айники.



ж;: пРЁдислоБйЁ * ввЁдЁниЁ 1з

;,'] ъ#;1!:!

:1& ....

*{,:,1 : .

*1|| '.ь._

&а,&&а*.:*.

*'$ ,|[иственничное т},ндролесье -
преобладато-ттий тип лесной растительности



|4 кРАски сгвЁРного лЁтА

!,олиньт рек на невь1соких поймах занять1 густь1ми лесами из чо3ении и то-
поля, надпойменньте террась1 речнь{х долин и склонь1 гор * лиственничнь!ми
лесами и редколесьями. Ёа ровнь1х 1тлато в горах распространеньт безлеснь1е *
т),т{дровь{е сообщества. Б растительноп,1 покрове приморских районов на скло-
нах преоблада}от заросли кедрового стланика' ни)ке - каменноберезовь|е леса
со сравнительно богать;м составом кустарникового и травяного ярусов.

1(аменноберезовь]е леса - реликтовь1е, современники третичньтх. 1лкельте
времена покровного оледенения им удалось пере)|(ить в рефугщплах - долинах
рек' сохранив свое окрРкение' а затем вновь расселиться в пре)кние местоо_
битания. Б то;кньлх районах [альнего Бостока береза каменная вместе с кедро-
вь1м стлаником образует верхний пояс лесной растительности' а в севернь|х по
горнь1м ск-'|онам и долинам рек вь1ходит к морю. (аменноберезняки - одна из
самь{х характернь|х лесньтх формаций 1(амчатки. Береза каменная более тепло-
ллобива в сравнении с др}тими лесообраз1,тощими породами (райнего €евера,
поэтому в йагаданской области каменноберезовь{е леса встречаются ли{шь до
водораздела рек Фхотского бассейна и занимают небольтшие территории' лред_
почитая самь]е тепль1е ск]1онь1 ю)кнь1х экспозиций.

Бьгкивать на 1(райнем €евере ей помогает опу1пение вегетативнь]х орга-
нов: листьев' почек и побегов. [анньтй признак рассматривается' как адапта_

ция к холоду в перв}то очередь' к обхигатощему воздействи]о моро3ньтх 3имних
ветров. € возрастом оп}.1шение ),ъ{ень1пается и да)ке исчезает. Б \4агаданской
области у березьт каменной самое густое опу1!]ение. Фтстода и второе видовое
на3вание березьт каменной - береза ц!ерс/пцспая.

Фхотское море зимой сковано льдами' а летом бризьт приносят с моря на
с}.1шу холоднь|е до)кди и т},1\4ань1' сдер)1ива}ощие ра3витие растений. Фсобенно
сильно ою1а>кда1ощее влияние моря сказь1вается на прибре;кньтх районах, для
которь|ххарактернь1 очень суровь1е погоднь1е условия, особенно зимой. Фчень
сильнь|е ветрь1 при вь|сокой вла;кности воздуха буквально вь1мора)кива}оц ис-
с}1пают все )кивое, что находится вь11]1е сне)кного покрова. Больтпе всего стра-

1бполево-чозениевь1е леса растщ в поймах рек
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да}от деревья. Фни не вь1носят ледянь1х зимних ветров' и обгпирньте ни3менно-
сти близ морских берегов занять| сфагново-прпицевьтми болотами.

!словия )кизни в лесотундре очень суровь!е и' главное' неоднородньте. Б
долинах и распадках снехньтй покров гщлбокий, а на ск]1онах сопок мощность
его незначительна. Ёа вьтп1т<ль|х участках рельефа снег почти полностью сду-
вается ветрами. |{о этой )ке причине очень м'!,]1о снег.} и на ровньтх горнь1х пла-
то. 3десь вместо рьтхлого сне)кного покрованасто образуется плотньтйледовьтй
наст. Б таких местах почва промерзает сильно и глубоко. |{оэтому на вер1]]и_
нах и гребнях гор' на плох0 прогреваемь1х, порос11]их мхом севернь1х сю11онах'
многолетня'1 мерзлота оттаивает совсем немного и да)ке в конце лета почти
вп,'тотн}.'}о подступает к поверхности почвь|. Б ренньтх долинах и поймах, снега
скапливается много' он не дает с|{льно промерзать корнеобитаемому слою' а
снизу еще и подрусловь|е водь1 оказь1вают отепля|ощее действие на почвь:. -|{е_
том мерзлота здесь з:ш!егает глубоко, мощность почвенного слоя значительная
и не ограничивает развитие корневь1х систем. 3то дает возмо)кность расти и
кр)4тнь1м деревьям' и густь1м сочнь1м травам.

Б результате вьтсокой неоднородности почвенно-ютиматических условий
облик растительности характеризуется вьтсокой мозаичностьто. Б долинах рек
преобладатот леса. |[о мере подъема в горь1 они сменяются тундрами. Фснов-
ньтм переходнь1м типом на ск,'1онах гор явля!отся заросли кедрового стланика.
Б этих, часто непроходимь{х' зарослях находят при]от разнь1е звери' более всего
бурьте медведи' которьтх на €евере !,альнего Бостока, и особенно в Фхотомо-
рье' очень много.

[Ф0ровь;й с7плонцк - самая распространенная лесообразук)щая [10рода на
1(райнем €еверо-Бостоке России. €тланик обьтчен в подлеске пойменнь:х ле-
сов, а в горах образует своеобразнь1е стел]ощ14еся леса вьтсотой от 1'5 до 4-х
метров' которь1е плотнь|м слоем полностьто закрьтва}от поверхность склонов.

3имой стланик полегает и не поднимается вь1!пе сне)кн01'0 {10крова, как
обьтчньте деревья и кустарники, а' наоборот' },,крь]ваетсяим. Бьтсоко в горах' в
горной тундре' где вь}сота сне)кного покрова миним!1,|1ьная, кедровь1й стланик не
вьт)кивает. 1блтцина >кизнеобитаемого слоя' как в почве' так и над ее поверхно-
сть|о, измеряется всего несколькими сантиметрами. |{оэтому все произраста1о-
щие здесь растения' имеют очень маленькие' дахе миниат}орнь1е - в несколько
сантиметров' размерьт. 9то, в основном' кустарнички ) мхи и литлайники. фав
в тундре очень ма11о' и среди них преобладают многолетники, а однолетников
почти нет. 3то и понятно - срок вегетации на севере совсем короткий и за это
время однолетние растения далеко не всегда успева}от зацвести' отцвести' от-
1ш1одоносить и обсемен\1ться' особенно в необьтчно холоднь|е годь1.

1![ноголетних травянистьш растений боль:ше всего в поймах. 3десь они растщ
и под пологом леса и образулот щтовь1е сообщества' разрастаясь так )ке буйно, как
и на лугах €редней России. Больпуто роль в этом ищает паводковьтй ре;лсам. Ретст в
Фхотоморье весной разлива}отся 1!|ироко. 1(роме того' паводки повторя}отся почти
все лето' в1штоть до авцста' что связано с б1рньтм т€ш{нием снега на окр},т(а}о1ц'тх
сопках. Ёа очень редко 3штиваемой части поймьт, на вь1соких пойменньдх террас'ж'
щтов:ш{ и лесная растительность р'швивается особеглно пь1111но.

Б сло>кении растительного покрова северньтх территорий иск-,11очительно
велико значение мхов и лиулайников. 3ти щуппь1 растенийвстреча}отся(иза-
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сто доминирутот) фактинески во всех типах растительности. Б заболоченньтх
лесах, на болотах корни кустарничков и трав развиваются в мягком моховом
ковре. Ёередко моховой покров скрь1вает их почти целиком' за иск.пючением
молодь]х листьев и цветков. 1ам где с}хо' много литпайников. Фни то)ке ока-
зь1вают 3а]!1и1ца]ощее влияние на т),ндровь1е растения' укрь1вая их своими по-

ристь1ми телами - т21,'1ломами' или слоевищами. Бетер не мо)кет сд}ть плотно
прикрепленньтй к поверхности мохово-ли;пайниковьтй покров, а вместе с ним
и под3ащитнь|е вь|с1шие растения. Б то >лсе время легкое кр}.)кево литпайника не
ме1шает фотосинтез у' ас с|\миляции' т. е. хизнедеятельности' р астений.

Фбратим внимание на еще один ва)кнь|й фактор, играютший больтшуто роль
в хизни северной природь1. 3то - особьтй световой ре)ким. Бельте ночи на_

стуг1а]от в Фхотоморье в мае и продолхатотся вг{лоть до августа. Бсё это вре-
мя фотосинте3 растений идет кр),тлос),точно. 1аким образом, самь;й активньтй
период их )кизнедеятельности сопрово)кдается непрекраща}ощимся процессом
накопления органического вещества.

9итатель, прочитав книгу !.ш!и некоторь{е ее главь1' мо)кет самостоятель_
но продол]кить на1]1и наблтодения' совер1г1ая из своего дома совсем недалекие
прогулки. |1ри этом вовсе не значиц что мь] пи1пем об особенностях лит:!ь мага-
данских растений. Фни - только пример' на котором показань| многие' общие
для всего €евера, закономерности развитиярастительного мира. 3накомство с

ними помо)кет л1одям1 )кивущим далеко от этих суровьтх' но прекраснь1х мест'

узнать о чудеснь1храстениях' сумев11]ихнаперекор суровой природе' приспосо_
битьсяк услови'тм холодного к.]1имата и вечной мерзлоть!.

3аросли кедрового стланика -
основной переходньтй тип
растительности от леса к ц}црам
на ск'!онах гор
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{){5 |-лава 1. вЁснА свгтА

Б конце февраля - начале марта
солнце заливает \{агадан и его окрест-
ности. А хотя стоит оно еще низко'
но яснь!е безветренньте дни созда]от
прекрасное весеннее настроение.
9ркие, графинески строго очерчен-
нь1е силуэтьт сопок вьщеля]отся на
фоне яркого голубого неба. Бенером'
на 3акате солнца' небо ократшивается
в розовьтй {4'|и пурпурньтй т13912, 3
контурь1 сопок становятся етце более
четкими' чем днем.

||озади остается самое суровое
время года _ зима с ее постояннь1ми
ветрами' метелями' долгой тоскли-
вой темнотой. Ё' д' настоящего
тепла еще далеко. Бухта Ёагаева и
окрестнь1е б1хтьт скованьт льдом; на
них продо..|ш(ается подледньтй лов
кор]о1!]ки. 9та небольтпая рьтбка
пахнет свехим огурцом' и лов ее -
интересней1пее' увлекательное заня-
тие многих магаданцев.

€ вьтсокого берега замерз1шее
море ка)кется огромнь{м ровнь1м по-
лем' по которому пролохень| дш1ин-
нь{е автомобильньте дороги - ледо-
вь1е трассь1. [{о ним легко проез)<а}от
не только легковь1е' но и боль:шие
тя)кель1е автомобили, курсируя из
Ёагаевского в \:1арнеканский порт,
перево3я грузь] напряпц,то нерез б1х-
ту с одного ее берега надругой. Бсли
подойти к мор}о вплотнуто' то мо)кно
у6едиться, нто береговая полоса от-
н}одь не ровная' а покрь1та вздьтблен-
нь|ми льдинами с большими и ма_
ленькими тре1цинами ме)кду ними.
9тобьл попасть на ровньтй лед бухтьт,
ттриходится перескакивать через эти
ц)ещинь!. Р[ногда льдинь1 нагромо)к-
да|отся др}т на др}та, образуя неболь-
11]ие торось1. Фтчего это? Фттого, нто
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море хотя и замер3ло, но приливь| и
отливь| продошкатотся' и вода у бе-

рега постоянно <(пульсирует)>. Фна то
набегает на берег - во врем'1 лрили-
ва' то отсц,т1ает' не давая льду 3акре-
питься. Бо время приливов молодой
неокреп1]]ий лед ломается.

Б воскреснь1е дни рьтбаков на
льду бухтьт особенно много. 0ни си-
дят около м,},ттеньких л}|нок в больтпих
тшубах и ва-'1енках' и все врем'1 дерга-
}от коротк},,]о удочку - г.1]'ць и попа-
лась рьтбка. Рьтбак к;1адет ее рядом с
прорубьто. Ёа морозе рьлбки бьтстро
замерза!от' покрь1ва|отся инеем.

Бсе склоньт сопокв этовремяеще
},1(рь1ть| толсть1м слоем синеющего
вдалеке снега. Ёачинатотся первь1е
капели. € крьттш свисатот огромнь|е,
причудливь1е ст2!.1актито_подобн ьте

сосульки' Ёа тох<ньлх ск]1онах солн-
це <<вь1едает>> €Ёе| лридавая ему са-
мь1е разнообразньте фантастинеские
формь:, часто сходнь1е с игр),1печнь1-
ми загадочньтми замками, батпенки
которьтх направленьт косо на {ог - по
ходу солнечньтх лу+ей.

[арт - начсшо массовь|х ката-
ний льгкников. |[очти все )кители го-
рода и окр},)кающих поселков стано-
вятся нальт)ки. Б феврале холодньтй
пронзительньтй ветер не дав!!'т ввол}о
покататься на ль|)ках, и это занятие
бьтло достоянием ли1пь самь1х заяд-
льтх лтобителей этого вида спорта' но
с нач:ш!а марта начинается массовое
катание на ль|ках. Фкрестньте соп-
ки пестре}от льгкниками в наряднь1х
спортивнь|х кост}омах. € радостньтм
лаем догоня}от своих хозяев тттри_
вь:е собаки. Бсем магаданцам 3на_

\.:.. !. ,:!
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комо это прекрасное время года. в
субботу-воскресенье в пригород-
нь]е автобусь1 не пробье].шься. €мех,
шт}тки. Бсе возбу>кдень1 в о>кидани14
близкого удовольствия. Фсобенно
популярен у магаданских льт)кников
пригород €не;кная .{олина, распо_
ло;кенньтй в долине р. {укна и всеми
ласково назь|ваемь|й <,€нех<ка'>. Бьл-
сокие сопки обрамлятот поселок и не
пропускают к нему холодньте сьтрь1е
ветрь{ с морского побере>л<ья. Бесной
огромная чатпа этой части долинь1 с
надпойменнь|ми террасами и с]с1о_
нами з:ш|ита ярким солнцем и запол-
нена чисть1м искря1цимся возд}хом.

Б льпкньтй сезон добраться на
€не>т<ку непросто. [7абитьтй людь-
ми автобус медленно взбирается на
сопку' минуя новостройки четверто-
го километра. 9етверть1й, десять!й,
тринадцатьтй, двадцать третий...
1(илометрами обозначалисъ микро-
районьт йагадана, автобусньле оста-
новки и да)ке поселки вдоль |{оль;м-
ской трассьт. 1(огда йагадан только
начин:1'-т строиться' счет километрам

:: :,]:%$!1!::|]:1]:|!|.*ж
вели безьтмяннь1е остановки этапа,
по которому гн'!.1и закл]оченнь1х.
Б центре ![агадана начиналась 1{о-
ль|мская трасса. Б конце тридцать1х
годов она бьтла единственной дорох<-
ной магистрс!]ть!о' пересекав|]:ей весь
горньтй край, и, влив в него )кизнь'
ст'1'.та именем нарицательньтм. € тех
пор так и ост:ш!ось. {о сих пор под
<,трассой'> северяне подра3умева1от
вс}о центрацьн},1о насть йагадан_
ской области. фасса, километрь|

- это все история' напоминание о
непрость1х днях и судьбах разнь|х
поколений гра)кдан России. \4ногие
остановки и теперь назь1ва}отся со-
ответству}ощим номером километра
трассь1' словно в память о печаль-
ном про1]1лом на1шего края. А никак
не при)кива]отся новьте' дахе очень
зву{нь1е' названия. Ёапример, оста-
новка <,23-й км'> бьтла переимено-
вана в <,|]оселок €не>кньтй'>, а <'|3-й
км)> - в <,Аэропорт)>' но по-прехнему
для \ха магаданца более привь1чнь1
старь1е <(километрь1>.
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Б конце февраля - начаше марта деревья еще спят гщ/боким сном
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|1ересекли нетвертьтй километр.

Ёедалеко от этого места, в стороне
от дороги в 1996 г. установлен мону-
мент <,йаска скорби>> - знаменитьтй
памятник )кертвам гулАга, создан-
ньтй 3рнстом Ёеизвестньтм. Агде его
бьтло установить' как не в Р1агадане,

1{уда бьт мьт ни ездили' в каком бьт
месте ни работали _ ве3де находили
следь1 печ€1''тьнь1х дней натпей Роди_
ньт. Разр1тпенньте бараки, обрьтвки
колючей проволоки' предметь1 ла_
герной утвари' полусгнив1]1ие ]пта_
бели заготовленной и не вьтвезенной
в срок древесинь1. Ёе раз и не два
встреч'шись хестянки с номерами'
прибитьте на пнях в местах бьтвтпих
лесозаготовок. А сколько еще лтодей
с исковерканной сульбой )кивет по
всей \:1агаданской области! !а и не
только. \4аска скорби' скорбная ма-
ска заклточенного' изборо;кденная
{прамами' стоит на вер1]1ине сопки
и видна изд€|,|1ека. |[остоя нно звонит
колокол в память о т{евинно 3аму-
ченнь1х и погибтпих в крато вечной
мерзлотьт.
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Фдин, второй вира)к - и мь1 спу_
скаемся в рас1].|ирятошц,тося в этом
месте долину реки !укни. |[о обочи-
нам 111оссе торчац словно чернь!е ка-
ранда|пи' хиль1е стволики листвен_
ницьт. !еревья еще спят глубоким
сном. А нуть д€шь1пе в долине реки
перед нами открьтвается необь; кно-
венная картина.

Бся пойма сейчас - больтпое ле-
дяное поле - наледь. Фна блестит,
как хоро1пий каток. Фчень много
наледей в континентальной части
\4агаданской области, так как в этом
районе больтлинство речек и ручьев
довольно мелкие. Бодньтй поток во-
дотоков разбивается на множество
ру+ейков, особенно на перекатах. Б
таких местах в сильнь1е холода река
промерзает до дна. Фднако с вь11пе-

располо)кеннь|х у{астков русла вода
продолкает свое течение' и течет
1)ке поверх образовавтлегося ледяно -
го монолита' намора)(ивая лласт за
пластом по всем его сторонам и осо-
бенно вниз по течени]о. 1аки образу-
ются н:||1еди. \4отцность их на неко-

фасса, !(ольтмская трасса - \4агадана дутпа
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]\{аска ск_орби. Ф >кертвах репрессий помнят
по всей \4агаданской области. по)тому у
монумента установили фубо отесаннь1е каменнь1е
гльтбь; со всех коль1мских приисков

, ]1ж}|1;!||11!!:!ж
торь]х реках мо)(ет составлять 2_3 м,
то есть бьтвает вь11пе человеческого
роста' а протяхенность нередко до-
стигает нескольких километров. на-
ледь на {1тсяе гораздо скромнее' но
и она очень эффектна. €кованньтй
льдом поток кое-где вь!рь1вается на
поверхность. .|{ед на этих у{астках
вздувается и ка)кется ярко-синим.
@т его блеска слепит глаза.

Ёа голубом фоне льда а;курнь1ми
краснь1ми кронами вь1деляется не-
больтшая компактная роща вь1соких
деревьев чозении толокнянколист*
ной. весной красньтй цвет ее моло_
дьтх веток становится е1це интенсив-
нее' <(смуглее)>. за эту смуглость в
народе чозени]о еще назь!ва}от коре-
янкой. €ловно мягкие лапь1' тонкие
побеги свиса}оц развеваясь на весен-
нем ветру.

Рощи крупнь{х деревьев с тол-
сть1ми стволами узкой полосой об-
рам,|ш1тот берега. Рядом со в3росль1*
ми деревьями, бли)ке к воде, растуг

Ёацедь на реке не растает и в середине лета
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молодь1е кустовиднь1е чозении. Фни
совсем не похо)ки на старь1е деревья.
фудно поверить в то. что )то тоже
чо3ения. Больтшие молодь1е кусть{
весной становятся м'!,.1иновь1ми.
9тот вид на берец{}.кчи напомина-
ет пейзот<и на картинах средневеко-
вьтх фламандских мастеров, но здесь
он болео яркий.

{альлше долина всё более рас_
'|лиряется, и становится виден рас-
поло)кеннь1й вдоль реки аэропорт
местнь|х авиытиний _ <13_й кило-
метр> с вертолетами и м2ш!енькими
самолетами на летном поле. €коль-
ко раз мь{ улет€ш!и отс1ода в летние
экспедиции ина зат|ад' и на восток
Фхотского поберех<ья!

Бще немного пути - и поворот
от поселка €нех<ньтй родит на1ш

автобус в сторону от центральной
трассь|. €лева и справа нас обст1тта-
ют вь1сокие сопки. Фни защищатот
долину 11т<ни от холоднь1х ветров и
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туманов' особенно тех' что г{риносит
весной с морского побере;кья. А во
всем и3вестной <,€не>кке> - солнеч-
но. 1ёгтло и солнце - как это вахно
для северян! Бсего в 30 км от 1!1ага-

дана попадаеш]ь в др}той мир' с инь1-
ми' чем в самом городе' климатом'
возд}хом' растительность1о.

Ёаконец мь| вст'ш1и на льп{о{ и _ в
щть. \:[о;цсто рассмотреть растения
поблюке. Фчень ва>1{но нау{иться
узнавать деревья и кустарни]с1 не
только в зеленом наряде' но и зимой,
по ветвям безлистьев ихвои. |1рисмо-
тритесь к ним. пока они ешё не оде-
лись листвой, попробуйте отлитить
их др}т от дрща. [ля европейской
части России ),хе давно составлень|
определите ли растенийпо оголеннь1м
побегам, по специфическим особен-
ностям почек, свойственнь1м только
тому и'1и инопщ виду. для Р1агадан-
ской области такой опрелелитель бьтл
бьт то>ке очень полезен.

|1обеги молодь1х чозений на талечниках весной
ярко-м,ш{инового цвета
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10;л<дое дерево, ка>кдьтй кустар-
ник имеет свой рис1,тток _ стр}кту-
ру ветвей. Бсе обращал\| внимание
на вь1сокие ктстарники: ольховник'
ивь;. Фдна из ив * цва сухолюбивая

- все[да растет под2ш{ь1|1е от водь1 и
имеет <<эта}(ньтй'> с1,1]{уэт' она отли-
чается очень красивой а;курной фор-
мой кроньт. Бетви этой ивьт эффек_
тно раск'ць|ва1отся во все сторонь1'
их располо)кение не сп),тае1пь ни с
каким другим.

|{одходим к роще чозении. |1од
кронами взросль1х деревьев на снец
всегда ле)кит цстой слой с1хих вето-
чек. (а>кется' что кто-то специ€ш!ь-
но налом,1,.т хворост. Ёо это не так.
Ёикто не лом2}]т ветки. {ерево само
сбрасьтвает лит1{ние, очень ломкие
мелкие побеги. _|[истопад чозении
проходит осень}о бьтстро, а веткопад
растягивается на вс1о зиму и весну.
1(акова биологическая роль ветко_
пада? Бесной на дереве появляется
мно]кество молодь1х облиственньтх
побегов, вь1полняюцих только пи_
та]ощ}.,}о (ассимиляционн1то) функ-
цито. Бедь чем больтпе листьев на
дереве' тем бьтстрее идет 3апасание
энергии' ббльтше накапливается ор-
ганического вещества. Ё1аст1,ттает
осень. 1(рупньте побеги сохран'1}от-
ся' становятся скелетнь1ми' а ),}(е
нен},)кнь|е мелкие обламьлватотся,
очи1цая крону дерева.

9озения - одно и3 самь|х ин_
тереснь]х и удивительньтх растений
1(райнего €евера. 3то суцбо даль-
невосточнь1й вид. Фна дальтпе всех
древеснь|х пород заходит на север
_ до 72" северной 1широтьт' но рас-
тет исклт0чительно в тс1,ттиковь1х зо-
нах по поймам рек. Расселение ее по
всему ареалу обусловлено спешифи-
кой формирования местообитаний.
Б летний период д]{'1 всего {альне-
го Бостока обьтчньт ливневь1е до)к-
ди, вь]зь|ва1ощие бурньте паводки. Б

условиях горного рельефа паводки
обладатот отромной разр),1|]итель-
ной силой' приводя к размь{ву русел
рек и образовани]о многочисленнь1х
песчано-г'!,.течниковь1х кос и остро-
вов - иде€!!|1ьнь|х участков для посе-
ления чозении.

Ранней весной отчетливо видна
ещё одна интересная особенность
молодой но3ении. [ладкая корка тол-
стьтх побегов покрьтта тонким серо-
вать1м слоем воска' поэтому и при-
с5,тп ей сизьтй л]вет. |1роведетшь р1т<ой
по побегу 

- воск стирается1 корка

становится яркой, темно-красной.
Босковой слой играет защитнго
роль' предохраняя побеги от чрез_
мерного испарен'тя1 и тем самь1м от
повре)кдения во время зимних холо*
дов с иссу1].1а1о1цими ветрами' а так-
хе от весенних солнечнь1х о)когов.

[[од кронами галечниковая
поверхность часто чернеет. 3анер-
нятощий матери'ш1 - это все тот )ке
восковой н'ш{ет со стволиков и по-
бегов. 21нтересно' что блатодаря
ему температура в околоствольном
пространстве на несколько граду-
сов вь{1пе' чем на открь1том месте.
3то то>ке ада||тивная реакция чо3е-
нии' целенаправленно изменятотцей
водно-те[ш!овой ре>ким своей средь!
о6итания.

Рядом с вь1сокими старь1ми де-
ревьями чозении растет пополь 0ушт;-
спьуй. Ёе только летом' но и зимой и
весной, в безлистном состоянии, он
хоро|шо отличим от чозении. Бго тол-
сть1е ствольт покрь1тьт серо_>келтой
гладкой корой, ветви не плакучие'
а оттопьтреньт в стороньт и вверх. Ёа
толстьтх ветках' кроме длиннь1х по-
бегов, есть бочонковидньте, укоро-
ченнь!е. 1акие побеги типичньт д]ш1
многих севернь1х деревьев и кустар-
ников. Ёазьтватотся они брахибла-
стами. Ёа них вь1растает сразу пучок
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листьев или хвои. 1(рона, благодаря
им' вь|глядит компактнее.

}короненньте побеги есть и у
ольховнцка камча!т|ско?о' ветви ко-
торого покрь1ть1 блестятцей темно-
коринневой корой и 3аканчива]отся
кр}т{нь1ми к,.тейкими почками. 9то
отличительная особенность ольхов-
ника. !динньтй прирост у него вдруг
сменяется очень коротким' не более
1 см. .]1истья на нем сильно сблюке_
нь1' сидят больтпим пу{ком. Ёа вто-
рой, третий и следу]о1цие годь] мо-
г},т отрастать дрш за другом только
брахибластьт. Бетвь, образованная
таким побегом, напоминает четки.
}короненнь|х приростов и побегов у
ольховника всегда много' \4ьт иногда
насч итьтвсш1 и до 25 -30 <.бочонков'>.

Растениям вь{годно иметь та-
кие побеги, они более экономно и
эффективно расходуют запасаем}.ю
энергито' так как гтри этом образу-

Фльховник ктстарниковь1й. )(оротпо изг]ать строени е

крон ктстарников в безлистном состоянии

ется больтпе листьев' повь11]1ается

фотосинтез' а крона остается ком-
пактной' не ра3растается. Бслед за
серией коротких приростов мохет
появиться ллинньтй, а потом он
вновь сменится короткими. Фпреле-
ленной 3акономерности в чередова_
нии приростов разной длинь1 нет.

!ля рябнньс бузинолнспной и бе_

резки А[и00ен0орфа то)ке характсрнь1
укороченнь1е прирость1. Ёсть они и
у часто во3вь11па]ощейся над сугро-

||!итпечки лиственниць1 формой похо)ки на
розочки' особенно если смотреть на них сверху
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бами березки тощей, но совсем ма-
ленькие' не бросатотся в глаза.

|иственнишу зимой, та]оке как и
летом, легко отличить от лтобого дру-
того вида северньтх деревьев. [{ре>кде
всего' у нее всегда вьтра)кен ствол -
толсть:й. прямой до самой верх},11!ки
кронь1. А по бокам равномерно эта-
)ками от него отходят ветви' на кото-
рь1х отраста!от как длиннь|е тонкие
побеги, так и }.короченнь1е - бра-
хибластьт, направленньте вверх. 14м
по несколько лец но их ра3мерь| не
превь1|ша]от одного сантиметра. Фни
сидят рядом с небольтпими старь|-
ми' все еще не опав1]1ими 1ши1пками.
||1итпечки лиственниць1 очень похо-
хи на кро!печнь!е розочки. Б них на
зиму оста}отся семена' вь1д}ъаемь1е
с]!11ьнь1ми ветрами. [|1итшки раскрь|-
ва}отся только в сух},то ясн),то погоду.

:'- &&!ж1'!й}|ж
]/ лиственниць| в Р1агаданской

области, семенньте че1шуи в раскрь1-
той тпитпке отклон'{]отся от стерх-
ня на 90", нто играет существенн},,]о
роль в разлете семян _ чем больтше

),тол отхохдени'1 семенньтх нетпуй,
тем легче вь1сь1па|отся семена. €и-
стематики вь|деля1от лцспвеннццу
1(оян0ера в самостоятельньтй вид
именно по этому признаку. } дру_
гих в1цов лиственниць1' в том числе
у ее блюкайтпего сородича якутской
лшс/пв еннццьт [мелина, ттли даурской,
),тол отк]!онени'т семенньлх нетшуй не
превьлтшает 60'.

1( середине - концу апреля снег
подтаивает все с14льнее, становится
рьп(,'1ь|м. Бокрщ темнь1х' а' следо-
вательно' более нагреть1х стволов
деревьев он сходит бьтстрее. Более
темньтй (нем у та}ощего снега) цвет
такхе у веточек и 1пи1шек' ле)кащих
на снету под деревьями' поэтому в
солнечньтй день под ними вь!таива-
]от ямки-кольлбельки. Фни бьтстро
превраща!отся в лунки. А затем по-
всеместно образ1тотся прот:1,'1инь1.

Бо время ночньтх заморозков на
снец образуется наст. !тром по на-
сту ль|ки скользят особенно легко'
зато днем часто прова.[1ивае1]]ься - по
пояс (!)' в рьтхльлй оттаявтпий снег

Б середине апре]1я в долинах рек
начина]от хурчать первь1е весенние
Р}чьи, пробиваясь в сле)1(ав1пемся
снегу. }1аленькие сне)кнь|е колодць|,
на дне которь|х бь:от прозрачнь|е
бьтстрьте т.|]ть1е водь1' напомина1от о
скором половодье' о приходе веснь1
водьт. Ёо пока еще везде лехит сне['
}}:1ногда над рунейками образуется
тонкий лед' |1 тогда види1пь весен-
н}о}о воду как бьт через око1пко. Ёад
лесом стоит звонкий гомон пуночек.
Фни прилета}от на север первьтми.
Ёа то;кньтх склонах и каменисть{х
гребнях сопок' где слой снега ис-

€коро вместо льда здесь по\,{!{ится

поток таль1х вод



тончен сильнь1ми зимними ветрами,
появля]отся больтпие прот€ш|инь1.

|[остепенно освобо;кдается от
снега' вь1прямляет свои гибкие вет-
ви ке0ровьсй спланшк. 3имой стланик
полегает' прихсатьтй сверху толсть{м
слоем снега. ]блько так, избегая ис-
с},11]атощего у1 вь1морлкиватощего
влияния 3имних ветров под сне)кнь1м
одеялом' он мо)кет пере)кить холода.
Б малосне;кнь1е зимь{' когда снег со
ск]1онов сд}вается' ветви стланика
обмерза+от. Фтмергшие ветви приоб_
рета]от р>кавьтй цвет. Бесной, после
стаивания снега' места, где кедровьтй
стланик вь1мер3' хоро1|]о заметнь1 на
общем фоне темной зелени. |1а яр-
ком весеннем солнце смолистая' по-
буревтшая зимой хвоя вновь обретает
темно-зелен),']о окраску и начинает
источать приятньтй сосновьтй аро-
мат. Бначале трога|отся в рост побе-
ги, а поз)ке, в и}оне' начинается рост
новой хвои. 1( концу и1оля длина
хвоинок достигает норм,ш1ьной ве-
личинь1 _ 6,0-6,5 см' и окончатель-
но отслаива}отся кротощие нетшуйки'
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Р;кавьтм цветом восной вьще']1'11отся
обморо;кенньте ветви кедрового стланика

долгое время дер)кав1пиеся в основа-
нии хвоинок.

Бо время поздних 3аморозков'
случа]ощихся на тоге }1агаданской
области и в конце и7оня' улиствен_
ниць1 нередко погибает вся хвоя. !
стланика такого не происходит' так
как новая хвоя начинает отрастать
только с серединь{ и1оня и долгое
время - до дв}х-трех недель' ее пучки
находятся в <<чех.,1иках>> из кро]ощих
пергаментньтх нетпуй. 1(стати, эти
нетшуйки, несомненно, вь|полнятот
терморецлиру|ощ}то роль' за1ци1цая
не)кнь1е хвоинки, как от возвраща]о-
щихся холодов, так и от перегрева.

{(едровьтй стланик _ сосна, род_
ственная кедру сибирскому и кедру
корейскому но он никогда не до-
стигает тц десятой части вь]соть1 этих
исполинов. Б долинах рек стланик
представляет собой мощньтй ктстар-
ник с несколькими стволами' слегка
изогншь1ми в основании, 3-5 м вь-|-

сотой, отчего куст часто напоминает
большцто чапщ. Ёа сопках келровьтй
стланик растет совсем по-иному -
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Ёа открьттьтх местах и в редколесьях д,ш1
кедрового стланика типи!1на ча1]]евидная форма
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его стволь1 подобньт больтпим ветвям
и' перетштетаясь ме)кду собой, рас-
ползаются по сю.тону. Б благоприят*
нь|х экологических услови'{х такие
ле)1(ачие стволь{ бьтватот довольно
крупнь1ми и длиннь1ми; доститая |0_
15 м, они образ1тот цсть1е, трудно-
проходимь1е заросли. 1(онцьл ветвей
приподнима}отся. Бьтсота восход'1-
щей части в нюкней части сопки со-
ставляет два' а то и три меща, но чем
вь11пе по ск.]]ону - тем она мень1пе.
Ёсли провали-|пься весенним днем в
рьтхльтй татощий снец лежащий по-
верх кедровостланиковьх зарослей,
то бьтвает очень трудно вьтбраться
и3 него' так как ноги запшь1ва1отся
в ветвях. |1е дай Бог провапиться в
середину такого куста! Бедь тогда мо-
)ке1шь оказаться там с головой.

Бесной' когда стланик еще на-
ходится под покровом снега' труд-
но представить себе' как он будет
вь{глядеть летом' после того' как
распрямится. €воеобразньтй адал-
тивньтй механизм полегания и рас_
прямления связан с неравномернь1м
с)катием древесинь{ в разньтх частях
ствола на морозе. 3то феномен:}''ть-
ное явление подробно описац бота-
ник -|що 3дгаровин фоссет, которьлй
бьтл репрессирован и отбьтвал зак,т:о-
чение в северньтх краях в конце 30-х
годов. Фн обнар1окил' что у стланика
т17ирина годичного кольца неодина_
кова. ||4з-за этого водонась]щение
тканей по кольцу вокр1т ствола то)ке
неодинаково. € той стороньт' кото-
рая зимой обращена к поверхности
почвь1, кольцо более узкое и в этом
месте вода при замер3ании мень1пе
<<распирает)> клетки древесинь], чем с
противополо;цстой сторонь|. Бпо,чне
вероятно, что т'1к )с ведут себя и др}т],1е
виш1 кустарников, но у них это не т:1к 3а-

Бзгляни, как стланик расправляет спину
€огнуццо семь месяцев в году.
Фн лапьт из срроба вь1нул' вскинул
Австыт в смолистом трудовом поту.
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метно' как у кедрового стланика. |\+ле-
ресно' что у нек0торьп(деревьев в лесной
3оне' н€1пример, ели' ветви то опуска}от_
ся' то припощ1им:11отся в период смень|
погоФ!. 3та .тпобогьгш;ая особегтность
присуца многим древеснь1м породам'
но и она еще не изученадо ко}пп{а.

1(огда ветви кедрового стл:1ника на-
чин:1]от вь!прям][яться, освобощдаясь из
сне)1с{ого г1,1ена' создается впечатление,
булто пьт тлтлеемдело с )ю{вь1м су|цеством'
которое потягивается после долтого сна
и' проснр111ись окон!1ательно' встае|.
[тановггся не по себе, если и]1е|1{ь на
ль])ках по еще укрьгь|м снет0м заросл'{м
стланика' а вокр}т тебя время от време-
ни вдруг разда]отся <<вьтсщельт)> - х'топ-
кгл. }го расг1ряА,{,ию-тся, разбрась-твая в
сторонь1 снег и раскачива'{сь' мохт{атьте
латть{-ветки кедрового стланика.

Бо второй половине апре./]я на ю)к-
нь]х' хоро|по прощеваемьп( сю'1он'х в
зарос.1шп( кедрового стланика о){о{ва1от

мравейгтлпот. €наната грош}ивает среди
снега вьтщд:ъй хо]тмик' при!{ем именно

А.{еревненко
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та часть мравейника, которая обра1цена
к солнцу Ёачинается двтлкеттие. Бесь
м1равейник от основан1{я до верщ,111ки

1шевелится, поблескттвает тшоколаднь|ми
пт1равьинь1ми бртоттткаппл, похо)кими
на зерна. \,[равьи разносяц словно раз-
брасьшатоц в сторонь1 <<щ),1нт)> своего хи-
ли1]1а. Рядом с мравейником' на снец
виднь1 гор}'?1 щ),хи, в которой тохе ко-
по1шатся ми)'1вьи.

-|1о мере стаивания снега об-
н;шкаются вь|сокие' иногда с чело-
веческий рост, обьтнно обгоревтпие
пеньки. 1'1х здесь очень много. Фни -
следь| массовь|х рубок в магаданских
лесах в 40_50_е годь!, которь1е велись
так' что вьтрубались все деревья до
единого' после него вьтрубка еще и
вь1хиг21,11ась. !|ес рубили зимой, на
уровне снега' поэтому пни необьт-
чайно вь1сокие - не менее 0'7 м.

!етуние семена лиственницьт
добирытись до гари. Рядом с сухими
пнями в настоя1цее время зеленеет
молодая поросль. Ёо как медленно

.'.}ж|1|']|:::;..'.]:'1}{ж
растет на }}(райнем €евере листвен-
ница! Ашсе в самь|х благоприятньтх
услови'1х вь1сота 50-60-летних дере_
вьев не превь|11{ает 15- |6 м, а в 11лохих
она мох(ет бьтть всего 2-3 м. Ёикогда
нель3я забьтвать о том' что на севере
нару1шеннь1й растительньтй покров
восстанавливается очень медленно'
десятилетиями1 а то и столетиям\1.
9того, конечно, не зн.ш{и те л]оди'
которь1е только начинали осваивать
йагаданск}то область и беспощадно
рубили ее леса.

€нег тает все бьтстрее' но за пол_
года его накопилось много' слой его
е1це толсть1й, и длке в мае природа
сохраняет зимний облик. 1!1агадан_

ць1 привь!к.]1и к тому что майские
праздники' как правило, омрачают-
ся сильнь1ми снегогтадами' возвра-
том холодов' а иногда и метелями.
Б начале мая снег идет чаще всего
с до)кдем, усиливая таяние грязнь1х
сугробов. Бесна света сменяется вес-
ной водьт.
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вЁснА водь!. пЁРвь!Ё Ростки зз

Ранней весной ках<дьпй встречен-
ньпй в лесу росток воспринимается как
значительное собьптие' 3апоминается
надолго. |{озхсе, когда рост и цвете-
ние растений становится массовь|м'
мь1 не так остро чувствуем проявле_
ния )кизни.

Б конце апреля _ нач'!'11е мая в
лесу в долинах рек ле)кит еще глу-
бокий, с твердь|м настом' снег Ёаст
представ]!'{ет больтшуто опасность для
куропаток' которь1е вечером зарь1ва-

]отся в сущобьт. 3а ночь поверхность
подтаяв1].1его днем снега замерза-
ец и шром птицам удается пробить
тверд),,}о ледяную кор}9 с больп:им
трудом. .{нем под )кар]с1ми щ/чами
солнца наст ра3м,11}1ается' на время
исчезает' снег становится пористь]м'
рь]хль1м и тя>кель1м' бьлсц;о тает. Ёа
севернь1х ск]!онах наст сохраняется
доль1пе - до полудн'{' а на самь1х кру-
ть|х и затененнь|х участках этих с1.1о-
нов снег мо)кет и вовсе не таять.

€олнце стоит теперь не так низ-
ко, как зимой' Бо второй половине
д1{я от деревьев на снег г1ада]от д!\4н-
нь:е голубьте тени' а главное - резко
возрастает продол)кительность сугок.
Ёачинается ток каменньтх глухарей'

€амьте заядль1е льт;кники про-
дол'(а1от кататься на сопках' но ча1це

загора}от в заросл'{х кедрового стла_
ника' наслах<даясь солнцем и зала-
хом хвои: 1(едровьлй стланик распра-
вил ветви во вс1о длину. Б отличие от
холоднь1х севернь1х склонов на }о)к-

нь1х' а тем более под укрь|тием ц-

стого стланика, тегшто' и да)ке )карко.
Ёовички просто <<ц/т1а}отся)> в сол-
нечнь|х щц{ах и нередко забьтвалот,

что' греясь на раннем солнцепеке'
мо)кно незаметно да)(е <<сгореть)>.

Б начале }'{ая' ре)ке в середине'
магаданские б1хтьт Ёагаево и ър-
тнера очища}отся ото льда. Больтшие
льдинь| ра3нь|х размеров раск[!'|1ь1ва_
|отся и прибивалотся к берегу. Фдно-
образная и унь\лая зимня'1 картина
сменяется яркими красками. €инее
море контрастирует с бельтм, со все-
возмо)кнь!ми оттенками голубого и
зеленого, цветом льда. €ве>л<ий ветер
гонит льдинь1 к берец' но в прилив
они прибива1отся не сразу а долго
плава}от по всей бухте. \:[е;кд} нъ{ми

с клекотом лета]от возвратив1п\1еся с
тога чайки. 3то время начсша весен_
ней сельдяной п1тиньт. 9айки при-
лета!от как раз к тому времени' когда
мо)кно по)кивиться сельдь|о.

Бсе сильнее припекает солн_
це' т1лаву{ий лед постепенно тает.

€олнце вь1едает в нем гроть1 и цель1е
пещерь|, лридавая льдинам разноо-
бразньте формьт. Больштие льдинь! у
берега - хоро1пая защита от ветра с
моря. Б солнечньте' но' как прави_
ло' холоднь1е и ветрень|е дни' мно-
гие )кители }[агадана загора|от под
их прикрь1тием. |1риятно забраться
в ледяной гроц не)киться на солнце
в безветрии и лтобоваться красотами
}{агаевской бухтьт. Бдалеке по ярко-
синему мор!о пль{вут бельте <(остро-

ва>' ветер рябит воду парят найки;
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то тщ' то там вь1скакива}от из водь1
гладкие головки л}обопь1тнь1х нерп
с боль|шими доверчивь|ми гла]ами.
Ёерпьт ловят рьт6у и резвятся' вь1со-
вьтвая из водь! кр}тльте усать1е мор-
дочки.

к в-10 мая средние с}точнь|е
температурь| перев'ш!ива!от через ну-
леву1о температуру. }(а;кется, вот-вот
насщпит' лето' та радостная пора'
когда вся 3ем.,!'1' деревья' кустарники
оденшся в ярко-3еленьтй наряд. Ёо
природа раскачивается долго. Фбщая
картина природь1 остается зимней,
сопки еще в снец. 1блько тах гребни
и ]о)кньте склонь1 оголились' темне]от
на белом фоне. |1осмотритшь издали
на сопку - бельте пятна снега пере-
ме)ка}отся с черньтми пятнами })ке
голой зем-г!и; в целом полу{ается пе-
страя картина' но нетакая яркая' как
на море. Ёаступает по-ттярньтй день.
1блько к пол}т{очи все вокруг пощу-
)(ается в глубокие с}ц{ер]о{, ав2часа
ночи занимается рассвет. это, конеч-
но' ухе не зима, но еще нет и расцве-
та природь1' ее зеленения. [еревъя и
кустарники еще голь|е' в облачньте
дни' как и пре)кде все мрачно и серо.

Б это время особенно тягостно
видеть по телевизору весенние кар-
тинь| зеленой природьт [{одмосковья
или дрщой части наллей странь1' где
заканчивается цветение подсне)кни-
ков' а дубравьт одеваются в све)к}.,!о

зелень. Б 1(иеве отцвета1от ка{штань1'
а в 1\1[агадане все нет и нет настояп]ей
теплой веснь|. Фбьтчньте для Фхото-
морья весенние возвратьт холодов
задерхива1от пробркдение растений
до конца мая. 9асто и подолгу сь1*

плет снег с дохдем' но до земли сне-
)кинки обьтчно не долетатот. Бьтстро
оседает, напить|вает ся влагой старьтй
снег Бго еще много в ло;л<бинах, но
теперь он тает прямо на глазах.

Ёа всех реках' впада}ощих в
Фхотское море' начинается и бьтстро
проходит ледоход. Бсе кругом про-
питано водой: освободились ото льда
реки' т2!''ть1е водьт з€|,11или пойму.

|[осле 10-15 мая наступает время
бурньтх весенних паводков' которое
продолкается до конца мая, а иногда
до начала и]оня' Бо время до;кдей
скорость таяну!я снега особенно вь!-
сока. |[оэтому уровень водь| в реках
мохет подняться на несколько ме_
тров всего за несколько часов. 3а_
таплива}отся поймьл, наполня]отся
водой стариць|. 1ечением несёт вь!-
верн}ть1е подмь1ть1е деревья' сучья'
ветоп]ь _ про111логодн}о1о траву. |{о-
ток так стремителен' что вьтбрасьл-
вает на берег и крупную гальку. |1о
краям скорость его замедляется, на
мелководье, в прибрехснь!х ивняках
и чозенниках вода едва струится.

[{аводки на круттнь|х реках весь-
ма значительнь1. Ёапример, в устье
рек Фль: и Армани 1пирина разли-
ва от берега до берега достигает 2-3
км. Бходят в норм€ш!ьное русло реки
только в и]оне. |1осле схода водь1 на
ни)кних ветвях кустарников и дере_
вьев развева}отся, словно борольт,
пу{ки с1хой травь1, остается много
другого разного хлама. |1о этим на-
носам мохно точно определить вь|-
соту подъёма водьт.

Б поймах рек еще долго сохраня-
тотся больтшие н2!11еди. 1ак х<е долго,
иногда до осени, в горах' ло)кбинах
распадков остается плотньтй' словно
спрессованньтй, снет, !ва больтпих
сне)кника у вер1|]инь| горьт 1!1арне-
кан близ 1!{агадана до серединь| лета
бельтми [1'1тнами вь|деляются на
фоне зелени. Б некоторь1е годь1 они
так велики' что не успева}от растаять
до новой зимьт' хотя и находятся на
{о}(ном ск.]1оне. ]акие сн9хники на_
зь|ва]от летниками.



|аяние наледей и сле)кав1пего-
ся снега на сопках и в узких доли-
нах продошкается все лето' поэтому
реки всегда многоводньт. |1етние
ливни уси]1ива1от этот процесс и ча-
сто сопрово)кдатотся наводнениями'
сила которьлх ослабевает постепен-
но' сходя на нет только в августе - в
преддверии осени. 1акой ре)ким рек
летом характерен для всех дальнево-
сточнь1х районов 1(ольтмского наго-
рья,и особенно лля Фхотоморья.

9_10 мая раздаётся первая песня
)каворонка. Фбнокается 3емля и вдо-
линах' но зелень едва-едва пробива-
ется на луя(айках у ретек. Б городе 

' 
на

более тепль1х, укрь{ть1х от ветра ме_
стах' сквозь щели асфальта начинает
<(просачиваться> серо-зеленая трава.
3то мог1,т бьтть розетки одуванчиков
или первь|е ростки маленькой одно-
летней травь1 - спорь!ша. Фн прорас_
тает очень бьтстро - споро' г1оэто\{у
и назван так.

:., вБснА водь!. пЁРвь!Ё Ростки з5

€порьтгп растет на пусть;рях, обо-
чинах дороц предпочитает нару1]_1ен-

нь!е пь1льнь1е придоро]кнь1е участки.
1брнат вверх ето первь1е' не более 3-4
мм' листья, стеблей пока не видно.
[{роходит 2-3 недели, тонкий стебе-
лек вь1тягивается' раздвигает листья'
в паз},хах которь{х появляются мизер-
нь]е, трудно разли!лимьте на первьтй

взгляд' невзрачнь|е цветки. Розовьте
точки цветков собраньт в соцвети'{.
} одного растения, как правило' не_

сколько стеблей. |{о мере роста они
начина}от полегать' стелиться' лу-
чами расходясь в разнь1е сторонь! от
центра. €тебли у спорь11па прочнь1е,
)кесткие' как проволока. |[лодоносит
спорь]1п в и]оле-августе. 9ерньте трех_
граннь!е плодики разносятся на по_

до1пвах ботинок, колесах ма1пин' на
лапах дома1||них )кивотнь1х. €емян
такое изобилие' что весенние всхо_

дь1 всегда появляются пунками. 3то
поразительно вь1носливое растение'

1ёгьта на 1(ольтме хватает,

Ёо дюке летом, вот беда'
Б глухих у1цельях снег не тает.

А' 9ереввенко
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оно совсем не боится вьттапть1ва-
ния. мо)кет пока3аться, что спорьт11]

словно хочоц чтобь| его топт,ш{и, по_
мог2ши расселяться на новь|е места.

Б траве спорь111|а много белков,
сахаров' витамина €, кальция, фос-
фора, цинка' кремния. €порьлтш сни_
тается ценньтм кормовьтм растением'
недаром его на3ь1ва|от еще и птичьей
гренихой. [1лодьт спорь11{1а действи_
тельно похо)ки на гречиху только
гора3до мельче и твер)ке. Фчень лто-
бят ето клевать дома1пние птиць1'
особенно гуси. Ёо спорь11п не только
питательное' а и лекарственное' дав-
но используемое в народной меди-
цине растение. фава его прекрасное
кровеостанавлива]0щее средство. Бе

рекоменд},тот прикладьтвать к ранам'
порезам. Бьтс1,тпенная и заварен-
ная как най, она применяется лри
нервнь1х, простуднь1х заболеваниях,
моче- и желчекаменной болезни.
при слабости.

йайское тепло ненадехно. Б от-
дельнь1е холоднь!е ночи температура
возд),ха опускается до -10-14'€, но
у)ке после 20 мая таких резких пони-
>кений не бьтвает. Развиваетс я 6ризо -
вая циркуляция'. в первой половине
дня тихо и тепло' а во второй погода
меняется' вечерами ду}от холоднь1е
ветрьт с моря на берег и часто прино_
сят т}'ъ4ань1.

Б середине мая стоитотправиться
в лиственничник в окрестностях го-

рода. [1риятно процл'1ться по весен-
немулесу. |[очти вся 3емля освободи*
лась от снега' только кое-где в логах'
на севернь1х ск)тонах и в очень цсть1х
куртинах лиственниць1 остались по-
темнев1пие сщробьт. Ёо б},т<ва-гльно на
глазах остатки снега стаиватот. |[од
ногами сплотлной покров из зеленьп(
}о(ов 

' 
серь|х и кремовь|х литпайнттков,

вь1сох1п}|х трав и кустарничков - ли_
стопаднь1х и вечнозеленьтх. Ёесмо-
тря на то' что снега },)ке нет' повсюду
в].щньт следьт зимь|. Фстатки веточек'
щязньтй осадок - ле)кат везде: на по-
верхности почвь|, на моховом покро-
ве, на кустарни!{ках.

Бечнозеленьте растения еще не
пробудились. Без;кизненно висят1

словно отмер|]] ие. бурьпе, жесткие
л'1стъя баеульннка болопноео. Фни
завернугьт на ни)кн1о]о сторону так
сильно' что лист вь1глядит сверну-
той трубкой. Б середине нюкней по-
верхности листа' словно в середине
лодочки' )келто-р)кавое оп},11шение.

и ка>ку]цаяся без;кизненность, 
'|свернуть|е в трубонку опу1]]еннь1е

листья _ все это приспособленияба-
гульника к сокращени7о исларения1
связанного с экономией дь\хан\4я
на холоде. ]акие ;ке без;кизненнь!е
кохисть1е листья у ро0о0ен0рона 3о-
лопцс]поео _ ка1шкарь1. Ёа конце
торча1цего побега хоро1шо заметнь1'
готовь{е распуститься' кругль1е круп-
нь1е почки. Бсли осторох(но развер-
н},ть кро}ощие нетшуйки понки, об-
нарухива}отся несколько б1тонов.
Ёа ветке рододендрона' поставлен_
ной в вазу в теплом помещении' рас-
пускается красивое )келтое соцветие.
Ёо луттше подохдать несколько дней
и }ъидеть цветутций рододендрон
в природе. 1(роме кршль1х почек с
зачатками цветков' у рододе}црона
есть и копьевиднь!е' заостренньте на
конце вегетативнь|е почки. Фни да-
дуг вскоре новьлй, онередной побег

Ёепригляднь1 в это время года
заросли брусннкш и шцкшц (водяни-
ки): старьте перезимовав|{_1ие листья
тускль1е с красно-бурь1м оттенком.
1блько с наст}т1лением более тег|т!о-
го времени, в конце мая' в листья
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вересковь1х кустарничков вливается
)кизнь' они приподнима}отся1 окра-

1]]иваясь в зеленьтй цвет' и снова ста_
новят ся гибкими, упр}тими.

{олодньтй пронзительнь1и
морскои ветер сильно задер)кива-
ет приход веснь!. Ё{апример, близ
\4агадана в защищенном от ветра
лиственничнике на }охном склоне
весенние дохди у)ке отмь1ли листву
кустарничков; она отогрелась' ста-
ла темно-зеленой. А на постоянно
г1родуваемом Фльском перевале в
конце мая вся растительность пока
серо-коричневая, )кухлая. Брусни-
ка и батульник в мае еще не про_
явля]от признаков )ки3ни1 а 1пик1па

у)ке цветет. 3то самое первое среди
кустарничков цветущее растение.
[емно-красно- коричневь!е цветки
очень ш1аль1' едва виднь] прость!м
глазом' с'1дят в основан\1и игло-
виднь1х листьев' на концах моло-
дьтх побегов. Ёасекомь]х рядом с
ними не увиди1пь' еще холодно'
но они и не ну)кнь1 этому расте-

вгснА водь!. пвРвь!Ё Ростки з7

нию' |_!_|ик1_|]а _ ветроопь|ляемь1и
кустарничек. [{ока не разрослась
трава' не зазеленела лиственница'
есть простор для ветра, и пь1льца
беспрепятственно переносится с

цветка на цветок. 1-1ветет 1пик1па
совсем недолго' всего несколько
дней. Редко кому приходилось на-
блтодать ее кро1]1ечнь1е цветки.

Б первьтх числах и]оня рке не
встрети111ь цветущих экземпляров
1]1ик1пи. Ёа их месте на концах по-
бегов завязь1ва]отся зелень|е ягодь{.
1( коншу лета они увеличива|отся до
размеров круттной горо1пинь1, стано_
вятся чернь1ми, блестящими. |1оэто-
му 1т1ик1пу на3ь|ва1от и вороникой,
а еще и водяникой. Бодяникой по_
тому что её созревгшие ягодьт дей-
ствительно очень водянистьте. €ок
их целебньтй, действует как сильное
мочегон ное средство. полс3нь! ягодь!
илри типертонии. Б них много цен_
ного микроэлемента матния, оттого
они такие чернь1е. 9годьт съедобньте,
но почти безвкусньте' слегка сладко_

[[]ик:ла зацвстает первой сред и ктстарничков
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вать|е. Ёикто их впрок не собираец
только дети иногда ими лакомятся.
Фтрастание новь1х побегов у 1!]ик-
1ши начинается после цветения - в
и]оне' поэтому осенью ягодь{ сидят
не на конце' а в середине стебля.

|1осле схода снега очень непри-
гляднь1 голь|е леса с травянь1м по-
кровом - не только лиственни!!ники

в поймах, но и каменноберезняки на
!о)кнь1х склонах гор. ?1з-за частого
возврата холодов новой листвь| на
деревьях березьт еще нет. [[од ними
лехит слой ясухлой протшлогодней
травьт' зимой плотно при>катой к по_
верхности г{очвь! снегом. Б ветотпи
трав больтпе всего вейнцка '[|анес0ор-
фа и иемерцць| ос/про!1епеспной: их

коричневь1е про1шлогодние стебли
и листья вь]глядят очень неопрятно.
Ёа сьтрьтх лугах рке пробиватотся
из-под 3емли мо1цнь1е' похо)кие на
длинньлй початок, молодь|е рост-
ки чемерицьт. 9емерица - первая
трава весенних лугов. Фстрьте пики
ростков легко пронзают суху]о траву
и лесну}о подстилку. Фни настоль_
ко крепкие' что о них мо)кно спот-
кн),ться. 1(р1ттньте, словно лодочки'
листья с пар21,.1лельнь1ми )килками
еще сомкнутьт. Ётовьте развернуть-
ся' они плотно сло)кеньт вдоль )ки-
лок, как меха гармотпки. 6снования
листьев трубнатьте, они полность!о
охвать! вают мошнь|й и толсть: й, как
у ктктрузь1' но короткий, стебель.
Рост немериць1 идет так бьтстро (за
сутки растения удлиня}отся на 1,1-
1,5 см), что листья не успева|от по-
зеленеть и некоторое время остатот-
ся )(елтовато-зелень1ми. 9емерица
очень ядовита и от нее нет проти-
воядия. €кот ее не трогает. Ёе стоит
рвать ее и л}одям.

Б эту пору мо)кно с полнь1м пра-
вом задаться вопросом: а какое )ке
сейчас время года - поздняя осень
иливесна? Бедь такмало вокругпри_
знаков хизни! Ёо во время прогулки
по такому лесу на €не;кной долине
сомнение рассеивается - на дворе
весна! |{од с1хой травой на осве-
1ценнь1х местах сгтрят:ш!ись слабьте
тонкие стебельки с не)кнь|ми кру_
)кевнь1ми листьями' словно короной
окрРка}ощими поникатощий 6ельуй
цветок. 3то редкая в Фхотоморье
вепренцца ху0осонная, так остроуи-
но прозваннаяза слабьтй рост и по_
ника]ощие цветь1' которь1е раскрь1_
ватотся с г1риходом первь{х тепль1х
дней. |{осле цветения цветонос рас-
прямляется. Ёа его верху{пке появ-
ляется плод-многооре1!]ек - 11|арик'
образованнь:й скоплением малень_
ких зеленьтх <<зернь|1шек>>. ){изнь у
ветрениць] хулосонной короткая.
3то эфемероид' то есть растение'
надземная часть которого отмираец
не до)кидаясь осени' сразу )ке после
плодоно1пения.3 конце и\оня ее ли-
стья )!(ухн},т' плодики рассь!па]отся и
на поверхности почвь1 },)ке не найти
никаких следов м'1'-тенького краси-
вого растения.3ато в земле оста]отся
ее длинньте мясисть1е корневища.

3фемероидов среди магадан-
ских растений совсем немного. Ф
дв},х из них'. хох!запке маеа0анской и
рябннке камча1пском, мь1 расскахем
поз)ке. €рок >кизни ка)кдого из этих
растений разньтй. (,амая короткая
)кизнь у ветрениць1' хох,!атка )кивет
доль111е _ до и}оля' хотя расцветает
рано, а вот рябник зацветает немно-
го поз)ке обеих - в нач2ш1е и\оня1 и
исчезает только в нач'!те августа' то
есть почти осень!о. Ёо их сбли>кает
то, что надземнь1е органь1 у всех трех



отмира}от сразу хе после рассеива-
ния сем'1н.

[{онему )<е так м'!'1о )кив),т эти

растения' почему торопятся? Без-
де на севере работает принцип эко-
номии. фата 3апасов ;кизненной
энергии' накопленньтх в протпльтй
сезон, у них происходит одновре-
менно с формированием новь1х за-
г1асов. |{рошесс накоплени'1 совпа-
дает с цветением. Растения успева!от
бьтстро запасти литан14е на период
покоя и зась1ха]от. [ивьтми оста}от-
ся у них только подземньте части. }
ветрениць] питательнь1е вещества
находятся в корневище' у хохлатки

- в кр}тлом мясистом клубеньке, а

у рябника - в л}.ковице. 9дро )кизни
будет долго <(сидеть)> в своем вмести-
ли1це: часть лета и вс1о зиму до)|(ида-
ясь новой веснь1.

Б середине мая повс]оду спло1п-
нь1е потоки талой водьт. )(урчание

ру{ьев заглу[1]ает все другие звуки.
Фсеньто такого о6илия водьл не бьт-

вает. Бо время ходьбьт г{о лесу на
сапогах оседает густой слой етце не
смь{того дохдями зимнего сора. йас_
совое пробркдение растений пока не
наст)тт}1т!о' только*только начина-
ется сокодв1.ш(ение у берез. Фбщего
зеленения природь1 нет и в помине.
Фно наступит поз)ке' в и}оне, когда
среднес}точная температура воздуха
превь{сит 10"с. и тогда без>л<изнен-

ньтй - почти осенний - облик при-
родь1 мгновенно' как по мановени|о
волтпебной палочки' преобразится.
А пока ли1пь первь1е ростки появля-
]отся и3 земли. Фни нас очень рад}тот
и да]от возмохность сосредоточить
внимание на пробужлении расте_
ний. отметить к:шкд}.}о мелоуь. напо-
минаюш},}о нам о жизни.

вгснА водь!. пЁРвь!г Ростки з9

|{ризнаки первой зелени мь1

находим и на небольтпих л1,окайках

неподалеку от рунейков и речек' в

распадках. }'[з мокрой щебенки вьт_

лезают м€шенькие |_|1еточки осок!/

ноеопло0.ной' рядом, прямо из тапой
водь{' вь|совь1ватотся темнь1е блестя-
тшие буро-зелень1е листья калу)'!снц-

ць! арк1пцческой, сверн},ть|е в остру1о
стрелку-конус. Бьтстро, как на гла-
3ах' они ра]ворачиваются. стано-
вятся плоскими, ярко-зелень1ми' с
глянцевой поверхность1о.

Б самьтй разгар веснь1 (в конще
мая) зат1ветает проспрел маеа0анскшй

- очень редкое реликтовое растение.
Фн бьтл открь1т, по ботаническим
меркам недавно, сорок лет назад,
магаданским ботаником Андреем
[1авловичем {,охряковьтм.

{удосонной ветреницу назвали
за слабьтй рост и поника1оцие цветь1
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!'о сих пор известнь1 только два
местонахо)кдения этой местной до-
стопримечательности: район водо_
раздела реки Фксь: (окрестности
\:[агадана) и ]ого-западнь|е отроги
хребта 9ерского (горньтй массив
Больтпой Аннанаг). !{'ветет прострел
очень-очень рано' хотя условия оби-
тания довольно суровь1е. Бозмо;кно,
что такому бьтстрому и раннему его
развити}о способствует своеобраз-
ная, бь;стро нагревающаяся на ве*
сеннем солнце, беловатая кварцевая
гцебенка' в которую погрркень! кор-
ни. |1рямо из щебенки вь1раста}от
маленькие пу1шисть1е комотки б1то-
нов. Фни находятся вншри особого
защитного покрь1вала из прицвет_
ников с густь{м серебристьтм оп),1пе_
нием. (пустя лва-трй дня покрь|в,шо
расходится' и к концу второй декадь1
мая вн},три него распускается цветок
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с бледньтми сиреневь|ми лепестко-
виднь|ми чап]елистиками.,|[истья
появля]отся немного позхе.

Фдна из первь1х цветущих трав

- фшалка ползучая. Растет она обь;ч_
но вдоль ру{ьев' едва приподни-
маясь над поверхностью влажного
песка или мохового ковра. Бледно*
лиловь1е её цветки блекльте, нев3рач-
ньте, без характерного для фиалок
нехного запаха' ра3мером не более
1 см. \4ьл ее замечаем ли1шь потому
что это почти единственньтй перво-
цвет и еще нет никаких цветов' со3-
да1ощих буйство весенних и летних
красок северной природь1. Бо время
цветения около фиалки не найдешь
насекомь|х_ог1ь|лителей: еще холод-
но. Ёо она обходится и без них' так
как кроме обьтнньлх, у нее есть так
назь1ваемьте клейстогамнь1е цветки'
то есть цветки' которь1е не раскрь1-
ва}отся' самоопьтля]ощиеся. 3апах в
данном слу{ае не обязателен _ не-
зачем приманивать насекомьтх. [а и
насек0мь|х пока нет: всё етцё холод-
но. {ля фиа;лки. часто з2шиваемой
весенними водами' самоопь|ление

- )кизненная необходимость.
Б числе первь1х цветет и невзрач-

ная пу./]цца влаеш|цщная. Растет она
кочками по болотам' сь1рь1м местам.
Ранней весной её легко разь1скать
в долине реки Армань' где кочкар-
нь1е пу|11ицевь1е тундрь1 занима}от
значительное пространство. Бремя
цветения п),,11]иць1 - середина мая.
[{утшицевьте кочки почти полность]о
погрухень1 в та]1у|о воду. 1(ое-где
рядом еще не растаяли до конца су_
гробьт снега' а верху1]-1ка кочки 1)ке
зеленеет. 14з неё вь1глядьтватот мно_
гочисленнь1е росточки' отчего све-
)кая 3елень щ41]ицьт видна изд,!'1ека.
Ёо для того, нтобь: рассмотреть ее
цветки, требуется особое внимание.
Берхутпка кочки покрь1та отмер:шей
травой, молодь|е ростки словно про-

[1рострел магаданский - очень редкий вид
и эндемик €еверного Фхотоморь
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стрелива}от сухое про11]логоднее
<<сено>. Б середине кочки находятся
серь1е невзрачнь1е п}.1шки. 3то и есть
соцветия п),|1пищь1. Б центре м€|,|1ень-

ких' похо)ких на мь11шац 1париков
сидят )келть1е ть{чинки. Бсли прове-
сти п'ш1ьцем сни3у вверх - <<против

1шерсти>> - ч},ъствуе1пь их на ощупь.
9ерез два_три дня из серого пу1]]ка
вь1с},т{},тся ярко-хелть1е пь1льники'
и начнется пь1ление. |1}тпица - ти-
пичное ветроопь{ляемое растение'
весенний ветер д,шеко разносит её
пь1льцу.

1( первь;м весенним растениям
относится и хвощ полевой. Фбьтчно
|5-17 мая у берегов рг]ьев из пе-
ска появля}отся невьтсокие крепкие
стебли со спороноснь1ми головками
на концах' вне|шне напомина!о1цие
м:!'1ен ькие грибьт-сморнки. €тебель
у хвоща наподобие телескопической
удочки - <<ск;1адной>' состоит из не-
скольких' как бьт вставленнь1х дрщ
в друга' члеников-суставов и лег-
ко ра3рь|вается. }4еста сочленений
окру)кеньт м:}'|1енькими' при)катьтми
к побегу пленчать1ми листьями. €по-

вЁснА водь!. пЁРвь!Ё Ростки 4|

роноснь1е толовки-колоски обильно
пьтлят. [елтая <<пь1ль>, вь1деляемая
ими _ это спорь|' одиночнь!е темно-
коричневьте к;1етки. с помо1ць]о
спор хвощ ра3мнохается. Ёе только
хвощи' а все первь1е появив1шиеся на
су1]]е растения размно)ка]отся сг1ора-
ми. Ах на3ь1ва]от вь1с1]1ими споро-
вь1ми растениями.

Ёигде еще не видно зелень1х по_
бегов хвоща. Рсли раскопать рядом
стоящие сте6ли, то обнар1тсивается
длинное горизонт:!]тьное корневи-
ще с многочисленнь1ми корнями.
|1оз;ке - в и1оне, у)ке после того' как
хвощ отпь|лиц от этого корневища
отрастут красивьте тонкие стебли с
мутовками ярко-зелень|х а)курнь1х'
длиннь1х и острь1х' как игль|' по-
бегов, вь1полня}ощих ф1тткцию ли-
стьев. Бесной хвоц вьтглядит совер-
1]1енно иначе' чем летом' потому что
весной он только распьтляет спорь1'
а летом только вегетирует (растет
и развивается). 1ак остроумно раз-
делил хвощ свои функции. Ёо что
самое интересное' так это торопли_
вость хво1ца: [лавное для него - по*

";:*.:!ё],
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!]ветет щ/т]]ица влагалищная
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рань1]]е распь{лить спорь1' а Рк по-
том 3аняться заласами' Фднако есть
и др),тие видь1 хвоп{ей. Ёапример,
хвощ лесной, у которого колоски со
спорами развива!отся гораздо поз)ке
на концах ветвисть!х вегетативнь1х
побегов.

Б серелине мая над \4агаданом
пролета]отдикие гуси. Бьтсоко в небе
с }ога на север с гортаннь]м клекотом
тянугся гусинь|е к.]1инья. Радостно и
тревохно наблтодать за их полетом.
февога не напрасна - среди ллодей
нем'1,-то )кела]ощих полакомиться
гусинь1м мясом. А впереди еще так
много километров трудного пути на
северо-восток! 1( концу месяца про-
лет заканчивается.

Б пору талой водь1 в поймах рек
зацвета]от 1пироко распространен-
нь1е вь1сокие кустарн||ки с г{р},тье-

виднь{ми побегами - цвь! коль!мская
и |||верина. [истья у них еще не от-
росли' а на верху]1ках побегов рке
развернулись )келть|е сере)|(ки дли-
ной до 2,5 см. Фни весело раскачи*
ва}отся при клкдом дуновении ветра
и обильно, в разнь|е сторонь1 рассь|*
па}от пь1льцу.

14вьт двудомнь]е растения.
Аркие сере)кки - это му)кские со*
цветия' мохнать|е и3-3а многочис-
леннь|х че1шуек и ть{чинок. €ере;кка
несет мно)кество цветков. Бозьмите
ее в руку и раздвиньте _ ме)кду че-
тпуйками парами торчат на длиннь1х
нитях ть]чинки. А пестичньте )кен-
ские соцветия находятся недалеко,
рядом с ть|чиночнь1ми' но всегда на
дрших кустах' которьте в ост,!_'{ьном
ничем др}т от друга не отлича!отся.
)(енская сере)кка то)ке удлиненная,
но ее цветь1 инь1е. Б пазухе какдой
нетшуйки сидит гр},{певидная вь|тя-
нугая 3авя3ь с м2шеньким ветвисть1м
(двурогим) рь1льцем. Бот на это
рь1льце ветер приносит пьтльцу с со-
седних ть!чиночнь1х цветков. 1аким
образом, осуществляется перекрест-
ное опь]ление ив1 необходимое для

благополулного воспроизводства
полноценного потомства.

Бдоль мелких водотоков обьтч_
нь1 невь1сокие' в среднем по пояс
человеку всегда очень густь1е зарос-
ли !/вь! |(рьтлова и !/вь! каменцспой
(скальной).,г1истья на них еще не раз-
вернулись' торчат голь1е ветки' на
которь1хдлиннь|е (до 3 см), сере)кки
с лилово-фиолетовь1ми ть|чинками,
направленнь!ми вверх для больтше-
го эффекта ветроопь!ления. Бесной
во время цветения разнь1е видь{ ив
трудно отличить друг от друга' ли1пь
у одних ив )келть|е ть1чинки' у дру-
тих - лиловь!е' а в ост2|,т1ьном они
почти одинаковь1е. Ёо пройдет не-
сколько дней' развернутся листья
и ра3ница станет очевидной. 9 ивьт

Ёа прщьевидньтх побегах ив очень
наряднь{ хелть1е серехки
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1(рьтлова листья с сильно вдавлен-
ньтми )килками' снизу бельте из_за
густого войлочного опу1пения' а у
ивь1 каменистой - обьтчньте: глад-
кие' зелень1е с обеих сторон.

1(онец мая - время бьтстрого
разверть|вания почек на деревьях и
кустарниках. [1ервьтй зеленетотт1ий
кустарник _ слооро0шна печальная' ее
почки раскрь|ва]отся с 20 до 25 мая.
3а смороАиной слелутот черемуха 11

рябшна, а ч},ть поз)ке _ 
'|с!|молосп!ьи !ццповнцк. Ёочей ),)ке почти нет.

1{рщльте с}цки светло. Б разгаре бе_
ль1е ночи. Растения используют для
)кизни и ночное светлое время. Ёо в
_ш:обу:о минуту могут напль|ть холод-
нь1е тумань1 и приостановить рост:

Б более тепль1х местах вегетация
начинается рань]||е' а в более холод-
нь1х задер)кивается. 11апример,
на л}окайках в пойме реки [укни
!)ке наполовину раскрь]лись листья
смородинь1' а у 111иловника и бере-
зьу ]\|н00ен0орфа лолнули кро!о1цие
че1пуи. Б то >ке время под кронами
деревьев и там' где эти кустарники

вгснА водь!. пЁРвь1Ё Ростки 4з

растш группами' ни один из них еще
не проявляет признаков )кизни.

|1олньлй разнобой в развитии
наблтодается да)ке у одного и того
)ке вида растений. Ёа то;кньтх скло-
нах гора3до теплее, чем где-либо'
и к началу и1оня т),т у березьт йид-
денлорфа ),хе почти развернулись
первь1е блестящие листья; |4здали ее
кусть1 словно окшань1 облаком. Ёо
в густом молодом лиственничнике'
располо)(енном у поднохия того )ке
ск]1она' березка начинает зеленеть
поз)ке' да)ке поз)1(е чем в пойме реки
- в середине и1оня. Разньтми бьтва-
ют сроки разверть1вания листьев у
ольховн!/ка куспарнцковоео и рябиньт
бу зи нолшстпно й, образу}ощих сомкну-
ть1е заросли на склонах и у подно)кия
сопок' что зависит не только от осо-
бенностей местообитания' но и от
вь1соть1 над уровнем моря.

Бесной контрасть| в развитии
растений, завися1цие' пре)кде всего,
от того, за1цищоно место от прони-
зь1ва]ощего морского ветра или нет'
луч1пе или х),1ке прогревается склон,
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долина' терраса и так далее, г1рояв*
ля}отся особенно четко. 1ёмньте се-
вернь]е склонь1 еще холодньте' засне_
)кенньте. А на тох<ньтх в конце мая у)ке
яркое многоцветье' в полном разгаре
весна. 3десь в конце мая расцветает
прос7прел лтноаораз0ельньуй с ярки-
ми мохнатьтми снар}т(и лиловь|ми
цветками. Б начале роста прямо из
земли' словно кр}т!нь]е бокальники,
торчат их бутоньт. Фни в два-три ра3а
крупнее м'1,|1еньких и невзранньтх бо-
к'['тьчиков прострела магаданского и
словно <,пробиватот> почву.

Б нароле по отно|]-1ени|о к про-
стрелам бьттует еще одно название

- г1одсне)кник. Б ра3нь|х районах
странь-| местное население назь1вает
подснехниками разнь1е растения.
14ми могщ бьтть адонись1' крокусь1,
прострель1 и многие другие видьт. Б
Фхотоморье это прострельт. [лавное
в том, что все подсне}(ники _ это са-
мь1е ранние весенние растения, ко-
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торь1е появля]отся и зацвета}от сразу
после схода снега.

|(р1ттньлй б1тон прострела весь
покрь1т длиннь|ми 1шелковисть1ми
с серебристь1м оттенком волоска-
[[, предохраня]ощими от гибели
не)кньте ле[естки в непостоянн}.ю
и е1це холодну!о весенню]о погоду.
Бугон бьтстро увеличивается и, на-
конец' раскрь1вается цветок. Бнутри
него становятся заметнь1ми кольцо
многочисленнь!х )келть|х тьтчинок.
1-{ветки направлень1 вверх и спря-
тань1 в мохнатое покрьтв€!!1о ча1ше-
листиков. Фни торнат вертикально
примерно двое с}ток' раскрь1ваясь
днем на солнце и поворачиваясь
вслед 3а ним. Ёа ночь ча1пелистики'
похохие на лепестки' смь1ка}отся -
<<зась1па}от>>' поэтому прострел на-
зьтва}от еще и сон-травой. 1-{ветки
3акрьтва1отся не только ночью' но и
в пасмурну]о погоду. ]ак пьтльца за-
щищается от намокания. Больтпие
насекомьте' преимущественно 1шме-
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ли,лрилета]от за пь1льцой и попутно
цсто е]о обмазьтватотся, нтобь1 потом
оставить пьтльцу в дрщом цветке. 1ак
насекомь] е способствутот перекрест-
ному опь|ленито растений.

{веток растец одновременно
удли\1яется его цветоно)кка; со вре-
менем она изтибается \1 растение
становится нак;1оннь|м. Фно бьтстро
достигает вь1соть1 20-30 см, а цветок
все сильнее и сильнее склоняется,
поникает. 1( моменту созревания се-
мян стебель снова распрям]!'1ется'
становится вертик€!,.1ьнь1м, а его вер-
х),.1пка венчается ухе не цветком' а
пу1]1исть!м 1]1аром из мохнать1х пло-
диков. !{о это происходит в и1оле.
€ейчас .хсе, весной' стоит рассмо_
треть внимательно не только кра_
сивьтй цветок' но и розетку ре3нь1х'
очень декоративнь!х листьев.

|истья прострела' как и цветок'
цсто оп}.,1|]еньт. Ёа первьтй взгляд ка-
)кется удивительнь1м' что прострел,
обитая во вла}(ном к.]1имате' рядом с
морем' несет в себе нертьт типичнь-1х
с1,холтобивьтх растений. Ёо нельзя
забьтвать, что это растение с},хих,
каменисть1х, хоро1по прощеваемь1х
склонов' где в )карку,}о погоду очень
с1хо. йменно опу1шение г{омогает
прострелу переносить не только су-
хость летнего воздуха' но и холод' и
_ временами - вь1сок),|ю вла)кность.

|[о состояни]о растений это
время в полной мере мо)кно назвать
весной травь1. Ёо так как оно фено-
логически совпадает с весной водь1'
мь! опись{ваем цветьт приморских
с]'тонов в этой главе.

[{оедем на мь1с Ётокля, что по
дороге к поселку Фла, располо_
)кенного неподалеку от вг1адения
в море реки с таким )ке названием'
и посмотрим' как растет растение-
эфемероид хохлапка маеа0анская.
Бе там всегда много. Фна описана

вБснА водь!. пгРвь!Ё Ростки 45

Фп1тпение защищает прострел от холода

1(амнеломка точе1{ная образует под},.1шки
на тшебенке скальнь1х обналсений
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||ривлекательной становится кап,1неломка в конце итоля,
когда ее коробонки с семенами окра1]|ива1отся в п|&пиновьтй цвет



А.|1. {охряковь|м ли1пь в 1970_ом
году и то)ке относится к подснех_
никам. Ёа приморских склонах, во
время цветения' скопления хою.1атки
образутот )келтовато-кремовь1е пят-
на' хоро1шо заметнь1е изд€ш!ека.

Растения почти с[{-'1о1пнь1м ков-
ром покрь1ва!от приморский сктлон -
от самого его основани'т' переходя1це-
го в плях' до вь|соть1 20_50м. €к,тон
кр1той, щебенка то и дело ось1пается
под ногами. йьт забираемся по са-
мой крщизне. 3десь мо)кно в полной
мере пол1обоваться красивь1м кре-
мовь|м ковром и рассмотреть цветки
хохлатки.

Бьлсота растения 10-15 см, сте-
бель сочньтй, не>кньтй. €оцветие за-
нимает половину всего растения -
5-6 см. Фно похо;ке на канде.тлябр с
пять1о-семь]о' цветками с хохолком
из прицветников. €оцветие на вер-
х],,1пке внач:|-те немного согнуто' по
мере распускания цветков оно рас_
прямляется. Форма зигоморфньтх
(не симметричного строения) цвет-
ков напоминает изогнщуто трубку с
небольтпим зевом впереди и 111пор_

цем с3ади. Ёасекомьте, обьтнно это
те )ке 1:1мели, просовь1ватот хоботок в
зев и, пь1таясь добраться до нектара,
ског1ив|11егося на дне 1]-1порца' каса-
ются ть1!]инок в длинной трубке. Б

ре3ультате на хоботок тпмеля попада-
ет не только нектар' но и пь1льца' ко-
торую насекомое переносит на вто-
рой, третий и многие другие цветки.
Ёо <*хитрь;е>> 1]-1мели часто использу_
+от иной, более простой способ до-
бьтни нектара. Фни откусь1ва}от вер_
хупкт 1ппорца с нектаром и улета}от.
Ёастоящие браконьерь:! 1(азалось
бьт, цветок должен остаться неопь1-
леннь1м. Ёо, хотя насекомь|е не по-
могли ему опь1литься' этого не слу-
чается. ! травмированнь1х цветков
хох'{атки то)ке завязь1ва]отся семена.

вЁснА водь!. пЁРвь!Ё Ростки

)(охлатка магаданская

потому-что у них имеется запаснои
механизм опьшени'1 - автогамия'
или самоопьг!ение. Б этом слу{ае
в нач:ш!е у,вядания цветка ть1чинки
опуска]от пьтльники' пь|льца само-
произвольно вь|сь|пается на рьтльце
пестика итак74м образом его опь-!,||я_

ет. Бо это },же своя пь|льца, а не дру-
гого растения.

!ветение хохлатки растягива-
ется до серединьт 

'17оля1 
то есть про-

до,|0кается и во время веснь| травьт. Б
течение этого времени отрастаютдва
вь1емчато-ра3резнь1х' голубовато-
3елень1х' не)кньтх' хрутких' очень
красивь1х листа' с хоро1]1о вь1р:ш(ен-
нь1м сизьтм н€шетом' предохраняк)-
щим растение от изли1!]него испа-
рения. } прострелов эту функци:о
вь1полня]от волоски' а у хохлатки *
восковой на,]1ет.

|[о соседству с хохлаткой мага-
данской, но в более вла)кнь1х местах
приморского ск]]она - ни3инах и
ложбинах - начинают цвес 'и при-
муль|: первоцвеп клцнолц'стпньтй и
пер во цв еп /\[азуренко. ||ервоцветьт по
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размерам сильно уст}т1а1от прострелу
многораздельному и хохлатке. Ёе-
больтпие розетки в поперечнике едва

достига}от 2-3 см. Б шентре ро3еток

- прямой цветонос вьтсотой до 5-10
см. Фн венчается несколькими (3-4)
не)кнь!ми розовь1ми (первоцвет к,ти-
нолистньтй) или лиловь|ми цветками
(первоцвет \:1азуренко) с онень при-
ятнь{м тонким ароматом. Б контра-
сте с розовой и лиловой примулами
разраста1отся к амнеломк а п оч ечная и

{ж1}1;;1:11!|1$!ю
крупка пуш[!спенькая, обе - с мелки-
ми бельтми цветками. Фни легтятся к
ск.!'там' растш на щебенке. ,т[истья их
собраньт в плотнь1е сизь1е поду1шки.

|1омнится' в нач,|-]]е и]оня мь1
со6ирали весеннто]о флору на про-
гретом солнцем ]ожном склоне в
глубине Атарганского лимана. Бпо_
ру бьтло загорать. Бокрр пестрели
цветь|' )ку)кхали 1пмели. Бдалеке,
за косой, прибивало к берец бельте
льдинь|' а в голубом небе, в его без-
донной вь1соте трепет€1,'т крьтль111]ка-

ми, заливался )каворонок. €ветло и
счастливо лились его трели. 1(акой
простор бьтл вокруг нас, и как все
говорило о ликовании ;кизни! 1(ак
прекрасна весна на севере! -51ркость
|о)}(нь1х приморских склонов в мае
поразительная, особенно в таку|о'
еще холодн}цо пору. Ёо красонно в
это время только здесь, где теплее
всего и потому природа развивается
с опере)кением. Б др}тих )ке местах
все еще серо, унь1ло' а в долинах
полнь1м-полно водь1. Б конце мая
вода постепенно убьтваец снег схо-
дит окончательно, становится теплее
и' наконец' приходит время зелени.
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|_ла ва 3
ввснА тРАвь!

Ёаступает время отрастания трав'
пик цветения' а та!о!(е 3еленения дере-
вьев и кустарников.

Б конце мая дохдливь1е дни с
\{окрь1ми снегопадами сменя1отся
яснь1ми' холоднь1ми и ветрень1ми.
Ёо до>кди, а изредка и снегопадь|'
\,1ог}т повторятьс я. 0ни всегда крат-
ковременньт. [о летнего тепла еще
.]:шеко. |{риходу лета ме1пает резкий
пронизьтватощий, как прав1ш!о, ]о)к_
ньтй (морской) ветер. А в защищен-
нь1х от ветра ло;кбинах' распадках' в
зарослях кедрового стланика ветра
нет' )карко.

)(олодньте морские бризьт к ве-
черу нагон'1тот в б1хтьт цп{ань1, рас-
тека}о1циеся по прибрехнь1м рав-
нинам. {вигаясь со сторонь! моря'
цстое молочное облако постепенно
наползает на сопки' переваливает
через них' стелется кгубами. Ёо сто-
ит отъехать от города на несколько
километров в сторону поселка !'1п<-
ча, располо)кенного на десятом ки-
лометре 1(ольтмской трассьт, как все

разительно меняется: ветра нет и в
помине, тетт]-|о и солнечно. 3-5 илогтя
в окрестностях \{агадана остатки
снега сохраня1отся только на се_
вернь1х с!1онах, в узких распадках
вдоль ручьев, но и там снег бьлстро
стаивает.

йагадан цьл лтоб1тотся островер-
хими сопками полуострова 1(они,
вь]ст}ттающего д€шеко в море и хо-
ро1по просматрива|ощегося со сто-
роньт бухтьт Ёртнера. 3асне;кенньле
вер1пиньт отр0ка}отся в синей с зеле-
нь1м оттенком глади моря. Фсобенно
красива и величественна эта живая
картина бельтми ночами.

1ёгтло приходит постепенно.
3аканчивается весеннее полово-
дье' реки входят в свои берега, хотя
по-прехне},гу полноводньт. Рьтбаки
мен'11от короткие зимние удочки на
спиннинги' и настулает время лет-
ней рьтбалки.

|{рололкает медленно таятьлед в
озерах' в том числе' на озере 9истом,
располо)кенном к востоку от поселка

!стье реки Фльт - излтобленное место летней рьтбалки
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Фла. € сопок мь1сов \арбис и &ар-
ган _ виднеется белая поверхность
озера1 но края его ),т(е голубьте, вода

у берегов очистилась ото льда. Б это
врем'1 мерзлота в лесу и на болотах
находится почти у самой поверхно_
сти почвь1. |'остатонно опустить руку
в мох' как пальць1 т),т )ке, на глубине
ладони' упира|отся в мерзльтй щунт.
9асто лед в почве так и не подтаива-
ет' сохраг1яясь подо },[хом в течение
всего лета. Фсобенно это характерно
для севернь|х ск;]онов. }дивительно,
но и в таких условиях раст}т листвен-
ниць|: низкие (до 3-10 м), с тонкими
искривленньтми стволами.

йтонь - пора бельтх ночей и
массового пробужления растений'
|{оздними вечерами все вокруг та-
инственно и сумеречно' но светло.
1ёмньте сопки в ясн}'|о прою1адну}о
погоду четко очерчень1.

в 1974 тоду, в самом нач.ше
и|оня' мь1 стояли лагерем нед:ш|еко

от устья Фльт и поздними вечерами
совер1шали д[ш!екие процлки по бе-

рец реки. Б ночной полумгле перед
нами разворачив2!,|1ась завор0кива!о-
щая картина 1пирокого разлива. !
берега отража_,|ись в тихой воде си-
луэть1 склоненнь1х к реке вь1соких
чозений и ив с е]де голь1ми ветвями.
|[ели соловьи-пересме1пники, Ё?-
р},'|лая ночну]о ти1шину своими звон_
кими трелями.А хотя зеленой травьт
вокруг еще не бьтло, а почки на ивах
и чо3ении едва-едва прок]1юнулись'
все говорило о весеннем возро)кде-
нии природь1.

1(окдьтй день богат собьттиями:
появлением новь1х зелень1х ростков'
новь{х ярких цветов. Фтрастание ли-
ствь1' зацветание деревьев, кустарни-
ков и трав следрот теперь не нередой
(один видза другим), а одновремен_

::

но. Растения начина1от развиваться
все сразу. Фни торог:ятся успеть до
первь1х холодов совер||1ить очеред-
ной крщ хизни: накопить макси-
мально возмо)кное количество запа-
сов' зацвести' дать плодь1 и з2ш|о)кить

зачатки новь1х цветов' листьев и по_
бегов, гарантируя себе более ]]шти ме-
нее наде)кн},]о хизнь в будущем.

Б то :<е время микроклимат в
севернь1х сообществах мохет очень
сильно различаться на расстоянии
нескольких метров и да)ке дециме-
тров. Растения чутко реагир},}от на
эти изменения' ка)кдое мгновение
они )кд),т командь1 природь1' что-
бьт начать сво!о коротк}.ю летн]о!о
хизнь. |{ри проведении фенологи_
ческих наблтодений нами бьтли вьт-
явлень1 интереснь1е особенности у
березьт тперстистой в окрестностях
€не>кной !олиньт. Б средней части
одного из ск.]1онов' в каменноберез_
няках, располо)кеннь|х по соседству
но на у{астке с различной теплоо-
беспеченность|о, у березьт фенофазьт
сдвинулись. Б "сухом'' каменнобе-
резняке' 3анима1о1цем г{асток скло-
на с вь1пуклой поверхность]о, и по_
тому бьтстрее г{рогреваемом' листья
бьтли более густо опрпень1 и распу-
ск'шись на 5-7 дней раньгше, чем во
<<вла)кном> каменноберезн'1ке рядом
располо)кенной лощинь1 стока.

1(роме того' там х<е мо;кно бьтло
встретить березьт, у которь1х листья
в нюкней части кронь1 распустились
полность!о' а в верхней - только на-
чины\и распускаться. Бременной
интерв'!'1 мехду фенофазами на
одном деревце достигал то)ке недели.
Фбьтчно такие деревца раст),т в ми-
кропони)кениях на открь1ть1х участ-
ках или хе на участках' защищенньтх
с северной сторонь1 кедровостлани_



ковь1ми зарослями' то есть в местах с
лу{шей теплообеспеченность}о при-
земного слоя воздуха' интересно,
что в той )ке последовательности у
взросль1х деревьев наблюдалось из-
менение окраски листьев с насту_
плением осени.

Ёа севере все )кизненнь|е про-
цессь| начина1отся и протека|от осо_
бенно бьтстро, словно по команде.
\4оментальное пробркдение и цве-
тение обеспечиватотся, прехде все-
го, тем, нто у больп:инства растений
цветочнь1е почки сформировы\ись
еще в предь|ду1ц},то вегетацию.

Б средней полосе России оре1п_
ник и ивь| начинают цвести в сере-
дине апре,'1я. 3ти кустарники опь|_
л'1тотся ветром и, нтобьт не ме1пать
опь|лени!о' их листва отрастает не
ранее серединь1 мая. Ёа севере )ке
боль;линство деревьев и многие ку-
старники тоже ветроопь1,|ш{емь1е:

лиственница' тополь' чозения, бере-
зьт (как деревья, так и кустарники)'
осина' ивьт' кедровьтй стланик. |{ри-
чем все это массовь1е, 1пироко рас_
пространеннь1е растения. Ёо у всех у
них раскрь1вание цветков почти со-
впадает с распусканием листьев.

Бьтстрота развити'1 севернь1храс -
тений связана с коротким гтериодом
тепла, в течение которого только и
возмо;кна активная хизнь растений.
Бесна растягивается' в сравнении с
принятьтми вехами каленларя. 1(о_
нец её перемещается на более позд-
ние сроки' а ),)ке в третьей декаде ав_

цста начинается осень. Фактически
все весенние к'!.1ендарнь{е месяць1
в €убарктике не настоящая весна' а
только подготовка к ней, раскачка.
Ёачало хе массового роста растений
приходится на и|онь - нач:1,.1о кйен_
дарного лета.

вЁснА тРАвь!

Б Р[агадане' в окрестнь]х по-
селках' вдоль дороц а часто прямо
из щелей в асфальте в первой декаде
и1оня вьтраста]от больтпие кр)41нь1е

розетки листьев одранчика. и ухе
через несколько дней после их появ_
ления начинается его цветение. [1о
всей России озеленители счита!от
его злостнь1м сорняком' а северяне
очень лтобят этот солнечньтй цве-
ток. Бго кр),тнь|е желть|е соцветия-
корзинки - главное укра1|1ение ма_
гаданских весенних газонов. !-[ветщ
од},ъанчики все лето' часто вгтлоть до
августа' [{ервьте соцветия отцвета1оц
превращаясь в кр},ттнь1е п}|1]]исть|е

\]-1арики 1 наполненнь|е легкими' раз-
лета]ощимися по ветру т1лодиками_
семянками' а им на смену раскрь1-
ва]отся все новь{е и новь1е. 3аметим,
что одранчик - прекрасное с'1_]татное

растение. Бо Франции ллобят с,шать1
из его молодьтх сочнь1х листьев. {.ття

устранения горького вкуса листья от-
мачива}от в воде' потом прис:!'1ивают
и едят как обьттстовенньтй огородньтй
салат. Б то )(е время это лекарствен_
ное средство: горечь' содер)кащаяся в
листьях, сти}4улирует аппетит' улу{-
тпает работу ки1печника.

Ёа приморских' хоро1]_{о про-
греваемь1х солнцем склонах рке от-
цветает прострел - сон_трава' его
цветоно)1(ки сгибатотся вниз д),той,
а на месте цветков развива|отся по-
хо)кие на п}|1писть1е 1парь1 од}ъанчи-
ка 1]1елковисть|е завязи. Рядом на-
чинает цветение голубая незабу0ка
азцапская. |[ройти мимо скромного
и нехного цветка незабудки невоз-
мо)(но. |{ять маленьких небесно-
голубьтх лег1естков и )келтая сере_
динка' как будто печ€ш|ьньте голубьте
глаза' смотрят на вас' о чем-то на-
поминая. Благодаря сходству с пе-

5з
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ч,!,|1ьнь1ми глазами и названо это
красивое растение незабудкой. об
этом растении в народе бьттует не-
сколько красивьтх сказаний. 1ак как
незабудка растет во вла)кнь!х местах'
часто рядом с водой, в одной из ска-
3ок расска3ь|вается' как две подру)к-
ки потттли цл'1ть в лес, заблуАились
и ло|\ы:и в болото, одна из них осту-
лилаоьи с'!ала тон}ть. Бе глаза бьлли

небесно-голубьтми, а когда она тону-
ла, то просила г{одрркку: <Ёе забудь
меня!, € тех пор назь!вается это рас-
тение незабудкой.

Ёезабудки всегда раст}т гр}т1-

пами, кг{но. Б букетах сохран'1}отся

долго' не вян}т. ||4х часто разводят на
приусадебнь1х у{астках. Ёезабудки
очень неприхотливь|' легко разво-
п,ятся семенами' только с2!)кать их
нркно во вла)кнь1х местах' хоро1шо

поливать. €емена мохно сеять пря-
мо.на тстумбах, они бьтстро всходяц
но, как и все двуле1ники, зацвета}от
только на второй год. Бскоре' вслед
за незабулкой. начинает цвести жел-
тая лапчс|/пка скальноломная. Б осно-
вании сте6ля - розетка бархатистьтх
сни3у темно-серь1х листьев. -[1рко-
голубая незабудка и >келтая.лапчатка
эффектно дополня]от друг др)та.

€реди родственнь1х незабудке

растений не все раст}т на вла)кнь1х
местах. Ёапример, незабудочники

тяготе}от к сухим местообитаниям.
!екоративньте, подобно незабудке
голубьте цветь1 незабу0оиника шелко-
вцспоео, кроме того, облада1от очень
при'1тнь1м ароматом' стойко сохра-
ня|ощимся в б1кетах.

Ёа 9укотке' в верховьях Фмоло-
на очень привлекателен незабу0он-
ншк по0ушковн0ньсй. €ерьте тларики
мелких растений во время цветения
покрь1ва}отся яркими голубьтми
цветами.

€ 31 мая по 6 итоня появляется
первая зелень на лиственницах. Ёа
побере:кье холоднь1е т}ъ,{ань1 сдер)ки-
ва|от отрастание хвои. Ёо за первь1м
>т<е хребтом' например, 3а Фльским
перев€|.том, в 14 километрах от горо-
да, лиственничники вь1гл'1дят совсем
по-иному _ наряднь1е' из}ъ{руднь1е.
[од на год' конечно' не приходится.
|[о многолетним наблтодениям на-
нало пробркдения лиственниць| _
первь!о чис||а и}оня. Раскрьтватотся
почки, появля!отся первь1е хвоинки.
Фни растр пу{ками на }.короченнь1х
побегах-брахибластах и напомина-
1от кисточки. Ёа концах ветвей _ на
удлиненнь1х однолетних побегах-
аукси6ластах' хвоинки растщ оди-
ночно' равномерно. \:[олодая хвоя
не)кная' с неповторимь|м ароматом'
напомина}ощим запах карамели, и,
хотя.все дерево почти голо' в лесу
рке распространяется приятнь:й ли-
ственничнь1йдух. 3то один из явнь|х
признаков наст}п1ления в лесу сезо-
на веснь| травь1.

{воя лиственниць! остается
мягкой в течение всего лета' сохра-
няя ярко-зеленьтй цвет. Б отличие
от больтпинства хвойньтх растений,
лиственница - листопадное дерево
и образует леса' на3ь!ваемь1е свет-
лохвойной тайгой. Фсеньто хвоя ста-
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новится ярко_хелтой, затем жу(нет
и опадает. 3та особенность (хвое-
падность) позволяет лиственнице
распространяться далеко на север'
д€!ць1|]е всех хвойнь|х пород. Бще до
появления хвои' в последних числах
мая, начинается <<цветение)> листвен_
ниць1. |[остепенно раскрь1ваются
генеративнь1е почки, превращаясь в
небольтшие ярко-зелень1е или' чаш{е,

краснь1е 1]-1и1печки-розочки.
.11иственничники юхнь1х скло_

нов сильно отлича1отся от листвен-
ничников севернь1х ск;1онов. 3десь
на 5-7 лней рань1]]е раскрь1ва1от-
ся почки и отрастает хвоя. !'еревья
крупнее и }(изненное состояние их
гораздо лучше. Бесь облик леса на_
}'{ного веселее' состав растений раз-
нообразнее; о)кивленно тшебеящ
птиць], солнце пронизь1вает кронь]
деревьев и под его лучами блестит
зелень молодой травь1.
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.|1иственница - вторая.после ке-
дрового стланика лесообразующая
порода на 1(райнем €еверо-Бостоке.
Бе вьтносливость поразительна' рас-
тет она на холодньтх' как на с},хих'
так и на влахнь1х почвах. 1{орневая
система у лиственниць1 поверхност-
ная и' в зависимости от условий,
мохет занимать незначительное
пространство. Ёа севернь!х склонах
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!воя лиственниць{ остается
не>т<ной и плягкой в течение всего лета

!"
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|[утки хвоинок' отраста}ощих на }короченнь1х
побегах_брахибластах, напомина1от кисточки
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Бьтносливость лиственницьт поразительна, но и ей
очень сло)<но въ0кивать в столь суровь1х услови'1х

} лиственницьт на щебенистом горном т1лато
ни)<ние ветви стелются на земле
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встреча}отся деревья 
' 
корни которь|х

прони]ь! вают очен ь тон кий слой по-
чвь] (всего 3_6 см), далее вниз идет
вечная мерзлота' и порой ка)кется'
что деревья растут прямо на льду. в
1]тироких поймах лиственница об_

разует густь1е красивь1о леса с дре-
весиной самого вь|сокого ка!1ества.

а на сю-гонах сопок вь1сота деревьев
сни)кается' и сами они приобрета-
1от г{ричудливь{е формь1' например,
огромного канлелябра. лирь! и др.

Ёа горньтх гтлато лиственница
становится приземистой. 1{ак буд-
то кто-то сверху припл1оснул дере_
во' схал его до пенька' от которого
в разнь1е сторонь{ и прямо по почве
стел}отся боль:шие ветви. Фни мог1т
простираться на длину до 1,5-2 ме-
тра. такая форма роста назь{вается
юбкой. Б углублениях рельефа или
под защитой кедрового стланика она
мохет бьтть и иной. Б менее суровь1х

услови'{х лиственница сохраняет
форму типичного дерева, но дере-
во это сильно угнетено: невьтсокое'
ствол тонкий. 

({асто 
ка)кется1 что

это молодое растение' хотя на самом
деле ему много лет. |[одтвер)кдением
этому и слухат раст1т!астаннь1е вет-
ви' гш{отно при)кать1е к поверхности
грунта. Б приземном слое всегда те_
плее.

\.{ох под лиственницами в нача[е
итоня }же отмь1т до)кдями. Б поймах
рек и ручьев на нем разбросаньт не_
больтпие звездочки )келть1х цветков
вепренцць| Рииар0сона. Бсе ее побеги
скрь1ть| в моховом покрове' а на по-
верхности находятся только цветок
и листья. Бсли вьткопать растение'
то легко обнар1.окивается длинное
белое мясистое и очень хр}тткое кор-
невище' от которого отходят листья
и цветки. Бетреницьт всегда растут
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больтпой семьей, расселяясь в мохо-
вом покрове длиннь|ми корневища_
ми. !веток имеет |]ять золотистьтх
ча11[елистиков' принявтпих на себя

роль лепестков. Бнимательно посмо-

щите на цветки' посчитайте ча11]ели-

стики: их бьтвает не п'тть' а ш]есть и

да)ке семь. 1акая изменчивость цвет_
ков встречается довольно часто. Ёа-
пример, у вь11шеописанной сон-травь1
ча1шелистиков обьтчно 1песть' но из_

редка встречается и пять.
1(роме зелень[х мхов в листвен-

ничниках' особенно на горнь1х
склонах' 1широко распространень1
многочисленнь1е ли1];айники и ку-
старнички: брусника, голубика,
1шик11!а' арктоус' багульник, а часто
и рододендрон золотистьтй. /1ег-
кие красочнь|е |]]арь| из кпадоний
_ кустисть1х литпайников - в сь!-

ру|о погоду прухинят под ногами.
Ба кустиках брусники кое-где еще
сохраня|отся про1плогодние ягодь1
приятного' кисло-сладкого вкуса.

фонулисьвростлистопаднь{е ку-
старнички. 9 голубики развернулись
листья, кое-где раскрь|лись м,шень-
кие розовь|е колокольчики цветов.
Ёа ковре мха начинает разворачи_
вать листья стелющаяся толокнянка
альлийская' или, как ее еще на3ь1ва_

\от 1 аркпоус альпцйскцй. |1ротплогод-
ние отмер1шие листья толокнянки
не опада{от и словно коричневь1м
одеялом закрь|ватот собой стелто-
1циеся ветви. Б это время все расте-
ние вь|глядит неопрятно. 7ное дело
спустя две-три недели' когда полно-
сть}о отраст},т его молодь1е больтшие

удлиненно яйцевидньте из),1!{руднь{е

листья. Ёа фоне темно-зеленого мха
они ле)кат ярко-3елень1ми орнамен-
тами) напоминая причудливь1е кру-
хева.
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Б зарослях кустарников зеле-
не]от а)курнь1е листья' появля}отся
первь{е броны и хелть|е цветьт ку-

рцльско?о чая - дазифорьт, или ля-
тилисточника. Рядом с ним пьш1ит

береза \4идденлорфа. } нее только
начина1от разворачиваться почки' и
крупнь1е 1!]аровиднь1е кусть1 как бьт

ок}.тань| зеленой дьтмкой, еще про-
свечива]от' <<сквозят)>.

Фдно из самь|х красивь1х расте_
ний этой порь] - рододендрон 3оло-
тистьтй. Бго куртиньт с вечнозелень1-
ми кохисть1ми листьями находятся
около еще не до конца растаяв11]их
сне)кников. Фн лтобит влакньте оби-
тан|тя. € первь;м теплом его цветоч-
нь|е почки раскрь1ваются, отраста}от
броньт, затем ра3ворачива]отся круп-
нь!е, похо)кие на м2!,'1еньк]то грам-
мофонную трубу лимонно-)келть!е
цветки собранньте по нескольку (до

семи 111тук) в сошветия. Аа первьтй
взгляд' цветки ка)к],тся одинаковь1-

|(ладония альллйская с небольтшой примеоь}о брусники, цетрарии и
к'{адонии рогатой - типичное сочетание вь]стттих растенийи литпайников в
напочвенном покрове лиственничнь{х редколеоий и горньтх тундр.
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ки ка)к]тся одинаковь{ми. но это
не так. Фни варьируют по цвету -
от интенсивно-)келтого до слабо,
светло-лимонного. 11ригретьте солн-
цем' листья о)кива|оц распрямля}от-
ся' вновь становятся блестящими,
упр},тими. Рост же новь!х побегов
начинается поз)ке' после цветени'1.

Бельлй снец темно-зелень1е ли-
стья|1 ярко_лимоннь|е цветки - кра_
со!|ная контрастная гамма цветов.

€тоит присмотреться повниматель-
нее к цветкам. -|[епестки курчаво
окаймлятот ярк},|о трубку венчика.
Б древние, доисторические време_
на они бьтли свободнь1ми, а потом
срослись в трубку, чтобьт нектаром
пользов!ш!ись только <(свои)> опь!ли_
тели' а пь!льца сохранялась сухой.
Ёа цветке опознавательнь1е знаки

- точки. Б центре цветкаторчитизо-
гнугьтй пестик с рь!льцем' готовь1м
принять пь1льцу. 1блстьте мохнать1е
111мели, обмазанньте пьтльцой, в сол-

нечньтй день подлета}от к цветкам и'
проникая в него' каса|отся рь[)]ьца'
переопь1л'1]от цветки. 15ким обра-
зом совер1пается в€т>кньтй акт обнов_
ления потомства, обеспечиватощий

устойнивость ценопопуляции, 6ио-
логическое разнообраз ие вида.

Рододетцронов в мире очень
много' особенно в ймалаях, где их
насчить1вается более 600 видов. ]ам
их цветки не только )келть1е' но и
краснь{е' розовьте' синие 1 сиреневь1е
: !?3[{Б1[ оттенков. \{ногие их них
цветоводьт ввели в культуру создс)''ти
сорта разнообразньтх цветов. \{но-
гие современнь{е города' особенно в
Бвропе и в €еверной Аллерике, укра-
1-11ень1 рододендронами. Ёо среди
них пока нет рододендрона золоти*
стого. Бму принадле;кит будутцее. }4

не только потому что у него необьтк-
новенно красивь|е цветки' но и по-
тому что он наиболее стойкий среди
)кивущих в настояцее время вечно-

:...,.з8

€оцветия рододендрона золотистого



3елень1х рододендронов' вьщер)1(и-

вает холода €убарктики.
Б доледниковь1е эпохи на 1(о-

ль{мских просторах' как сегодня в
йма;таях, росли многочисленнь|е
видь| рододендронов. |1алинологи,

у{ень1е, изу{а|ощие пьш{ьцу ископа-
емь1х растений, находят их следь1 в
на1]1их краях. Ёо все они лоти6ли, и
только несколько' в том числе родо-
дендрон золотистьтй, вьтжили.

Рододендрон золотистьтй мо-
)кет не только укра1]1ать природньте
ланлтшафтьт, но и расти на клумбах,
слРкить стойким подвоем для более
не)кнь|х иноземнь1х рододендронов.

Фдновременно с рододендроном
золотисть1м зацветает калу)-!снцца ор -
к/пцческая. Бе листья },)ке у[ратили
пре;кний темно_коричневатьтй от-
тенок' раскрь1ли свои блестящие ло-
ласти' Фтростпие цветонось1 с ярко-
)келть{ми цветками' отра)ка]отся в
талой воде. (ал}окница болотная,
1]1ироко распространенная в средней
России - рослое' крупное растение,
ее )1(е близкая родственница вдвое-
втрое мельче.

|[роклтонулись почки на 11]и-

повнике' и из них вьтглядь1вает
пучок верху1пек сло)кнь1х листьев.
3ащветатот раноцвет},|цие кустар-
ники: )!сцмолос!пь камчапская, или
съедобная' и сморо0ина печальная.
14х цветение начинается до полного
отрастания листьев'

Б лиственничниках и каменно-
березняках 1]]ироких пойм Армани,
|ауя и [асьлна химолость растет
грут1пами. Фт нескольких стволиков,
отходящих от одного основани'1'
лентами отслаивается 1]1елков14стая
светло-коричневая кора.

|[о всей длине побега, в паз),хах
про1плогодних листьев' супротив-
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но располо)1(ень! в ряд сергтовиднь|е
г1очки. Ах назь1ва]от сери,шьнь!-
ми. Берхгтяя г|очка самая крупная

- 1-1,5 см, ни)кние - более мелкие.
9 кшкдой почки свое назначение.
Берхняя _ цветочная, раскрь!вается
рань1]1е др}тих. |[оявлятотся два |4лут

четь|ре невзрачн ь|х беловато-желть|х
цветка-колокольчика' обращенньтх
вниз. ?1з цветка' словно язь1к коло-
кола, вь!глядь1вает рь1льце пестика.
[!]мели прилетают на запах цветков
и бойко раскачива}от цветки' по-
падая в них ли1|1ь хоботком. }хсе во
время полного цветения из второй
(средней) почки начина1от бьлстро
отрастать новь1е побеги с супро-
тивнь|ми л|4стьями и куст бьтстро
зеленеет. Аи>княя почка обьтчно
остается в резерве. }'1ногда на са-
мь{х сильньтх побегах раскрь1вается
и она. Ёовьтй побег тогда растет ря-
дом' косо вверх.

€мородина печ€!'1ьная начинает
цвести вслед за )кимолостьто. Бьтсо-
кими компактнь1ми кустами растет
она в каменноберезняках' среди 3а-

рослей кустарников, в пойменньтх
лиственничниках и на склонах со-
пок, обьт9но одиночно или не6оль-
т|]ими группами. 1(ора стволиков
6лестящая коричневая. Бо время
цветения раскачива}отся неболь-
т11ие киоти соцветий с гирляндой
м[1,.теньких открь|ть1х нев3рачнь1х
цветков. Б основании лепестков и
пестика блестит нектар' которь1м
лакомятся мохнать1е ;:]моли. Ёа
прогреть1х солнцем склонах тшмели
летят на многие цветь|' и среди них
соцветия смородинь{ - одни из са-
мьтх лтобимьтх.

в долиннь|х лиственнични-
ках зацветает л|орошкс. !-[ветки ле-
)кат на )келто-зеленом и красно-
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коричневом ковре сфагнума. Бсли
смотреть сверху то пятилепестнь!е
бельте цветки ка)кшся рассь|паннь1_
ми звездочками. €теблей не видно,
они полностьто погру)кень1 в мох.

1блько около 10 итоня с},точ-
нь!е температурь1 становятся вь11пе
*5'€. €тановится заметно теплее' и
это еще более преобрахсает приро_
ду: наступает врем'1 бьтстрого роста
трав. €корость их роста - по 2-3 см
в день' что, конечно' много для хо_
лодного севера. Б поймах набиратот
вь1соту ростки вол).|санкц' лабазника,
восцл!ьсншка. €еро-пепельньте тона'
создаваемь1е про1плогодней отмер-
тпей листвой' истезатот. Б поймах: на
лугах, у водь| _ везде зелень, моло-
дь!е ростки, скрьтватощие под собой
начина]ощ},то гнить )к}хл}то вето1шь
про1плогодней травьт. Фколо озер,

стариц' в заболоченньтхдолинах тохе
все 3елено. 1(уда ни посмотри1]-ть' по-
вс1оду 1цетки зелень1х осок и злаков.
9 водьт много маннцка, бекманшц и
аркпофнль; - характернь1х северньтх
злаков, отлича}ощихся вь1соким вла-
голтобием. 1(ак считает известньтй
географ, специалист по природе
северо-восточной Азии €.Б. 1бмир-
диаро' именно этими злаками ттита-
лись на (ольтме, 9укотке ив $-т<рии
вь1мер1|]ие мамонть1. А6ьтло это все-
го три-пять ть1сяч лет назад.

Ёачинается цветение ольховни-
ка' но его листья еще не тронулись в

рост. 1брнат коричневьте, блестящие'
как и зимой, без>кизненньте' почки.
€ верх1тпек побегов свиса]от мРк-
ские соцвети'{ - сере)кки длиной 5_7
см. |!ри кащдомд},'новении ветра они
коль!1ш),тся и вьтбрасьтватот )келту!о
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пь1льцу. Б это )ке врем'1 раскрь1ва_
]отся и хенские красно-коричневь{е
цветки - они находятся рядом с се-
ре)кками, чтобьт пь|льце бьтло лег-
че попасть на пестик. !(роштенньте

цветки собраньт по нескольку и об-
раз),,}от небольтпуто разветвленн}1}о
веточку-колосок на мсшенькой но>к-

ке. {ветки в колоске сидят попарно
мехду че1шуями и похохи на лодоч-
ки. €оцветия очень мсш|ь{' немногим
более булавочной головки' но хоро-
11то виднь1 торча1цие из них парнь]е
пурпурнь1е рь1льца. |1осле пь|ления
сере)кки опада]от' распуска]отся ли-
стья' а пестики бьлстро разрастаются
и превраща}отся в плотн}1ю зелен},.то

клейкую 11]и1пку 1,5-2 см, похо)к].!о
на кррльтй бочонок. ||4х несколько
на одной веточке. Фсеньто в сухую
погоду их че1п}|и растрескива1отся'
вь1сь|пая на землю коричневь1е семе_
на' а в ненастье смь1каются до новь|х
г1ого)ких дней. 1ак за осень повто-
ряется несколько раз. €тарьте 1|]и1!1-

ки могут сохраняться на кустах не-
сколько лец но со временем цвет их
меняется' они становятся серь1ми.

Ётот<няя !|асть стволов ольховни-
ка под тя}(есть|о снега полегает вниз
по ск]]ону изгибается' но, в отличие
от кедрового стланика' стволь1 почти
не пру-)кинят и кора на них гладкая.
Бсли надрезать кору виден ярко-
оран;кевьлй луб. 3тот цвет - при3нак
содержани'1 больлпого количества
дубильных веществ. 9веньт хоро{шо
это 3на}от и |11ироко использу|от оль-
ховую ко!1л дд9 лубления коя<. |[од-
когтав корни' можно ),видеть еще
одну интересн},'}о особенность не_
прихотливого кустарника. Ба концах
корней с\1дя|т причудт{ивь]е гроздья'
напоминато1цие коралль1. Развет_
вления коре1шков видоизменень1 так

вЁснА тРАвь!

потому что в них находятся азотосо-
биратели - лу{исть1е грибьл (акти_
номицетьл). Фни поглоща1от азот из
почвенного возд),ха и вьтрабатьтва:от
вещества' нась1щеннь1е азотош1' тем
самьтм обогащая почву под кустами
ольховника. Ёа бедньтх севернь!х
земл'1х такое содрРкество с грибом
растениям очень полезно.

Б зарос,тях ольховника по рас-
падкам весело хурчат ручьи. 3десь
весенние собьттия в полном разга_
ре. Фтраста]от зелень1е листья (вайи)
крупного папоротника - щшповн!/ка
авспрнйскоео. [|о краям они обра-
з),тот а>курну!о воронку. Б середине

розетки_ча1пи из }ъяд|ших про1пло_
годних листьев свернулись улиткой
еще не раскрь1в1]]иеся вайи. Рядом
с папоротниками много отраста}о-
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щей чемериць1. вё сочнь|е [ш1отнь1е

листъя с четко вь{р:пкеннь|ми парал-
лельнь|ми хилками при)катьт др}т к
друц, лробиъая ).ухлу}о траву и воз-
вь11паясь ярко-зелень!м конусом.
Аду в рост злаки' среди которь1х
наиболее обилен вейник .|{ангсдор-

фа' с трулом прораста]ощий сквозь
т]лотн}'то дернину. \{ного ростков
мя1плцко плоскоцвепково?о. Рост-
ки злаков ярк\те' нежньте, острьте,
прямь1е; они еще совсем невелики.
Бь:глядьлва]от листья как(шцц копье-
ви0ной, или копьевншко, лохо>кие на
тлирокий треугольник' благодаря
чеп,[у их не сщ/тае1шь ни с какими дру-
тими. ! растущей по соседству вол-
}|санк.! азцатпской листья слохнь1е, из
нескольких листочков' они пока не
развернулись' тянутся вверх толсть1-
ми красновато-коричневь1ми когт-
сами, как сло)кеннь1е в несколько раз
носовь1е платки.

Рядом с первой зелень}о чемери-
щь1 горят золотом цветь1 купсшьнцць!
перепончапосполбцковой - слуни-
ць1 березьт каменной. [ветоносьт
цт1:!'1ьниць1 раст}т щцком' словно
собраньт в больтшой б1т<ет. Р1 кутталь-
ница, и калркни!(а относятся к се-
мейству л]отиковь1х. Роль окра1!]ен-
ньтх лепестков у к}т1альниць1' как и
у ветреницьт Ринардсона1 сон-травь|'

кал}т{ниць|' вь1полн'{ют крупнь1е
ярко-)келть1е ча1|]елистики - именно
они находятся снаррки. Ёастоящие
лепестки у куп€ш!ьниць1 мало3аметнь1

- в процессе эвол}оции они превра-
т\1лт|сь в нектарники и ст:!-1и узки_
ми, больтпе похо)кими на ть{чинки.
|{осле цветени'1' когда потемне]от
и опад}т ча|]]елистики' в центре от_

цвета1о1цего цветка оста]отся <(лодоч-

]<и)> продолговатьтх многочисленнь1х
плодолистиков. |1о мере со3ревания
плодов лодочки-плодолистики рас-
трескива]отся и семена вь1сь1па]отся.
|{лодолистики кал},)книць1 име]от
так},|о >ке форму только их гораздо
мень1пе' чем у кут1альниць{' всего
три-семь.

!(упальница - красивое расте-
ние. Бесной ее рвут нещадно, при-
возят в город и... вьтбрась1ва}от' так
как она бьпстро вянет. 1ёперь в лег-
кодоступнь1х окрестностях \:1агада_

на она почти не встречается.
Рядом с ц41альницей мьт опять

м0х(ем встретить незабу0ку а3ша1п-

скую. Бд:али от моря она зацветает
поз)ке' но так )ке' как и на примор-
ских ск]1онах, обильно цветет' кон-
трастируя с хселтой ц..пальницей.
Ёезабудка - тохе предмет массовь1х
сборов лтобителей цветов и то)ке ста_
ла редкостью в пригороднь|х лесах
зеленой зоньт 1!1агадана.

Фтраста:ощая чемерица и цвет}.!цая
к),ттальница в весеннем каменноборезттяк
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Фчень красочнь1 вла)кнь1е лухки

в каменноберезняках. Ёа них, кроме
отраста]ощих щеткой 3лаков, много
упр),тих' с красноватьтм оттенком
ростков |!вон-чоя у3кол!/с!пноао. \{о-
лодь!е хрут1кие побеги иван-чая ис-
польз}'ют в народе для приготовле-
ния весеннето кваса.

Разворанива1отся сочнь1е сло)к-
нь1е листья ангелики 0у0ннка
скально?о' назь1ваемого морковни-
ком. 1(удрявится нехная зелень пи)к-
мь| и ть1сячелистника. Бпереме}(-
ку с ними отраста1от ярко-3елень1е
побеги хво1ца полевого с эта)кно-
располо)кеннь1ми м}товками вето_
нек. Фстрьтми лезвиями вь1глядь1вает
и3 земли коса7пцк - црцс щеп!1 ншсупьуй.

Ёа зеленом фоне молодой расщтшей
листвь1, рядом с купальнишей, такие
)ке' как у нее, блестят )келть1е лепест-
ки люпшка о0 нолсаспноео.

Ёа лесньтх прог,шинах начсш

рост мойник 0вулистпнь:й. Ёевьлсокая
трава' разрастается корневищами. Б
самом нач€ше вегетации его листья
плотно сверн),ть1 в труботку - фун-
тик' по мере роста они постепенно
ра3ворачива1отся' и весь росток еще
больтше напоминает воронку. 3а не-
сколько дней воронка превращается
в два отогнщь!х в сторонь| листа1 а

поз)ке из ее центра отрастает неболь_
1шое соцветие с мелкими бельтми
цветками.

Ёа пойменнь1х лугах и в разре_
)кеннь1х молодьтх лиственничниках
появились первь!е сиреневь1е цвет-
ки ееранц пушцспоцветпковой, рядом
с которой начинается цветение ро_
зовой кня)кенцкц аркпцческой. Ба
тонких' вьтсотой до 35 см, стеблях,
располох(еннь|х на некотором рас-
стоянии др}т от друга' склонились
нерно-фиолетовь1е головки цветков
рябншка камчапскоео из семейства
лилейньтх.

вЁснА тРАвь! 63

Рябчик камчатсклй
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Бода еще не полность1о сп,1]та'

саг{оги часто увяза]от и пров2штива-
тотся в <.болото'>. Б долинах рек на
заболоченнь1х л1тах повс!оду вь1хо-

дят 14з земли мощнь1е ростки чеме-
риць1' много и куп'1''1ьницьт. 11,т >ке

растет эфемероид - цбянонка пон-
колцс1пноя с сиреневь!ми ароматнь1-
ми цветками. Б начале и}оля отомр),т
ее тонкие стебли и листья. Ёикаких
следов не останется на поверхности
земли от крохотного растения. Бсли
раскопать 3емл}о под ростками зу6я-
но!!ки' то вас )кдет с]орприз.

! всех эфемероидов в почве на-
ходятся запасающие органь1 - кор-
невище, к,тубень или л),1ковица, а у
зубянонки запаса]ощими органами
явля!отся' как это ни странно' ли-
стья. |}опробуйте вьтрьтть осторо)кно
одно растение прямо с комом земли
и' то]ке очень осторохно' отделите
3емл1о от побегов _ вь1увидите под-

...]ж$!!!!]!!'|жж
земнь1е бельте листья' очень похо)кие
на клубни. 1о' нто это листья' дока-
зьтвается следующим: на длинном
чере1пке находится мясистая пла-
стинка с тремя лопастями' очень по-
хо)кая на надземньтй лист. А главное
доказательство - н:ш!ичие всех пере-
ходнь1х форм листьев: от настоящих
зелень{х до подземньтх клубневид-
ньтх. [[о всей видимости, в продол-
)кение длительного времени н1{]кние
листья погребались в илисту|о почву
и видоизменились' стали мясисть1ми
и вь|полня}от ф1тткцию заласания.

Б зарослях кустарников зацве-
тает васцлцсн!1к скрученньуй - вь]-
сокий травянисть1й многолетник с
кр1,ттной розеткой слохнь|х листьев
с )кемч},)кнь1м оттенком. Ёа вьтсоком
цветоносном стебле пь11пнь1е соцве-
тия бельтх мохнать|х. цветков. {{4 по
всему лугу стелются. слегка припод-
нимаясь' гибкие кусть1 цвьт скальной
с мохнать!ми серь|ми соцветиями.

Фдновременно с герань|о цветет кня)кеника арктическая
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{олиньт рек и ручьев обрапспя-
ются зарослям\1 ц.вь! |!|верина, вьт-

сокого' до 3 м, кустарника с хль1-

стовиднь1ми побегами и узкими'
заостреннь1ми на концах листьями.
€верху [['|1астинка листа блестящая
темно-зеленая. снизу _ беловато-
серебристая' покрь1та густь{ми 1пел-

ковисть1ми волосками.
Б середине и!он'1' в первь!е тег{,]!ь!е

дни' начинается массовьлй лет кома-

ров. Фсобенно много 1'п( по вечерам.
Фни впиватотся в тело' от н]||{ невоз-
мо)кно отбиться. Фчень трудн0 пере-
носить их многочисленнь1е укусь|.

Б начале и]оня интересно совер_
1пить поездку на мь|с Атарган и под-
няться на горну}о тундру вь]11]е мь1са
{,арбис. Бо время этого п),те1пествия
мо)кно наблтодать пробуя<дение ра3-
нообразньтх растений _ от прибре;к-
нь{х луговь|х до вь1сокогорнь1х тун-
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дровь]х. |{оездка на &арган займет
всего два дня. Аз йагадана нркно
доехать на автобусе до поселка Фла.

Б начале ш1онявсяпоймарялом с по-
селком з'|,.тита водой' |[о краям русла
течение не сли11|ком с'[цьное' но в
середине паводковьтй поток стреми_
тельно несет ветви и вето1_11ь.

Ёа берегах реки кое-где ),}ке

виднь1 молодь{е ростки крапцвь!

узкол1/с7пной, вейника' цван-чая шц-

роколцспноео - тиличного растения
г;шечников. йолодьте рощиць1 ку-
стовиднь|х чозений с краснь1ми и
сизьтми побегами охивля|от всё еще
не очень богатьтй красками берего-
вой ландгшафт. |[оодаль вь1сокие де-

ревья чозении в полном цвету; они
пока без листьев. /1истовьте почки
чозении только начина]от раскрь1-
ваться. € концов ветвей свиса1от
крупньге >кёлтьте серё>кки. \4ногие

*ы|,

ь-:.:&
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{{4ва 1[1верина - одна из многочисленньтх пойменнь1х ив
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},)ке оп,!ти' п),|}шистьтм ковром усти-
лая поверхность почвь1' покрь1ту|о
тёмно-серь|м. почти чёрнь|м опадом
листьев.

Бесенняя погода неустойнива.
1б и дело с моря напль!вает густой
туман' стелется над рекой. Ёо силь-
ньтй ветер мо)кет бьтстро развеять
его' и тогда весеннее солнце ярко
освещает голь|е деревья' стреми-
тельньтй ршлив реки, голубетощее
вдали море.

{орога к причалу от которого
два раза в день (во время прилива)
отходит катер на мьтс Атарган' идет
за поселком Фла по давно разрабо-
танной под огородь1 равнине. 1(ое-
где сохранились неболь1пие листвен-
ничнь1е массивь1. {еревья по краям
рощ низкие' с искривленнь{ми ство-
лами. {{4х фантастические формьт от-
ра)ка1от основное направление мор-
ских ветров. .|[иственниць! то)ке еще
голь|о. 1блько-только накл}онулись
их почки' разворачива}ощие веера
хвоинок' на ветках виднь1 молодь1е
ярко*краснь1е 1пи1почки с про3рач-
нь1ми каемками кро1ощих нетшуй.

|[осле схода снега мох в ли-
ственничниках грязнь1й. Ёа нем и на
кустарничках много с}хих веточек,

ц)язи' вето11]и. Ёо 1оке отцвела тпик-
тпа. Ёа побегах арктоуса, покрь1ть!х
коричневь1ми отмер1].1ими про1]1ло-
годними листьями' раскрь1ва}отся
цветки' собранньле в короткие ки-
сти. Ёеброские' зеленовато-)келть|е'

щъ1|]инчики так )ке' как у брусники
с голубикой, обращень! вниз' что
связано с необходимость1о сохранять
пь1льцу сухой во вла)кну1о погоду.

Ёа мь:се Атарган, на длинной
косе' отдел'ттощей море от Фльско-
го лимана' располо)кен небольтшой

рьтбацкий посе.]1ок &арган. Фн на-
ходится на самом кра}о лимана на
голом г€шечнике. Ёигде нет ни де-
ревьев' ни травь1. Растения мохно
увидеть только в небольтпих ||а]\и-
садничках у домов и на огородах.
1(артофель са)ка]от прямо в кр}ттн}то
гальку. Ёесмотря на это' он здесь
хоро1шо родит. 71з поселка дорога
ведет на мьтс )(арбис. ]ам нас )кдет
знакомство с красивь1ми каменно-

)1истья у тозении расцускатотся
одновременно с цветением



березняками и горнь{ми тундрами в
их весеннем многоцветье.

Ёо для того, нтобь1 встретить
яркие цветь1' необходимо пройти бе-

регом около трех к'{]!ометров вдоль
моря. |{угь этот вовсе не однооб-
разен. 1б и дело на прибре;кном га_
лечнике светятся пол)т1розрачнь1е
х,!]тцедонь{' принесенньте бьтстрьтм
течением реки. €кллоньт, обратт{ен-
нь1е к мор!о, пестрят цвет}'1цими тра-
вами. Белеет ветреница сибирокая,
торчат лиловь1е головки прострела.
Бспомним, что на мьтсе Ёток,тя про_
стрел },)ке отцвел' а тут его цветение в
полном разгаре. \{ьт }оке пис,!'1и' что
в более защищеннь}х' про-|реваемь!х
солнцем местах развитие раститель-
ности начинается немного рань|пе
и' наоборот' в более холоднь|х или
прод}ъаемь1х ветром местах мо)кет
сильно 3адер)киваться' растягиваясь
надолго.

8елтьте мелкие цветки и серь|е
лис1ьяу лапчапки снеэюной. Бе поду-
1пковиднь{е дернинки плотно при-
)кать| к щебенке. Бидовое название
этого растения связано с тем' что
цветки ее раскрь1ва]отся сразу )ке
после схода снега. Раскрьлвает свои
кро11]ечнь1е цветки проломнцк Бунее.
Фт миниатторной розетки листьев'
величиной с ноготь' тянется вверх
тонкий прямой стебелек вьт сотой 2 -3
см' на его верх}.1шке располо)кень1
кро1печнь|е розово-бельте цветки.
Расселяется проломник чаще всего
отраста]ощими в сторонь1 тонкими
ниточками-стебельками _ усами, на
концах которь1х вь1раста1от новь1е
кршль!е розетки. \4аленькие разме-
рь| не ме1!]а}от проломнику распро-
страняться, захвать1вая новь!е у{аст-
ки вокр}т небольлпой латки.
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9ерез некоторое время доро-
га подходит к обгорелому листвен-
ничнику. Бокрщ чернь1е общлен-
нь1е стволь1, старь1е черньте пеньки.
€колько таких гарей на 1(ольтме и в
окрестностях \{агадана! 1(акое вар-
варское отно1|]ение к севернь1м ле-
сам' которь1е так трудно восстанав-
ливатотся! 9ченьте установили' что
на естественное восстановлоние ко-
ренного лиственничного леса, без
повторнь1х похаров' требуется не
менее 500 лет. Разве мьт располагаем
таким запасом времени?!

йри насто зараста}от цсть1м тра-
востоем злаков. }[ощньте дернинь1
вейника не да}от возмо)кности про-

расти семенам лиственниць1' тем са-
мь|м препятств),.!от восстановлени}о
лесов на вьтрубках и тарях. 9тобьт

ускорить процесс лесовосстановле-
ния, работники лесхозов проводят
меропри'1тия, ло содействито есте-
ственному возобновленито. Фдним
из простей1ших и эффективнь!х спо-
собов является частичная минерали -

зация поверхности почвь1. [ля этого
по участку' зарос1шему травой, про-
ез)кает трактор и плугом' а то и цсе-
ницами, сдирает узку{о полосу напо-
чвенного покрова. }павтпему в этом
мосте семечку у)ке ничто не ме1шает

прорасти, развиваться и в буд1тцем
стать стройнь1м деровом.

Ёа атарганской [ари весной
|977 года мь! встретили крупн}'}о ло-
сиху с лосенком. (тояли они и гре-
лись на весеннем солнце. 1(ак толь-
ко щелкнул затвор фотоаппарата'
мать вздрогнула' повела горлеливой
головой и бь:стро скрь!лась в'бли-
;кайтпем перелеске' за ней не}ъ{ело'
но резво бехса:т лосенок на длиннь|х
ногах. \{ьт удивились их <,бесстра_

1{]и}о> _ ведь поселок совсепц близ-
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ко, а в нем много охотников' кото-
рь1е вряд ли пощадили бь1 красивое
)клвотное. Фхотоморские края пока
еще не очень хоро:|1о об>китьт. 1б
и дело встреча]отся в лесу кр}41нь1е

рога_лопасти' сбротшенньте весной
лосями-самцами. Фни так красивь],
эти рога!

(аменноберезовь1е леса покрь1-
ва}от как г1ологие' так и круть1е скло_
нь1 распадков вдоль моря. Бсто весну
в расг1адках стремительно бегщ ру-
чьи. .|{истья березь; каменной пока не

развернулись' только кое-где наб1х-
ли больптие' 1]]ер1павь1е, покрь1ть|е
серь1ми че1пуями почки. Ёо цветение
березьт, как и ольховника' в полном
разгаре. Ёа концах ветвей раскачи_
ва}отся ветром похо)}(ие на больтпих
мохнать|х цсениц мРкские соцветия

- крут!нь1е сере)кки. Бокруг дерева
время от времени поднимается )кел-
тое облако пь1льць|. €ерехек в кро-
не так много' что она ка)1(ется ярко-
>келтой. )(енские цветки находятся
на тех)ке ветках, что и мркские' Фни
так)ке собраньт в сере)кки, но более

:}ж}|]}}}_ы

короткие' плотнь1е. 14з нетпуек вьт-
глядь1ва!от тоненькие красновать1е
рь{льца пестиков' готовь1е прин'{ть
пь1льцу. |1ьтльцьт всегда очень мно-
го! й она обязательно попадает на
рь1льце. |[осле пь1ления мРкские
сере)кки опада]оц цсто устилая зем-
л1о под кронами деревьев' а )кенские
сере)кки - <<1пи1печки)>' начина}от
раст14 и к осени со3рева]от. Фсеньто
от стер)кня г1лода отделя}отся мелкие
семена с дв}т4я тонкими просвечива-
]ощимися крь1ль{1пками. Фни далеко
разносятся ветром и водой.

Ёа скалах, ч},ть вь11]]е 50 м от
подно)кия' рядом с каменноберез_
няками на хоро11]о прогреваемь1х
скалах растет кара?ана ?р!]васпая из
семейства бобовьтх. 9та карагана -
обьлчное растение тога €ибири. 1ам
ее кусть! вь1сокие' с в Фхотоморье
стволики карагань1 полега]от на кам-
ни. Фт основания до верху1]-1ки они
покрьтть1 короткими побегами с ко-
л]очими чере1{]ками про1плогодних
листьев. йолодьте листья не)кнь1е'
си3о-серь1е от густого опу1пения'

1(арагана гривастая - одно из самьтх редких
растений в \4агаданской области



\4е:кд} ними раскрь1ва}отся розовь1е,
типичнь!е для всех бобовьтх _ похо-
хие на моть1льки' ароматнь1е цвет_
ки. 1бнкий аромат привлекает насе-
комь{х. Б солнечньтй день они так и
вь]отся над цветками.

Б \4агаданской области кара[а-
на - редкое растение. Бпервьте она
бьтла найдена &ексеем |[етрови-
чем Баськовским еще в 40-е годьл
20 века на Фльском плато у истоков
Фльт. Ёрбарньте листь| ' хранящиеся
в ботаническом инститще в €анкт-
[[етербурге' подтвер)1(да!от то' что
на 1(ольтме есть карагана. Ёо это
необьтчное для на1|]их холоднь|х
мест растение больтпе никем не об-
нарРкивалось в течение нескольких
десятилетий. Ёе находили ее и мь1'
хотя в поисках карагань1 о6лазили,
каз€!,11ось' все сопки на Фльском пла-
то. €оверлпенно нео)киданно ее на1п-
ли совсем в другом месте: на побере_
х<ье Фхотского моря в б1хте )11экина
(1'973 т.), а затем на мь1се Атарган
(1975 г). |[оиски на Фльском плато
по-пре)кнему не давали никаких ре-
зультатов. й только в |982 ]]' карагана
бьтла обнар}.кена на горе !едяной,
располо)кенной несколько в сторо-
не от Фльского плато. Ёа пологом
с]11оне' на вь|соте более 1500 м над
уровнем моря ее много. €телтощиеся
мохнать]е к]сть1 напомина}от ск]]о_
неннь1е в глубоком пок,1оне челове-
ческие фиг1рьт и.,1и распростер1пих-
ся на щебне диковиннь{х )кивотнь{х
с длиннь1ми щупальцами.

11одъем на &арганску!о т},,ндру
на горное плато' непростой. Фно рас-
поло)кено на вь1соте 400_500 м над
уровнем моря. €клон очень кр1той.
Бверх ну)кно идти каменноберез-
г1яком или вдоль ручья. €ухие про_
1плогодние стебли вейника полегли'
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преграхдая пщь. !ватаемся за ветви
кустарников' подтягиваемся' про_
дираемся сквозь еще не облиствен-
нь1е кусть! )кимолости и смородинь1
печальной. Бдоль ручья рад},]от глаз
из},'1\,1руднь1е л)'кки' },1кра! ] теннь1е ку_
пальницей' прострелом и ветрени-
шей. Бсе вместе они составляют кра_
сочнь|е природнь|е цветники. Аркая,
пестрая картина! Рядом с крупнь{ми
травянисть1ми растениями, а иногда
на голом месте - небольлпие семей-
ки пер в о цв е7п а клцнолц с/пн о ?о.

|{одниматься все труднее. )(ар_
ко. {урманяще пахн),т листьябацль-
ника. Бго всегда много на гарях. осо-
бенно вокр),т пней, где он образует
такие густьте заросли' нто пробрать-
ся сквозь них мо)кно с боль:шим тру-
дом. @стан авливаемся передохн},ть'
оглядь1ваемся' смотрим вниз на го-
лубой пр0стор моря. Бдали белетот
засне)кеннь|е' отра)ка}ощиеся в во-
лной тлади, вер1шинь1 полуострова
|(они. 3а ним - вершинь| острова
3авьялова; они то)ке еще в снегу. Б
дь{мке еле просматривается йага_
дан. Блюке' в самом низу прорезает
Фльский лиман Атарганская коса'
по форме напомина}ощая муравья.
Бзмутенньте коричневьте водьт Фльт,
далеко <<вда}отся)> в 3€1,|1ив. Бнизу пол
нами кричат многочисленньте чай-
ки' раскрь1в бельте крь{лья на фоне
синей- синей глади. |[рекрасньтй ве-
сенний виднаморе!

А мьт продо.]0каем взбираться. |4
чем вь1|пе' тем чаще встреча}отся на
на1шем щци зверинь1е тропьт. йттогда
они еле обозначеньт' иногда - силь-
но шоптаньт. |1о этим тропам улоб-
но ходить и и3г{ать повадки зверей,
[де_то рядом бродит б1рьтй медведь.
Фн 1оке вь11пел из берлоги и остав,||яет
заметнь1е следь1 своего прис}тствия

69
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в виде кр},тгного помета с остатка-
ми съеденнь1х ягод про1{1логодней
брусники. йедведей в Фхотоморье
много, хотя нем:шое их количество
отстреливатот браконьерьл. Ёе раз
попад2|,тись нам в3росль1е медведи
вну1].|ительнь|х размеров' медведиць1
с медве)катами' пест}|нь;. Ёо ни разу
звери не проявляли по отно1шени]о к
нам агрессивности.

3апомнился один слутай. [ело
бьтло осенью. \{ьт стояли лагерем
на берец залива Фдян, к востоку от
йагадана. ,1!1едведица с двум'1 мед-
ве)катами гтаслась на бруснинном
поле. 8друг з[1'11аял натш маленький
пес фезор. \'[едведица оглянулась
и бьтстро и ловко стала вз6ираться
на крутой ск-,[он лиственничника,
медвехата )ке продо.]т)к:!,т1и поедать
ягодь1. 1бгда медведица вернулась'
схватила одного из медвехат за хол-
ку 14 [ала ему 1]1лепка. Ёу совсем так
)ке' как это дела}от л|оди' когда их
дети не сщ.1па}отся! \4едве;конок за-
трусил за матерь}о 

' 
и он14 скрь1лись в

лчственничнике.
Бот и кончились на нашем щпи

вь|сокие березьп. Фбзор стал лг-|ше.
а небо еще синее и' наконец' ст[ш!а

видна не только бухта, но и сопки'
располо)кеннь{е за той; на котор),'}о
мь| поднимаомся. А за ними още и
еще - сколько видит глаз - острь|е
вер1|1инь1' щодящие в глубь мате-

рика. Бдали белеет нерастаяв1]1ими
льдами озеро 9истое. 1(омаров нет
совсем - их сд},ъает постоянньтй
прохладнь1й ветерок. \{ьт вьтходим
на горное плато. 9блик ландтшафта,

растительности резко изменился.
9то больтпие плоские вер1]1инь!' ти-
пичнь1е для €еверо-Бостока Азии,
где и распространена' в основном'
горная ту}цра.

[еревья, заросли кустарников
остс!]1ись внизу на ск.]1онах. Ёа щеб-
нистом - то более мелком' то более

крупном' гр),'нте раст}т разре)кенно'
пятнами' словно кто-то их разбро-
сал, растения горной цндрь:. Бсе
они' без исклточения, мсшенькие'
при3емисть1е. Фдни сидят в виде по-
ду1шки' др}тие разраста1отся коври-
ками, третьи прячшся 3а разнь|ми
},1(рь1тиями. \4ногие и3 них' несмо_
тря на раннее лето' ярко цветщ, и бу_

д},т цвести долго.
Ёа плато не)карко. [ует прони-

зьтватощий зетер, разгоня}ощий ко-
маров. Разогретьте на подъеме' мь1

вь1ну)кдень| сразу надеть свитера и
<<1штормовки>>. 3ато на более или ме_
нее ровньтх водораздельнь{х плато
идти легче. |[ересекаем небольтпие
подъемь1 и спуски' нагромо)кд9ния
обломков серь|х камней, расцве-
ченнь1х кр),тами накипньтх ли:лай-
ников, то фистатпково-зелень|х' то
ярко_оран)кевь1х.

|{ервое, нто бросается в глаза -
то, что многие растения' особенно
кустарники' которьте мь1 видели вни-
зу - багульник, березки, голубика

- на обдуваемь1х местах стали при-
земисть1ми' стел!ощимися. А за ска-
лами в щелях' 3ащищеннь1е от ветра'
они использу.ют любую во3можлость
для роста' увеличения размеров.

Растет на горной тундре Атарга-
на и кедровьтй стланик. Форма его
резко изменилась. 1щ он низклй
компактнь1й куст не вь11]1е 40 см с
несколькими ми|1иат|орньтми ство -
ликами' скрь1тьтми за цстой хвоей.
А иногда ле)т{ит в виде дерева. |1ред-
ставим себе ствол' толщиной с руку
или немного - на 2-3 см - более,
протян}ъ1пийся на 5-7 метров. Б
основании он изгибается. 1(орневая
система }ходит в грунт на глубину до
30 см. йуб;се лехит вечная мерзло-
та. Ёа горном 11лато она подст}т1ает к
поверхности особенно близко.

Ёа конце ствола стланика рас-
полагается небольтпая ле)качая кро-
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на' ветви которой на концах припод-
нима|отся всего на 20-30 см. 9асто
такие кронь| однобокие - указьтва-
ют направление постоянно ду}ощих
ветров. Бетровьте формьт на горнь|х
плато разнообразньле. Бетер рецли-
рует рост ветвей.

}дивительно, что келровьтй
стланик в таких' казалось, неподхо_
дящих услов1б|х' плодоносит и дает
полноценнь!е семена' а 1{]и11]ки его
своими ра3мерами не уступа|от тем,
нто формир),тотся в крупнь|х зарос-
лях на сопках.

Ёа плато есть и лиственница.
в наиболее продуваемь1х местах
она растет' как и везде в таких оби-
'[ан'1ях, в виде <<]обок>>, вьтсотой не
более 50 см.

1(аменная береза, в отличие от
1[ироко распространенного ерника
- кустарниковь!х березок, карлико-
вьте формьт образует редко. Ёа &ар-
гане мь1 обнар1т<или невь1сокие ку-
старнички этого вида всего два раза.
А если стволик её достигац в вь!со_
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ту всего 0,5 м, а вместо ветвей косо
вверх росли стреловиднь|е крепкле
побеги, то серехки сохраняли свои
крупнь]е размерь| и вь!глядели несо-
размернь1ми по отно1пени1о ко всему
м :!''1 е нькому кус тику.

} вьлсокогорньтх рутейков в пол-
ном цвету ро0о0ен0рон камчапскцй.
Бго тонкие стебельки едва вь1глядь1-
ва1от из земли' зато цветь1 - кр).т1нь1е'
м,|'.тиновь1е. €оздается впечатление'
что перед нами трава с больт;-тими,
г1очти сидячими на земле цветками'
а на самом деле у этого рододендро-
на - деревянистьтй стволик' спря-
таннь:й в почве.

Бьтберем стебель рододендрона,
раскопаем земл}о под его цветком.
(тволик тол|11иной с п€шец про-
тянулся в 3емле горизонтально. Фт
него в ра3нь1е сторонь1 отрастают
подземнь1е м€!''1енькие веточки' а от
них - тоненькие' длиннь1е' словно
бельте нити, побеги_столонь1. Фни
несут листья' но не 3елень]е' как

7\

Фн птшт снега, собой их растопл'1'1'

Фн ;кил, корн'1ми камни о1!.]етая,

А не искал себе земли другой.

Б. Бльдовская
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обь{чно бьтвает над землей' а бело-
вать-1е плен!!ать!е' едва заметнь{е.
1онкими подземнь1ми побегами ро-
додендрон расселяется' но полно-
стью зарь1тое в земл]о растение не
мо)кет )кить полноценной )кизнью'
ведь ему всегда необходимь{ свет и

солнце. €о временем вьтходят сто-
лоньт на поверхность земли. Ёа них
отраста}от зелень1е листья' появля_
}отся !1удеснь]е яркие цветь1. Родо_
дсндрон камчатский всегда растет
куртинами' и у него всегда много
цветов. |[онва, мхи и л'11лайники
для рододендрона камчатского -
г1рекрасное укрь1тие от холода' и его
в полной мере мо)кно на3вать дерев_
цем, спрятаннь1м в земле.

Ёа щебнистьтх плато пооди-
ночке возвь11|]атотся своеобразнь1е'
красивь1е' словно мохнать|е свечи'
травянисть|е растения. 3то мьтпнцк
А0амса. [{ронньтй толстьтй стебель,
вь1сотойдо 20 см, несет крупнь|е ро-
зовьте цветки, окр},)кеннь|е бельтми

:|]*%|*,й||:|*|'!*ж
волосками. словно войлоком. Ёа-
значение волосков - гтредохранять
цветьт от холода. 1(уртинками по не-
сколькт особей растет в этих )ке ме-
стах мь!пнцк прелес7пньуй. 0н совсем
небольтшой - не вь11ше 15 см, изящ-
ньтй, со слабьтм опу|1]]ением стеблей
и соцветий.

1(уртиньт ро0о0ен0рона лоппан0-
ско2о крупнь!е' величиной с больтпой
та3' а вь1сота их не превьттшает 30-40
см. Фсновани'| краевь|х побегов по-
гр1)кень| в шебенку. Б отличие от ро-
додендрона камчатского с опада}о1ци-
ми на зип{у листьями1 у рододендрона

лаг1лат{]{ского листья оста}отся зимо-
вать. |1ротплогодние - бесцветньте'
сейчас они так хе, как и у бацльника'
без признаков хизни висят вдоль г|о_

бета. Ёо их почти не видно. 1(уртина
лиловеет цветами, заг1олн'1]ощими
все досцг1ное взору пространство.
{оротпо заметнь1е кустики рододен-
дрона лат!1андского яркими пятнами
расцвечивают горну1о тундру.
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в заболоченнь|х долинах рек

растет еще один вид рододендрона
- ро0о0ен0рон мелкол!/спньуй. Фн по-
хож на рододендрон лапландский.
но в отличие от него - это вьтсокий
кустарник. Ёа тоге (ибири его часто
назь1ва1от багульником, внося п),та-
ницу так как настоящий багульник
болотньтй хоть и родственник ро_
додендрона, но на него не похох<. 9
него цветки бельте, собраньт в зонти-
ковиднь1е соцветия. [[онему хе ро-
додендрон на3ь1ва}от бацльником?
11о всей видимости, из-3а сходства
их сероватьтх листьев' 3авернуть1х на
ни)кн]ою сторону.

Ёизкорослая 0цапенсия обрап-
нояйцеви0ная - вечно3елень;й ку-
старничек с блостящими, крохот-
нь!ми ко)кисть1ми листьями' шлотно
пр1ш€ть1ми др)т к другу. Фтдельньте

растения1 особенно молодь|е' вь{-

п),|ю-|ьте' округль|е' напомина1от
м2ш{еньких черепа1цек. А взросль;е
растения плотно при)кимаются к
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почве' вдавливаясь в нее' стел}отся
небольтпими ковриками. Аа миниа-
т}орном коврике торчат довольно
толстьте и короткие - вьтсотой до 5

см, цветонось1 с одним цветком. |{о
сравнени]о с кро1печнь1ми листья-
ми цветок с бельтми лепестками'
величиной с пятирублевую монету
ка)(ется чересчур больтпим. Ёесоот-
ветствие размеров цветка и листьев
диаленсии бросается в тлаза. Ёо
все устроено очень целесообразно'
!иаленсия хоро1шо приспособлена
к )кизни на т}т{дре. |1рюкатьте друг
к дру|у листья) образуя комг1актну]о
поду1пку' лу{1пе сохраня1от тепло. А
для того' чтобьт цветки бьтли хоротпо
виднь1 пролетато1цим насекомь1м_
опь1лителям, стебли цветоносов воз-
вь|1па]отся над под},1пкой; бельтй их
цвет хоро1шо заметен' что повь11пает
вероятность опь!ления. [[осле цве-
тения 3авя3и приобретатот красньтй
цвет и издали ка)(утся цветками.

|(ассиопея вересковидная растет на щебнистом грунте.
[ветки кассиопеи - не)кнь|е бель;е колокодьчики

7з
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Ёеподалеку от диапенсии мно_
|о кассшопец вересковц0ной. } нее
кустики более вь1сокие' до 30 см.
|1ронньте, словно проволока1 тон_
кие побеги от основания до верхуп]-
ки скрь|тьт темно_зелень|ми' плотно
при)катьтми к ним че|шуевиднь1ми
м21''1енькими листьями. Ё{а верхулш-
ках побегов, в г{азухах листьев' рас-
крь|ва!отся бельте цветки, очень по-
хохие на цветки ландь!1ша' только
более }9гелкие и без запаха. [1истьяна
верху1пке с волоскап{и. |1рюкатьте
друг к другу побеги образутот ком_
пактньтй шаровиднь1й кустик' 1(ас-
сиопея вересковидная вьтбирает су-
хие щебнисть{е у{астки. Р.ё близкая
родственница' кассц.опея че/пь|рех-

2р а н н ая 1 растет во влахнь|х пони)ке_
ниях рельефа, на мхах лод пологом
ольховника или кедрового стланика.
Б отличие от кассиопеи вересковид-
ной, листья у нее гладкие, а побеги
предпочита!от стелиться1 располза_
ясь по мягким мхам.

Багульник простертый в обрам:тении кустисть1х лийайников

,::1ж}1;|]!|!}*ж
Б горной ц,т{дре растительньтй

покров не спло1|]ной. Бо многих ме-
€тах тт1ебенка оголена. Бго пестрота

усиливается еще и тем' что на вь1-

п),,к.]]ь1х и с}хих повь11шениях релье_
фа распространеньт с1холюбивьте
серовато-сизьте растени'1, например'
рододендрон лапландский и кассио-
пея, к)]адониевь|е литпайники, а во
вла)<нь1х микропони)<ениях' в ни-
зинах' растут влаголтобивьте' ярко-
зелень!е мхи и травь|' полность]о
заполня|оцие сь|рьте ло>кбиньт. |[1и-

роко распространеннь1е кустарнич-
ки горной ту|ндрь1' такие' как {пик_
тпа, брусника, голубика и багульник,
хотя и встреча]отся на с}'хих возвь|_
1шениях' но предпочитатот ло;кбиньт,
в них они разраста!отся особенно
густо' ле)кат спло1т]нь1м ковром. 1а-
ким образом, вся поверхность [ш1ато

- это нарялнь:й пестрьтй раститель-
ньтй орнамент.

\4ного на горной тунлре зарослей
кустарниковьтх березок: березьс Ат|и0-

;€



0ен0орфа и березьт пощей. Фни едва
возвь{11]а1отся над поверхность]Ф [{Ф-

чвь{, их ветви стел|отся по зе}4ле. ча-
сто, подобно рододендрону латтлагц-
ско}гу, березьт раст}т куртинами.

3ацвел баеульник прос!пер]пый. в
отличие от более вь1сокого' 1пироко

распространенного в долиннь1х ли-
ственничниках и на склонах сопок
багульника болотного' у вь|сокогор-
ного' распространенного на т}т{драх
бацльника простертого ветви ле)ка-
чие. на их концах раскрь1ватотся не-
больлшие красивь1е зонтиковиднь1е
соцветия с бель1ми цветками. Ба-
гульника, как и березок' всегда мно-
го. Фн заполняет вла)кнь1е пони)ке-
ния рельефа' щели ме)кду кр}т1нь1ми
обломками скал' часто в беспорядке
нагромо)кденнь1х на вер11]инах со-
пок. Б куртинки бацльника' бере3ок,

рододендрона. голуби ки внедря ются
кустистьте литпайники 

' усиливая ле-
строту картинь{. 1б бело-серь1е, то
кремовьте' они пь!1пнь1м крркевом
обрам.тлятот их побеги.

Б растительном покрове тундрь1
ва)шшо роль игра}от не только веч-
нозелень1е кустарнички - все те )ке
брусника, 11]ик]па' багульник, но и
листопаднь1е. йного т},,т арктоуса'
голубики. Ёа горах раст),т два вид:а

аолубсаки: п!опяная и вулканцческая.
€ейяас, весной, их легко отличить
друг от друга. } более обьтчной го-
лубики тогтяной молодь1е листья
только_только <<накл}онулись)>' цве-
точнь|е почки раскрьшись. рас-
крьтлись и б1тоньт. Розовьте' будто

фарфоровьте' мелкие цветки всегда
направлень{ вниз' сохраняя с1хой
пь!льцу в бокальчике цветка.

} второго в|{да - голубики вул-
канической, то)ке начинаются цвете_
ние и оц)астание ;пдстьёв. Б отличие
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от гощбитот топяной с вь|тян}ть]ми
овсшьнь1ми листьями' листья гощби-
ки вулканической всегда ок?угль1е и
осень}о' засьгха'{' не отв:шива|отся' а

остаются на ветвях, 3ацищая зтдмой
тонкие побеги от вь|мерзауштя. [:тя
так'п( листопаднь1х кустарни({ков ц'н-
дрь!. как арктоус. дриадь!. некоторь1х
ив сохранение про111логодней листвьт

- характерна'т черта.
Бьтбирает сухие места на щебен-

ке цва клцнол!]спная, а в более вла)к-
нь1х местах' в понихениях рельефа
разрастается цва арк7пшческая. Фба
эту]' вида _ небольтшие стел}ощиеся
кустарнички. Бросается в гла3а не-

9 голубики вулканической листъя
крщль1е и не опадают на 3иму

4ваарктивеская
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соразмерность м2шеньких растен\1й
с кр},т]ньгми, длиннь]ми _ до 5 см
- сере)кками' как будто кто-то' пре-
вращш{ иву в карлицу о сере)кках
позабьтл 

'1 
ос'[авил их больлшими. |{о

3емле стелется небольтпой толстьтй
стволик, от которого в разнь|е сто-
ронь| с изти6ами отраста]от недолго-
вечнь1е веточки. €тволик )(ивет дол-
го' а веточки - |-3 года' словно ива\4
не многолетнее растение. Ёо это не
так. Бсе ивь| _ деревянисть1е расте-
ния' среди них нет трав. 

'

Фчень интересна своеобразная
)ки3ненная форма ивь| к.']1инолист-

ной, связанная с су(ими щебни-
сть1ми гр}т{тами. }1звестно' что в
с}хости побеги хоть и полегают. но

}.корениться не могш. |[оэтому у ивьл

к]!инолистной есть иное приспосо-

,ж'
з;ж

6ление для бьтстрого и эффектив*
ного роста. Бе молодьте побеги бьт-
стро отмира}от' а из спящих почек'
как от пенька' отраста]от всё новьте
недолговечньте побеги. 9то удобно
и вь1годно растени1о' так как у него
мощньтй толстьтй корень' похо;<ий
на морковку. @н отходит от у2шень-
кого стволика и, внедряясь глубоко
вниз' литает влагой малолетние по_
беги. }1ва клинолистная - настоящее
карликовое деревце с вь1тян}ть1ми
листьями' подобие японской к]льту-
рьт бонсай, но в то)ке время она ведет
себя как одно- или дву-трех'.1етнее

растение' при этом прекрасно раз-
мно)кается' цветет' плодоносит. в
т),т{дре ее много' что говорит о вь1со_

кой >кизнестойкости этого вида.
Ава арктияеская' в отличие от

к.]1инолистной, мо;кет }'кореняться'
так как она растет во вла}(нь!х ме-
стах. Бе ти6кие, серовать1е от ощ.1пе_
ну!я' ветвц с округль|ми, усече ннь1 ми
к о!новани}о листьями стел1отся' и
на них отраста}от шридаточнь1е кор-
ни. [{оэтому маленькая ива часто
образует довольно больтшие к}рти-
нь1' заполня'1 }'1(орененнь1ми веточ-
ками все зан;{тое пространство. Ран-
ней весной' когда ее листья только
разворачива7отся, их серебристое
опу1пение бросается в глаза. } ивьт
арктической, так хе, как у ивь| кли-
нолистной' кр}т1нь1е и опу1]]еннь1е

сере)1(ки, которь|е во время цветени'{
стоят торчком. Благоларя опу[пе-
ни1о серехек и листьев' ивь| легче
переносят весенний холод. 1(огда
нач\1нается цветение' то сере)кки де-
латотся пестрьтми' серо*)келть{ми от
пь|лящих тьтчинок и д€ш{еко заметньт
на зеленом фоне.

Б горной тундре луазелурия ле)качая образует
с1]ло1|{нь1е коврь1 на поверхности почвьт



ж*';:|]:].]]''1]}ж;:: .

Ёеподалеку от ивь1 арктиче-
ской, на нивальнь{х1 маленьких
лу)кках начинается цветение стел1о-
щихся луа3елеуршш леэгсачей и филло-
0оце еолубой.0ни часто растут вме-
сте с рододендроном камчатским
и ветреницей си6ирской. } луазе_
леур'1и ко)кисть1е )кесткие листья.
\4аленькие' словно зве3дочки' ро-
3овь1е цветки собраньт букетиками
на концах кро1печнь1х побегов. |1од
листьями стел|отся гто земле ствол и
боковьте веточки.

]|истья филлодоше, похо)кие на
листья 11]ик1пи' формой напомина-
ют хвоинки. 15кие листья ботаники
назь1ва1от эрикоидньтми1 так как в
семействе вересковь{х (по*латьтни

- эриковь|е), к которому относится
филлодоше, особенно часто встре_
ча}отся такие игольчать!е листья.
1ёмно-зеленьле мягкие иголочки
торчат в разнь1е стороньт. Ёа верхутш-
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ках приподнима}ощихся побегов'
словно м2!]1енькие фонтанники, си-
дят розово-м,шиновь1е цветки на из-
гибатощихся цветоно)кках. |1 о форме
они то)ке напомина}от к}ъ1|]инчики,
как и у многих растений семейства
вересковь1х: аркп|оуса' кассцопец'
кассан0рьт и др),тих' но более круп-
нь1е и красивь{е.

и луазелеурия, и филлолоше
образ1тот коврь1, густо покрь{ва]о-
щиеся во время цветения красивь{ми
соцветиями разнь1х оттенков розово-
красно_сиреневой гаммь1. Бместе с
ними растет и |шик1_||а у которой уэке
завя3:!'тись м[ш|енькие зелень1е кру_
гль1е ягодь1.

Бо вла:<ньтх местах на мягком
сфагнуме подниматотся на доволь-
но крепком стебле рь]хль1е соцве-
тия мелких розовь1х цвстков ан0ро-
ме0ьс, или по0бела мно2ол!'!спно?о.
Бокальчики их похо)ки на цветки

77

.

,
! 1

*3.

!.р:

Фтсплодоце голубая.
Ре листья напоминают хвоинки
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филлодоше, но в 7,5-2 раза мельче.
|1од соцветием - узкие' серовать1е
сверху, сизо-бельте снизу листья. |{о-
верхность листьев [ладкая' светло-
зеленая' края 3аверн),ть1 на ни)кн}о]о
сторону покрь1ть1 сизовато-бельтм
восковь1м налетом. Фтстода и второе
название этого растения * подбел.
Бсе растение спрятано в моховой
ковер' Ёа поверхности сфагнума,
кроме цветоносного' тор!1ит неболь-
тшой, иногда всего 2-3 см, побег с 2-3
листьями' направленнь! ми вверх.

\4ногие красивь|е северньте
растения названь{ в честь мифоло-
гических героинь древней феции
((ассиопея, Андромеда, |{арнас-
сиял, }{имфея). Ёсть во охотоморской
флоре \1 своя 1(ассандра - болотньтй
мирт' ил'1 вереск. Рго мо>кно встре-
тить в заболоченньтх лиственнич*
никах в окрестностях €нехной {о-
линь1. 1(ассандра чаще всего растет у
проточнь1х вод.

Ёо вернемся снова в туттлру. Ёе-
далеко от агщромедь1 растет ла2о7пцс
маль;й, с зеленовато-голубьтми со-
цветиями похо)кими на початки.
[олубьте цветки хоро1]]о заметнь! на
общем серо-зеленом фоне и лрият-
но! не)кно пахнут. йясистьте л11стья
пр!{)кать1 к почве.

! ветпреннцьт сшбирской крупнь1е
красивь|е цветки с бельлми атласнь|-
ми <<лепестками)>' а в середине хел-
тьтй крщ многочисленньтх тьг{инок'
г|лотно при)кать1х др}т к друц. Б вьт-
сокогорьях 1(авказа такая хе ветре-
ница в 2-3 раза вьт1пе' но что инте-
ресно - сохранилатакие хе листья'
стебель, цветки' число которьтх в 2
раза боль;ше.

Ёа моховь1х возвь|1]1ениях в

разнь1х местах раст),т своеобразньте
м,1]тенькие рас"[ения' |{рямо из по-
чвь] торчит небольтпой стебелек с
одним-единственнь1м' но доволь-
но заметнь1м цветком.3то мсшрян-

ка пес/прая - характерное северное
растение. Растет ]кирянка не только
в тундре' но и на моховь1х горнь1х
с]с1онах' на сфагновь|х поду1пках в
редкостойнь1х лиственничниках. Бо
время цветения ее довольно много
_ то т}т' то там стоят невь{сокие (до
10 см) стебельки с пестрь1ми, бело-
)келто-синими цветками. |1а мелко-
земе или на моховь!х покровах ле)кат
похо)кие на звездочки ро3етки ярко-
3елень1х листьев. 1(рая листьев за-
вернщь1 вниз к центральной )<ттлке,
как бьт скру{ень|. 9та особенность
характерна для многих представите-
лей северной флорьт' обитатощих на
бедньтх холоднь{х субстратах. |акая
форма листьев предохраняет расте-
ния о'| изли1_[1него исларения.

1ркий, пестрьтй до 1 см зиго-
морфньтй цветок хирянки с вь|да}о*
щейся вперед белой цбой. |[осреди
губьт - ярко-хелть{й язьтнок, а за
ним' в гщлбине зева - белая полоска
с волосками. Болоски направленьт
вн1трь зева. |{о бокам белого зева
_ си1{ие полоски, они словно },|ка-
зь1ва}от пугь к рь1льцу и ть1чинкам с
желтой пьгльцой. йелкие мошки -
настоящие друзья )кирянки' они вле-
та|от и запол3а}от в зев 3а нектаром,
обмазьтватотся пьш!ьцой, и попутно
перенося ее на рь|льце пестика, по-
мога|от опь{лени|о. Ёо обратной до-
роги им нет: волоски, направленнБ1е
внутрь' препятств}']от вь|лету мо1{]ек.
|1осле того, как завянет цветок и
опад}т волоски' они смогли бьт вьт-
браться наруху. 1блько этого как раз
и не происходит. |[осле опь1ления
цветка' те )ке м€!,'1енькие мо1!]ки ста-
новятся его добьпчей.

}(ирянка * растение особенное.
Фно относитоя к семейству гцзьтр-
чатковь1х' дл'л представителей ко-
торь!х характерна насекомоядность.
€шустя две недели посло цветени'1' в
и}оле' на зеленьтх моховинах оста|от-



ся короткие толсть1е стебельки ухе
с увяд||1ими цветками. йясистьте
листья становятся блестяшими, как
бьт смазаннь1ми жиром. |1отоплу рас-
тение и названо :<ирянкой. \{ас;тя-
нисто блестят и утолща1ощиеся сте-
бельки. Бсли посмотреть на листья
и стебель под увеличением' обнару-
)киваются многочисленнь!е' похо)кие
на гв здики ]4ли м€шенькие щибки,
хселёзки, 1пляпка которь1х вьце-11я1ет

блестящуто )к1цкость. |{о составу она
сходна с )келудочнь1м соком. Аа ли-
стья' и особенно на стебли, прилипа-
!от мо1пки и да)ке более кр1ттнь1е ко-
марь|' так как прозрачная )кидкость,
привлека|о1цая их, клейкая. Фни не
всегда прочно прилипа}от к коварно-
пц растени]о' могщ оторваться и от-
лететь. Ёо снова садятся на соседний
стебель, вь1тя[ивая за собой тонк),,1о
нить к.]]ейкого сока. (тебли, покрьт-
ть1е пр|.ш!ип1пими чернь]ми насеко-
мь1ми' становятся крапчать|ми.

ме)кду )кирянками блестящие
нити, перекрещива]отся и напоми-
на1от паугину. |[рилип1]_1ие мо1|_|ки
всего за несколько часов перевари-
ва}отся этой ;кидкость}о. [,;тя я<и-

рянки' обитатощей на очень бедньтх
питательнь1ми веществами мхах'
необходимо дополнительное пита-
ние. 1(лейкий сок мо)кет растворять
не только насекомь1х' но и кусочки
мяса. Бот такое интересное приспо-
собление к )кизни в суровь{х услови-
ях! 1(ореннь{е )кители севера давно
приметили эту особенность хирян-
ки и использ}тот ее листья для ство-
ра>кивания молока.

Б конце и1оля - нач2!,.те августа
)кирянка полность|о исчозает' как
будто и не бьтло ее пестрьтх цветков.
1(а>кется, что она _ однолетнее рас-
тение. 3то не так. )(ирянка - много-
летник' но устроенньтй по-особому.
Б конце цветен}б1 в основании ли-
стовой розетки обозначается круп-

вЁснА тРАвь!

ная почка, которая прячется в мох и
)кдет нового те[ш1а. |[окой ее длится
очень долго. 14 вот что интересно:
вегетативнь1е однолетники вовсе
не типичнь| для вла)кнь1х севернь|х
условий. Фни характернь| для сухих
]о)кнь{х областей. Ёапример, т1оль_
пан то)ке вегетативнь1й однолетник,
луковица которого надолго прячется
в почву от )карь1 в неблагопри'{тное
время года.

)(ирянка - маленькое расте-
ние' а как много необь|чного в ней!
}1 сколько еще не менее интерес-
ньтх растений! Ёадо только внима-
тельно наблтодать 3а их поведением.
\:1ногое в их )кизни неповторимо и
характерно только для тех условий,
в которь1х они ра3вива1отся. А у се-
вернь1х рас т ений 1 приспособив1п их-
ся к столь короткому для активной
хизни периоду это проявляется
особенно заметно.

Ёа Бвропейском €евере )кирян-
ка плодоносит' дает качественнь!е
семена' а на северо-востоке плодов
с семенами мь| ни разу за много лет
мар1пр}тов по йагаданской обла-
сти не обнар1экили. Б чем причина
такого явления? Бозмо;кно' переход
к вегетативному размно)кени!о с по-
мощь}о почки, спрятанной под одея_
лом мха' более вьтгоден? А мо;кет
бьтть принина кроется в дрщом. й
это предстоит изучить будущим ис-
следовате.]1'{м.

Ёатше щ7те1пествие продо'ш(ает-
ся. Ёа нивальньтхл}товинках сейчас в
полном цвету лю7пцк еиперборейскнй.
Фн очень маленький' но от ка;кдого
растения отходят тонкие ползу{ие
стебельки' которь{е бьтстро ра3раста-
ются и укорен'1|отся. |1ереплетаясь с
красивь!ми листьями, они образулот
ст1,.1о1пн}']о дернину с многочислен-
нь|ми ярко-}(елть1ми цветками. Ря-
дом с хелть1м ковриком л|отика рас-
полохилась рас{ш1астанная розетка
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и3 сочнь1х ов'шьнь1х с острь1м кон-
цом листьев и ярко-розовь1х нехнь|х
т{ветов в центре. 9то кляйтпонця по-
бееоносная - характерное растение
севернь]х вьтсокогорий.

й как всетда на луговинах мно-
го окс|1рнн * кисличника. Фксирия
- родственница цавеля. |{1и, сва_

ренньте из нее' вкуснь|е, г1риятно
кисловать1е.

[{ротпли е1це немного' и перед
нами - сухой бугор. 1{ак ;ке здесь
красиво! €плотпной бельтй ковер -
и каких великолепньтх цветов! 3то
.!удо _ 0рна0а аянская' стелтощийся
кустарничек' растение из семейства
розоцветньтх. [{рямьте цветоно)к-
ки поднима1отся на 3_5 см. |1|есть_
восемь не>кно_бельтх лепестков
окр),)ка]от )т{елтое кольцо коротких
тьтчинок. [\истья у дриадь] сильно
испе1црень! хилками' опу1пеннь1е'
гто краям волнисть1е. 1ак >ке, как и у
арктоуса и т олу6ики вулканинеской,

.1ж'!||;;]]|;]}}ж
после отмирания они оста]отся на
побегах, сл1ц(ат },,крьттием ветвям1
ле)(а1цим на почве. !\риала - одно из
главнь!х у<ратпений севернь1х тундр.
Бе еще назь1ва}от куропаточьей тра-
вой, так как в местах произрастания
дриадьт всегда много т}4{дрянь1х ку_
ропаток. Благодаря своей красоте и
обилито дриада стапа эмблемой €е-
вера. [|од \4агаданом растет дриада
аянская1 севернее )ке распростране-

на 0рна0а почечная.
Б вьтсокогорьях чудеса вь1нос_

ливости проявляет 0иценпра бро-
0яусная. Ёа подъеме ноги утог{ают
в сьтпуней цебенке. 1(а;кется, нто в
таких условиях нет места растени-
ям. Ёо нет! € удивлением заме!{а_
е|пь розовь1е' словно рассь1паннь{е'
пятна. |ировиднь!е цветки в наро_
де назь1ва]от <<разбитое сердечко)>.
Фснования слохнь|х' с серовать|м
н:1!'1етом листьев со временем погре-
батотся в грунт. Ёо листовьте чере111_
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ки полность!о не гибнут, сохраняя
почки на будущее.

€пуститься с горь1 мохно не
пре)кним п),тем' а иначе - по се-
верному склону и сравнить веселу}о

растительность каменноберезня-
ков с хиль1м низкоствольнь|м ли-
ственничником' простира]ощимся
до самой подо1{1вьт горьт. €еверньтй
ск.]1он крутой. /1иственничник за-

рос кедровьтм стлаником, березкой
тощей, багульником. Бся почва по-
крь1та м хами, кустисть1ми литлайни-
ками. Ёоги утопа}от в мягком ковре
ктку1шкина льна и сфагнума. €пуск
по крутому ск'!ону нелегок из-за
торчащих кол]очих веток стланика.
Б зарослях березки и багульника
проглядь!ва1от кустики 6русники и
голубики, много 1пик1пи. 3десь ку-
старнички почти полность]о погру-
)кень{ в мох и едва вь1глядь|ва|от из
него' а не стелются' как мь1 видели
недавно на тундре. 1{ое-где у)ке ра-

вгснА тРАвь!

стут зазеленев1шие невь1сокие ку-
стики сп!/рец €певена. 14зрелка по-
пада}отся вь1сокие султань| бутонов
борца, или аконн/па, аянскоео. Бто
цветонось1 только-только вь{росли и
не очень привлекательнь1. 3ато кра-
сивь|е разрезнь1е листья четко вь1де-

ля1отся над моховь1м покровом.
Бот и закончен поход в горь1.

йнтересно проследить, какие изме-
нения тут произойдщ нерез месяц.
€оветуем вам прийти с1ода в конце
и\оля.

йьт назвали эту главу: <,Ресна

травь|)>. ||4 вместе с тем описьтв;ш1и

красочнь1е картинь1 обильно цвету-
щих растений. 9то время итравьт, и
цветов. Ёе правильнее ли бьтло бьт

назвать ее весной цветов? !,ействи-
тельно' так бь;ло бьт то>ке верно. Ёо
главньтй процесс в этот период - не

цветение, а массовое отрастание
молодой листвь1.
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фу вгснА цвЁтов.

3Ёл гн ь|и покРов пР1АРодь|

Бся природа резко преобршилась.
Безде буйство красок' пора свех<ей,

сочной зелени. |!олностью распусти-
лись' но еще не огрубели листья де-
ревьев и кустарников. Ёех<нь:е' ярко-
зелень!е' они трепещуг при кп!{дом
дуновении ветра. 9тот период длится
с20-25 июня по 15-18 июля.

€реднесщонньле температу_

рь1' наконец' пере1шли через отмет-
ку *10', стало теплее' но }(арь| нет.
Б ясньте дни с моря на берец как и
рань1пе' д},}от прохладнь1е бризы.
|[рибитьтй к берец лед полностью
растаял.

Б устьях рек и м:|]теньких речек
попадает в сети первая горб1ттта. ||4

начинается лов этой ценнейтшей
дальневосточной рьтбьт. Бслед за ней
в первой декаде и|оля 3агш1ь1ва}от на
нерест косяки кеть1.

€остоянио природь1 сходно с
поздней весной в |1одмосковье в
середине мая' когда цветот черему_
ха азцапская. Б Фхотоморье она ку_
старник или неболь1!]ое дерево' ее

цветение тохе знаменует настуг1ле-
ние поздней весньт.

Б \4агадане и его окрестностях
черемуху мо)кно встретить только в
посадках. 14х совсем немного' хотя
черем}ха очень неприхотлива. Фна
прекрасно цвет9т и плодоносит' не
требуя тщательного }хода. 1(р1ттньле

кустьт черем}хи' посаженнь1е в по-
слевоеннь|е годь1' укра111шот неболь-
тшой сад на территории старого крае-
ведческого музея.

1ерем1ха - одно из первь1х рас-
тений' пробу2кда+ощееся к хизни.
Фстрьте, длиннь|е, при)катьте к сте-
блю почки' зелене]ощие на кон]1ах'
в нач:ш!е роста удлин'{тотся. Б первь1х
числах июня они разворачива7от ся' и
становятся виднь1 м'|]:тенькие нетпуй-
ки - прил'{стники молодь1х листьев.
|[о мере роста побега и распускания
листьев эти нетпуйки опадатот. 1( се_

редине и]оня лис"[ъя полность1о ра3-
ворачива]отся. Ёа концах боковьтх
побегов свисают рь1хль1е кисти ма-
леньких гпариков-б},тонов. !вете-
ние чере},г},хи интереснее наблтодать
в местах ее естественного обитания,

!-[ветет торем),ха азиатская



84 кРАски сЁвЁРного лЁтА

например, недалеко от пос. €плав-
ная' рас\1оло)кенного к северу от
[!1агадана в пойме реки {асьтн. 3десь
ее цветение начинается в третьей де-
каде и1оня.

|[опасть туда нетрудно. Ё1т<но
проехать 50 км по 1(ольтмской трас-
се и перед поселком €окол свернуть
влево. Фт трассьт до поселка €плав-
ная - еще 40 км' а там и пе1шком
недалеко пройти - всего несколько
километров до поймьт с зарослями
цвет},тцей черем}хи. !орога к пойме
вьется мимо полей и веселого раз-
ноцветья л},тов. {отя }эке вторая по-
ловина итоня' состояние природь{
все еце весеннее. Бросатотся в глаза
голубьте колокольчики мерпен3цц

реиной и почти чернь1е - рябишка
камча/пско2о.

Бдоль дороги тянутся сильно
разре)кеннь1е лиственничники' в ко_
торь1х много )кимолости. Бьтсокие
кусть1 образутот вокр}т лиственниц
оп}.|пки. [истья только начина}от

разворачиватъся) и в то хе время
она обильно цветет. ( ;келтовато-
кремовь1м трубнать;м цветкам то и
дело подлета1от насекомь1е' чаще за-
бавньте 1шмели.

А на Атаргане )кимолость рке
отцвела. 9ем объяснить эту разницу
в сроках? €клоньт мьтса !,арбис хо-
ро1|]о прогрева]отся' а пойма !асьтна
находится севернее' поэтому цвете-
ние т}т более позднее.

Бли;ке к пойме редкостойньте
лиственничники 74 перелески конча-
ются. й ь: сра3у ока3ь|ваемся вдршом
мире. [4ногочисленнь|е кустарники
образ1тот труднопроходимь1е 3арос-
ли. 3десь сь1ро и сумрачно. Больлпе
всего здесь черемухи. Ёе пойметпь

- дерево это или кустарник. Рядом
с круттнь{ми кустами растш раски-

дисть1е деревца вьтсотой до 5 метров.
14х ствольт то стоят вертикально' то
полега]от либо искривлятотся. 1бн-
кие ветви приподнима]отся или све_
1!1ива}отся, венчаясь цвет),.]щими с
горьковать|м запахом кистями цвет-
ков. [{од покровом молодой листвь!'
в сьтрой пойме аромат черемухи осо-
бенно сильнь1й, дахе уду1патощий.
1(исти соцветий из мно)кества бельтх
цветков словно светятся в с}ъ{ра-
ке леса. (окдьтй цветок несет пять
правильнь|х лепестков _ это один и3
признаков семейства розоцветньтх.
€ередитта цветка зеленоватая, более
темная в сравнении с чисто-бель1ми
краями, заполнена )келть1ми корот-
кими ть1чинками и торчащим вверх
пестиком. Б щлублении, как в чатпе'
находится нектар. 9ерем1ха - гтре-
красньтй медонос. Ёа €евере пнел
нет, к цветкам прилета}от в основ-
ном 1шмели.

1!!цповншк целшсупьуй не цветет'
а только-только зазеленел. йного и
рябинника рябинолшспно?о с краси-
вьтми сло)кно-перисть1ми листьями.
{о его цветения то)ке еще далеко.
Ёаиболее разнообразнь] многочис-
леннь1е пойменньте ивьт. €амая вьт_

сокая' всегда многоствольная до 5

м) цво !|[вершна. Ёад всем этим сме-
1].1аннь!м кустарниковьтм разнообра-
зием возвь{1лается п!ополь 0ушиспьсй.
Бьтсокие, до 25 м деревья со ствола-
ми толщиной до 1 м растут на зна-
чительном расстоянии друг от дру-
га. €ве>кая яркая блестящая 3елень
их листьев источает специфинеский
пряньтй запах, дополняемьтй горько-
вать{м ароматом черему(и.

|[родираясь через кусть{' нат€|''т-

кивае|пься на небольтпие стариць], в
которь1х отра)ка}отся цвет}.|цие чере-
муховь]е кущи.
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Ёеподалеку от реки на вьлсокой

пойменной террасе растет листвен-
ничник. [еревья в нем стоят цо-
вольно да[еко дрш от друга. Б таком
своеобразном природном парке в
полном разгаре цветение ?рушанкц
кровянокрасной. 3то одно из самь1х
красивь]х весенних травянисть1х

растений. ф1тшанка создает очень
яркий красно-розовьтй аспекц и во
время ее цветения напочвенньтй по_
кров в лесу местами становится поч-
ти красньтм. } нас в севернь|х краях
гру]]!анкт кровя1{окрасну}о назь{ва-
ют коль!мским ландь11шем' вероятно'
за красивь]е1 яркие' но' }ъь|' совсем

без запаха цветки. |1рямой цветонос
(до 20 см) веннается неболь1]1ими
ярко-розовь|ми цветкапти. } осно-
ван|4я цветоноса находится розетка
блестящих зимующих листьев. 9то
одно и3 немногих зимне-зелень1х

растений характерно в основном для
центральнь|х районов \:[агаданской
области. Б окрестностях \4агадана
этой гр1тпанки нет.
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|[ривлекает внимание очень
интересное растение - кня)|с!1к охо/п_

сктай. Ёа крут1нь1х кустах и г1о ство-
лам небольших деревьев вьется лиа_
на с тонкими стеблями, покрь]ть{ми
коринневой отслаива}ощейся корой.
Фчень красивь| ее нехнь|е перисть1е
листья, но прекраснее всего всегда
склоненнь1е вниз цветки с больп;и-
ми фиолетовь!ми лепестковиднь|ми
чап_1елистиками. /[ианьт - хизнен-
ная форма' характерная для рас_
тений трог|иков' тег1ль1х краев, а на
севере лиан мало' да)ке травянисть1х.
1(ня;кик - единственная' причем
деревянистая' лиана на д€шьнево-
сточном севере России. Фн забира-
ется только на крепкие <<опорьт>. у
кня)кика своеобразньтй способ лаза-
ния - прикрет1ления к опоре. Фн не
завивается усиками как' например'
виноград или оцрец, а растет' заби*

рается вверх' ог1ираясь на свои мо-
лодь1е побеги, словно подтягивается
локтями.

]]ш!]22 !(нлкик охотский - самй северная лиана
на [альнем Бостоке
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!(онец июля _ ра3гар сезона бе-
льтх ночей. Б ясньте с}^4еречнь1е ве-
чера все призрачно и так прекрасно!
Бдалеке синеют острь|е вершинь! со-
пок. !(укует кук}|1пка' по|от соловьи.
Ёо с приходом тепла появилось мно-
го не только комаров' а и мелкого
гнуса. |{очти везде вас донима]от эти
свирепь1е севернь1е вампирь1. 1блько
на вь!сокогорнь1х ттлато кровососов
отгоняет ветер, и тогда ничто не ме_
гшает любоваться красочнь|ми ков-
рами шветов.

€туденьте бризьт на морском по-
берехье разгоня1от комаров, но в то
)ке время на холоде и нам не очень
},'|отно. Ав защитшеннь1х от ветрарас-
падках' в зарослях кедрового стлани-
ка температура мо)кет подниматься
до *23"€. [ораздо теплее в €нехной
{олине, 1,крьттой от холоднь1х мор-
ских ветров. 1,т бьтвает просто )кар-
ко' и в солнечн}|}о погоду мо)кно за-
горать. Ёо изрелка и сюда наг1льтвает
туман. 6н переваливает чере] сопку
с моря и 3аполняет'все пространство.
Бсли смотри111ь сверху как с горь1 в
долину сползает т}ъ{ан' легко вооб-

разить' что какое-то сказочное !]удо_

вище впль|вает в )тот красивьтй що-
лок природьт. [уман, словно )кивое
су]цество' 1]]евелится' <,кипит'>. Ёо
вот подул ветер' ра3метал его кт!о-
чьями. ]4 "ч}!и111а" как не бь:вало!

)(отя солнце и припекает' но
земля' скованная вечной мерзлотой,
не отогревается. €тоит облакам затя-
нугь небо, как становится прохлад-
но' а то и холодно. |1од ве:тер тумань1
приносят промо3гль!е морося111ие

дохди' Бьтватот и грозь{' но редко.
3ато ясная погода часто сменяется
сильнь1ми затяхнь1ми до)кдями' ко-
торь1е могут долго лить спло11]ньтм
ледянь1м потоком. Б такие ненастнь1е
дни туман кглубами стелется по рас-
падкам' ту{и стоят низко, закрь1вая
горнь1е вер1]1инь1. €нова вздуватотся

реки' усиливается таяние напедей,
снегов на сопках. Фбильньте осадки
всегда сопрово)кда]отся паводками'
не намного уст}.т1а]ощими весенним.
[олодньте до)кдливь|е периодь1 3а_

держива]от сезонное развитие при_

родь1' продлевая срок ее све)кего ве-
сеннего облика.

_"-#

€езон бельтх ночей. 1йтпина на исходе
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|{оселок €не>кная {олина. Бьтсокие сопки обрамлятот
лтобимое место отдь{ха магаданцев и не пропуска}от к
нему холодньте сь!рь1е морские ветрь1

?|зредкаи на лтобим}то <,€не;кк!>> нат1пь]вает туман.
[{еревалив чере3 сопкт' он полностьто скрь1вает г1оселок
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Бнезапньте смень1 погодь1
обьтчная действительность север-
ной природьт' и неудивительно,
что растительньтй мир хоро1по при-
способился к этому непостоянству.
1-{ветение растений начинается бьт-

стро' как бьт одним актом' а затем
из_за затя)кной веснь; надолго рас_
тя[ивается.

|1осле до;кдей ясная погода осо-
бенно радует. Б такие дни магадан-
ць1 стремятся вьтехать на природу в
лес. 3абира]отся в заросли кедрового
стланика и загора]от на ]о)кнь1х хо_

ро11]о прогреваемь1х склонах' вдь!хая
смолистьтй аромац любуясь синевой
моря, глубокими бухтами, бельтми
засне)кеннь!ми вер1пинами сопок.
1блько кровосось{ ме||_1а]от отдь1ху.

Б эту пору идет полнь1м ходом
нерест горбутши и мсш|енькой рьлбки
мойвьт. } берега и там, где горбу-

,.,;, ||ц;:];];:}!'ж

|па запль1вает в реки, вь]отся чайки.
(онец июня - период гнездования
и наси)кивания я14ц у многих птиц.
Ёичего не стоит вспугнуть пичугу
которая начинает отводить тебя от
гнезда' прикидь|вается раненой, за-
манивает пода]1ь1пе от ю1адки.

[{ервая декада июля - время не
только зеленен'б1' но и нача[а цве_
тения многих кустарников. [еревья
отцвели, сбросили сере)кки.

Фтправимся снова в пойму {ук_
ни, в €не;кнуло {олину - любимое
место отдь1ха магаданцев. Бо вре_

мя прогулки стоит понаблтодать за

растениями. Б долинах рек по кра1о
берега тян),тся полосой ивняки _
круттнь1е кустарники' тесно приха-
ть]е друг к друц. {4вьт сдер;киватот
бьтстрьтй ретной поток. Бо время
паводков тонкие стволики изгиба*
}отся под бь;стрьтм потоком' побеги

{:]'
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о{|]мь1гива]отся водой. 3а прибре>к-
нь|ми лентами ивняков раскину-
лись об:пирнь1е пространства реч-
нь{х долин' 3аполненнь1е 3арослями
невь|соки\ ив. среди которь!х ча111е

встречается шва 1(рьтлов4 с прочнь1ми
прямостоячими стволиками и вил-
ковидно разветвленнь1ми ветвями.
€омкнутьге мехду собой кустьт об-

ра3}.!от спло1шнь1е заросли. Бо время
сильнь1х паводков и эти у{астки за-
ливатотся. [!ронньте стволики филь_
тр},тот речнь1е нанось1.

Бтце одна особенность характер-
на !]1я невь1соких пойменньтх ив -
ровная' словно стол' поверхность из
их крон' равная вь]соте снехного г1о-

крова' вь{1пе которого они не подни-
ма}отся. йороз <<подстригает)> ивь|' и
г1оэтому у них образуется такая фор_
ма - столовая.

Б тпироких поймах около нале-
дей обьтчна цва скал.ьная., у которой
в отличие от цскт]ьтх серь1х листьев
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ивь! 1(рьшлова л\4стья блестятпие,
гладкие. } самой наледи, там' где лед

растаял недавно1 ива стелется' слов_

но по-прехнему ее ветви при)кать1

тяхель1м льдом' а на расстоянии 2-3
метров приподнимается и готовит_
ся к пь1лени:о. |1о мере удаления от
кромки н'1,|1еди цветущие ветви сме-
ня!отся т1т1одоносящими. 1)к мо)кно
одновременно пронабл}одать все ста-

дии сезонного развити я раст ен\1я.

в заболоченнь|х лиственнич_
нь!ч редколесьях на второй надпой_
менной террасе и на зарастаю1цих
мхом склонах много нвьт буреющей

- низкорослого кустарника с темно-
зелень1ми листьями' [лянцевь]ми
сверху и буровато-зелень|ми, мато-
вь|ми снизу' [[ространство мехду кт-
стами ив ]аполняет береза то|1:ая.

|]о откосам террас на сильно
прогреваемьтх у{астках растет от-
дельно стоящими вь1сокими ктстами
!/ва сухолюбцвая. йе>кду паводками

.- ;э,

&

1

3аболоченное лиственничное редколесье
с подлеском и3 ивь1 буре+ощей
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песчаная почва сильно прогревает-
ся1 вла[и не хватаеъ и зарослей эта

ива не образует. Б связи с сильнь1м
отмиранием побегов, иногда напо-
ловину у нее <(кол]очая}> растрепан-
ная крона.

Авь: в растительном покрове
Фхотоморья многочисленнь{ и раз-
нообразньт' }.тителто стоит собрать
небольтпой гербарий ив и исполь3о-
вать как учебное пособие для 1пколь-
ников и студентов.

Б тпироких поймах по -прехнему
великолепньт стройньте чозениевь1е

рощи. Ёа деревьях отросли и разве-
ва|отся на ветру д-1иннь{е листъя на
ллакучих ветвях. Фчень красивь1 и
вь|сокио прямоствольньте тополя. 14х

округль1е листья ухе достигли сво-
их нормсш!ьнь1х ра3меров. Ёа почву
оп;!ти клейкие коричневь1е че1п}1и'

еще недавно плотно прикрь|вав1пие
почки. |1окров из нетпуй дополняет
масса ось{пав1пихся му)кских соцве-
тий - сере)(ек' похо)ких на мохнатьтх

цсениц. 1акие )ке' но более тонкие
<(гусеницьт)> устила}от 3емлю и под
чо3ениями.

|[о лесньтм опу111кам' на лугах
среди разнообразнь1х травянисть|х

растений в это врем'{ наиболее ярки
герань и кня)кеника.

Ёа лиственницах по-весеннему
яркая зелень' не}(нь1е хвоинки еще
не огрубели и продо,тка|от источать
олабьлй аромат. Б полном цвету 1ши-

роко распространенньте в листвен-
ничниках вересковь1е кустарнички.
[[истья голубики только-только от-
росли (этот вид, в отличие от брус-
ники) листопаднь1й)' они нехнь]е'
с сизовать1м оттенком и несколько
напомина}от листья брусники, но у
голубики они всегда более мягкие.
[{обеги голубики в пойменнь|х ли-
ственничниках не стел}отся по 3ем_
ле' как у брусники' а приподнима_
|отся до 40 и более сантиметров. Ёа
их концах раскрь1ва|отся мелкие ро*
зовь|е цветки' напомина|ощие опро-
кинуть|е кр1шинчики.

!|истья брусники г'!янцевь1е'
блестя:шие, плотно прилега]от др)т к
друц' едва возвь|шаясь над почвой.
\{ехду ними вь1глядь1ва1от соцвети'1
не)кнь1х бело-розовьтх щветков. 9а-
сто они ле)кат прямо на земле. Ёе-
больтпие цветки' величиной с ноготь
мизинца, име1от форму колоколь-
чика, или колпачка. Фни похо>ки на
цветки арктоуса альпийского' ко-
торь1е мь1 видели в пойме реки Фль;

ранней весной, и голубики. {1од кол-
пачком цветка пь|льца всегда остает-
ся сухой.

Ау баеульнцка болопно2о много-
численньте бельте цветки собраньт в

больтпие, иногда величиной с дет-
ский кулак' зонтиковиднь1е соцве-
тия. Б это врем'1 у него отраста]от
молодьте листья' с резким <<лекар-

ственньтм)> запахом эфирньтх масел.
Бсли лист растереть в руках' этот
загтах ощущается особенно сгш{ь-

но. }[истья у багульника вь1тян),ть1е,

{ветет голуб ика т оляная
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сверху м0р||1инис ! ь|е. 3аверн),ть| на

нихн]о]о сторону и -с ни)кней сто-

ронь{ ог1у|шень1 ржаво_рь])кими во-
лосками. Бсли сорвать лист и пере-
верн),ть' то он очень напоминает
лодочку. }}4 оп1тпение' и то, что ли-
стья име!от сильно загн},ть1е книзу
края, - все это способствует умень-
1пени1о испарения. (азалось бь;, за-
нем багульнику' да еще болотному
бояться исс),1шения? Бедь он растет
на болотах' где вода всегда в избьтт-
ке. Ёо эта вода часто недостуттна его
корням' особенно во время;каркой
погодь1. Б такие дни из-за таяния
верхнего слоя мерзлоть{ томпература
корнеобитаемого слоя сильно пони_
)кается и все )кизненнь|е процессь| в

почве затормахива}отся. (орни не в
состоянии усваивать почвеннь1е рас-
творь1 с питательнь!ми веш(ествами.
Б надземной х<е сфере припека}о1цее
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солнце застав]1яет листовой аппарат

работать интенсивнее. Бот багульник
и вьтработал сво|о адаптаци]о к тако-
},у природно}.{у несоответстви}о.

Ёа опушках лиственничников'
расположеннь!х на более сухих хол-
мисть1х элементах рельефа, бросатот-
ся в глаза 1]]аровиднь1е; до 1 м вь!со-
той, компактнь1е кусть1 курцльско2о

чая,пли 0азифорь;. Бго резнь:е листья
опу1пеньт серь1ми волосками, мягкие
на опц/тть. |-{ветки небольтпие _ не
более 1,5 см в поперечнике, с ярко-
желть|ми блестящими лепестками.
Б веннике, как -обьтчно у растений
семейства розоцветнь|х' чаще всего
насчить1вается 5 лепестков. !вет-
ков всегда очень много' и во врем'1

цветения кусть1 дазифорь; вь1глядят

боль;ли ми )келть|ми 1парами.
в сухих лиственничниках' на

микроповь{1]1ениях' рядом с литпай_

!ветет багульник болотньтй, рас[тространяя
д2шеко вокрш д},рманящий аромат



92 кРАски сЁвЁРного лгтА

} цветка седмичника европейского
всегда семь лег1естков '

,,.;.. !}|{}1}ж
никами часто встречается второй
вид гру1панки - ерушанка малая.. ?то
невь1сокое травянистое растение
похо)ке на гр),1шанку кровянокрас-
н}.ю' встречав11]у|ося нам у поселка
€плавная, но вь{сота цветоноса гру-
1]1анки малой не превь11-|{ает 10 см,
листья то)ке маленькие, собрань| у
основани'1 цветоноса в розетку. А на
вер1шине прямого цветоноса - не-
больтпие беловато-кремовь1е, слов_
но восковь!е' поник]]_1ие цветки.
[[истъя на зиму и у этой гру1]]анки
не отмира]от' остаются зеленьтми' Б
€убарктике' по сравнению с евро-
пейской часть}о России' очень м:!']то

зимне-зеленьтх растений, и оба вида
входят в их число. ф1тланка м€ш1ая во
врем'{ цветения не менее декоратив-
на в сравнении с гр1,тпанкой кровя-
нокрасной, но она не столь 3аметна'
так как ее всегда немного.

1(уда более заметен в с}^,{раке

леса повсеместно распространенный
се0мцчнцк европейский - многолет-
няятрава с розеткой листьев' вь{соко
приподнятой на тонком стебельке.
Ёа невь:сокой цветоно)кке из центра
розетки возвь11{!ается единственньтй
цветок с семь}о лепестками. 9ту до-
вольно необьтян1,то особенность под_
метили в народе и на3ва]|и растение
седмичником. [веток седмичника
похо)( на бел1то звездочку' так как
лепестки его заострень1 на концах.

в каменноберезовьп( лесах по
то){с{ь]м ск]1онам сопок' среди кустар_
ников в пойлтах рек в ко|1це итоня бро-
сается в глаза гл'1нцев€ш листва рябшньс
бузинолиспной. 1/ак)ке как и кедровьй
стланик' и ольховник, рябина бузино_
листная - стелтогц:йся кустарник' но
с менее вь1ра;кенной способность}о к
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полеганию. Бь;сота ее кустов обьтчно
не превь!1шает 2-2.5 м.

Рябина бузинолистная сильно
отличается от р яб шньс стлбир с ко й, онень
похо;кей на п-|ироко распространен-
н},,|о на }рале и в Бвропейской части
России рябину обьткновенн1,то. Ря-
бина сибирская - невьтсокое дерево
с несколькими прямь1ш|и стволами'
с листьями без блеска и горчащими
ягодами. Б Фхотоморье она встреча-
ется довольно редко и только в пой-
мах рек.

}|истья у ряби ньт бузи нолистной
такие хе' как и у других рябин'' слох-
нь]е перисть1е, нес}т небольтшие, по
краям заостренньте листочки, но по-
верхность их глянцевая' ярко свер_
кающая на солнце. !ветки собра_
нь1 в соцвети'1_щитки величиной с
блюдце. йелкие, бельте с розоватьтм
оттенком' они изда|от не очень при-
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ятньтй заг1ах, несколько напомина]о-
щий селедочньтй. Ёа него слета]отся

разнь1е насекомь1е. Б центре цветков
у основания пестика сверкают ка-
пельки сладкого нектара. 1{ветение

рябиньт бузинолистной длится дол-
го' весь и}онь и часть и1оля' затем на
месте цветков появля}отся неболь-
11]ие зелень1е ягодь1.

Рябина - вь1сокодекоративньтй
кустарник' красивьтй и летом, и осо-
бенно, осенью. Ёепртахотливьтй в по-
садках' он дол)кен }красить города и
поселки Фхотоморья. €ледует отме-
тить, что во многих районах России

рябина бузинолистная прекрасно рас-
тет в культуре' причем сохраняет стла-
никову1о форму роста. }4зрелка она
вь1прям'.ш1ется' но остается низкой.

Б одно время с ря6иной цветет
е|це один цстарник из семейства

розоцветнь1х - спцрея (певена. ! нее

{

**;=

Рябина бузинолистная' древняя сщпница березьт каменной,
красива в лтобое время года
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распустив1ттиеся и в бронах

то)ке цитковиднь1е соцветия' изящ_
нь1е' с мелкими бельтми цветками;
совсем неболь1пие по сравнени1о с

рябиной. €пирея не образует спло111-

нь]х зарослей, ее невь]сокие кусть{
(1-1,5 м) то и дело вь1глядь1ва}от

из-за темной хвои кедровото стла*
ника. Ёо встретить ее мо)кно везде:

и в поймах среди кустарников, и на
склонах сопок, |1 на их вер1пинах'
где кустьт ее становятся маленьки-
ми, приземисть{ми - не вь11ше 30 см'
-|[истья у спиреи €тевена прость{е, с
заостреннь1ми краями; побеги тон-
кие' с темно-коричневой блестящей
корой. €пирея укра1пает л:обой лет-
ний пейзолс. Фна очень неприхотли-

3ти бельте 1шарики - сог1лодия гг}.]лицьт влагалищной -
одна из характернь1х примет северного лета



ва в посадках и мохет бьтть тпироко
использована в озеленении.

Б конце и1оня - нач:!'1е и1о!\я 3а-
болоченньте долинь| становятся бе_

ль1ми. 3то начина1от созревать пло-
дики п},1шицьт. !!'1х бель;е хохолки'
словно сне)кнь1е хлопья' )кивописно

разд}ъаются ветром, а вся долина
как будто покрь1та снегом.

Ёа пойменнь!х лугах 3ацветает
кровох'оебка лекарспвенная _ много-
летнее травянистое растение с тон-
кими вьтсокими (до 40 см) цветоно-
сами. -|1ониктпие стебли цветоносов
венча}от темно-краснь1е 1паровид-
нь1е соцветия. (теблей несколько.
Фни вьтраста1от из кр1.пной розетки
прикорневь1х сло)кнь1х серь1х ли-
стьев. 1(ровохлебка - ценное лекар-
ственное растение. Бе корни и ли-
стья в вь1с}.1_|]енном виде использ),.ют

для приготовления настоя или от-
вара, примен'{1отся при )келудочнь{х
заболеваниях' особенно при рас-
стройствах ки!печника.

9ерньгх склоненнь|х цветков

рябиика камчапскоео\.х<е нет' его цве-
тение законч14лось. Ёа месте цветка
торчит коробонка еще не созрев1пе-
го плода, похо)кая формой, цветом и
размерами на м€шенький огурник.

€реди лугового ора3нотравья все
еще много яркой 2еранц пушцс7поц-
вепковой. Ёе сиреневь|е цветки отте-
ня1отся постоянной спщницей _ ро-
зовой кня0кеникой. Рядом с герань]о

чемерица. Бе толсть1е светло-
зелень1е стебли нес}т невзрачнь1е
мелкио зеленовать1е цветки. (руп-
нь1е )кесткие листья с параллель-
нь1ми хилками' располо)кеннь1е на
цветоносном стебле - неткий при-
знак к-]1асса
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однодольнь1х. |[естр1то цветовшо
гамму щтовь1х трав дополня1от два
очень похо)ких др}т на дру[а вида
травянисть1х растений - это пь!сяче-
лцспнцк бореальньсй и чцхопноя пра-
в а' иначе п/пармика. Фтличительной
нертой первого явл'{]отся сло)кнь1е
листья с мноточисленнь1ми узкими
дольками' 3а что он и на3ван ть1ся-

челистником. } птармики )!(е листья
цельнь|е' зубнатьте. Ёо у обоих видов
натонком прямом стебле вьтсотойдо
40 см одинаковь|е щитки бельтх ттли

розовь1х (у тьтсянелистника) цветков
с не)кнь1ми лепестками. 7 тьтсяче-

листник, и птармика хоро1]1о извест-
нь1 как лекарственнь1е растения. Ах
щава с цветами примен'{ется при раз-
ли!лнь1х )1(елудочнь1х заболеваниях.

Б середине и\оля на л}тах хо-

ро{шо заметен еорец эллшптпцческцй'

Бго прямой стебель обьтчно дости-
гает 30-40 см' на верху1шке находятся

[орец эллиптический мохно встретить и в
долиннь1х л),тах и на горно -ытьпийскихлу;кайках
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прихать|е друг к другу мелкие розо_
вь1е цветки, образ},,}ощие соцветие.
Розовьле султань1 ярко вьщеля]отся
на фоне лщовой растительности. Б
основании стебля горца находятся
один-два удлиненнь1х листа1 а в по-
чве - толстое мясистое корневи1це.
Фно содер>кит много дубильньтх ве_

щсств и поэтому употребляется в на-
родной п{едицине в качестве вя]ку*
1цего средства.

€овсем нед'!,.теко от пьт1пного
и яркого ра3нотравья лугов' вблизи
ручьев разрастается е|це один вид
горца _ ?орец исиворо0ящшй, тлироко
распространенньтй не только в Фхо-
томорье, но повсеместно в Арктике
и в зоне тайти. 1{ветонос его не пре-
вь11шает 10 см, цветки мелкие, бело-
ватьте, неброские. |[о форме цвето-
носа' листьев и корневища он очень
напоминает горец эллиптический.
Ёо есть у горца )кивородящего одна
замечательная особенность. Ёа его
соцветии осень}о завя3ь|ва}отся ма-

ленькие луковички' похо)кие на пло:
дики.3той же осень!о они опада]от
и прорастатот. 3то очень вьтгодное
приспособление к жи3ни в суровой
среде обитани'т: растение не 3ависит
от опь{ления насекомьтми' которьтх
при неблагог1риятнь1х условиях мо-
)кет и не бьтть. 1(роме того' у него нет
зависимости и от холодного лета'
когда семена могр не вь1зреть.

11а лугах, но во вла)кнь!х местах'
блшке к ру{ьям' среди многочис-
леннь1х осок растет очень красивое
травянистое растение - !/рцс щепц-
нцспьуй. Б основании его стебля вьт-
сокие прямостоячие' заостреннь1е'
словно сабли, листья. 1блстьтй цве-
тонос несет на верх),,1!]ке больтпой'
величиной с ладонь, цветок. -[1рко-
синие курчавь1е лепестки разверну-
ть1 вверх' к солнцу. {ветение ириса
сейчас только-только начинается' а
своего полного развития он дости-
гает в нач2|]те августа' когда многие
л}товьте растения },)ке отцвета1от.

Более влахньте и ровньте пони-
}(ения рельефа зарастатот сфагнумом.
Ёоги тон1,т в пропитанном водой
моховом покрове. ?1з него, не более
чем на 10 см, вь1глядь|ва]от редкие
кустики Рке знакомьтх нам кустар-
ничк0в - голубики' 111ик111и' бацль-
ника, андромедь1, березки тош ей, ив.
1-[ветков на них совсем немного. €о-
цветия багульника небольтпие, $А?
мень1пе' чем у тех' что растщ в менее
вла.)кнь1х лиственничниках. Бсе рас-
тение почти г1олность}о погру)кено в
моховой ковер. Бсли раздвин}ть мох'
виден ухоляптий вниз стебель - пря-
мой стволик. Фт него ответв]!я]отся
в сторонь! боковьте побеги, со вре-
менем г|ринима}ощие вертик'!.тьное
поло)кение.

} горша хивородящего на соцветии завязь1ва}отся
маленькие л}ковички, похо)кие на {1лодики
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Бся моховина пронизана раз-
нообразнь;ми стеблями, уходящи-
ми вглубь на 20, а часто и на 30 см.
Ёекоторьте растения' так71е как бе-

резка' 1[ик1па и бацльник, лопали
с}ода случайно, и в несвойственнь|х
им местообитаниях влачат )калкое
су|цествование. €равните, напри-
мер' худосочньте одиночнь|е побеги
багульника здесь' на заболоченнь|х

у{астках поймьт, с его пь11шнь1ми

ктста},{и' произраста]о1цими на вь1-

1шерасполо)кеннь1х надпойменньтх
с},хих террасах' и сразу поймете, как
трудно )кить на болоте этим расте-
ниям' превратив11]имся в пигмеев.
Ёо есть кустарнички' которь|е ра_
стш только на болотах. 9то, пре)кде
всего, ан0роме0о (по0бел мноеолцсп-
ньтй). 3ьтлле листьев на побеге нахо_

дят ся несколько цветков' собранньтх
в зонтик. 1-!'ветоно;кки изги6ак:тся
дшой, на концах их сидят м:!'1ень_

:,,,ж$}|]': ,.:: 1 ::|:|}ж
кие розовьте бокаловиднь{е цветки.
€оцветие похо)ке на канделябр. Бо_
к;1''|ьчики цветков направлень| вни3'
так )ке' как у голуб|1ки и многих дру-
тих вересковьтх: фи.ттлодоце' кассан*
дрьт, брусники' черники.

€ моховь:ми коврами связана и
жл]нь кассан0рьс по0часцечной (бо-
ло7пно2о вереска), чаще обитатощей
около рутейков и моча)кин. Фна го-
раздо' более чем в двара3а, крупнее
андромедь! _ [9 20_25 см. 9асть ее

стволика так )ке' как у андромедьт'
находится во мху а на его поверх*
ности находится небольтпой изогну-
тьлй побег с )кесткими ко)кисть1ми
листьям\1 и несколькими чисто_
бельтми <(кр1шинчиками)> цветков.
!ветки нередой дугообра3но свиса1от
вниз на конце побега; они напоми_
на]от цветки андромедьт и ост[ш|ьнь1х
кустарничков семейства вересковь|х.
3а сходство цветка, будто сделанно_

;ж';'щ: ''Р{.*Ё,' ,,.*
Ё&&{*-'.*1

!'т€ ,

*#
.{*1

€абельник болотньтй всегда растет у водь1



го из вощеной б}п4аги' это растение
назь1ва]от так)ке восковь1м миртом'
€равнение удачное' потоп-{у что так
)ке' как и у настоящего мирта' расту-
|т1его в €редиземноморье, у восково-
го _ листья вечнозелень{е.

в пере}ъла)кненнь|х низинах
по сфагновому покрову вдоль про-
точнь!х моча)кин разрастается са-
бельнцк болоптньтй. Фт изогнугь1х' как
сабля, стеблей, словно бородьт от-
ходят длиннь1е' погр),)1(еннь1е в мох,
корни. Ёа верх1,тпке стебля находят-
ся несколько (иногла олин) темно-
краснь|х цветков с пять1о лепестка-
ми. .|[истья у сабельника очень схо)ки
с листьями кровохлебки лекарствен-
ной: сло:кнь1е' с красиво вь1резаннь|-
ми волнисть1ми краями неболь1пих
гш{астинок. 1(огда эти растения не
щветщ' их довольно легко спутать.

Ёа северньтх болотах нет обьтч-
ной трясиньт. €лой оттаяв1шего мха
совсем небольтпой' мощность1о не
более 20-30 см, а глуб;ке находится
вечная мерзлота. ||4з травянисть1х рас -

тений в больштом количестве на таких
холоднь1х и бедньтх (олиготрофньлх)
субстратах ),хитря!отся хить только
осоки и злаки, острь{е листья кото-
рь]х вь!глядь|ва|от изо мха. Фсок на
болотах всегда много' все они очень
похо)ки др}т на друга, и несг1еци:ш1и-
сту различить их трудно.

\4ох сщокит болотньтм растени-
ям и субстратом' и защитой отхолода.
Ёо есть раст ения 1 которь{е не прячщ-

ся в мохов}|ю перину а ле)кат на ней
сверху. 9то клюква мелкопло0ная. Ёе
побеги переплетатотся, покрь1вая мо_
ховой ковер цстой сетью. Фт побегов
на прямой цветоно)кке торчат вверх
розово-краснь1е цветки' похо)кие на
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головку пти1ъ|. Бо время цветения
ю1}о{<вь1 - в нач2ше и}ол'{ -цветков так
много' что поверхность мха во многих
местах становится розовой. 7 щвет-
ки' и т|лети-побеги, и листья у этого
вида ю1]оквь1 м€|,т1енькие. Ёа болотах
остальной территории России везде

растет клюква обьткновенная. Фна по-
хо)ка на кл]окву мелкоплодн},|ю, но
более крупная. Б €еверном Фхото-
морье кл1оква обьткновенная встре_
чается очень редко и растет по болоту

ра3рехенно, не образуя цсть1х пере-
гшлетений. Б окрестностях }1агадана
(в €не;кной.{олине) мь1 встрети]1и ее

всего один раз.
Ёа с1хих гтологих с1<,!1онах' над-

пойменньгх террасах ра3растаются
кустарнико вьте б е р езьс : 1[ш0 0 ен0 ор ф а
и пощая' образ1топтие цсть1е' часто
труднопроходимь1е заросли - ер-
ники. [лядя на эти березки, трудно
поверить' что это березьт. !|истья
их округль1е' совсем не такие' как у
березьт боро0авиапой, или белой, ко-
тор}'|о мь1 привь1к]!и в11деть на ка)к-
дом 1!]ац в средней России. Береза
йиддендорфа _ это кр1.ттньтй, до 2

м вьтсотой, 1шаровидньтй к1гстарник.
} нее блестящие листья с окргло-
ромбовидньтми пластинками диа-
метром около 2,5 см и округло-
зубнатьтм краем. } более мелкой,
гибкой и раскидистой березьт тощей
листья такие ]ке' но тпириной всего
1,5 см. €ере;кки у кустарниковь;х бе-

рез тоя(е м'1,'1енькие' вь|тян}ть19.
Береза каменная, ил'1 шерспц-

с1пая, - вь1сокое больтлое дерево' но
и она м:!''то похо)(а на д'}''1ьневосточ_
н),']о березу белую (плосколнспную)
со стройньтм стволом и плакучи-
ми ветвями. (твол у всех каменнь]х
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берез толстьтй, кря->л<истьтй, крона
раскидистая, а плакучих ветвей нет.
1(рупньте л'1стья по форме ли1]1ь от-
даленно напомина]от листья березьт
плосколистной. Фни эллиптические
с вдавленнь]ми )1с.ьчками' крупно-
зубнатьте, а главное' |шер1павьте из-
за )келезистого ощ|1]1ения по обе-
им сторонам г1ластинки. Фпугпение
пластинок - защитная реак]{ия' но
не на зи1\{ние морознь1е ветра' как у
побегов и почек. а на холоднь|е лет-
ние муссоньт. 1( концу вегетацион_
г{ого се3она оно исчезает. ! березьс

плосколцспной листья правильной
треугольной формьт с г1лоским осно-
ванием' гладкие. ){илки на пластин-
ках почти не виднь1. Различаются;
березьт и по цвету корь1. } березьл
каменной она не белая, а розовато_
кремовая и отслаивается длиннь!ми
тонкими лоск}тами.

[|лодутцие сере)кки березьт ка-
менной в |,5-2 раза длиннее и 1]]ире'

} березьт \,[иддендорфа !|'1стья кругльте и блестящие'
а кора побегов коричнево-черная со светль1ми точками )келезок

,::!:%${!1::..: :'':::||::,:::11]&

чем у кустарниковьтх берез. -|1рицвет-
нь1е че1!]}.|и состоят из трех лопастей-
долей. (онцьл центральнь1х долей 2- 4

раза длиннее боковьтх и вьтда]отся
над поверхность]о сере)кки. |[оэто_
му она похо)ка на мохнат},.ю 1пи1пку.

|{оздней весной не)кно-зеленьте се-

ре)кки достига1от только половинь1
своей величинь1, характерной для
них в зрелом состоянии.

Аля юх<ного Фхотоморья весь_
ма типичнь| сме111аннь]е леса с ли-
ственницей и каменной березой. Ёа
}о)кнь{х ск]тонах они переме)ка!отся с
кедровостланиковь1ми сообщества-
ми с вкра[1лениями рододендрона
золотистого, багульника и рябиньт
бузинолистной. Ёерелко кеАровь;й
стланик образует в каменноберезо-
вь1х лесах густой подлесок' но при
условии низкой сомкншости крон
древостоя и наличии микроповь1-
тпений. Рябина бузинолистная более

:4|
'Ё:*
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характерна для чистьтх каменнобе-
резняков с травянь1м покровом' до-
статочно редких в !охном Фхотомо-
рье. 1акие леса в конце и}он'1 очень
наряднь1. Рододендрон отцветает' а
бацльник и ря6ина в гтолном цве-
ту. [1родо,гтсается цветение )келть1х

цветков лазифорьт.
Б лесу много бель:х шветков -

тоже своеобразньтй признак лета

- это бацльник, спирея, рябина,
майник. 1![елкие цветки всех этих
растений собраньт в соцветия, что
делает их хоро1по заметнь1ми на
д:|ттьнем расстоянии и' кроме того'
растягивает на более длительньтй
срок цветение, так как одни щвет-
ки - по краям соцветия - увяда]от'
а др),тие - в середине - только рас*
крь1ва}отся. йнтересно бьлло бьл про-
следить этот процесс во времени и
подсчитать длительность цветения

для отдельнь1хвидов. |]оках<е и этот
вопрос не вь1яснен.

Б вьтсоковозрастньтх каменно-
березовьтх лесах деревья стоят друг
от друга на расстоянии нескольких
метров' словно в парке. Б них много
света и есть место' где разрастаться
травам. Б травостое березняков _
обилие злаков. Фсновнуто их массу
составл'{ет вейник )1ангсдорфа (пур-
пурньтй), достига}о1ций вьтсотьт че-
ловеческого роста.

\{ного в каменноберезняках
майника двулистного. Бго листья,
весной слохеннь1е в фунтик-
воронку развернулись. Фни сердце-
виднь!е' с параллельнь1ми )килками.
Ёа верх1тпке тонкого стебля - ма-
ленький султанчик * соцветия. Бе-
льте мелкие цветки с тонким слабьтм
запахом' отд,1'.1енно напоминатощим
3апах ландьтлпа. Б отличие от боль-
1пинства севернь1х трав шветки май-

:]

Бетка березьт }4иддендорфа с сере)кками



102

€о:тветие дсрена легко принять за один цветок. Ёа
са\{омдсле цветки скутень! в центре соцветия, а бельте
листочки вокр}т них вовсе не лепестки' а прицветники

%
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ника раскрь1ть]' лепестки их отогну-
ть1 назад. Б средней России он цветет
в мае' о чеш| и говорит его родовое
название - майник. А в Фхотомо_

рье он цветет по3хе на мес'1||' и его
кульминация г{риходится не на май,
а на и}онь. Б каменноберезняках два
вида майника: двулистнь!й и ш{иро_

колистнь1й; у обоих видов в розетке
всегда два листа' но у второто они
гораздо 111ире.

Ёа [рогсш1инах в каменнобе-
ре3няках не редкость цван-чай узко-
лцспнь!й. Бго назьтва]от и кигтреем.
Фн только собирается зацвести. на
вь1соком' до 60 см' султане на не_
боль;лих чере1пках сидят многочис_
леннь1е сизовато_зелень]е остроко_
не({ньте броньт. Б скором вре},тени

они станш темно-розовь|ми цвета_
ми' но пока это изумительно кра-
сивое во время цветения растение
совсем неприметно на общем фоне
зелени трав.

Бол;т<анка азиатская
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3лесь х<е, в каменноберезняках,
в лолном цвету чемерица. Фтросла
какалия копьевидная' или копьев-
ник. Бе треугольнь1е листья полно_
сть}о развернулись' а цветение еще
не начин,ш!ось; на верху1|]ке стебля,
как и у кипрея' пока только бугоньт.
\4ного швету|1]его седмичника и дё-
рена 1шведского.

{ёрен очень необьтчен и во вре-
мя цветения по-своему красив. Бго
стебель поднимается над почвой не-
вь1соко' не более чем на 1 0- 1 5 см. ли_
стья располага1отся попарно' крест-
накрест и поэтому не затеня]от друг
др}та. Ёа верхутпке стебля четь1ре
бельтх прицветника' которь]е полно_
стью имитир1тот форму лепестков. Б
середине ;ке бельтх прицветников на_
ходятся темнь1е' очень мелкие' слов-
но точки' цветки. }{а первьлй в3гляд
ка)кется' что перед нами только один
крупньтй бельтй цветок с почти чер_
ной, серелинкой, но на самом деле
это несколько цветков' окру)кеннь1х
венчиком бельтх прицветников. Фсе-
нь}о' когда листья лёрена поменя}от
цвет и начнется созревание ягод1 все

растение становится нась11ценно-
красньтп{. || листья' и ягодь] очень
наряднь!. (расньте, сочнь|е на вид
ягодь1' хотя и вь1глядят аппетитно'
несъедобньл. Ёо и не ядовитьт' как
д}ц,{ают многие.

в каменноберезняках много
прог:!'1ин с луговь1ми растениями.
€реди них пестре}от герань и кня)ке_
ника' вь1глядь1ва}от темнь{е головки
цветков рябника. } ррьев пь|||!но

разрастается вол)канка азиатская с
больтпим бельтм султаном из мелких
цветков. Блрт'>ке к воде обязательно
},ъиди11]ь 0яецль (анеелнку, или 0у0-

3Ёлгнь!й покРов пРиРодь! 1оз

ншк). [,ягиль - травянистое растение
семейства зонтичнь1х с кр1ттной при-
корневой розеткой сло)кнь1х сильно

разрезнь!х листьев. [!оль;й, словно
дудка, стебель 3аканчивается зонти-
ковидньтм соцветием бельтх цветков'
к которьтм летят многочисленньте
мелкие насекомь1е. йощное расте_
ние в пору цветения очень декора_
тивно'

Ёеподалеку от вол)канки и дя-
гиля' как правило' растет лабазннк
0ланевц0нь:й то>т<е очень крупное
растение. Ёа верхутпке его вь1со_

кого' нередко с человенеский рост,
цветоноса в июне только начинатот
формироваться бутоньт. 3ацвета-
ет он поз)ке, а сейчас в основании
стеблей продол)(ают'отрастать ро_
зетки больтших хестких перисть1х
листьев с крупной пальнатой вер_
хутпенной долей'

:!,ф};}*!ч;* : !

;#*&"$р.ф

|[1тпистьте 1л арьт со{1лодий кнют<ика охотского
напомина]от сот1подия прострелов
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Бла;кньте луга близ ручьев не-
больтпие по площади. 1{ середине
июня они г|редставл'{тот собой гу-
оть1е заросли трав' сквозь которь1е

сло)кно пробираться! поднимаясь в

горь.т. 3ти л}та во мнотом напомина-
}от вь{сокотравье 1(ам9атки, по ко-
торому пробираетпься' как гто лесу.
Бот и приходится вь:бирать мехду
пру)кинящими стволами кедрового
стланика и непроходимь1м травосто_
ем расг|адков.

у горнь1х ручьев начинается
цветение сцнюх.! оспролепес7пной и
мер!пенз!!ц реиной. Аркие сиренево-
голубьте пятна их цветков вь!деля!от_
ся на солнечньтх лутовинках. €леду_
ет особо подчеркн),ть, 1!то повсюду

независимо от типа растительности,
с ка)кдь1м лнем прибавляется число
цветущих видов растений. Б начале
и]оня многие из них только зацвета-
ли' а теперь, во второй декаде' нача-

||4толь. \,[уокские <<соцветия)> - колоски
кедрового стланика накан}'не пьш{ения

,,.:ж&|.']].'.::;:;:::'жж
лось их массовое цветение' а некото-
рь|е Рке и отцвели.

Ёа светльтх местах отцветает
княхик' оп'|'|1и его лиловьте ча1пе_

лист'1ки' и на месте цветка у:ке об-
разов'шся зеленьтй п1тпистьтй шар с
созрева]о1цими семенами. Фн напо_
минает соплодие прострела.

14нтересно в нач:|1|е и}оля вновь

увидеть морской склон в Ётоклин-
ской бухте, которь|м мьт лтобовацись
весной. 1(артина изменилась. (ак и
везде' наст}т1ило врем'{ цветения ге-

рани' но в приморских л},тах ее так
много' что своей синевой она подчас
забивает фон сонной зелени.

}вяли и поблекпи листья хох-
латки магаданской, отмира|от ее

стебли. !озреватот лехащие на зем_
ле стручочки. [{ри раскрь1вании под
лу{ами солнца в них' как в лодочке'
ле)кат мелкие чернь1е блестящие се-
мена. Фни разносятся муравьями'

*#'ъ
'/.
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на кончике семени находится бельтй
мясистьтй присемянник (ариллус)

- муравьиное лакомство. Растения,
семена которь|х разносятся мура-
вьями, назь|ва1отся мирмекохорами.
[1ройдет еще несколько дней - ився
надземная часть растения отомрет до
след1тощей веснь1.

€евернее, на 1(ольтмском наго_

рье' по с}'хим каменисть1м ск,{онам

растет хохоапка [оро0ко64 с хелть]ми
соцветиями' вне1шне очень похо)кая
на хохлатку магаданскуто, но не эфе_
мероид. Фна зеленеет до осени. Бё
к:тубенек ),ходит глубоко _ на 30_40
см, в гр),т{ц и вь1копать у1тя гербария
растение с тонким и, как у всех хох-
латок' хрупким стеблем очень труд_
но' почти невозмохно. Ёо когда это
удается, мо)кно рассм отреть кррльтй
коричневь1й к,тубенек с коре1[ками
на ни;кней стороне.

Б \{агаданской области есть еще
один вид хох,]1атки - хох1апко ор-
кп!/ческая. 1-{ветет она как раз в сере-

дине и]оля на сь]рь'(лу)ккаху больгшто<

р),чьев. Ёа затененнь;х крщьпс бере-
гах и3 зеленой травьт вь1глядь1ва}от ее
ярко-толубьте цветки. 9тот вид - то)ке
не эфемеромд' ллстья после цветения
у него не отмирают, хив),т до осени.
1(орявьтй ц]ш!индрический клубень
хо)с|1атки арктической тох<е }ходит
глубоко в грунт.

Б июле начина1от созревать се-
мена прострела многора3дельного.
!!'ветоно>кки к этому времени вь1-

прямля}отся, ш на их верх},.1шках ко_
ль|1п}тся п}|111исть{е 1парь1 с мохнать1-
ми плодиками-сем'1нками. 1(ахдьтй
т1т1одик несет на себе длинньтй хвост.
Болоски. покрь|ваюшие "}вФ€[';
очень гигроскопичнь]' моментсшь_
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но впить1ва]от влац' Б сухуто погоду
да)ке при легком покачивании сте-'
бля семянкл один 3а друтим пш1ают

на 3емл1о' теснимь1е подсох1пими рас-
топь]реннь1ми волосками своих со-
седей. Ёа почве они бьтстро <<самоза-

рьгваются)>. 9то происходит так: ость
семянки (хвост) изтибается на 90", а
ее ни)кнее колено близ плодика об_

разует до 3 оборотов спир:ш!и; в то )ке

время конец ости сильно 3аострен
и легко ввинчивается в земл!о. Бла-
голтобивьте волоски то пр1|цега|от к
ости' если вла)кно' то растопь]рива-
}отся - при вь1сь1хании' и так семя
продвигается вперед. }бедиться в ги-
гроскоп ич ности волосков легко' по_
лохив семянку на ладонь и подь{1пав

на нее _ прямо на глазах она начи_
нает вбуравливаться в коху, словно
>к71вая.

Б середине и}оля интересно со-
вер1пить однодневн}то экскурси}о
на }1арнеканск),то сопку возвь11{]а}о_

щ}тося над \4агаданом. Фна виднаи3
лтобой точки города. Бьтсота ее до-
вольно значительна _ 900 м надуров-
нем моря. йз \4агадана йарнекан
вь1глядит спло1-|1ь темно-зелень1м.
Бесь его склон, обращенньтй к го_

роду зарос кедровь|м стлаником' и
только по горньтм ручьям в этот фон
вклинива1отся более светль1е ленть1
* у{астки каменноберезовь1х рощ.
€низу подъем на сопку кахется со-
всем прость1м, но те, кто пробовал,
прекрасно знают, каких усилий стоят
эти экскурсии. А все хе не надо от-
казь1ваться от похода в горьт. \4ного
интересного и красивого мо)кно уви-
деть в пуги.

} подо:лвьт сопки на окраине
города картина неприглядная: вь]-
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битьте доро)кки' вь{топтанньтй и ис-
калеченньтй лес. 1о т}т' то там об-
рь1вки б1'маги, осколки брьтлок,
хестянь1е консервньте банки. 1(усть:

кедрового стланика обломаньт, мо-
лодьтх лиственниц мало. Безде следь1

человека. А как только начинает_
ся кр1,той подъем' все меняется. Аа
пщи непроходимьтй кедровьлй стла_
ник. |[оэтому снач'1,1та нркно най_
ти тропу ведущу}о чере3 распадок.
€разу попадае1пь в каменноберезняк
с щсть1м вьтсокотравьем, зарослями
ольховника и кедрового стланика.
Ёа подъем по тропе 1ходит 2-3 часа.

€квозь ольховое криволесье
пробираться немного легче' чем на_
прям}то через келровьтй стланик.
Бесной в нем много водь1, и обяза-
тельно ну)кна резиновая об1ъь. €нега
в таких местах зимой накапливается
немало, |4 таяние его задерхивается,
отодвигая на более поздние сроки
развитие растений под кронами оль-
ховника. А на прогалинах у)ке вовсто

цветет рододендрон' отцветает ку-
п€ш!ьница, разворачива\отся листья
чемерицьт и папоротника. [1т то;ке
много зелень1х мхов, г|окрь1ва{ощих
основания вь1соких кустов. |1од т9-
стами ольховника иногда встречается
странное' похожее на 1]-1и||1ку корич-
невое мясистое растение - бошнякт.ся

русская. Бьтсота сте6ля ботпняки не
более 10- 15 см. [тебель покрь!т тон_
кими коричневь|ми пол)ц1розрач_
нь1ми непщйнатьтми листьями. 3ти
листья не способн ь\ аосимилировать
солнечну}о энерги}о, не способньт к
фотосинтезу. Ботпнякия _ растение-
паразит. 0на присась1вается к кор-
ням у самого основания ствола оль-
ховника и впить1вает его сок.

-|{розранньтй холодньтй ручей
бе>т<ит ме)кду гльтбами камней. Бо_
кр),т цветущие растения, но они у)ке
не раду|от. Ёет спасен1|я от крово-
сосов. [!ечет солнце. |1одъем отни-
мает много сил. €коро и тропа, и
руней кончаются. |{рихолится идти
по спло1пнь1м зарослям кедрового
стланика1 забираться на пр}.)киня-

щие стволь{. |[еревитьте ме]кду со-
бой' полега}ощие стволь1 стланика
спускатотся вниз по склону от самой
вер1пинь! сопки.

Б начале и1оля отрастает моло-
дая хвоя стланика. 1(устьт ),)ке не ту-
скль|е, какими они бьтли сразу после
схода снега, а ярко-темно-зелень1е.
(онцьт побегов укра1-|1ень{ розово-
малиновь1ми бщорками }{},)кских

колосков с пьтльцой. €коро колоски
станут ярко-)келть1ми от раскрь1в-
1]1ихся пь]льников' и начнется пь1ле-
ние стланика. Фтшутшается сильньтй
смолистьтй аромат хвои.

Б цтце зарослей, под кронами
плотно при)кать1х др}тк друщ кустов
стланика обьтчньт мхи и плаунь|, дру-
гих растений мало. Фснования кустов
зараста]от то)ке зелень{ми мхами,
сфагн1ълом' Ёередки тут и литпайни-
ки! в основном кустистьте. Ёа более

светль1х местах ме)кду стволами про_
бивахотся кустарнички: брусника,
11|ик1па' иногда бацльник. ||4х не так
много' но присшствие их в кедровь1х
зарослях типично.

{ля кедровостлаников характер-
но очень интересное растение' обьлч-

ное и для хвойньтх лесов средней
России. 3то совсем маленький, по-

северная. Ре длинньте побеги прони-
зь|ва!от мох и почву заполза1от на
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коряги и пов:!.1енньте стволь1 рядом
с брусникой и птиктпей. -|1иннето
легко узнать как по т1летям побегов,
так и по тонким цветоносам с двумя
розовь1ш1и колокольчиками цветков
на верх),1пке. .|[иннея - знаменитое
растение' названное в честь отца
систематики - 1(арла -|1иннея. Рас-
пространена она обь:чно в тайге. Ёа
севере линнея' как и везде' тяготеет
к лесам. Ёа 9укотке' где леса нец
она тоже растец но рке среди других
мелких кустарничков и камней, как
бьт прянась от холода и нагтоминая о
том' что когда-то1 ть1сячи лет назад'
и в этих краях росла тайга. Б суровьтх

условиях плети линнеи становятся
совсем м'шенькими' не дциннее 10

см' да 14 листья и цветки отлича}отся
от лесной более мелкими размерами.

Фбратим внимание на харак-
тернь|е особенности севернь!х ку-
старничков' которьте помога}от им и
опь1лять цветки' и рассеивать семена

- миниат}орность размеров, при3е-
мистьтй, часто стел]ощийся стебель
и торчащие вверх цветонось1.

1(акдьтй шаг дается нам с боль-
1т1им трудом. 1б и дело при подъеме
среди зелень1х мхов встреча]отся
м:1''тенькие рутейки и моча)кинки со
стоячей водой. Бозле них на сь1рь1х

моховинах разраста1отся куртинки
селезеночнц'ка чепь|рехпь!ч!/ноцно?о,
броско вь1де,|ш1]о1циеся )келть1ми се-

рединками в зеленом окрркении ли-
стьев. Б;келтьтй цвет окра1].1ень1 при-
цветники, а на них' словно натарелке
с волнисть{ми краями' сидят мелкие
цветки' довольно невзрачнь|е. Бпо-
ру вспомнить и о др),тих растениях'
например' о дёрене !пведском, у ко_
торь1х прицветники игра}от роль

3ЁлЁнь!й покРов пРиРодь! \о7

лепестков. Б обоих случаях прицвет-
ники вь|полня1от одинаков}то функ-
ци}о _ яркость1о своей расцветки
они привлекают насекомь1х. '

Ёазвание растение полг-!ило по-
тому что рань1пе в народе его травой
пользов:|'-ти при болезнях селезенки.
11т ;ке, у водь1, на вла)кном гр),т{те

разрастается ктртинами сер0енннк
луеовой со сло)кнь!ми листьями и

розово-бельтми не)кнь!ми цветками.
Б ясн}то погоду цветки раскрь|ва}от-
ся' а на ночь или в ненастье цвето-
нохки изгибатотся, и цветки таким
о0ра3ом ока]ь!ваются в опрокину_
том поло)кен ии' 3ащищ ая лътльник74
от сь|рости. 14нтересна и еще одна
особенность сердечника - размно-
)кение прикорневь1ми листьями' Бго
слохнь{е листья состоят из несколь-
ких пар нежнь1х листочков' которь1е
легко обламьтватотся и }.кореня|отся
на влокной [очве. Б месте укорене-
ния появляется почка, от которой

,|[иннея оеверн'1я растет
в тени под пологом леса
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отрастает стебель' образуя новое до_
чернее растение. [ернина серде[!-
ника - это не что иное' как больтпая
семья' где мо)кно одновременно
увидеть родителей и их (<вегетатив_

ньтх> детей.
! кляйп оншц п о б е еон о сн о й цветки

на длиннь1х тонких стеблях лежат на
мху. Ёе не)кнь1е лепестки своеобраз_
ньт: на бело-розовом фоне вь1деля]от-
ся более темнь1е прохилки. Р1ьт у>лсе

встреч:!.ти к,чяйтонито в &арганской
тундре, но так как ее местообита-
ние в распадке защищено от ветров
и луч1пе прогревается' то здесь она
крупнее' листья более мясистьте. Ёа
моховинах изредка <(вь!скакивает)>

ухе знакомьтй нам по лугам €не>к-
ной !,олинь1 2орец эллцппнческцй с
не)кнь1ми султанами соцветий розо-
вь1х цветков.

|]одъем забирает последние
силь|. |1о-пре;<нему невьтносимо
)карко. 1(усаются беспощаднь1е ко-
марь1. 1( ним давно ),)ке присоеди-

_-:щ.. ::.* ..|'::

|-|веток- звездочка и кохистьте зим}.то1цие тройнать:е листья ког1тис а

трехлистного. !(оптис часто растет вместе о линнеей и др}тими
тае)кнь1ми видами трав и кустарничков

.::,,,1,.*

,,
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нились слепни. Ёо чем вь]1ше в тору
тем кусть1 кедрового стланика ста-
новятся ни)ке. Бетер нанинает облу_
вать ра3горяченное тело' разгонять
настьтрнь|х кровопийш. €тановится
легче. 71з-под ног внезапно вь1лета-
тот небольлпие серь1е комочки птен-
цов куропаток. Фни вь1лут1ились со_
всем недавно и еще не очень боятся
человека. [{естрьте птенць1 бьтстро
прячшся в траве. 1блько непод€!,'1еку

кудахчет мать_куропатка' окликая и
со6ирая их вокруг себя.

Б кедровьтх зарослях сквозь зе_

лень{е п1хи изредка пробивается ма-
ленькое травянистое растение с од-
ним неболь1пим цветком на тонком
стебле - коппцс прею1цс1пньуй. Ёто
отличатот небольтлие кохисть1е зи-
м),тощие тройнатьте листья и один-
единственньтй бельтй цветок' похо-
х<ий на звездочку.

Ёе редкость встретить в таких
местах и всегда вертикат{ьно стоящие
невь|сокие (5_10 см) побеги плаунов
_ ео0цчноео и булавовн0ноео. ||обегл
у обоих плаунов отраста}от от плот-
но пр10катого к земле извилистого
стебля и густо покрь|ть] продолго-
вать1ми зеленьтми или хелтоватьтми
нетшуйнатьтми листьями. Ёа концах
побегов торчат вверх светло-зелень1е
колоски со спорангиями. Бьттяну_
ть1е колоски набитьт мельчайгпими
спорами' которь1е при покачивани'1
стебля распь1ля}отся на довольно
боль1пие, по сравнени]о с размера-
ми плаунов' расстояния. €порьт так
маль1' что еле различимьт глазом. }}4х

нркно рассматривать в микроскоп.
Ёесмотря на больтпое сходство' раз_
личить плаунь! ме)кду собой несло)к-
но. )/ плауна годичного листочки
)кесткие' зазубренньте, с заостреннь1-

3ЁлЁнь!й покРов пРиРодь! 1о9

ми концами, и стебли облиственньт
до самого основания колоска' -|1и-

сточки пла}т{а булавовидного мяг-
кие' постепенно переходят в тонкий
волосок. |[од колоском они недораз-

;*];:..1Ё.+,.

-|!лаутт булавовидньтй растет в
кедровостланиковь!х лосах и
каменноберезняках' но встречается
ре)ке' чем {!т1аун годичнь1и

*жж;жж"': &'*'

} плауна булавовидного на конце побега
обьтчно по два колоска со спорангиями
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вить{ и при)катьт к стебельку, делая
колосок похохим на булаву - отс]о-
да и название вида. } плауна годич-
ного на стебельке один колосок' а у
булавовилного обьтчно два колоска'

ре)ке - три.
Бсе части растений пла}'нов ядо-

витьт. Б народе отваром плауна го-
дичного мо}от скот для отпугивания
насеко-\4ь1х! в основном слепней.

Ёастой гтлауна так)ке применяется в

наролной медицине как средство от
запоев. Фднако д,]1я этих целей лунтпе

использовать другой вид из вь1с111их

споровь|х растений - баранец обьук_

новенньсй' Фн очень похох на т1тта}.т{

годи.]нь]й, но у него спорангии не
собраньт в колоски, находятся в па-
зухах листьев.

Блих<е к вер1шине сопки 3аросли
кедрового стланика сменятотся боль_
шими нагромождени'|ми камней

Ёагромо><дения камней на вер1шине

- кур}\4ники' или гольцьт1 л'11л'1лись
растительного покрова из-за по]каров

,,,;:@@$:]|,:.. .,,,,']:::|;]ж

- курумниками. 1(р1ттньте обломки
камней словно рассь1пал великан.
Ёа камнях красочнь|е узорь1 накип-
нь:х лишайников образуют пестрь!е
кр),ти: р)€вого цвета' 3еленоватьте1

серь|е' делая привлекательнь|ми эти
без;ки знен ньте нагромо >кдения. ||дти
по кур),ъ4никам легче' чем по пру)ки-
нящим стволам кедровника. €ловно
по огромной лестнице, поднимае||!ь*
ся вверх по больтшим камням, мехду
которь1ми щели разной величиньл.
Располагаясь произвольно, камни
под ногами иногда колеблтотся, но
чаще всего они сверху ровньте и ле-
>кат устойниво'

Б щелях сльт1шится свист. 9то в
норках под камн'1ми )кивш пищухи*
сеноставки - м[!'11енькие грь|з},нь| с
больтпими кругльтми },,1шами, род-
ственнь1е зайцам. €еренькие, за_

бавньте, они сидят перед норками на
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собранной кучами траве (поэтому их
и назь1ва]от сеноставками) и свистом
предупрехдают своих собратьев об
огтасности. €тоит подойти поблюке

- и осторохная звер]о-|шка бьтстро
исчезает в норке' а неподалет<у }ц(е
вь{совь1ва}от мордочки другие пи-
1цухи. Б экспедициях во время бес-
конечнь1х подъемов в горь1 нас очень
часто сопрово)кд€ш!и свист и лтобо-

пь1тньте взглядь| этих зверьков.
9ем бли;ке подбираемся к вер-

111ине, тем 1шире обзор. [де-то внизу
ост[}'.1ся город' раскинув1п ттйся у Ёа-
гаевской бухтьт, солнце з€!'тило гладь
моря и она сверкает бесчисленнь]ми
бликами, слепит гла3а.

Б горах холоднее' и по мере
подъема все ча1це появля]отся вь1со-

когорньте растения. } присне;*<ньтх

рунейков мьт встречаем лу>кайки с
коврами цветущего рододендрона
камчатского, филлодоце' луазелеу-

рии. 3десь все еще ранняя весна.
.{ркие краски накипнь1х литшайников образ}тот
кр}')кевнь1е крши на сером фоне огромнь1х камней

-э!
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Боц након€{' {{ вер1шина. это
ровное плато' покрь|тое щебенкой.
Ё{а нем припл]осншь!е 1паровид-
нь1е и расттластаннь1е кусть1 кедро-
вого стланика. ?1ногда лехат вь1тя-
нуть-|е стволь1 длиной в несколько
метров' на конце которь1х возвь]_
1].{ается неболь]пая округлая крона.
€плотпного покрова на вер1шине и
привер1шинной части горьт стланик
не образуец кусть1 находятся на не-
котором расстоянии др}т от друга' а

вь|сота их не г1ревь11шает одного ме-
тра. 1[к )ке цсто растет тр и бацль-
ник, облиственнь|е побеги которого
едва подниматотся над гр}.нтом' а

стволики погр),}(ень1 в щебень. Ба-

цльник сей.:ас в полном цвету весь
в бельтх 1парах соцветий. !(ак сами
кусть1' так и отдельнь!е органь] -
листья' цветки и соцветия _ сильно

устут1а]от в размерах багульнику ра-
ст),'1цему непосредственно в зарос-
лях кедрового стланика и, особенно,

у подно)кия сопки. 1акая )(е карти-

|!ривертпинная часть юхного склона. 9ем суровое
условия' тем блил<е к зем||е кусть1 кедрового стланика

',]|.%|}1|;||*|]!}}ж
на наблтодается14 у голубики. Бнизу
она бьтла прямостоячая' но по мере
г1одъема сни)кается' а на вер1шине

стелется' листья у нее становятся со-
всем м'шенькими.

Ёа плато бросаются в глаза окру_
гль|е кустики кассцопеи вересковн0-
ной' т{етлуйчать1е листья плотно об_

лега}от прочнь1е1 словно проволока'
побеги. € верх1тпек побегов накло-
нёньт колокольчики бельтх цветков.

{асто встреча}отся небольтпие
снеговь]е лухи - м,1,.1енькие о3ерца
талойводь1' рядом с которь{ми много
кляйт ониуа, филлодоце' луазелеурии.
Ахяркле цветки сверка}от на солнце.
1брнат столбики мь1тника Адамса.
Фни ),эке не розовьте' а коричневь1е

- и3-за коробонек с со3ревающими
семенами, но по-пре)кнему покрь!ть1
бельтм пухом' что сохраняет их деко-
ративность. Ёа смену этому мь1тни-
кт зацвел мь!пн!/к прелеспнь;й. Ёго
короткие султанчики на тонких цве-
тоносах подрагива]от под струями
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ветра' допол]]яя ро3овь1ми красками
нат}орморть1 нив'!,т1ьнь!х лу)кков.

Ёа вертпине есть возмо)кность
передохншь и спокойно рассмотреть
окррка]ощие нас растения, вспом_
нить и сравнить горну]о т}т{дру на
вер1]1инах мьтса {арб\1с' на других
сопках с той растительность|о' что
мь! видели рань1].1е. |1ре>кде всего'
порахает обилие лцшайнцков. Ах
бьтло много 1-{ внизу и на подъеме:
в лиственничниках' в кедровостла-
никах. Ёе попадались они только в

л},товом разнотравье и на вла)кнь|х
л1окайках: сли1шком густо раст}т там
травь| на плодородном :|'.ш!|овии. Ёо
в с}хих лесах, в т),т{дре лил;айники
обьтчньт. [4 чем вь11]1е в горь1' чем хо-
лоднее и беднее почвь1, тем их боль-
тпе. |[ьтлшнь1е кр),)кевнь|е <<кустики)>

вь1глядь1ва|от ме)кду щелей ск;!.1ьнь1х

обломков: то серь1е, кремовь1е или
почти бельте, то темнь{е, почти чер-

Фбщеизвестна хозяйственная
ценность кустисть1х литпайников,
точнее' одного из самьтх распро-
страненнь|х _ кла0онцц оленьей, или
я2еля. -[1гель еще назьтва}от оленьим
мхом' гтотому что он - основной
корм севернь|х оленей. |[риростьт

у всех литпайников' в том числе у
ягеля' минимальнь1е по сравнени}о
с л:обь:ми дрщими растениями' из-
меряются ми]1т1иметрами. 11оэтому
вь1пас оленей на ягельном пастбище
допкен вестись осторо)кно, с г{етом
скорости восстановл ения литлайни-
кового покрова.

йного кустисть!х лигшайников
и на горном плато \{арнекана. Фни
щц1пе развива}отся в более защи-

3Ёлгнь!й покРов пРиРодь! 11з

щеннь|х местах, например' раст),т
под прикрь!тием кедрового стлани-
ка, обрамляя их) или внедря}отся в
кустики бацльника и рододендрона
лапландского. Ёо на ровнь1х' от-
крь1ть|х и сильно обдуъаемьтх местах
литпайников мало. |итпайники при_
влека{от не только своим цветом, но
и располо)кением м:ш{еньких ветве-
подобньтх слоевищ' цсто перепле_
теннь1х ме)кду собой и образу;оших
замь{словатьтй узор.

]уцтпайники - очень интереснь1е

растения. 3то солр1окество (симби-
оз) гриба и водоросли, основанньпй
на межклеточном обмене продукта-
ми их )кизнедеятельности. 1(р1экев-
ное слоевище литпайника - это, по

\4ьттник прелестньтй мо)кно
встретить на щебенистьтх плато' гольцах
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}(устистьте лит11айн'|ктл в \4агаданской
области растут и в лесу и в т}'ндре

сути дела тело гриба - гетеротроф-
ного организма' то есть органи3ма'
не способного к фотосинтезу. Бодо-
росль прость1м глазом не заметна' но
в микроскоп на бель1х грибньтх тя-
)ках прекрасно виднь1 ее кро1|1ечнь!е

зелень1е 1шарики. Фни_то и занима-
}отся фотосинтезом, обеспечивая
гриб щлеводами' Агриб обеспечива-
ет размно}(ение миллионами спор. Б
то )ке время он является оболочкой
(<б1тьтлкой,) для водоросли. 1ёс-
ная др),окба взаимна. Бьтделенньте
из ли[]1айника водоросли и грибьт не
отличаются от свободно живу|11их.

но су|цествовать порознь в той ;ке

самой среде они ),)ке не моцт. 16м-
то и ценен союз этих растений, нто

только вместе' только в комплексе
они адаптирутотся к экстрем2!]1ьнь|м

условиям к.']1имата и субстрата. 3тим
свойством и определяется иск]!}очи-
тельно ва)кная роль литлайников как
пионеров на незаселеннь]х террито-

риях.
€амьте благоприятнь|е условия

для )кизнедеятельности лип:айни-
ков ск.]1адь]ва}отся там' где вь1сокая
влакность воздуха. 1блько во вла)к-
ной среде водоросль вьтрабатьтвает
органические ве1цества и тем самь1м

увеличивает массу растения. )|и-
тшайники тогда приобретатот более
ярк}то' сочн}то окраску становятся
тибкими и ),т1ругими. Фни вбира-
тот в себя воду как губки, но так хе
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бьтстро и вь1сь1ха]от' в сухие гтерио-

дь1 )кизнь в них полность}о замирает'
слоевища тускне]от. (огда г1однима-
е111ься в гору в сь1р),то погоду в т)..ман'

лишайники словно резина прухинят
под ногами' а на солнце становят-
ся о(]ень хрупкими. Ёа обд1ъаемой
вер1шине да)ке сразу после дохдя
они успева}от бь!стро вь1сохнуть и
при неосторохном г1рикосновении
мгновенно ломаются, и вся кр}')кев_
н€19 |1!€;10€1ь исче3ает на глазах. ъла
лиш]айников (слоеви1ца) кро1патся
на мелкие кусочки' в руках остается

размолотая тр}ца. Ёо обломки расте-
ний не погиба]от' и3 них со временем
вь1раста}от новь1е лишайники. 9то

'*";а

€амьтй распространеннь{й из кустисть]х
лишайников - к]1адония оленья, 11ли ягеть -
любимьтй <(мох> оленей

основной способ размножения ли_
шайников - вегетативнь1й.

\4елкие части!;ки лишайников
подхватьтва]отся ветром, и ({ем они
мень111е' тем д'шь1пе разлетаются.
Бетер отрь{вает и крупнь1е части от
кустиков, катит их' словно перекати_
поле. это то)ке одно из приспособле_
ний, способствую1цее расселени1о
,-1иш1айников' ъраздо реже они раз-
мноха]отся изид|\ям\4 - вь1ростами
на г1оверхности слоевища' которь1е'
как и весь лиш{айник' содер)кат гриб
и водоросл ь. и:з\4дии обламьт ватотся
и разносятся ветром' водой, )кивот-
нь]ми. Фни разнообразньт по форме
и цвету - нередко красньте 
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оран)кевь|е, по-видимому для того'
чтобь| привлечь к себе внимание.

|{родолл<им на111у экскурси!о по
горному 11лато. \{ьт на вертпине йар-
чекана. Ёесмотря на то' что на небе
ни облачка и светит яркое солнце'
здесь всегда прох,'1адно' и дует хоть и
не сильньтй' но холодньтй пронизьт_
ватощий ветер. 1(омаров нет. Фтстода

виден противополохньтй склон горь1

- за б1хтой €ветлой; вд'шеке - бухта
Ёртнера, а за ней в легкой дьтмке бе_

ле]от и отра>ка1отся в голубой глади
залива Фдян засне)кеннь1е горьт по-
луострова 1(они.

Ёа пологих приводораздельнь1х

участках в полном цветении коври_
ки 0риа0ьс аянской. |1лотньте морщи_

::,*, }}}}ж]]]}{}ж

нисть1е серовать1е листья лолность]о
закрь1ва1от ле)качие побеги, над ко-
торь|ми торчат вверх стебельки, не-
сущие не)кнь|е бельте цветки с )кел_

ть1ми серединками' состояцими из
ть1чинок. Ёекоторые цветки у)ке

увяли1 и на их месте торчат головки

незрель|х 1паровиднь{х сем'1нок с пу-
1писть|ми остями.

Фколо нив€!'1ьнь|х луговин
встречается еще один кустарничек
из семейства розоцветнь|х - сцверсшя

малая. |1ятилепестньте бельле цветки
кача}отся на очень тонких стебель-
ках. |[очти все растение находится
во влакной почве' а на поверхности

- только л\4стья и цветки. 1ак >т<е ве-

дет себя и ро0о0ен0рон камиапскшй,

раступлий рядом с сиверсией и про-
до]0ка]ощий цветение . А ро0о0ен0рон
лаплан0скцй почти отцвел' на его 1{1а-

ровиднь1х приземисть1х кустах красу-
1отся п оследние мс|,'1иновь] е цветки.

1-{ветение т),']{дровь|х растений
из-за неравномерности во времени

распускания цветков растягивается
надолго. 9то то>ке одна из ва)кнь1х

черт приспособления растений к
экстрем:ш!ьнь1м условиям северного
вь1сокогорья.

йаценькие размерьт' призе-
мистьтй рост - вот главнь1е черть1'
которь1е характеризуют тундровь]е

растения. \{ногие из них рлублятот
свои ветви в почву и в то хе врем'1
оста]отся вечнозеленьтми. |{рянугся

растения не только в почве' но и за
лтобьтм камнем1 в небольтпих пони-

хениях рельефа, в моховом и литлай-
никовом покрове. Б защищенном
месте растения всегда вь{1пе' строй-
нее. ! одного и того ]ке в}ца четко

}4з кустистьтх литпайников на тольтх вер1]1инах
ча1це встречается тамнол|б{ нервеобразная
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просле)кивается плавньлй переход
от более крупнь|х размеров у под-
но)кия сопки к более мелким и по-
легающим формам на вер1шине. 3то
особенно хоро1шо 3аметно на приме-

ре растений семейства вересковь{х и

розоцветнь1х, таких как бацльник,
голубика, брусника, сиверсия1 дриа-

да и' конечно' кедровото стланика.
|тядя на эти и3менени'1, мь| вспо-
минсши книц знаменитого геогра-

фа А.Ё. 1(раснова <,[1од тропика-
ми Азии'>, где он впервь1е указ:ш! на
интереснь1е изменения )кизненнь|х

форм растенийлри подъеме на горь1

острова 9ва. 1ам с поднятием в горь1

вь!сокоросль1е вечнозелень{е дере-
вья превращ€!,ттись в пигмеев' точно
так )ке' как ),ъ{ень1]_1а]отся в размерах.
становятся карликами растени'1 вь1-

1]1ена3ванньтх семейств при подъеме
на гору 1!1арнекан.

[лядяс вер1|]инь| вниз на ск]1онь! .

сопок' нельзя не заметить вь|)|окен-
нь|е у{астки леса. Фгромньте темно-
коричневь1е пятна гарей нару1]1а}от

красоту зеленого покрова и вь\глядят
на нем стра1|]нь1ми ранами. [а это
так и есть. /{есньле по)карь1 на севере

- настоящие бедствие. Фт одной ис-
корки' как порох' вспь1хивает с1хой
литпайник, вслед за ним мгновенно
загора!отся ветви кедрового стлани-
ка' пропитаннь1е смолой. |[отугшить
по)кар в стланиковом лесу не только
трудно' но просто невозмо>кно. €
1шипением огонь перебрасьтвае'!ся с
одной ветки надр}ту|о. €горает весь
кусц и вместо него оста]отся чернь1е
обуглен ньпе стволь|' похо)кие на бив-
ни 3агадочного )кивотного. 9та пе-
{1альная картина характерна для всех
тае)<нь!х районов €еверо_Бостока

3ЁлЁнь!й покРов пРиРодь! 1-17

Азидии литшайника кладонии оленьей _ <<оленьего

мха>>' - привлекатот всех ярко_краснь1м цветом
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России. € годами вь1}окенная земля
ш1ежду общленньтми стволами за-

растаец внач'|'те кипреем' вейником
и брусникой. [овольнб бьтстро на
гарях восстанавливается бацльник
и кустарниковь1е березки, отрастая
от оснований со>токеннь!х стволи_
ков. Ёо естественное возобновление
кедрового стланика идет очень мед-
ленно или вовсе прекращается' так
как злаковь1е дернинь{ препятств}тот

росту нежньтх проростков стлани_
ка. Разру.шить вековое сообшество
легко' восстановить _ почти невоз-
мо)кно. 1}т вся надехда на кедровку
_ она создает в г1очве запась1 кедро-
вь1х оре1пков. Ёесъеденнь1е оре1пки
поз}(е прорастают'.и гари вновь за-

растают стлаником.

кРАски сЁвЁРного лЁтА

[{риятно на вер1пине любовать-
ся видам\4 б1хт и далеких гор' раз-
мьт11]лять об особенностях ра3вития
растительности. |1олярньтй день до-
лоц солнце практически не 3аходи1
и чувство времени полностьто }тра*
чивается. Ёо пора спускаться вниз.

Ёа спуске в верхней части с|сцо-
на значительное расстояние мо]кно
преодолеть бьтстро - по натромо)к-
дениям камней' а ни)ке снова при-
ходится г1родираться в зарослях ке-
дрового стланика. 1(оненно, мохно
припоздниться и лрийти в город с
тихими сумерками белой ночи' но
это рискованно. 1( венеру плотньтй
бельтй туман мо)кет бьтстро запол-
нить бухту а затем подняться до
самой вер1]1инь1. |[отерять ориен-
тир в тумане ничего не стоит' хотя
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€удя по виду коряц злесь раньтпе бьтли
непролазньте 3аросли кедрового стланика



на спуске с марчеканской сопки
заблудиться почти невозмо)кно -
рано 14ли поздно вь| все равно до-
беретесь до города. {ругое дело,
если на вер||]ине вьт перейлете на
противополо;кньтй склон и у)ке там
г|опадете в туман. 1огда есть опас-
ность заблудиться и провести хо_
лодну]о ночь в горах.

{4нтенсивньтй рост' обильное
цветение - вот что характеризует
опись|ваемьтй период года. Ёо если
мьт сейчас ок2т;кемся в заболоченньтх
низинах долинь1 Армани, то }ъидим
спло1шное белое покрь1вало, набро-

3глЁнь!й покРов пРиРодь! 119

1]-1енное на зелен1'ю траву. |(пкется,
что т},т не весна или лето' а з\4ма, и
в низинах лехит снег Ёет, конеч-
но. €нега тр сейнас и в помине нет.

3то раскрьтла свои 1]1елковисть1е со-
ллодия пу1пица' и ветер разносит ее

семена по заболоченнь1м просторам.
Бельте поля п}11пиць1 - одна из ти-
пичнь]х картин северного лета. ||х
много не только в Фхотоморье' но и
на 1(ольтме' и 9укотке.

Б начале этого периода еще в
полном разгаре весна' но к концу
его все больше и больгше при]наков
лета.
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1бчкой отсчета лета у фенологов
Бвропьп считается начало зацветания
|||иповника коричного. Б Фхотоморье
два вида 1]]иповников'. ро3а (шипов-
ник) шелиспая и роза (шнповннк) пу-
поушковая. Роза иглистая растет в
поймах и на 1о)(ньтх склонах сопок'
г{однимаясь до самь1х вер11]ин' а роза
тупоупковая - только в поймах. Фба
вида очень г{охо)ки мехду собой, от-
лича1отся литпь формой плодов и
<(кол}очесть!о> молодь1х побегов. }
розьт иглистой ягодьт удлиненнь|е,
побеги густо усеянь1 мелкими острьт-
ми иголочками 1пипов. {годьт розьт
тут1оу1]]ковой кругльте' а 1:|ипь1 на
побегах расп олага|отся редко.

|1ервой - еще в нач2ше \|7оля -
на хоро1по прогреваемь1х склонах
3ацветает роза иглистая. Аз'за не-
достатка влаги в почве кусть! ее на
ск'{онах невь1сокие - 30-35 см! кро-
нь1 у них редкие. Б пойменнь|х лесах
цветение 1шиповников более позднее

- с 13-20 и1оля. Бот с этого времени
и начинается лето'

Б поймах у тпиповников круг|ньте
компактньте кусть1 вьтсотой до 1,5 м.
Фни обьтчно растут одиночно' зарос-
лей не образ1тот. Расстояние мехду
ними составляет от одного до не_
скольких метров. |1окрьттьле не)кно_

розовь1ми яркими цветами' кусть|
вь]глядят как огромньле б1т<етьт. 1_{ве-

ток несёт 5 лепестков. Б серелине его,
если смотреть сверху - скопление
плотно пр|.0кать1х друг к дршу тьтчи-
нок с ярко-хелть1ми пь1льниками.
1ътчинки раст),т в характерном для
1пиповников рас1ширенном щлубле-

нии - ецпанпцц. Б середине гипан-
тия находится и несколько пестиков.
]_1ветение 1шиповников длится долго'
вплоть до серединьт авцста. Флни

цветки ось!гга}отся' им взамен появ-
ля}отся новь1е' а почва под кустами'
как ковром' устилается ро3овь|ми
лепестками.

1(онец и1оля - самое )каркое вре-
мя года. 1ёмпература в тени иногда
достигает +20'с' изредка и |23'(.
Ёа вьтп1т<льтх участках 1о)кнь1х ск]!о-
нов сопок и г€!течниках солнце печет
так си'!ьно' что нака.'1яет 

' поверх-
ность' температура в этих местах
мо)кет подниматься до *40'€. Ёа
п{ебенке и в и3немогаю1цем от сухо-
сти травостое прь|га}от и стрекочуг
кр}ттнь{е кузнечики' создавая г1ол-

ное впечатление, что это не север' а

тог России. Р1нтересно отметить то'
что севернее, в средних районах 1(о-

ль1мь1' где летом )карче' чем в Фхото-
морье' и степнь!е ск-]1онь1 на }о}кнь1х

экспозициях рельефа распростране_
ньт более 1{1ироко, саранчовь1е - ти-
пичное явление.

[!рололкатот кусать комарь!.
йного слепней. |1оявляется мо1шка

- маленькие кровососущие насеко-
мь|е из семейства симулид с толсть!м

бртотшком и бель:ми передними лап-

Ёаступило время цветения 1]-1иповника иглистого
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ками. ||4х укусьт почти незаметнь1' но
через некоторое вреш1я становятся
очень болезненнь:ми. Ёачинает ле_
тать еще более мелкое' чем моп1ка,
насекомое - мокрец. Фсобенно мно-
го его гтод вечер. }кусьт мокреца вь1*

3ь1ва!от сильньтй непри'1тньтй зуд и
)окение.

,,!%1|*]..]]]|':ж
Ёаст1.ттила пора сбора ]кимо_

лости камчатской. .[годьт так )ке'
как и цветки, располо)кень] г1о две в
па3ухах листьев. Ёебольлпие, }4ли-
неннь|е' темно-синие' они содер)кат
много витаминов' особенно групп Р
и Б. Ёа (амчатке )кимолость}о спа*
с,шись от цинги' поэтому ее назь1ва-
ли "цинготной ягодой''.

9год на кустах бь: вает много' но
собирать их довольно трудно' так
как они мягкие и бьтстро давятся'
1(роме того' ме1па}от пол!{ища кро-
вососут](их насекомь]х. Ёесмотря на
все трудности, многие устремля}отся
в поймьт и собиралот впрок вкусн},1о
ягоду. Б уро>кайньте годь1 )кимолость
3аготавлива1от ведрами. 9тобьт запа-
сти поболь1ше витаминов на зиму се_
веряне собраннуто )кимолость не ва-
рят, а дела}от из нее <<сь1рое> варенье1
перетирая зрельте ягодь1 с сахаром в
равной пропорции. Б таком виде она
долго сохран'1ется.

1(рупнь;е компактньте кусть| так
)ке' как и кусть1 1пиповника' растр
на некотором расстоянии др),т от
друга. 1{ со;калению' из-за хищни-
ческого сбора ягод естественнь1е за_

росли жимолости съедобной сильно
деградировали. йолодь|е кусть1' рас-
поло)кеннь1е мехду старь1ми' во вре_
мя сбора ягод вьттаг1ть]ва]отся! в се-

нокосную пору вь1ка1].1иватотся.] [1о
этим причинам возобновление этого
вида )кимолости идет крайне неудо-
влетворительно. Бе окультурили' и
теперь она растет во многих садах в
разнь1х областях России.

1 в 80_90_х годах про1плого отолети'1 сенокоонь!е кампании проводлспись с боль11]им размахом. Фбеспе-
чение наоеления молоко}{ входило в одну из главньп задач [1родовольственной [1рощаммь1 народного хозяй-
ства. |1ривозньш кормов не хват&т1о! транспортировка его с материка обходтотась ояень дорого. €овременной
п.{о,цоде)с{ это трудно да)ке представить' но под сенокось1 отвод}ш|ись все }тодья, на которь],х рос,'1а рава. Бьт-
ка1пив|!.|ись бо"цьтпие и \|ш]енькие прогш1инь] в лесу ска]шиват]ась трава по обочинам доро! и тропинок. Б
3аготовке кормов участвова[и вое предпр]б1тия области без искт|о(1ения, кахчом}' сщ,ска[ся т1цан по оену Ёа_
прим1ср, на одного сотрудника в ||4нститще Биологтдтескл.ш -|1роблеп,т €евера он состаьт:ът 200 кг в сьтром воое

1(акое уловольствие
собирать такой уро;кай!

!..':&

-[годьт >кимолости съедобной -
самьте ранние и самь1е вк]снь1е
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Рост трав практически закон-

чился' молодь1е злаки начали коло-
ситься. Ёаступила пора сенокоса.
Ёаиболее крупньтй 3лак - вейнтлк

)1анес0орфа. 3ацветает он в и}оле'
колосится в августе. €оломиньт вьл_

сотой до полутора метров' раскачи_
ваясь во время цветения' рассь|г1а}от
облака пь1льць{.

1_1естрая гамма весеннего луга
постепенно блекнет, многие травь]
завер1па]от цветение' Фднако прихо-
дит новая волна цветения - летнего.
|(асапцк щепинсаслпь;й продол)кает
цвести. Рядом с красивь|ми элегант-
нь]ми цветками много зелень1х коро_
бочек с е1це несозрев1шими семена-
ми. 1(оробочки ириса плотно набитьт
сидящими в ряд семенами14 напоми_
нают коробонки рябника камчатско-
го. Ёо урябника они }'ке становятся
коричневь|ми - созрева}от' а в нача-
ле августа начн),т растрескиваться'

лЁто гРиБов \2з

обнахая мно)кество кр}тль1х и тон-
ких, как папиросная бумага, семян.
€тоит ветру раскачать стебель с ко-
робонкой на верху1пке,ииз нее' как
из перечниць|' вь1сь1па]отся семена
и разлета}отся как мо)кно даль1пе от
материнского растен ия.

Ёа зеленом фоне летнего л}та
привлека]от внимание такие расте_
ния' которь{е' цвети они весной, и
не заметил бьт. Фдно из них - сос-
сюрея мелкоцвепковая. Бе миниа-
т]орнь1е светло-сиреневь1е цветки
заметнь1 только потому, тто собраньт
в небольтпие корзинки диаметром по
1'0- 1 ,5 см, а те' в сво]о очередь, то)ке

собраньт по несколько 1]1т}к в кор*
зинку. (орзинки ка)$'тся мохнать1-
ми от вь1совь1ва!ощихся из цветков
бельтх пестиков' )кдущих своего часа
опь|ления. €ло;<ное соцветие рке
нельзя не замотить, пробегая' а тем
паче пролетая мимо.

в
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€осстороя мелкоцветковая
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Ёа влакнь;х лугах рядом с осока-
ми и касатиком начинается цветение
аконцп!а 1 или борца );сцв окоспелцсп _

ноео. 9тот довольно распространен-
ньтй травянистьлй многолетник - на-
стоящее укра11|ение ут<е поблекглих
горнь1х л}тов. €тебли борца вьлсотой
до 70 см несуг соцвет'ия-кисти из си-
них цветков' наг1омина}ощих 1|]лем.
[[-1лем закрь1вает серединку цветка'
где находятся ть1чинки и лестик'1'
не допуская попадания в них влаги.
Бн1три 1|1лема спрятань1 два причуд-
ливо изогнуть!х нектарника.

91ть раньлпе борша )кивокосте-
листного зацвел борец аянскцй со
светль|ми зеленовато-)келть]ми со-
цветиями. Фн более влаголтобив, 9ем
борещ )кивокостелистньтй и потому
более крупньтй - до 1,2 м' растет сре-
ди вь!сокотравья по лощинам стока
и на приручьевь|х л},)кках в каменно-
березняках.

|1родо.тпкает цветение ч!!хопная
права. Рядом с небольлшими щитка-
ми бель:х цветков эффекгно вь!де_
,1'1!отся ярко-)келть1м цветом и более
крут1нь1ми размерами пь!11{нь1е соцве-
тия пшус.\|ь! северной. 1(ак и чихотная
щава, п|'г]кма относится к семейству
слохноцветньпс. 8блик всего растени'1
пик!{ь1 в общтлс нертах сходен с чихот-
ной щавой, но листья у него сильно
разрезань1' прямой стебель пронньтй'
на верху1]]ке он разветвлен' образуя
цветонось1. Аркая декоративн ая л\т>к-

ма в изобттлии },кра1шает обониньт до_
рог (стати' она - известное средство
штя борьбьт с вреднь1ми насекомь|ми.
Бе вьтсугпеннуто траву и цвет!сл клад}ц
в помещениях &ъ{ отпугивания моли и
тараканов.

7 аконитьт! и пи)кму не совету-
ем трогать' рвать в букетьт: хотя эти
видь1 очень декоративнь|' они ядо-
вить1.

Борец ;кивокостелистньтй -
укра1]]ение торнь1х л},тов

1-[веттот аконита ]кивокосте.]1истного
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1( одному семейству с сосс|о-
реей, пи;кмой, чихотной травой
и ть1сячелистником семейству
сло)кноцветнь1х, или астровь1х' от-
носится 3оло!парнцк павол?олцс!п-
ньуй. Ёго одиночнь1е довольно вь1-
сокие особи мо)кно встретить и на
пойменньтх лугах' и в каменнобе-
резняках' и в ольховниковь1х за-

рослях. А иногда на тропинкахили
леснь!х забро:шеннь1х дорогах и3 се-
мечка, упав1пего с обуви путника'
вь|раста}от крупнь1е куртинки золо-
тарника' Бо время цветения они об-
разу!от цель{е букетьл кистевиднь]х
соцветий из ярких )келть1х цветков с
темнь1ми серединками.

|1о-прехнему цветет на болотах
сабельнцк. Ёго цветение нач'|,|1ось
|7 -20 ито;уя' как раз в зените лета.
1[родолкается оно вплоть до осени.
)/ нас _ до конца августа. Ёа заболо-
ченнь1х низинах начинает обильно
цвести белозор болопньсй - невь1со-
кое красивое травянистое растение с
не)кнь|м цветком.

Б августе белозор мо;кно най-
ти вс}оду, где сь1ро и прохладно' в
том числе и на вла)кньтх лу>кайках
в вь{сокогорьях, но там он мельче.
|1рикорневая розетка состоит из
1широких' сердцевиднь1х листьев'
с хоро11]о заметнь|м дуговиднь1м
}(илкованием' более свойственньтм
растениям к]]асса однодольнь1х' а
не двудольнь|х. Фт центра розет-
ки отрастает невь1сокий, не более
7 см, цветонос с одиночнь!м бельтм

цветком и единственнь1м малопри-
метнь!м листом. 9тот негпуевидньтй
лист при)кат к стеблю.

(арл .|[инней, впервьте описав-
тпий белозор' назв;1,'1 его за красоту
по имени |[арнаса, священной горьт

древних греков' считавтлейся местом

&онит, или борец аянский,
растет в каменноберезн'1ках

€оцветия пи)кмь1 северной крупнь]м т1ланом
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|(уртинка золотарника таволголистного, или
золотой розги' на противопо'(арной минполосе
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обитания муз. йавная красота рас_
тения в белом цветке. Ёе;кньте цвет_
ки изда1от тонкий приятньтй аромат
только под лу{ами солнца' а вечером
запах исчезает. 1-{веток имеет пять
небольтших лепестков чисто белого
цвета' прочерченнь1х про3рачньтми
)килками. \4ехсд} венчиком и ть|-
чинками находится пять похо)ких на
лепестки листочков с -)келе3исть1ми
кругль1ми ресничками по краям. 3то
так назь1ваемьте стаминодии - ть1-
чинки, вьтполня}ощие роль нектар-
ников. Ёа краях стаминодиев сидят
<,булавочки> с тонкими но)кками и
головками на концах. Бловки очень
г{охо}(и на капли нектара. Ёо это
обман. Ёасекомьле' введеннь1е в за-
блуокление, прилета}от на цветок и
способств1.тот пере опь|лени ]о.

} цветка белозора есть и другая
интересная особенность. Бсли по-
наблтодать за ним подоль1пе, мохно
заметить' что ть!чинки <<работа!от)>

по очереди: при раскрь1вании бщона
все пять закрь1ть1 и содерхат созре-
вающую пь1льцу. €озревание проис-
ходит не синхронно 

- 
ть|![инки по

очереди при)кима]отся к одному из
четь1рех рь1лец. 1аким образом, да>ке

если цветок не опь1лился насекомь1м'
белозор все равно даст семена. 9че_
нь1е подсчит[!'ти' что мехду нач:ш1ом
и концом цветения белозора про-
ходит 8 дней' Ёо это в Бвропейской
части России. €тоит проверить' так
ли точен срок цветения белозора на
€евере. [емена белозора очень мел-
кие - одно семя весит 0.00003 г

Ёа влах<ньтх лшах и в заболочен-
нь]х долинах в и1оле цветет спцрея
(паволеа) цволцспная. Фна совсем
не похо)ка на 3ацветающу1о рань1пе
бел1то павол?у €гпевено. !(рупньте,
часто дуговидно изогнуть1е. густо-

€оцветие золотарника крупньтм планом
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Белозор болотньтй. €ветло-зеленьте хелезистьте кр}тль|е
реснички в основании лепестков - стаминодии-ть1чинки

облиственньте стебли несут султань1
метелок с мелкими розовь1ми цве-
тами. Фснования стеблей нередко
бьтватот погр),)кеннь|ми в воду. Фчень
вь|носливое' неприхотливое расте-
ние хоро|]1о переносит временное
затопление.

Бместе с таволгой в пойменньтх
л},тах и ивняках зацветает мь|пнцк
перевернупьтй. Бьтсокие стебли с
ярко_розовь1ми и лиловь]ми коло-
совиднь|ми соцветиями крас}тотся в
окру)кении разнотравья и хвоща лес-
ного. Бго много, и он цвететдолго -
около дв}х недель. 1(огда расшветают
последние цветки' венчики нихних
Рке засою.ти и отла]1и. Бсли посмо-
треть на верхупку цветоноса сверху

[[лод белозора болотного кр)д|нь1м



Фдновременно с мь1тником г1релестнь1м' но во
вла]кньтх местах' цветет мь]тник перевернщьтй
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то мо)кно обнар1окить сходство этой
части соцветия с детской игрутпкой

- флтогером. 1акое сходство соцве-
ти1о придают с кособоченнь1е к[}ово-
образньте носики |]1лемов и 1|1ирокие
окр),тль! е лопасти лепестка- губьт.

Рядом с ивняками на сь{рь{х

участках в заболоченной листвен_
ничной осоково-сфагновой редине
на берегу реки {1т<ни мь1 на1пли еще
один мь|тн|1к - мь|!пник 90ера' Б от-
личие от мь1тника перевернутого'
он встречается редко' растет оди_
ночнь1ми розетками. \4ьттник 9лера
совсем небольтпой _ не вь11пе 15 см,
но на фоне мхов и низких болотньтх
трав хоро1]]о виден изд'|'.тека. } него
цветки )келтьте с коричневь1ми или
м:1']1иновь1ми пятнами.

Бдоль ру{ьев' в непроходимь1х
3арос.1]'1х вь1сокотравья начинается
цветение лабазнцка 0лоневц0ноео -
вь1со кого травянистого многолетника
с крупнь1ми перисто*рассеченньтми
листьями как в }хе полностью отрос-
тшей прикорневой розетке, так и на
стебле. €оцветие ла6азника состоит
из мно)кества маленьких бельтх цвет-
ков, собраннь1х в пьттпньтй ахсурньтй
султан. А;курность соцветито при-
да}от вь|сц/т1аютт1ие над венчиками
многочисленнь|е тонкие ть1чинки.
€оцветия пахн}т очень приятно' на-
поминая запах меда' что делает их со_
блазнительнь1ми для многих кр}ттнь{х
и мелких насекомьтх.

Рядом с лабазником по-
пре)кнему в полном цвету стоит 0я-
ецль. Б его огромнь1х зонтиках часть
цветков у)ке о11:ш|а и видньт зелень|е'
еще не созрев1пие завязи. Больтпе
всего отцвет1ших цветков в самом
больтпом центра.'1ьном зонтике.

![ного в вьтсокотравнь1х 3а-

рослях копьевншка с характернь{ми
темно_зелень1ми круттнь1ми треу-

,|[р в пойме реки !'1т<на с мь1тником перевернуть1м
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гольнь!ми листьями' вьттян},ть1ми
на концах. Бго вьтсокий, иногда ло
пол}тора метров' стебель вен!|ает-

ся метельчать1ми поника]ощими
соцветиями_корзинками с мелкими
невзрачнь1ми цветками.

€амьте яркие краски авцста

- на гарях' где спло1пнь1м розово_
м:1''тиновь1м ковром цветет цван-чай

узколцспньтй. Аачало его цветения
непримотно, 3ацветает он не очень
др},хно. €ултаньт темно-розовьтх
цветков мелька{от на лугах' в камен_
ноберезняках. разбавляя пестроту

разнотравья и несколько скрадь!ва-
ясь е]о. Бстренатотся они на щебни-
сть{х склонах сопок' а иногда и на
горнь]х плато. Ёо там их немного и
они невьтсокие. Ёа све)ких )ке гарях
и на пусть|рях в авцсте иван-чай об-

2

разует аспекть1 .

2 Аспектом ботаники назь{ва{от
массовое цветение какого-либо ярко
цвет}.|цего растения

3ацвел иван-чай узколистньтй - в разтаре северное лето

лЁто гРиБов \29

йьттник 9дера растет в сьтрьтх лиственничнь!х
рединах с мохово-кустарничковь1м покровом
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1{ветки иван_чая круп нь1 м гш|аном
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Ёа вьтсокоплодороднь1х почвах

вьтсота стеблей-цветоносов достига-
ет метра и более. Роскотшньте заросли
\1ван-чая занима}от подчас огром-
нь1е' измеряемь1е гектарами' про_
странства. -|!осле завер1пени'1 цвете-
ния яркие краски исче3а|от. Ёа месте
цветков курчавится бельтй п}.1пок
семян, вь1глядь1вающих из вьтсь1ха}о-
1цих и растрескива}ощихся длиннь1х'
псшочковидньлх коробонек. |[уховил-
нь1е семена бьтстро разлета1отся на
значительнь|е расстоя ния. Аван-чай
или,в народе' кипрей - многолетнее
и очень хивучее растение. Размно-
)кается он и семенами' и вегетативно

- корневищами. € помощьто лету-
чих семян у{астки с уничто)кеннь1м
растительнь1м покровом, особенно
гари' 3аселя}отся очень бьлстро. |!о-
сле прорастания семян дальнейтлая
)кизнь растений протекает то)ке
активно. Б разньте сторонь1 от ма-
теринского растения отходят длин-
нь|е гори3онтальнь1е корни. Фт
них' в свою очередь, поднима]отся
новь!е стебли, и в скором времени
образуется больтшая кипрейная се-
мья _ клон, бьтстро захватьтватощий
огромное пространство.

\{елкие' едва с мизинец вь1со-
той, неброские однолетние растения
очанкц аиперборейской часто растут
гр},тгпа}!и вдоль доро[ йиниаттор-
нь|е цветки очанки отмечень{ явнь1-
ми знаками' предназначеннь1ми для
привлечения мелких насекомьтх. Б
середине белой тройнатой губьт _
<<посадочной плотцадки)) - )келтое
пятно ),'](азьтва}ощее пщь в недра
цветка к нектару. Б центре верхней
губьт - темное пятно. |{о всем ле-
песткам расходятся такие хе темнь1е
полоски - дополнительнь]е указа-
тели. [1естрота цветка создает ори-
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гин:штьн},|ю картину. @чанка хоть и
м€ш1енькое' но очень ценное лекар-
ственное растение' исполь3уется как
отхаркива1ощее' ),'крет1т!я]ощее зре-
ние и др.

[лавная )ке примета магаданско_
го лета - обилие грибов. [{ервьтми
появля}отся серовать|е по0березови-
ки' <<прописаннь1е> в зарослях бере-
зьт \4идденлорфа и березьт камен-
ной. {овольно редко в таких местах
вь1раста1от и бельте грибьт. Бслед за
ними наступает пора по0осцновц-
ков; о|1и очень разнь1е: от светло-
коричневь1х до ярко_ оранх<евьтх. \4о _

лодь{е подосиновики стоят на бельтх
в черн),,1о крапинку толсть1х ножках.
Фчень привлекательнь1 моховцкц'
111ляпки у них темно-коричневьте
бархатистьте с )келть|м исподом1 но

они почти всегда червивь]е. Бще не
ото1шли подосиновики' как начина-
ется бурное время мосленнцков \тли'
как их чаще назь1ва|от' мосляп!. [лян-
цевь1е1 словно смазаннь1е )киром'

4ь:
!***',
;ъ]"'-

гиперборейскаяФчанка
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1пляг1ки этих гр1{бов встреч?1ются
буквально на ка;кдо;т{ |]121гу в зслсном
мху и в зарослях кедрового стланика'
и в лиственничниках. 1ошту кто не
видел и не собирал грибов на севере,
'грудно себе представить, как бь1стро
они вь!раста1от и как п,1ного их мохет
бь:ть рке в июле, и д2шее - в те!{ение
всего августа и нач;[']1а сентября - до
самь1х 3аморозков.

1(онец 1.1}оля - пик, верху1шка
лета. вще ничто }!е предвещает осс_
ни. {а и,цето1 по сути' только-только

начапось. Ёо у)ке в августе прекра-
1цаетс'1 рост растений, 3акан.{ивает-
ся и их цветение. |[лодонотпение же
совпадает с ув'1данием. €рок летней
)ки]ни. отпу|11еннь| й севернь|м рас-
тсниям' о({ень короток. Бот и при-
ходится им спе1лить, чтобь{ \{акси_
мально ислоль3овать возмо)кную
для вегетации пору. Благоларя своей
<(торопливости'>, бь1строму прохож_
дени}о сезонного ци|спа1 они успева-

\4 о-цольте подос и новит<и

#*



]от и зацвести, и накопить зелену]о
массу и рассеять плодь1 и семена.

Б первьтх числах августа появ-
ля}отся первь]е признаки осени. Ёа-
чина]от краснеть листья кня)юеникц.
Ёесмотря на достаточно обильное
цветение' плодоносит кня)кеника
слабо. |{лодьл ее похохи на ягодь1
мс['.1инь] и моро1пки' но завязь1вают-
ся крайне редко. йх у нес либо нет
совсем, либо встреча}отся одиноч-
нь1е ягодки. [|ринина этого пока не
вь1яснена. 1(стати, у многих злаков
семена то)ке слабо завязь1ва]отся'
хотя цветут злаки обильно.

Бсли повезет найти ягоду кня-
хеники' то дахе на расстоянии о1цу_

щается не>кньтй, ни с каким другим
не сравнимьтй запах. [олго сохраня-
ется он и на ладони' дер)кав1]1ей ду_
1писту]о ягодку. Ёа вкус ягода кисло_
ватая и очень приятная. 3а релкость,
несравненньтй вкус и аромат и на-
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[{окраснение листьсв княхеники -
первьтй признак осени

9годьт кня'<еники - кнлт<еской ягодь1,
сколь вктсной, столь и редкой



\з4 кРАски сЁвЁРного лЁтА ..::ж'1!!:|;;]']]!!!}|ж
звана она кня)кеникой - княхеской
ягодой.

Бслед за осенним расцвечива-
нием листьев кня)кеники начинатот
краснеть листья герани. 11ветение ее

закончилось. Фдновременно с изме_
нением окраски листьев рассеива1от-
ся и семена. } семейства гераниевь1х
этот процесс очень интересен. Ёа
месте цветка со3ревает небольтпая
пятигнездная коробонка с длинньтм
<(носиком> - створками. |1осле со-
зревания пяти семян в с),хуто погоду
створки закручива}отся кверху при-
чем так бьтстро, внезапно' что из
гнезд в этот момент вьтбрасьтва}отся'
<<вь1стрелива}отся>> чернь1е зернь]!1|-
ки семян. 3акрьттая коробонка на_

поминает длинньтй кл1ов птиць]' а

скрученная - грабли. |1оэтому вто-
рое на3вание рода герани - хтра-
вельник. 1ак больтпе и3вестна герань
и в народе. А еще - аистник. Амя
другого' близкородственного рода
этого семейства - грабельник' а по
народному - щабельки.

в первой декаде августа со-
зревает голубика. Ре всегда много'

3акрьттая коробонка с семенами герани
формой напоминает длинньтй клюв птиць]

Б конце лета менятот свой цвет листья герани
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особенно в лиственничниках и на
болотах. Ёа кустах сине]от то бо-
чонковиднь|е' то кругль|е, то удли-
неннь1е ягодьт' покрь1ть1е сизовать1м
восковь1м н,},-тетом. Фни похо)ки
на ягодь1 химолости, сбор кото_
рой только что закончился'. 1акие
хе мягкие' только более терпкие.
йякоть с зеленовать1м оттенком' в

ней много мелких семян, почти не
ощутимь1х на вкус. {годьт голубики
очень поле3ньт' только в заготовках
плохо сохраня}отся.,г!унтше всего
консервировать сок этой ценной
ягодь]' которьтй, кстати' способ_
ствует улуч1пени1о зрения.

Бслед за голубикой спеет мо-
ро1]1ка _ обитательница сфагновьтх
болот' Бё плод - сборная ягода-
костянка, очень похо)к на м2ш1ину'

Ёо цвет ягод совсем иной. йнтерес-
но' что на английском язь1ке моро|11-
ка назь!вается "за!поп-бегц-' 3 ,'-
словном переводе <(лососевая ягода>.

лЁто гРиБов 1з5
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_[[годь: голубики кр}г1ньтм планом
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[{оспела голубика топяная



йоротшка _ обитательниша сфагновьгх болот.
-51года моротшки - сборная костянка
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А все и3-за ее нась]1{енного цвета,
цвета икрь| красной рьтбьт - лосося.
9тода и на самом деле очень напо-
минает несколько слепленнь1х вме-
сте икринок. Ёа сфагновьтх коврах
её твердьте' словно керамические,
ягодь1 сначала белетот. затем красне-
}от и' наконец' приобрета]от ярко-
оран)кевь1й цвет и своеобразнь|й
вкус' становятся мягкими1 водяни_

сть]ми. Аз ятод варят медообразное
варенье. [1осле со3ревания плодов
листья моро111ки на({ина]от )т(елтеть,

вь1деляясь на зелени мха. Благоларя
яркому цвету ягод' звери и г|тиць|
видят их изд'шека и' литаясь ими'
повсюду разносят семена.

|{остепенно созрева]от гш1одь]

и других болотньтх кустарничков.
Багульник отцвел. |[осле цветения
ост21,'1ись неболь1шие зелень!е ко-
робонки. 3реет 1пик1па. 1(ругльте'
словно 1ларики1 ее 3елень]е 11лодь!

кое-где начина!от чернеть. Беловато-
краснь1ми становятся ягодьт брусни-
ки. 3елене]от миниат}орнь1е, похо-
жие на червячков' сере)кки березьт

тотпей, почти совсем погр1ткенной
в мох. Ёа месте красивь1х розовь|х
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цвстков к)]}оквь1 мелкоплодной поя-
в||лись краснь|е ягодь1. Размерьт пло-
дов' как и всего растения этого вида'

ра3а в два мень1]1е по сравнени!о с
клтоквой обьткновенной. Ёедаром
этот вид назь1вается клюквой мелко-
плодной.

Б густьтх невь1соких цвняках ц

ернцках на надпойменнь]х террасах
листья ив и березьт стали грубьтми,
)кесткими. !,1ногда, среди пока еще
сочной зелени, мелькатот желть|е
л\4стья.

11|ирокие речнь|е поймьт в Фхо-
томорье часто прореза|отся тлубо-
кими ручьями - протоками. Ёа их
вь1соких (до |-2 м) берегах растет
ро0иола €пефана из семейства тол-
стянковь1х. Фт толстого ветвистого
корневища вверх тянется пучок из
нескольких десятков стеблей, плот-
но при]кать1х друг к другу. .|1истья
сочньте' гто крато зубнатьте. Ёа вер_
ху1пке _ цитки соцветий бледно-
хелть]х цветков' похо)кие на звез-
дочки. Б августе цветение родиоль|
заканчивается. |[о мере созревания
звездочки' теперь уже соплодий, всё
сильнее красне1от. 1(раснетощая ко-
робонка похо)ка на красивь1й цветок.
Фна гораздо красивее светль1х и]оль-
ских цветков. Б конце августа - на-
чале сентября <(цветки)> вь|сь1ха}от и
становятся коричневь|ми.

|1лодь: у родиоль! - листовки.
|ольки листовок, в свото очередь'
похо)ки на лодочки. Б сухуто потоду
они раскрь|ва]отся' и из них' да)ке
при самом легком г1окачивании' вь1-

сь1г1а}отся мелкие' словно поро1пок,
семена. А стоит напль|ть т)^,{ану как
края лодочки туг )ке смь1ка}отся. 1а-
ким образом сами семена сохраня_
|отся сухими' но сроки их рассеива-
ния растяг\1ва}отся.
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€тарь;е пни и коряги - излтобленнь]е места
гтоселения брусники. (раснобокие ягодки
г1охохи на м'шенькие яблочкл
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Родиолу €тефана часто п}.та-
тот с ро0нолой розовой (золо:пьтм кор-
нем). 0ни действительно очень по-
хохи друг на друга. !ветки у обеих

родиол ярко_)келть|е' и листовки по
мере созревания красне]от. !{о ро-
диола розовая растет только в горах

у нивальнь!х луговин' и никогда не
бьлвает такой вь:сокой, как родиола
€тефана. <,Розовой'> она названа не
по окраске цветков1 плодов и ро3о-
ве1ощих осенью листьев' а по запаху
корней. Фн очень напоминает заг1ах

розьт. Бторь1м названием - <<золо-

той корень)> _ растение обязано не
столько своим целебньтм свойствам'
сколько металлическому - золоти_
стому отливу корьт корней.
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Родиола розовая - ценное ле_
карственное растение' в корневищах
которого содер)катся тонизиру]ощие
ве1цества' действие которь1х подобно
целебному эффекту >кеньтпеня. Б по-
следние годь1 в (ибири и на !альнем
Бостоке ее корни вь1капь|ва}отся без
всякой мерь|' и естественнь1е попу-
ляции родиоль{ исчеза1от на глазах.
йх надо т1цательно оберегать'

Ёа сухих г'шечниках растет е1це

один представитель семейства тол-
стянковь|х очнпок пурпуровь:й.
Фн похо;к на родиолу розову|о даке
больтпе, чем родиола €тефана. Б ав-
густе на({инается ето цветение. 1(ак и
у обеих родиол' от корневища очитка
с толстьтми корнями отходит вверх
пу{ок прямь1х прочнь1х стеблей вьт_

сотой 20_30 см с мясисть|ми л\4стья-
ми, обрамленнь!ми окрщль;ми зуб_
цами' а яркие пурпуровьте цветки
собрань: в соцветия - кр},тль1е 1цит_
ки. .|1истья у очитка покрь1ть| сизь1м
восковьтм н:|''1етом. 9то неспроста.
€изьтй н€|!11ет - признак растений
ксерофитов.

Б летнее время бросатотся в гла-
за контрастьт местообитаний расте*
ний, располо)кеннь1х сравнительно
нед€1'.1еко друг от друга. Ёа сьтром
северном ск]1оне всегда прохладно и
все лето сохраняется сочная зелень.
Фднако поблизости, на вьтсокой
надпойменной террасе' с),хо' здесь
в нач'!.1е августа ),1ке )кухнет трава. Б

"]{%&;|,;11}11;;1}1,
таких условиях луч1-|1е вь{)кива}от су-
холтобивьте растения. Б долине реки
на открьтть1х солнцу пространствах
)карко' песок и г,шька пь111{},т жаром.
Фнитку расти в таких условиях со-
всем нелегко.

Ртше >карне и су11!е на ]о)кньтх
с]с|1онах сопок' покрь1ть1х мелкой и
кр1,ттной гтт.ебенкой, раскапятощей-
ся на солнце' как сковородка; здесь'
как обьтчно' много кузне.ликов. -|[и-
стья злаков на этих скт!онах то)ке по-
)кухли' вь|со&ци; |пиповник отцвел'
на его кустах виднь1 упр}тие зелень|е
или слегка красне]ощие вь|тяншь{е
плодь1. йменно на таких' сильно
прогреваемь]х склонах, на тт19$9чц9

растет еще один из очитков - очцпок
сцнцй. 9то маленькое приземистое
растение - вьтсотой не больш:е 5 см,
а то и мень111е. )|истья у него мяси_
сть|е' сизь]е, узкоов€1,|1ьнь1е' а цветки
розово-сине-фиолетовьте. \4алень-
кие под),,1|1ечки сизь1х листьев очит_
ка растг отдельно др}т от друга' вь]-
глядь1вая из серой щебенки. Фчиток

- типичнь1й с1т<куленц растение' у
которого листья, словно брьтлки,
запаса]от воду.

€1т<кулентьт - в основном расте-
ния пусть1нь. Бсе мь1 хоро1по знаем'
что типичнь1е суккуленть1 - какту-
сьт. Фсобенно много суккулентов в
\4ексике и Африке. Фказьтвается, и
на €евере, во вла)кном и холодном
климате' име1отся суккуленть1. |[ере -
падь{ температур' неравномерность
растительного покрова' сильно про-
греваемая щебенка - вот причинь|
возникновения у суккулентов такой
>кизненной формьт' как поду11|ка.

Б такой :ке обстановке, как и
очиток синий, на сьтпг{ем тцебни-
стом гр}т{те растет и брусника. \:[а-
ленькие кустики располага]отся друг
от друга на некотором расстоянии'

Фчиток пурпуровь.тй
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но все они связаньт в тцебенке длин_
нь1м 1пнуровиднь|м корневищем и
г1редставля}от одну особь. Бьтносли-
вость брусники поразительна! Фна
приспособилась к самь|м различнь1м
местообитаниям: от сь1рь1х долин-
нь1х лиственничников до камени-
сть1х вь1сокогорий. Ёа прогреваемь1х
ск.]1онах листья у брусники становят-
ся )кесткими' словно панцирь' утол-
щеннь{ми, блестятцими. €олнце при-
пекает и растапливает верхний слой
вечной мерзлоть1, подпить|вая талой
водой корни брусники. Бот и г{олу-
чается' что <<голова>> }: Ё€€ на солнце
изньтвает от )карь|' а <<ноги)> сть|нут
в холодной влаге. 1акие испь1тания
мо)кет вь1нести только брусника' Бе
главнь1х леснь{х сп}'тников - мхов'
злаков, осок' 1ттик1[у филлодоше
здесь не встрети1шь. -|1итшь изредка
рядом, и то вьтбирая более темнь1е
и влахнь!е углубления микроре-
льефа, селится багульник, <<стекая)>

лгто гРиБов 1з9

лентами вниз по ск'[ону. Бго кустьт
здесь редкие, невь|сокие' а л\4стья
почти игловиднь|е _ из-3а того, что
очень сильно закрученьт на ни)к-
нюю сторону. [ак растение меньше
испаряет влати.

Б августе мелеют реки. паводков
практически не бьтвает (за релким
иск,[1очением' когда бьтватот затя)к-
ньте дох<ли). |{родопкается ход лосо-
ся - красной рь:бьт. Б это время и3
моря в реки' преодолевая течение'
запль1ва]от - иА!т на свои нерести_
ли1ца кета и ки)кг{. 8окда )кизни у
красной рьтбьт огромная. € больтпим

утторством идет она в ту реку' где вь1-

велась из икрь1 и [де сама до'!жна не-

реститься' но сильт ее с каждь1м днем
татот. €коро она умрет _ как только
отло)кит красивь1е краснь]е икрин-
ки - зачатки булутшей )кизни пре_
краснь1х рьтб. }}4з икринок вь1ведутся
мальки' которь1е тоже отправятся в

далекое океанское пре1шествие.

'::,1$,@..3 . $,.э ;:'ёз 1' *'.€* ,*"& .9
Фчиток синий. 11одутшковидная форма роста свойственна
растениям, прои3растающим в экстрем||цьнь]х услов,б1х

9":
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Ёа солнечньтх у{астках листья у брусники
становятся хесткими и утол1ценнь1ми

[{осле нереста лососи погибатот
и становятся достоянием птиц и зве-

рей. Ёа берегах ру{ьев и речек мьт на
каждом 1пагу обнар}.хиваем вьтбро-
1пенн}.то водой усн}ъ|п}то рьтбьт. |!о
крикам (|аек всегда мо)кно догадать_
ся' где ее больтпе всего. Ёа скопищах
гнилоцей рьтбьт пас}тся медведи.
9асто они вь]лавливают из реки еще
хивь1хлососей. Апо речкам продол-
жают гшь!ть против течения теряю-
щие силу огромнь]е рьтбиньт. [{ер-
вь]ми ид},т горбьтли - так назьтва}от
самцов с сильно разрос1пимся' на-
помина}ощим горб, передним спин-
ньтм плавником, которьтй обь1чно
вь1глядь1вает из водь1.

1( со;каленито, рьтба и особенно
драгоценная икра - )келанная цель
многочисленньтх браконьеров. Фни
подстерега}от и ловят лосося на п},ти
к заветнь1м местам нереста, вспа_

рь1вают самкам бртотпко, вьтбиратот
икру а ту1]]ку вьлбрасьтвают. !икое
варварство' с которь1м сл}.окбьт рьлбо_
охрань1 бортотся изо всех сил' ча1це
всего безуспе1|1но. 3апась: красной
рьтбьт в севернь!х краях умень1па_
}отся прямо на глазах' и в на'|ли [ни
трудно себе представить, что всего
лет 30-40 на3ад лосося бьтло так мно-
го' что он буквапьно заполнял реки.
Бо время нереста на отмелях не бьтло
видно водь;! €ейчас картина резко
изменилась, рьтбьт стало мень11те' и
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спло1!|нь|ми косяками она рке не 3а-
ходит в реки Фхотского бассей;:а.

Август принарядил оп},1пки
пойменньтх лиственничников со-
цветияш1и рябинника рябшнолиспноео.
Бельте мохнать1е метелки обрамля-
|отся крупнь1ми перисть|ми, очень
похо)кими на рябиновь1е' листьями.
€транно, !{то 

до сих пор это расте-

ние, 111ироко распространенное в
поймах {асьтна, Фльт' 1ауя и других
рек Фхотското бассейна' м€шо ис-
поль3уется в озеленении. {екора-
тивньтй и неприхотливь; й кустарник
мо)кет украсить улиць1 \'[агалана,
поселков. 9ход за рябинником ми-
нимальнь;й' а эстетический эффект
очень больгшой.

3айдем вглубь лиственничника'
Б отличие от весеннего разноцветья
теперь здесь довольно однообраз_
но. 9рких цветов летом почти нет.

[авно отцвели кустарнички, среди

лгто гРиБов \41

)кесткои потемнев|!1еи зелени едва
просматрива]отся редкие' еще не со-
зрев1шие' розово_белобокие ягодь!
брусники. йскпточение составляют
синие 1ларики голубики, сбор кото-
рой продол)кается до конца августа и

да)ке в сентябре. Ёо главное внима-
ние в лиственничнике привлекают
грибьт. Фни здесь всегда в изобили|4.

Б прироле теперь мало цвету1цих
растений, зато все больтпе и боль:пе
поспева}оцих плодов. Бсе заметнее
замедля1отся темпь1 развития расте-
ний. Растения начина]от готовиться
к долгой зиме. ( грибам это не отно-
сится. 1етняя пора, особенно авцст'

- время их интенсивного роста. Бся-
кое мало-м:1,.тьски вла)кное и мохо_
вое место заселяется грибами, пре-
иму1цественно маслятами. \4аслята
всегда раст}т семьями' по нескольку.
[елто*коричневь1е' розовь1е' бельте
маслята с глянцевь1ми 11]ляг1ками

*%*.'%. '-ж'.:Ё* €- '"
!ерен тшвелский с плодами и розовьтй масленок

.**:€
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встреча1отся на ка)т(дом ш{ац. фиб-
ная стрш{а долгая. Ёачинает да)ке ка-
заться' нто грибьт - это постоянньтй
атрибр леса, как будто они бьтли тщ
с ранней веснь|. Ёо;кизнь грибов все
)ке недолговечна. 9ем блюке осень,
тем больтпе старь1х и червивь1х 1шля-

пок! опль1ва]ощих и сползатощих на

почву. фибное изобилие прекраща-
ется только с заморозками' но е1це и
в сенгябре. в разгар золотой осени.
мь| приходим домой с гголньтм лу*
ко1]1ком. |илшь к началу октября в
лесу заканчива}отся грибьт.

( концу лета исчезает пестрота
травяного покрова в каменноберезо*
вом лесу. !ньтние серо_бурой хсрсцой
травьт и опадатощих листьев скра-
1шивают больтлие кусть1 смороди-
нь1 печа-[1ьной. € их ветвей свиса]от
ярко - а11ь!е к71сти созрева!ощих ягод.
€мотритпь на прозрачну!о ягодку
и види1]-1ь в глубине ее м'ткоти тем-
нь|е семена. [лядя на смородиновь1е
кусть1! мо)кно под}ъ{ать' что яркие

прозрачньте ягодь! очень вкуснь1е'
но они чересчур кисльте. йного их
не съе1пь. Ёаверное гтоэтому знаме-
н итьлй сибирский гг}т91!]ественник и
ботаник [{етр €имон |1аллас назва)]
этот вид смородиной печальной.

Б лесу теперь прямо из-под ног
то и дело с фьлрканьем вь1лета}от

почти взросль1е курог1атки. €овсем
недавно это бьтли крохотньте пу1пи-

сть{е птенцьт1 легко исчезающие в

траве. Бсего за один месяц они под-
росли до размеров небольтшой ку-
риць1. €ейчас куропатка' благоларя
пестрой окраске оперенья' незамет_
на в траве и кустах. ( зиме ее наряд
сменится на чисто бельтй - цвет сне-
га. Бспомним и о зайце - его летняя
тпубка по расцветке очень похо)ка на
пестрь!е перья курог1атки' а с прихо-
дом зимь{ она тохе побелеет.

Бо второй половине августа

рке не так )карко, как в июле' Ёочи
становятся прохладнь|ми, яснь1х)
пого)ких дней все больгпе. Боздух
в такие солнечнь1е дни хрустально-
прозрачнь1й. |уманов, приходя!т{их к
вечеру с моря, нет. Бельте ночи тохе
закончились. €умерки наст}4та1от в
восьмом-девятом часу и бьлстро сме-
няются прохлалной звездной ночью.
9то время тптттцей. \4оре спокойное
и гладкое' словно зеркало. Б нем >ки-

вописно отра)ка}отся прибре;кньте
ск'ш1ь| и сопки.

|[родо.:п*сается лов крабов. у
берегов стоят сетки-краболовки, в
которь]х 1певелятся коричневь1е1 по_
крьтть1е 1пипами и медленно переби_

ра}ощие лапами крабьт. Бареньте кра-
бь; 

- 
ярко-краснь]е' мясо их о!{ень

вкусное' в кле|пнях его почему-то
всегда мсш1о.

1(огда море на время отстутта-
ец интересно бродить по отливной
г1олосе и вь1искивать то' что оно
оставило. Ёа гладком песке блестят
длиннь1е бурьте ленть1 листьев мор-
ской капустьт (ломинарин). 3то очень
ценное растение. [4з этой водоросли
готовят с[ш!ать{' применя}от ее и в
кондитерской промьт:лленности. }1з

мокрого песка' словно розочки' тор-
чат щут1!штьца актиний. фонетпь <,ро-

€мородина печальная
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3Ф9(}г>> - она бьтстро начинает зарь1-
ваться' лрятаться в песок' Ёа берегу
и3редка оста]отся и морские звездь1'
еще )кивь1е' 1шевелящие щупальцами_
лу{ами. Ёа камнях вь1сь]хают проч-
но прилепив1шиеся морские )келуди.
Ёикакой силой их не оторвать.

Фтойдем от прили вно-отл и вной
полось1 на приморский гапечник. 1:,т
не менее интересно. [{осмотрим на

растительность супрацитор2ш1и - так
назьтва]от прибрехн1то полосу су|ши,
заселеннуто спешифинескими' толь-
ко ей свойственнь!ми растениями.
йьт их никогда не найдем в других
местообитаниях. |[очему? А пре)кде
всего потому 11то эти растения при_
способтспись к обитани1о на песке и
к солень1м брьтзгам моря.

|1рялмо на г:1''тьке разрослась
больтпая окр}тлая куртина с ярко-
зелень1ми' словно надуть1ми' ли-
стьями. 3то аммо0ения бутперлако-
вц0ная, ил\4 морянка. ]|истья у нее
сочнь1е' мясисть1е' что связано со
спепифинескими услови'1ми засоле-
ния. Аммодения очень напоминает

**ё:

лЁто гРиБов \4з

солянки' поселя1ощиеся на засолен-
нь1х почвах пусть1нь !ентрапьной
Азии. Фхотское море суровое, но в
ясну1о теплую погоду круглая гаппька

прибре>кной полосьг здесь хоро1т1о

нагревается, обеспенивая растения
теплом. Ёикаких признаков угнете_
ния аммодении, обитающей в таких!

каз[ш{ось бьт, нелодходя1цих услови-
ях, мь| не видим. Ёаоборот, она т}.т

пь|1пно ра3растается.
Ёеподалеку от морянки распла-

статга среди камней длиннь1е стел]о-
циеся побеги мер/пе нз!/я морская. \|а
верху1пках ее побегов _ ярко-синие
цветки' напоминатот цветки мертен-
зии ренной' произрастаютцей в рас-
г;адках у ру{ьев и поймах небольтпих

рек' но у мертензии морской они
значительно крут1нее' а побеги при_
поднимаютсянад галькой только на
самь1х концах' где располо)кень1 со-
цветия. 1(ак и у аммодении1у мертен-
з'|и мясисть{е листья. Ёа их концах
блестят капельки водьт. 1ак растения
отда]от ли1пню|о влагу. 3то явление
назь|вают гуттацией. Фно наблтода-
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ется у многих комнатнь1х растений.
Ёапример, у 1пироко распростра-
ненного комнатного бальзамина -
ваньк!! мокро2о' Бсли растения по-
лива}от не},ъ,1еренно' то с кончиков
листьев у них часто свиса}от водянь1е
капельки.

(рели крупной гсшьки размести_
лись заросли л./?усп!/кума 1ультпена.
1ёмнь:е разрезнь1е листья обрамля-
}от прямостоячий стебель с тилич-
нь|ми для семейства зонтичнь1х зон-
тиками бельтх цветков. Ёа -(амчатке
лигустикум назьтва}от командорской
петрутшкой и к]1ад},т в ),ху.

Б полном цвету еорошек морской.
]бнкие нехнь1е стел1ощиеся побе_
[и <,пробиралотся>> мехду кр}тль1х
камней. ]7истья у морского горо|]:ка
перисть|е' как это свойственно поч-
ти всем бобовьтм, а лиловь1е цветки
схо)ки с цветками ду1]|исто|о горо1ш_
ка' только помельче. 1-{ветки не;к-
нь1о' с тонким ароматом.

Ёа морских г'шечниках разрас*
тается мохнатьтй крес!повнцк лп4с-
ноарнцковь|й с крупньтми густоог{у-
1пен нь1ми листьями. !истья и стебли
оп},|1шень| так цсто' что все растение
вь1глядит светло-серь1м. Бьлсокие

- до метра и более. цветонось! не_
сут крупнь1е ярко_)келть1е соцветия,
похохие на м;}''|енькие соцветия
подсолнечников. |1лоская середина
корзинки крестовника наполнена
при)катьтми друг к другу )келть1ми
трубнать;ми цветками' а по ее кра]о

располага}отся язь|чковь1е цветки' у
которь|х хоро1].{о вь1рахен один ле-
песток - язь!чок. } крестовн|тка с
подсолнечником не только вне1|]нее

сходство цветков: соцветие его то)ке
поворачивается вслед за солнцем.
Ёлиотропизм (так назь!вается это
явление) - широко распространен

',:ж]!!]|!]111!!;&ж
в растительном мире. Ёо детальнь;х
исследований растений Фхотомо_

рья, обладающих гелиотропической
реакцией, не проводилось. 9то дело
будутшего. 1(рестовник - очень вь1-

носливое и неприхотливое растение.
Фн бьтстро размно)кается с помо1ць1о
гори3онт€шьньтх корневищ' поэтому
его мо)кно легко разводить на кл}^,{-

бах. Рядом с )келть1м крестовником
колосится мощньтй злак с )кесткими
сизь1ми листьями - колосняк' 1(ра-
сивое корнеотпрь1сковое растение
хоротпи й закрепитель песков.

Ёедалеко от сут1ралиторали на-
чина}отся приморские склонь1' ко-
торь1е мь1 опись|вали и весной, и
летом. 9то же там теперь. ранней
осеньто? \4ногие травь{ вь1горели.
111уртшит под ногами щебенка. Б
местах' где весной цвел лиловьтй
прострел' мь| находим розетку его
ахурнь|х' })ке красне}ощих листьев.
Б шентре ро3етки несколько (ло 10)

крупньтх яйцевидньтх почек' рас-
положеннь;х у самой поверхности
земли. Б одной из почек спрятан рке
полность1о сформированньтй бу-
тон. Фн раскроется на будущий год с
первь1ми тепльтми лучами весеннего
солнца. Ёще раз обратим внимание
на то' нто у боль;пинства растений-
эфемероидов цветочнь|е почки за*

кладь1ва]отся с осени. }}4 в этом тох<е

проявляется принцип экономии.
}>т<е в августе эти почки у больтлин-
ства видов сформировались и приго-
товились к зиме.

Ёесколько поодаль от моря раз_

растается низкорослая 0ен0рантпема
аркп!цческая - травянисть;й много-
летник с красивь1ми' типичнь1ми
для рома1|-1ки соцветиями. )(елтая
середина из трубнатьтх цветков об_
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рамлена бельтми краевь1ми, язь1чко-
вь!ми цветками.

Ёа приморских лутах много
отцвета]ощего ириса. 1(оробонки

рябника стали коричневь1ми и в хо_

ро|пую погоду растрескива7от ся, рас -
сеивая .г1лоские семена.

( позднелетним (или раннео-
сенним) видам относятся и два низ-
ких однолетника' зацвета1ощие на
приморских лугах во второй поло-
вине августа. |1орвьтй вид - еаленця

роео!пая' име]ощая роговидньтй от-
росток на )келть1х цветках' что при_
дает этому растени|о очаровательное
своеобразие, а второй _ еоречавоч-
ка ушконосная - маленькое тонкое
растение с несколькими сиренево-
лиловь1ми трубнатьлми цветками. Ёа
х<елтой осенней палитре лша яркие
вкрапления миниатюрньтх цветков
довольно привлекательнь1.

Б середине августа на обочинах
дорог начинает колоситься яцмень
еривоспьтй. €амьте непригляднь1е за_
пь1леннь1е пустьтри превра1ца]отся в
1пелковистое1 нарядное поле. 1{оло-
сья во время колошения наклоняют_
ся' становятся серебристо _лиловь1ми

с красноватьтм оттенком и 1!]елкови-
стьтми. Бетер кольт11-|ет ск.]1оненнь1с
колосья, они' словно волнь1, то при-
поднима}отся' то опуска}отся. Б это
время ячмень очень декоративен и
напоминает степной ковь1ль. Ёо 1эке
(1ере3 г1олторь1*две недели картина
ре3ко меняется. 1(олосья становятся
серь1ми, взъеро1-|1ива{отся и разлета-
тотся при порь|вах резкого осеннего
ветра. Растения отмира}о! и не оста-
ется следа от перелива}ощегося сере-
бристото моря. €нова перед глазами
унь]ль1е пусть1ри' пь1льнь|е серь1е
обочиньт дорог'

9тобьт подробнее ознакомиться с
состоянием природьт в конце лета -
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начсше осени в окрестностях }1агада-
на' можно совер1пить экскурси}о, на-
пример' на сопку в районе санатори'т
<.[орняк'>. 3то совсем нед2},'теко от го_

рода. процлка займет всего несколь_
ко часов' но мь] вновь побьлваем и в
пойме, и в лесу и на горном [ш1ато.

Атак, в щть. Бдем по щассе до
останов1о <10-ьтй км> и пересекаем
больлпой вь1тог{таннь1й ренной щт у
реки {укни. Река в это врем'1 мелка'т,
перейти ее не состав.1]'1ет щуда. фавьт
на щту ),)ке зако}г{и]1и вегетаци}о' пре-
вратились в.вето1пь. Бросатотся в глаза
вь1сох1шие коричневь1е стебли чемерц-

ць; с обтреттав1-|]имися листьями.
3а рекой вь1ходим на галечник,

где много цветущего шван-чая шцро-
колцспно2о. Фн во многом г1охо)к на
иван_чай узколистнь1й, у него такие
)ке цветки' но более крупнь{е и со_
браньт в более короткие султань]' а
главное - стебли не вертикальнь1е,
а горизонт,!'.тьнь1е' ле)кащие на зем-
ле. 9тот вид встречается только на
речнь1х галечниках' расселяясь в

основном длинньтми корневищами.
йьт еще весной обратшали на него
внимание. } него плотнь1е, с сизо-
серь1м н'!]]етом лис1ья1 что говорит

Ёа прогалинах в каменноберезняках
под кронами ольховника разраста}отся
папоротники и кр),ттнотравье
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о с},хол]обии этого расте11ия. Ёо для
[{его иван-чато с1'холюбие' спросите
вьт' ведь совсем рядом вола? !'ело
в том, что песок и галька в )карку|о
солнечн}.то погоду бьтстро вь1сь|ха}от'
и растени1о начинает недоставать
влаги. Бот и вьтручают мясисть1е ли-
стья, содсрхащие много водьт. €ерая
восковая пленка предохраняет их
поверхность от чре3мерного исг1аре-
н\4я 1| солнечнь1х о)когов.

Бдоль берега _ рощи и группь1
деревьев чозении с развева]ощимися
на ветру плакучими ветвями. !|'иства
чозении ст.ша )кесткой, сероватой.

3а чозениевь|ми ро1цами' у
основания сопки - ]еленомогшнь:й
лиственничник. Б нем так )ке' как и

в лесу под йарнеканом' сеть тропи-
нок' почва утоптана. фибов нет и в
помине. 9то закономерно - кустар-
ничковьтй покров вь:бит' нару1-|1ена

грибница. Ёа кустах голубики ягод
нет. \:[е>кду тем грибники и ягодн\1-
ки и 3десь пь!татотся что-то найти.
Б гору )ке _ очень крутой подъем -
подниматься им не хочется. А вьлтше

подно)кия ск-|1она лиственничник
совсем нетронутьтй. €квозь зеленьтй
сплотпной моховой [окров' как и
весной, пробиватотся побеги кустар_
ничков. 3десь не бь;ло и нет ни ярких
цветов' ни ягод, ни грибов.

Б окрестностях }1агадана, да и
по всему северному Фхотоморьто,
для побере)кья характернь| листвен-
ничнь1е леса с г[римесь}о каменной
березьт. Ёа склонах разлинной кру-
тизнь1 лиственниць1 достига}от вьт-

сотьт 15 метров' расту[ на расстоя-
нии нескольких метров друг от друга'
словно в парке. Березьт стоят группа-
ми' чередуясь с лиственницами. {а-
сто это крупнь|е деревья с пь11]_тнь1ми

раскидисть1ми кронами.

]]: &}${}'1$}ж
1(устарниковьлй ярус в каменно-

березняке, через которьтй мьт прохо-
дим, густой' состоит главньтм обра-
зом из вь1соких' иногда до 4 метров,
кустов кедровото стланика с вкл]оче-
ниями рододегцрона 3олотистого и
папоротников. } оснований кустов

- густой покров из 3елень1х мхов и
кустарничков, среди которь]х преоб-
ладатот вечнозелень1е видь1. Блюке к
ручьям образует густь!е заросли оль-
ховник. (р1ттньте серь1е стволь1 так
хе' как и у кедрового стланика' вь{-
тягива!отся вниз по ск.]1ону.

||4дти вверх, каки при подъеме на
йарнеканскую сопку' преодолевая
сог1ротивление гибких прркинящих
ветвей и стволов стланика' очень
трудно. €тланик здесь так вьтсок и
густ, что наполовину закрь!вает ство-
ль| во3вьт1|]атощихся над ним дере_
вьев. Б лиственничнике с кедровь!м
стлаником снова бросается в глаза
бедность травяного яруса - только
узкие листья дв},х-трех видов осок
кое-где торчат над моховь|м ковром.
Бот, наконеш, вьтбираемся на более
светлое и просторное место. 3то ста-
рая гарь. Бсе пространство ме)кду
обгоревтпими стволами стланика
густо заросло вейником. Ёакосить
бьт здесь сена' да торчащие в ра3-
нь1е стороньт общленнь!е коряги при
всем )келании не дадут этого сделать.
€колько таких без;кизненнь1х' не ис_
пол ьзован ньтх пространств на 1(ольт-
ме! Ёе счесть.

|[робираясь д21,11ь1]1е вверх по
вьтсокой траве' вь|ходим к горному
Р}чь0' и картина ре3ко меняется.
"|1о>кбина ручья заполнена вь!сокими
кустами ольховника, рядом с кото_
рь1ми на опу1]]ках у горнь1х ру{ейков,
как и рань1||е' полянки цветущих
трав. €реди них больтпе всего весе-
лой синей мертензии' ярко_голубой
син]охи' розовой кляйтонии. Ёе-
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,|1истья спиреи €тевена первь1ми
смен1'[и летн ий наряд на осенний
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вольно обращаем взор на неболь-тлое
яркое розовое пятно. 3то небольтшие
кустики спиреи €тевена с листьями,
меня]ощими свой цвет - е1це одни
вестники приблюкающейся осени.

|1однимаемся е1це вь1!]е и вь{_

ходим на следу}ощ),'то тарь. Бо влак*
ньтх ло>т<бинах огонь не погубил
растительность' а на более сухих
гривах почти весь лес погиб. 1блько
местами растет вьтсокими и пь]1]1_

нь1ми кустами боеульник бо.оопньтй.
Фн восстановился там' где его кор-
ни [{астично уцелели. Бьтпте тари -
на вь]соте 300 м над уровнем мор'11
попадаем в молодой лес из березьт
каменной. [1од березами обнар1эки-
ваем огромнь1е - величиной с супо-
вую тарелку - 1лляпки перерос1!]их
подосиновиков и подберезовиков.
1(ое-где среди бельтх стволов ярки-
ми оран)кево-краснь|ми 1пля пкам и с
бельтми пятнами пестрят мухоморь{.
Ёерелко прямо на 3емле раст1т не
похо)кие на обь;чньте' но то)ке гри-
бьт - д9р93оразруш1ающие. 71х роль
- разло)кение отмер1пих древеснь|х
остатков.

[{о соседству с каменноберезо-
вой ротпей кр),т1ная ось!г|ь больтших
серь1х камней - обломков ск€!'1' на
которь1х загадочнь1е кр}товь|е узо_
рь1 накипньпх лилшайников. Б щелях
ме)кду камнями торчат ьтть1стики
малшнь| сахалннской с рке созрев1пи-
ми ягодами. 9год немного' но они'
как и у садовой мапинь|' ароматнь1е
и вкуснь|е. 1( со;салени}о' в \4ага-
дане мацину не вь]ра1цивают - не
вь1дер)1(ивает она сурового кцимата.
{оротпо бьтло бьт окультурить дик),то
мат{ину такую неприхотлив),'то и вь1-
нослив1то! Ёадеемся, нто в булушем
садоводь1 на своих приусалебньтх
у{астках займ1тся и е}о' и многими
другими ягоднь!ми кустарниками.
1бгда в окрестностях йагадана и по-

3ти подосиновики сгодятся
только на корм белкам

(охсистая губка -
дереворазр}',1пающий гриб
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селков не будщ безрассудно обирать_
ся природнь1е ягодники, реде1ощие
у>ке сейнас; что-то останется диким
зверям и птицам.

1(аменньте ось1пи вновь сме}#т-
ются часть1ми зарослями у)ке менее
вьтносливого кедрового стланика' но
продвигаться вверх мех лрркинящих
стволов по*прехне}щ трудно' как,
впрочем' и по каменньтм осьтпям. €
кам}#{ на камень' словно по сц/т1е-
ням гигантской лестниць!, мед'1ен-
но вь{ходим на более открь{тьте про-
странства' откуда хоро1]]о виднь| и
окрестнь!е сопки, и морские бухтьт.
€реди каменнь1х гль-гб тотится голуби-
ка' сгш1о1|1ь унизанная синими ягода-
ми, а у брусники ягодь1 только-только
нач2!.1и краснеть с одного бока, что
делает их очень похо)1(ими на ма-
ленькие яблочки. Бацльник отцвел,
на верх},1]тках его побегов неболь:пие
<,фонтаннитот> зелень1х к.]1}ововид-
нь[х' еще не созрев11]их коробонек.
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} самой вер1шинь1 сопки' на вь1_

соте около 400 м над уровнем моря,
попадаем в больтпое круглое щлубле_
ние. Бго обрамляет опу1пка из вь|_

соких кустов кедрового стланика и
приземисть]х' в отли!1ие от стланика'
кустов рододе}{]!рона золотистого и
багульника. } рододегщрона необьтя-
но кр}т1нь|е листья.1акие листья у ку-
старников этого вида характернь| для
Амурской области с ее более тепль|м
ю'1иматом' а в Фхотоморье встре!{а-
]отся нечасто. }1з розеток листьев'
как птичьи головки' поднима]отся
вверх на длиннь1х чере1пках красно-
коричневь|е коробонки с семенами.
14з какдой коробонки торчит пестик,
хотя самих венчиков давно у)ке нет.

Ёа дне природного углубления
ле)кит снег 9то остатки больтпого
снехника1 которьтй таял все лето. ||4

хотя у)ке наступает осень' он так и не
успелраста'{ть. Рядомсоснегом раз-
гар цветения все тех)ке кустарничков:
рододендрона камчатского, филлодо-

1(оробошки с семенами
рододе}1,{рона золотистого
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це' луа3елурии. нива]|ьная луговина
напом и нает о весен неу м но.оцветье.
|уг х<е рядом в кедровнике в полном
цвец седм|.г{ник' линнея северная.
?оречавка сц3ая, лаготис. 3ти видьт
обь-г.тно цвет}т весной и ранним ле_
том. А здесь они припозднились' по-
тому что рядом ле)кит снец и вь|соко
в горах весенние и летние фазьт за-
дерхива}отся.

Ёаконеш, вь!ходим на вь{соко-
горное плато. Бокруг низкие кусть1
кедровото стланика, стелющийся ба-
цльник, распластанная лиственница'
куртинки рододендрона лапландско-
го' арктоуса' кассиопеи, мехду ними
_ камни в серь{х и кремовь|х кру)ке-
вах литпайников. Бсе это типичнь-1е
картинь1 горной ту'ндрь! .

Ёа горном плато растуц как мь]

у)ке знаем' два вида толубики. Фба
стел}отся. |[ервьтй - еолубика по-
пяная, обьлкновенная' котору]о мь]
видели внизу в лиственничниках и
на подъеме. Б горах она приобрела
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стелющуюся форму. €иние ягодь!
плотно облепили лежа1цие веточки.
Бторой вид - еолубшка вулкан!!че-
скоя1 с кр}тль1ми листьями и кру-
гль1ми ягодами. 3наменитьтй иссле_
дователь флорьт |альнего востока
Б.|.|(омаров назв,ш| этот вид голу-
бикой вулканической потому что
обнар1т<ил ее впервь]е на сь|пу{их
ск[онах вулканов 1(амчатки.

€рели низк-1!х гтриземисть;х
кустарничков тугц1рь{ хоро1|]о за-
метньт многочисленнь|е семьи мас_
;тят. 1(рупнь1е и мелкие, блестящие
)келто_коричневь{е, они всегда [1_'1от-

нь1е1 чисть1е, собирать их - одно удо-
вольствие. с полнь1ми корзинами
грибов, перевс1,|1ив вер1].1ину возвра_
щаемся вниз по одно1\{у из распадков'
обращенньтх к мор]о. {орога внач.ше
и]{ет в ольховом криволесье. !(орявьте
изогншь1е кусть| ольховника ме!!1а1от
сгцсц. фудно пробираться и чере]
вь{сокотравье, Фчень укра1пает этот
)кивописнь1й лан'цтлафт береза ка_

#щ',%т-ж
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Б горной ту}цре распластанньге побеги голубики
всегда }т{изаньт сизо-голубьтми ягодами
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менная. Бо влахсньтх распадках она
растет одиночно иликуртинами' не-
редко - фуппами порослевь[х ство-
лов, отходящих от одного основани'{.
Ёесколько стволов у березьт фор-
мируется в резулБтате повре)кдения
верх),.1печной точки роста в самом
раннем возрасте. Фна мо>кет бьтть

уничто}(ена летг{им огнем' объеде_
на зимой куропатками или зайцами'
сломана незадач1]ивьтм ль])кником'
не заметив1пим бущ,тлее дерево.

йдем вниз мимо неболь1пих ро-
щиц вь]сокоствольной рябиньт си-
бирской с кистями кргль1х краснь1х
плодов. Рядом с ней вперемехку с
кедровь1м стлаником растет кустар-
никовая рябина бузинолистная. Ёе
кусть1 блестят е1це зелень]ми листья-
ми; гроздья ягод только начинатот
краснеть. 9ем нтт;*се мь1 спускаемся'
тем больтпе рябиньт. 1{ое-где ее ли-
стья краснеют' напоп'1иная о прибли-
)кении осени.

71 вот снова вьтбитьте трогть1' из-
уродованнь1е кустарнички, повс!оду
консервнь1е банки, обрьтвки буиаги
и полиэтилена, разбитое стек,то... Ф
чистом и почти нетрон}"том вь1соко-
горном лесе оста]1ись только светль1е
воспоминания. €пустились к реке,
пере1пли каналощийся мост и вь11]1ли

к остановке <,€анаторий <,Ёрняк'>'
Бскоре приходит автобус, и мень1пе
(1ем через час мь1 в городе. Ёа все
п),те1пествие пе1{1ком уходит не бо-
лее четь{рех часов' но за это время
удается побьтвать и в горном лесу и
на вь1сокогорном щебнистом плато'
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} рябиньт бузинолистной листья еще зелень1е' а
ягодь1 у)ке г1окраснели. [{оспеватот и ягодьт дёрена

набрать ятод игрибов и полтобовать-
ся гладь}о бр*т с отра)ка}о1цимися в

море скалами.
1ёмньтм вечером у){е по_

осеннему холодно. 1(ончилось лето.
Ёачинается золотая осень.

.!ъ.ч
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€ наступлением первь|х замороз-
ков в середине третьей декадь| авц-
ста ре3ко меняется облик природь|.
3еленого цвета все мень[ше. Растения
окра|пиваются в красочнь|е пестрь!е
осенние тона.

Ёачинается уборка картофеля.
€ первьтми заморозками его ботва
)кухнец чернее! но работе это не ме_
тпает. |{опатот картофель с конца ав-

цста и весь сентябрь.
3аканчивается пугина. Б начале

сентября рьтбаки привозят на берег
последние уловь| кеть!' чуть позхе -
сельди.

Б конце августа при ясной сол-
нечной п0годе преобладатот холод-
нь|е' чаще всего севернь]е ветрь!.
Ёебо стано в|71 ся лочти василькового
швета. Бесной и летом мь1 его таким
не видели. |1ольтхатот м:!ттиновь|_

ми закатами вечера. Резко холода-
ет по ночам' осенние звездь1 очень
яркие и ка)кутся более кр1ттнь|ми'
чем обьтчно . Бтятивая в себя возд}х,
о1п}.111аешь. как его струйкл прон-
за]от ноздри студеной све>кестьто. Б
тихие сентябрьские дни температу-
ра на припеке мо)кет подниматься
до +22-25"(.' но ненадолго' всего на
час-два. (ратковременное ненастье
с моросящим дохдем сопрово)кдает_
ся промозгль1м холодом. |1осле до-
)кдя температура ночью опускается
до минусовой, и вновь устанавлива_
ется ясная! но еще более холодная

погода.

3олотАя осгнь ягод

3олотАя осЁнь

|-ла ва 6

ягод 15з

|1о долинам рек теперь постоян-
но дует пронизь1ватотций ветер. [!о
ночам вновь' как и весной. ло>кится

густой туман' которьтй стоит вплоть
до полудня. 3атем солнце его ра3го_
няет |1днем бьтвает довольно тегтло.

А опять погода мохет смениться
пасмурнь|м ненастьем. йногда это
!1]кв[шьнь!е бури с сильнь!ми штор_
мами. А после 1пторма _ тихо и ясно.
€мена пого)ких дней ненастнь{ми
регулярна и каждь:й раз сопрово-
)кдается все более и более сильнь1ми
ночнь1ми заморозками. Б сентябре
начина}от замерзать щ'ки' лед на них
стаивает ли1]1ь к вечеру.

[{1таи лу:сайки в поймах из 3е-

лень1х и разноцветнь1х становятся
серь|ми и не привлека1от взора. |[о-
всюди как и ранней весной. преоб-
лада]от песочно-коричневь1е и се-

рь1е тона. Бьтсохтпие травь1 вь{тлядят
неопрятно. Ёо в лиственни({никах,
каменноберезняках' на тундре осен_
ние краски необьтчайно ярки. 1бль-
ко тот' кто видел северную осень.
мо)кет представить дивну}о ]<расоту

сочетаний чисть1х цветов: )келтого!

'!,11ого, 
красного' серого на фоне си_

него неба, крист€!тьно чисть1х рек и
темной зелени кедрового стланика.

Б ерниках кусть{ березок то ма-
линовь]е, то )келтьте. € прихолом
заморозков начинается листопад.
Ёекоторьте листья на березках йил_
дендорфа и тощей начина}от )кухн},ть
и вскоре оп:шают бурьпми. съё>клв-
1пимися. Аршие опада1от краснь1ми
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и )келть1ми. Ёо это не портит обще-
го фона, ветви еще не ого.]]'11отся.

1(роньт рябиньт сибирской и рябиньт
бузинолистной. еще 3елень]е' толь-
ко и3редка появля]отся вкра{1ления
листьев с осенней расцветкой. Бсе
больтпе красне}от и теря]от твердость
их ягодьт. |1о мере созревания они
принимают вид очень маленько-
го' величиной с копее({ную монету
яблочка. €озреватот ягодь1 рябиньт в
сентябре, когда ее листья начина1от

раскра1шиваться в цвета. } рябиньт
бузинолистной, в отличие от рябин
обьткновенной и сибирской, ягодь1
не горчат. €хваченньте первь!м мо-
розом, они необь1чайно вкусньт.

[[о-прех<нему очень наряднь1
каменноберезняки. Б подлеске боль-
тпей часть1о все зелено: келровьтй
стланик' багульник, рододендронь|
темне}от на фоне нанинающей вя-
н}.ть травь1' а вь!1пе) на фоне синего
неба с ярко-бельпми облаками, золо_
тятся пь!1шнь1е кроньт берез.

|1о.лти во всех работах, посвя_
щённьтх изучени{о разнь|х аспектов
берёзьт каменной и её ценозов' отме-
чается такой характернь1й признак
этого вида' как кривоствольность.
[{ринин, вьтзь|ва|о1цих искривле_
ния стволов и скелетньтх ветвей у
деревьев, много. Фни могщ бьтть

разньтми да)ке на одной небольтпой
территории и зависят от конкретнь1х

условий произрастани'{.
}4скривление стволов в распад-

ках связано с образованием больтпих
3апасов снега (мощность сне)кного
покрова |,5-7,7 м) и сползанием его
вниз во время оттепелей и весеннего
снеготаяния. )/ молодьтх берез под
тя)кесть]о напитанного водой снега
все стволикл пригибаются к поверх-
ности и раст},т' нак-]1онив111ись в сто_

-{годьт рябиньт напоминатот
м[штенькие яблочки

]*#13!&%
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йзгибьт в основании ство-[ов характерная
нерта берез та[,|, где вь1падает |,1ного снега
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рону подно)т(ия склона. Б память об
этом' многие взросль1е березьт име_
тот сильньтй изгиб в основании.

Ёа ветродуйнь|х у{астках' кото_

рь1е только начина}от заселяться бе-

резой _ обьтчно это гари на южнь|х
ск_]1онах гор'. стволики у молодь;х бе-

рез искривляются то)ко в зимний пе-

риоли тоже в ни;<ней части. но при-
чина этого иная' не)кели в распадках.
€ильньтми ветрами снег г|олность]о
сдувастся с вь-глтук,той поверхности,
и растения ли11]ень{ какой бьт то ни
бьтло затт1итьт (за искл}очением опу-
1|]ения по1{ек и побегов) от сне>кной
корра3ии и об>кигатощего воздей-
ствия солнечнь[х луней.

\,[еханизм образования из|и-
бов у стволов в подобнь1х условиях
на (ольском €евере х0ро1по описан
Б.Б. 1(р:онковь1м в |976 т. для берё_
зь7 ,{4звилистой: <,... |1од влиянием
сильнь!х ветров и резких перег{адов

'|1

1акое искривление стволиков березьт
вь1звано многими причинами

{@$@,,' .-

температурь]' зас},хи или ранних
морозов и т.п.' у молодого деревца'
ч),ъствительного к вне1шним во3_

действиям, вер1пина отмирает и 3а-
меняется побегом из боковой почки;
верхняя часть этого побега то)ке мо-
)кет отмереть и 3амениться новь|м.
Б дальнейтпем эти воздействия ),)ке
не ска3ь!ваются. |ерево растёт нор_
мсшьно. \отя искривлённость ствола
остаётся обьтчно на вь|соте от 30-40
до 100-120 см, то есть приурочена к
уровн1о' где наиболее часто образу-
}отся ледянь]е корки на снегу...> он
)ке отмечал' что искривление ствола
происходит ),|ке при некотором ухуд_
111ении условий. ||ри знатительном
хе ухуд1]-1ении после смень1 вер1шинь1

отрастает не один, а несколько по-
бегов из спя1пих почек в основании
ствола и образуется многоствольное
деревце.
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9асто изтиб в ни;кней части

ствола отс}тствует, и примерно до
1,0-2,0 м деревья растут прямо. Ёо
затем главньтй ствол начинает раз-
деляться на два и более ствола' из-
гибатощиеся в разньте сторонь1.
14згибатотся и скелетньте ветви. Б
данном случае кривоствольность
обусловлена не суровость}о зимней
погодь1' а общей суровость}о усло-
вий произрастан\1я. 3то мо;кет бьтть
недостаточная теплообеспеченность
<<верхних этажей'> в надземном про-
странстве леса.

1ёглльтй слой приземното воз-
духа на севере небольтпой, береза
вь1нухдена расти так, нтобьл ее )ки3-
ненно ва)кньте ортань1 _ листья и
скелетньте побеги' не вь1ходили 3а
верхн]ою границу этого слоя' по-
доль|11е остав€!,.1ись в более тегтлой
среде. Фдновременно деревья дол)к-
ньт приспосабливаться и к весьма
напряхеннь1м световь1м условиям'
складь1ва]ощимся в лесу после смь!-
кания крон. !силивает недостаток
света подлесок из кустарников.

|1олрается' что вверх расти бе-
реза не может потому что там холод-
но, с боков ей не хватает света из-за
вьтсокой сомкнутости собственньтх
крон, а сни3у <<подгонятот> ктстарни_
ки: березка \:1идлендорфа, кедровьтй
стланик. Бьтход один - постоянно
менять направление роста побегов
в поисках более комфортной срельт
обит ания, изтибаться' <(извиваться)>.

(ак указьтвает еще один исследо -
ватель берез на 1{райнем €евере Б.}}4.

Брмаков (19в6)' благодаря свойству
менять направление роста, берёза
камснная мо)кет: <,...с одной сторо-
нь1! переносить длительное затене_

ние соседними растениями1 с дру_
гой - .тщко реагировать на внезапно
образовавгшийся в пологе г1росвет с
любого направления путём усиления
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роста той оси в кроне' которая слу-
чайно оказалась в лу{1]1их условиях
по освещённости. €о временем эта
ось' не3ависимо от её положения по
отно11]ени1о к главной, берёт на себя
её ф1,тткшии1 в результате чего она
становится извилистой...'>.

Фсен ью бело_розово-кремовь|е
и3вилисть1е стволь| с лохматой ко-
рой и причудливо изогн),ть1ми чер-
нь]ми ветвями эффектно оттеня}отся
)келть1м цветом листьев. Фсобенно
красивь! осенние каменноберезня-
ки на морских поберехсьях во время
тптилей.

Б х<елтьте и краснь|е тона рас-
цвечива}отся трепещущие листьями
осцнь|. Аз-за родства с тополем и
<(трепета)> листьев ботаническое имя
осинь{ - ]пополь 0роэкащшй. Ёа по*
берея<ье небольтпие осиновь1е ро1ци
довольно редки. Фни раст1т на !о)|(-

нь1х склонах сопок и осенью хоро|по
3аметнь1, изд€шека вь1деляясь ярко_
красньтми и )келть1ми пятнами сре-
ди серь1х каменнь1х нагромо;лцений
или темно-зелень{х зарослей кедро_
вого стланика.

Б долинах рек )келтизна бьтстро
заволакивает кронь1 тополей. Ёе_
больгшими )келть1ми островами стоят
тополевники в море сплогшной зеле-
ни лиственниць1 и чо3ении.

Б конце августа созревают се-
мена лиственниць1. } лиственницьт
1(аяндера вь]деля}от две видовь1е

формьт, которь1е различа}отся по
цвету 1пи1печек: красно|ши1шечную
и зелено1пи1шечн}то. А те и др}тие
часто раст),т вместе, но преобладают
деревья с краснь1ми -||1и1шечками. []о
мере созрева|1ия семян 1пи1пки ста-
новятся золотисто-коричневь1ми.
3имой они ухе не разли(;а+отся ме)к-
ду собой ни по цвету ни по формс,
ни по размерам.
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[{осле первь1х кратковремен-

нь1х за}1орозков п родол>т<ается сбор
грибов, преиму1цественно маслят.
9ервивости в грибах нет совсем.
но день ото дня их становится все
мень1ше' а старь1е маслянисть1е
1пляпки, разрастаясь' распль1ва|от-
ся' то и дело попадаясь на леснь1х
тропинках и дорогах' |1олберезо-
вики давно у)ке ото1шли.

Ёикакими словами не передать'
как красиво в лиственничниках!
(.раснетот заросли голубики, созда-
вая нась!щеннь;й мапиновьтй фон
под еще зелене]ощими лиственница_
ми. Ёа кустах голубики полно спе-
ль;х ягод' они сине]от ме)кду красной
листвой. 1(ое-где ягодь1' схвачен-
нь]е морозом, становятся вялъ7ми'
но сейчас они е1це вкуснее: более
сладкие. <,|[о правилам)>' снач2|'та

дол)кнь1 краснеть деревья' а потом
кустарники. 1аким мь1 привь!кли
видеть настут1ление осени в срелней
полосе России. Ёо злесь' на севере'
все наоборот.

<,.'' €ентябрь л1нтпий п1есяп в

\:[агадане и вокруг него. |ето - всег_
да ветреное и до)кдцивое' уступает
место яснь{м зад),ъ,1чивь]м дням ран-
ней осени' Фсторо;л<ное медлитель-
ное солнце пль|вет по сопкам' а на
них краснеет коралловьтми рифами
зрелая брусника. }[!итшки битком
набитьте кедровь1ми оре1пками от-
тягивают вниз ветки стланика. фо-
пинки устлань| толсть1м слоем хвои.
Ёоги скользят и пр),)киняц как на
ворсе толстого ковра ...'> 3то слова из
<,1(р1того мар1прща,> писательниць1
Ёвгении [инзбурц не по своей воле
приехавтпей в 1![агадан, описав11]ую'
так],,1о разн),то и таку1о прекрасн),то
природу 1(ольтмского края.
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€ кая<дьтм днем осенние краски
становятся все более нась11ценнь|ми.
}ке пьтлатот краснь1ми кострами ку_
стьт рябиньт бузинолистной' -|{истья
ее к середине сентября ]а считаннь!е

дни полностьк) приобретатот окра_
ску от ярко-апой до темно-красной.
Блестящие, г1еристь|е, рядом с про-
сть1ми )келтьтми листьями берез они
вь!глядят очень эффектно. 1{устьт

березьт }1иддендорфа етше ярче рас-
цвечива}отся в хелто_краснь1е тона'
зелень1е листья в их кронах теперь
боль:шая редкость.

Б ттойменнь!х лиственничниках
среди вечнозеленой листвьл кустар_
ничков и 3елень{х мхов :1,'1ь1м цветом
горят листья северной толокнянки

- оркпоуса альпцйскоео. Бспомним,
как весной мь1 видели его гольте ве-
точки с остатками отмер{ших скру_
!{еннь1х коричневь1х листьев и ма-
ленькими м2шозаметнь|м и цветкам и.

: :,,,*%$}} ;1|:'...:.':..::;:';:!$%

|] отом отросли крупнь]е изумруднь]е
молодь!е листья. }ёперь они стали
ярко-лилово_краснь1ми' а на месте
цветков со3рели кругль|е черньте
ягодь]. Распластаннь!е на мху расте-
ния напомина1от изьтска1{ньгй пер-
сидский ковер.

|Фоме 2|.ть|х и бордовьтх тонов
мното и )келть1х. € >келтьтми листья-
ми - ивь1 к1тинолистная и арктиче-
ская. 11,т )ке <<пенятся)> серо_сизь1е
или голубовать1е кустики кладоние-
вьтх лигшайников. А все эти краски
и их оттенки нег1овторимьт в обтцей
гамме осеннего многоцветья.

Бще красоннее ст,!,та горная тун_
лра. Арктоус альпийский - одно и3
главнь1х её укратпений. (ак и в лесу
:!'11еют причудливь{м орнаментом его
|1]ирокие листья' а на листьях вь1пук_
ло чернеют безвкусньте ягольт. 9ер-
ньте крутль]е ягодь1 и у тшиклли. Фни
словно прилег1ились к концам про-

Арктоус альпи||ский - одно изглавнь|х
1.кратшений горной тундрь'! осень1о
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1плогодних г1риростов и )(ивописно
блестят на зеленом ковре.

1(огда иде1пь по 1пик|шевому по-
крову невольно наступае1!]ь на яго-
дь|' и они с треском лопа!отся под
ногами. Фттененная вечнозелень|ми
побегами 1].1ик]пи и краснь1ми пятна_
ми арктоуса' распласт,шась на каме_
нистой поверхности ива клинолист-
ная - осенью самая красивая из всех
ив. Бе ослепительно )келть1е листья и
тонкие извилисть{е коричневь1е г1о-

беги образу}от зап{ьтсловатьтй узор
на серой щебенке. -|!истья обоих ви-
дов голубики ви1шнево-малиновь]е,
среди них - бусинь; н:]]]ить1х сине_
сизь1х ягод. } брусники )кесткие ли-
стья ч),ть_11уть красне]от' а созреваю-
щие ягодь1' словно маленькие к74сти
винограда' еще больтпе укра1пают
осенний ковер тундрь|.

€тоит вспомнить, понему брус_
ника по лать1ни на3ь|вается - [ас-
с1п!цп у!/!;-!*оеа, что лереводится
как виноград с горь1 1'1льл. 1ак ре-
1пил назвать ее 1(арл }{инней' полу-
чивтший первь1е образшьт брусники с
горьт }}4дьт в }[алой Азии, (подртать
только' какой у брусники огромньтй
ареап!). Ада - гора знаменитая. €то_
ит она нал Аревней фоей. € ее вьтсо-
ка наблтодал громовер)кец 3евс 6итву
троянцев с греками, о нём повествует
в "Алиаде'' [омер. [{лодьт брусники
собраньт в кисти, которь1е на самом
деле напоминают винограднь!е' но
маленькие. Б \4апой Азиут' на 1(ав-
казе брусника встречается только
вь1соко в горах и' как ни странно'
отличается от северной более мел-
кими размерами. 1[м сравнивать ее
с виноградом - больтпая натяхска! А
на севере сходство сразу бросается в

глаза1 так как и ягодь| крупнее' и в

кистях их больтпе.
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9годьт дерена 1шведского не ядовить1'
но почему-то не г|ривлекатот да)<е птиц

[-[иктша осеньто

',!:];*4.. . ...|..
',1{&,]|| : ','

|(исти ягод северной брусники
напоминают виноградньте
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Фтцвела кассиопея. 1ут и там
встреча1отся ее под}|1пковиднь1е
округль|е кустики с гибкими по-
бетами, скрь1ть1ми под черепитча-
ть1ми темно-зелень1ми листьями. }
диапенсии на месте броского белого
цветка теперь красне}ощие м€ш{ень-

кие головки е{т1е не со3рев||1их коро-
бо.лек. Ё1еизменньтми ост€!тись ли1пь

цвета 3елень{х мхов и серо-кремовь|х
литшайников.

Ёа склонах среди открь1ть1х пере -

лесков с молодь1м кедровь|м стлани-
ком - полянки с дёреном 111ведским.
Ёевьтсокие стеблтт дёрена несуг 2-3
мутовки краснь1х, располо]кеннь1х
крест-накрест' листьев. Ёа верхулшке
стебля, в верхней мутовке' словно в
воронке' сидят ярко_красньте ягодь1.
Б народе дёрен гпведский назьтва-
}от еще ваточником - из'за мякоти
ягод' напоминатощей г{о консистен-
ции вату. А хотя они не ядовить1' их
не едят да)ке птиць|.

|1разлник осени в разгаре. Ё{асьтщенная 3елень кедрового
стланика контрастирует с яркой хселтизной лиственниць1

.,.:%|}]|}]|1::11]:!:1

Ёасьтщенно-розовь|е аспекть!
кипрея сходят на нет' вь|сокие сул-
тань| 3ась|хают' становятся боль-гми,
покрь]ть{ бель;м п),хом. Фсенний ве-
тер разносит пух, наполненньтй мел-
кими семенами, рассеивая |4х вдоль
дороц на гарях.

[{оэке других древеснь],{ пород _ в
конце первой декадьт сентября - начи*
нает )(елтетьлиственница. Б щентрашь-
ньтх районах \4агаданской области
1|т!и' как говорят северяне' на трассе'
это г1роисходит на 10_15 дней рань_
тпе. )(елтеет крона не одновременно.
€начала меняет цвет только её внетш-
няя часть' начиная с кончиков хвои.

{ерево становится пестрь1м' )келто-
зеленьтм. € кахдьтм днем )келтизна
прибавляется и' наконец' все дерево
становится лимонно-)келтьтм' Б то
)ке самое время Рядом стоящие дере-
вья мог),т еще оставаться зелень|ми.
Ёо в середине сентябрят 1хе весь лес'

:1 -! . '"}.Ё/'
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все лиственничники золотятся на
солнце. 1ёперь и склонь1 гор' и до-
линь1 рек приобрели ;келтьлй цвет.
|1аступила золотая осень. 3еленьтми
остаются ольховник и чозения и, ко-
нечно хе' кедровьтй стланик.

Б тихие солнечньте дни золотой
осени температура воздуха днем мо-
)кет подниматься только до *18'€
и то ненадолго. 3та короткая пора
длится в Фхотоморье всего дней де-
сять. [[о времени она совпадает с
бабьим летом в |{одмосковье. 3а-
паздь{вание осени в Фхотоморье
объясняется влиян|4ем моря. Фно
отдаот с},11]е свое тепло и тем самь1м
задер)кивает наступление холодов.
Ёа трассе' отдаленной от моря, ба-
бье лето настугтает рань111е на одну_
две недели' еще в середине августа.

€ бабьим летом совпадает мас-
совьтй сбор брусники - одной изса-
мь|х популярнь|х ягод севера. {годьл,

Ёа саморолки даль расколота'
1айта ро|{'{ет листья с гш1еч.

й дохдь-старатель
\4оет золото,
которое нельзя "1:;:;"."*.

золотАя осЁнь ягод 16з

сначсша твердь]е' после заморозков
становятся сочнь{ми' мягковать1ми.
(исти их' созревая' ло)катся прямо
на 39мл]о' на мох' све1пива}отся со
старь|х пеньков' в разлага]ош}то-
ся древесину которь|х проника-
ют длиннь|е корневи11|'а и корни.
Фбильно плодоносит брусника на
вьтрубках, гарях' солнечнь1х поля-
нах. Фчень )кивописнь1 в это время
бруснинньте заросли. Фни укратпеньт
россь1пями крут1нь|х' поро]о до 1 см
в диаметре' словно покрь|тьтх лаком,
темно*ви1шневь1х ягод. Ёа фоне се-
рь1х камней, на обгорель1х корягах
обрамленньте блестящей листвой
кисти брусники составля]от неболь_
1пие хивь1е нат}орморть1. €пелая
брусника кислая' но очень лр|тятная
на вкус. {ранятся ягодь! долго' не
портятся и не требупот специальной
переработки, что особенно ценно.
Б них содерхится бензойная кис-
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Брусника поспела

лота' обладатощая консервирую-
щими свойствами. .51рко-альтй морс
из брусники очень вкусньтй и кра-
сивьтй. Фн всегда укра1].|ает ново-
|одние праздничнь{е столь! в домах
всех магаданцев.

€бор брусники продолкается
весь сентябрь. -{годьт' схваченнь1е
первь|ми зам0розками' дела!отся
только вкуснее' приобретатот неко-
тору1о сладость. ]б >ке самое проис-
ходит и с рябиной бузинолистной.
(исловатьте без горени ягодь1 стано_
вятся слаще' со!1нее.

|[оспел тпиповник. Ёго удли нен-
нь1е - у 1шиповника иглистого' или
округль1е - у тупоу1пкового' краснь1е

|1лодьт на 1]]иповнике иглистом
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ягодь| с первь{ми заморозками ста-
новятся мягкими и легко отделя]отся
от плодоно;кек. 9то врем'1 наиболее
благоприятно для сбора его пло-
дов с цель]о витаминнь1х заготовок.
Фни использ}|ются вь|с}|1пеннь|ми

для приготовления напитков зимой,
когда нет свехих овотцей и фруктов.
Фдин-два десятка с),тих ягод ну)кно
сильно измельчить, залить в термо-
се двумя л|1трами киг1'1тка, настоять.
|1олу+ается приятньтй кисловатьтй и,
главное' очень полезньтй напиток.

Б сентябре созреватот семена_
оре1пки кедрового стланика. Ёа
концах ветвей торчат небольтпие
крепкие' почти кршль!е 1ши1шки ве-
личиной с куриное яйцо. Б уро>т<ай-
нь1е годь1 их бьтвает по четь1ре-тш1ть

на кокдой ветви. Ёа этих )ке кустах
растш и м;1'тенькие 1пи1]]ечки. @ни
созре]от ровно через год. 11ут:ше все-
го плодоносят кустьт у вер1шин сопок'
на хоро1по осве1ценнь1х тохнь|х ск]1о-
нах. А в подлеске л}1ственничников
найти т:.1и1пки на кедровош1 стланике
трудно. 3десь светолтобивому стла_
нику не хватает солнца.

€озревтшие оре1-{тки привлека!от
многих зверей. Бозле многих пень_
ков в€!,тя]отся све)кие или старь]е
{ши1шки с вь1грь1зеннь1ми сеп{енами'
Рядом рассь1пана скорл}'тта - это
лакомились мелкие грьтзуньт. |1он-
ти ру{нь{е полосать1е бурунду;ки
набиватот кедровь!ми орет!1ками за_

щечнь|е ме1пки и пряч}т их по своим
зимним кладовь!м.

€нуют в зарослях стланика ке-
дровки. € криком перелета}от они
с одной сопки на друцю, далеко
разнося семена' чтобьт сделать за-
пас корма на булутшее. 14менно за
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' -':. 3рельте 1ши1пки кедрового стланика

){енские <<соцветия') (тшитпки) кедрового стланика
яерез 2_3 недели после оплодотворени'1. Фретшки в
них созре1от только через год
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(акой-то зверек Рке отведал оре1пков нового урохая
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то' что основная пища этои птиць|

- кедровь{е орехи' и названа она
кедровкой. Ёо не все свои амбарьт
кедровка успевает ог1усто1шить за
зиму. |4 следующим летом в местах
ее нетронуть{х кладовь!х щетинятся

ростки взо1]1ед111ето стланика. 1оль-
ко благодаря этой птице он возоб-
новляется на гарях.

Фсенью |982года мь1 несколько
дней стояли лагерем на берегу Ёа_
гаевской бухтьт неподалеку от 1(а-

менного венца. |4хотя от ]![агадана
место натпей стоянки располаг[ш[ось

совсем недалеко, к нему добраться
бьтло сло:кно. \4ьл припль|ли с}ода

на катере->краболовке>. Б эту пору
<<охота на крабов'> - лтобимое заня_
тие многих горо)кан. [нем мь1 ходи_
ли в мар1пруть|, собирали растения,
а вечерами любилуц смотреть' как
бороздят гладкую поверхность б1хтьт

моторнь1е лодки и м,штенькие ]оркие
катера. 3то возвращ2|,'тись домой за-
ядль1е сбортшики ягоди грибов.

Распадок, в котором на1шли при_
тот на1ши п2шатки' в солнечн}|ю по-
году сверка[ аль1ми листьями рябин
и хелть!ми - ив. Фльховник еще не
полность}о шратил зеленьтй наряд.
|[раздник осени бьтл в полном разга-
ре. Бдалеке' напротив натшей крутой
сопки' виднелся остров Ёедоразуме_
ния. Бенерами' когда пламене}ощие
закать1 со3дав;!''1и фантастинеские
картинь{' он вь1глядел недостуттньтм
и загадочньтм. Ёо нам его ск:ш1ь1

бьтли хоротшо знакомь!.
Ранней осень}о в тиху1о погоду

природа словно замерла перед на-
ступлением хестоких холодов. в
такие дни мь1 поднимались вверх на
горну1о тундру и собирали гербарий,
а потом по кр},ть1м склонам весель]х'

раскра1]]еннь!х в кармин и золото
каменноберезняков спускаттись к
открь[тому морто в б1хту €ветлую.
Ёа спуске нам часто встреч'шись от-
веснь1е ска[ь!' в целях которь1х рас-
тет э0ельвейс звез0чопьтй. \4ногим
известно' что эдельвейс * символ
влюбленньтх - редкое легендарное

растение альпийских вь1сот. {обьтна
его всегда сопряхена с опасность]о.

[ветет он осень1о. Бсе растение по-
крь1то бархатистьтм серь1м опу1шени-
ем. Ёа мохнатом цветоло)ке из верх-

3тот молодой стланик вь1рос на трухлявой
коряге благодаря запасливой кедровке. А
мо;кет бьтть и бур}цтдуку

фи года назад закопа.'та кедровка оре|11ки
кедрового стланика изабьтла про них
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них листьев' как в розетке' гне3дятся
мелкие1 словно из зам111и' корзинки1
создавая вг1ечатление одного не)кно-
го прекрасного цветка.

Ёа берец океана нас поразили
огромнь1е в'!,-1}|нь1' обточенньте мор-
скими волнами. 1(рщльте, гладкие'
диаметром в несколько метров' слов-
но гигантская талька' громоздились
они на берегу. 1аких мь1 не ви_[1ели

больтпе нигде.
Ёа натпем пути осенни\.1и кра-

сками пламенела голубика, вь1гля-

дь|в2!'та из-под глянцевь1х листьев
красная брусника, хелтела ива кли-
нолистная. Бьттянщьте листья ивь|
покрь1вали одно-двулетние веточки,
отходящие от толсто1'о стволика-
пенька.

€овсем дршая ива растет на са-
мом 1{аменном венце' зубпьт которо-
го видньт всем магаданцам, если смо-
треть в сторону Ёагаевской бухть;.
Бенец - огромное нагромо)кдение
ск:1,т вь1сотой до 50_60 метров. |]о
обломкам мо)кно с трудом взобрать_

3олотАя осгнь ягод |67
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ся на вер1пину где в щели мехду
камня},1и забилась ив а красно пло0ная
с мелкими кругленькими листьями1

осенью окра1шива]ощимися в )кел_

тьтй цвет. Бё ветви и стволики запол-
няк)т вь]емки и пряч},тся вглубь, а к
вер1шине кустики рас1пиря}отся. Фни
г1о!1ти _11олность]о скрь|ть1 в щелях,
куда] не т1опадает ветер. ||осле отми-

рания листья у ивь1 не отвапиваются1
а шцощной плотной муфтой у,1(рь1ва-
}от вето(]ки. |1остепенно с[нивая,
листовой опад ускоряет образование
гтитательного г}ъ{усового слоя. Б ли-
стовой перегной внедря1отся мелкие
к0ре1шки ивьт. йва сама себе создает
почву строит свой небольтпой мир1

1(расноплодной этот вид назван по-

!ля ивьт магаданской! как для многих вь1сокогорнь|х
кустарничков, характерна подут11ковидная форма роста

Благодаря тшубке из неопадающих листьев
ива п4агаданская и зимой красавица €т
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тому что его неболь1пие пестичнь1е'
)кенские1 сере)кки г1ри созревании
окра1пива]отся в красньтй цвет.

|4вьт с неопада}ощей листвой,
подобнь!е иве красноплодной - ин-
тересная группа' распространенная
на крайнем €еверо_Бостоке. среди
них цвь! ма?ооанская, [охрякова и
чукчей - г1од}.1пковиднь1е кустарни ч -
ки вь|сокогорий.

|'1ва {,охрякова найдена в охо_
томорье недавно' Фна замечательна
тем' что ее листья после отмирания
приобретатот прянь1й аромат' 1( этой
)кс группе относится вь!сокогорная
ив а бар бар шсолц спн ая 1 },'крь|ва]ощая-

ся сред14 каменнь!х гльтб. Б отличие
от ивь| красноплодной листва ее осе-
нью краснеет.

;'ы{'

ж"*

ъ
|1ротплоголние листья у ивьт {охрякова с.цу)кат защитой от
холода и почкам, позволяя растенито цвест1.{ рано вссной

ъ.-€;'::.;.ж':тг
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''. ||4 крохотнаяива, что едва
9 края кочки вь1прямляет стебель,
€вой ствол, свою основу естества, _

Бся без примет осо6енньтх, как €евер.

Фна боссмертна' горсточка листвь1.
{рупка, летка, упряма и _ бессмертна.
Фна встает из туълровой травь:
Ёа полвертшка, едва-едва заметна...

Б.Борин
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Фсень тлъча по перев2шам'

Бунтов:шта как могла.

!йму красок рас]1леска;та'

-}1ес морозами охгла

Б. Борин



Бо второй половине сентября,
как правило после сильнь|х осенних

бурь и дох<дей, становятся рец.]1ярнь!-
ми 3аморозки _ до -5-7'с. 11о ррам
поверхность почвь1' трава' крь11пи

домов' заборьт _ б1'квально все по-
крь1вается бельтм инеем' Фн исче-
зает только днем. Б долинах рек до
полудня мохет стоять густой туман.
3аморозки убиватот последние мас_

лята. |4х больгпие обмяктшие 1пляпь{

наг1омина}от о про1педтшей грибной
страде. Ёачинается обильньгй ли-
стопад. |[орьтвьт ветра нес}т листья1

сорвав их с деревьев и кустарников.
Реки мелетот. Бода в них особенно

|&**ё..:ч:?.@]]]':::;']:|]:
,:*1;;&!:|$:.$:1|!:: :];].::.:.;;,'.::-з]11:|!]]:::'],];:,]'.':] ],!]']]]] 1||] ::]1!3*
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прозрачна' на перекатах виден ка)к-

дьтй камень.
Бтце недавно п}т{цовь{е кустики

голубики теперь потеряли всто ли_

ству. Ёа них ост€!,11ись только сизь1е'

побитьте морозом смор1ценнь1е ягод-
ки. €обирать их почти невозмох-
но - при малейтпем прикосновении
они превращаются в ка1пицу.

Ёаступило самое подходящее
время лля сбора ря6иньл бузино-
листной. к 15-20 сентября ее ярко_

краснь1е листья лочти полность1о

облетатоц только кое-где одинокий

резной лист коль11]_1ется на голой, мо_

крой и оттого блестящей коринневой
ветке' напоминая о недавнем буйстве

*{'] я.а'- [лава 7 . листопАд
у/}

;:-: *:-:-{!=

{.:,!1::|.;,,з,.]'1'

[{розранньте }1е--1к1 1е во_]ь1'
€коро по>к1'хнет .111ственн ! 1ша
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красок. 3ато теперь краснь]е кисти
ягод приметнь1 издс!11ека' \1 их легко
собирать. Баренье из ря6иньт бузи-
нолистной - настоя1ций деликатес.
Фно не ху)ке варенья из не)кинской

р ябиньт - сорта' распространенного
в средней полосе России, у которо-
го ягодь1 то;ке без горечи' приятного
кислого вкуса.

|1остепенно от поднохия сопок
к вер1пинам оголятотся каменнобе-

резняки, ерники. Раньлпе всех обле-
тели л'тстья у тополя. Б потерявлших

листву тополевниках стало светло'
но грустно: от холода и сь1рости все
поблеюто. |1очва вокруг деревьев ц-
сто устлана опавтпей смортшенной'
бьтстро нернеющей листвой. 1[к;ке
др),}кно' но не по)келтев' ось|па1от-

ся листья чозении. [{очти зелень1ми

опада}от и листья ольховника. Фни
так и не приобрели сколько-нибудь
яркой осенней окраски; после окон-
чания вегетации бьтстро буретоц

сморщива}отся. Ёе успеетпь огля-
нуться' а на голь]х ветвях рке раска-
!|иваются одни ли1пь гроздья созрев-

||_1их ||1и1]_1ковиднь1х короботек.
Б эту пору на фоне голубого неба

особенно красивьт рельефньте кронь1
березьт каменной, !ш{и 111ерсти ст ой, и
особенно у старь|х деревьев. 1блстьте,

причудливо изогн}ть!е скелетньте

ветви почти горизонтально прости-
ра]отся в разнь]е сторонь|. Фбьлчно

таких ветвей четь1ре-пять. 1(ол<дуто

из них мо)кно принять за главну|о' то
есть 3а продо.]гкение ствола' с отдель_

ной кроной. }}4 сколько интересного'
неизведанного таится в биологиче*

ских свойствах этого удивительного
теплолюбивого реликта. сш4евше-
го приспособиться к современному
климату вь1соких тпирот!

в качестве примера искл]о_
чительно вьтсокой экологической
пластичности берёзь: шерстистой
следует отметить ее особенность, об_

нар1)кенну}о нами в перестойном ка_

менноберезняке. Ёебольтпой массив
этого каменноберезняка сохранился
в окрестностях пос. €не:кная !оли-
на в верховье одного из распадков на
вь1соте 450-480 м над уровнем моря.

{ревостой его в середине 50_х годов
гтро1плого столетия пройден рубкой.
€ейчас он состоит из двр{ ярусов.
|1ервьтй ярус сло)кен старь|ми - 100

и более лет _ березами и единично
лиственницей. Формирование вто-

рого яруса' представленного только
березами (возраст 40_50 лет), по вре_

мени совп'шо с рубкой леса.

} самой толстой и очень старой
березьт первого яруса ствол на вь1со-

те 3,5 м от поверхности разделился
на 4 донерних. Фдин из них в 1987 г
переломился чуть вь11ше развилки - в

этом месте бьтло д1.ттло. Бьтлпе пере-
лома в труюпявой древесине дупла
обншкился придаточнь1й корень с

ветвистьтми мелкими боковьтми ко-
ре111ками. !лина корн'{ составила 7 0

см' диаметр в месте прикрепления к
стволу _ около 5 см. €ломавулийся
ствол отделился от дерева не пол-
ность}о, и его р),хнув1шая на земл]о
крона продол)кала зеленеть. €амое
удивительное, что в 2006 [' когда
одному из авторов книги довелось
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вновь побь1вать в этом лесу дерево
продол)кало )кить' и крона сломав-
шейся ветви ствола зеленела. как ни
в чем не бьтвало!

Бозмо>кно, что такой корень у
березьт бьтл не единственнь1м' и вну-
три стволов друтих перестойньтх де-

ревьев то)ке имеются ан:}''1огичнь!е

корни. Ёо не вьтзь1вает сомнения

факт, нто они играют су-|цественну1о

роль, обеспечивая дополнительное
питание дереву за счет разло)кения
его )ке древесинь| и таким образом
продлева}от ему )кизнь.

Берная примета магаданской
осени - пролет гусей. Фн начинается
с |2-|5 сентября 

'| 
д]тится до конца

месяца. 1ак;ке как и весной, вьтсоко

в небе тян}.тся косяки гусей, сопро-
вождая свой полет тревохнь|м кри-
ком. Ёо теперь они летят не на север'

а на тог Бесной прилет их говорил об

обновлении >кизни.1ёперь )ке этот
крик - прощание с про1]-1ед11]им ле-

том' с родиной на долгую 3иму.

Б третьей декаде сентября те-

ряет свой )келто_зеленьтй цвет хвоя

лиственницьт. [{осле особенно силь_

нь{х заморозков она )к),хнет' стано-
вится светло-коричневой и бьтстро

опадает. 1{ наналу октября листвен-
ничники оголя}отся, и это резко
меняет весь облик растительности.
Бместо красивь1х золоть1х крон с

мягкой хвоей в лесу мрачно темне]от'
словно вь{сокие каранда1пи' тонкие
ствольт с редкими ветвями по бокам.
Ётце некоторое время гтод кронами
ле)кит мягкий ковер опавтпей хвои'
но от дохдей он буреет и лрибива-

листопАд \75

ется к земле' а его верхн\1и, легкии и
путшистьлй слой разносится осенним
ветром.

€ клкдьтм днем становится все

холоднее. €реднесрочнь|е темпера-

турь1 в конце сентября падатотдо *3_

5'с. к 1_5 октября листопад закан-
чивается' совпадая с постояннь1ми

нулевь1ми отметками термометра.

Бще немного времени - и все по-
кроется снегом.

Ёередко снег вь1падает рань|пе'
чем деревья сбросттли хвою. |{осле

такого снегопада в лесу особенно
красиво. €квозь снехну]о 1]-12['|1ь зо-

з

}никальное явление - пр}1даточньтй корень
в кроне перестойной березьт тшерстистой
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Ёа севере снег нередко вь1падает рань1]]е,
чем деревья сбросили хво:о

лотится хвоя. Бетер стряхивает снег с ветвей, и одновременно с ним опада]от
хвоинки. Фни легче снега и долго кр).тятся в возд),хе' сверкая на солнце и на_

рядно лохась поверх снехного покрова. 3тот снег мо)кет растаять, но следуо_
щий снегопад окончательно скроет кратковременное 3олото осени.

|1раздник осени закончился.
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€1'хая хелтая трава

Бсе нгоке стебли нагибает.

йутнеет неба синева,

3еттля до ле!а 3ась!пает...

и вдруц как бьт иг1одти1пка]

|[осьтпал снец сухой и колкий,

|(ак булто кто-то из п,|е1пка

Ёа землто вьтсь1пал иголки...

}Ф. Анко
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$*${е |-ла ва в. п Ргд3и м ьг
Ёачало октября. !еревья оголи-

лись. Б лесу светпо и холодно. 3емля
скована моро3ом. (мерзся и пр}т(инит
под ногами слой опавгпей листвьп. €и-
ротпиво чернеют голь!е лиственниць1.
9етко вьщеляются на фоне осеннего
неба силуэть| ольховника' ив' чозении.
)[' ках<дого вида свои онертания. Бсе
вокр}т серо' неприютно. -$,рко_зеленьпе
летом ветви кедрового стланика опять
стали тускпь|ми' и с приходом замо_
розков они словно од},1певленнь!е су-
щества постепенно }|к.,1адь!ваются на
3иму _ очень медленно опускаются'
при)кимаются к земле. Бьгсокие, са-
блевидньпе ветви-стволь| теперь едва
приподнимаются над поверхностью
почвь!. €коро они полностью укроют-
ся мягким сне)|(нь1м одеялом.

1(оврьт темно-зеленьтх мхов и
ярко-зелень!х кустарничков - глав-
ная радость' главное },кра1пение
природь! этой 1ттьтлой порьл. |[о-
прехнему све)т{' как и весной и ле-
том, зеленомотпньлй покров. €ейнас,
когда нет зелени трав' он особенно
заметен. |[ре;кними ост;ш1ись и ли-
ллайники. Ёа облик этих растений
морозь1 никак не влияют.

Ёезаметно и3менился багуль_
ник. -|{истья его потемнели, поблек-
ли т,1 опустились вниз' при)кимаясь к
побегам, будто закрьтваяих от моро-
3а' так )ке как и листья рододендрона
3олотистого. Фт холода слегка побу-
рели и покраснели листья брусники.
Ёа горньтх плато, на тундре' там' где
ее кустики не защищень1 от ветров'
листья красне1от сильнее. 1бт;ке цвет
приобрели и л\1стья рододегщрона
лат]ландского. 1(ак и у 6агульника,
рододендрона золотистого, они без-
)кизненно свиса]от вдоль побега.
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1(расноватьтй оттенок становится
отчетливьтм и на кро1шечнь1х листьях
луазелеурии. |1окраснение листьев
способствует активизации фотосин-
теза' и он идет при более низких1 чем

обьтнно, температурах. 3то очень
вюкно для севернь]х растений, так
как позволяет продлить активньтй
период )кизнедеятельности.

Ёеобьлчно в это время смотрятся
в пойменнь{х лесах не изменив1шие
своего облика гр}.1]1анки - весь год
сохраня1отся све)кими их кру|ль1е'
при}(ать1е к 3емле блестяттт.ие листья.
|1оздней осень}о в центре зеленой
розетки торчит сухой цветонос с кру-
гль|ми коричневь1ми коробочками'
из которь|х при ка)кдом дуновении
ветра, покачивании' вь{сь1па}отся
мелкие пь|левиднь1е семена. А ведь
летом на этом цветоносе красова-
лись нехнь1е, г1охо)кие на фарфоро-
вь1е' кремово-розовь1е прозрачнь{е
цветки...

9собенно непригляднь! пред-
зимние лща. 1[м, где летом весе-
ло пестрели цветьт' теперь повс1оду
торчат )келть1е или серьте соломинь1
пох],х1шего вейника, остовьт стеблей
чемерицьт с обвистпими сухими ко-
ричневь1ми листьями' €онньле пре-
хде травь1 вь1сохли и ле[ли на зем-
лю' }.|крь1вая корнеобитаемьтй слой
от моро3а.

Б первой декаде октября сте-
лется первая поземка' намета]ощая
снег Фн больтпе не тает' ихотяслой
его еще очень тонкий, зеленомо1|]_
ньтй и кустарничковьтй покров },хе
полность1о им зась{пан. Ёа льш(ах
кататься еще рано' но можно опять
совер1пить петший поход в _'1ес. по-



... 1(рай берега. Фратокевьте сопки.
Ёе то сентябрь' но то еще апрель.
(ороне - (-евер. ,кесткий и
неробкий....

Б. Борин
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смотреть' в каком состоянии расте-
ни'1 уходят в зиму.

1(ое_где из-под сне)кного по-
крь|вала вьтглядь{вает рододендрон
золотисть1й. Рго кр1ттньте вечнозе-
лень1е листья для }^4ень1пения ис-
ларения зимой особенно сильно за-
ворачива|отся на ни)кн1о}о сторону.
€тановятся 3аметнь1ми на верху1пке
побегов, словно шарики' кругль|е
цветочнь|е почки. } других побегов
верхшпка заканчивается не 1пари-
ком, а маленьким острием. 9то ве-
[е'[ативная почка. €лед1тощей вес-
ной из нее вь1растет новьтй побег с
листьями - вегетативньтй. А и3 кру-
глой почки-1парика появятся )кел-
ть1е колокольчать1е цветки. Ёо это
свер1шится нескоро. 3има на севере
дол[ ая' холодная' сне)кная.

Ёад снегом торчат ветви багуль-
ника' на концах которь1х находится
хохолок из изогншь|х кл}ововиднь1х
коробонек, наполненнь1х мелки_
ми сь1пу{ими семенами. |{обеги с
хохолками-коробонками, как ма-
ятники1 кача1отся на ветру вь1севая
семена прямо в снег 3имой на сне-
гу около кустов хоро1шо заметнь| эти
похохие на пь1ль семена. 1ак про-
ле)кат они до веснь1' а весной вместе
с талой водой попадщ на вла)кн}.}о
земл}о, ато и в Р}чьи, и нем€ш{о ихбу-
дет унесено водой в разнь1е сторонь{
от материнского растени'{.

\4ногие древеснь1е растения
зимой продол)кают рассеивать се_
мена. Бьлсьтпатотся из твердь1х 1пи_
1]течек семена ольховника. [о са_
мой весньт разлета]отся семена и из
покачива}о|т1ихся на ветру серехек
березьт Р[иддендорфа и березь1 ка-
менной. 7х легкие с крь1льт1пками
семена-оре!пки в изобилии ле)кат
на белой поверхности) а с очеред-
нь1м снегопадом прись1па1отся но-
вь|м слоем снега.

':.
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1ихо, загадочно грем'|т' г|окачи*
ваясь на ветру семена в коробонках
ир\4са. Багульник, ирис' а такхе ку-
п2ш{ьница' чемерица' рябник камчат-
ский - растения_баллисть{, то есть
растения1 у которь1х ветер или )ки-
вотнь1е разбрасьтвают семена, раска-
чивая стебли с коробонками. 3имой
семена д:ш!еко катятся по гладкому
насту застревая на неровностях. Бо
время льокной прогулки на пони)ке-
ниях рельефа, особенно в ло;кбинах,
часто встреча|отся скопления семян
разнь{х растений, и среди них боль_
1пе всего семян_крь1латок листвен_
ниць1 и берез.

Ёа фоне первого' чисто-белого
снега вьце.11'1тотся ярко_ краснь1е' слов_
но ка[[']1и крови. г{'.1одь1 1пип0вника.

1(устики голубттки совсем оголи_
лись.9тод теперь на них нет.

Б отли.тие от деревьев, давно
утратив1пих свой нарял' у листвен-
ниць! хвоепад довольно продол-
)кителен. Ёа толстеньких' словно
бононки, },|коро!!еннь|х побегах-
брахибластах пу!ки хвои сохраня_
ются отмер|пими и в начатте зимь!.
€тоит тряхншь ветку лиственниць1,
как снова начинают сьтпаться без_
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)кизненнь1е хвоинки. |1одхваченнь:е
ветром' долго кру)кат они в воздухе'
светло-коричневь1м обланком опу-
скаясь на белое сне)кное покрьтв'!то.
1(ое-где еще торчат ветки кедрового
стланика. Аногда' если повезет' на
них мо)кно найти 1ши1]_1ки и полако-
миться оре1]-1ками. €коро и их ),кро-
ет снегом. € кпкдьтм днем моро3 все
крепче' с кая<дьтм снегопадом п},.1ши-

стое одеяло все тол1це. [1ритпла зима.
1блько незамерза]ощее до нач:ша де-
ка6ря море е]1{е долго булет напоми_
нать нам о про1шед111ем лете.

9:,Ав
ч
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3а окном бельтм-бело. Бесконеч-
ной нерелой ладают и падают сне-
)кинки, наметая сщробьт. Ёаст1.ттило
белое безмолвие. |[рирода на долгие
семь месяцев погру3илась в глубокий
сон' но ли11]ь до того времени. когда
начнется новьтй виток круга хи3ни.
€олнце растопит льдь1 и снега, опять
зацвету! цветь1 и 3апоют птиць1' и на
берег освободивтпейся ото льдов б1х-
ть1 вновь буд1т бесконечной чередой
напль1вать волнь|.

1ёмньтми зимними днями мь1с-
ленно вернемся назад 14 вспомним'
что мь| увидели за такое короткое'
благое для >кизни на севере' теплое
время' вьтясним, что бьтло самь1м
характернь1м для северной флорьт
весной, летом и осеньто. 1блько со-
поставив.и осмь1слив все вместе'
можно понять разнь1е' казалось бьт
необъяснимь1е' явления многолико-
го царства растений.

Бспомним, как медленно про-
сь1п2|,.тась природа весной. 3адщта-
емся о том' какое огромное значе-
ние имеет тепло для всего )кивого' в
том числе идлярастений. |[ри этом
)ки3нь возмо)кна только в очень не-
больтпом температурном диапазоне:
от нуля до сорока градусов. А как
ч}тко она реагирует на колебания
темг{ературьт! Ёпло на €евер при-
ходит постепенно. Ёо как только
термометр пок€)кет +10"с _ в и}оне'
наст}цтает время бьтстрого роста рас-
тений, которь|е торопятся успеть за-
зеленеть' вь|расти и [ать потомство.
1ём не менее в и]оне и да)ке в и}оле
больтпого тепла, настоятцей )карь1 в
севернь1х 1пиротах нет. |[од тонким
слоем почвь| ле)кит огромньтй пан-
цирь вечной мерзлотьт. {а, холод

подземного ледника - это тлавное,
что летом тормозит развитие рас-
тений. €верху светит солнце' согре-
вает земл}о - и это прекрасно! Бсе
вокр}т расцветает и ликует. А стоит
облакам, т}ъ4анам и до)кдям закрь1ть
солнце - бьтстро становится холодно
и )кизнь на время замирает. Ёепого-
да сменяется те[1лом _ и опять сол-
нечно, и опять игра}от яркие краски.
9ти резкие перемень| погодьт типич-
нь| для веснь1 и татотсе лета!

[[ериод весньт на €евере рас-
тя[ивается с марта по и]онь. €рав-
ним ее с весной в лесной 3оне сред-
ней России. 1[м от тепла, прехде
всего, 3авис'1т время распускания
листьев на деревьях. [{ервоцветьт-
подсне)кники' весенние эфемерои-
дьт' торопятся отцвести порань1ше'
пока дёревья своими кронами не 3а-
крьш!и им солнце. Б тени ведь хоть и
.тепло' да без света )ки3нь растений
невозмо)кна. Бьлстро заканчива{от
сво}о надземну!о )кизнь подсне)кни-
ки' пряч}тся в земле в виде клубней
и корневищ' Ёа €евере - все ина-
че. 14з-за мерзлоть1 в почве деревья
растут негусто' образуя обьтчно не
леса, аредколесья. 3емлто они почти
не затеня}от' света хватает для всех
растений. А вот тепла всегда мало'
дахе летом. 9фемероидов на севере
почти нет. Б холодной почве трудно
сохранить )кизнеспособньте сочньте
подземнь1е органь|.

А есть ли вообще лето в Фхото-
морье' вот вопрос? Бго ч}ть-чугь.
Фенологи отпуска]от ему срок в 53

дня' но фактинески оно длится с се-
рединь1 и1оля до третьей декадь1 ав-
густа. А странное какое-то это лето!
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Бернемся мь|сленно опять в
|[одмосковье. 1ам в августе в лесу
с}^{рачно, и )кизнь словно замерла:
идет накопление' запасан\1е впрок
органического вещества. Бидимо-
го роста в это время нет. А что )ке в
магаданских лесах? 1блько завер1]]и-
лись рост и цветение трав, и т}т )ке
начинается плодоно1пение. |{очки
булушего года закладь1ватотся зара-
нее' в середине и7оля. Фсень насту_
пает очень бьтстро: Рке в августе ста-
новится холодно по ночам и многие
растения меня1от окраску краснеют.
9то время назвать летом' особенно
втору}о половину августа' мохно с
больтшой натя;ккой. Бсли смотреть
на градусник, оцу1цая холод про-
зрачнь1х вечеров' то скорее всего' вьт
сделаете вь1вод: при11]ла осень!

' Развитие природь] на севере
бьтстрое, на длительное накопле-
ние запаса|о1цих вещоств не хвата-
ет времени и' таким образом, весна
встречается с осень!о, наст1тлатощей
ухе в августе. 9ркое, пь|тлное увяда-
ние растя[ивается на весь сентябрь.
|[редзимье то;ке короткое. Фчень
скоро, не позднее 10 октября, холод
сковь1вает землю' запора111ивая сне-
гом оцепенев1пие для зимнего покоя
растения' полегатощий кедровьтй
стланик. Ёо после новогодних дней
солнце поднимается с ка)кдь1м днем
по небоск:лону все вь11].1е. ||4 снова
прось]пается природа' и снова на-
сц/т1ает весна цветов и лето грибов.
1ак повторяется вечно' многие мил_
лионь{ лет...

Бсе натши наблтодения убех<датот
в том' что короткая х(изнь севернь|х
растений весьма полноцонна. Бла-
годаря чему возмо)кна эта полно-
ценность? (оненно, прехде всего'
благодаря их бьтстрому сезонному
развити]о. Бспомним и о том' что
торотт]1ивь1е растения еще и очень
берех<ливьт' спе1пат со3дать себе базу
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на будущий год для того, .|тобьт, как
только появится во3мо)кность' на-
чать расти. |1очки булутшего года 3а-
кладь|ва]отся летом предь!дущего,
и к моменту ухода под снег они у)(е
полность|о сформировань1 - и цве-
точнь1е, и ростовь1е. А весной сразу
как гто мановени}о волтпебной па-
лочки, трога|отся в рост!

Р1олодьте ростки, пользуясь ми-
нимальнь]м теплом' стремительно'
словно вь|стреливатот, пробива]отся
сквозь почву листовой опад, зацит-
нь|е кро}о1цие че1{1}'.и. Б этом непро-
стом деле им помогает пигмент анто-
циан' придатощий клеткам красн),'1о
окраску. 3еленьтй цвет способствует
переработке солнечной энергии, но
фотосинтез полноценно протекает
только в тепле. 1(расная антоциано-
вая окраска согревает клетки' тем са-
мь|м помогая фотосинтезу. |!оэтому
ранней весной ярко красне1от ветви
и сере)кки чозении' ив и др),тих рас_
тений. Бесной и осень1о бросатотся
в глаза красно-бурьте листья брус_
ники' рододендрона лапландского'
диа||енсии \4 друих ктстарничков.
Фни тохсе <<красне]от> для того' что-
бьт и в холодное время продлить
свок) )кизнь.

1бропятся деревья. Бсе они -
листопаднь;е и хвойнь{е - ветроопь1-
ляемь|е. А пока не ра]вернулась ли-
ства и есть простор для порьтвистого
весеннего ветра' деревья бьтстро рас-
крьтва1от сере)кки. Раскачиваясь при
ка)кдом дуновении ветра' они роня_
}от пь1льцу перелета]ощу}о на рь]ль_
ца )кенских цветов. \{ного на севере
и ветроопь1ляемь{х кустарников. Ёа_
секомь1е в конце мая - нач€|'те и}он'1
еще не проснулись, и только ветер
мо]кет помочь г1ереносу пь1льць1 с
цветка на цветок. А когда распустят-
ся листья' то у)ке начинается посте_
пенное созревание плодов'



184 кРАски сЁвЁРного лЁтА

|{рохолит совсем немного вре-
мени' всего месяц-полтора' как
снова ну)кна помоць ветра' чтобьт

разносить м2ш1енькие легкие семена
чо3ении и ив' тополя и осин, многих
дрших растсний. €еменам то}(е ну)к-
но спе1пить использовать остав1]|ееся
летнее время для того' чтобьт с}ъ{еть
прорасти' укрепиться. €овсем близ_
ко 3има, но они успева}от. |{осмотри_
те в конце июл'{ на то и дело затапли_
ваему1о кромк] г,шечникового берега

реки. 1ут вьт найдете цсть1е щетки
проростков !{озении' ив - кро1]]еч-

нь1е хль{стики' вь1раста}ощие рядом
со стремительной водой. Растениям
в этих <<детских садах)> н},)кна влага.
|4х главная задача - укрепиться на
влахном г1еске. |[11ткали - только 3а
один месяц мизернь1е всходь1 чо3е-
нии успева1от вь|расти до 10 см: 1,5-
2,0 см над зепсцей и 7-3 см - в земле!

Р1звлечь },'коренив1пиеся про-
ростки очень трудно. Бще труднее
вь|дерн),ть из песка и г'|11ечниково-
го субстрата двр0'1етние растения.
€тремительньтй весенний поток
сносит все на своем лути' а упругие
растеньица спокойно ле)кат в ш{е-

л'{х ме)кду кр}тль1х камней речного
пл'0ка. Ёикакой стдлой не вь|рвать их
толстьтй коре1:|ок' закрепив1шийся в
камнях, словно якорь. Ёо главное -
бьтстро, Рке на третий-нетвертьтй
год у чозении вь|растают больтпие
прутья - хльтсть!' которь1м нипочем
паводки и холод. 1(оварньтй мороз'
бьтстрое течение обморпкива}от и
обламьтватот верхние части побегов'
взамен )ке вь1раста}от новь1е' еще бо-
лее сильнь1е. ||4 то>ке очень бьтстро.

({озения не искл1очение. 1{ при-
меру на тоге €ибири, где лето длин_
нее магаданского, бацльник снач[|'та

цветец и только потом вь{раста|от его
молодь|е побеги, их новая генерация.
А у северного багульника все идет
одновременно: как только начинает*
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ся цветение бельтх зонтиков1 тут )(е

отраста}от молодь|е опу1шенньте свер-
ншь!е листья. они бьпстро распрям-
ля}отся, набиратот с илу. Ба вь|рос1ших
побегах в это )ке лето 3акладь1ва!отся
новь|е почки с вполне сформировав_
1]1имися бронами * почки бул1тцего
года. 9то типично для больтшинства
севернь1х растений.

фавьт то)ке спе11]ат поскорее со-
вер1пить летний ;<изненньтй круп
3собен но наглядно это у ранневесен-
них видов. 1ак например, у калу)кни-
ць| арктической не успе!от показать-
ся из-под холодной водьт буроватьте
)кирнь|е ростки' как сразу )ке ра3во-
рачива}отся ярко-)келтьте блестящие
цветки и глянцевь1е темно_зелень|е
листья' отра)€!отциеся в талой воде.
9ерез месяц-полтора - в и}оле - на-
ч:ш1е августа, на месте цветков рке
с'1дят сухие лодочки плодов. Фни
растрескиватотся' и холодньлй до)кдь
вь!мь1вает спелое семя на вла)кн}1то
почву. )(изнь продолхается.

Ёа севере все говорит нам об ак-
тивности и необьгчайной вьлносли-
вости всего хивого' о ха)кде )кизни'
которая преодолевает все прещадь1.
€тремление к использовани{о расте-
ниями лтобой возмо;цсто сти ддя с}ще_
ствовани'1 просматривается повсюду.

Б туттдре распластань1 приземи-
сть|е кустарнички-карлики. йалень-
кие размерь1 позволя]от им вь|)кить в
очень суровь1х условиях. |{рюкав-
|шись к земле' легче сопротивляться
сильному иссу1па|ощему ветру осо-
бенно зимой на участках' с кото_
рь1х снег сдувается. 1( тому хе при-
земньлй слой воздуха более тепльтй.
(устарнинки как бьт съе)кива!отся'
веточки переплета!отся, обниматот
друг друга и тем самь1м создатот себе
более благоприятнуто микросреду.
йаленькие растения затрачива]от
на )кизнь мень1ше энергии. Бот и
полу{ается' что в открьттой т}ц{дре
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способньт вь0кить только карлики.
Ёо стоит растени}о попасть в защи-
щенн},то от ветра ло;кбинку как его
ветки разрастаются' распрямля}отся
и заполн'1]от ло>кбинку полность}о.
Бетра т),т нец и этим растение обяза-
тельно воспользуется.

@чень наглядно увеличение раз-
меров бацльника в непродуваемь1х
местах в щелях камней. 3десь у него
сразу становятся более кр),тнь!уи
побеги, листья1 цветьт. 1аких приме-
ров полнь1м-полно: присмотритесь
повнимательнее и вьт сами увидите
мно)кество остроумнь{х присг1осо-
блений' которь1е позволяют вь0кить
растениям в холоде' Ёапример, у них
есть собственнь1е пщбьт. А,а, да, на-
стоящие тшубьт! Рассмотрите поздней
осень]о ту )ке дриаду. Бе мололая се-
рая листва не отмираец про1]]логод-
няя )ке засьтхает, но не отв:ш!ивается'
а сворачивается' ле)кит на ветках'
),,1(рь1вая их. Фно и понятно - в вьт-
сокогорьях с их сильнь1ми ветрами
на одеяло и3 снега рассчить1вать не
приходится: зимний ураган вь1д}ъает
из-под корней и снец и гтесок' <<уле_

та1от)> часто и сами растония. Бесной
видно, как цепко сидят маленькие
проростки дриадь1 на почве' а ча-
сто и висят' так как почти всю почву
из-под них ),|нес ветер. Ёо они е1!1е с
осени успели пустить корни поглуб-
;ке и ушелели!

111уба есть не только у дриадь1'
но и у голубики вулканической. ко-
торая' в отличие от голубики топя-
ной, не сбрасьлвает свою листву а
сохраняет ее в качестве утеплителя.
1ак >лсе укрь1ва1отся арктоус и ива
красноплодная. Бсе это кустарнички
с отмира1ощей, но не опадатощей на
зимулиствой.

111уба у веннозелень!х растений -
это их листья' )кив},]цие по несколь-
ку лет и плотно укрь{вающие побеги.
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Бьлтпе мь] рассказь1в,1,'1и об 1толщен_
нь1х листьях брусники. 1акие хе ли-
стья у рододендрона, у багульника и
особенно, у луазелеурии и лиапен-
сии.0 д\4але|{сии стоит сказать осо-
бо. Фна обеспечивает себя теплом за
счет того' что ее тоненькие молодь1е
побеги тесно при)кима1отся др}т к
другу и сверху 3акрь1ва}отся миниа-
тюрнь1ми вечно3елень!ми листья-
ми' очень плотнь1ми' прочнь!ми как
панцирь. 9то маленькая поду111ка'
вдавленная в |1очву. 1),т двойная вьт_

года - все растение прячется в более
тег{лом приземном слое почвь1 

' 
а ли-

стья на поверхности продол)ка]от ве-
гетацию. Ёад подуплкой диапенсии
торчит вверх стебелек_цветонохка
с одним цветком' величиной в три-
четь1ре раза превьт1]]а]ощим листья.
[брнашие стебли с одним' крупнь|м
по сравнению с поду|1|ечкой. швет_
ком _ еще одна ти[1ичная черта сте-
лтощихся т},.ндровь!х растений. Бла-
годаря ей насекомь|е видят цветок
и3далека' а ветер осеньто будетлегко
раскачивать цветоно)кки и рассеи-
вать семена.

Ёсли у диа||енсии под},|11|ка' то
у луа3елеурии - настояший малень-
кий матрац. Бозьмем и приподни-
мем над землей распластанное рас-
тение. €верху сплогшной плотнь:й
покров из при)кать!х др)д к другу
г]|янщевь1х листьев' а под листьями

- стволик и разветвленная сеть вет-
вей. Будто взят1и дерево, сократили
его до ра3меров гербарного ]т14ста и
припл]оснули под прессом: кг1адите'
мол' меня в гербарнуло папку!

{ля более крупнь1х растений за-
щитн}то роль вь1полняет снег 1(ак
бь:ло сказано вьт1пе' под снегом
переносит долгие зимние холода и
вьтсокий келровьтй стланик, ветви
которого с настут1лением морозов
ло)катся на землто.
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|{рянщся под снег и кустарни-
ковь1е ивьт. 3имгтяя ст},'ка и ветер
словно подстрига]от по вь1соте сне)к-
ного покрова их невь]сокие зарос-
ли: ни)кние скрь1ть1е ветви остают-
ся )кивь{ми' а все, что окажется над
снегом' обмерзает. Б свото очередь
обмерзание верхних частей побегов
вь|зь|вает ответн}1ю реакци}о актив-
ного роста' и )кивьте побеги сильно
ветвятся! полность1о компенсируя

потери и еще больтпе <<}.теп.1]'ш1)> рас-
тение. €квозь ивовь|е заросли всегда
трудно пробираться из-за того' что
их ветви густо переплетатотся. Бну-
три компактнь1х сомкн}ть1х кустов
температура зимой на несколько
градусов вь111]е' чем на <(улице>' и
главное' массь1 надземнь1х органов
при этом не становится мень1пе.

!ля многих растений укрь|тием
сл}}(ит мох' в особенности сфагно-
вьтй. йягкий моховой покров защи-
щает побеги разнь1х осок' кустарнич_
ков1 моро1пки. |1овстоду из подупек
мха вь1глядь1ва]от зелень1е ростки.

Роль мохового покрова двояка.
€квозь толст}то и м'{гку]о моховго
пощ,,1шку трудно пробиться расте-
ниям на дневную поверхность. 1!1ох
словно одеялом по крь]вает холоднь1е
мерзль1е почвьт и тем самь1м препят-
ствует их отогреванило. А все )ке рас-
тения находят вь1ход. Фдни из них
бьтстро растуг вверх' чтобьт обогнать
е)кегодное нарастание мха вверх. 1(
ним относятся бацльник, подбел-
андромеда' голубика, 1пик111а и мо-
ро1]]ка. Арщие раотения, как' напри-
мер' кл]оква' приспособились еще
остро}ъ{нее. 1(лтоква как бь| <,пль1вет'>

по пропитанной водой сфагновой
поду1[ке. Ёе длинньте плети бьтстро
нараста]от' и мох не успевает погло-
тить тонкие ле)качие стебли.

Ёаде>кной защитой от холода и
ветра для больтпинства вь!сокогор-
нь1х растений слу'х<ит субстрац на
котором они растут: почва' щебен-

ка, мелкозем. .1,ркий тому пример
- рододендрон камчатский. 1(олсет-
ся' что не)кньте крупнь1е цветки ро-
додендрона торчат прямо и3 земли'
поодаль друг от друга. Ёи дать, ни
взять - трава' да и только. Ёо ничего
подобного! йьл 1т<е знаем' что ро*
додендрон камчатский - типичньлй
деревя нистьтй кустарн инек, которьтй
едва вь|совь]вает нару)ку свои сте-
бельки. 3ато в почве он разрастается
и ползет' словно крот. }1 как только
его подземньле побеги-столонь! вь!-
ходят на дневну|о поверхность' так
сразу )ке преоброт<атотся. Фни пре-
враща}отся в побеги с настоящими
зелень|ми листьями 14 яркими ма-
линовь1ми цветками. Бсе отдельно
стоящие кустики рододендрона на
самом деле - одно целое' одна се-
мья' связанная подземнь1ми узами
- стволом и ветвями. \акая )ке сеть
подземнь|х побегов имеется у арктоу-
са, брусники и других кустарничков.
€ходство под3емнь!х разветвлений
всех этих растений очень больтшое,
но это и неудивительно. Б одинако-
вой среде вь;рабатьлва1отся одинако-
вь1е приспособления к су1цествова_
ни}о) а почва ведь' какая бьт она ни
бьтла' _ весьма однородная среда.

Бот сколько приспособлений в
земле и на зем]1е, за1ци1ца}ощих рас-
тения от холода' имеется на €евере!
[1ри этом побеги не только пряч),тся
и укрь1ва]отся, но и бьтстро раст),т.
}сттливается активность их вегета-
тивного разрастания' обеспечивая
захват все больгшей площади, на ка-
залось бьт, без;кизненнь|х простран-
ствах тундрь1. |[осмотрите, какие
больтшие плотнь|е коврь1 образ1тот
кустарнички на холоднь1х камени-
сть{х почвах. 71 раст1т т1т безбелно,
благодаря не только м,шеньким раз-
мерам' но и бьтстрому образовани1о
все новь{х побегов. €телтощиеся и
зарь1ваю1циеся ветви активно }4(оре-
ня}отся. Фторвите маленькую часть
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- она всегда имеет придатонньтй ко-
рень' которьтй полпить1вает расту-
щие органь1.

Больтпе всего удивля}от рас-
тения около сне)кников и наледей.
€ле;кавтпийся снег в распадках по-
степенно стаивает, и сразу )ке вслед
за его сходом расцветают коврь] сте-
л}ощихся рододендрона' 111ик11{и!

луазелеурии, филлодоце' ивь| каме-
нистой. Бсе стадии ра3вития мо)к-
но одновременно проследить на
очень небольлпой плоцади вокруг
та|ощего сне)кника. |1о краям, там
где снега нет с веснь1' кустарнички
}'ке давно отцвели, но чем блюке к
сне)книку' тем явственнее весенние
аспекть1. А это мь1 видим в августе!
Бот где рекордь1 по скорости роста
и смень{ фенологинеских фаз! Ёе
успее1пь оглян),ться' как полетят
первь1е бельте сне)кинки и зась[пл]от
цветущие полянки' но растения
)кивь1 и только начина]от или \|ро-
долха1от цвести. Бесна встречается
с осенью и да)ке с зимой!

Фчень своеобразна сезонная ди-
намика развития зарослей низкорос-
лой ивьт каменистой, погребенной
под наледями на низких прирусло-
вьтх поймах рек. 1блстьлй, вьтсотой
до пол}тора и более метров слой льда
при)кимает и распласть1вает тибкие
побеги. Ёо только стает лед - ветви
начинают приподниматься. Фни еп{е
голь1е' а на них }'ке раскрь|ва|отся
мохнать1е соцветия' начинается цве_
тение. |{отом ива зеленеет и далее'
конечно с опозданием' она проходит
все необходимь1е для летнего перио-
да стад\1и развития'. от голь1х' только
что освободив1пихся ото льда' до гу-
сть1х вь1прямленнь{х облиственньтх
кустов с ),)ке отцвет11]ими серехками.
Фбразно говоря' от ранней веснь1 до
лета - всего несколько 1]-1агов.

€нитается, нто €евер настолько
суров' что )кить там г1очти нево3мо)к-

3Аключгниг |87

но. Безде мрачнь1е серь1е пейзюки,
снега и скудность )кизни. Ёо про-
читав на1пу кни)кку, вь|' надеемся,
убедитесь в том, что краски €евера
ничуть не ху)ке, а' мо)кет бьтть, етт1е

привлекательнее' ярче' чем ]о)к-
нь|е красотьт. ||4 €евер мо;кет бьтть
очень интереснь|м не только для
его постояннь1х хителей, но и для
гостей, которь1е увидят здесь со-
всем необьтчнь{е явления природь1.
|1риез>кайте в ]![агадан, на 1(ольтму
и 9укотку, посмотрите сами _ и вь1

навсегда прикипите сердцем к этой
прекрасной земле.

Аа, действительно, северное
лето очень короткое' но необьлчай-
но красивое. Ёго мох1но листать,
как интересну1о книц. 1(акдьтй день
- это новая глава, новьтй рассказ с
продо]л;кением. 1(ратковременность
лета особенно усиливает его сход-
ство с книгой: картинь1 природь1,
словно страниць|. бьтстро сменяют
др}т дрша. |[оэтому наверное' очень
ценится л]обое мгновение лета. 1(а>т<-

дьтй тепльтй и яркийдень, проведен-
ньтй за городом на природе' воспри-
нимается как драгоценньтй подарок
и запоминается надолго.

||4 самьтм чудеснь{м содер)к]т_
мь1м этого подарка' которое навсе[-
да останется в памяти, буд1т натлтт
стойкие, изобретательнь1е' несги_
баемьте перед вечной мерзлото|| тт

ветрами' часто совсем м,шенькие' но
не)кнь|е и трогательнь]е прекраснь1е
севернь!е растония.
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€писок растений, упоминаемь!х в тексте

Аммодения (морянка) бщерлаковидная Атптпос!еп!а рер!о!1е; |43

Анлромеда (подбел многолистн ьтй) Ап 4 готп е 7 а р о ![о ! 1 а 7 8, 9 8

Арктофила (северолюбк а) Агс[ор А! ! а /и/т а 60

Арктоус альлийсклй Атс[оцз а!р1па 57 ,66, 160

Борец (аконит) аянскуй Асоп!/итп а}апепзе 8\

_ живокостелистньтй - 1е!рА!п![о!!цтп 124

Багульник болотньтй [е7итп ра!т;;/ге 36, 90, 96, 1\1, 1з6, \з9, 146, 1 49

- простерть1й - ргоситп0епз 75,112, 1 1з

Баранец обьткновенньтй (плаун-баранец) [{ирет7!а ;е/що 1 \0

Бекманття восточная Бес *тпапп!а ву<фас |опе 60

Белозор болотньтй Ратпаэв!а ра!цз/г/: 125, |26

Береза каменная (тшерстистая) Бе/и!а |апа[а 14, 52, 68, 7 1 , 99 , |50 , \54-!57 , 17 4

_ \4иддегцорфа - тп!74еп4оф1 25 , 4з 
' 

57 , 7 5, 99

- то1цая - ех]!]з 25, 7 5, 99 , |з6

Ботпнякия русская 3озс/оп}аЁ!а гозз!са 706

Брусника обьткновенная /асс!п!цтп у1/!з-!1аеа з7 , 57 ,90, 138_ 139, 16!, 16з

Басилисник скрутенньтй [Аа!1с!гцтп соп[от1цгп 64

Бейник .11ангсдорфа €а!апэа3гоз[!з !ап9з 7оф! 1 0 1, 123

Бетреница Рияардсона Апеупопе г!сАаг1эоп!! 56, 62

' сибирская - з!Б!г!са ] 8

- худосочная - 1е\!|!з 38,39

Бо,ч-:<анка азиатская Агцпсьсз аз!а/!са 62' 10з

|аления рогатая [{а]еп!а соуп|сц]а!а 145

Ёрань пу1]]истоцветковая 6егап!цтп ег!оп/Ацв 6з,95, \з4

-|олубика вулканическая 1/асс!п!цш уц!сапотцтп 75, 150, 161

- топяная - и|ф!позитп57,75,90, 134_135, [50, 159, 161 , |73

- лтичий (спорьтгш, птичья грениха) - ау!сц!аге 35-36

- эллиптический _ е!!!р!!ситп 95, 108
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Ёреяавка сизая 6еп!!апа 9!ошсо |49

Ёреяавонка ),'1пконосная 6епт!апе!!а аиг!сц!а[а 1 45

[оро:шек морской ['а/Аугнз тпаг![!птц; 144

фугшанка кровянокрасная фго|а !псогпа!а 85, 179

_ м;1,.1ая - тп]пог92,179

{азифора (курильский най) |аз!рАота[ги[!соза 57' 91' 101

{ендрантема арктическ ая |еп7гап/ йетпа а гс{[ сц п 1' 44

[ёрен:шведский €|татпаерег!с!утпепитп зцес!сцтп 103, 107, |41 ' 162,

!иапенсия о братноя йш евидная | ! а р е п с ! а о 0 оу о/ а 7 з, 1 62, 18 5

!'ишентра броля-:кная |!сеп/га реге3г!па 80

Ариада аянская (куропатотная трава) |цаз а}апегт,уд.у 80, 116, 185

_ точечная - рипс/а[а80

[ятиль (лхлник; скацьньтй Ап1е!!са заха[!!!з 63, 103

)(имолость камчатская (съелобная) [-оп!сега е1ц!!з 59,84, \22

)[(ирянка пестрая Р!п3и/ сш|а тог[ца/а 7 8-7 9

3олотарни к (золотая розта) таволгол истньлй 5о ! !7 що з р !гае[о ! 1а 125 - 126

3убянонка тонколистная |еп!ау!а !гфёа 64

Р1ва аркти.те ская \а|!х агс!!са 7 5, 7 6, 160

- барбарисо лист11ая- Бег\ег!|о!!а |69

_ буретощая - /и;сезсеп; 89

- каменистая (скашьная) - заха/]!!з 42,4з,64,65,89, 187

- коль1мская - Ёо!утпеп;!; 42

- 1{рьтлова - /сц!от1! 42, 4з,89

- кт1инолистная - зрАепор/эу!а 7 5, 7 6, 167

- магаданская - па9а4апепз!з |68' |69

- красно{ш1одная - ецт/згосаща 768,

- с1холтобивая - хегорА!/а 24,89

- {охрякова - ЁАоЁ/зг}аЁоу!! \69

- ну<ней - {зсйц'Ё!зсйогцтп 769

- 11[верина - зсй+цег!п]! 42, 65, 84
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Аван-чай узколистнь1й (кипрей) €йатпаепеу!оп ап4ив/[о/!нп 63' |02, \29-1з|
_ тшироколистньтй - /а/[о!!итп 65,\45

Р1рис щетинистьтй (касатик) [г!з зе/оза 6з , 96, 123, 1 8 1

|(акалия копьевидная (копьевни к) € о с а ! ! а ]з а з / а ! а

1(ал1окница арктическая €а!тАа агс![!са з9, 59, 62

1(амнеломка точечная 5охфща рипс[а!а 46,48

1{арагана гривастая €ага3апо }и\а[а 68-69

1(ассиопея вересковидная €авз!оре ег!со!1ез74, |12, \62

- четь1рехгранная - [е[га3опа74

1(ассандра подча1]]ечна'{ (болотнь;й вереск, восковьтй мирт)
€ йатпаеёар /'эпе са!у си! а/а 7 8' 98

1(елровьтй стланик Р!пиз рип!!а 15, 27 -29, 70, 1 00' |06, |17, \ 49, |65' \7 9

|(исличник (оксирия) двустолбнатьтй Фх!г!а 4!9па 80

1(л-токва мелкоплодная Фхусосси; тп!сгосатрш,у 99, 136, 186

_ обь-гкновенная - циа1фе/а|!з 99

(ляйтония побегоносная €!ау!оп1а 5аппеп!6а 87, 108

1(нлкеника (мапина арктическая) Аи6из огс!1сцз 6з, 133

1(нлкик охотский А!го3епе ос]то/епз]з 85, 104

1(оптис трехлистнь|й €ор!Б /г]!о!эцп |09

1(рапива у3колистная 04!са ащив/[о!!а 65

1(рестовник лохноарниковьтй 3епес!о рзеи1оагп!са 144

1(ровохлебка лекарствен ная 3 ап ц са 1 з о г0 а фс !па !1в 9 5, 99

1(рупка п1.11!истенькая |га0а у!!/озц!а 48

1(упальница перепончатостолбиков ая 7го |!!цз тпеп\гапоз/у!!в 62

-|]абазник дланевидньтй Р!|!реп1и!а ра!ша/а 103' 128

.|1аготис мальтй [,о9о/!з тп!пог 7 8

][апчатка ск21,|1ьноломная Ро/еп!!!!а гир [га9а 54

- снехная - п!уеа 67

'т[иннея северная [!ппаеа \огеа/!з 106, 107

,|1ицстикуъл {ульте на !' физ[ !с итп ]эц/теп]! |44
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,] [иственница 1(аяндера [-аг!х со}апфег! 26, 30 , 54-56, 7 \ , \57 , |62, |7 5

- |мелина (даурская) - 3ше!1п!1 (7аАиг!са)26

,т1уазелеурия ле>качая ['о[;е!еиг!а ргосцтп6епз 77 , \79, \85

,] [тотик гипе рборей ский Р'а пцп си ! из !эу р е г6 о ге и з 7 9

- однолистньтй - тпопорйу!|из 63

йайник двулистньтй А[а !ап0оетпцтп Б[о |!нтп б3, 10 1- 1 02

- 1]]ироколистнь;й - ё1!а[а/цтп \02

\4алина сахалинская Рц0цз :асйа!]пепз!з 1'48

йанник трехцветковьтй 6[усег!а [гфога 60

\4ертензия морская 1[еу[епз!а тпаг/т!тп а 1'43

- речная - г!уц!аг/з 84' \04' \4з

\{оротпка (малина приземиста я) &н0из сАотпаетпогцд 60, 135_ 13б

йьттник Адамса Рес1!сц|аг!з а1атпз!!72' 1\2

- перевернщьтй - гезир!пота \27 -128

- г{релестнь1й - апоепа 72' |\2

- 3дера - ое4ег! 128-|29

йятлик плоскоцветковьтй Роа р!афап/Аа 62

Ёезабулка а3иатская А[уо;о{!з а:!а/!са 5з-54, 62

Ёезабулонник под}.1шковидньтй Бг!/г!сй!цш аге[]о!1ез 54

- |пелковистьтй - ;ег!сецтп 54

Флуванвик лекарственнь1й 7агохасцтп фс!па!е 35, 53

ФльховниккустарниковьтйА!поз/ег[тц/!созц;25,4з,60-61, 150, 163, 174, 180

Фсина (тополь лрох<аший) Рори!нз /гетпц!а 5з, |5]

Фсока ногоплодная €агех ро11осагра 39

Фчанка гиперборейская БирАгаз!а йурег0огеа |3\

Фчиток пурпуровый 3е4итп ригригецтп |38

- синтцй - суапештп 138

[{ервоцвет клинолистн ьтй Рг]тпц!а сипе[о!!а 47 -48, 69

- йазуренко - тпа4игеп/<оае 48

|1и>кма северная 7апасе!цтп 0огеа!е 124-\25

191
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[[лаун годинньтй [,усоро7!итп аппо[!пцтп 109- 1 10

- булавовиднь'лй - с|ауа!цтп \09

11роломник Бу+ате Ап7гозасе 0ип3еапа 67

1 [рострел магаданский Рц|;а!]/!а па4ас1апепз1в 39-40

_ многораздельнь;й - пи!тф7а 44-45, 5з' 67 , |05,144

-|1тармика альпийская (нихотная трава) Р!агтп!са а/р!па95, |24

[1утпица влаг'шищная Бг!ор/эогипт та3[па!итп 40 -4\, 9 5, |19

Родиола розовая РАо1!о!а гозеа |36-|38

- €тефана - з!фп!! |з6-|з7

Рододендрон 3олотисть1й Р|ао7о7еп4гоп ацгецп| 36, 57 -59, |49, \19

- камчатский - сатй;сйа6сцтп 7\-72, 7]' |01' 11 1' 116' 186

- лапландский - /орроп!сипэ72, |1'3,116, 150, 179-180

- мелколист нь;й - р атт[о!1цгп 7 3

Рябина бузинолистная 5ог!эцз ;апбис[о!!а 25, 4з,92-93, 101, 15], \54, 160, \64, |7 з

- сибирская - з1б!г!са9з' 154

Рябинник рябинолистньтй 5оуБау!а зогБ[о!!а 84' \4\

Рябчик камчатский Рг]/!|!ог!а сатпзс|та!сепз|.я 38_39, 6з,84,95,123,145' 181

€абельник болотньтй €отпагцтп ра!и;/ге 99, 125

€едмичник евро[ейски й 7г!еп/а|!в ец(ор аеа 92, \0з, 1 49

€елезеночник четь1рехтьтчиночнь;й €/эцзозр!еп!иуп !е/гап11гцуп 1'07

€ердечник лщовой €аг1ап!пе рга!епз!з 707

€инюха остроле[{естная Ро !е упоп!итп аси!фотътп |04, 1 46

€иверсия малая 9!тегз!а ри;[|!а ||6-1|7

€мородина |теч'!''1ьная &'!!эев [г!з[е 43, 59, 142

€оссюрея мелкоцветковая \ац;эцгеа раттфого 123

(лирея (таволга) иволистная 5р!гаеа за!!с[о!!а 126

- €тевена -з!еуеп!! 81' 9з,94,126,\46

1бполь д1'тпистьтй Рорн!из зцауео!епз 84, 90, 157 , 174

1Бтсячел истник бореальньуй Асй|!!еа \огеа!!з 6з , 95 , |25

Фиалка пол3у{ая /!о!а герепз 40
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Филлодоце голубая РАу!!о7осе саегц!еа77 
' 
\||-112

{вощ лесной Бци!зе!итп а1\епяе 42, |27

_ полевой - зу!та/!сиш 4\,63

{окпатка арктическая €оц1о!!з огс/!са 105

- |-ородкова - 9ого4Ёот!! |05

_ магаданская - па3а4ап]со 38-39 ' 45-47

{емерица остролепест ная !/ега!гцтп охузера!итп 38, 62, 95, 1 06, 1 79, 1 8 1

{еремуха азиатская Ро7ц: аз!а!!са 43,83-84

9озения толокнянколистная €/эозеп!а агБш/[о|!а |4,22-24,53, 65, 90,1'46, \14, \84

||[иклла (водяника) сибирская Бтпре/гитп з!\!г!сцтп з7, 7 1, 8 1, 1 36, 1 6 1

1!|иповник иглистьтй Ё.оэа ас!сц!аг1з 43,84,\21, |з8, |64

- тупоу1пковьтй - ап\!уо[!з 121,138, 165

[[итовник австрийскттй |цор{ег!з оцз/йасо 61'

3дельвейс звездчатьтй [еоп[оро1!ип зте!/отцуп 766

_{чмень гривастьтй !{ог4еитп }саБа/цп |45

[|иллайники

1(ладония альпийская €!о7оп1а а/рев/г1з 57

!(цадония оленья (ягель) €!а1оп!а гап4![ег!па 1 13, 1 15' 1 17

1(цадония рогатая €!афоп!а согпц[а 57

1ам нолия нер веобразн ая |атппо |! а у егтп1сц | ат о | 16

[етрария исландская €е/гаг]а !з!оп1!са 5]

|[рименание' ){ирньтм тшрифтом вь]делень] номера страниц' на которь-|х
вь1полнень1 более подробньте олисания ви[а.
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Б книге представленьт фотоснимки 1'А' ![оскалток,
А.8. Атцреева (стр' |4, з7 ' 40, 4|, 42, 45, 54, 75, 85, 94, 1|1',
\29, |4з, 164' \76)' Р1.}Ф. 3асьтпкина (стр' 2|,45,55' 58, 73,
7 4, 76, 91)' н.А. [{оспеховой (отр' 3\, з2' 171л, |77, |80),
Б.А. Атцрияновой (стр. 168, 169), в.г Ёикодина (стр. \67,
170)' о.А. \4очаловой (сщ.47 

' 
169)' м.н. 1(о.тщаевой (стр. 63),

Ё.А. €азановой (стр. 48), А.п. {охрякова (стр. 68, |37),
Ё.8. 9хова (стр. 178), а та1о1(е фотоснимки (стр.20,22,44,45,
1з6, |42, |59' |62, |6з, |72,173), авторство которь1х' несмотря
на все старания' установить не удалось, но бе3 них книга бь1ла
бьт гораздо бедней.

Б оформлении [лав исполь3овань1 оригин'ш1ьньто рис}.н-
ки \4.1, \4азц:енко
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