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Книга для учащихся

Предисловие
Юный друг! Наша книга недаром называется «Войди в зеле
ный мир». Мы приглашаем тебя в увлекательное путешествие
по царству растений. Много ли ты о нем знаешь? Конечно же,
каждый вправе считать, что знаком с природой накорот
ке — она ведь окружает нас с детстсва. Деревья тянут к тебе
свои ветви, травы низко кланяются а цветы улыбчиво поднима
ют свои головки к свету. Приходилось ли тебе оставаться нае
дине с природой, когда тебя встречали ослепительно заснежен
ные горы или шепчущие ковыльные степи? Что ты испытывал,
стоя на пороге бушующего водопада или затаив дыхание у ти
хой заводи зеркальной реки? Эти чувства, согласись, не сравни
мы ни с чем. Все это дарит нам природа. А ведь мы порой и
не замечаем, как прекрасен мир вокруг нас. Кажется, что де
ревья, цветы, кустарники, травы безмолвны. Но это не совсем
так. Стоит только прислушаться — и ты поймешь, о чем ше
лестят ветви деревьев, когда ветер гуляет в лесу. Разгадаешь
говор лугов, когда трава, склоняясь к земле, шепчет о чем-то.
Поймешь и язык цветов — надо только уметь их слушать. А
ведь у каждого цветка свой разговор: у незабудок — безмолв
но-печальный, у ландышей — серебристо-звонкий, у рома
шек — солнечно-веселый. У каждого своя тайна, свой плач,
своя песня. А знаешь ли ты, о чем переговариваются цветы в
полях, лугах, лесах, как только первые лучи солнца коснутся
их лепестков? Конечно же, они обсуждают, к кому первому
прилетит красавица-бабочка.
Но природа сурова к тем, кто приходит к ней не с добром.
Она молчалива, терпелива, но сурова — она не прощает роко
вых ошибок человека и тех, кто приходит к ней с мечом. А
народная мудрость гласит: «Поднявший меч...»
Путешествуя по страницам нашей книги, ты распахнешь тот
расписной занавес, за которым скрываются сокровенные тайны
жизни, рождения и общения растений. Всего, конечно, ты не
узнаешь, но даже то, о чем прочтешь, думаем, останется с то
бой на многие годы.
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Ты научишься находить в природе необыкновенную слаженность
и таинственную гармонию. Мы познакомим тебя со многими растени
ями, и ты уже их будешь знать, как говорится, в лицо и сможешь лег
ко отыскать их в лесу, на лугах, болотах, в степях. Узнаешь ты и об
экологии растений, о почвах, на которых они растут, о том, как рас
тения относятся друг к другу. Не пройдем мы с тобой и мимо царства
грибов, его тайн и секретов. Войдя в любой лес, ты уже сможешь за
ранее знать, с какими грибами предстоит встреча и какой под каким
деревом искать. К примеру, кто лучший приятель мухомора? Ни за
что не догадаешься. Ну да ладно, одну разгадку откроем тебе с пер
вых же строк: король грибов — белый. А ведь, признайся, тебе это
было наверняка невдомек.
Книга познакомит тебя и с редкими растениями, о которых ты
вряд ли знаешь. Известно ли тебе, например, растение-хищник, ко
торое не щадит насекомых, попавших к нему в плен, — за счет них
оно и живет. Более подробно об этих удивительных историях ты уз
наешь, когда дочитаешь книгу до конца.
Откроем тебе и небольшой секрет: есть в тсниге своя осо
бенность — ее совершенно необязательно читать от корки до
корки да еще главу за главой подряд — с первой страницы до
последней. Не ошибешься — открывай любую главу, а за ней
выбирай себе следующую, которая тебя больше интересует или
куда ты собираешься в . ближайшее время отправиться. Едешь в
степи — прочитай на досуге о степях, не пожалеешь. Идешь в
ельник — полистай все о еловом лесе, тогда ты придешь в не
го не гостем, а хозяином. Ведь знания пока еще никому не
мешали, и это именно тот багаж, который не тянет тяжелой
ношей. Ведь подчас мы не замечаем, как прекрасен мир вокруг
нас, так же как не обращаем внимание на воздух, которым
дышим. Бежишь ты ранним утром на речку, но ведь тебе и в
голову не приходит, что это не просто речной берег, а самый
что ни на есть по науке цветистый заливной луг. О таинствах
его ты узнаешь в одной из глав, которая так и называется.
Собираешь чернику в бору, и невдомек тебе, что это не просто
вкусная и полезная ягода, а лесной кустарничек, который це
лыми плантациями разросся в лесу. Закинул ты удочку с на
живкой в мутной заводи, а лилии и кувшинки словно нарисо
ваны на холсте великим художником. А туман, облаками взды
мающийся вокруг пруда, словно парное молоко обволакивает
тебя своими теплыми облаками. Картины природы описать
сложно, их надо видеть самому и прочувствовать это однажды
и навсегда. И с этой любовью ты пройдешь по жизни, бережно
сохраняя в своей памяти великолепные картины.
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Подмосковная Швейцария
Любишь ли ты природу? Наверняка любишь. А хорошо ли
ты ее знаешь? Знаешь ли деревья наших лесов, как они выгля
дят и живут? Знаешь ли лесные кустарники и травы? Из ка
ких мхов состоит зеленый ковер, устилающий землю хвойных
лесов? Хочешь, расскажу тебе о тайнах елового леса?
Поедем в подмосковную Швейцарию — пригород Моск
вы — в окрестности Звенигорода. Здесь писал пейзажи знаме
нитый художник И. И. Левитан и работал А. П. Чехов.
Вот мы и в лесу. Какой густой ельник! Как в нем прохлад
но, привольно! Замечательное дерево — наша обыкновенная ев
ропейская ель! Высоко вверх взметнули свои кроны темно-зеле
ные красавицы. Это — главная порода европейской тайги. На
юге ель не перешагивает через русло реки Оки. На востоке, в
Сибири, она сменяется другой елью, сибирской, более колючей
и менее красивой.
В густом лесу ель вырастает с десятиэтажный дом и может
дожить до 200 —250 лет. Однако растет вверх она только до
100—130 лет, пока дерево не начнет стареть. Ствол же про
должает утолщаться до гибели дерева. Почему у некоторых
елей стволы прямые, а у других изогнутые? Прямые стволы
бывают только тогда, когда деревья растут все вместе, затеняют
с боков и как бы подгоняют друг друга вверх. Стволы таких
деревьев идут на строительный материал. Это поистине бесцен
ное богатство нашей страны, которое все мы должны беречь и
охранять. Но об этом мы еще поговорим.
Летом зеленые ветви ели усыпаны созревающими зеленовато-коричневыми шишками. Ей и праздничный наряд не ну
жен — она сама красавица. Весной же маленькие, только что
завязавшиеся шишечки красноватого цвета торчат, как свечки,
вверх. Шишки созревают за один год. Множество семян образу
ется на ели.
В конце зимы по снежному насту семена далеко разносятся
ветром. Где же они прорастут?
Ты заметил — под густыми елями совсем нет молоденьких
елочек. А вот повалилась ель. Большой бугор земли образовали
ее оборванные корни, а рядом — яма от вывернутых корней.
Корни распростерты в разные стороны от лежащего на земле
дерева. Теперь ты видишь, что прямого, идущего в глубину
стержневого корня у ели нет. Все корни расположены близко к
поверхности почвы, удаляясь в разные стороны от ствола на 20
и более метров. Как только ель перестает расти вверх, начина
ет отмирать с краев и корневая система, ее площадь сокраща
ется, уменьшается устойчивость дерева. При сильном ветре зе
леная ель падает. Бывают случаи, когда ели падают целыми
полосами, кварталами. Как говорят лесоводы —«вываливаются».
Ель — ветровальная порода.

Взгляни сюда — какая серая, похожая на золу земля на
бугре от вывернутых корней ели. Народ так и назвал
ее — подзол. Подзол — это почва хвойных лесов. Ее создали
в . нашем достаточно влажном климате хвойные породы. Таким
крупным растениям, как деревья, требуется много питательных
веществ для построения ствола, сучьев, для нормального роста.
Эти вещества они берут из почвы. Но чтобы лес мог долго ра
сти на этом месте, нужно, чтобы элементы питания опять воз
вращались в почву. Они и возвращаются с опадающими каж
дую осень листьями, хвоей, веточками, шишками, остатками
засохших лесных трав. Опавшие листья березы, орешника, оси
ны через год превращаются в перегной. Он поступает на повер
хность почвы и обогащает ее. Это становится как бы естествен
ным удобрением почвы. В хвойных лесах опавшие иголочки
разлагаются медленно, несколько лет, так как содержат смоли
стые и дубильные вещества, плохо поддающиеся распаду. Они
остаются лежать на поверхности земли довольно толстым слоем.
Эта лесная подстилка хорошо видна среди густых елей, у са
мых стволов. При медленном разложении подстилки в почву
возвращается меньше зольных элементов, чем берут деревья,
почва не прокрашивается перегноем, становится белесой, сыпу
чей, похожей на золу — подзолом. Подзол — это бедная по
чва, поэтому при посадках сельскохозяйственных растений нуж
ны удобрения.
Посмотри внимательно — в глубине, на дне ямы виден
темно-коричневый слой. Это суглинок. Суглинок — так называ
емая материнская порода, на которой при воздействии растений
и образовалась подзолистая почва, или подзол. Суглинок словно
плащом одевает водораздельные пространства Смоленско-Москов
ской возвышенности, на которой находится Звенигород и его
окрестности, где мы с тобой сейчас путешествуем.
Постой! Что это за маленькие растеньица, которые усеяли рых
лую почву бугра? Это всходы ели. На коротеньком стебельке во все
стороны, как спицы зонтика, растопырены шесть зеленых иголочексемядолей. Через год-два появится побег с настоящими хвоинками и
постепенно превратится в молодую елочку. Семена ели принес сюда
ветер. Нежным проросткам трудно пробиться через плотную лесную
подстилку, и они часто погибают. А здесь, на бугре, рыхлая, откры
тая почва, вот на ней и посеялись елочки. Подумай, сколько семян
образует ель, если за каждой чешуйкой шишки сидит по два семени с
маленькими крылышками для путешествия по ветру. И как немного
семян дают жизнь новому молодому поколению!
А вот, погляди, пень от спиленной ели. На пне хорошо видны
годичные кольца. Сколько колец, столько и лет этой елке. Од
ни кольца прижаты друг к другу, узкие, а другие кольца ши
рокие. Узкие образовались в засушливые годы, когда дерево
мало утолщалось. Широкие же кольца возникли во влажные
го-ды, когда дерево хорошо и быстро росло. По кольцам мож-

но определить, какой климат
был в период роста дерева.
Число узких колец укажет чис
ло
сухих
лет,
а
широ
ких — влажных.
Взгляни
наверх — видишь,
в тех местах, где упали ели,
образовался просвет, как бы
окно. Через него видно голубое
летнее небо и плывущие обла
ка, здесь проникает в лес боль
ше света и прямые лучи солн
ца. На деревьях появились сол
нечные зайчики — блики. Ког
да идет дождь, то струи воды
падают на землю. В лесу же
почти вся
дождевая вода за
держивается густыми кронами.
Ты сам, наверное, помнишь,
как прятался во время ливня
под большой густой елкой и ос
тался почти сухим. Зимой на
полянках скапливается сугроб
снега. Здесь почва пропитывает
ся влагой лучше, чем под по
логом елей, где снега меньше.

На лесной полянке
Теперь пойдем на соседнюю полянку, где упало много елей.
Вот береза с поникшими ветвями раскачивается на ветру. Здесь
выросла стройная рябинка. А вот заросли малины с крупными
сочными ягодами. Ты лезешь в ее заросли? Осторожнее, не за
нози руки и голые ноги тоненькими иголочками ее побегов.
Подними ветки — внизу особенно крупные ягоды (ботаниче
ски — это не ягоды, а сборные костянки, подобные вишенкам,
собранным вместе). Сверху листья малины темно-зеленые, а с
нижней стороны беловатые. Стебли в кусте трех родов. Рыже
ватые стебли с зелеными листьями и ягодами — это прошло
годние побеги, им два года; зеленые стебли только с листьями
и без ягод — это молодые побеги нынешнего года, сухие бурые
отмершие побеги, на которых в прошлом году были яго
д ы ,— побеги третьего года. Кусты малины быстро разрастаются
в стороны новыми побегами, которые вырастают из почек на
горизонтальных корнях, находящихся близко к поверхности по
чвы. Малина занимает обычно те места, где есть остатки гнию
щих корней или вырубленных деревьев, где разбросаны старые
щепки, мусор, в общем там, где в почве много перегноя,
А вот небольшой кустик с узкими продолговатыми листья
ми — это волчье лыко. Его называют еще лесная сирень или
дафна. Ветку его сорвать трудно, такая гибкая и прочная у не
го кора. Это ядовитое растение. Не вздумай брать в рот веточ
ку или ягодку — отравишься! Ранней весной, до распускания
листьев, волчье лыко цветет сиреневато-розоватыми цветками,
которые как бы прилеплены к прутикам побегов. Цветков мно
го, целые грозди, и они издают приятный аромат: миниатюрная

сирень, да и только. Осенью
образуются ярко-красные ягоды.
Они облепляют стебли так же,
как оранжевые ягоды облепихи.
6 местах пониже, там, где
почва немного влажнее, растет
еще один
«волчий» кустар
ник — волчья ягода, или кру
шина ломкая. У нее овальные,
с хорошо заметными жилками
и тонкими кончиками листья.
Цветет крушина весной очень
мелкими, малозаметными белы
ми
цветками.
Распускаются
цветки не все сразу, а посте
пенно. Поэтому когда созревают
ягоды, то на ветках обычно
они бывают разных цветов: зе
леные — незрелые, красные —
полузрелые, черные — поспев
шие. Если съесть ягодку, то не
отравишься, но она, хотя и
сладковата, неприятна на вкус.
Волки ягод, конечно, не едят,
но дрозды их любят и охотно
ими лакомятся.
На полянке пышно разрос
лись травы. Еще бы, ведь здесь
много света и вполне хватает
влаги! Повсюду дерновины вейника лесного — злака с яркозелеными длинными листьями.
Местами есть даже щучка, или
луговик дернистый, тоже дерновинный злак с тусклыми, ост
рыми по краям листьями. Про
вести по ним рукой невозмож
но — обрежешься! Летом щуч
ка дает метелку очень мелких
блестящих двухцветковых коло
сков.
Среди злаков горит красны
ми брызгами знакомая тебе
земляника лесная. Ягоды ее в
траве особенно крупные и соч
ные. Земляника быстро занима
ет свободные места, разрастаясь
в
стороны
горизонтальными

надземными побегами — усами. Очень много земляники не
только на лесных полянах, но и вдоль просек, на вырубках.
Садовую клубнику правильнее тоже называть земляникой, так
как ее сорта выведены из дикой родственницы — лесной зем
ляники. Земляника очень полезна. Ягоды содержат много вита
мина С, различные кислоты, эфирные масла.
Осторожнее! Не наступи на нашу маленькую лесную орхи
дею. Это любка двулистная. Ее еще называют ночной фиалкой.
Посмотри, какие у нее замечательные белые цветки. Они со
браны все вместе на верхушке стебелька в своеобразный колос.
Каждый цветок имеет длинную трубочку — шпорец, наполнен
ный сладким нектаром. Цветки издают тонкий аромат, который
особенно силен вечером и ночью. Насекомые, привлекаемые за
пахом и сладостью, прилетают к цветку, садятся на его ниж
ний лепесток и опускают хоботок в шпорец. Нечаянно они ка
саются тычинок, и комочек пыльцы приклеивается к головке
насекомого. Перелетая с цветка на цветок, насекомое переносит
пыльцу, производя невольно перекрестное опыление. Семена ор
хидей очень мелкие. Помещаются они в крохотных коробочках.
После созревания коробочка лопается и семена высыпаются. Ве
тер подхватывает их и разносит по лесу. Нецветущую любку
тоже можно сразу узнать по двум блестящим овальным листь
ям, которые находятся при основании стебля. Поэтому любку и
называют двулистной. В земле залегают два продолговатых
клубня, в которых откладываются питательные вещества.
Другая лесная орхидея, с несколькими темно-зелеными лис
тьями, с красными крапинками на н и х,— ятрышник пятнистый.
12

Чаще он растет по сырова
тым моховым лесам. Соцветия
его розовато-лиловых цветков
хорошо видны издалека. Цветки
издают приятный аромат. Если
раскопать корни,
то можно
найти два немного сплющенных
клубня. Клубни ятрышника, так
же как и любки двулистной,
раньше
специально
собирали
для
изготовления
лекарств.
Всегда привлекал людей силь
ный и приятный запах цветков
этих растений. Из них состав
ляли букеты, в особенности из
любки. Теперь эти растения
стали редкими. Береги их —
они занесены в Красную книгу
редких и исчезающих видов.
Вновь перед нами на полян
ке пушистые елочки. Одни, как
под зонтиком,
расположились
под большой березой, другие
побежали по полянке веселой
гурьбой. Ветви этих
елочек
опущены до самой земли, ничто
не мешает им расти во все сто
роны, ничто не затеняет их.
Подними одну лапу. Что это?
Какой крепыш-грибок растет!
Тебе повезло. Это белый гриб.
А вот и красный мухомор —
вестник белого гриба. Часто
они растут рядом. Ты, навер
ное, этого не знал и гордо про
ходил мимо ядовитого мухомо
ра. Теперь не спеши — погля
ди внимательно вокруг него,
может, ты и встретишь его
именитого спутника. Погоди, не
уходи пока с поляны, обойди
елочку кругом. Вот и еще один
белый гриб — побольше, а вот
еще и еще! Клади их в лукош
ко. Грибы часто растут по кру
гу. У них в земле и в лесной
подстилке есть тонкие белые
нити — гифы, переплетающиеся
13

в грибницы. Это и есть сам гриб. То, что мы собира
ем ,— лишь плодовые тела грибницы. В них образуются споры,
которые разносятся ветром на большие расстояния. Грибница
разрастается в стороны.
Грибы очень нужны деревьям. Гифы проникают в тонкие
корешки и срастаются с ними, образуя микоризу. Она помогает
деревьям поглощать живительную влагу из почвы. Гриб же по
лучает из корней растения-хозяина необходимые ему углеводы.
Что же такое грибы? Раньше ботаники думали, что это
низшие растения, но теперь установлено, что это особое само
стоятельное царство живых организмов. Это царство содержит
очень много различных грибов, полезных и вредных для де
ревьев, съедобных и ядовитых для человека. Посмотри, здесь,
ще елочки почаще, на хвоевой подстилке, круг мелких грибков
на тонких ножках, круг почти ровный, как будто кто-то посеял
эти маленькие поганочки. В старину говорили: «Может быть,
леший или ведьма это посеяли?» Ты наступил на них? Как
пахнет чесноком! Эти грибки из-за запаха так и называют
ся — чесночница. Растут грибки по краю грибницы. Вот и по
лучились кольца, которые народ назвал ведьмиными.
Чесночница не годится на жарево, но несколько грибков
можно положить в кушанье вместо чеснока. Много и других
грибов также растет кольцами.
Кто это словно срезал осинку и съел ее? А вот и разгад
ка — кучка «орешков» на земле. Это помет лесного красавцавеликана лося! На голове его тяжелые рога с отростками.
Сколько отростков, столько и лет сохатому. Приходи сюда зи-

мой, может быть, и найдешь рога лося, которые он сбрасывает
каждый год. А что же осинка? Осинка спешит дать новые по
беги-отпрыски из спящих почек, находящихся на корнях. Кор
невые отпрыски захватывают свободные места. Там, где был
вырублен еловый лес, осина поселяется первой. Это порода-пио
нер. Часто бывает, что большой участок осиновых деревьев
скреплен корнями, образуя один так называемый клон. Он воз
ник из корневых отпрысков. Молоденькие осинки в нем связа
ны корневой системой. Под осинами поселяются семенные елоч
ки, подрастают, постепенно вытесняют осину, и вновь возника
ет еловый лес.

Снова в ельнике
Незаметно мы с тобой вошли в старый ельник. Ноги утопа
ют в мягком зеленом ковре мхов. Он устилает всю землю, и
лишь у самых стволов елей его нет, там только бурая высох
шая хвоя — лесная подстилка. Мхи — высшие растения, но
наиболее просто устроенные. У них нет корешков, а только ни
тевидные ризоиды. Влагу дождей мхи впитывают крохотными
листочками веточек, как губка. Поэтому во время дождей они
зеленеют, расправляя веточки и листочки, а в сухое время ле
том становятся бурыми, жесткими и ломкими.
У мхов нет цветков. На верхушках веточек образуются ко
робочки, похожие на маленькие шлемы с покрывальцём-колпачком. Внутри эти коробочки наполнены мельчайшими спорами.
Когда споры созревают, коробочки лопаются и споры разносятся
ветром по лесу. Оседая на почве, споры прорастают в крохот
ные зеленые ниточки-проростки. Проростки мхов похожи на зе
леные водоросли. Некоторые ботаники видели в этом сходстве
связь наземных растений с водными. После на проростках по
являются веточки, и растение превращается в обычный мох.
Мхи замечательны тем, что остаются зелеными и зимой, дожида
ясь под снегом прихода весны. Какие же мхи образуют зеленый ковер
под ногами? Их несколько родов и видов. Внешне их трудно разли
чить, но то, что трудно, то и интересно. Не так ли?
Вот один из самых распространенных мхов — гшевроциум
Шребера, мох Шребера (по имени одного из ботаников). То
ненькие веточки отходят от главного стебелька в разные сторо
ны. Они сплошь усажены мелкими игольчатыми листочками,
коробочки на стебельках тоже мелкие. Вот другой мох — гилокомиум. У него веточки расположены на стебельке прерывисты
ми мутовками, как бы этажами. Он занимает несколько более
плодородные места, чем плевроциум. Третий мох похож на ми
ниатюрное дерево. Веточки отходят от стебелька у верхушки.
Мох так и называют — климациум древовидный. Среди этих
мхов можно встретить мох с крохотными овальными листочка15

ми — это мниум; у мха родобриума овальные листочки со
браны розочкой на верхушке
стебелька.
Там, где влажнее, растет
всем известный мох — кукуш
кин лен. Его еще называют
долгий (длинный) мох. Он мо
жет быть высотой 20 —30 сан
тиметров и образовывать кочки
и пятна среди других зеленых
мхов. По всему стебельку ку
кушкина льна отходят тонкие,
как иголочки, листочки, а на
верхушке стебелька расположе
на крупная овальная коробочка,
прикрытая колпачком. В коро
бочке
находятся
мельчайшие
пылинки-споры. Есть еще мох
птилиум — страусовое
перо.
Действительно, веточки этого
нежного растеньица расположе
ны в одной плоскости, а само
оно похоже на маленькое свет
ло-зеленое перышко птицы.
Вот мы немного и познако
мились с лесными мхами, рас
пространенными в еловом лесу.
Жаль, что у них нет русских
названий и приходится латынь
писать русскими буквами.
Ты заметил, какие нежные
тройчатые листочки разбежа
лись по моховому ковру? Это
листики одного из самых рас
пространенных растений хвой
ных лесов — кислицы обыкно
венной. Лес этот поэтому так и
называют — ельник-кисличник.
Попробуй листик — его можно
пожевать и съесть. Кисленький,
как щавель! В листочках кис
лицы
содержится
щавелевая
кислота. Поэтому они и кис
лые. Из них можно щи сварить
и салат приготовить. Весной, в
мае,
кислица цветет изящны
ми розовато-белыми цветками.

Осенью на кончиках тоненьких
стебельков образуются крохот
ные шарики-коробочки, напол
ненные семенами. Если дотро
нуться до плода или положить
на ладонь и просто подышать
на него, то он взрывается ры
женькими
семенами.
Семена
прыгают на крохотных природ
ных пружинках, к ним при
крепленных. Как только семеч
ко коснулось земли, так его
сейчас же разыскивают му
равьи. Крохотное семечко имеет
мягкий придаток, которым ла
комятся муравьи. Они собирают
семена кислицы и несут в му
равейник. По дороге часть се
мян роняют на землю. Тут
кислица и прорастет. У Чарлза
Дарвина есть интересные описа
ния способностей растений к
движению. Кислица — одно из
таких
движущихся
растений.
Вечером ее листочки складыва
ются и всю ночь спят, утром
просыпаются и раскрываются.
Перед ненастьем и дождем они

тоже складываются, а в ясную
погоду
раскрыты
полностью.
Растение-часики, да и барометр.
К тому же кислица еще и не
дотрога. Попробуй, коснись лис
точка пальцем. Видишь, он сло
жился, как бы говоря: «Не
тронь меня».
В ельнике-кисличнике кис
лица заняла почти всю почву.
Ее ползучие побеги разбежа
лись во все стороны по поверх
ности мохового ковра. На нем
появляются все новые и новые
молодые нежные
растеньица,
которые не боятся тени леса.
Другой тенелюб, растущий
рядом с кислицей,— седмичник
европейский. Тоже маленький и
нежный лесной житель. Весной
повсюду видны его белые, как
звездочки, цветки. В них семь
лепестков, семь тычинок, а на
тонком стебельке семь листоч
ков, потому-то и прозвали это
растение седмичником. В венчи
ке лепестки
при основании
сросшиеся. Осыпаясь, «звездоч
ки» целиком ложатся на землю,
как снежинки. После рассеива
ния семян растение засыхает,
но не все: в почве остается зи
мовать живое корневище (под
земный побег). От него весной
появятся новые побеги. Видишь,
сколько в еловом лесу тенелю
бов!
А знаком ли тебе майник
двулистный? Повсюду рассеяны
два его листочка, похожие на
два маленьких, сидящих друг
против друга сердечка. Цветки
майника
раскрываются,
как
видно из названия растения, в
мае. Они мелкие, беленькие.
Их аромат — нежный и пря
ный — весной наполняет лес.
Осенью на месте цветков появ18

ляются крохотные, как бисеринки, красные ягодки. Зоркие пти
цы хорошо их видят и поедают. Часть плодов все-таки остается
и оказывается под снегом, где сохраняется до весны. Но ты не
собирай эти ягоды — они ядовиты для человека.
Ни одно растение не издает такого благоухания, как наш
любимый ландыш! Знаменитый русский композитор Петр Ильич
Чайковский написал большое стихотворение «Ландыш». В нем
есть такие строки:
О ландыш! Отчего ты радуешь
так взоры!
Другие есть цветы роскошней
и пышней,
И ярче краски в них, и веселей узоры,
Но нет в них прелести таинственной
твоей!
В чем тайны чар твоих? Что ты
душе вещаешь?
Чем манишь ты к себе и сердце
веселишь?
Иль прошлых радостей ты призрак
воскрешаешь?
Или блаженство в будущем сулишь?
Большими куртинами разросся ландыш майский в лесу. Его
корневища ползут на небольшой глубине в почве. От них отхо
дят многочисленные побеги с удлиненными листьями и чуть
наклоненными соцветиями белых цветков. Нижние цветки уже
распустились и издают аромат, а верхние еще закрыты. К осе
ни на месте колпачков-цветков будут оранжевые ягоды. Но эти
ягоды собирать не надо — они ядовиты. Не рви и растения
ландыша. Любовь к цветку пошла ему во вред. Ландыш уси
ленно собирали в течение долгих лет. Его букетики бойко про
давали во всех городах весной, и каждый старался поставить в
маленькую вазочку эти прекрасные ароматные цветы. В резуль
тате — растение попало в Красную книгу. И стал теперь
обычный ландыш майский редким растением. Береги его!
Что там вдали белеет? Думаешь, тоже ландыш? Нет, это
совсем другой цветок. Он немного похож на ландыш строени
ем соцветия и белыми цветками. Но это совсем другое расте
ние — грушанка круглолистная. Названа она так за округлые
блестящие темно-зеленые листья. Ее листья действительно на
поминают глянцевитые листья груши. Это растение обитает
только в хвойных лесах и не изменяет ему, как говорят бо
таники,— верный вид. Отцветет, рассеются семена, а растение
все живет, листья его все так же зелены, не желтеют. Вот
выпал снег и покрыл землю, а с ней и зеленые листья грушанки. Они перезимуют под снегом, не изменяя окраски, а

весной сразу же начнут вырабатывать органические вещества.
Рядом с грушанкой распластался по земле другой верный
хвойному лесу друг. Это плаун булавовидный. Его лежачий
стебель и веточки густо усажены узкими, похожими на иголки
листочками. Он как бы плывет по моховому ковру, устилающе
му землю. В начале лета на вертикальных веточках плауна об
разуются маленькие желтые цилиндрики. Это колоски, напол
ненные мельчайшими спорами. Споры содержат много жира.
Когда они все собраны вместе, то колосок окрашивают в жел
тый цвет. В конце лета колоски созревают и споры высыпают
ся. Даже легкий ветерок может подхватить мелкие пылинкиспоры и разнести по лесу. Вначале из споры вырастает заро
сток, похожий на миниатюрную репку. От заростка и начина
ется жизнь плауна — очень маленького зеленого стебелька с
узкими игольчатыми листиками. Стебелек смотрит вертикально
вверх, а тонкий корешок устремляется в почву. У растения
есть теперь корешок и стебелек. Потом стебелек ложится на
землю, довольно прочно прикрепляясь к ней корнями. Стебли
растут долго, несколько лет и могут быть длиной 2 —3 метра.
Через лет 10 —20, в зависимости от разных условий, плаун
становится большим взрослым растением. На концах его веточек образуются спороносные колоски, направленные вертикально
вверх. Споры плауна — ликоподий (от латинского названия
растения — ликоподиум) используют в медицине как присыпку
для наполнения коробочек с пилюлями, чтобы они не слиплись.
Споры эти употребляют даже в металлургии, тоже как присып
ку, чтобы отливка не прилипла к форме. Плаун — растение
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вечнозеленое. Крестьяне любили украшать длинными веточка
ми-стеблями плауна свое жилище. Сейчас это растение редкое,
его необходимо охранять.
Между корней больших елей, там, где мха поменьше, можно уви
деть и другое ползучее растение — линнею северную. Этот крохот
ный изящный кустарничек — любимое растение знаменитого швед
ского ботаника Карла Линнея. Оно и названо его именем. Тоненькие
коричневые проволочки-стебельки лежат на земле. От них отходят
корешки, укрепляющие растение в почве. Овальные листочки с мел
кими зубчиками по краям сидят на стебельках попарно, будто парик
махер провел ровный пробор между ними. Весной на тоненьких сте
бельках, направленных вверх, появляются два беленьких, почти про
зрачных цветка-колокольчика. Они повернуты в разные стороны,
словно отвернулись друг от друга. Линней так любил это растение,
что захотел постоянно видеть его перед собой. Он заказал в Китае
чайный сервиз с рисунком цветущей линнеи. Растение было изобра
жено точно, будто живое.
Цветки линнеи издают тонкий аромат, напоминающий запах
ванили, чем и привлекают многочисленных насекомых. После
цветения на стебельках образуются мелкие сухие плодики с то
ненькими крючочками, которые прицепляются ко всему, что к
ним прикоснется,— к шерсти животных, к одежде человека.
Вот так и расселяется растение
по всему лесу.Линнея очень
широко распространена в еловых лесах и растет всамых север
ных их участках. Ее и называют линнеей северной.
Этот маленький нежный папоротничек тоже носит имя Кар
ла Линнея. Это голокучник Линнея, обычный спутник ели. От
земли отходит тоненький стебелек с распростертой тройчатой
зеленой пластинкой. Это побег папоротничка, который обычно
называют листом, а вернее было бы сказать — вая. Папорот
ники — споровые растения. На обратной стороне ваи — кучки
спорангиев, в которых находятся споры. Из споры, так же как
и у плауна, появляется маленькая зеленая пластиночка — за
росток. Потом уже на заростке вырастает настоящий миниатюр
ный папоротник. Через несколько лет он становится взрослым
растением, несущим споры. Папоротник разрастается в стороны
и корневищами, подземными побегами, поэтому он растет не
одиноко, а группами, куртинками между стволов елей.
Вот мы и погуляли с тобой в прекрасном еловом лесу. Уз
нали о растениях ельника-кисличника — о мхах и грибах, цве
тах и ягодах. Пора и домой. Не огорчайся, завтра мы опять
пойдем в лес, уже подальше...

В далекий лес за черникой
Доброе утро! Собирайся. Мы пойдем сегодня далеко. Ночью
прошел дождь, надень сапожки, чтобы не промочить ноги, и
давай захватим с собой бидончики — пойдем по чернику. Не
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забудь гвоздичный одеколон от
комаров. Польем немного на
лицо и руки, и комары не бу
дут нас кусать — они недолюб
ливают гвоздичный запах.
Пошли-ка по прямой, как
стрела, просеке. Здесь специально
прорубили лес, разделив его на
квадраты-кварталы. Видишь, на
перекрестке просек стоит квар
тальный столб. На все четыре
стороны идут лесные участки —
кварталы, и столб указывает их
номера. Здесь б и 7, а с другой сто
роны 14 и 15. Просеки идут с севе
ра на юг и с запада на восток.
Меньшие цифры столба указыва
ют на север. Обратно мы пойдем в
ту сторону, куда направлены
меньшие цифры, наш дом к северу
от лесного массива. В лесу не за
блудиться, если в нем есть просе
ки. По номерам квартального
столба ты всегда узнаешь, в какую
сторону идти к дому. Просеки про
рубают через полкилометра, через
один, а иногда через два кило
метра.
Вот справа ельник-кисличник,
где мы были вчера. Зачем ты взял
палку? Не вздумай ворошить му
равейник! Лесные муравьи — за
мечательные, полезные насеко
мые. Вон муравьи тащат гусени
цу.
Она
изгибается,
хочет
освободиться, но муравьи в нее
крепко вцепились. Муравьи берут
обычно
живую,
движущуюся
добычу. Собирая насекомых —
вредителей леса, они защищают
от них деревья. Это гусеница ба
бочки дубовой листо-вертки. Ког
да гусеницы нападают на деревья,
то они могут объесть все листья.
Приходилось видеть такие дубра
вы, где на дубах совершенно не
было листьев и лес стоял голым,
как зимой, а миллионы гусениц

листовертки на ниточках-паутин
ках спускались с ветвей. Ужасное
зрелище!
Просека идет по более низ
кому месту — на ней большие
лужи.
Крупные
папоротники
растут по обе стороны дороги.
От земли, как причудливые ог
ромные бокалы, поднимаются
вверх их ярко-зеленые изрезан
ные листья-ваи. Перед тобой
папоротник мужской, или щи
товник мужской. Рядом с ним
более изящный, как бы кру
жевной, приютился папоротник
женский — кочедыжник. Разли
чить
их
легко
по
сору
сам — кучкам спорангиев, ко
торые расположены с нижней
стороны листа. У папоротника
мужского они округлые и при
крыты, как щиточком, покрывальцем,
у
женского
сору
сы — узенькие изогнутые поло
сочки. Оба папоротника — ле
карственные растения.
Из спор папоротников, так
же как и у папоротника Лин
нея, вначале вырастают зарост
ки, а потом уже миниатюрные
папоротнички.
Папоротнички
растут, становятся спороносны
ми и достигают почти метровой
высоты. У основания побегов
большого папоротника
видны
закрученные улиткой молодые
не развернувшиеся листья. Хо
чется все время сказать — лис
тья, хотя мы знаем, что это
плоские
зеленые
побеги-ваи.
Они и растут как настоящие
стебли — верхушкой, а листья
растут с основания.
А знакомы ли тебе вот эти
красивые растения, похожие на
маленькие елочки? Их здесь по
краю дороги целые заросли.
Это хвощи. Зеленый хвощ лес23

ной с ветвистыми, направленными в разные стороны веточка
ми — тоже споровое растение. Веточки как бы этажами сидят
на членистом стебельке. Каждый членик кончается темными
зубчиками. Зубчики — это измененные чешуйчатые листья, а
зеленые веточки — побеги, которые выполняют работу листьев.
Весной у хвощей появляются спороносные побеги. На каждом
из них на верхушке находятся спорангии, наполненные спора
ми. После высыпания спор побеги зеленеют, на них появляются
боковые веточки. Растение становится похожим на маленькую
елочку. Осенью стебли буреют и засыхают, но в почве остают
ся живые корневища. От корневищ весной появляются новые
надземные побеги, и растение продолжает жить.
Видишь на просеке много луж? Здесь вода будет стоять
долго. Место почти ровное, воде стекать некуда, а просачивает
ся в глинистую почву она медленно. В подзолистой почве этих
мест есть сизые пятна — это окиси железа. Окисление проис
ходит при недостатке воздуха, так как почвенные поры запол
нены водой, вытеснившей большую часть воздуха. Здесь-то и
растет черника. Она сплошь разрослась под темными елями.
Заходи с просеки в лес, собирай ягоды, но не ломай кустиков.
Черника — замечательный кустарничек с вкусной ягодой. Она
очень полезна: содержит витамины, яблочную и лимонную кис
лоты, сахар. А уж если заболит живот, то нет вернее средства
для поправки, чем черничный кисель.
Цветет черника весной почти в то же самое время, как и
черемуха, иногда даже немного раньше черемухи. Цветки чер
ники, похожие на круглые восковые шарики, висят на коротких
ножках. Каждый шарик-венчик имеет округлое отверстие с
пятью маленькими зубчиками, расположенными по краю. Вен
чики бледно-зеленые, слегка розоватые. Из отверстий венчика
заметно торчит столбик пестика. Цветение продолжается недол
го. Венчики быстро засыхают и опадают. Уже в конце весны
на месте цветков можно видеть зеленые завязи будущих ягод.
К середине лета ягоды полностью созревают. Кто не знает ягод
черники? Да ты и сам наверняка не раз отправлялся в лес за
этой вкусной ягодой, не правда ли? А помнишь, какие ягоды
черники не только на вкус, но и на вид? Правильно — округ
лые иссиня-черные и, как правило, большей частью с матовым
сизым налетом. Каждая ягодка с плоской, как бы срезанной
вершиной. А какие они на вкус? Это просто объедение! Сам
знаешь. Сочные, сладковатые. Но вспомни, какая есть особен
ность у этих ягод. Конечно же, начнешь ее собирать — выма
жешься не хуже трубочиста: и руки черно-синие, и рот весь
словно темно-синей краской измазан, а язык, уж и говорить
нечего, словно его окунули в синьку. Сразу догадаешься, какие
ягоды собирали, не то что, например, малину или клубни
ку — съел и никаких следов. Недаром эта вкусная ягода так и
называется — черника. Народ ведь очень метко названия дает.
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А какие пироги из черники! Давнишние про них сказы хо
дят — ни про одну, пожалуй, ягоду столько не сыщешь кули
нарных рецептов, И представь себе, что черника — это тоже
лесной кустарничек, а ведь согласись, ты этого не знал. Теперь
и родителям даже сможешь загадать загадку, если, конечно,
они у тебя не ботаники: что такое черника кроме того, что
она ягода? К какому виду лесных растений она относится? По
смотрим, смогут ли они тебе на этот вопрос ответить, и если
нет, то ты еще много загадок можешь раскопать в этой книж
ке. А взрослым ведь это тоже полезно — что-то ведь в школе
они упустили, может, им это казалось и неинтересно, а вот
сейчас от тебя они с удовольствием это узнают.
Кустарничек — это не просто ласковое название куста. Кус
тарничками ботаники обозначают низкорослые кусты, которые
тебе по колено, то есть не выше 50 сантиметров. Это черника,
брусника, вереск, известная тебе линнея.
По высоте кустарнички такие же, как и травы, да и разме
щаются они среди лесных травянистых растений. Однако к тра
вам относить их нельзя. Они хорошо отличаются от них тем,
что их стебли снаружи покрыты тонким слоем пробковой тка
ни, а внутри древеснеют. Надземные стебли кустарничков жи
вут несколько лет, так же как стволы и ветви настоящих вы
соких кустов.
Кустарнички очень характерны для наших хвойных лесов.
Они могут занимать большие пространства под пологом деревь
ев и составлять основу наземного покрова. Ботаники-лесоводы
обращают особое внимание на травяно-кустарничковый покров,
особо отмечая, что это не только травяной, но и кустарничко-
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вый покров. Травяно-кустарничковый покров леса может быть
точным индикатором природных условий данного места.
Так чем же интересна черника, кустиков которой так много
вокруг? Посмотри, как растут эти кустики,— как бы кольцом,
а в середине пустое место —«плешинка». Это не случайно.
Ботаник И. Г. Серебряков нам рассказал, как растет кус
тарничек черники. Из маленького зернышка черники весной, в
мае, вырастает тоненькое растеньице: крохотная черничка высо
той всего 1 —1,5 сантиметра. Это прямая зеленая веточка с
крохотными зубчатыми листочками. Листочки — не мягкие,
как на этих кустах сейчас, а кожистые, толстые, как листья
брусники. В землю идет крохотный корешок, длиной 2 см. Все
растеньице вечнозеленое и не боится зимы. Постепенно появля
ются боковые веточки, и растение прекрасно переносит морозы
под снегом. Такой вечнозеленый кустик-карлик высотой 6-10
сантиметров живет 10—12 лет. Но за эти годы кустик дает в
стороны длинные подземные розовато-белые побеги. Они широко
разрастаются в стороны, занимая довольно большое пространст
во. Концы каждого подземного стебля-побега загибаются кверху
и выходят на поверхность почвы. На свету они зеленеют, дают
боковые веточки и превращаются в обычные кусты черники.
Листочки на кустах нежные, тонкие, опадающие на зиму. Поз
дней осенью можно видеть на кустарничке листочки и желтые,
и красные, прямо как на деревьях. Листочки опадают, а зеле
ные стебли уходят под снег и перезимовывают не отмирая.
Весной кусты дают опять подземные побеги, которые тоже за
гибаются на концах, зеленеют, ветвятся, и вновь образуются
новые кустарнички. Разрастается в стороны черника, но все ку
стики ее скреплены между собой подземными побегами. Живет
такая семья 100 и даже 200 лет.
Цветки и ягоды на кустиках появляются тогда, когда они достига
ют 15 —20 лет. Вот почему нужно беречь кусты черники — так дол
го ждать на них ягод! Ты уже будешь взрослым, когда молодые кусты
этой черники дадут плоды — черные вкусные ягоды. Черника рас
тет почти как дерево, у которого семена тоже начинают образовы
ваться поздно, а продолжительность жизни большая.
На Кавказе растет другой вид — черника кустарниковая. Это
куст или деревце высотой около 4 —5 метров. На нем крупные листья
и ягоды, такие же, как у нашей черники. В Гималаях есть самые на
стоящие черничные деревья высотой 12—15 метров.
Наша северная черника — как бы распластанное деревце,
живущее у самой почвы. Этим она и отличается от своих род
ственников.
Много интересного может рассказать хвойный лес, если ты зна
ешь его обитателей и особенности их жизни. Но ведь нас ждут еще и
другие леса, болота, луга. Еще очень много нового впереди.

ш ники
ики

Прогулка
в сосняке-зеленомошнике
Ты уже сложил свои вещи? Не забыл фотоаппарат и аль
бом для рисования? Сейчас мы поедем на вокзал и будем до
бираться до станции Графская, что недалеко от Воронежа, не
доезжая 40 км. Мы попадем в Воронежский заповедник, там
прекрасные сосновые леса.
Это знаменитый Усманский бор. В этом лесном массиве
царь Петр I заготавливал мачтовые сосны для своего Азовского
флота. Усманский бор называется так потому, что в центре ле
сов протекает река Усманка, приток реки Воронеж. Да и стан
ция Усмань находится близко от бора. Теперь это заповедные
леса — Воронежский бобровый заповедник. На реке Усманке
немало поселений бобров. Об этих зверях мы еще поговорим с
тобой поподробнее — это интересные ночные животные, пре
красные пловцы, ныряльщики и лесорубы. Как это — лесору
бы? Что они — люди, что ли? А вот увидишь.
А пока бери рюкзак, компас — и поехали на Графскую.
Утром мы должны быть на месте. Выходи из поезда. Вот и
наш автобус. Садись, смотри в окно. Справа, видишь,— сосно
вый лес, сосны с яркими красновато-рыжими стволами. Такие
лесные массивы лесоводы так и называют — краснолесье. А
слева — дубрава. Дубы толстые, высокие, их стволы темно-серые, почти черны е,— чернолесье, говорят лесоводы. Дорога как
бы разделяет краснолесье и чернолесье, почти как в сказке.
Пойдешь направо — сосновый лес перед тобой раскинется, ле
шего встретишь, попытай у него счастья. Налево — широкая
дубрава шелестит листвой, волшебник тебя окликнет, спраши
вай у него, что желаешь. Прямо пойдешь — дорога длинная, к
реке приведет не с молочными водами и кисельными берегами,
а с бобровыми плотинами.
Но сказки сказками, а наш путь лежит в заповедный сосновый
бор. Какой здесь аромат! Смолистый воздух будто льется с небес. Как
здесь радостно, светло! Красноголовый дятел стучит что есть силы
крепким клювом по стволу. А вон, видишь, в кудрявой кроне среди
ветвей — белка. Она такая же рыженькая, как и ствол, чтобы ей
легче было спрятаться от хищников, затеряться среди ветвей. Приро
да словно все продумала и предусмотрела и для растений, и для жи
вотных. Конечно же, — ведь она живая.
Сколько под соснами чешуек от шишек! Это белка нагрыз
ла. Из-за каждой чешуйки она достает крохотный орешек, та
кой же, как кедровый, по вкусу, но очень маленький. Можешь
сам попробовать. Шишки усыпали всю землю. Как они распу
шились — все чешуйки растопырены. Созревают шишки только
осенью второго года.
Этим прямым соснам высотой до 35 метров —160—170 лет,
а вообще сосна может дожить и до 400 лет. Иглы на ветвях
29

длинные и жесткие, скрепленные парочками. Так, по две, они
и опадают на землю, образуя лесную подстилку. Зеленый мохо
вой ковер, так же как и в еловом лесу, покрывает почти
сплошь всю землю. Мхи уже нам с тобой знакомы — те же,
что и в еловом лесу. А вот тоже наша знакомая кислица —«не
тронь меня».
Этот сосновый лес называется сосняк кислично-зеленомошный, или сосняк-кисличник, или бор-зеленомошник — вот как
у него много названий, и все эти названия ему подходят.
Мы с тобой говорили, что ель легко падает при сильном
ветре, выворачивается прямо с корнями. Сосна же — порода
устойчивая, хотя лес более редкий и ветер может в нем гулять
без помех. Сосну ветер не вырвет — глубоко в землю идет ее
прямой стержневой корень. Он прочно удерживает дерево. От
него в стороны разветвляются боковые корни, захватывая боль
шую площадь, из которой они черпают продукты питания.
В тонких сосущих корешках проходят нити грибного мице
лия. Мицелий и снаружи опутывает корешок. Сосна, как и
ель, — растение микоризное. Помнишь, сколько белых грибов
мы нашли с тобой под елкой. Полное лукошко собрали. Это
потому, что микоризу образуют белые грибы, мухоморы, масля
та, грузди, сыроежки и другие высшие шляпочные грибы.
Микоризу на корнях сосны образует и другой гриб, который
настолько приспособился к жизни внутри корня, что совсем не
хочет вылезать из-под земли. Он не образует плодовых тел, а
живет только как мицелий. Окончания корней, где поселился
этот гриб, чернеют, образуется так называемая черная микори
за. Ее сразу можно увидеть на корнях деревьев. Грибы и де
ревья приспособились к совместной жизни. По-научному это на
зывается — симбиоз, как бы братский союз. Грибы помогают
дереву добывать из почвы минеральные вещества — калий,
кальций, фосфор и другие, а также воду. А дерево снабжает
гриб органическими продуктами, которые оно откладывает в
корнях.
На корешках, где развиты гифы грибов, дереву не нужны
корневые волоски — их нет. Грибные гифы, оплетающие ко
решки, отходят далеко в стороны и приносят дереву продукты
питания из отдаленных участков земли. Грибы дереву, как ви
дишь, необходимы. Ты, наверное, думал, что деревья сами по
себе, а грибы — сами по себе и никакой связи между ними
нет. Но это неверно. У каждого дерева свой гриб. Зная это,
можно и набрать много грибов. За белыми грибами нужно идти
в ельник или сосновый бор. В борах, скажу тебе, особенно
крепкие, красивые белые грибы растут. Недаром белый
гриб — боровик царем грибов считается. Шляпка у него темнокоричневая, а ножка плотная, толстая.
Маслята, рыжики, лисички тоже лучше всего в борах соби
рать, но они и в ельниках встречаются. Гриб-моховик — тот
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по моховым ельникам растет.
За
красноголовиками
следует
отправляться в осинник. Их и
называют подосиновиками.
В березовой роще больше
всего подберезовиков и волну
шек бывает. Волнушка розова
тая. Край шляпки с бахромка
ми и вниз завернут. Если над
ломить ножку гриба, то видны
капельки белого млечного сока.
Сыроежки
встречаются
в
хвойных и лиственных лесах.
Особенно хороши розовые и зе
леные. Сыроежки можно сыры
ми есть. Отсюда и их название.
Ножку гриба отломить, малень
кими кусочками класть в рот,
много только есть сырыми не
нужно, а лучше отварить или
пожарить.
Когда в лесу собираешь гри
бы, нельзя портить их мице
лий — грибницу, ворошить лес
ную подстилку палкой, рыхлить
почву под деревом. Нужно ос
торожно срезать грибок ножом

или очень аккуратно вывернуть его из почвы. За бережное от
ношение грибы тебя отблагодарят. Растут они очень быстро.
Придешь на это грибное место завтра и опять соберешь лукош
ко грибов.
Раз уж мы в сосновом лесу, давай я тебе расскажу и о
почве, в которой эти деревья любят расти. Мощная корневая
система сосны может свободно развиваться только в достаточно
рыхлой почве. Действительно, здесь, как и в еловом лесу, бу
дет подзол, только супесчаный. Материнская порода — су
песь — это песок с небольшой примесью глины. Это, как гово
рят почвоведы, легкая порода и легкие почвы. На такой супес
чаной почве луж не встретишь, вся дождевая вода быстро про
сачивается вглубь. Сосна не переносит уплотнения почвы, поэ
тому в лесах, где прогоняют скот, или в парках, где утаптыва
ют землю, она чахнет и погибает.
На почве в местах, свободных от мохового покрова, можно
найти множество всходов сосны. Они похожи на всходы ели.
Такой же маленький прямой стебелек, так же у него на вер
шинке 6 —7 семядолей в виде иголочек. Всходы сосны теневы
носливы, как и всходы ели, а вот молодые деревца сосны и
взрослые деревья светолюбивы. Поэтому кроны больших сосен
рыхлые, все ветви хорошо освещены, каждая хвоинка свободно
ассимилирует, работает на свету. Сосны стоят далеко одна от
другой. И весь лес светлый.
Что же ты прислонился к сосне? Вот и испачкал рубашку смолой!
Сосна — очень смолистое дерево. Ее смолу специально собирают
для изготовления скипидара. Подсекают кору дерева, привязывают
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под надрезом банку, и туда,
как желтые слезы, капает смо
ла. Обычно такую подсечку
проводят там, где сосны потом
будут рубить.
В паре с сосной растет и
другое хвойное дерево. Ты ду
маешь — елка?
Нет — это
можжевельник, наш можжевель
ник
обыкновенный — спутник
сосны.
У елки иголки сидят пооче
редно, а у можжевельника, по
смотри, они по три, мутовками.
У него очень прочная красно
ватая древесина, сломать пру
тик трудно. Как приятно пах
нет древесина, особенно смола!
На ветвях видны черно-синие
ягоды. Но это не настоящие
плоды-ягоды, а шишки, одетые
вместо чешуек мякотью с тол
стой кожицей. Внутри такой
ягодоподобной шишки находятся
три семени. Каждое семя дает
начало новому молодому расте
нию — можжевельнику. Иногда
можжевельник имеет несколько
стволиков и вырастает не де
ревце, а куст. Растет можже
вельник очень медленно и к 10
годам бывает не выше метра.
Посмотри, недалеко от мож
жевельника, над кислицей, ко
лос золотисто-желтых цветков
на довольно длинном стебельке.
Это сложноцветное растение на
зывается золотая розга. Листья
довольно крупные, удлиненные,
с заостренным концом, собраны
у основания стебля пучком-ро
зеткой. По краям они зубчатые.
Когда растение не цветет, то
его можно узнать по этим ро
зеткам листьев. Золотой розги
довольно много в таких лесах.
А вот другое растение бо
ров. Стебелек его стоит не пря33
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мо, а изогнут, как дуга, над
землей. Листья сидят парочками
и направлены кверху от стебля.
Листья овальные, заостренные,
с ясными жилками. Они немно
го напоминают листья ландыша,
такие же тускло-зеленые. Под
каждой парой листьев висят два
зеленовато-белых цветка коло
кольчика. Это купена лекарст
венная из семейства лилей
ных — родственница ландыша.
Осенью у нее, как и у ланды
ша, на месте цветков созревают
ягоды, но не оранжевые, а чер
ные. Ягоды эти ядовиты, и есть
их нельзя. Купену прозвали
еще и соломоновой печатью.
Раскопай ее корневище. Ви
дишь, оно толщиной с палец, а
на нем, на некотором расстоя
нии друг от друга, округлые
впадинки, словно печати. Это
следы
от отмерших побегов.
Корневище это многолетнее, а
побеги живут только весну, ле
то, а осенью, после осыпания
плодов, засыхают. Сколько пе
чатей, столько лет и растению.
Посчитай! Девять? Вот сколько
прожила эта соломонова печать.
Давай зарисуем это краси
вое растение. Тогда ты его
лучше
запомнишь и никогда
уже ни с каким другим не спу
таешь.
Осторожно, не наступи на
эту маленькую лесную орхидейку — гудиеру ползучую. Она
почти утонула среди мха. Лис
точки ее не больше 1 —2 сан
тиметров, все покрыты жилка
ми, как сеточкой. Тоненький
стебелек торчит вверх, а на
нем белые цветки сидят ряд
ком, словно бусинки на ниточ
ке. К осени из цветков образу
ются коробочки, наполненные

Адокса

мускусная

крохотными, как пылинки, се
менами. Сколько их в каждой
коробочке — не сосчитать, на
верное, около тысячи. Когда
коробочки созревают, они лопа
ются, семена из них высыпают
ся и далеко разносятся ветром.
А в земле у гудиеры находится
ползучее корневище, от которо
го отходят белые короткие ко
решки, покрытые, как пушком,
густым войлоком грибных ни
тей — гиф. Это микориза. Кро
хотная гудиера, как и высокая
сосна, — микоризное
растение.
Без микоризы она жить не мо
жет. Гифы грибка поглощают
воду и питательные соли из
почвы и помогают питаться
растению.
‘ А вот другое растеньице.
Ты сорвал его? Зачем? Пусть
бы оно цвело, приносило поль
зу и радость людям. Это —
адокса мускусная, а проще —
мускусник, из семейства адоксовых. Мускусник легко узнать
по приятному сладковато-терп
кому запаху корешков. Поню
хай. На верхушке коротенького
стебелька зеленоватая головка
мелких цветков. Из каждого
цветка к осени созревают коро
бочки с крохотными семенами.
Листочков у растеньица на сте
бельке всего два, и сидят они
друг против друга. Они разде
лены на три дольки; при осно
вании стебля обычно листик
покрупнее, тускловато-зеленого
Цвета.
Куда теперь пойдем? Вниз
по дороге или вверх? Если
вниз, то придем в сосняк-чер
ничник, а если вверх — попа
дем в сосняк-брусничник, а по
том и в бор-беломошник, куда
мы и собирались пойти. Давай
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пойдем вверх по дороге. В сосняке-брусничнике мы видим
такие же высокие сосны, как и в черничнике. Стволы их на
солнце отливают ярко-рыжим цветом.

Что растет в сосняке-брусничнике
В сосняке-брусничнике немного суше, чем в кисличнике. А
сколько здесь брусники! Не увлекайся, не ешь пока ягод. Они
еще зеленые. Поспевают позже, чем черника. Посмотри, какие
жесткие листочки у брусники. Они не боятся зимних морозов и
зелеными уходят под снег. Это растение вечнозеленое — вечно
зеленый лесной кустарничек. Весной на побегах появляются ро
зовато-белые, словно восковые, колокольчики цветков. Они си
дят друг за другом на немного согнутой веточке, распускаются
снизу вверх, и поэтому ягоды созревают вначале внизу, а ввер
ху они еще мелкие, зеленые.
Из каждого маленького семечка, которое падает на землю,
когда перезревает
ягода,
вырастает небольшое растеньи
це — проросток брусники. На нем уже есть вечнозеленые лис
точки, а на третий год образуются и боковые веточки, так и
получается кустик брусники. Когда кустику будет 4 —5 лет, он
дает подземные побеги, которые расползаются в стороны так
же, как и у черники. От этих подземных стеблей на поверхно
сти появляются новые кустики брусники, и получается куртина
одного растения, такая же большая, как у черники. Подземные
ползучие побеги с кустиками брусники могут быть длиной
18 —20 метров и жить долго, до 90 —100 лет. И все это одно
растение, живущее надземной и подземной жизнью. Надземные

кустики живут 15 —20 лет, а
подземные части — целый век.
Поэтому нужно очень осторож
но обращаться с растением при
сборе ягод, не повреждать его
кустиков и листьев, не затап
тывать подземные стебли. Кус
тарнички брусника и черника
как сестры — из одного семей
ства вересковых.
Попробуй теперь эту ягоду.
Это вовсе не брусника, а то
локнянка. Ее еще называют
медвежье ушко. Она очень по
хожа на бруснику: такого же
размера, такие же кожистые
темно-зеленые листочки.
Как
она сюда попала? Вероятно,
птицы занесли из более север
ных лесов. Ягоды у нее хотя и
красные, но не сочные, а су
хие, как будто наполнены то
локном, а внутри крупная кос
точка. Листочки толокнянки то
же, если присмотреться, можно
отличить от брусничных — на
них много жилок. Толокнянка,
как ты сам уже, наверное, до
гадался, тоже из семейства ве
ресковых.
Здесь растет и сам ве
реск — зеленый низкий (до 40
сантиметров) кустарничек. Кис
ти его мелких лиловых цветков
издают слабый запах, и их
очень любят пчелы. Пчелы со
бирают
обильный
нектар
с
цветков и готовят терпкий и
немного горьковатый вересковый
мед.
Листочки этого кустарничка
похожи на иголки хвойных рас-,
тений, но на самом деле они
не плотные полосочки, как хво
инки, а трубочки. Внутри каж
дого такого листочка есть усть
ица-отверстия,
через которые
испаряется влага и поглощается
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углекислый
газ — воздушный
корм растений. Устьица, кото
рые сидят внутри листа-трубоч
ки, испаряют мало влаги. Это
приспособление растения к жиз
ни на сухой песчаной почве.
Цветки вереска долго оста
ются лиловыми, а листья — зе
леными.
Плоды — маленькие
сухие коробочки — наполнены
очень мелкими семенами. Они
легко разносятся ветром, и ве
реск широко разрастается в сто
роны.
Раньше ботаники считали,
что в тех местах, где вереск
покрывает под соснами все про
странство, — особый тип вере
сковых боров. Но потом ученые
пришли к заключению, что ве
ресковые боры возникают на
месте пожаров брусничниковых
боров. Это как бы вторичные
леса. Иногда большие простран
ства заняты сплошь одним ве
реском без сосны. Так образу
ются вересковые пустоши, или
верещатники.
Стоп!
«Остановись
перед
цветком!»— как говорят петер
бургские
студенты.
Видишь,
еще один крохотный кустарни
чек среди брусники? Его можно
и не заметить. Листочки темно
зеленые, кожистые, как у брус
ники. Это зимолюбка. Она из
семейства грушанковых и, как
грушанка, — верный вид хвой
ного леса. Если внимательно
посмотреть, то ты увидишь, что
листики ее отличаются от лис
тьев брусники — на их краях
мелкие зазубринки. Ягод у зимолюбки нет. Ее белые цветки
осенью
дают
коробочки
с
очень мелкими семенами. На
звание «зимолюбка» люди дали
ей потому, что это растение,
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подобно другим вечнозеленым кустарничкам, не меняя цвета,
прямо с листочками уходит под снег и без всякого труда пере
носит зиму. Любит она зиму, да и только.
Сколько мелких кустарничков в хвойных лесах — линнея,
черника,
брусника,
толокнянка,
вереск,
зимолюбка!
Все
они — долгожители. Они маленькие, иногда плохо заметные,
но их нужно беречь, как и другие растения лесов. Теперь ты
знаешь — в природе все взаимосвязано.
Какой приятный аромат! Это пахнет гвоздика пышная. Она с лиловатыми, бледно-розовыми цветками. Лепестки ее цветков глубоко
разрезаны, словно мохнатые, а соцветие поднимается над землей,
как метелка. Растение возвышается над кустарничками. Высотой оно
40 —60 сантиметров. Гвоздика пышная часто встречается в борах.
Из того же семейства гвоздичных и другое растение, но с
белыми
цветками.
Посмотри,
это
смолевка
поникшая.
Она — многолетнее растение. На длинных цветоносах сидят
поникающие цветки, каждый лепесток которых раздвоен и над
резан. После их опыления образуются коробочки, наполненные
мелкими семенами. Стебель и листья опушены волосками, по
этому растение кажется тускло-зеленым.
Выйдем на дорогу! Слышишь: «Ку-ку, ку-ку!» Посчитай,
сколько кукушка накукует. Здесь на дороге повсюду разрослась
травка-трясунка средняя, или, как ее еще называют, кукушки
ны слезки. Крупные колоски этого злака, собранные в развеси
стую метелку, раскачиваются на ветру на тоненьких, как ни
точки, веточках соцветия. Кукушкины слезки растут обычно на
бедных песчаных почвах и могут быть их признаком.
Здесь встречается еще одно крупное «птичье» растение — папо
ротник-орляк обыкновенный. Он образовал широкие полосы вдоль
дороги. Пластинка его большого листа — вайи состоит как бы из
трех долей. Вперед выдается центральная часть — голова, а две бо
ковые расходятся в стороны, как крылья птицы. Орел, да и только.
Орляк растет обычно там, где в песчаных почвах есть прослойки гли
ны, и в лесах, куда под полог сосны заходит.дуб или липа. Доли пла
стин орляка мелко изрезаны. На них нигде не видно спорангиев. Пои
щи их: спорангии сидят по самому краю сплошной линией, а край за
вернут, как бы укрывая спорангии со спорами. Ты их увидишь, толь
ко если знаешь, где они расположены.

В беломошиом бору
Если подняться по дороге с пологого склона, то постепенно
мы дойдем до водораздела реки Дона и реки Усманки.
Какие тут высокие пески — словно дюны. Они поросли со
сновым лесом. Посмотри, сосны здесь совсем другие, хотя это
тот же вид — сосна обыкновенная. Деревья невысокие, метров
12—15, и похожи на канделябры — гигантские подсвечники. У
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многих из них нет вершины и
вверх растут боковые ветви.
Хвоя гораздо короче, а шишеч
ки помельче, их на ветвях
много. Под соснами сплошной
ковер седых лишайников. В на
роде их называют белым мхом.
Отсюда и название леса — со
сняк-беломошник. Почва здесь
очень сухая, да и малой тол
щины — малоразвитый
песча
ный подзол. Давай разберемся,
какие
травянистые
растения
растут под пологом сосен.
Это все обитатели сухих пе
сков — песколюбы и сухолю
бы — индикаторы
на
пески
(теперь тебе уже знакомо это
слово). А вот и знаменитый
бессмертник — кошачья лапка
из семейства сложноцветных.
Ты не раз его видел и собирал.
Розовые и белые головки цвет
ков — словно подушечки ко
шачьих лапок. Листья нецвету
щих побегов собраны пучка
ми — розетками, покрыты се
ребристыми волосками и кажут
ся поэтому матовыми, тускло
зелеными. Растение это образу
ет большие группы на земле и
занимает много места. Кошачья
лапка необыкновенна тем, что
пестичные и тычиночные цвет
ки находятся на разных экзем
плярах, как бы живут в двух
домах. Поэтому по-научному ее
называют кошачьей лапкой дву
домной.
А вот рядом примостился
другой
бессмертник — цмин
песчаный. У него тоже сухие
цветки. Они не меняют окраски
осенью и зимой — всегда яркожелтые. Он, как и кошачья
лапка, из семейства сложно
цветных. У того и другого рас
тения мелкие цветки плотно

собраны вместе в соцветия-кор
зинки. Корзинка — это ботани
ческое название сложного со
цветия. Поэтому все семейство
и называют сложноцветными.
Не устал? Может, трудно
сразу все запомнить? Так давай
зарисуем наших лесных знако
мых, ведь альбом у нас с со
бой. Ничего, что нет цветных
карандашей,— раскрасишь дома,
ведь расцветку
по
рисунку
вспомнить будет легко. Давай
соберем и небольшие букетики
цветов, а дома ты расскажешь,
о чем узнал в лесу. А потом
мы с тобой составим словарик,
в котором расположим все зна
комые нам растения по алфави
ту, и ты, как самый настоящий
ученый, без труда сможешь на
ходить известные тебе растения.
Отдохнули немного?
Хорошо.
Рисунки у тебя замечательные,
вполне похожие на настоящие
растения.
Молодец!
Пошли
дальше!
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Есть еще маленькое расте
ние из того же семейства слож
ноцветных — ястребинка воло
систая. Ее соцветия-корзинки
похожи на одуванчики, только
помельче. Цветет ястребинка в
конце лета. Вот она, смотри!
Все стебельки покрыты множе
ством жестких волосков. Внизу
у стебельков розетки листочков.
Овальные листочки тоже опу
шены волосками. Сверху они
матово-зеленые, а с нижней
стороны серенькие и пушистые,
как войлок, от множества мяг
ких волосков. Снизу от сте
белька ответвляются в стороны
ползущие по поверхности земли
побеги. Они дают начало новым
розеткам листьев и стебелькам
с желтыми цветками. Образует
ся латка — площадка, занятая
ястребинкой волосистой.
А видел ли ты когда-нибудь
лежачий василек, да еще с ро
зовыми или лиловатыми кор
зинками цветков? Нет? Так вот
посмотри, это василек Маршал
ла — растение
сухих
боров.
Листья у него разрезные, будто
кто-то их вырезал ножницами,
покрыты белыми, как паутина,
волосками. Стебли лежат на
земле, лишь немного поднима
ясь над листвой прикорневой
розетки. На стеблях по од
ной — три корзинки розоватолиловых цветков. Вот какой не
обычный василек растет в со
сновых лесах!
Здесь же растет
и изящ
ный светло-голубой колокольчик
круглолистный. Стебелек у него
тоненький, темный, и листочки
на нем узкие и длинные, а у
основания стебелька прикорне
вые листья, действительно ок
руглые, напоминающие малень
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кие сердечки. Цветки похожи
на миниатюрные колокола, рас
качивающиеся на ветру. Потому
и назвали растение колокольчи
ком.
А вот и другое растение,
опять пушистое. Такое же, как
боровой
василек
Маршалла.
Нравится? Это сильно опушен
ная лапчатка серебристая. От
серебряных волосков она и по
лучила свое название. Листочки
надрезаны и состоят из пяти
долек, как будто бы это лапка
какого-нибудь лесного зверька.
Вот и получила она назва
ние — лапчатка. Край каждой
доли листка завернут книзу,
будто там спрятаны коготки. А
цветки — желтые, как малень
кие солнышки, ярко горят сре
ди тусклых листьев. Относится
лапчатка к семейству розоцвет
ных.
А эта фиалка песчаная тебе
знакома? Высотой она всего
5 —10 сантиметров и вся по
крыта сероватыми мягкими во
лосками. Листочки мелкие серд
цевидно-почковидные (теперь ты
знаешь этот термин). Снизу
листья с лиловатым оттенком.
По этому цвету листьев ее
можно отличить от других фиа
лок. Цветки песчаной фиалки,
к сожалению, не пахнут, но
привлекают своей нежностью.
Собирать их трудно, так как
стебельки очень коротенькие,
почти лежащие на земле. Да и
не нужно, наверное, собирать
фиалку в букеты — пусть жи
вет там, где выросла, и дает
новые побеги. Лес от этого ста
нет только наряднее.
Сколько раз, скажу я тебе,
я удивлялась, глядя на тех, кто
собирает цветы словно веники.
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И везут они эти букеты домой, расставляя их в различные ва
зы и вазочки, и жить остается этим растениям совсем недол
го — каких-нибудь 2 —3 дня. Зачем? Ведь любоваться можно и
одним-двумя цветками, стоящими в вазе.
Обратил внимание, сколько в сосновом бору опушенных
растений? Это неспроста: так растения приспосабливаются к
уменьшению испарения, к жизни в сухих борах.
Посмотри на это маленькое чудо природы! Какие интерес
ные шарики тут растут! В каждом шарике поднятые толстые
листики с волосками-ресничками по краю. Все листики загнуты
кверху и плотно прижаты друг к другу. Это растение — моло
дило обыкновенное из семейства толстянковых, названо так по
толстым мясистым листьям. Известно поверие, что если поте
реть им щеки, то они станут розовыми. Все шарики прикрепле
ны на длинных побегах, как на ниточках, к невысокому тол
стому стебельку с очередными мелкими листочками. Наверху
стебелька собраны пучком мелкие невзрачные цветки. Самое
интересное здесь — зеленые шарики. При ветре они отрывают
ся от своих ниточек и перекатываются по земле. Если шарик
упал вниз верхушкой, то листики его немного распрямляются и
шарик-побег перевертывается основанием к земле. Тут у него
вырастают тонкие корешки — ими растение прикрепляется к
почве и начинает самостоятельно жить. Правда, интересно?
А вот и другой толстяк — наверняка тебе знакомый — за
ячья капуста, или очиток большой. Это растение не дает шари
ков-побегов. У него прямой толстый стебелек с толстенькими,
плоскими сизыми листочками. Листья сидят друг против друга
плотно на стебле и будто его обнимают. Мелкие бледно-желтые
цветки собраны в соцветие на верхушке стебля. Если вынуть
заячью капусту из сыпучей песчаной почвы, то можно увидеть
похожие на клубни корешки. Зайцы вряд ли едят это растение,
люди тоже не едят эту капусту. Просто так уж прозвали.
Осторожно! Видишь, повсюду мелкие желтые звездочки
цветков на толстых коротеньких стебельках. Это очиток едкий.
Все растение-то высотой 5 —10 см, стебли его лежат на земле,
там, где цветочки приподнимаются. Называется оно едким из-за
сока, который вызывает на коже сильные ожоги, пузырьки и
покраснения. Растение это очень трудно высушить, а если по
ложить его в листы бумаги в гербарий, все равно оно растет.
Юные натуралисты, студенты так его и называют —«растение,
цветущее в гербарии».
Такие толстянки, как молодило, очиток большой, очиток ед
кий, относят к группе суккулентов — многолетних растений с
утолщенными листьями и стеблями. Они запасают влагу в тка
нях, листьях и стеблях, когда ее нет в почве, а расходуют ее
очень медленно. Эти растения подобны жителям жарких песча
ных пустынь — кактусам, агавам. Так они приспосабливаются
к жизни в условиях недостаточной влаги в почве.
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Раз уж мы разговорились о пи
тании для растений, самое вре
мя и нам с тобой позавтракать.
Давай расположимся вот на
этой полянке — здесь солнечно,
просторно, сухо. А эти пеньки
будут нам и столом, и стулья
ми, словно их специально ктото расставил здесь для нас.
Разворачивай свои бутерброды.
Здорово мы с тобой проголода
лись. Термос с нами. Сейчас
попьем чайку на свежем возду
хе! Располагайся поудобнее. Пе
нек на солнечной полянке в со
сновом бору удобнее всякого
кресла. Что может быть лучше
привала в лесу, когда вокруг
распевают птицы, солнце ласка
ет своими утренними лучами. В
лесу завтрак совсем другой,
чем дома.
То, что надо убрать за со
бой, я тебе не буду объяснять.
Если ты любишь природу, ты и
сам никогда не оставишь мусор
после себя, в крайнем случае

закопаешь в землю. А читать тебе нотации, думаю, смысла
нет. Каждый человек должен воспитывать сам себя.
Ну, подкрепились чуть-чуть? Отправляемся дальше? Наше
путешествие в мир природы продолжается.
Обрати внимание на этот белый «мох», по которому мы хо
дим. Это, если говорить правильно, по-научному, не мох, а со
брание различных напочвенных серых лишайников. Народ их
называет мхом. Вот и получилось, что есть зеленые мхи и бе
лые «мхи». Сейчас очень сухо, и лишайники ломаются и шур
шат под ногами. После дождя этот серовато-белый ковер ожи
вает, становится упругим и мягким.
Так что же такое лишайник? Вспомним еще раз. Лишайни
ки — это своеобразная группа живых организмов. Они бывают
черными, серыми, белыми, оранжевыми, коричневыми, красны
ми, желтыми, бирюзовыми, но только не зелеными. Лишайники
могут жить на почве, на стволах и ветвях деревьев. Могут по
селяться даже на камнях. Одни из них — как пластинки, на
липшие на стволы и камни, как корочки, которые и сорвать-то
невозможно. Их так и называют — корковые, или накипные,
лишайники. Они первыми поселяются на камнях, первыми их
разрушают. С поселения накипных лишайников и начинается
первичное почвообразование в природе. Другие лишайники, как
те, что у нас под ногами, похожи на маленькие кустики. Их
название — кустистые лишайники. Мы свободно ходим по ним,
топчем и ломаем, а лишайники растут очень медленно, всего
по нескольку миллиметров в год.
Лишайники — это симбиоз гриба и водоросли. Разберемся,
как они относятся друг к другу. Оказывается, водоросли словно
сетью окружены гифами гриба. Водоросли, как все зеленые рас
тения, могут улавливать углекислый газ из воздуха и из него
и воды образовывать органические вещества. Грибу это и надо.
Он питается этими органическими дарами. Гриб доставляет во
дорослям минеральные соли и воду, защищает от высыхания
жарким летом.
Кроме гриба и водоросли, в их единство часто входят еще
бактерии. Водоросль, если разрушить этот союз, может жить и
самостоятельно, а вот гриб погибает. Лишайники образуют ор
ганические кислоты, так называемые лишайниковые кислоты,
которые разъедают даже камни.
Расселяются лишайники мелкими кусочками, обломками те
ла, которые разносятся ветром на большие расстояния.
Посмотри, какие лишайники неодинаковые. Вот этот, похо
жий на маленькое ветвистое деревце,— кладония лесная, или
олений мох. Другой лишайник с коротенькими веточками, со
бранными шапочкой,— кладония альпийская. Рядом много ли
шайника другого вида — цетрарии, или исландского мха. У
цетрарии веточки плоские и широкие. Они собраны пучками и
по краям с ресничками. Цетрария скорее похожа на кустик,
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чем на деревце. Цетрарию можно употреблять в пищу, добав
ляя в кушанья.
Вот эти
широкие пластинки
зеленовато-черного цве
та — еще один вид лишайника — пельтигера. От ее нижней
беловато-серой стороны отходят тонкие белые нити. Ни
ти — это не корни, не перепутай, пожалуйста. Это сплете
ние — гифы гриба. Они лишь укрепляют лишайник на почве.
Влагу дождей лишайники впитывают всей поверхностью. Пель
тигера относится к группе листоватых лишайников из-за формы
тела, подобной листу высших растений.
В нашей лесной полосе хозяйственное значение лишайников
невелико. В тундре же, где мало цветковых растений,— царст
во лишайников. Они составляют главный корм оленей. Это зна
менитые лишайниковые пастбища. Но лишайники страдают от
чрезмерного выпаса; быстро вытаптываются и медленно восста
навливаются в покрове тундры. Поэтому выпас оленей необхо
димо регулировать.
Интересно ходить по лесу, правда? Это потому, что видеть
мир можно не только глазами, но и знанием. Когда знаешь, то
и лучше видишь, понимаешь, сильнее любишь природу.
Конечно же, все о сосновых лесах нам с тобой узнать не
под силу, но все-таки кое-что еще интересного мы увидим в
сосняке. Эти леса бывают очень разные. Только что мы вышли
из сосняка-беломошника, или, точнее, сосняка лишайникового.
Как ты успел заметить, это редкий лес, в нем жарко и очень
сухо. Сосны стоят на большом расстоянии друг от .друга. Мы
видим, что деревья здесь невысокие, кроны у них раскидистые
с опущенными ветвями, а хвоя короткая, тусклая, даже сизова
тая. Совсем другой вид у сосняка-кисличника, где мы с тобой
уже побывали раньше. Помнишь, в нем всю почву покрывало
нежное растеньице — кислица, которое разбежалось по зелено
му моховому ковру. Сосны в нем стройные, кроны узкие, ство
лы прямые, а хвоя зеленая.. В стволах таких сосен много
смолы, которая капает, если поранить дерево. Эти сосны долго
вечные — они живут до двухсот лет. Древесина таких со
сен — одна из лучших по своим механическим качествам. Та
кая сосна идет на строительство домов, разные изделия и по
делки. Сосновые леса вырубают полосами — лесосеками. Мы с
тобой как-то проходили по довольно широкой вырубке. Как же
их вырубают? Сосны валят на землю,обрубают все ветви,
стволы погружают на машины и везут на лесопильни. Там их
распиливают на доски. Но не думай, что лесоводы не заботятся
о том, чтобы на лесосеках не вырос новый лес. Там оставляют
при рубках отдельные сосны нетронутыми. Они возвышаются
как мачты кораблей над открытым пространством. На них об
разуется много шишек с мелкими орешками. Ты знаешь, что
они похожи на кедровые орешки, но только гораздо мельче.
Семена рассыпаются по всей лесосеке, прорастают, и появляют
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ся всходы сосны. Вскоре уже заметны бывают маленькие сосен
ки. Если же природа не смогла сама позаботиться о том, чтобы
на месте вырубок снова был лес, тогда ей помогает человек.
Он на лесосеках производит посев или посадки сосны. Так ча
ще всего и бывает. Место не остается пустым — оно снова бу
дет занято лесом. Бывали мы с тобой и в сосняке-черничнике.
Вот уж где мы полакомились вдоволь черникой! А пальцы у
нас были такими черными, что отмывать их пришлось довольно
долго. Ты даже сфотографировал густой черничник и крупные
папоротники — вестники большого увлажнения почв. В этом
лесу сосна растет хуже, чем в кисличнике. Она немного ниже,
но стволы ее тоже прямые, крона узкая, а хвоя зеленая. Ж и
вет здесь сосна меньше — до 100—120 лет. Она может вывер
нуться с корнем при сильных порывах ветра, потому что кор
невая система у нее поверхностная и не идет в глубь влажной
почвы. Тебя удивил сосняк лишайниковый, где было жарко. Ес
ли сравнить количество света и тепла, которое получают кроны
и стволы деревьев в этих сосняках, то наибольшее оно в ли
шайниковом бору, меньше — в сосняке-кисличнике и соснякечерничнике.
На каких же почвах растут такие леса? Самые бедные органиче
скими веществами почвы и наиболее теплые это в сосняках лишайни
ковых. Как только влага нарастает, почва становится холоднее. Как
говорят почвоведы, она в сосняке-кисличнике —«свежая», а в сосня
ке-черничнике — влажная и более холодная.
Вот мы и побывали с тобой в сосновых борах. Как ты понял, эти
леса бывают разными и по внешнему виду, и по своей растительно
сти, и даже по животному миру. Все в природе взаимосвязано. И те
перь уже, побывав в сосняке-кисличнике, ты вряд ли спутаешь его с
сосняком лишайниковым, если, конечно, ты внимательно прочел эту
главу и рассмотрел все рисунки о той растительности, которая насе
ляет эти леса. А сколько грибов в сосняках! Вот уж богаты на грибной
урожай такие боры: маслята, рыжики, белые. Собирали мы как-то с
ребятами в сосновом бору грибы, так на какой-то полянке сразу по
два ведра грибов каждый набрал. То-то вкусное угощение приготови
ли дома! Вот как наши леса богаты грибами! Иные грибники расска
зывают, что на всякую разную мелочь — сыроежки, свинушки и
внимания не обращают. А собирают только белые, которых в некото
рых лесах действительно так много, что просто диву даешься. Но и
грибы собирать — наука особая. Надо не только уметь найти гриб,
но и уметь правильно сорвать его, не нарушив грибницы, — не выры
вать с корнем, как это делают некоторые, а аккуратно срезать ножич
ком или осторожно выкручивать ножку гриба. Тогда ты и грибницу
не повредишь, и она же подарит тебе через некоторое время новый
урожай грибов, если ты запомнишь это место и вновь придешь сюда.
Опытные грибники так и делают — они редко ходят на новые места,
а старательно запоминают прежние и каждый раз набирают больше
грибов. Вот мы и побродили с тобой по сосновым борам.
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П од шатром
тенистых дубов
Какой жаркий июльский день! Сегодня мы, пожалуй, отпра
вимся в дубраву. Хорошо, что дубовый лес близко.
В дубраве гораздо прохладнее в тени высоких деревьев. Ве
ликаны-дубы в высоту метров 35. Давай попробуем обхватить
ствол! Нет, вдвоем мы с тобой не справимся, тут и трех-то че
ловек мало, если соединить руки в кольцо вокруг дерева.
Властелин этого густого леса — дуб черешчатый. Назван он
так потому, что желуди сидят на длинных ножках — череш
ках. Посмотри, сколько тут других деревьев, кроме дуба, и
все — с широкими листьями, словно специально, чтобы давать
больше тени.
На самом верху — оливковые кроны дубов. Кое-ще к ним
примешиваются ажурные вершины ясеней. Под ними, как бы
этажом ниже, макушки лип, остролистных кленов и вязов. А в
самом низу расположились похожие на веера вершины и ветви
клена равнинного и (кто бы, ты думал, еще?) лесная яблонька,
вся усыпанная мелкими зелеными яблочками.
Все деревья растут так, чтобы не мешать друг другу. Как
говорят лесоводы, в несколько ярусов. Как в театре бывает не
сколько ярусов, чтобы вместить побольше зрителей, так и в
лесу несколько ярусов, чтобы больше росло здесь самых разных
растений, которые по-разному приспосабливаются к жизни.
В широколиственных лесах главный хозяин — дуб. Обычно
он окружен спутниками — липой, кленом остролистным, вязом.
Дуб черешчатый живет в лесу долго — до 250 лет. Возраст
некоторых дубов, как можно прочитать в книгах, достигает 500
и даже 800 лет.
Весной дуб, как ты, наверное, знаешь, распускается позже
других деревьев недели на две. Все деревья и кустарники уже
покрылись листвой, лишь один дуб чернеет. Распускаются ду
бы не все сразу. Возможно, поздний дуб происходит из более
южных мест. На позднем дубе листья осенью опадают плохо,
они остаются висеть на ветвях сухими почти всю зиму. За
это его называют дуб-зимник. Более ранний дуб зовется лет
ним. Цветут дубы одновременно, когда на них появляются
листья. Цветки у дуба очень мелкие, малозаметные. Тычиноч
ные собраны в маленькие, желтые от пыльцы сережки, а пес
тичные хорошо видны только тогда, когда из них образуются
желуди.
К осени желуди созревают и падают на землю. Как прият
но собирать желуди! Из них можно сделать игрушки — осли
ков, лошадок, ежиков или затейливые украшения — бусы,
браслеты, сережки.
Собирают желуди и птицы, и звери — кабаны, белки, лес
ные мыши, но уже как лакомство. Особенно любят их пти-

цы — сойки. Поднимет сойка
желудь и несет его в клюве в
укромное местечко. Там поло
жит на лесную подстилку и за
копает в слой прошлогодних
листьев. Это и нужно для со
хранения желудей. В подстилке
они не высохнут и не замерз
нут в зимнюю стужу, а если
лесные звери не съедят, то вес
ной желуди прорастут. Проро
сток
дуба
вначале
высотой
10—15 сантиметров с пучком
листьев на вершинке. Его ко
рень уйдет в глубь земли на
полметра. К концу лета дубок
может вырасти до 60 —70 сан
тиметров. Крестьяне заметили,
что «дуб любит расти в шубе,
но с открытой головой», то есть
так, чтобы с боков он был за
крыт другими растениями, а
вершина оставалась бы освет
ленной. Проросток в затененном
месте за лето вытягивается все
го на 1 —5 сантиметров, вер
шинка его отмирает, а боковые

ветви начинают загибаться кверху. Такой дубок торчит в лесу долго.
Как говорят лесоводы, «торчок сидит» под пологом леса, в таком виде
дубок может существовать 12—15 и даже 20 лет. Он ждет, пока не
станет светлее. Это может произойти тогда, когда в пологе крон обра
зуется окно. Тут-то дубок и начнет быстро расти.
Конечно, прямоствольный лес из этих торчков не образует
ся — дубки будут низкорослыми и корявыми.
На том месте, где мы с тобой стоим, молодые дубки росли
гвсе время вверх, вершинки их не отмирали, а с боков они бы
ли защищены спутниками — остролистным кленом и липой.
Смотри, какой большой пень! Попробуем сосчитать, сколько на
нем годичных колец. Насчитал более 200 лет? Так оно и есть. Это
был могучий дуб. Быть может, он вырос еще при Петре I. Видишь,
около основания пня пошли молодые побеги. Все широколиственные
породы этого леса — липа, клен остролистный, вяз — дают по
росль от пней. Если спилен большой участок леса, тогда вырастают
порослевые леса. В них деревья растут по два-три ствола вместе и не
такие высокие и стройные. Стволы нагибаются, отклоняются от цент
ра, расходятся, насколько могут, чтобы не теснить друг друга. По то
му, как растут деревья, можно сразу определить, как вырос
лес — из семян или из поросли. Порослевые побеги имеют часто бо
лее крупные листья. Действительно, куда же дереву девать соки, ко
торые подает корневая система, — ствола-то нет. Вот и просыпаются
на пнях спящие почки, и усиленно начинают расти так называемые
водяные побеги.
Корневая система у дуба мощная, стержневой корень уходит
глубоко в землю, а кроме него есть и толстые боковые корни.
Для того чтобы прочно удержать такое крупное дерево, как
дуб, нужна глубокая обширная корневая система.
Под дубовым лесом образуется своеобразная серая лесная
почва. Это достаточно плодородная почва. Поэтому многие ду
бовые леса были вырублены, пни выкорчеваны, и на их месте
возникли посевы и посадки сельскохозяйственных культур. Ког
да-то дубравы сплошной полосой тянулись вдоль южной грани
цы хвойных лесов в европейской части нашей страны.
Посмотрим теперь, как живут в дубраве другие деревья.

Деревья — спутники дуба
Клен остролистный ты, конечно, знаешь. Да и кто не знает
его красивые пятиконечные листья. Как не собрать букет из
них — желтых,
оранжевых,
красных,
багряных!
Высокий
клен — остролистный, низкий с мелкими листьями — клен
равнинный, а на сухих местах — клен татарский. У клена та
тарского листья не похожи на кленовые, они не пальчатые, а
овальные,
с несколькими
заостренными уголками.
Цвет
ки — белые, собраны довольно крупными кистями. У плодов
имеются крылышки, как у клена остролистного.
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Весной на ветвях клена ост
ролистного
собраны
пучками
желтоватые цветки. Они издают
кисловатый
вкусный
запах.
Плоды клена остролистного, ко
торые ребята называют «носи
ки», висят на ветвях парочка
ми. Крылышки их растопырены
в разные стороны. Когда они
созревают, то парочки распада
ются и «братья» разлетаются в
разные стороны.
Плоды на клене созревают
постепенно, иногда они слетают
с дерева от осени до конца зи
мы. Поэтому плодики падают и
на землю, и на снег. В начале
весны семена клена прорастают,
и появляется масса двулистных
всходов. Их листочки овальные,
с вытянутой верхушкой и едва
заметными уголками на боко
вых сторонах.
Несмотря на то что в лесах
много всходов клена остролист
ного, чистых кленовых лесов у
нас нет. Клен — это верный
спутник дуба. Он скромно по
мещается под его кроной.
Посмотри
внимательно —
это липа. Липа часто растет
вместе с дубом. Однако естест
венные липовые леса встреча
ются довольно редко. Липа сер
дцелистная названа так потому,
что ее листья действительно на
поминают маленькие сердечки.
А какой аромат разливают цве
тущие липовые деревья! Сколь
ко пчел вьется около них!
Цветки у липы мелкие, желто
ватые, собраны пучками.
В
пучки собраны и плоды липы.
У каждого пучка плодов одно
крылышко. На этом крылышке,
как на самолетике, плоды раз
летаются далеко от дерева, на
котором выросли. Плоды, одна
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ко, не спешат отрываться от
дерева. Осень, опали уже все
листья, а грозди плодиков еще
висят на дереве. Они начнут
падать поздней осенью, и ветер
будет их отрывать всю зиму.
Семенам и не нужно спешить.
В первую весну они все равно
не прорастут. Нужно, чтобы
холод воздействовал на влаж
ные семена, — вот они на зем
ле и дозревают, а прорастают
на следующую весну.
Опять загадка... Проростки
липы совсем не похожи на
подрастающие деревца. У них
два маленьких листочка — это
се-мядоли, скорее напоминаю
щие листья клена остролистно
го. Вот и не перепутай! Лис
тья проростков клена похожи
на листья липы, а зеленые
листочки всходов липы — на
миниатюрные
листья
клена.
Почему? Может быть, когда
ты вырастешь, то разгадаешь
эту загадку.
Сейчас в наших лесах липы
стало меньше. Ее вырубали для
изготовления различных дере
вянных поделок. Из нее выре
зали миски, веретена, игрушки.
Кроме того, раньше, когда в
деревнях плели лапти, липу об
дирали на лыко. Из лыка дела
ли также мочало и рогожи.
Мы с тобой говорили, что
ель доходит до Оки, а дуб идет
на восток до Урала. Липа пере
шагивает через Урал, растет
восточнее дуба.
Растут вместе с кленом ост
ролистным и липой еще и вяз
гладкий и его брат — ильм
шершавый. Они из одного се
мейства и одного рода — вязо
вых. У того и другого овальные
листья с зубчиками по краю.
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Листья вяза при основании пластинки как бы разнобокие. Один
бок короче, а другой длиннее там, где пластинка прикрепляется
к черешку. Кроме того, листья вяза гладкие, без всяких воло
сков. У ильма основание пластинки листьев одинаково округле
но, а сама пластинка сплошь покрыта жесткими волосками. Вот
его и называют вяз шершавый или ильм. Прикоснись листом к
щеке — чувствуешь?
Листья этих деревьев хорошо различаются и тем, что на
молодых побегах ильма на листьях не одна вершинка, а три.
Их сразу видно.
Весной у вяза и ильма появляются пучки мелких цветков
на длинных ножках-цветоносах. К осени созревают округлые
плоды-крылатки. Орешек в них сидит в середине и окружен
пленчатым крылышком со всех сторон. У вяза крылышко по
краю с ресничками. Такие плоды далеко разносятся ветром. У
ильма крылатки без ресничек, но это не мешает им плавно ле
теть в воздухе и опускаться на землю далеко от материнского
дерева.
Теперь давай выйдем на просеку. Сфотографируй де
ревья — они растут этажами. С просеки виднее.
Подожди, вот это дерево с прямым серым стволом вошло в
кадр? Молодец! Сделай на всякий случай три снимка.
Сероствольное дерево, которое теснится к просеке,— ясень
обыкновенный. Ясень
растетне во всякой дубраве, а только в
той, где почвы болееплодородные, более темные от перегноя.
Почвы будут не просто серые, а темно-серые лесные — так
они называются. Ясень — дерево светолюбивое. Оно быстро
растет вверх, и под
густые кроны дубов его не загонишь. У
него ажурные кроны, и под ними светло и ясно. Действитель
но, это — ясное дерево, ясень.
У него своеобразные сложные листья. На длинном общем
черешке прикрепляются продолговатые листочки, которые сидят
парочками, а еще один листочек заканчивает весь этот слож
ный лист. Листочки по краям мелко зазубрены, как пилочка.
Сверху они ярко-зеленые, снизу бледные. Опадает такой лист
осенью на землю весь сразу.
Цветет ясень в апреле-мае. Цветки его мелкие, собраны
пучками. Осенью из них образуются грозди крылаток. Крылат
ки узкие, длиной до 4 см, похожи на крохотное лодочное вес
ло. В основании их помещается плоское маленькое семечко, до
вольно широкое. Часто крылышко слабо скручивается вдоль оси.
Такие плоды легко подхватываются ветром и далеко разносятся
по лесу.
Ясень, так же как и липу, любят разводить в парках, са
жать по улицам городов. Разводят его и в полезащитных поло
сах вместе с дубом и кленом.

Кустарники дубравы
Подойди сюда скорее, посмотри, что на этом орешнике!
Видишь, на кусте орешника среди густых ветвей висит пу
шистый серый шар? Это висячее гнездо птички ремеза. С од
ной стороны коротенькая трубка — это вход. Птичка малень
кая, и в этом круглом теплом домике она вполне помещается
вместе с птенцами.
Чем больше в лесу кустарников, то есть чем гуще подле
сок, тем больше в лесу птиц. Здесь гнездовья многих птиц. А
птицы, ты знаешь, первые защитники леса от вредителей-насекомых.
Орешник, или лещина обыкновенная, — самый обычный кустар
ник дубового леса, верный спутник дуба. Где растет дуб, там и он.
Ты, наверное, не раз собирал орехи осенью? Они сидят парами или
троечками на ветвях. Сейчас они еще не поспели, но посмотри,
сколько их на кусте, особенно на верхних ветвях! Их любят не только
дети, взрослые, но и обитатели леса: белки, лесные мыши, да и каба
ны. Эти дикие свиньи их поедают с неменьшим аппетитом, чем желу
ди — их любимое лакомство.
По плодам-то орешник легко узнать, а вот если орехов нет,
то как его отличить? Это довольно высокий кустарник, иногда
до 4 —6 метров. Его листья немного похожи на листья липы,
но пластинки их, черешки и веточки, на которых они сидят,
пушистые от жестких волосков. У них красноватый цвет, поэ
тому молодые побеги орешника как бы красноватого оттенка.
Какой кустарник раньше всех цветет в лесу? Орешник. По
цветению орешника и отмечается наступление весны. Еще не
сошел снег, а орешник уже начинает пылить. Листьев нет на
ветвях, его сережки поэтому хорошо видны.
Почему же так рано может цвести орешник? Потому, что сереж
ки формируются на нем еще с осени и остаются на ветвях всю зиму.
Посмотри, сколько здесь кустов орешника, значит, многие орехи про
растают. Семя внутри набухает и раскалывает жесткую скорлупку на
две половинки. Из скорлупы выходит корешок и зарывается в землю.
Потом появляется стебелек, который быстро растет и к концу лета
становится высотой 12—18 сантиметров. На нем развертываются
4 —6 зеленых листьев. Первые 5 —7 лет орешник растет как молодое
деревце. Потом при основании стебля из спящих почек появляются
боковые побеги, а центральный стволик засыхает, получается куст.
Боковые ветви быстро растут, становятся толстыми, мощными и вы
сокими. Каждая боковая ветвь живет 13—16, иногда 20 лет. Перед
тем как засохнуть, она дает при основании новые ветви. Таким обра
зом, куст орешника может жить в лесу 8 0 —100 лет, а некоторые бо
таники считают, что даже и до 200 лет.
На Кавказе растет близкий нашему орешнику вид, тоже
орешник — лещина древовидная, дерево высотой метров 20.
Очень может быть, что орешник стал кустом, когда произошло
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похолодание климата в наших
широтах в неогеновый период.
Этот куст не такой высо
кий, как ореш ник,— бересклет
бородавчатый. Некрасивое на
звание, но что делать, если все
его веточки усажены крохотны
ми зелеными бугорками-бородавками. Бородавки нужны вет
вям, как окна дому,— через
них проходит воздух к тканям
растения, через них оно и ды
шит. Мы по ним сразу узнаем
кустарник и летом, и даже зи
мой, когда нет листьев. Листья
у
бересклета
овальные,
по
краю, как пилка, зазубренные,
с вытянутым кончиком. Сидят
они парочками друг против
друга, то есть супротивно, а
между
ними
веточка — как
пробор на шлове.
Под веточками на тоненьких
цветоносах-ниточках висят кра
сивые подвески. Это плоды бе
ресклета. Среди ярко-оранжевой

мякоти глядят на нас черные
овальные семена, как будто
глаза невидимой птицы, а на
верху глаза — раскрытая розо
вая коробочка из четырех ство
рок.
Поздней осенью семена бе
ресклета опадают. С этого мо
мента начинается особая жизнь
бересклета
бородавчатого.
В
первый год сеянец вырастает на
3 —4 сантиметра. У него уже
две-три пары небольших зеле
ных листьев. На второй и тре
тий год он растет вверх очень
медленно, побег не образует
боковых веточек, а только лис
тья. Но какие это листья? Они
не опадают на зиму и живут
по три года. Такое вечнозеле
ное деревце сохраняется в тени
дубрав до 7 —8-летнего возра
ста. Вечнозеленость берескле
та — отголосок
его
древних
предков, которые росли во вре
мя теплого климата третичного
периода. В более южных стра
нах и сейчас растут вечнозеле
ные
братья
бересклета.
До
15 —20
лет
бересклет — не
большое деревце с одним ство
ликом, но после 8-летнего воз
раста листья на нем уже опа
дают на зиму и вечнозеленостн
больше нет. Когда стволик в
15 —20 лет достигает высоты
1 метра, он изгибается при ос
новании и ложится на лесную
подстилку.
Обильные листья,
падающие осенью и составляю
щие подстилку, засыпают ство
лик, и на нем появляются при
даточные корни. У места появ
ления придаточных корней на
чинают расти вверх новые зе
леные побеги. Так бересклет
может «расползаться» в дубовом
лесу. Вегетативное размножение

растения помогает ему захватить больше пространства в тени
стом лесу. Как говорят ботаники, полегают и его боковые вет
ви. Каждая такая боковая ветвь живет 30 —35 лет и дает на
чало многим кустам бересклета.
Несколько лет назад бересклет в лесах усиленно выдирали,
так как в коре ветвей содержится довольно много гутты, иду
щей на изготовление гибких гуттаперчевых вещей: изоляцион
ных материалов, детских игрушек... И все же сохранился в на
ших дубовых лесах этот надежный спутник дуба.
Посмотри на небо. Какая черная туча! Поспешим домой.
Нет, не успеем — блеснула молния, раздался гром. Грома не
бойся, гроза еще далеко. А вот и первые тяжелые капли до
ждя. Куда же нам спрятаться? Под дуб нельзя — он высокий,
в него может ударить молния. Бежим под куст орешника! Про
мокнем — это ничего, дождь как из ведра, но теплый, не про
студимся. А в лес придем еще и завтра.
Как хорошо дышится после грозы! Воздух свеж и легок.
Гроза прошла, и ветка белых роз
В окно мне дышит ароматом...
Еще трава полна прозрачных слез,
И гром вдали гремит раскатом.
Это написал Александр Блок.
Прекрасно! Все растения умылись и расправили свои лис
точки навстречу вновь появившемуся солнцу. Завтра будет су
хо, мы снова будем гулять в лесу и смотреть, изучать все тра
вы нашей дубравы.

Утро в дубраве
Вставай, дружок! Позавтракаем и пойдем в лес.
Вот мы и на просеке. Не беги! Стой тихо! Вон, видишь, кабаниха
с маленькими кабанчиками переходит через- дорогу. Кабаниха гряз
но-желто-серая, а кабанчики полосатенькие, как зебры. Они на нас
не обратили внимания. А вот и следы их «работы». Разрыли тут лес
ную подстилку — искали корешки растений.
А задумывался ли ты когда-нибудь, из чего состоит лесная
подстилка, на которой так удобно посидеть, отдохнуть, помеч
тать? Конечно же, это тебе в голову вряд ли приходило. Но
уж если мы с тобой решили изучать природу, а сегодня забре
ли в дубраву, то воспользуемся случаем и узнаем, что же та
кое лесной ковер.
Лесная подстилка толщиной сантиметров 5 состоит из листь
ев деревьев, мелких веточек, скорлупок орехов и желудей. В
верхнем слое — и опавшие недавно, и прошлогодние листья
дуба. Кожистые, богатые дубильными веществами дубовые
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листья разлагаются медленно —2 —3 года. Ниже — слой иолуразложившихся листьев. От листьев липы и орешника остались
лишь веточки жилок. Эти листья разлагаются быстро, в один
год. Посмотри, сколько черных бляшек на листьях. Это микро
скопические грибы. Как только листья падают на землю, на
них буквально набрасываются жуки, слизни и другие живо
тные, обитающие в лесной подстилке. Они поедают, перетирают
листья. Грибы же поселяются на листьях, когда они еще на
ветках. Лист опадает вместе со своим разрушителем. Грибы
разлагают опавшие осенние листья, древесину веточек и даже
упавшие стволы деревьев.
Знаешь, сколько бывает опада в год в широколиственных
лесах? До 5 тонн на одном гектаре. Опад содержит больше
всего клетчатки, лигнина, гемицеллюлозы и меньше белков,
жиров, воска, аминокислот и еще некоторых соединений. Ко
нечно, эти вещества — заманчивая пища для животных, бакте
рий и грибов. Грибы набрасываются в первую очередь на клет
чатку, лигнин и целлюлозу, самые трудные для разрушения ве
щества. Какие это грибы? Их много видов, среди них микро
скопические, например леечный гриб аспергиллус. Никто кроме
грибов не может разрушать лигнин. В его разрушении участву
ют и шляпочные грибы — поганки, и те, что мы собираем в
лесу — говорушки, веселки, опята, гриб-зонтик.
Если бы опад не разрушался, то накапливался бы на земле
и скоро засыпал бы даже деревья. Получилась бы одна лист
венная гора. На самом же деле он разрушается и из .органиче
ских веществ освобождаются минеральные элементы и азот.
Минеральные элементы и азот поступают в почву, а из нее с
почвенными растворами всасываются корнями растений. Получа-
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ется круговорот этих элементов:
почва — растение — почва.
Таким
образом,
растения
леса сами удобряют почву, со
здают ее плодородие. Видишь,
как в природе все связано, все
целесообразно. Даже то, что
нам кажется на первый взгляд
ненужным, нелепым, оказывает
ся нужным.
Сколько же элементов из
опада получает почва дубового
леса при разложении за один
год? Ученые это подсчитали.
На один гектар 100-летнего ле
са приходится азота 25 кило
граммов, кальция 45, калия 11,
фосфора 4, серы 4, кремния 15,
алюминия и железа 2, магния
7. Растения могут жить при та
ком питании совсем неплохо.
А вот и поваленное дерево.
Отдохнем немного? Возьми свои
«белки,
жиры
и
углево
ды»— хлеб с маслом и розовое
вкусное яблоко. Это грушовка,
самый ранний сорт наших мест.
Вкусно? То-то же! В лесу все
совсем другое, чем дома,— го
раздо вкуснее.
Посмотри-ка, какая красивая
бабочка, как трепещут ее кры
лышки. Она перелетает с одно
го белого зонтика цветков на
другой., Это цветет самое обыч
ное травянистое растение дубра
вы — сныть
обыкновенная.
Обычное-то оно обычное, но у
него есть одна загадочная, не
объяснимая особенность. Сныть
цветет только на открытом мес
те. Мы с тобой сейчас сидим
на прогалинке, здесь упал ста
рый дуб; на полянке и цветет
сныть. Посмотри в густой лес.
Там везде разрезные дваждытройчатые листья сныти, а цве
тов нет. В лесу для цветения
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ей не хватает света, Листья у сныти широкие, приспособленные
для жизни под темным сводом дубов.
В почве у сныти кроме корней находятся длинные корневи
ща — подземные побеги. Ими сныть быстро разрастается в сто
роны. От корневищ отходят многочисленные надземные побегилистья, вся площадь оказывается, таким образом, занята
снытью.
В паре со снытью растет травка с довольно узкими листья
ми. Это не злак, а осока. У злаков стебель округлый, а у осок
трехгранный, попробуй осторожно рукой. Посмотри, сколько во
лосков на листьях осоки. Она так и называется — осока воло
систая. Осока волосистая и сныть — типичные дубравные рас
тения. Осоке тоже требуется много света для цветения. Цветет
она ранней весной, до распускания листьев на дубах и других
деревьях, коща солнечные лучи пригревают землю. Как только
стает снег, на поверхности почвы становятся видны темно-зеле
ные листья осоки волосистой. Это прошлогодние листья. Они
так зелеными и пережили зиму, тепло укрытые снегом. Весной
у их основания вылезают маленькие новые побеги — два еще
не вполне развитых светло-зеленых листочка и стебелек. Стебе
лек быстро растет, и на его вершинке становится видной светло-коричневая кисточка тычиночных колосков. Пестичные ко
лоски находятся у двух листочков стебелька. В них на тонень
кой оси расположены зеленоватые овальные маленькие мешочки
с тремя белыми усиками — рыльцами. Когда произойдет опы
ление, мешочки увеличиваются, колосок весь повисает, и в
каждом мешочке созреет маленький орешек — плод волосистой
осоки. Семенами, хотя их и много, осока волосистая в лесу
размножается редко. Она разрастается в стороны обычно корне
вищами, так же как и сныть. Неглубоко в почве находятся
подземные побеги. Они дают многочисленные молодые наземные
побеги, и образуются заросли осоки волосистой.
А что же с листьями осоки, которые перезимовали? Они за
сыхают и отмирают, как только полностью разовьются побеги
этого года.
Зачем ты встал на местечко с этими темно-зелеными округ
лыми листьями? Так можно их повредить. Слышишь, как пах
нут листья, которые ты все-таки задел? Они пахнут ладаном
или даже черным перцем. Сами листья кожистые, блестящие,
округлой формы, будто следы от небольших копыт животного.
Это растение так и называется — копытень европейский. Копы
тень прекрасно себя чувствует в густом дубовом лесу, вполне
приспособился к жизни при сильном затенении не только де
ревьями, кустами, но и травами. Это растение расстилает свой
стебелек по поверхности подстилки, прикрепляясь к ней кореш
ками. В конце стебелька располагаются два листа на довольно
длинных черешках. Листья не зарываются в подстилку, а как
зонтики стоят над ней — так они ловят больше света.
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Летом между листьями можно увидеть буроватые плоды ко
пытня. А когда же цвел копытень? Цвел он, как и осока воло
систая, ранней весной, когда в лесу много света и деревья еще
не распустились. Но нужен ли свет цветкам копытня? Цветки
красновато-бурые, их не сразу и увидишь, потому что они
скрыты в бурых листьях подстилки. А вот темно-зеленые лис
тья копытня весной сразу бросаются в глаза. Они перезимовали
под снегом, их не тронул зимний мороз.
Почему же копытень так рано дал цветки? Потому что
почка с двумя молодыми листочками и цветками образуется
еще осенью. Она вместе с листьями перезимовывает, а ранней
весной распускается, вот растение и зацветает.
Копытень не простое растение, а мирмекохорное (от грече
ских «мирмека» — род муравьев и «хорео» — иду, распространя
юсь). Мирмекохорное переводится как «муравьино-распространимое». Что это значит? Оказывается, на семенах копытня есть
вкусный для муравьев придаток — лакомый кусочек. Муравьи
повсюду разыскивают семена копытня, собирают их и несут в
муравейник. По дороге «носильщики» теряют часть семян, а
это растению и надо, оно вырастает на новом месте. Сколько в
лесу латок копытня? Очень много, не счесть!
Мы с тобой говорим о мире растений, но не случайно все
время обращаем внимание на насекомых, птиц, животных, на
почву. Все это связано в природе, все живет вместе в кругово
роте общей жизни.
Медуница неясная! Какое необычное название, не правда
ли? Это медоносное растение. На стебельке с небольшими
овальными листочками распускаются закрученные улиткой со-
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цветия.
В соцветиях
навер
ху — розовые бутоны, потом
ниже — розовато-синие раскры
тые
цветки,
а
еще
ни
же — уже завядающие лилова
то-синие. Цветки издают тон
кий запах и содержат капельки
нектара. Пчелы и шмели так и
вьются
около медуницы. Са
дясь на цветки, они достают
нектар, собирают пыльцу в
корзиночки на лапках и, чтобы
их наполнить, перелетают с
цветка на цветок. Сами того не
подозревая, насекомые опыляют
цветки, перенося пыльцу с од
ного растения на другое. В
цветках завязываются семена.
После созревания и рассеивания
семян весенние побеги отмира
ют. Летом у медуницы появля
ются другие побеги, с широки
ми овальными листьями.
Рядом
смедуницей, да
и
везде под снытью, разрослась
звездчатка жестколистная. Это
название очень подходит расте
нию. Листочки у него похожи
на лезвия перочинных ножей
или на ланцеты. Они довольно
жесткие,
прямые,
узкие,
с
длинным кончиком. Сидят лис
тья парочками на невысоком
(сантиметров 15 —20) стебельке.
Одна парочка направлена на
север-юг,
а следующая — ей
поперек,
на восток-запад,
и
опять за ними пара листьев по
перек предыдущей. В лесной
подстилке идут длинные лежа
чие стебли, от которых отходят
многочисленные наземные побе
ги с ланцетовидными листьями.
Когда же цветет звездчатка?
Ранней весной, вместе с меду
ницей. Множество белых .звез
дочек-цветков среди только что
появившихся светло-зеленых ли-

стьев можно увидеть в дубраве. После отцветания образуются
коробочки, наполненные семенами. Однако разрастается в лесу
звездчатка в основном вегетативно — ползучими стеблями.
Дубрава полна чудес. Даже ботаник Карл Линней вскрик
нул от удивления, увидев, как цветет эта фиалка. Весной, сре
ди довольно крупных округлых листьев, поднимаются тонкие
цветоносы с бутонами цветков. Пригреет солнце, и раскрывшие
ся бутоны превращаются в изящные светло-лиловые цветки, из
дающие тонкий аромат. Но вот цветки отцвели, а никаких ко
робочек с семенами из них не получилось. Отцвели и засохли.
Что это такое? Бесплодные цветки. Но как же тогда существу
ют многие поколения этой удивительной фиалки?
Оказывается, в начале лета у растения вырастает довольно
высокий стебелек с сердцевидными пушистыми листьями и с
бутонами вторых цветков, летних. Эти бутоны так и не рас
крываются. В них — тычинки и пестики. Происходит опыление
пестиков пыльцой своих тычинок, и сразу же завязываются
плоды — коробочки, полные семян. Это цветение поразило
Линнея, поэтому он и назвал эту фиалку удивительной.
Но это еще не все, что удивляет в фиалке. Семена ее, так
же как и семена копы тня,— любимое блюдо муравьев. На мел
ком семечке сбоку находится мясистый комочек, который по
едают муравьи, они и растаскивают семена фиалки удивитель
ной. Только таким способом расселяется фиалка в лесу. В по
чве у нее короткое корневище, но оно не расползается в сторо
ны. Корневище зимует, а зеленые наземные побеги осенью за
сыхают и погибают. На следующий год весной корневище дает
новую розетку листьев, и снова распускаются красивые души
стые сиреневые цветки удивительной фиалки. Летом опять об
разуются закрытые цветки, которые дают семена, и так много
лет, пока живет корневище.
Посмотри на эту стелющуюся травку с листочками, как у
белой глухой крапивы. В наших подмосковных дубравах она
растет всюду, в дубравах ее почти столько же, сколько и сны
ти. Это — зеленчук желтый. Кажется, что он просто-таки по
крыл всю почву, зазеленил ее. СтебЛи зеленчука четырехгран
ные, слабые, лежат на лесной подстилке. Листья округлые, с
вытянутым кончиком и зубчиками по краю. Но есть листья и
другие — более крупные, удлиненные. Все листья сидят пароч
ками на стеблях, друг против друга. На некоторых листочках
белые пятна. По этим пятнам можно отличить зеленчук от
глухой крапивы.
Чу! Ты слышишь, как поют птицы в лесу? Вот, как дрово
сек, застучал дятел, засвистела иволга, застрекотали разноперые
пичужки. На первый взгляд лес кажется молчаливым и почти
безмолвным. Но прислушайся, и окажется, что лес полон зву
ков. Птицы — музыканты в нем. Как-то одна девочка спросила
меня, понимает ли кто-нибудь на земле язык птиц? И я отве66

тил а, что, к сожалению, нет
еще на свете человека, способ
ного разгадать, о чем они по
ют, но есть ученые, которые
занимаются
изучением
птиц.
Их называют орнитологами. И
конечно же, они многое знают
о жизни птиц.
Девочка очень
удивилась:
неужели на всей земле так ни
кому и не удалось разгадать
эту тайну — узнать, о чем по
ют птицы. Ведь на первый
взгляд это кажется таким лег
ким, да и из сказок мы еще с
детства знали, что птицы помо
гали людям, разговаривали с
ними. Но пришлось ее огор
чить — язык птиц, так же как
и животных, еще не распознан.
Не заблудимся мы с тобой
в лесу? Конечно же, нет. Ведь
мы теперь знаем многие приме
ты леса, которые нам вовремя
подскажут, как засветло вы
браться из дубравы. Прежде
всего выйдем на просеку и по
смотрим номера на квартальном
столбе. Две меньшие цифры
укажут север. Нам туда и идти
к дому.
Однако давай вернемся к
нашему зеленчуку — ведь мы
про него еще не все узнали.
Когда, например, он цветет?
Знаешь? Весной. А что у него
за цветки? Тоже не знаешь?
Желтые
двугубые
роти
ки — словно пасти маленького
зверька. Это растение из семей
ства губоцветных. У всех цвет
ков этого семейства словно две
губы и всегда четырехгранный
стебель, как у зеленчука.
Ярко-желтые цветки собраны
пучками выше каждой пары
листьев. Они издалека видны
насекомым. По окраске цветков
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растение и названо зеленчуком желтым, а по форме листьев
его раньше называли желтой глухой крапивой.
Цветки губоцветных специально приспособлены к опылению
насекомыми, но не всякими, а пчелами и шмелями с длинным
хоботком. Сядет тяжелый шмель на нижнюю губу цветка зе
ленчука, потом заберется поглубже, чтобы достать сладкий
нектар, что на дне трубки венчика (лепестки внизу срастаются
в трубку), и невольно коснется тычинок, которые прикреплены
к изогнутой, как шлем, верхней губе. Тычинки от сотрясения
сейчас же осыпают пыльцой спинку и головку шмеля. Шмелю
нужен еще нектар, и он летит на другой цветок. О венчик
второго цветка он незаметно для себя вытрет головку и спин
ку, пыльца останется внутри и попадет на рыльце. После тако
го перекрестного опыления из цветка образуются сухие плоды,
состоящие из четырех долек, в каждой из которых находится
по маленькому орешку.
Зеленчук не только вырастает из семян, но и расползается
в стороны лежачими стеблями. У него есть и прямостоячие
стебли, на них и образуются мутовки цветков. Зеленчук бывает
зеленым не только весной и летом, но и осенью. В начале зи
мы его побеги засыпаются
снегом. Если раскопать снег, то
можно найти лежачие стебли зеленчука с темно-зелеными
листьями. Вот уж поистине зеленчук — зимой и летом зеле
ным цветом. В воронежских дубравах его мало, потому что он
требует больше влаги летом. Под Москвой растут так называе
мые зеленчуковые дубравы со сплошным покровом зеленчука
на почве. Не рассказать тебе про зеленчук поэтому было про
сто невозможно.
А вот сочевичника весеннего здесь, под Воронежем, в дуб
равах много. Посмотри: это бобовое растение. На довольно вы
соком стебельке сидят характерные для многих бобовых листья.
Листья сочевичника сложные, как у дерева ясеня, но конечной
доли, в отличие от ясеня, у них нет. Две-три пары овальных с
узким кончиком листочков сидят на упругом черешке, а на
конце вместо листочка тонкое, как шило, острие. При основа
нии каждого сложного листа находятся так называемые при
листники — маленькие листочки, которые как бы обнимают
стебель. Узнать сочевичник сразу можно па листьям — это од
но из немногих бобовых растений, растущих в лесу.
Ранней весной, когда становится тепло, появляются побеги
сочевичника. У них немного странный вид: на стебле нет
листьев, а сидят только зеленые остроконечные прилистники.
Очень скоро стебельки вырастают,, и на них развертываются
молодые листья. Потом появляются стебли с бутонами цветков,
и скоро (весной все происходит очень быстро) на солнце горят
кисти малиново-лиловых цветков. Цветки сочевичника похожи
на цветки гороха, но яркие и нежные, как бабочки или мо
тыльки. Про них ботаники говорят, что это цветки мотыльково
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го типа. У каждого лепестка цветка особое название: верх
ний — флаг, или парус, два боковых — крылья, или весла,
два нижних, сросшихся,— лодочка. Вот и получается, что каж
дый цветок похож на маленькую лодочку с парусом и веслами.
Лодочку, да еще так красиво окрашенную.
Но как бы ни привлекательны были кисти цветков весенне
го сочевичника, рвать их не нужно. Это бобовое растение, а
ты знаешь уже, что на корнях бобовых есть клубеньки с бак
териями, способными усваивать азот и обогащать им почву. Бо
бовые — очень нужные лесу растения, а их так мало в дуб
раве.
Осенью на сочевичнике появляются стручки. Когда стручок
созреет, то лопается, створки его закручиваются, а семе
на — маленькие темненькие горошинки — высыпаются на зем
лю. После рассеивания семян побеги сочевичника засыхают и
отмирают. Но погибает не все растение. В почве остается мно
голетнее живое корневище. Оно такое короткое, что его трудно
увидеть среди множества светлых корней. На корневище еще
летом закладываются побеги будущего года. Эти побеги перези
мовывают под землей, тепло укрытой снегом. Они выйдут на
поверхность ранней весной следующего года.
Вот и оказывается, что многие растения дубового леса, так
называемое дубравное широкотравье, эти тенелюбы, для полного
развития не могут обходиться без света. Они цветут весной,
когда нет листьев на деревьях, когда солнце освещает и про
гревает верхний слой почвы, когда земля наполнена весенней
талой водой.
Полна, полна чудес прекрасная природа!
Мы с тобой спокойно бродим по лесу и ничего не боимся.
А вот однажды в начале лета — это было в Воронежском за
поведнике — мы с ребятами зашли в молодой густой дубняк,
довольно далеко от дома. Смотрим — что такое? Прямо на
земле под деревьями лежат маленькие полосатенькие кабанята.
Они плотно прижались друг к другу', спят и посапывают носи
ками-пятачками. Так и не проснулись от наших шагов. Но я
испугалась — и было отчего. «Тихо,— говорю,— бежим отсю
да, ведь кабаниха где-то близко! Ей не понравится, что мы на
рушаем покой ее малышей, она наверняка будет защищать их
от нас». Вот как бывает...

Первенцы весны
Что ты знаешь про весеннюю дубраву? Почти ничего? Ну,
тогда слушай.
В дубравах есть еще и особые цветы — первенцы весны,
которые видны только весной. Они лишь ненадолго появляются
в лесу — расцветут, дадут семена и засохнут. Их жизнь ко
ротка, поистине эфемерна. Эти растения так и назвали —
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весенние эфемеры и эфемероиды,
то есть подобные эфемерам. Это
наши любимые подснежники, ты,
конечно же, их знаешь.
Как только пригреют землю
теплые лучи апрельского сол
нышка, в образовавшихся тем
ных проталинках у стволов де
ревьев появляется первый под
снежник — пролеска сибирская.
Еще кругом лежит снег, а уп
ругие, сильные, как стрелы,
желто-зеленые ростки поднима
ют прошлогодние прелые листья
и выходят на дневную поверх
ность. Скоро прямые, как у лу
ка, листики подснежника раз
двигаются, и среди них уже
выглядывают синие цветки.
Вот и подснежников синие
глазки
Смотрят в проталинах снега
в лесу,
В шепоте нежном, тихом
и ласковом
Жизни начало и трепет несут.
Скоро, как только стает
снег, большими синими озерами
разольются подснежники по всей
дубраве. Поцвели недели две, и
листья их уже ложатся на зем
лю, а рядом ложится и тонкий
стебелек с коробочкой семян.
Все. Растению осталось только
раскрыть зрелую коробочку и
высыпать оттуда мелкие семена.
Но жизнь подснежника закончи
лась только на земле, а под
землей она продолжается. В
земле находятся маленькие лу
ковички пролески. Они остаются
живыми и дают начало новым
побегам и луковичкам-деткам.
Почему же так рано появи
лись цветки подснежника? По

тому что его побеги и цветки
образуются зимой еще под сне
гом. В январе, если разрыть
снег, то в самом верхнем слое
почвы и в лесной подстилке
можно найти множество луко
виц подснежника с ростками, с
уже готовыми, сложенными ли
сточками и бутонами цветков.
Вот почему подснежник и мо
жет рано расцвести и радовать
нас приходом весны.
Кроме синих цветков под
снежника-пролески, ранней вес
ной везде в дубраве можно ви
деть золотые звездочки гусиных
луков. У этого эфемероида то
же мелкие луковички, пахну
щие чесноком.
Не успеют полностью отцве
сти пролески и гусиные луки,
как к ним присоединяется жел
тая ветреница лютиковая. Это
небольшая травка с тремя раз
резными листьями. На верхуш
ке стебелька сияет, как малень
кое
солнышко,
ярко-желтый
цветок. Цветки быстро увядают,
и на их месте образуются мел
кие плодики, собранные в ма
ленький пушистый шарик. Рас
сеются семена, стебельки с лис
тьями засохнут, но в земле со
хранятся толстенькие корневи
ща, похожие на согнутых чер
вячков. Ветреница также имеет
подснежное развитие побегов.
В самом начале марта на
корневищах уже есть молодые
ростки с готовым стебельком и
сложенными, еще неразвитыми
листочками. Росток быстро про
бивается вверх через лесную
подстилку. К апрелю согнутый
стебелек распрямляется, листья
развертываются и раскрываются
цветки.
Кроме ветреницы лютиковой

с желтыми цветками, в дубравах цветет другая ветреница — с
белыми цветками. Она так и называется — ветреница дубрав
ная. Она почти всем похожа на ветреницу лютиковую, кроме
окраски нежных розовато-белых цветков.
А что это за грозди сиреневых цветков? Да еще и пахнут
сиренью? Будто маленькая травянистая сирень повсюду разрос
лась рядом с ветреницей. Это небольшое растеньице с тускло
зелеными листьями и сочным стебельком — хохлатка полая из
семейства дымянковых. Хохлатка действительно лохматая от
множества шпорцев — трубочек, и вся гроздь цветков кажется
как бы хохлатой.
Цветки эти особые. Они хорошо приспособлены к опылению
насекомыми с длинным хоботком. Двугубый венчик словно спе
циально создан для входа насекомого, которое может спокойно
усесться на нижней губе. Шпорец цветка служит сосудом для
нектара. Насекомые — шмели, пчелы и бабочки — опускают
хоботки на дно шпорца, всасывают нектар и попутно стряхива
ют со своих головок и спинок пыльцу, которую они принесли с
других хохлаток.
Цветут хохлатки всего несколько дней. После опыления на
месте цветков образуются овальные сплюснутые плодики зеле
ного цвета, похожие на стручки. Созрев, они раскрываются
двумя створками, и черные мелкие семена высыпаются на зем
лю. Если присмотреться, то можно заметить на каждом семечке
белый комочек. Значит, семена имеют приманку для муравьев.
Действительно, ранней весной для них это соблазнительная пи
ща. Муравьи просто хватают семена хохлаток, тащат в мура
вейник, торопятся и теряют большую часть по дороге. Вот и
посеяли семена. Если раскопать землю, то можно найти сплюс
нутый круглый клубень хохлатки. На нем уже осенью заметна
крупная почка будущего побега. К весне из почки вырастает
новый побег. Растение оберегает росток от повреждений в по
чве. Весь побег в земле одет полупрозрачной пленкой, и только
когда росток выходит на поверхность, пленка лопается, стебе
лек освобождается, распрямляется, развертываются нежные лис
тья и растение зацветает.
Хохлатки расселяются семенами. Обычно семена хорошо
прорастают. Вначале появляются крохотные всходы с малорассеченными листьями, но уже с маленьким клубнем. Через не
сколько дней развивается взрослое растение, которое цветет и
плодоносит. Вот так и живут хохлатки в дубравах.
Кроме лиловой хохлатки, встречается еще и желтовато-белая
хохлатка плотная. Она по всем своим особенностям похожа на лило
вую хохлатку, отличаясь от нее окраской цветков да еще тем, что у
нее клубень сплошной, а не полый, как у лиловой хохлатки.
Не только у эфемероидов, но и у многих других травяни
стых растений широколиственного леса, в котором почва зимой
обычно не промерзает, подснежное развитие.
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В марте под снегом можно найти небольшие стебли с бутонами
медуницы, а в начале апреля — розовато-фиолетовые листочки
сныти. Соцветия звездчатки жестколистной закладываются в декаб
ре-январе, а к марту они уже значительно развиты. Подснежное раз
витие и у копытня, осоки волосистой, фиалки удивительной.
Вот как много ты теперь знаешь о растениях дубравы. А
если ты все это еще как следует и запомнишь, то этот ба
гаж останется с тобой на всю жизнь и ты еще не раз
вспомнишь о нашем путешествии в дубраву. В детстве, по
верь, все кажется таким простым и легким, доступным. Но
как ни странно, именно воспоминания детства будут с тобой
на протяжении всей жизни — таков закон времени. И то,
что тебе сейчас кажется, быть может, незначительным, не та
ким уж важным, потом предстанет перед тобой как нечто не
забываемое.
А теперь давай просто посидим на этом поваленном дере
ве — отдохнем и помечтаем. Лес окутает нас своим дыханием
и поведает нам свои тайны.
Поговорим о дубравах и о самом дубе — исполине наших
широколиственных лесов. Эти леса образуют огромную лесную
зону, тянущуюся широкой лентой. Но сейчас, правда, леса, ко
торые растут на плодородных серых лесных почвах, очень силь
но вырублены. Так сильно, что границу можно провести только
по серым лесным почвам. А каких же ты знаешь спутников
дуба? Правильно, это клен остролистный, липа, ясень. Они
прекрасно уживаются вместе с дубом. Почему? А- это давай
разберемся. Их экология, с одной стороны, близка к экологии
дуба, а с другой — все таки отличается от нее. Что же такое
экология растений? Это — приспособление растений к среде, в
которой они живут. Вот теперь и сравним, какие они предъяв
ляют требования к почвам и к количеству элементов питания в
них. Эти породы по отношению к плодородию почв можно рас
положить в определенный рад — от наиболее требовательных к
наименее взыскательным к почвам. Такой ряд и составил наш
знаменитый лесовед Г. Ф. Морозов, а потом и многие ученые,
которые занимались лесами и жизнью деревьев в лесах. Вот
этот ряд. Первым стоит ясень обыкновенный. Он самый требо
вательный. За ним следует клен остролистный. Потом липа
сердцелистная, осина, почти в самом конце стоит дуб черешчатый, а за ним — береза. Видишь, дуб менее требовательный к
почвам, чем многие его спутники. То есть он может расти на
более бедных почвах, чем липа, клен остролистный и даже
осина. Ученые рассчитали, сколько и какие вещества потребля
ют эти породы для своей жизни в разном возрасте. Но мы не
будем останавливаться на всех этих цифрах, а посмотрим
опять-таки на ряд некоторых элементов, которых больше всего
поглощают эти породы из почвы. Оказывается, калия больше
всего требуется для клена, потом следует ясень, осина, а уж за
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ними — дуб. Он стоит на последнем месте среди этих пород.
То есть по сравнению со своими спутниками он нуждается в
меньшем количестве калия. А как поглощается деревьями фос
фор, к примеру? Этот элемент необходим для успешного обра
зования семян. Можно опять составить ряд, и тогда увидим,
что больше всего фосфор необходим ясеню, потом уж идут оси
на, клен остролистный, а за ним дуб. Опять он позади своих
спутников, а ведь желудей он образует много. А что происхо
дит с таким элементом, как кальций? Его больше всех любит
осина, дуб, клен остролистный, ясень, береза. Теперь мы ви
дим, что дуб для своей жизни требует больше кальция, чем
сопутствующие ему породы. Вот какие интересные и в тоже
время познавательные ряды раскрылись перед нами. И что же
мы можем с тобой из этого заключить? Что хотя дуб в лесах
и растет рядом со своими спутниками, но все они по-разному
относятся к почвенным условиям и по-разному требовательны к
отдельным элементам питания. Это и дает им возможность
уживаться всем вместе, не ссориться из-за пищи, а вместе с
тем и лучше использовать среду обитания, почвенные условия.
А теперь разберемся, как дуб относится к влажности, к увлажне
нию почвы. И дуб, и его спутники лучше всего растут в средних усло
виях увлажнения. Они все, как говорят ученые, растения мезофиты.
Однако дуб переносит лучше некоторую сухость почвы, чем другие
его сопровождающие породы. Поэтому ученые относят его к ксеромезофитам. Что же такое «ксеро»? Ксерофитами называются расте
ния-сухолюбы. Но дуб не совсем сухолюб, а только немного. Поэтому-то он и переносит только некоторую сухость воздуха и почвы. По
тому он и оказался в группе ксеро-мезофитов. То есть в основном он
мезофит, но в то же время немного и сухолюб. Вообще-то его отноше
ние к влаге различно. На очень влажные почвы он не идет. Его никог
да не встретишь на болотах.
Важно для деревьев также и перенесение морозов, когда во
да к листьям не поступает, потому-то они их и теряют. Они
становятся в это время как бы ксеро-мезофитами. Получается
эдакая зимняя засуха. То же происходит и при летней засухе.
Это прежде всего атмосферная засуха, когда долго не бывает
дождей. И почвенная засуха, когда корни растений исчерпыва
ют запас всей доступной им влаги. Вот тоща и наступает тя
желый для растений период, который может привести даже к
гибели растений. Такая длительная засуха может стать катаст
рофой для деревьев.
Вот мы узнали о некоторых особенностях экологии дуба и его
спутников. Теперь ты знаешь, почему они уживаются друг с другом и
почему составляют прекрасные широколиственные леса.
Дальше к югу простирается уже лесостепь, где дубовые леса
в европейской части нашей страны встречаются уже только от
дельными участками, как бы колками. О лесостепи мы погово
рим с тобой отдельно в одной из следующих глав.
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ГЛАВА IV
J

КРАСА МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
JT

Трепещущий осинник
Поднимайся! Сегодня мы пойдем в осинник — в лес, кото
рый шелестит и рассказывает лесные были своей трепещущей
листвой.
В осиновом лесу много тайн, не меньше, чем в сосняках и
дубравах. Кроме того, на берегах реки Усманки, там, где рас
тут молодые осины, встретимся мы и с поселениями боб
ров — их там целые колонии. Помнишь, мы договорились, что
пойдем смотреть домики бобров и их плотины?Давай отпра
вимся после завтрака в осиновые рощи. Захвати корзинку для
грибов — там их должно быть немало. Может, соберем подоси
новики на жаренье.
Ну вот мы и прошли сосняки, почти не останавлива
ясь,— наклонялись лишь, чтобы собрать маслят, которые растут
здесь стайками среди опавших, бурых сосновых иголок. Да и
рыжиков здесь порядочно. Смотри-ка, наша корзинка почти
полна, хоть сыроежек мы и не брали.
Вот и осинник. Какие высокие здесь осины, метров 25, на
верное! Осина живет не так долго,как ель, сосна или дуб, лет
до 8 0 —100. Стволы их внизу серые, а сверху — оливково-зе
леные. Зеленые стволы — это признак того, что деревья здоро
вы. Осину часто поражает сердцевинная гниль — тогда стволы
серые, а сами деревья корявые и низкорослые. Гнилая древеси
на, как ты понимаешь, никуда не годится, разве только на
дрова. Да и дрова тоже плохие, тепла дают мало. Если же
осина здорова, то ее легкая древесина может быть использована
на потолочные перекрытия в каменных домах. А что еще дела
ют из осины? Что мы берем в руки каждый день? Спички.
Осина очень легко раскалывается на мелкие кусочки, даже та
кие маленькие, как спички. Однако жалко переводить древеси
ну на спички. Их можно делать из менее ценного материала.
Посмотри, что это за надпись на щите? Прямо как нарочно к
нашему разговору о спичках. «Не кури! Из одной осины можно
сделать миллион спичек, а от одной спички может сгореть
миллион деревьев!» Это предупреждение тем, кто курит в лесу.
Курить-то вообще — ох, как вредно, а уж в лесу тем более: и
себе вредишь, да и лес может оказаться в опасности.
Как раскачиваются округлые листья на деревьях! У каждого
листа такой длинный черешок, что при малейшем дуновении
ветра он поворачивается, трепещет. Осина — ближайшая родст
венница тополя, одного с ним рода. По-латыни осина называет
ся «тополь дрожащий», из-за своей трепещущей листвы. Ранней
весной с ветвей осины свешиваются сережки мелких цветков.
Осина — растение двудомное: на одних деревьях красноватые
сережки с тычиночными цветками, а на других зеленые — с
пестичными. Цветки, хотя и живут в двух «домах», хорошо
опыляются ветром. Завязываются плоды-коробочки с крохотны77

ми семенами с пучком белых
тонких волосков. Эти пушинки
разлетаются, как только коро
бочки созревают и раскрывают
ся. Ты, наверное, не раз видел
тополиный пух, который, слов
но летний снег, белеет повсю
ду. Осиновый пух также по
крывает почву в лесах. Семена
прорастают только там, где сы
рая открытая почва, на сухих
местах семена быстро погибают.
Если же они и прорастут, то
дают небольшие всходы, кото
рые потом вырастают в высокие
прямые деревья.
Осиновые леса
в нашей
средней полосе обычно выраста
ют на месте сведенных хвойных
лесов или дубрав. Стоит только
вырубить еловый или дубовый
лес, то есть коренной, как на
его месте вырастает осинник.
Там, где почвы влажнее и пло
дороднее, вырастает осинник, а
там, где более бедные,— берез
няк. Осина и береза — породы-

пионеры: они первые разрастаются на освободившихся местах и
образуют вторичные (после хвойных и широколиственных) про
изводные леса. Листья осины и березы сравнительно мельче,
поэтому леса из этих пород называются мелколиственными.
Осина обладает поразительной способностью давать многочис
ленные побеги от корней — корневые отпрыски. Помнишь, как
вырастают порослевые осиновые леса? Они часто занимают
большие площади.
Что же ты стоишь? Разве не видишь, сколько здесь подосинови
ков, или красноголовиков? Наполним скорее корзинку! Я близорука,
поэтому эти яркие грибы больше всего люблю в лесу. Их я издалека
вижу — этакие крепыши. Не мни ножки грибов — они синеют на
воздухе. Осторожно, не наступай на грибки-малютки и не бери их,
пусть подрастут. Придем сюда завтра.
Что это за стебелек с продолговатыми листьями, похожими
на листья тополя? Да это же молодой побег осинки, а ты, на
верное, подумал — тополь. Листья молодых побегов осины и
тополя очень похожи — недаром они родственные виды.
Посмотри, как красивы листья осины ранней осенью — яр
ко-оранжевые, красные. А вот и грибы, которые растут под
осиной и образуют микоризу на ее корнях. У подосиновиков
красные шляпки, красные головки, потому их и прозвали крас
ноголовики. Как бы хорошо они ни прятались среДН листьев,
мы все равно их найдем. Будем только очень осторожно соби
рать, чтобы не повредить грибницы.
;
Осинник здесь сильно разросся. Подумать только, что все
эти деревья выросли из корневых отпрысков вон той старой
толстой осины. Отпрыски могут отходить на 25 —30 метров от
материнского дерева. Все они связаны между собой, так как
отходят от длинных корней большого дерева, хотя у каждого
из них и своя корневая система. Отпрыски растут очень быст
ро, но уж если один из них будет поражен гнилью, то она не
минует их всех. Весь лес окажется больным.
Проживет одно поколение осина и начнет постепенно гиб
нуть и отмирать. Лес станет редеть. Тут-то в нем и появляют
ся всходы коренных пород — ели или дуба.
Посмотри, сколько здесь молодых дубков, высота их 1 —1,5
метра. И как быстро тянутся они вверх. Через 15 —20 лет
здесь будет дубовая роща. Дубовый лес займет по праву свое
прежнее место. Осиновые листья довольно рыхлым слоем лежат
на почве, и это не помешало прорасти здесь желудям.

Кустарники и травы под пологом осины
А какие же кустарники и травы живут в осиновом лесу?
Вот орешник — пришелец из дубового леса. Мы его быстро
узнали. Здесь он высотой около 5 —6 метров. Орехи на нем
везде сидят, но особенно много их на нижних ветвях.
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А это что за куст, да и деревце рядом, тоже с такими же
продолговатыми листьями и с кистями черных ягод? Эта наша
любимая черемуха. Ягоды ее терпкие, но сладкие.
Помнишь, как у Сергея Есенина сказано про весеннюю че
ремуху?
Белая черемуха пышно расцвела,
Кудри золотистые в косы заплела...
Раз появилась черемуха, значит, почва уже стала более
влажной. Осина тоже любит влажноватые почвы.
У черемухи замечательно пахнут не только грозди белых
цветков, но и веточки, кора. Понюхай — горьковатый запах,
очень своеобразный. Рано весной цветет черемуха, но снега
уже нет и в помине. Тепло. Раньше чем появятся цветки, рас
крываются листовые почки, появляется свежая листва. Время
распускания листьев черемухи фенологи отмечают как приход
весны, а по ее пышному цветению — середину весны, ее раз
гар. Весну приветствует не только черемуха с дивным арома
том, не только ковер ранних цветов-эфемеров, но и заливчатое
пение птиц, трели соловья, звучащие всю ночь напролет.
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья.
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Так писал Афанасий Фет.
Сколько пчел вьется вокруг гроздей цветков черемухи! Пче
лы опускают хоботки в глубь каждого цветка, пьют сладкий
нектар, собирают пыльцу на ножки, обсыпают пыльцой головки
и спинку и переносят пыльцу с цветка на цветок, Произошло
опыление, вот и образовались зеленые ягоды-грозди, которые
так заманчиво висят на ветвях. Зеленую ягоду не ешь — она
терпкая, «вырви глаз».
Рядом с черемухой — пушистый кустарник. На ветвях
столько крупных листьев, почти до самого низа. Это калина.
Калина обыкновенная выросла здесь на опушке леса. Под гус
тыми ветвями деревьев ей темно, там она не цветет, а здесь,
посмотри, какие грозди ягод на верхушке куста! Листья калины
немного похожи на пальчатые листья остролистного клена, но
концов обычно не пять, а три, редко, правда, бывает и пять.
По краю они пильчатые, зазубрены, как пила. Когда листья
становятся большими, весной распускаются крупные плоские
шапки соцветий. По краям соцветия краевые белые цветки, а в
середине — мелкие, невзрачные зеленоватые цветки, в них-то
и находятся тычинки и пестики. Краевые цветки лишь привле
кают насекомых белым ярким цветом, выделяющимся на фоне
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зелени листьев. Они только для
красоты и нужны. Внутренние
же цветки содержат сладкий
нектар. Насекомое садится в
центр шапки-соцветия, тщатель
но обследует все медоносные
цветки, переползая с одного
цветка на другой, стряхивает
принесенную на лапках пыльцу
на пестики цветков, производит
опыление. Завязываются ягоды.
Ягоды калины при созревании
постепенно розовеют, а осенью
становятся
розовато-красными,
но жесткими, плотными. Когда
хватит их мороз, тоща можно
эти ягоды есть, а до морозов
они горькие. Немного подморо
женные ягоды сладковатые, хо
тя еще и слабо горчат; когда
их сварят или попарят в печке,
вот тогда они вкусные. В Сиби
ри, например, пекут пироги с
пареной калиной. Вот бы нам
сейчас попробовать!
А какие же травы растут в
осиннике? Тебе уже знакомое
дубравное широкотравье. Как
море разрослась здесь сныть.
По краю дороги сныть цвела, а
сейчас ее зонтики побурели от
множества почти зрелых семян.
Вот и звездчатка с жесткими
ланцетными листьями. Очень
много осоки волосистой. Всюду
торчат ее узкие жесткоопушенные листья.
А вот это новое для тебя
растение — недотрога
обыкно
венная из семейства бальзами
новых. Помнишь высокие розо
вые бальзамины в саду возле
дачи? У них крупные лиловаторозовые цветки, большие лис
тья. Ж елтая лесная недотро
га — их меньшая сестра того
же рода. Недотроги здесь целые
заросли. Она обычно растет в

тени, там, где влажнее, ближе к реке или болоту. Сразу чув
ствуется, что мы идем к реке. Недотрога — очень своеобразное
растение. Стебли у нее прозрачные, кожица просвечивает, как
стекло. Правда, не ясное стекло, а мутное, но все равно чтонибудь сквозь стебелек будет видно. Листья у недотроги про
долговатые,
тускло-зеленые.
А
какие
интересные
цвет
ки — желтые с красными пятнышками внутри. Они висят на
длинных цветоносах, как на ниточках. У каждого цвет
ка — длинный шпорец, загнутый, как рожок, книзу. В этом
шпорце — привлекающий насекомых нектар. Насекомые садятся
на нижний лепесток цветка, спинкой упираются в верхний
шлемовидный лепесток и переносят пыльцу на другие цветки.
Очень интересны похожие на стручки плоды недотроги — коро
бочки. Они прозрачные, в них даже видны семена. Стоит
дотронуться до плода, как он раскрывается двумя створками.
Семена сейчас же выпрыгивают, а створки закручиваются, как
улитка. Вот уж действительно недотрога. Она называется еще и
недотрогой желтой.

Бобры-лесорубы
Вот мы и на берегу реки Усманки. Прислушайся, кто-то
грызет или, может быть, пилит дерево? Нет, точит дерево,
словно крупная мышь. Пойдем сюда, направо. Посмотри, здесь
подгрызаны стволы осины у самого основания. Шлеп, шлеп,
кто-то шлепнулся в воду. Плывет, плывет, да очень быстро!
Лучше человека, пожалуй! Это бобр, крупный грызун. Бобрыто и подгрызли осины. Зачем им осины? Чтобы счесть кору?
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Ее можно было бы просто об
грызать с дерева. Но они ведь
словно топором подрубили дере
во со всех сторон.
А вот и разгадка. Смотри,
какая прочная плотина построе
на на реке. Она вся из осины.
Стволы лежат поперек русла и
искусно скреплены чем-то вроде
цемента. Кто это соорудил? Не
поверишь:это бобры! Бобры —
ночные животные, но в ненаст
ную погоду они работают и
днем. Валят довольно большие
деревья, перетаскивают их к
реке и ловко бросают или, вер
нее, волокут поперек русла.
Там они кладут одну осину на
другую, скрепляют их, и полу
чается прочная плотина. Перед
плотиной вода поднимается и
стоит на одном уровне. Если
воды очень много, то она пере
ливается через нее. Бобры все
время заняты на постройке и
починке плотины. Зачем им
нужна плотина? Бобры роют

норы в берегах реки, а выходы из нор выведены в воду. Вот и
нужно, чтобы выходы всегда были скрыты под водой, так без
опаснее. Молодым бобрятам так ничто не угрожает.
Какие же они, бобры? Это довольно крупные звери-грызу
ны, величиной с кошку и даже чуть побольше. Все покрыты
седой жесткой шерстью. А под шерстью — очень густая корич
невая мягкая подпушка. (Это и есть тот прекрасный теплый
мех, из которого делают воротники и шапки.) Сзади у этих
животных совершенно голый, как лопата, хвост. Это хороший
руль при плавании. Бобры — прекрасные пловцы и превосход
ные ныряльщики. При малейшем шуме они оставляют работу
на берегу и... шлеп — нырнули в воду, только их и видели. У
бобров очень крепкие зубы, желтые, даже скорее оранже
вые, — не удивительно, ведь они грызут не травы, а деревья.
Травы они тоже грызут, едят зонтичные растения, дудник и
другие, любят они и кору осины, черемухи, ивы.
Заметил, сколько здесь хорошо утоптанных бобровых троп? Это
они ходили в заросли за ветками ивы. Заготавливают ивовый корм на
зиму. Обгрызли большой участок ивы, чисто сработали, ни одной
ветки не оставили. На следующую весну тут снова будут ивовые за
росли, от каждого пенька появится поросль. Осина тоже даст корне
вые отпрыски и пневую поросль, но это будут тонкие прутики вместо
взрослых толстых деревьев, которые унесли бобры.
В заповеднике есть и бобровая ферма. Мы с тобой еще не
успели туда пойти. Завтра заглянем туда. Там бобры живут в
больших клетках. Вся ферма, дом и сад находятся на берегу
Усманки. Бобры из клеток ходят в свои купальни и плавают в
них всю ночь. Кормят их на ферме морковью и кормовой свек
лой. Бобры привыкли и едят это с охотой. Молодых бобров
опекают девушки-биологи. Они поят их из соски молоком и
дают витамины — сок черемухи. Называют себя девушки «зверо-няньками». Очень любят они своих питомцев. Когда бобрята
вырастают, то их отправляют в другие заповедники, там и
приживаются эти ценные пушные звери.
Однако пусть работяги-бобры спокойно достраивают свою
крепость — не будем им мешать, наш путь лежит дальше.

Избушка лесника
Постой, постой, что это там в лесу чернеет? Не домик ли?
Ты, может, думаешь, избушка на курьих ножках? Да, почти
что так. Только эта избушка, конечно, не из сказки, а самый
настоящий домик лесника. А как порой все-таки хочется уви
деть в лесу что-то сказочное —«там чудеса, там леший бродит,
русалка на ветвях сидит...». Но сказки леса все равно остаются
с нами, даже если перед нами самый обыкновенный домик лес
ника. Разве он не хозяин, не волшебник леса? Кто следит,
чтобы в лесу все было в порядке? Чтобы и растениям, и зве
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рям жилось здесь хорошо и вольготно? Самый что ни на есть
волшебник. Он столько знает о лесе, что ни один сказочник
этого не расскажет. Не веришь?
— Здравствуйте, Николай Иванович! Откуда это вы с топо
ром? Ходили в черноольховые топи? Да, там без топора дейст
вительно не пройдешь! Мы пришли к вам в лес — побродить,
погулять, посмотреть, что тут у вас да как.
— Милости просим. Мы гостей любим — тех, кто природу
не обижает.
Николай Иванович, как ты уже понял,— лесник. Лесники
охраняют леса. Они и живут здесь, в отдельных домах на рас
стоянии 8 —10 километров друг от друга. Таких домов-кордонов
в лесу несколько. Лесники не только прекрасно знают лес, всех
птиц и животных, но ходят и внимательно смотрят, что изме
нилось в жизни леса. Они отмечают, какие зацветают деревья,
кустарники, травы, когда они отцветают и образуют плоды.
Эти изменения растений называют фенологическими. Свои за
писи они передают ботанику, а тот сам тоже наблюдает и дает
общую сводку о жизни растений. Пойдем посмотрим, как рас
тет лес из черной ольхи. Еще не поздно, дотемна успеем.

Черноольховая топь
Леса из ольхи черной растут по пойме реки Усманки, в притер
расном понижении. Обычно они так и расположены в поймах рек,
больших и маленьких, как Усманка. В этих понижениях выходят на
поверхность воды подземных ручьев, накапливается вода и ручейков,
стекающих со склонов террас-горок, которые расположены вдоль ре
ки. Почва поэтому здесь всегда наполнена водой. Это и нужно для
жизни влаголюбивой ольхи черной. Она пышно разрастается здесь,
образуя густые своеобразные болотные леса. Ольха черная хорошо
приспособлена к жизни на вязких, насыщенных водой почвах. Ее по
верхностная корневая система не идет глубже 15 —20 сантиметров, а
в стороны расходится на 2 —3 метра.
У основания стволов корни круто изогнуты и выходят на
поверхность почвы. Дерево, как на ходулях, приподнимается
чуть ли не на метр над землей. Пространство между «ходуля
ми» заполняется землей и илом, и получается, что деревья рас
тут на кочках.
Давай осторожно раскопаем корешок. Вот посмотри, какие
оранжевые комочки на корнях. Это клубеньки с бактериями,
улавливающими азот из воздуха, находящегося во влаге почвы.
Бактерии переводят свободный азот в соединения, доступные
для питания растений.
Совершенно удивительный лес — черноолыианик. Лес, в ко
торый не войдешь, лес-топь. Зато какой замечательный, не вез
де такой и встретишь!
Листва здесь на деревьях темно-оливковая, блестящая.
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Листья с притупленной верхуш
кой, словно ее обрезали ножница
ми. Молодые листочки липкие,
клейкие. Ольху черную поэтому
называют еще ольхой клейкой.
Стволы деревьев с очень темной
корой, почти черной. В высоту де
ревья могут быть до 25 —27 мет
ров, живут до 8 0 —100 лет. Часто
деревья перевиты лианой-хмелем
с крупными тускло-зелеными лис
тьями, и тогда ольшаник стано
вится похожим на какой-то ска
зочный, заколдованный лес.
Ранней весной, в апреле, до
распускания листьев ольха чер
ная цветет, и в это же время
высыпаются семена из много
численных бурых мелких ши
шечек, которые образовались в
прошлом году и пережили зи
му. Словно миниатюрные ко
раблики в 2 —3 миллиметра,
плоские красновато-бурые бле
стящие орешки кружатся в воде
у стволов деревьев. Во время
половодья они уплывают вниз
по течению реки на десятки и
сотни километров, чтобы обра
зовать там, где они прорастут,
новые леса.
Плодики могут
много дней путешествовать и
не тонуть в воде, так как их
объемная масса равна массе хо
лодной речной воды.
Весной и в первой половине
лета ольшаники совершенно не
проходимы. Их так и называ
ют — черноольховые
топи.
Утонуть в них нельзя, но увяз
нуть, и очень глубоко, можно.
И не удивительно. Над поверх
ностью почвы почти на метр,
до высоты кочек, стоит вода.
Ноги вязнут глубже чем по ко
лено. Миллиарды комаров и
мошек вьются тучами в возду
хе. Они лезут в глаза, нос, об-

сыпают лицо, руки, шею. Зато весной над ольшаниками стоит
несмолкаемый гомон от щебета многоголосых птиц, привлекае
мых сюда насекомыми, и заливчатого «пения» лягушек.
Во второй половине лета почва ольшаников просыхает. По
чва здесь своеобразная, богатая питательными веществами, чер
ная с сизыми пятнами, перегнойно-глеевая.
Хотя в ольховом лесу стало суше, но мы все равно пройти
через него не сможем. Можем только побродить по опушке.
Лесник топором прокладывал себе тропинку среди зарослей кра
пивы, разросшейся между стволами деревьев. Крапива эта с те
бя высотой, да и мне почти по плечи. Здесь она жжется еще
сильнее, чем на мусорных свалках. Это наша обычная крапива
двудомная. Если бы мы были в плотных костюмах и в перчат
ках, могли бы пройти эти заросли крапивы, то увидели бы и
другие влаголюбивые травы. Здесь растет недотрога с прозрач
ными узловатыми стеблями и качающимися на тонких ниточ
ках желтыми цветками. Тут же встречается и папоротник бо
лотный, у которого в поверхностных слоях почвы ползет тон
кий шнур корневища. По краям мочажин и больших луж рас
тет калужница болотная с крупными блестящими округлыми
листьями. Повсюду мелькают сердцевидные листья и белые яр
кие прицветники, словно крылья бабочки, около початков пло
дов ядовитого растения белокрыльника болотного.
Видишь, вон торчащие сабли ярко-зеленых листьев и крупные
желтые цветки ириса болотного. Этот ирис водный, совсем как наш
садовый синий ирис, но только гораздо выше. Рядом с ним тоже не
обыкновенный лютик длиннолистный — высокий, с кистью круп
ных золотистых цветков. Листья у него не рассеченные, как мы при
выкли видеть у лютиков, а узкие, длинные, цельные.
Ближе к воде мелькают малиновые соцветия плакун-травы, или
дербенника иволистного, тоже высокого влаголюбивого растения с
узкими листьями. Это растение из семейства дербенниковых. Оно ча
сто наклоняется над рекой — не то смотрит в воду, как в зеркало, не
то опечалено чем-то и плачет. Вот его и прозвали плакун-трава.

Веселый березняк
Как прекрасно провели мы лето в Усманских лесах. Ты за
горел, а вырос-то как! Узнали мы тоже много. Запомнил расте
ния, их особенности и жизнь? У тебя ведь они зарисованы и
сфотографированы. Дома проявим пленки. Пора собираться в
дорогу. Скоро в школу, скоро осень. В березняк мы съездим
уже весной, куда-нибудь под Москву — в наши любимые зве
нигородские места. Не успеешь оглянуться, как опять наступит
весна. А давай попробуем изменить и ускорить время, как,
скажем, в известной сказке «Двенадцать месяцев», когда зима
на время поменялась с весной местами. Представим себе, что
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учебный год уже позади и мы
вновь с тобой бродим по ле
су — теперь уже в березняке в
звенигородских лесах.
Весна, ранняя весна! Как хо
роши березовые рощи! Распусти
лись первые листочки на березах.
Листочки еще так малы, что их
почти не видно. Березы стоят как
бы покрытые зеленой дымкой. «О,
свежий дух березы!» Внизу под бе
резами пестрит ковер весенних
цветов — лазоревых перелесок,
белых звездочек звездчаток, си
них свечек живучки. Самые ран
ние подснежники, ветреницы и
хохлатки здесь уже отцвели.
У какого дерева раньше
всех начинает бежать по сосу
дам сок? У березы? Нет, дру
жок, у клена остролистного.
Самое раннее пробуждение от
зимы начинается у клена ост
ролистного. Немного отстает от
него береза. Сколько рассказов
о сладком березовом соке, даже
песня сложена. Но не нужно
портить деревья и ради недол
гого удовольствия ранить кору
березы, чтобы из ранки капал
сок. Сок нужен березе для раз
вертывания листвы, вот почему
особенно сильно идет он по
стволу весной, как только рас
пускаются листья. В ранку мо
гут попасть споры гнилостных
грибков и бактерий, и дерево
заболевает.
Все нужно беречь в лесу,
особенно деревья. Как любит
березу наш народ! В песнях
называет ее ласково «березонь
ка», сравнивает с нею девушку
«словно белая березонька строй
на»... А у Сергея Есенина есть
целая страна «березового сит
ца». В стихотворении «С до
брым утром» поэт говорит:
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Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы,
В наших лесах растут два
вида березы. Береза с повисаю
щими плакучими ветвями так и
называется — береза повислая.
Береза, у которой все веточки
торчат в стороны,— береза пу
шистая. Береза повислая растет
там, где посуше, а пуши
стая — щ е влажнее. Посмотри,
на ветвях среди мелких весен
них нежных листочков березы
уже видны сережки, наполнен
ные желтой пыльцой. Это ты
чиночные цветки. А вот и дру
гие сережки, но они не висят,
а стоят зелеными столбиками.
Это собрание пестичных цвет
ков.
Пестичные
и
тычиночные
сережки сидят рядом на одних
и тех же веточках. Подует ве
тер, и пыльца, словно желтое
облако, летит по воздуху. Вон
сколько пыльцы попало в лужу
на дороге. Как же не попасть
пыльце на пестики цветков!
Конечно, она попадает. Отпылили сережки и завяли, а пес
тичные сережки толстеют. В
них завязываются плодики. Се
режка становится крупнее, к
осени буреет, а зимой рассыпа
ется. Мелкие крылатые плодики
сеются на снежный наст. Они
легко подхватываются ветром и
разносятся в разные стороны.
Немного
позже
цветения
полностью распускаются листья
на березах. Какие это нарядные
деревья! Кроны их, ярко-зеленые, словно умытые, хорошо
видны среди других деревьев,
которые еще не совсем оделись
листвой. Кроны берез и в сере89

дине лета прозрачные, ажурные. Береза — дерево светолюби
вое. Каждая веточка, каждый листик должны быть на свету,
потому кроны и не густые. Береза очень неприхотлива к по
чвам. Она может расти и на суглинистых подзолистых почвах,
и на бедных супесчаных подзолах. В хвойных лесах примесь
березы всеща бывает. Там ее законное место. Стоит только
вырубить хвойный лес, как сейчас же его место занимает бере
за. Вторичные березовые леса покрывают большие площади све
денных человеком еловых лесов. Получаются производные бере
зовые мелколиственные леса.
Посмотри, как много прекрасных молодых елочек поселилось
в березовом лесу. Елочки насеялись здесь несколько лет тому
назад. Им сейчас по 10—15 лет. Березы защищают их от хо
лодных ветров зимой, а света под ажурными кронами достаточ
но, да и воды дождей свободно сюда проникают. Растет еловый
подрост привольно, лучше, чем под пологом родного елового
леса.
Что дает природе поселение березового леса? Березовый лес
обогащает почву. Как? Березовые листья тонкие, они быстро
разрушаются — в течение одного года. Из них освобождаются
органические вещества, которые при разложении дают азот и
минеральные элементы, необходимые для питания растений.
Получается, что опад березового леса — хорошее естественное
удобрение. Кроме того, под пологом светлого березняка пышно
разрастаются травы. Они вносят большую часть в общий опад
березового леса. Почва под березняками обычно дерново-подзо
листая.
Верхний плодородный слой густо пронизан корнями трав,
корешками деревьев и кустарников, образующих плотную де
рнину. Дернина расположена сверху подзолистого горизонта.
Почва поэтому названа дерново-подзолистой. Она более плодо
родная, чем подзол ;стая. Еловому подросту это очень важно.
Ель — порода требовательная к почвенному питанию.
Проживет березовый лес 8 0 —100 лет и погибает от старо
сти, а на его месте опять возникает молодой еловый лесок.
Так и сменяются поколения: ельник — березняк — ельник.
Вот и получается, что эта смена полезна коренным еловым ле
сам — улучшаются почвы. Но не только при рубках происхо
дит смена хвойных лесов мелколиственными. Она может быть и
естественной, когда выпадают старые еловые деревья и на их
месте вырастают березки. Мы с тобой видели березовые полян
ки среди елового леса.
Береза очень быстро растет и дает, так же как и осина, пневую
поросль. Если березу срубить, то от пней пойдут молодые побеги,
превращающиеся потом в стволы деревьев. Вырастают порослевые
березовые леса. Такие леса сразу можно узнать. Деревья растут в них
по два, три ствола, а в середине иногда видны остатки полусгнившего
старого пня от срубленного дерева.
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Березовые «дети»— всходы сразу заняли свободное место на
лесной полянке. Ты знаешь, что у них листочки другие, не по
хожие на березовые? Да, действительно, не очень похожи. У
них три вершинки. Так бывает только у самых первых листоч
ков, которые выросли над зелеными семядолями. Следующие
листья уже вполне как у взрослой березы. Если сеянцы появи
лись на открытом месте, где нет травы, то они могут в первый
же год вырасти до 30 сантиметров. В густой же траве им труд
но пробиться к свету и они бывают маленькими, всего 3 —5
сантиметров. Постепенно сеянцы перегоняют травы, и к 6 —8
годам у подроста березы бывает обычно много боковых ветвей,
отходящих от основания главного стволика. Получается березо
вый куст высотой 1 —1,5 метра. К 10—15 годам он становится
выше человека, достигает 2 —2,5 метра.
В это время сильно развивается корневая система, так как, кроме
главного корня, каждая ветвь, каждый стволик дает свою придаточ
ную корневую систему. Эти придаточные корни идут горизонтально,
близко к поверхности почвы, как раз в самых плодородных слоях.
После 15 лет начинает сильно расти центральный стволик, получает
ся стройное деревце — молодая березка. К 50 годам ее тонкие моло
дые веточки опускаются вниз, и крона приобретает красивую плаку
чую форму. Береза растет до 60 —70 лет, достигая в высоту 25 мет
ров, а живет до 100—120 лет. Иногда бывает она и старше, но тогда
макушка ее засыхает и на дереве появляются толстые сухие сучки.
Видишь, какая у березы непростая долгая жизнь. Не одно поколение
людей успевает увидать береза на своем веку, не одну судьбу узнать.
Нам кажется, что деревья молчат, безмолвствуют. Но кто знает, мо
жет, им известно гораздо больше нашего, только нам не известен их
лесной язык. Философы, однако, утверждают, что деревьям дано и
понимать, и чувствовать, но люди пока не разгадали эту тайну.
Что ж, вполне возможно!

Свита березового леса
Как хорошо в весеннем березовом лесу! Всюду, на ветвях и
на земле, солнечные зайчики. Сколько сныти! Она еще только
развертывает листочки. А вот здесь колоски молодых побегов
осоки волосистой. Старые прошлогодние темно-зеленые листья
ее лежат на земле, а молодые, нежные торчат словно щетка.
Повсюду белые звездочки звездчатки жестколистной. Листья ее
еще не жесткие, а мягкие, светло-зеленые.
Как много вьется пчел, бабочек-капустниц здесь, в берез
няке!
Да, все эти растения мы уже видели в дубовом лесу. Мы
их и называли дубравные растения. Но они прекрасно себя
чувствуют и здесь, в березовом лесу. Сныть будет здесь цвести.
Ей в березняке даже лучше живется, чем в дубраве.
Некоторые ботаники считают, что в дубраву эти растения
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пришли из березовых лесов.
Они говорят, что эти виды со
ставляют свиту березы, как
придворные около королевы. Но
здесь есть весенние травы, ко
торых мы не видели в дубраве.
Давай-ка мы их сфотографиру
ем. Поставь аппарат поближе к
цветкам,
чтобы
получился
крупный план. Выбрал этот ла
зоревый цветок? Он и вправду
прекрасен. Молодых листьев у
него еще нет, они распускаются
позже. Это — перелеска благо
родная. Ее еще называют пече
ночницей трехдольной, а иногда
и ветреницей. Она относится к
семейству лютиковых. Трехдоль
ной ее называют из-за листьев,
у которых явно выделяются три
округлые
доли,
а
печеноч
ницей — из-за лекарственных
свойств растения. Красивее на
зывать это изящное растение
перелеской. Она действительно
растет в лесах, но только на
суглинистой
почве
ельников.
Вот и в березняк попала.
Цветки у нее как ясные
глазки, поднимаются на длин
ных цветоножках. Они словно
смотрят своими голубыми ок
руглыми лепестками на нас. В
середине цветков видны белые
тычинки и кучка зеленых пес
тиков в центре. К вечеру цвет
ки перелески закрываются, ло
жатся спать, а утром раскрыва
ются и приветствуют солнце.
Если пасмурно или идет дождь,
то цветки не расправляют лепе
стков. Они остаются закрытыми
и даже наклоняют венчики, по
никают. Перелеска бережет ты
чинки и пестики от влаги, вот
и закрывает их лепестками.
После опыления образуются ко
робочки с мелкими семенами.
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Перелеска — растение многолетнее. Почему же она может так
рано цвести? Потому что цветки образуются в почках еще
осенью. Они зимуют вместе с кожистыми листьями. Розетка
темно-зеленых трехдольных листьев вместе с крохотными буто
нами цветков уходит под снег.
Весной, как только стает снег, распускаются голубые цвет
ки, а рядом с ними на лесной подстилке лежат темно-зеленые
прошлогодние листья. Растение отцвело, прошлогодние листья
завяли и появились оригинальные новые листочки. Молодые ли
стья светло-зеленые, мохнатенькие, необыкновенной формы. У
них три округлые лопасти.
По краю лужи много золотых цветков, словно маленьких
блестящих солнышек. Это чистяк весенний, маленькое растеньи
це с лежачим стебельком. Сколько же его листьев кругом! Ок
руглые, как монетки-пятачки, с вырезом с одной стороны, буд
то кто-то откусил край. Они светло-зеленые, блестящие. Цветки
эти похожи на цветки лютика. Чистяк из семейства лютико
вы х. Лепестки у него довольно длинные, немного приподнятые.
В середине цветка находится целый рой тычинок и пестиков.
Чистяк опыляется насекомыми. При основании лепестков есть
углубления — нектарники со сладким нектаром, привлекающим
насекомых. После опыления из цветков образуются семена.
Кроме семян у чистяка есть еще и так называемые выводковые
почки. Они имеют форму миниатюрных груш и появляются в
пазухах листьев. После созревания почки отваливаются от сте
бельков и падают на землю. На земле они прорастают, давая
начало новым растениям. Это своеобразный способ вегетативно
го размножения — почки как бы для вывода молодых расте
ний.
Чистяк интересен еще и тем, что в земле у него небольшие
клубни, которые гроздью висят при основании стебелька. Каж
дую весну вместе со стебельком образуются и новые клубни, в
которых растение запасает питательные вещества. Эти клубни
зимуют. Весной они дают ростки новых растений. Из ростка
вырастает вначале молодой побег, а у его основания снова об
разуются клубни.
На земле бывает много круглых зазубренных листьев. Это
прикорневые листья лютика кашубского. Они как зонтики стоят
на длинных черешках. Рядом и цветущие растения, их цветки
совершенно такие же, как и у всех лютиков на лугах. У каж
дого цветка пять золотисто-желтых лепестков и множество ты
чинок и пестиков. На стебельках листья не круглые, а с узки
ми длинными пластинками. Листья сидят на стебельках плотно
и расходятся в разные стороны. В земле у лютика кашубско
го — короткое корневище, от которого отходит пучок корней.
Каждую осень, после рассеивания семян, стебли и листья засы
хают, а корни остаются жить в земле. Лютик кашуб
ский — многолетний. Встречается лютик кашубский обычно в
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дубравах или в тех хвойных
лесах, где под полог ели захо
дит дуб. Вот и в березняке он
пышно разросся.
Что это за синие свечки
торчат среди звездчатки? Много
пчел возле них вьется. Это жи
вучка ползучая — очень вынос
ливое растение из семейства
губоцветных. Действительно —
живучка. Ползучая она потому,
что дает лежачие побеги, кото
рые стелются по земле. Ж ивуч
ка — родственница белой глу
хой крапивы и зеленчука. У
нее тоже странный
венчик,
будто рот животного. Но вен
чик
живучки
своеобраз
ный — его нижняя губа разде
лена на три лопасти. Средняя
лопасть крупная, а две боко
вые — более узкие, маленькие.
Верхняя губа почти незаметна,
слаборазвита. Венчик живучки
как бы одногубый. Но все рав
но такое его устройство удобно
для посадки насекомых, которые
опыляют цветок.

ЖШ ЧКА
ПОЛЗУЧ А >
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У основания стебля, на верхушке которого цветки, несколь
ко прикорневых листьев. В пазухах этих листьев и вырастают
длинные ползучие побеги. Иногда они длиной до полуметра. На
ползучих побегах парочками прикреплены листья. Местами от
этих побегов отходят белые корешки, которые укрепляют побег.
Живучка этими побегами-усами переползает с места на место,
захватывая пространство в лесу. Она поступает так же, как
земляника. Помнишь, мы с тобой осмотрели усы земляники?
От одной свечки живучки в разные стороны отходит несколько
ползучих побегов — усов. На конце каждого такого уса вырастает
новый стоячий побег с колосом синих цветков — новая свечка. Вот
так живучка и разрастается вегетативно во все стороны. Она прекрас
но живет в лесу, в березняке ее весной очень много.
Запомнил, что растет в березняке? Конечно, я понимаю, не
все. Но это уже не так и важно. Главное, ты теперь знаешь,
что все леса разные, что в них растут разные растения, но
встречаются и одинаковые. И пусть сегодня тебе еще нелегко
их различать с точностью и знаниями настоящего ботаника, но
одно то, что ты познаешь эту азбуку зеленого мира, делает те
бя богаче, образованнее, ближе к природе, раздвигает рамки
твоего видения мира. А что как не знания открывает путь в
неведомое, непознанное, в тайны природы? А разве тайна мо
жет оставить равнодушной живую мысль?
Теперь пошли домой.
Вот мы и дома. А приходилось ли тебе когда-нибудь заду
мываться на досуге о пользе для человека лесов? Наверняка
нет. Лес, думал ты, сам по себе, а все остальные предметы,
которые нас окружают, сами по себе, и никакой тут особенной
связи нет. Но мы постараемся тебя в этом разубедить и пока
зать, что лес вошел и в твой дом, только ты к этому так при
вык в обыденной жизни, что ничего особенно связанного с ле
сом и не замечаешь вокруг себя. Так что же изготавливают из
деревьев и как лес забрался прямо к тебе в дом? А вот по
смотри — самое простейшее: стул, на котором ты сидишь, де
ревянный, стол, шкаф, да и вся мебель — все из дерева. Да
как красиво сделано, выточено! Карандаш, которым ты рису
еш ь,— из дерева. А бумага? Она тоже делается из древесной
массы. Ее лучшие сорта делаются из древесины ели. А сколько
бумаги необходимо человеку, ты задумывался? Правильно, что
бы печатать книги, газеты, журналы, да и просто заворачивать
покупки. Бесчисленное количество тонн. Никуда не уйдет чело
век от того, чтобы не использовать древесину в своих целях,
для своих нужд. Прекрасная изба в деревне с деревянными
ставнями и резными наличниками на окнах деревянные.— Ка
кой «вкусный» запах исходит от сосновых бревенчатых стен! А
на железной дороге вагоны, шпалы деревянные. Как ни старал
ся человек заменить их другими материалами, но из этого ма
ло что выходит.
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А музыкальные инструменты? Тебе не приходило в голову,
почему, несмотря на торжественный марш пластмасс и синте
тических материалов по планете, самые прекрасные звуки исхо
дят все-таки из инструментов, созданных из специальных резо
нансных пород деревьев, и почему это так дорого ценится?
Скрипка, виолончель, арфа, рояль, да что и перечислять — все
струнные, множество духовых, клавишных инструментов — все
обязаны своим звучанием не только виртуозам, которые на них
играют, но, наверное, прежде всего дереву, из которого они де
лаются.
Но ведь даже одна из примадонн нашего века — пластмас
са — представь себе, что и она тоже из дерева. А о ее приме
нении тебе даже, наверное, и рассказывать не надо — она
проложила себе путь почти во все отрасли человеческих зна
ний. А вот с этим словом ты, скорее всего, пока еще незна
ком — лигнофоль. Оно происходит от латинского лигнум, что
означает дерево. Его делают из березовой фанеры. Как? А вот
послушай. Тонкие сухие листы распиленного ствола березы про
клеивают смолами и химическими веществами и сильно сдавли
вают горячими прессами. Из лигнофоля, когда в него вставляют
специальную стальную сетку, делают различные вещи и детали,
которые используют как прочнейшие материалы в самолетостро
ении, автомобильной промышленности, в судостроении, для об
шивки судов, при отделке пассажирских вагонов и многих дру
гих предметов.
А еще мы с тобой забыли обратить внимание на нашу
одежду. Как тебе ни покажется странным, но почти все наше
одеяние тоже сделано из... леса. И не улыбайся — почти вся
текстильная промышленность основана на дарах леса. Вискоза.
Слыхал такое слово? Наверняка? А что это такое, знаешь? Ви
скозу стали делать сравнительно недавно тоже из дерева, вер
нее из целлюлозы, которая обработана специальными химиче
скими веществами. В последнее время из целлюлозы получили
даже такой шелк, который пропускает солнечные лучи. В кос
тюме из такого шелка можно запросто загорать, не снимая его.
Но не только ткани делают из вискозы, но и целлофан, кино
пленку, упаковочный материал для продуктов. Даже соломку
для шляп и для плетеной мебели делают тоже из вискозы. Да
же та зубная щетка, которой ты чистишь зубы, тоже появилась
на свет благодаря вискозе. Вот какой это волшебный материал.
Так что мы используем дерево не только для того, чтобы по
смотреть на его красоту, подышать в тенистом лесу воздухом,
набраться здоровья, но и в своих повседневных нуждах, как ты
успел заметить. Словом, без леса мы — никуда. Вот поэтомуто и особенно важно охранять лес от порчи, ненужных выру
бок и культурно его выращивать.

ГЛАВА V

НА ЦВЕТИСТЫХ ЛУГАХ

Долина Москвы-реки
Окрестности Звенигорода. Раннее свежее утро. Белый туман
над Москвой-рекой висит хлопьями.
—
Бежим купаться! Вода сегодня отличная, только далеко
не заплывай!
Смотри, какая роса на траве. Ее капельки повисли на лис
тьях злаков, а в круглом, как воротничок, листке манжетки,
словно бриллиант, светится большая капля росы. В ней, пере
ливаясь, отражаются лучи солнца.
Если выпала роса, впереди хороший жаркий день — верная
народная примета. Как хорошо бежать босиком, да и полезно.
Отличная закалка на всю зиму!
Поплыли! Ты хорошо плаваешь, почти как наши старые
знакомые — бобры. Далеко не заплывай — на воде небезопас
но. Ласточки-береговушки словно предупреждают нас об этом,
кружась над нашими головами. Солнце не перестает отчаянно
светить, а голубое небо словно подмели — ни одного облака.
Ну, пора и на берег. Замерз? Ничего, на солнце быстро согре
ешься, и никакого полотенца не надо.
Смотри, какие кругом цветущие луга у реки. Они повсюду — до
самой горки. А что это за горка? Не ровная — она поднимается ус
тупами кверху: сначала — горка, потом — плоская площадка, как
гигантская лестница, которая будто специально сделана для шагов
великана. Это террасы и их склоны. На каждой террасе ты делал пе
редышку, когда бежал вниз к реке. Террасы — это бывшие берега
водного потока, но не нашей Москвы-реки, а большой транзитной ре
ки прошлых геологических эпох. Это была широкая река, прапраба
бушка современной Москвы-реки — Пра-Москва. Пра-Москва тек
ла здесь еще в доюрский период, то есть более 180 миллионов лет
назад.
При сильном похолодании климата ледники не раз покрыва
ли нашу Землю. Суша была скрыта под толстым слоем лада.
Через некоторое время (геологическое) наступало потепление
климата, ледники таяли, и по их окраине образовались водные
потоки. Последний ледник сюда не заходил, но его воды тут
были 25 миллионов лет назад. Эти воды, холодные, с крупны
ми и мелкими льдинами, с огромными камнями-валунами, бур
ля и пенясь, текли вниз по уклону древней долины Пра-Москвы. Они еще больше ее углубили и расширили. Камни-валуны
до сих пор лежат на террасах современной Москвы-реки и на
плоских водоразделах ее притоков.
Наша теперешняя Москва-река, которую мы так любим, вы
текает двумя узенькими ручейками из Старьковского торфяного
болота. Это болото всею в 145 километрах от Москвы, за Мо
жайском. Если ехать по Минскому шоссе, то приедешь прямо к
столбику с цифрой 145. Туда и автобус идет. А там от шоссе
до болота — рукой подать. Можно увидеть эти два ручей
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ка — истоки Москвы-реки. Ручейки сливаются в единый поток.
Река становится все шире, воды в ней делается больше, потому
что в нее впадают многие лесные ручьи и речки. Эти притоки
и пополняют ее водой. Дотекла Москва-река до глубокой впа
дины — долины своей прапрабабушки и, наверное, решила:
«Вот прекрасная глубокая долина для меня и моих вод! Зачем
мне самой рыть землю и прокладывать себе с большим трудом
русло?» Так и потекла Москва-река до самой Оки. В нее она и
до сих пор впадает. Воды Москвы-реки смешиваются с водами
Оки и текут вместе до самой Волги, нашей великой русской
реки. Давай проверим, где впадает Ока в Волгу? Совсем неда
леко от Москвы, у города Нижнего Новгорода. Проедешь поез
дом меньше суток и сможешь купаться то в Оке, то в Волге,
где больше понравится.
Сейчас же мы с тобой искупались в Москве-реке.
От русла реки и до террас, там, где ты видишь прекрасные
луга, — пойма Москвы-реки. Каждую весну пойма заливается
водой во время разлива реки, который еще называют половодь
ем. Мутные полые воды полны веточек, пучков травы, ила,
глины и песка. Постепенно вода сходит, река вновь течет в
своем русле, но на поверхности почвы в средней части поймы
остается слой ила и глины. Песок тоже откладывается на зем
ле, но его частички тяжелее, чем глины и ила, он оседает
ближе всего к руслу. Здесь его скапливается целый валик. Об
разуется песчаный прирусловый вал. На нем-то ты и лежишь,
загораешь. Пучки травы и ветки застревают на прибрежных
кустах ивы. Вон, видишь, они и сейчас, в середине лета, висят
сухими косами на ветках кустов. По ним можно судить, до ка
кой высоты здесь поднималась вода во время половодья.
За прирусловым валом, пониже, идет широкая средняя часть
поймы — центральная. Это пространство занято плодородными
луговыми почвами. Травы здесь пышно разрослись. Какое цве
тистое раздолье! Здесь и самые лучшие покосы. Дальше от рус
ла, ближе к террасам, поверхность поймы настолько понижает
ся, что становится влажной. Тут настоящее болото! Вода здесь
никогда не сходит, и почва поэтому не просыхает. Эти места
весной заливает вода реки, а кроме того, здесь постоянно вы
ходят многие подземные ключи. Сюда же стекают и ручьи,
идущие сверху по склонам террас, а также потоки воды, обра
зующиеся во время сильных дождей. Все это сильно увлажняет
притеррасный участок поймы. На нем вырастают влаголюбивые
растения — осоки, болотные злаки, болотные ирисы, рогозы и
многие другие. В притеррасье — самое настоящее непроходимое
болото с вязкими болотными почвами.
Поймы небольших рек да и Москвы-реки тоже могли бы
быть покрыты лесом, но здесь постоянно косят или пасут скот,
вот и уничтожают всходы деревьев. Человек уже давно облюбо
вал эти земли и освободил их вдоль реки от деревьев для по
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косов трав. Здесь растут самые высокие .и питательные для ско
та травы, а лесов много и на водоразделах, в стороне от реки.
В поймах сельские жители устраивают и огороды, где выращи
вают овощи, требующие влажной почвы, например капусту.
Ты видел сизые полосы посадок капусты? Эти голубовато
зеленые длинные грядки капусты, рядом с которыми — темно
зеленые кусты ив и извилистая лента реки. Это пойменные
огороды. Такой пейзаж любят писать художники.
Какие же деревья могли бы расти в поймах рек? Для чего это
нужно знать? Чтобы восстановить прежнюю картину растительности
этих мест. Ближе к реке, на прирусловом валу, росла бы высокая вет
ла с узкой серебристой листвой, да ракита, тоже с узкими, но зелены
ми листьями. Были бы здесь и кусты различных более низкорослых
ив: ива корзиночная, из ветвей которой плетут корзинки, верба с
красноватой корой и многие другие. В центральной пойме могли бы
расти тополь черный и вяз. В притеррасьях росли бы уже знакомые
тебе леса из черной или серой ольхи. Эти леса да и отдельные деревья
ив и вязов сохранились местами в поймах и теперь. В более южных
областях в центральных поймах по гривам растет еще и дуб.
Вдоль крупных рек, среднего течения Волги, Оби деревья
растут только на прирусловых валах, а дальше, в центральной
пойме, уже расти не могут. Там слишком долго стоят паводко
вые воды и всходы деревьев гибнут. Там всегда росли травы,
были природные луга.
Побродим на солнышке среди трав? Посмотрим, что здесь
на лугах Москвы-реки растет.

Травы луговые
На прирусловом валу, лучше всего пригреваемом солныш
ком, сплошные злаковые луга. Этот луг, где мы стоим и кото
рый словно волны колышется на ветру, весь зарос высоким
красивым злаком — костром безостым. Крупные метелки его
соцветий раскинули во все стороны веточки с продолговатыми
колосками. У колосков совершенно нет остей, потому костер и
называется безостым. На ветру он наклоняется то в одну, то в
другую сторону, и метелки отсвечивают красноватым пламенем
в солнечных лучах. Может быть, его за это и назвали кост
ром? Посмотри, какой он высокий, тебе почти по плечи. Так
густо растет костер, что под ним нет других луговых трав, он
занял все пространство.
Рядом — пятно совершенно другого злака, тоже высокого.
Это растение сизоватого тона, а на вершине побегов у него не
метелка, а колос, похожий на колос ржи или пшеницы. Это
пырей ползучий. Если раскопать почву, то у пырея можно най
ти длинное корневище. Им пырей быстро разрастается в сторо
ны и захватывает новые места. Особенно сильно он разрастает
ся, когда половодье более продолжительное. У костра тоже кор101

невище в почве. Это корневищ
ные злаки. Корневищным зла
кам особенно удобно расти на
песчаной почве, где их подзем
ные органы могут легко распол
заться в стороны. Корневищам
здесь легко преодолевать пре
пятствия и прорывать ход в по
чве.
Однако пырей не обходит и
суглинистые почвы, но тогда он
предпочитает несколько более
влажные места. Разрастается он
поэтому и на полях, по так
называемым вымокаемым мес
там. На полях ползучий пы
рей — сорняк, с которым труд
но бороться. Оба этих высоких
злака опыляются ветром и хо
рошо растут в поймах рек, где
их законное природное место.
Оба
злака — очень
ценный
корм для скота, а так как они
высокие, то из них получается
много сена.
Под этими злаками, если не
очень густо стоят их стебли, да
и везде по пойме растут два
мелких злака. Это — мятлик
луговой и полевица белая. Мят
лик — тоненький,
невысокий
злак с рыхлой метелкой и мел
кими колосками. Ты наверняка
любишь обдирать метелку ру
кой, вроде бы счищая ее веточ
ки, делать пучочки и спраши
вать: «Петушок или курочка?»
Вот эти «петушки и курочки»
и есть мятлик. У него узкие
листья, а под листом, если его
отвернуть,
очень
маленькая
пленочка-язычок.
Полевица белая — тоже то
ненький злак, еще тоньше мят
лика. Колоски у нее очень
мелкие, так как состоят всего
из одного цветка. Цветок зла
ков очень просто устроен. Он
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состоит только из двух плено
чек, тычинок да пестиков, на
которые
переносится
ветром
пыльца. Цветки полевицы и
мятлика нужно рассматривать в
лупу, чтобы увидеть их час
ти — пленочки, тычинки и пе
стики.
А что это за гигантский бе
лый зонтик, под который ты
спрятался? Осторожнее, не сло
май стебель. Видишь, какой он
гладкий, а внутри полый, с
дыркой. Если аккуратно срезать
стебель, то он будет как труб
ка. Мальчишки кладут туда го
рошину, дуют с одного конца,
и горошина летит в воздух. Вот
как весело! Вот поэтому, навер
ное, это зонтичное растение и
называется
дудник,
а
точ
нее — дудник лесной. Листья
этого растения крупные и каж
дый состоит из нескольких до
лей, а каждая доля зубчатая,
как пила. При основании че
решка листья сильно расширены
и как бы обнимают стебель.
Лесным его называют потому,
что растет и в лесах, по доро
гам,
просекам,
где
бывают
большие лужи и канавы, пол
ные воды.
Дудник легко узнать среди
других зонтичных растений по
расширенным основаниям че
решков листьев.
Вот еще одно высокое зон
тичное растение. Не прикасайся
к нему и не лезь под него!
Это борщевик. Он может силь
но обжечь. Ожоги на коже дол
го не заживают, чем их ни
мажь. Борщевик хорошо отли
чается от дудника. В зонтиках
У него цветки желтые, а не бе
лые, как у дудника. Стебли гу
сто покрыты, как щетиной, же103

сткими волосками. Листья тоже состоят из нескольких долей.
Самая верхняя доля наиболее крупная, несоразмерно больше
других. Все доли зубчатые, а каждый зубец еще с мелкими
зубчиками. Листья плотные и темно-зеленые. Все растение
мощное, в высоту бывает больше взрослого мужчины. Называ
ется оно борщевик сибирский. Пришел он к нам, наверное, из
Сибири. В Сибири, правда, его называют еще медвежьей дуд
кой, так как считают, что его любят есть медведи.
Как много зонтичных на прирусловье! Еще одно крупное
зонтичное растение часто здесь встречается — это порезник
промежуточный. Растение, излюбленное место которого — за
ливные луга. Стебли у него угловатые, цветки в зонтиках бе
лые, как у дудника. Листья перистые. Все растение изящнее,
чем борщевик.
Почему же здесь много зонтичных? Потому, что зонтичные
предпочитают почвы, в которых есть карбонаты, то есть следы
кальция, мела. Если бы мы здесь вырыли прямоугольную яму
и посмотрели почву, то увидели бы, что в самом верхнем слое
густо переплелись корни трав, образуя плотную дернину. Эти
почвы и называют дерновыми. Можно покапать на комочек
земли из ямы слабой соляной кислотой, и мы увидим, что по
явились беленькие пузырьки. Это почва как бы вскипает, как
вода в чайнике. На самом же деле в почве содержатся кальци
евые соли, которые дают реакцию с кислотой.
Почему же кальций оказался в почвах? Спрашивай все, что
тебя интересует. Посмотри-ка, к нам присоединилась группа ре
бят — пусть и они послушают.
Москва-река течет и все разрывает свое русло, все его уг
лубляет. Вот и докопалась до меловых пород. Теперь у нее ме
ловое ложе. Поэтому ее воды содержат частицы мела. Во время
разлива, когда воды покрывают пойму, частицы мела вместе с
илом откладываются на пойме и обогащают им почвы. В при
русловой части почвы вскипают. Здесь и растут крупные зон
тичные.
Давай соберем свои вещи. Полотенце не забудь! Оно нам
не понадобилось, так сегодня жарко!
Пройдемся вдоль реки? Сколько бабочек летает, а у самой
воды стрекозы! Они вьются над водой потому, что откладывают
яички в воду. Личинки стрекозы живут в воде, и похожи они
на толстых белых червяков с мордочкой. Они очень хищные и
поедают многих водных насекомых. Казалось бы, такая изящ
ная красавица стрекоза, а дети — прожорливые хищники.
Какие тут разные колокольчики! Колокольчик скученный
повсюду виден у самой t тропинки, по которой мы идем. Его
фиолетовые цветки плотно сидят на стебельке, небольшими
кучками окружая его вершину. Стебелек шероховатый от не
больших волосков. Плотные нижние листья продолговатые, а
при основании округлые. Все растение кажется упругим и плот104

ньш,
довольно
грубым.
На
крутом склоне террасы другой
колокольчик, с более светлым
венчиком и с беловатыми, как
будто бархатными с нижней
стороны, листьями — это коло
кольчик болонский. Цветки его
не скучены вместе, а растут на
отдельных цветоносах. Красивое
растение.
В букет колокольчики не соби
рай! Пусть цветут и радуют нас
своей прелестью. Помнишь, как
у поэта А. Н. Апухтина?
Будто иду по цветущим
лугам,
Но ни травы, ни цветов
уж не мну!..
Вот и мы не будем ни рвать, ни
мять цветы.
Сколько тут летает шмелей!
Вот этот небольшой земляной
шмель, а другой — крупный,
прямо как маленькая бабочка.
Гудят они словно миниатюрные
машинки. Все шмели делают
норы в земле, там и выводят
детей, туда сносят пыльцу и
нектар. Что же их здесь так
привлекает? Да, ты совершенно
прав,— клевер.
Здесь
просто
лужайки
клевера — кашек.
Кашки красные, розовые, бе
лые. Только шмели, у которых
длинный хоботок, могут достать
сладкий нектар со дна трубки
венчика цветков. Только шмели
и опыляют клевер. Вот какие
это труженики, полезные насе
комые. Клевер ведь не только
растет сам на лугах, но его и
сеют вместе со злаками на
корм скоту. Это прекрасная
кормовая культура.
Цветки клевера мелкие и
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собраны в округлые соцветия-головки. Головка очень удобна
для посадки сразу, с налету, тяжелому шмелю. Сядет шмель и
тщательно обследует все цветки головки, опуская хоботок по
очереди в каждый цветок и доставая нектар. Так он и опыляет
цветки, сам того не подозревая, перенося пыльцу с одной голо
вки на другую. Ты можешь сам убедиться, какой сладкий ме
док находится в цветках клевера. Пососи несколько трубочек
цветков клевера. Сладко? За этот сладкий нектар и прозвали
клевер кашкой.
Вот этот красный клевер — луговой. Клевер луговой легко
отличить от других клеверов даже тогда, когда он не цветет.
На каждом листочке его сложных тройчатых листьев — белый
треугольничек в виде буквы «л», как будто он сам написал:
«л»— луговой.
Розовый высокий клевер — гибридный. По-видимому, он
произошел при опылении разных видов клевера. Головки у него
не такие крупные, как у лугового клевера, а стебли иногда по
лулежачие, приподнимающиеся над землей.
Здесь, поближе к тропинке, множество более мелких лис
точков клевера и маленьких белых головок. Это клевер ползу
чий. Его стебли лежат на земле. Они расползлись в разные
стороны, повсюду видны листочки и мелькают белые головки.
Клевер ползучий хорошо переносит вытаптывание — стебли его
лежат на земле, поэтому они не так быстро ломаются, как у
других растений, со стоячими стебельками. Вот он и разросся
около тропинки, где ходят люди. Занимает он и места выгона
скота, пастбища.
Все клевера относятся к семейству бобовых. Их плоди
ки — типичные мелкие бобы.
Обычно у сложных листьев клевера три округлых листоч
ка, которые собраны вместе в виде маленького крестика.
Очень редко попадаются листья и с четырьмя листочками. Го
ворят, что тому, кто найдет такой четырехлистник, должно
повезти в жизни. Четырехлистник приносит счастье. Можно
засушить такой листочек, вставить в медальон и носить как
амулет.
Мы с тобой гуляем по лугу, и все растения, которые мы
здесь видим,— его постоянные обитатели. Так что запоминай
получше, чтобы не спутать их с лесными или болотными.
Вот это довольно высокое бобовое растение с желтыми не
крупными головками — люцерна серповидная. У нее тоже
тройчатые листья, но самый верхний листочек как бы отстав
лен от остальных, он сидит на тонком черешке. Это хорошо
отличает люцерну серповидную от клеверов. У этой люцерны
плодики — бобы. Но посмотри, какие они смешные — каждый
бобик изогнут точно маленький серпик. По форме этих бобов
люцерну и прозвали серповидной. Люцерна, так же как и кле
вер,— прекрасное кормовое растение, содержащее много белка.
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К желтой люцерне прилетают и
пчелы, а не только шмели, как
к клеверу. Она хороший медо
нос.
Люцерну с синими цветка
ми — посевную
люцерну —
высевают на корм скоту. Обыч
но в более южных районах се
ют не клевер, а люцерну. Она
хорошо переносит засушливый
климат, может долго жить без
дождя. Почему? У нее очень
длинные корни, они проникают
глубоко в почву и грунты до
самых подземных вод. Вот и
черпает это растение влагу из
подземных источников. Люцерна
действует как насос. Все расте
ния вокруг поникли от засухи,
а люцерна зеленеет как ни в
чем не бывало — она-то напи
лась влаги.

Растение-no лу паразит
Посмотри
повнимательнее.
Мы стоим на лугу. А вот на
этом месте совсем нет крупных
злаков, только полевица и мят
лик, да еще разрослось норич
никовое растение с желтыми
своеобразными цветками. Это
погремок большой. У каждого
цветка лепестки при основании
срослись вместе в виде малень
кой трубочки. Сидит эта тру
бочка в зеленой чашечке, круг
лой, со всех сторон, кроме вер
хушки, закрытой. Лепестки вен
чика, которые высовываются из
чашечки, изогнуты в виде шле
ма, укрывающего тычинки и
пестики, а два нижних лепест
ка короткие, но удобны для по
садки насекомых. Листья по
гремка продолговатые, к вер
хушке более узкие и все зазуб
ренные, словно пила. Сидят ли
стья парочками друг против
друга на верхушке стебелька. У
каждой
пары
листьев
пара
цветков.
После
отцветания
внутри чашечки созревает пло
ское круглое семечко. Чашечки
по мере созревания семян уве
личиваются и буреют. Если со
рвать растение и потрясти, то
семена гремят внутри коробо
чек. Настоящий погремок, да и
только.
Погремок — не простое рас
тение, это полупаразит. Зеле
ными листьями он может рабо
тать, производить фотосинтез, а
вот корневая система у него
очень слабая, недоразвитая. Да
и зачем ему сильная корневая
система, когда на его коротень
ких корешках есть круглые
бляшки-присоски.
Погремок
присасывается к корням других
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растений, часто к мелким злакам — мятлику, полевице — и
высасывает уже готовые соки.
Растения-хозяева, конечно, ослабевают, так как им недоста
ет питания, а погремок знай себе разрастается. Погре
мок — растение светолюбивое. Если злаки будут расти реже,
то света для погремка будет больше, никто его затенять не бу
дет. Но погремок сам же губит своих кормильцев. В народе
погремок иногда называют звонцом. У крестьян есть даже пого
ворка: «Появился звонец — траве конец». Скот погремок не
поедает, а кормовых злаков на таком лугу становится все
меньше и меньше — вот и пропал покос.
На этом прирусловом валу можно встретить два вида погрем
ка — большой и малый. Погремок большой еще называют весен
ним. Вырви осторожно из земли погремок с корешками. Видишь
бляшки-присоски? Они хорошо заметны. Размножается погремок се
менами, это однолетнее растение. Семян образуется очень много, и
на следующий год из них вырастают маленькие растеньица, которые
опять присасываются к злакам и другим травам, пока их не погубят.
Сколько здесь мелкорассеченных листьев — повсюду разрос
ся тысячелистник обыкновенный. Правильное название! У него
столько мелких долей на листе — не сосчитать. Белые цветки
собраны в зонтик и кажутся довольно грубыми, жесткими. Рас
тение это из семейства сложноцветных.
Что, искупаемся еще разок? Пойдем домой или после купа
ния еще посмотрим, что растет в центральной пойме? Вон ка
кие в ней цветистые луга.

На лугах средней поймы
Центральная, или средняя, пойма ниже прируслового ва
ла — это довольно плоская равнина. В поймах больших рек
эта часть поймы не бывает ровной — в ней хорошо видны
гривы и понижения между гривами. Она так и называет
ся — гривистая пойма. По форме грив и понижений можно по
нять, как кружили паводковые воды, как они поворачивали по
понижениям во время их стока в русло реки.
Здесь, в пойме Москвы-реки, гривы слабо заметны, да и пониже
ний почти нет, кроме плавного уклона к притеррасью. Какое буйство
трав в этой средней пойме! Вот где самые удобные луга для покоса.
Здесь и трактор с косилкой могут развернуться, и косарь с острой ко
сой может сказать: «Размахнись, рука!» В центральной пойме и по
чвы самые плодородные — луговые, суглинистые.
Высокие злаки колышутся на ветру. Подумал, что это кос
тер безостый? Нет, это овсяница луговая, хорошее кормовое
растение. Она действительно похожа на костер, но у овсяницы
при основании метелки всего две веточки, причем одна из них
короче другой, а у костра много веточек, и все они одинаковой
длины. Колоски у овсяницы длинные, с 5 —10 цветками. Овся109

ница не образует длинных кор
невищ, как костер, а растет в
виде рыхлого куста.
Вот и другой злак — лисо
хвост луговой. Его так называ
ют за соцветие-султан, похожее
на пушистый хвост маленькой
лисички. Весь цилиндрик соцве
тия покрыт тонкими блестящи
ми волосками. У лисохвоста в
почве короткое корневище, но
чаще он растет рыхлым кустом.
Поэтому его относят к корне
вищно-рыхлокустовым злакам.
Рядом с ним можно встре
тить и тимофеевку луговую.
Она пониже лисохвоста. Соцве
тие
ее
тоже
цилиндриче
ское — султан,
но
волосков
нет, а чешуйки колоска имеют
короткие ости, которые расхо
дятся в стороны. Между ними
получается как бы маленькое
седлышко для кузнечика — лу
говой кобылки. Это тоже рых
локустовой злак. Тимофеевку
высевают вместе с луговым
клевером — получается
пре
красная питательная бобово-злаковая смесь для скота.
Эти метелки с бурыми по
душками колосков — ежа сбор
ная. Колоски, собранные вме
сте, довольно жесткие, действи
тельно
похожи
на
ежиков.
Сколько здесь рыхлых кустов
ежи! Она сильно разрослась. Ее
можно узнать по тусклой зеле
ни длинных листьев и по тому,
что эти листья сплюснуты при
основании, как бы сложены
вдвое.
Все листья ежи переплел
горошек мышиный. Посмотри
сюда, его слабые стебли легли
прямо на ежу. Фиолетовые кис
ти
цветков
горошка
очень
оживляют ее заросли. У листь

Мишиний
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ев горошка много пар листоч
ков, а на верхушке вместо лис
точка — усик.
Усиками горошек цепляется
за другие растения и поднима
ется вверх. Отцветет горошек,
и
вместо
цветков
появятся
стручки с горошинками. Но эти
горошинки совсем невкусные,
не то что у нашего гороха, ко
торый растет в полях и огоро
дах.
А вот это растение тебе из
вестно? Наверняка ты часто ви
дел его, но просто не знал, как
оно называется. Это чина луго
вая. У нее довольно крупные
желтые цветки, листочков всего
два, а между ними — длинный
усик. Этим усиком чина при
крепляется к другим растениям,
цепляется за них.
Что ты там нашел? Бобы?
Нет, это не чина, а лядвенец
рогатый. Посмотри, какие у не
го листочки. У сложного листа
пять
овальных
листочков:
два — ближе к стебельку, а
три — у
вершины.
Цветки
желтые, как у чины, — это
верно. Но они и отличаются от
нее. Верхний лепесток сильно
изогнут — это парус. Боковые
лепестки — весла — расставле
ны в стороны, а лодочка —
два сросшихся лепестка — так
сильно оттопырена вниз, что
похожа на клюв птицы. Кроме
того, она еще и заострена. По
лучается, что со всех сторон
соцветия торчат острые рожки.
Потому-то
его
и
назва
ли — лядвенец рогатый.
Да, как ты теперь и сам
видишь,
центральная
пой
ма — царство бобовых. Кроме
горошка мышиного, чины, лядвенца здесь множество клеве
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ров — красных, розовых, бе
лых.
А сколько здесь герани лу
говой! Ее синие цветки очень
нежные. Они просто усыпали
кустики растения. Не рви ге
рань, цветки ее все равно по
никнут и завянут, пока ты не
сешь их домой. Какой сильный
запах у листьев герани! Разо
три лист, понюхай. Листья эти
своеобразные, округлые, разрез
ные. Вообще-то она похожа на
нашу комнатную герань, кото
рая часто стоит на окнах.
Множество белых соцветий
ромашки. Вернее называть ее
нивяником, от слова «нива».
Это растение некоторые называ
ют еще и поповником. В об
щем, это нивяник обыкновен
ный, на котором девушки часто
гадают: «любит — не любит».
Соцветие нивяника — довольно
крупная корзинка. Белые крае
вые лепестки нужны только для
привлечения насекомых, чтобы
ее соцветия были видны изда
лека.
В
середине — желтые
трубчатые цветочки с тычинка
ми и пестиками. При их опы
лении и образуются длиннень
кие, узкие, черные плодики-се
мянки.
Запоминаешь ли ты расте
ния, о которых мы с тобой го
ворим? Я тебе подскажу, как
легче их запомнить, ведь всетаки их очень много. Посмотри
внимательно сначала на рису
нок в книге и постарайся в ле
су, на лугу, на болоте отыскать
именно это растение. Раньше
засушивали растения. Но, со
гласись, сколько ребят у нас в
стране, да и во всем мире, и
если каждый станет срывать
растение, цветок и хранить их

в своем гербарии, немного же останется цветущих растений.
Вот и решили теперь отказаться от гербариев, а стараться за
помнить растения, зарисовывая их, снимая на пленку. Ведь нет
лучше архива, чем собственная память, а ее надо тренировать.
И, перефразируя давнишнюю пословицу: «Лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать», можно сказать, что лучше один
раз запомнить, чем сто раз повторять. И скажу тебе еще: кем
бы ты ни был в будущем — рабочим, крестьянином, инжене
ром, ученым, знания никому не мешали. А хорошо знать и по
нимать природу тем более нужно, ведь это окружающий нас
зеленый мир, не разбираться в котором просто стыдно. И по
рой как бывает обидно — вырастешь и не знаешь, что же рас
тет вокруг, кроме названий десятка растений.
Как-то пришлось мне невольно подслушать разговор молодой ма
мы и ее дочки. Та спрашивала маму, что за дерево цветет, как оно
называется, а взрослая симпатичная мама что-то пробормотала, но
так и не смогла ответить на вопрос своей дочки. И я увидела, как этой
маме стало стыдно, не по себе, будто она чем-то виновата перед до
черью. И впрямь, она была виновата в том, что не получила в свое
время знаний, не закрепила их, не интересовалась природой. Словом,
оказалась совершенно беспомощной перед ребенком. А ведь это, со
гласись, обидно и неприятно, когда иной школьник знает больше
взрослого.
Понятно, конечно, в детстве много своих детских проблем. Увле
каешься и приключениями, и техникой, и детективами, и сказками,
и спортом — всюду надо успеть, не опоздать. И все-таки найди ча
сок-другой, чтобы поговорить с природой, понаблюдать ее, полюбо
ваться ее красотой, увидеть что-то новое, раскрыть для себя ее новый
мир. И в этом помогут тебе только знания и желание познавать окру
жающий тебя зеленый мир. Как часто мы проходим мимо самых ска
зочных растений — нам некогда, мы спешим, мы торопимся. Не то
ропись, остановись, оглянись вокруг, и ты прочтешь книгу, равной
которой нет на свете. Только вместо слов в ней — растения, а содер
жание — сама жизнь.

Продолжение прогулки
Вернемся на наш луг и посмотрим, что еще здесь растет.
Давай пройдемся медленно по лугу
И «здравствуй» скажем каждому цветку,
Я должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица
И доброе лицо им показать.
Так писал поэт Самед Вургун.
Что это за мощное растение с красновато-лиловыми корзин113
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ками цветков? Это василек лу
говой. Не синий василек, какой
мы обычно привыкли видеть, а
лиловый. Необычно? Конечно.
Есть несколько видов лиловых
васильков, а есть даже еще и
желтый. Василек луговой тебе
будет почти по пояс — вот ка
кой высокий. Листья у него
овальные,
цельные,
довольно
крупные и плотные. Василек,
как и нивяник, из семейства
сложноцветных. У него краевые
цветки, похожие на воронки,
но в них нет ни тычинок, ни
пестиков. А вот внутри кор
зинки
трубчато-воронковидные
цветки, в них-то и есть тычин
ки и пестики. Здесь образуются
семена.
Много на лугах и лютиков.
Вон как блестят на солнышке
их
яркие
цветки.
Люти
ки — ядовитые растения, неда
ром их называют «куриной сле
потой». Сорвешь лютик, а по
том потрешь рукой глаза, и
глаза закрываются от боли. А
виноват в этом едкий сок, ко
торый попал под веки. Поэтому
не советую тебе рвать лютики.
Правда, лютики на лугах быва
ют разные. Вот этот с разрез
ными
лапчатыми
листья
ми — лютик едкий. Рядом с
ним — лютик многоцветковый,
у него тоже листья раздельные.
Различаются они тем, что у
лютика многоцветкового цветки
несколько крупнее и на цвето
носах, стебельках, ясно видны
бороздки. У ядовитого лютика
нет бороздок на цветоносах, да
и цветки немного мельче и
бледнее, как бы проще. У всех
лютиков много тычинок и пес
тиков в цветках. Они образуют
много семян.
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Что ты еще увидел? Не трогай, не трогай — это чемерица
Лобеля — ядовитое растение. Ишь, поселилась здесь, в этом
понижении. Здесь повлажнее, вот она и выросла. Обычно чеме
рица растет на влажных лугах. Растение это крупное, тебе по
плечи. Листья большие, овальные, снизу опушенные, а цвет
ки — желтые, собранные в большую кисть на конце стебля.
Это растение из семейства лилейных, но ни по цветкам, ни по
листьям на лилию не похоже. Косцы стараются выбирать чеме
рицу из сена, чтобы скот к ней не притрагивался,— вот какое
ядовитое растение.

Травы влажных лугов
Смотри, какой здесь влажный луг. Это переходная полоса к боло
ту — заболоченный луг, и почвы здесь лугово-болотные, тяжелосуг
линистые. Как тут разрослась щучка дернистая! Злак щучка растет
большими дерновинами, кочками. Ее побегам нужен кислород, а в
заболоченных почвах кислорода мало, все поры заполнены водой.
Тогда основания молодых побегов поднимаются над поверхностью
земли, корни их переплетаются и образуют кочку. На кочке стебли и
начинают расти, давая темно-зеленые листья. Листья все испещрены
продольными бороздками. Почему же она называется щучкой? Где у
нее пасть с зубами, чтобы напоминать эту хищную рыбу? Пасти у
нее, конечно, нет, а вот острые шипики находятся на верхней стороне
листа. Попробуй проведи рукой от вершины листа к основанию. Что,
кусается? Осторожнее, о листья можно глубоко обрезать руку.
Раз поселилась на влажном лугу щучка, значит, почва ста
ла плотнее и влажнее — верный признак. А какие красивые,
раскидистые метелки у щучки! Очень мелкие колоски сидят на
каждой веточке. У колосков маленькие цветочки из пленочек,
тычинок да пестика. Метелки серебрятся на солнце и раскачи
ваются на ветру, словно волны на море.
Чувствуешь, какой аромат? Очень приятный, пряный запах.
Цветет таволга вязолистная. Она из семейства розоцветных. Та
волга — мощное, высокое влаголюбивое растение, тебе по пояс.
Красивые кисти белых цветков на верхушках стеблей. Нет,
рвать не нужно, хотя они так и просятся в букет. Множество
пчел вьется около цветков, и неудивительно — пчелы издалека
узнают запах меда и летят на растение. Они с налету опуска
ются на кисть, тщательно обследуют каждый цветок, перелета
ют на соседние соцветия и производят опыление. Пчелы рабо
тают до тех пор, пока не наполнят зобики сладким нектаром,
а корзиночки на лапках — пыльцой. С тяжелой ношей они
возвращаются в улей, сложат там поклажу и вновь возвраща
ются к таволге. Запасы нектара и пыльцы здесь неистощимы.
Бери, собирай сколько хочешь!
Листья таволги — крупные, разрезные, темно-зеленые. Ко
нечно, здесь много влаги в почве, вот и листья сочные. Попро115

буй разотри кусочек листа пальцами. Теперь понюхай размятый
лист. Чем пахнет? Правильно — свежим зеленым огурчиком.
Так пахнет сок листьев таволги.
На мокром лугу рассеяны цветы, похожие на гвоздики, но
это не гвоздика, а горицвет кукушкин. Кукушкины слезки?
Нет, кукушкины слезки — злак с округлыми, как капельки,
колосками. Мы его видели, когда шли в сосновый бор, по
мнишь? А эти цветы из семейства гвоздичных. В раскидистой
метелке собраны красные цветки с разрезанными на тонкие до
ли лепестками. Называют его горицветом из-за ярких цветков.
Вот мы и пришли на место, где нет таких высоких болот
ных трав. Зато здесь повсюду растет генциана, или горечавка.
Горечавка легочная с темно-синими колокольчиками цветков.
Крупные цветки торчат прямо вверх. Цветки сидят в пазухах
листьев по одному на стебельке. Листья узкие, как ланцеты, и
тоже смотрят вверх, так как они немного прижаты к стеблю.
Красивые растения, но, к сожалению, и их уже мало осталось
из-за того, что их обрывали. И стало это растение теперь од
ним из Красной книги — то есть оно находится под тщатель
ной охраной ботаников.
Мы с тобой хорошо побродили по лугам, да и покупались
тоже неплохо. Теперь пойдем домой, пора — на небе уже поя
вились кучевые облака. Как бы не собрались в тучи и не по
шел бы дождь. Поспешим.

На суходольных лугах
Вот и ночь прошла. Какой вчера был солнечный день, а сегодня
пасмурно. К реке мы не пойдем. Наш путь теперь на другие лу
га — на водораздельные поляны. Это такие луга, которые образова
лись на месте леса, на месте вырубок и гарей. Они называются сухо
дольными, то есть расположены не у реки, а на высоких местах, на
водоразделах. Их еще называют материковыми лугами. Если здесь не
косить, то лугов сразу же не станет, вырастет густой лес.
Суходольные луга не дают такого хорошего урожая сена,
как пойменные. Но для сельского хозяйства не хватает поймен
ных лугов, а кормить скот нужно, поэтому приходится косить
и суходольные, так называемые послелесные луга. Почвы этих
лугов когда-то образовались под лесом. Они гораздо беднее эле
ментами питания для растений, чем почвы поемных лугов.
Здесь поэтому и растения другие растут, как ты сам, наверное,
уже догадался. Травы суходольных лугов мирятся с бедностью
почв. Из злаков чаще других встречаются полевица тонкая, ду
шистый колосок да вейник наземный.
Полевица тонкая растет сплошь по всем лугам. Ее метелки колы
шутся на ветру и отливают на солнце красновато-бурым оттенком.
Колоски содержат всего один цветок, поэтому они очень мелкие.
Душистый колосок — замечательный злак. Он, словно ука
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затель на дорогах, говорит нам о том, что здесь бедные почвы.
Понюхай, как пахнет его колос, но еще сильнее пахнут его
корешки. Это запах кумарина. Стоит скосить такой луг, и все
сено будет пахнуть кумарином. Раньше даже продавались духи
с таким запахом. Они так и назывались —«Свежее сено». «Чем
вы надушились?» — спрашивали даму. «Сеном». Вот какой это
интересный колосок. Соцветия у него, однако, не обычный ко
лос, а султан, как у лисохвоста или тимофеевки.
Крупный злак, на который ты указываешь,— вейник назем
ный. Листья у него жесткие, торчат вверх, как стрелы. Соцве
тие — крупная метелка. Вейник наземный — корневищный
злак, он обычно растет на песчаных почвах, там, где корневи
щу легче разрастаться в стороны. На этих лугах бобовых обыч
но бывает немного, а вот красочных растений других семейств
вполне достаточно.
Посмотри, это гвоздика травянка. Ребята ее еще называют
«часики». Яркие красные цветки сидят по одному, иногда по
два на длинных цветоносах. Все лепестки с мелкими зубчиками
и со светлыми пятнышками ближе к центру цветка. Если по
вертеть цветок за длинную чашечку, то лепестки будут повора
чиваться, как стрелки на часах. Вот за это и прозвали цветки
«часиками».
Здесь, по бокам дорожки, разрослась манжетка. Ты, навер
ное, слышал это слово, когда говорится об одежде. Конечно.
Но этот цветок потому так и прозвали, что он очень напоми
нает манжету. Манжеток много видов. Этот род из семейства
розоцветных. Но как не похожи мелкие желтые цветки ман
жетки на прекрасные большие розы! Манжетки замечательны
листьями — круглыми, с зубчатым краем, а каждый округлый
зубец еще и с мелкими пильчатыми зубчиками — настоящий
воротник к платью или манжеты на рукава, а не лист.
У одних видов черешки листьев и стебли покрыты мелкими
волосками, у других без волосков, но у всех манже
ток — круглые бархатистые листья, края которых немного при
поднимаются, а серединка опущена, как у воронки. После до
ждя в них долго держатся капельки воды.
Высокое растение, которое любят собирать люди,— это зве
робой. Считают, что зверобой помогает от всех болезней, стоит
только высушенные цветки зверобоя заварить как чай и пить.
Это действительно полезное растение, как и многие другие ле
чебные травы. Но, прежде чем собирать их, конечно же, нуж
но хорошо знать растение, а то недалеко и до беды. Ведь ты
же теперь знаешь, сколько ядовитых растений. Поэтому знания
и осторожность нужны при сборе трав.
Цветки зверобоя желтые, а тычинки с темными, почти черными
пыльниками. Овальные листья сидят на стебельке парами друг про
тив друга. Посмотри листик на свет. Видишь, сколько на нем дыро
чек — это поры. Растение так и называется — зверобой продыряв118
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ленный. Какое необычное название, не правда ли? Зверобой
принадлежит к своему семейству — зверобойных.
Повсюду около дорожки разрослась лапчатка гусиная. Лап
чатки, как и манжетки, относятся к семейству розоцветных.
Лапчатка гусиная — особое растение. Стебель ее лежит на
земле, а цветоносы, изгибаясь, приподнимаются кверху. На
каждом из них сидит довольно крупный желтый цветок. Лис
тья — сложные, состоят из многих пар зубчатых овальных лис
точков. Гуси эти листья охотно щиплют, а если кто-нибудь
идет мимо и мешает им лакомиться лапчаткой, встречают и
провожают его шипением.
Тут же, рядом, растет и другая лапчатка. Внешне она не
похожа на гусиную, разве только по строению цветка они схо
жи. Это лапчатка прямостоячая, называют ее еще и калган, а
то и узик. Лапчатка-калган не лежит на земле, как гусиная, а
стоит прямо. На верхушке стебля находится несколько желтых
цветков. У калгана листья пальчатые, как маленькая ладошка с
пятью пальцами. Самое замечательное у калгана — корневище:
толщиной с палец и твердое, как сучок. Оно оранжевого цвета
и может давать очень прочную краску.
Много здесь и листьев подорожника. Крупные голые лис
тья — это подорожник большой, а вот эти листья — овальные
и опушенные — подорожник средний. Листья подорожника
большого можно прикладывать к ранке, если они чистые, ко
нечно. Кровь быстро останавливается и ранка затянется — вот
какое это волшебное растение, видно, листья его имеют такое
свойство останавливать кровь. Мелкие цветки подорожников со
браны в колос. У подорожника большого колос крупный, похож
на маленький цилиндрик, у подорожника среднего — короткий
и конический.
Что мы еще можем тут найти? А, вот какой здесь замеча
тельный крупный колокольчик. Очень красивое растение! Целая
кисть больших ярко-голубых цветков наклонилась, слегка пока
чиваясь, над землей. Листья на стебле узкие и длинные, как у
южного дерева персика. Вроде бы и обыкновенный колокольчик
и в то же время очень необычный. Это растение называют ко
локольчиком персиколистным. Его очень любят собирать в бу
кеты. Сейчас его не так много осталось, а ведь его нужно бе
речь и охранять, как, впрочем, и все другие растения тоже. Об
этом мы уже не раз говорили. Но слова могут так и остаться
словами — в книге, учебниках, правилах, предписаниях, пока
сам человек не поймет, что, срывая любой цветок, любую вет
ку, травку, губишь жизнь растений. Многие, к сожалению, это
го не понимают или не хотят понимать. Им кажется, что зеле
ный мир — мир растений, который нас окружает,— поистине
неисчерпаем, бездонен. Рви себе и рви растения — все равно
другие вырастут им на смену. Ничего страшного не произойдет,
если
из
этого
богатства
что-то
позаимствовать — боль121
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шой потери не будет, зато у кого-то на столе появится огром
ный букет-веник самых прекрасных растений. Это позиция эго
иста, недоброго человека, который кроме собственного «я» ниче
го не признает. Давай не будем становиться такими, а полюбу
емся природой в ее цветении, в ее истинном виде, а не в со
рванных букетах. Как произошло, например, с ландышами?
Ведь сколько их было лет 20 —25 назад! Ранней весной леса
белели от них, а их благоухание разносилось далеко вокруг.
Теперь же вряд ли мы с тобой найдем ландышевые плантации,
или же надо ехать очень далеко от населенных мест — в
глушь, в непроходимые леса. И стал сегодняшний наш бедный
ландыш редкостью из-за варварского отношения к нежному
цветку.
Перед нами целые стайки другого колокольчика — раскиди
стого. Он не такой редкий, как колокольчик персиколистный.
Тоже очень изящное растение. Цветки его темно-лиловые. Они
собраны раскидистой метелкой и «звонят себе звонят» на ветру.
Вот как красиво написал о колокольчиках поэт А. К. Толстой:
Колокольчики мои, цветики степные,
Что глядите на меня, темно-голубые?
И о чем звените вы в день весенний мая,
Средь некошеной травы головой качая?
Правильнее было бы, конечно, сказать: «цветики луговые»,
но для поэта возможно сказать и по-своему, допуска» подчас и
неточности.
Так что же такое луга? Знаменитый ботаник Анатолий Пет
рович Шенников определил их просто: луга — это сообщества
многолетних травянистых растений. Он еще уточнил — травя
нистых многолетних мезофитов. Мезофит (от греческих слов
«мезос» — средний и «фитон»— растение) означает растение,
живущее в средних по увлажнению местах. На лугах господст
вуют травы, а не деревья, как в лесах. При увеличении ув
лажнения мы перейдем от лугов к болотам, а при увеличении
сухости — к степям.
Все растения, которые мы с тобой встретили на лугах, мно
голетние. На зиму, правда, у них отмирают стебли и листья,
но в почве остаются живыми корни и корневища с почками.
На следующую весну они дадут новые молодые побеги, и опять
зазеленеет луг. Луговые растения главным образом и разраста
ются корневищами, завоевывая новые места. Семян у луговых
трав образуется много, но пробиться всходам через плотную де
рнину переплетенных корней трудно, и они часто погибают.
Есть на лугах и мелкие однолетние растения — очанки,
зубчатки, но они никогда не господствуют, а ютятся под силь
ными многолетними травами.
Некоторые агрономы считают, что луга — это угодья для
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сенокоса. Но это не научное определение, а чисто бытовое, хо
зяйственное.
Луга по происхождению очень неоднородные. В этом ты мог
убедиться, когда мы бродили с тобой в различных частях пой
мы и на суходолах. Это все вторичные луга. Природных же
лугов мы с тобой так и не видели. Но не огорчайся — их в
этих местах вообще нет. Они бывают лишь в поймах больших
рек, таких, как Волга, Обь, Иртыш. Там, где половодье меша
ет прорастанию и росту деревьев. Мы же путешествовали по
тем лугам, возникновению которых помог человек. Они занима
ют огромные просторы в нашей стране да и за рубежом. Эти
луга возникали при вырубке лесов, на месте болот, прудов и
озер при их осушении. Они образовались как на суходолах, так
и в пойме. В пойме нашей реки мы могли бы видеть в про
шлом леса из ветлы или заросли кустарников.
И сейчас происходит образование лугов. Для лугов, мы с
тобой знаем, характерно преобладание злаковых и осоковых
растений, так как они лучше выдерживают скашивание и по
травы скотом. Потому что после этого каждый год хорошо вос
станавливаются. А это очень важно для поддержания существо
вания именно луга, а также для его использования.
Мы видели с тобой, что, кроме злаков, на лугах есть и бо
бовые, и разнотравье. Однако их количество непостоянно и ко
леблется из года в год в зависимости от погоды и от того, на
сколько долго стоят паводковые воды. На молодом луге обычно
господствует разнотравье. Например, таволга вязолистная.
На лугах, по определению ботаника А. П. Шенникова и
других ученых, господствуют многолетние растения. Некоторые
из них живут очень долго, по 15 —30 лет. Например, лютики
могут жить до 17 —18 лет, а злак щучка до 25 —30 лет. Это
возраст тех растений, которые вырастают из семян. Те же ви
ды, которые размножаются вегетативно и образуют единые кло
ны, то есть много побегов, скрепленных одним корневищем
между собой, могут жить еще дольше. Так, клон овсяницы
красной может жить до четырехсот лет. Вот какие загадки
скрываются подчас в лугах. Вот и спроси-ка ты взрослых: а
сколько, к примеру, живет давно им знакомый лютик? И мало
кто ответит тебе на этот вопрос. А если ты внимательно про
чтешь эту книгу, то наверняка ответишь на многие вопросы,
которые не под силу взрослым.
Какую большую пользу приносят луга! Луговое сено для
скота — незаменимое богатство. Прекрасен прогретый солнцем
воздух, наполненный ароматом цветов! Мы любим гулять на
цветистых лугах и слушать заливчатое пение жаворонка.

Как зарастает пруд
Сегодня наш путь с тобой лежит на болота. Это не так уж без
опасно. Ты наверняка знаешь, как коварны, а подчас непроходимы и
опасны болота. Бывает, одна-единственная заветная дорожка по коч
кам только и может вывести на сушу. А так куда ни ступи — засо
сет, поглотит болото, такая уж у него сила.
Наше с тобой путешествие не так уж опасно, но мы с то
бой договорились: знания — лучший путь в неведомое. Они-то
и подскажут нам дорогу в болотистые места, они же и выведут
нас обратно. Так что сегодня, захватив фотоаппарат, альбом
для зарисовки растений, наденем сапоги повыше да возьмем с
собой две большие упругие палки — они будут нашими верны
ми спутниками.
Видишь, вон там, у плотины на пруду,— лодка с веслами?
В ней-то мы и начнем свое путешествие — поплывем и пере
правимся на острова. Помнишь, А. Твардовский писал:
Пойдем-ка, друг, пойдем туда,
К плотине обветшалой,
Где как по лесенке вода
По колесу бежала.
На нашем пруду, действительно, когда-то была водяная
мельница, вот потому и плотину соорудили, и речку запруди
ли. Теперь мельницы уже нет, а пруд все больше и. больше
зарастает различными водными растениями.
Осторожнее, не качай лодку. Садись на весла, а рулевым
буду я.
Прекрасно на пруду! Какие красивые водяные белые лилии!
Много их тут — близ берега. Лилии вернее называть кувшин
ками, потому что плоды у них похожи на маленькие
крыночки-кувшинчики. Лилии растут вперемежку с кубышками
желтыми. Не только по цветкам, но и по листьям они хорошо
различаются. Кожистые плавающие листья лилий — округлые,
а у кубышки — с заостренным кончиком. Лилии — как часы:
к вечеру закрывают цветки и окунаются под воду, а утром
снова появляются на поверхности и раскрываются. Оба растения
из семейства кувшинковых.
Дальше в глубь пруда растут растения, листья и стебли ко
торых погружены в воду,— рдесты. Вот этот
с широкими
овальными листьями с длинными черешками — рдест плаваю
щий. У него одни листья плавают, а другие погружены в воду.
Цветки мелкие, собраны в узкие колоски. Ко времени цветения
от погруженных листьев остаются только черешки, которые, как
ленты, колышутся в воде. Второй — рдест курчавый с изви
листыми, как локоны, листьями. У него все листья погружены
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в воду, а стебель четырехгран
ный. Ближе к берегу, за ку
бышками и кувшинками, растут
камыш, рогоз и тростник. З а
росли тростника обыкновенного
обычно бывают там, где вода
слабопроточная. Это очень вы
сокий злак с прочным стеблем
и крупной метелкой, которая,
как флаг, повернута по ветру.
Тростник качается и шумит на
ветру. Ты наверняка слышал
его шелест — он словно шеп
чет о чем-то, а поздним вече
ром этот шелест становится да
же зловещим — так сквозь не
го гуляет ветер. Почему же
тростник так легко качается на
ветру? Не догадался? А вот и
разгадка. В тканях тростника
есть полости, так называемые
межклетники, наполненные воз
духом. Так растение запасает
воздух для дыхания, и само по
себе оно легкое — ведь внутри
у него воздух, поэтому от ма
лейшего дуновения ветерка оно
и колышется.
Узкие листья

тростника сидят по всему стеблю по очереди — один за дру
гим. Тростник — это растение-индикатор. Он указывает на
медленно текущие воды — начало заболачивания пруда.
А такое растение, как рогоз, ты знаешь? Наверняка ты его
видел, просто не знал, как оно называется. Рогоз широколист
ный хорошо известен по черно-коричневым початкам, которые
образуются к осени на верхушке стебля. В народе его часто
называют камышом, но это неправильно. Раз уж мы с тобой
решили изучать природу, нам придется пользоваться научными
терминами. Итак, листья рогоза — сизые и узкие, как саб
л и , — повсюду торчат из воды. Смотри, рогоз растет там, где
вода совсем перестала течь, стала мутной и стоячей. Рядом с
тростником растет и камыш озерный, образуя большие темно
зеленые пятна. Он отличается от рогоза — стебли у него без
листьев, как трубки, заостренные и закрытые с верхнего конца.
На стебле-трубке сбоку как бы прилеплена кисточка темно-коричневых сухих пленчатых цветков. Среди пленок — тычинки
и пестики. Из этого настоящего камыша ты делал себе плетку
и зеленый пояс для рубашки. Помнишь?
Ну вот мы и подплыли к берегу. Смотри, как лодка вреза
лась в него, прямо в осоки.
Заметил, какими кругами, полосками расположены растения
от глубины реки к берегу? Оказывается, постепенно водные
растения вообще пропадут, а болотные все больше и больше
будут разрастаться. Крайние полосы будут как бы продвигаться
к середине пруда. Там, где были тростник, камыш и рогоз,
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станут расти осоки. По кочкам
этих осок пройти совершенно
невозможно.
Между
кочками
вязко, наступить нельзя.
Б олото около п р у д а

it ни

На берегу пруда топко. Вода
стоит у самой поверхности. Насту
паешь, нога погружается в грязь
по щиколотку. Заросли различных
осок. Посмотрим же, какие это
осоки. Они разные. С более широ
кими светло-зелеными сочными
листьями — осока пузырчатая.
Она названа так из-за желтых ко
лосков, составленных из плотно
сидящих раздутых мешочков пес
тичных цветков. Мешочки похожи
на маленькие пузырьки. Тычиноч
ные колоски у нее на верхушке
стебля. Они быстро засыхают по
сле того, как отпылят.
Рядом — другая осока. У
нее
небольшие
кочки.
Листья — длинные, темно-зеле
ные и очень острые. Сорвать
их
невозможно — обрежешь
руку. Эта осока так называет
ся — острой. Осоку острую не
которые ботаники еще называ
ют
изящной из-за красивых
длинных листьев. Посмотри, ка
кие
они крепкие и жест
кие — как лезвия. На кра
ях — мелкие зубчики из крем
незема. Что? Порезал руку? З а
вяжи скорее платком. Вот и
подтвердила свое название осо
ка острая.
А вот эти большие кочки
создает осока дернистая. Листья
у нее уже, чем у осоки острой,
но тоже могут обрезать руку,
если их попытаться сорвать.
Прыгнул на кочку? Ты, конеч
но, думал: раз кочка — зна-
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чит, устойчивая. Нет, устоять на ней тебе не удастся. Опятьтаки не хватает тебе знаний — это тебя и подвело. Если бы
ты знал, что кочки у осоки дернистой книзу же — они словно
грибы на ножках, — ты бы не встал на такую кочку, потому
что она тотчас же перевертывается и падает на бок. Видишь,
какой секрет мы теперь знаем. Это она только с виду устойчи
вая, а на деле — кочка-обманка. Вот оно — коварное болото с
его тайнами. А не будешь знать их — пропадешь. Когда-ни
будь в жизни тебе это может и пригодиться. Да и ребятам,
своим товарищам, расскажи о том, что мы с тобой увидели на
болоте, какие его тайны узнали.
Уже довольно давно не было дождя, и верхушки кочек ста
ли сухими. Между кочками пространство тоже немного подсох
ло, но все равно, если наступить, то вода сочится из земли,
выжимается из глубины. Вообще же, запомни, высота кочек та
кая, какой бывает глубина воды здесь во время половодья.
Среди осок красиво блестит на солнце белокрыльник болот
ный, мелькающий повсюду. Мы его уже с тобой видели в черноольшанике, помнишь? Не забыл, что это растение ядовитое?
Дальше, вон там, возвышается ирис водяной. Хорошо, что
он растет далеко от края болота и его не так-то легко достать.
Так приятно смотреть на крупные ярко-желтые цветы ириса.
А вон там, видишь, стелющиеся у самой почвы стебли? Это
сабельник болотный. У него длинное твердое корневище, а лис
тья как пальцы. Их доли растопырены в разные стороны, а по
краям зубчатые. Цветки темно-красные и довольно мелкие.

Пруд становится болотом
Помнишь, от края пруда мы попали в осоковое болото. По
нимаешь теперь, как образуются осоковые низинные болота?
Они возникают по краям прудов и озер, в понижениях, где
близкие грунтовые воды сильно увлажняют почвы, а также в
понижениях у основания террас, куда выходят воды ручьев.
Словом, во всех мокрых низинах. В них растения получают
влагу и питательные вещества из почвы.
Пока мы катались на лодке, мы пересекли поперек различные по
лосы растительности — от водной до болотной. Вспомним же их.
В самой глубине были мелкие плавающие растения — ряски
малая и трехдольная. Мы с тобой, правда, не обратили на нее
внимания. А ведь именно она словно зеленым покрывалом за
тягивает поверхность воды.
Потом, во второй полосе, были растения, растущие на дне,
но полностью погруженные в воду,— различные рдесты.
В третьей полосе — растения с плавающими листьями и
цветками на поверхности воды — белые лилии (кувшинки) и
кубышки. За ними, ближе к берегу, шла четвертая полоса,
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растения с высоко торчащими из воды стеблями и листьями — рого
зы, камыши и тростники. И наконец, пятая полоса из крупных
осок — пузырчатой, острой и некоторых других. Осоки растут там,
где вода стоит у самой поверхности почвы, а в середине лета даже
спускается и поглубже, но все равно близко к поверхности.
Болотная почва вязкая, перегнойно-гелевая. Все эти полосы по
мере отмирания растений и накопления их остатков передвигаются
от крайних к серединным. Вода в пруду или озере вначале остается в
центре в виде небольшого пятна, а потом и вовсе исчезает, и водоем
полностью зарастает. Так зарастет и этот пруд. Он постепенно пре
вратится в сплошное осоковое болото.

Еще о растениях болот
Посмотрим, что здесь еще растет среди осок. Внизу много
треугольных разрезных листьев лютика ползучего. Стебли у не
го лежат на земле, лишь листья торчат кверху на длинных че
решках. Цветки яркие, желтые, распускаются у самой земли.
С желтыми цветками и вербейник обыкновенный. Его легко
узнать по листьям. Они узкие, продолговатые, сидят на стоячем
стебле мутовками по три и направлены в разные стороны. Раз
растет вербейник, значит, место заболачивается. На болотистой
почве среди осок растет и фиолетово-красный чистец болотный.
Листья у него тоже продолговатые и узкие, как у ивы, но на
верхушке стебля кисть фиолетово-красных цветков. У чистеца — квадратный стебель, двугубый венчик, будто рот живот
ного, как у всех губоцветных. Если растереть листочек, то чис
тец можно сразу узнать по своеобразному едкому запаху.
А вот эти маленькие белые цветки словно смотрят на тебя.
Это — белозор болотный. Цветок его плоско сидит на стебель
ке, как шляпка на гвозде. Белозор очень веселит зеленую мо
нотонность осок.
Множество листьев, похожих на листья подорожника, но с
длинными черешками, по краю болота образуют большие пят
на. Это частуха подорожниковая. Действительно, она, как бо
льшой подорожник, растет повсюду. Но это сходство только
внешнее. Частуха — из семейства частуховых и растение бо
лот, а подо-рожник из семейства подорожниковых и растет на
сухих лугах с уплотненными почвами. Цветки у частухи бледно-розовые, сидят редко в раскидистой кисти.
Другое растение из этого же семейства — стрелолист обыкно
венный. Он вообще уже вошел в воду по краю пруда и растет вместе с
рогозом. Действительно, его листья — как копья или большие нако
нечники стрел. Листья своеобразной трехконечной формы. Одна вер
шина узкая, длинная, а две нижние вершины смотрят в разные сторо
ны и изогнуты кверху. Стрела да и только. Цветки у стрелолиста за
мечательны тем, что в одних находятся только пестики, а в дру
гих — только тычинки. А само растение однодомное.
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На топком берегу пруда,
смотри, какие красивые высокие
зонтики розовых цветков — это
сусак зонтичный из семейства
сусаковых.
Листья
у
не
го — узкие
трубки,
немного
похожи на стебли озерного ка
мыша, Не увязни — здесь топ
ко. А вот эти тройчатые лис
тья — вахты трилистной. Лис
товые овальные доли скреплены
по три и похожи на зеленые
кресты. Цветки собраны в гус
тую кисть, у одних растений
белые, а у других бело-розовые. Эти цветки привлекают
пчел. Они собирают пыльцу,
высасывают нектар и попутно
производят опыление цветков.
Сочные листья вахты грызут
бобры, ондатра, водяная крыса,
если они растут близко к воде
и едоки могут приплыть и по
лакомиться этой звериной «ка
пустой».
На топком месте выросло
еще одно крупное растение, с
початком и зеленым прицветным
листом — крылом.
Это
аир. Аир гораздо крупнее бело
крыльника. К сожалению, у нас
аир не плодоносит, и мы не
сможем увидеть его початки с
красными ягодами. Цветки аира
невзрачные, светло-желтые или
зеленоватые, ничем не привле
кают взор. Аир пришел к нам
издалека. Его родина — Малая
Азия. Там, на болотах, и
встречаются
спелые
початки
аира. Было поверье, что аир
очищает воду, вот и разбрасы
вали его корневища по рекам,
прудам и канавам. В нашем
климате он хорошо прижился и
повсюду разросся. У аира муч
нистое корневище. Его даже
можно есть. В Германии, на
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пример, любят приготавливать
засахаренные корневища аира и
едят их как конфеты или пе
ченье. Эти лакомства не только
вкусны, но и полезны, так как
усиливают
пищеварение.
Ви
дишь, какие тайны открывает
нам с тобой болото.
По краю болота растет го
рец перечный, или водяной пе
рец. Он из семейства гречиш
ных. Перец водяной — одно
летник. Вся эта полянка с рас
тениями перца водяного появи
лась из семян. Почему его на
зывают
перец?
Попробуй-ка,
откуси стебелек! Щиплет? Вот
поэтому-то он и носит название
перца. Стебли у него полые и
полны горького сока, который
такой едкий, как сильно посы
панная перцем подливка к ку
шанью. На стебле сидят узкие
длинные листья. На верхушке
стебля — узкая
поникающая
кисть мелких зеленоватых цвет
ков, у верхушки цветки розова
тые. Свежими листьями водяно
го перца хозяйки летом могут
перчить кушанья. Осенью цвет
ки дают темно-бурые плодики,
похожие на неочищенную греч
невую крупу. Они осыпаются, и
весной вырастают новые ма
ленькие водяные перцы.
Отдохни немного, а то ты
сегодня столько нового узнал,
что немудрено, если в голове
все перепутается. Давай переку
сим на берегу пруда, ты мне
расскажешь о своих делах.
—
Ладно. Я
вот все ду
маю — и зачем у нас в школе
так много всего проходят? Ну,
математика, литература,
рус
ский, физика — это еще по
нятно, а вот зоология, физкуль
тура, пение, черчение... Зачем
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мне все это надо, если я, к примеру, хочу стать летчиком?
Мотор, пропеллер, лево руля, право руля, а тут — учи все
подряд, что надо и что не надо...
—
Постой, постой, во-первых, как это можно, как ты ска
зал, «проходить что-то в школе»? Я, конечно, понимаю, что вы
так говорите на школьном языке. Но, поверь мне, «проходить»
можно только мимо чего-то, как бы невзначай, а в школе, помоему, лучше учиться, изучать, познавать. И очень плохо, ес
ли ты только «проходишь» что-то. Как однажды сказал мне
один мой знакомый ученик: «Евгения Онегина» мы еще не
проходили, все на Некрасове топчемся». Разве можно «прохо
дить» или «не проходить» «Онегина»? Ведь это же наше с то
бой духовное богатство, с которым мы не расстаемся всю
жизнь. Так и биология, зоология, химия, да и все предметы в
школе незаметно для тебя — тебя же и обогащают. Конечно,
тебе охота и в мяч погонять, и в кино лишний раз сходить, и
с ребятами поболтать, а науки... Науки подождут — не так уж
это и важно, не так ли? Конечно, я понимаю: детство — одно.
Но ведь и время на изучение чего-то — тоже одно. Не успе
ешь сейчас — придется в будущем наверстывать, без знаний в
наше время не проживешь. А летчиком стать — хорошо. Но
представь себе, что ты за летчик, который даже свой край как
следует не знает, не говоря уже о сложных зональных полосах.
Куда такой летчик может улететь? А будущий летчик должен
многое знать и разбираться не только в технике, но и в гео
графии, химии, биологии и многих других науках.
Предположим — вынужденная посадка в пустыне. Что за
край, каковы его особенности — климатические, географиче
ские, биологические? Как добраться до ближайшей воды? Здесь
тебе помогут и карта, и предметы природы. Все нужно знать
летчику — знания одной машины здесь не помогут. Так и в
любой другой профессии — будь ты строитель или врач, агро
ном или учитель. Возьмем хотя бы болотные топи, о которых
у нас речь. Не зная их особенностей, тому же летчику нетруд
но попасть и в беду, будь у него на пути болотистая мест
ность. Так что, раз ты решил стать летчиком, — иди к своей
цели, но обязательно захвати с собой в эту нелегкую дорогу
побольше знаний, они наверняка помогут тебе.
А теперь — в дорогу. Давай опять побродим возле боло
та — узнаем, что тут еще примечательного.
Издалека видно высокое зонтичное растение, которое стоит
словно белая свеча среди водяного перца. Оно очень ядовито.
Это — вех ядовитый, или цикута. Лучше его не трогать. Он
даже издает неприятный запах, предупреждающий животных:
«не подходите ко мне». Наши домашние животные это знают и
обходят вех стороной. Стебель у него хотя и полый, но креп
кий. Наверху у него несколько веточек. По всему стеблю идут
бороздки. Цветки собраны в зонтики, которые сидят на каждой
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ветви стебля. У перистых лис
тьев неширокие доли с мелки
ми зубчиками по краю. У веха
особенно ядовито корневище.
Оно
замечательно тем,
что
внутри него — ячейки-полости
для воздуха. Если по каким-ни
будь причинам корневище раз
резается, то ею кусочки могут
плавать в воде и уплыть до
вольно далеко во время поло
водья. Поплавав, они оседают
на дно, укореняются, и по мел
ким топким местам вырастают
новые растения.
Другое, тоже очень крупное
растение, но, в противополож
ность веху, целебное, успокои
тельное — валериана
лекарст
венная. Ты, конечно, знаешь
капли валерианки, которые так
удачно решил использовать Том
Сойер, напоив ими своего кота.
Но если говорить серьезно, на
стойка
валерианы — отличное
успокоительное средство. Мо
жет, именно с болота валериа
на и приносит с собой людям
тот покой, что так привычен
здесь, в тиши заводей и в шо
рохе камыша. Но это место не
такое уж топкое, скорее, это
влажный луг, в который пере
ходит низинное болото. Давай
повнимательнее рассмотрим это
растение. У валерианы тоже
зонтик розовых цветков и пери
стые листья, но она из другого
семейства — валериановых. Ли
стья снизу покрыты мелкими
волосками, словно пушистые, а
по
краю
зубчатые.
Стебли
гладкие, волоски же только на
узлах стеблей. В земле у вале
рианы крупное корневище. Вот
оно-то сильно и пахнет люби
мым запахом кошек. Его так и
называют — кошачий корень. А
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все растение тоже иногда называют кошачьим корнем или мауном.
Слово же «валериана» происходит от латинского «vale» (ва
ле) — быть здоровым. Помнишь, как у Пушкина: «В конце письма
поставить «Vale»... «Будь здоров». Валериану усиленно собирают, вы
капывают ее корневища и корни, которые содержат целебные эфир
ные масла, кислоты и дубильные вещества. Если у человека болит
сердце или он плохо спит ночью, ему говорят: «Выпей валерианки».
Выпьет — и проходит боль, он засыпает. Тебе-то это пока не надо,
ты и так крепко спишь — утром не добудишься, а взрослые часто
пользуются этим лекарством.
Завтра мы пойдем в другое место — еще более топкое, а
пока пора домой. Уже вечереет.

Верховое болото с клюквой
Хороший сегодня денек! Не забудь — захвати с собой мазь
от комаров, мы пойдем на клюквенное болото.
— Клюквенное?
— Да, настоящее верховое болото со сфагновым мхом и клюквой.
Комаров там — тучи, есть и мухи-кровососы, поэтому нужно обяза
тельно намазаться антикомариной мазью. Там, на болотах, очень ин
тересно, несмотря на то, что и опасно. Почему это болото называется
верховым? Думаешь, там растения наверху растут? Действительно,
наверху — поверху торфа. Питаются они водой тоже только той,
которая приходит к ним сверху, то есть только дождевой водой.
Как же образовалось это болото? Сродни ли оно травяному,
осоковому?
Если бы мы могли жить много веков, то проследили бы,
как осоковое болото постепенно зарастает мхами и превращает
ся в сфагновое, верховое. Осоки, злаки и различные другие
цветковые растения низинного болота, прожив положенный
срок, отмирают, и их остатки падают на мокрую землю. В по
стоянно насыщенной водой почве растительные остатки плохо
разлагаются. Кроме того, в болотной почве живет мало живо
тных и бактерий, которые бы разрушали и перерабатывали ос
татки листьев, стеблей, корневищ растений. Остатки накаплива
ются, и на почве образуется слой торфа. Этот слой становится
все толще, местами на нем поселяются сфагновые мхи, а по
краю еще сохраняются осоки, белокрыльник, вахта трилистная.
Как только появились сфагны, так болото из низинного начи
нает переходить в верховое. Ботаники так его и называ
ют — переходное болото. Растительные остатки накапливаются
все больше, слой торфа нарастает в высоту. В особенности
торф мощный в середине болота. Торф лежит таким толстым
слоем, что корни растений уже не достигают минеральной по
чвы. Они погружены в торфяной матрац. А сфагновый мох раз
растается. Ему здесь хорошо живется. Влаги дождевой хватает.
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Он впитывает ее, как губка,
своими листиками и стебелька
ми. По-гречески «сфагнум» и
значит «губка». Минеральных
элементов пищи ему нужно
очень мало, он их получает с
приносимой на болото пылью.
Болотное место постоянно мок
рое, вода наполняет всю торфя
ную залежь. Но какая это во
да? Темная от остатков пере
гнивающего торфа и очень кис
лая. Сфагнум как раз и пред
почитает такие кислые места.
Он сам и создает эту кислоту.
Он и хозяин болота.
Вот, с разговором, мы неза
метно и подошли к болоту, а
оно от дома далеко, километрах
в пяти — семи.

У края верхового болота
По самому краю болота рас
тет сосновый лесок. Приглядись
повнимательней. Сосна в нем
не молодая, а старенькая, хотя
у нее тонкий прямой ствол.
Она всегда так растет около
сфагновых болот. Это особая,
болотная форма сосны. У нее
не только тонкие стволы, но и
иголки гораздо короче, чем у
сосны в сухом лесу. Посмотри,
какой темно-зеленый мох с
длинными прямыми стебельками
словно мягким пушистым ков
ром устилает почву. Этот мох
называют кукушкин лен, а за
длинные стебельки — длинный,
долгий мох. Весь лесок называ
ют сосняк-долгомошник.
Мох
кукушкин лен — первый указа
тель заболачивания леса. После
него поселяется сфагновый мох.
Так болото расползается в ши
рину,
захватывая
по краям
участки леса.

Пройдем этот лесок. Или нет, вначале посмотрим, что в
нем растет. Еще немного дальше в глубь болота сфагнум рас
кинулся вместе с кукушкиным льном под редкой сосной.
Сколько здесь всевозможных кустарничков! С белыми кистями
соцветий — багульник болотный. Он очень сильно и сладковато
пахнет. Так сильно, что даже насекомые боятся садиться на
его цветки. Листья у багульника темно-зеленые, узкие, они ка
жутся еще уже из-за завернутых вниз краев. Между этих «пе
рилец» на нижней стороне листа видны рыжие волоски, листья
как бы мохнатые снизу. Кожистые листья багульника остаются
на зиму на веточках и зелеными уходят под снег. Если веточ
ки оказываются непокрытыми снегом, то они отмирают. Так по
высоте багульника мы можем судить о глубине снега здесь зи
мой. Обычно он бывает высотой 30 —50 сантиметров. Бывают,
правда, иногда случаи, когда багульник вырастает как куст до
одного метра и даже выше. Побеги багульника не только каж
дый год растут вверх, но и их нижние части все глубже ухо
дят в сфагновый мох. Снег как бы вдавливает побеги в мохо
вую подушку. По мере погружения в мох на побегах этажами
образуются новые корни. Растение, таким образом, может жить
многие десятки лет, оставаясь по-прежнему кустарничком
высотой 30 —50 сантиметров.
После цветения у багульника образуются коробочки с семе
нами, поникающими на длинных ножках. Осенью они растре
скиваются, из них высыпаются мелкие семена с маленькими
пропеллерами-крылышками. Семена далеко разносятся ветром, а
если попадут в воду, то и водой.
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Среди багульника растет голубика болотная. Ее сизые кус
тики хорошо выделяются на фоне оливковой листвы багульни
ка. Все побеги ее покрыты сизыми от воскового налета мелки
ми овальными листьями. А как много ягод! Ягоды похожи на
чернику, но крупнее и продолговатой формы. Они голубоватые
или сизовато-черные. Отсюда и название — голубика. На вкус
ягоды очень приятные, хотя и более водянистые, чем ягоды
черники. Зато ягоды не окрашивают ни губ, ни рук. Ешь на
здоровье! Их любят не только люди, но и птицы. Съедят яго
ды, а их семена потом выбрасывают вместе с пометом. Вот и
разносится голубика по птичьим дорогам. Цветет голубика вес
ной, цветки ее — небольшие восковые колокольчики, похожи
на цветки черники. Листья голубики не зимуют, как у багуль
ника, а опадают каждую осень. Так же, как и у багульника,
нижние части побегов голубики погружаются в сфагновый мох
и дают новые придаточные корни. Живет кустарничек голубики
многие десятки лет.
Голубику народ еще называет «пьяниха», а то и «дурниха»
Люди, собирая голубику, часто испытывают головокружение,
дурноту, их качает из стороны в сторону. Они как бы пьяне
ют. Но это не от голубики, а от сильного пьянящего запаха
багульника, который растет здесь же, рядом. Эфирными масла
ми багульника наполнен весь воздух вокруг его зарослей. Луч
ше из багульника выбраться побыстрее.
Здесь же растет и болотный мирт, или Кассандра. Листочки
у него овальные, как у брусники, такие же кожистые и зеле
ные, но покрыты мелкими белыми чешуйками, поэтому и не
блестят. Осенью листья буреют, но не опадают, а остаются зи
мовать, жить под снегом. Весной же листья вновь зеленеют. На
концах веточек появляются белые колокольчики цветков. Они
сидят один за другим, и против каждого цветка расположен зе
леный листок, будто специально, чтобы
прикрыть цветок от
дождя. Цветки красивы и похожи на цветки брусники, но
только чисто белые, а не розовые, как у брусники, и не собра
ны в гроздь. Сфагновый мох, так же как и у других растущих
здесь кустарничков, покрывает основания побегов. На побегах
болотного мирта несколько ярусов придаточных корней. Если
почему-либо наземные побеги сломались или вымерзли зимой,
то из их частей, находящихся в сфагновой подушке, могут вы
расти новые молодые растеньица кассандры.
Кто же была Кассандра, в честь которой назван этот кус
тарник? Кассандра — дочь троянского царя Приама. Она обла
дала даром пророчества и большей частью предсказывала не
благоприятные вещи. Что же Кассандра нам хочет напророчить?
«Вот вы наклоняетесь за ягодами голубики, нанюхаетесь ба
гульника и заснете здесь на болоте. Съедят вас комары и му
хи-кровососы...» Не беспокойся, Кассандра, мы уйдем отсюда,
пойдем подальше, туда, где нет багульника. «А, пойдете даль142

ше, в глубь болота, чтобы соби
рать клюкву? Оступитесь между
кочками пушицы, и затянет вас
болотная топь!» — «А мы очень
аккуратно будем идти, там ведь
есть кладка из досок. Мы с нее ни
куда не сойдем...»
Кустарничек андромеда мно
голистная, или подбел, дубров
ник тоже растет на сфагновом
болоте. Он идет дальше к сере
дине болота, чем вереск, голу
бика или кассандра. Подбелом
он назван из-за листьев, белых
снизу от плотного воскового на
лета. Листья у него узкие,
длинненькие и жесткие. Это
вечнозеленые листья. Они хоро
шо переносят зимние морозы,
укрытые снегом. Высота кустар
ничка всего 15 —30 сантимет
ров, но в сфагновом ковре у
него погружены стебель и кор
невище с многочисленными вет
вящимися придаточными корня
ми. От корневища может отхо
дить большое количество над
земных побегов, которые проби
ваются к свету через сфагновый
слой в 10—15 сантиметров тол
щиной. Когда андромеда цветет,
то ее ярко-розовые цветки, со
бранные в кисти, очень укра
шают болото, делая его радост
ным и привлекательным. Поче
му же подбел называют еще и
андромедой? (Андромеда — это
северное
созвездие.)
Может
быть, потому, что белые с
нижней стороны листья мелька
ют как звездочки на фоне раз
ноцветных сфагнумов? Может
быть, и в честь мифологической
героини Андромеды.
Багульник, кассандра и анд
ромеда относятся к семейству
вересковых. На кочках у ство
лов сосны растет и сам ве143

реек — кустарничек с лиловыми кистями мелких цветков и
очень мелкими, как чешуйки, листочками. Листья сидят пароч
ками друг против друга, кожистые и вечнозеленые. Края листь
ев загнуты вниз, так что получаются почти трубочки, а не
пластинки. Цветет вереск ближе к осени. Цветки привлекают
насекомых, и многочисленные пчелы кружатся вокруг кистей
вереска. Они собирают пыльцу и нектар и наполняют соты
горьковатым терпким вересковым медом. После отцветания вен
чики цветков не осыпаются, и лиловые кисти уходят на зиму
под снег, Мы с тобой уже видели вереск по сухим соснякам.
Вот какое это растение: то живет на мокрых болотах, то на
сухих песках боров. И на том и на другом месте мало пита
тельных веществ, но вереску их хватает.

На сфагновом ковре в середине болота
В середине болота нет сосен. Редко только попадаются отдельные
небольшие сосенки, совсем угнетенные болотом. Иногда это даже ле
жачая маленькая сосенка. Ее стволик погружен в сфагновый мох.
Кверху поднимается только вершинка. Эта форма так и называет
ся — сосна низенькая. Здесь повсюду разноцветные сфагнумы. Они
красивы: розовые, красные, зеленые, коричневые, переливаются на
солнце, как цвета радуги. Манят к себе: «Иди сюда, мы — мягкий,
нежный ковер...» Но мы помним предупреждение Кассандры и не
пойдем по коварным сфагнумам.
Какие красивые белые пушистые кисточки повсюду мелька
ют на болоте! Это пушица влагалищная — типичное растение
верховых болот. Листья у нее узкие и жесткие, как прутики,
торчат пучком из сфагнового покрова болота. Побеги так близ
ко расположены друг к другу, что образуется плотная кочка.
Пушица относится к семейству осоковых. Цветет пушица рань
ше других болотных растений — в апреле-мае, но цветки у
нее мало заметны. Это прямые зеленоватые щетинки. Когда
они отцветают, то образуется белая кисточка собранных вместе
пушинок с черными плодиками на концах. Вот тогда-то пуши
ца и царствует на верховом болоте.
Посмотри, какие полосы на сфагновом ковре, словно лыжня про
ложена. Это переходил болото лось. Как же он не увяз, ведь он тяже
лый? Да, действительно, лось тяжелый. Но лось умный зверь и сумел
приспособиться к болотной местности: он встает на колени всеми че
тырьмя ногами и ползет, как на лыжах, по болоту. Лоси любят лако
миться пушицей, вот они и ползают по болотному пастбищу на со
гнутых ногах, как на лыжах.
В Сибири же местные жители — ханты действительно ходят
летом по болотам на коротеньких широких лыжах. Они пере
двигаются очень ловко и быстро — раз, раз и не боятся уто
нуть в болоте. Ведь болото их постоянный кормилец — так
много полезного и вкусного на нем растет.
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Ну вот мы почти и у центра
болота. Не боишься? А сколько
здесь клюквы, погляди! Ее яго
ды лежат прямо на сфагновых
кочках. Розовые, крупные, еще
жесткие, но очень привлека
тельные. Что, кислые? Они бы
вают прозрачными темно-красными только после того, как
их хватит мороз. Вот тебе и
еще одна маленькая разгадка,
что хранит в себе болотная
ягода. Каждая ягодка сидит на
тонком, как волос, стебельке.
Стебелек лежит на сфагнуме.
Конечно, такой тоненький и с
такими тяжелыми ягодами сте
белек не смог бы стоять прямо.
На стебельке множество мелких
овальных листьев. Сверху лис
тья темно-зеленые, а снизу бе
лые, от воскового налета, как и
на листьях подбела. Этот вос
ковой налет защищает устьица
от попадания в них воды.
Клюква хотя и очень малень
кий, но кустарничек с лежачим
стеблем. Стебелек такой же де
ревянистый, как и у крупных
типичных кустарников. Листья
у клюквы кожистые и спокойно
переносят
морозы.
Клюк
ва — вечнозеленый
кустарни
чек. Цветки у клюквы стоят на
тоненьких
цветоножках.
Они
ярко-розовые, венчики опущены
вниз, четыре лепестка направ
лены в разные стороны. В сере
дине цветка — пестик и яркожелтые тычинки. Клюква очень
полезная ягода, но собирать ее,
как ты сам теперь видишь, не
легко. Из нее готовят наш лю
бимый кисель.
Был такой доктор по фами
лии Кисель. Однажды он при
шел к больному мальчику до
мой.
Брат
больного открыл
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дверь и закричал: «Доктор Клюква пришел!» Доктор Кисель
обиделся. Но, наверное, он зря обиделся — ведь дети очень
любят именно клюквенный кисель.
А вот и еще одна вкусная ягода, растущая на болоте. Это
морошка. Морошка интересна тем, что ее ягода похожа на яго
ду малины — это сложная костянка. Состоит сложная костянка
из многих маленьких сочных плодиков, как бы миниатюрных
вишенок, но сросшихся вместе. Морошка из того же семейства
розоцветных, что и малина. Но это не кустарник и не кустар
ничек, а травянистое растение. В сфагнуме находится тонкое
корневище, от которого отходят прямостоячие побеги с довольно
крупными пальчатыми листьями. Побеги живут один вегетаци
онный сезон и осенью отмирают. Весной от корневища выраста
ют новые побеги. На верхушке побега весной распускается
один цветок. Он довольно крупный, белый, с пятью лепестка
ми. Но цветки разные — в одних только тычинки, в других
только пестики. Морошка — растение двудомное. Из пестичных
цветков потом и образуются сложные костянки — ягоды мо
рошки. Тычиночные цветки народ называет пустоцветом (у
огурцов их даже обрывают), но это неправильно, так как без
их пыльцы не образовались бы и плоды. Ягоды морошки созре
вают своеобразно. Отгадай, что это: когда зеленые (незре
лые) — то розовые, когда красные (спелые) — то желтые. Это
созревает морошка. Плоды морошки особенно вкусные, если из
них сварить варенье или приготовить их мочеными.
На верховых болотах встречается и менее вкусная яго
да — водяника, или вороника. Называют ее местные жители
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еще и «шикша». Вороникой ее
называют из-за черных ягод,
похожих на ягоды голубики, но
черных, как вороний глаз. Водяникой же прозвали потому,
что ягоды хотя и сочные, но
безвкусные, водянистые. Воро
ника, или водяника, относится
к собственному семейству водяниковых. Это стелющийся кус
тарничек с очень мелкими, как
крохотные иголочки, листьями.
Листья свернуты в трубочки,
как у вереска. На внутренней
стороне, то есть внутри трубоч
ки, находятся устьица, которые
испаряют очень мало влаги.
Весной около каждого листочка
появляются мелкие невзрачные
цветки. Они и дают ягоды.
Черные ягоды хорошо заметны
и усыпают весь лежачий стебе
лек. Эти ягоды могут долго
держаться на стебельке, остава
ясь на растении осень и всю
зиму. Ягоды водяники любят
есть белки и клевать разные
птицы. Ею не прочь полако
миться лоси и медведи, особен
но весной, когда мало других
ягод.
Посмотри,
какие
мелкие
пучочки круглых листиков! На
каждом листике дрожит радуж
ная капелька. Нет, это не во
да, не роса, а жидкость, кото
рую выделяет само растение.
Оно так и называется — ро
сянка. Из пучка листочков, из
розетки,
торчит
коротенький
стебелек, а на нем несколько
цветков. Цветки эти белые,
маленькие. Росянка замечатель
на своими листьями и своей
экологией. Росянка круглолист
ная — житель самых топких
верховых болот. Это растениеживотное, как определил ее
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Дарвин, насекомоядное растение
из семейства росянковых. Она
питается насекомыми, которых
на болоте хоть отбавляй. У
каждого красновато-коричневого
листочка росянки есть мелкие,
похожие на булавки волоски.
На каждом волоске сидит ка
пелька клейкого сока. Сок этот
блестит, как роса на солн
ц е ,— вот и получается росянка,
Как только насекомое, привле
ченное росой, садится на лист,
чтобы слизать заманчивый сок,
так сейчас же волоски листа
загибаются, и мушка или кома
рик пойманы в ловушку. Воло
ски же не просто держат насе
комое, которое приклеилось к
листу, но выделяют едкий сок,
который постепенно растворяет
насекомое. На листьях происхо
дит примерно то же, что и в
желудке
животных, — процесс
пищеварения. Когда все насеко
мое съедено, железистые воло
ски разгибаются и ветер сдува
ет жесткие остатки насекомого:
пленчатые крылышки, лапки,
надкрылья мелких жучков. Их
росянка не ест.
Так росянка получает необ
ходимые для жизни азот и ми
неральные
соли.
Росян
ка — многолетнее
растение.
Она настолько мала, что сфаг
нум, который растет вверх, мог
бы совершенно ее покрыть и от
нее не осталось бы следа. Но
росянка растет вверх вместе со
сфагнумом, образуя каждый год
новую розетку листьев. Получа
ется как бы многоэтажное рас
теньице, нижние этажи которо
го находятся в глубине сфагно
вого слоя. Видишь, как в при
роде все продумано.
Кроме росянки круглолист-

ной, на болотах встречается еще росянка английская. У нее уз
кие и длинные листья. Обычно она встречается на самых мок
рых местах болот. Ведет она себя так же, как и росянка круг
лолистная. Так же растет — этажиками, так же поедает насе
комых. В чем-то это даже полезное растение — вот бы его
развести там, где от насекомых нет спасенья! Оно бы здорово
помогло людям.
Быстро ли растет сфагнум? Нет, примерно на 1 —2 миллиметра в
год. Здесь, под ногами у нас, мощность сфагнового торфа 4 метра.
Значит, он образовался, как ты можешь подсчитать, за 4000 лет.
Сфагновый покров определяет жизнь всех растений на верховом бо
лоте. Сам сфагнум способен поглощать очень много воды. В каждом
стебельке и листочках сфагнового мха есть особые пустые клеточ
ки — как бы чашки, которые легко и быстро наполняются водой.
Если высушить подушку сфагнового мха, то она станет в 25 —30 раз
легче, чем была мокрой. Сфагновый мох побелеет. Сухой сфагнум
состоит из большого количества клеток, заполненных вместо воды
воздухом. Сухой сфагновый мох поэтому — хороший изоляцион
ный материал. Люди это давно узнали и использовали белый мох,
чтобы конопатить стены домов — затыкать щели между бревнами
при постройке изб.

Поговорим еще о болотах
Мы говорили, что болото — это избыточно увлажненный
участок. Но почему же тогда растения, живущие на верховых
болотах, всячески стараются уменьшить испаряемость влаги?
Растения сфагновых болот подобны мореплавателям. Корабль
плывет по воде, а морякам приходится с суши запасать в боч
ках или цистернах питьевую пресную воду. Так и растения
верховых болот. У них есть всяческие приспособления к тому,
чтобы экономно расходовать воду. Листья у них мелкие, по
крыты волосками или восковым налетом. Все это уменьшает
испарение. Растения приспособились жить как бы в условиях
недостатка воды. Эта своеобразная засухоустойчивость вызвана
острым недостатком минерального питания. Это скорее можно
назвать голодоустойчивостью. Растениям болот приходится за
щищать себя и от избытка солнечных лучей. Они ведь растут
на открытом месте, где нет тени. Им, голодающим, приходится
уменьшать и фотосинтез. Этому помогают волоски на листьях,
восковой налет, отражающий солнечные лучи. А у подбела лис
тья могут даже поворачиваться и всегда стоять ребром к солн
цу. Так они меньше освещаются и меньше нагреваются. Ви
дишь, как растения научились приспосабливаться к определен
ным условиям местообитания.
Болота не просто остаются на месте, торфяная залежь рас
тет на них не только в высоту. Они способны расползаться и в
стороны, подтапливая соседние участки леса. Как только обра
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зовалась достаточно мощная торфяная залежь, происходит под
пор и повышение грунтовых вод на соседних с болотом участ
ках. Лесная растительность начинает страдать, а болотная, на
оборот, — благоденствовать, расселяться, пока, наконец, не вы
теснит лес и не захватит его места по краям болота. Часто, не
замечая того, заболачиванию помогает и человек, который вы
рубает леса. А как только уничтожены деревья, которые
корневыми системами поглощают много влаги и много испаряют
листвой, так почва сразу же становится влажнее. На ней посе
ляются
болотные
растения,
и
прежде
всего
болотные
мхи — кукушкин лен и сфагнум. Появившиеся болотные мхи,
как губка, впитывают влагу дождей, и заболачивание участка
усиливается.
Происходит увлажнение почв с двух сто
рон — поднявшимися из-за отсутствия деревьев грунтовыми во
дами и сверху за счет впитывания воды дождей мхами. Можно
найти болота, где в глубине залежей торфа находятся пни быв
ших ранее здесь деревьев. Значит, здесь была когда-то лесосе
ка, а теперь — болото. Нужно очень тщательно следить за ле
сосеками, вовремя подсаживать на них молодые деревья, чтобы
участок не превратился в болото.
Приносят ли какую-нибудь пользу болота? Да, конечно, и
немалую. Болота — это такой же необходимый элемент ланд
шафта Земли, как и лес, луг, степь. Их также нужно сохра
нять. Ведь в природе все взаимосвязано, и нарушать это един
ство ни в коем случае нельзя. Болота снабжают влагой не
только почвы, но и воздух окружающих их территорий. А ка
кие замечательные реки вытекают из болот! Река Васюган бе
рет начало в одном из самых крупных болот Земли — Васю
ган ском болоте. Такие реки, как Волга, Днепр, тоже вытекают
из болот, да и Москва-река имеет исток в болоте.
Разрабатывая болота, человек получает торфяное топливе.
Однако, используя болота, нужно знать и меру. Нужно сохра
нять его растения, его ягодные кустарнички. Ведь не только
человек любит клюкву, морошку, голубику, но и многие птицы
и звери. Птицы, например, устраивают гнезда и кормятся на
болотах. Утки, гуси, конечно, дикие, журавли, кулики, цапли
и многие другие птицы просто не могут обойтись без болот. На
болота заходят медведи, лоси, олени, косули и кабаны. Они не
пропускают спелых ягод и сладких корешков болотных трав.
Все, что создано природой в течение многих веков, мы дол
жны любить и беречь: леса, луга, болота, растения и живо
тных.
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ГЛАВА VII

'Л

( С РЕДИ НЕОБЪЯТНЫХ СТЕПЕЙ

Курский черноземный край
Опять весна. Распустились клейкие листочки на тополях,
покрылись нежной зеленью березы. Мы поедем на юг, в степи.
Вначале отправимся под Курск, в луговые, или разнотравные,
степи. Там сейчас прекрасно. Степь уже вся цветет. Сколько
там растений! Курские степи — это еще не совсем настоящие
степи. Это полулуг — полустепь. Недаром их называют луго
выми степями. Находятся они не в степной зоне, а в полосе
лесостепи. Что же мы увидим?
Участки степей, чередующиеся с отдельными дубовыми лес
ками. Вот и получается — лес и степь, то есть лесостепь. Сей
час, правда, степи почти все распаханы. Но мы ведь едем в
Курский заповедник, а там-то уж сохранились участки диких
степей — луговые Стрелецкие степи.
Мы приехали в черноземный край. Черноземы — очень
плодородные земли. Они содержат много перегноя, много пита
тельных для растений веществ. Все растения живут здесь в по
стоянном довольстве. Огородные овощи — картофель, репа,
морковь — все наполнены минеральными солями, напоены сол
нцем. Молоко, сметана, творог здесь тоже прекрасные, содержат
много жира и витаминов, потому что коровы поедают сочные
питательные травы. Скоро наша деревня — Селиховы Дворы.
Здесь мы и поселимся, на самом краю Центрально-Чероноземного заповедника в Стрелецкой степи.
В лесостепной полосе климат благоприятный для растений. Он
теплый, и дождей выпадает хотя и меньше, чем в лесной зоне, но
вполне достаточно для травянистой растительности и дубрав. По всей
вероятности, и раньше, до распашки, леса чередовались здесь со степ
ными полянами. Северные, менее припекаемые солнцем склоны за
нимали дубравы, а южные, освещаемые солнцем, более жаркие, бы
ли покрыты степной растительностью. Здесь же были и заросли степ
ных кустарников. Их называли дерезняками. Дерезняки состоят из
низкорослой степной вишни и дикой сливы ~ терна, низенького,
тебе по колена, миндаля и спиреи.
Теперь пойдем в открытую степь. Надень панаму — здесь
солнце сильно печет.

В луговой степи
Степь — это царство ковыля и других засухоустойчивых расте
ний. Ковыль — типичный злак степей. Он образует крупную дерно
вину. Листья у него узкие, свернутые в трубку, хорошо приспособле
ны к уменьшению испарения. При цветении у него появляются длин
ные белые перистые ости. Кто их не знает? Пучки их продают на
рынках. Иногда их даже красят в разные цвета, но естественные они
всегда белые. Осенью семена ковыля разлетаются на этих «перьях»
по всему пространству степи.
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Луговая степь — это особая степь. Она действительно была
бы похожа на красочный луг, если бы не встречались степные
растения. Здесь уживаются вместе растения лугов и степей.
Как густо они покрывают почву! А какие богатые почвы! Это
знаменитый чернозем. «Царь почв — русский чернозем»,— ска
зал знаменитый почвовед В. В. Докучаев. Мощный черно
зем — его теперь называют типичным.
В луговой степи, где мы сейчас стоим, под растениями об
разовался этот мощный чернозем. Он называется черноземом
потому, что прокрашен перегноем. Верхний слой почвы очень
темный, можно сказать, просто черный. Черная земля — гово
рят в народе, или чернозем. А мощный потому, что этот верх
ний черный перегнойный слой большой толщины — 50 —60
сантиметров. Если промерить вместе перегнойный горизонт и
переходный от него к почвообразующей породе, то будет 120
сантиметров. Почвообразующая порода карбонатная. Если пока
пать соляной кислотой, то она «вскипит», появятся мелкие ши
пящие пузырьки. Перегнойный слой весь состоит как бы из зе
рен — частичек почвы. Между этими частичками свободно про
никает воздух, а во время дождя — вода. Все это создает
очень благоприятные условия для растений. Верхний перегной
ный, или гумусовый, слой поэтому густо пронизан живыми и
отмершими корешками трав. На самом его верху просто плот
ная дернина, растения теснят друг друга, стараясь ухватить по
больше этой плодородной почвы. Такой плодородной, прекрасно
аэрируемой почвы нигде больше не найдешь. Мощный чернозем
образовался в нашей стране в луговой степи. Влаги дождей хо
тя и не так много, как в лесной полосе, но в общем растени
ям хватает, тепла достаточно, питательных веществ хоть отбав
ляй. Растения и растут густо. В луговой степи смешались степ
ные и луговые виды растений: на одном квадратном метре их
можно насчитать чуть ли не до восьмидесяти.
Луговая степь от ранней весны и до поздней осени радует
нас своим разнообразием. Ботаник Василий Васильевич Алехин,
который жил в Курске, ходил пешком в Стрелецкую степь. Его
поразило, как быстро изменяется облик степи. Она то желтая
от распустившегося горицвета, то голубая от расцветшей неза
будки, то ярко-фиолетовая от кистей цветков шалфея, а то бе
лая от моря перьев ковыля. В. В. Алехин записал эту смену
цветения, смену аспектов, как он назвал это явление.
Посмотрим теперь степные растения. С ковылем перистым
мы с тобой уже познакомились. Вот его крупная дерновина.
Она обычно растет в ширину, увеличиваясь по краям, а в се
редине старые побеги отмирают. Получается как бы чаша. В
ней скапливается дождевая вода. Так растут дерновины всех
видов ковылей. Это приспособление для запаса дождевой воды,
нужной в особенности тем видам ковыля, которые растут в
южных степях, где приходится дорожить каждой каплей.
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Рядом растет типчак, или ов
сяница желобчатая. Это тоже ха
рактерный степной злак. Типчак
образует дерновины, но более
мелкие, чем ковыль. Листья у него
тонкие, свернутые в трубки, узкие
желобки. Типчак не дает никаких
перистых остей, чем сильно отли
чается от ковыля. Отличается тип
чак еще и черными тонкими ко
решками — у ковыля же корни
белые и более толстые.
Красивое
растение — шал
фей луговой. Хотя он и назы
вается
луговым,
но
растет
обычно здесь, в разнотравной
степи.
Крупные
фиолетовые
цветки его собраны метельчатой
кистью. Шалфей из семейства
губоцветных. Венчик у шалфея
двугубый. Верхняя губа сидит
как шлем
над нижней губой.
Шалфей опыляется только шме
лями. Тяжелый шмель садится
на нижнюю губу. В погоне за
нектаром он глубоко в венчик
опускает хоботок и стирает
спинкой и головкой пыльцу с
двух тычинок, расположенных
под шлемом верхней губы. Так,
перелетая с растения на расте
ние и окунаясь во все цветки
шалфея, шмель невольно произ
водит опыление.
А вот пион тонколистный.
Успеваешь записывать и зарисо
вывать? Он очень похож на
наш садовый пион, но цветки у
него не махровые, а простые, с
шелковистыми широкими лепе
стками. Цветки ярко-красные,
крупные и далеко видны среди
степных просторов. Их народ
любит собирать в букеты. И
эта «любовь» так сказалась, что
пиона в степях почти не оста
лось. Теперь пион тонколист-

ный нужно охранять. Он находится в числе видов, занесенных
в Красную книгу.
Этот пион действительно тонколистный. Листья его рассече
ны на длинные узкие доли, почти как у укропа. Листья этого
растения кажутся поэтому особенно нежными.
А сколько здесь метелок с розовыми мелкими цветками та
волги шестилепестной. Она повсюду. На корнях тавол
ги — клубеньки, в которых запасаются питательные вещества.
Эти клубеньки можно есть даже сырыми. Попробуй. Вкусные,
правда? И на зубах хрустят. Листьев у таволги еще больше,
чем метелок с цветками. Они рассеяны везде у самой земли.
Длинный листочек рассечен на множество мелких долек, как у
нашего тысячелистника, но только доли пошире и зубчатые.
Цветки таволги приятно пахнут, недаром она из семейства ро
зоцветных.
Посмотри, какие земляные холмики разбросаны среди расте
ний. Это только что выброшенная земля около входа в нору
суслика. Вот и он стоит на задних лапках и посвистывает.
Ишь, какая у него бархатная пятнистая шкурка! Он нас не бо
ится и не думает прятаться. Вот какой смелый.
Ногами можно нащупать старые кочки. Они уже обросли
растениями. Может быть, это кочки сурка? Его еще называют
байбаком. Теперь сурков в этих степях совсем не осталось.
Люди так безжалостно их ловили, что почти всех выловили.
Раздвинь вот эти высокие желтые метелки подмаренника.
Что, сильно пахнет медом? Да, подмаренник — настоящий ме
донос. Недаром около него вьется столько пчел. Изящное расте
ние. Мелкие ярко-желтые цветки собраны пушистыми кистями.
Листья у него узкие, как щетинки, а края их еще завернуты
внутрь, чтобы уменьшить испарение. Подмаренник — из семей
ства мареновых.
А вон там, видишь, какой красивый маленький ирис растет
под кистями подмаренника? Цветки его, как у нашего садового
ириса, темно-синие, крупные, очень красивые. Ирис безлистный
такой маленький, растет совсем около земли. В земле у ириса
толстенькое корневище. Оно хорошо переносит зиму. Сейчас на
цветоносе ириса темная коробочка с семенами, а весной был
красивый крупный цветок.
Здесь, оказывается, есть и осока. Эта низенькая осочка с
мелкими дерновинками — типичное растение луговых степей.
Она так и называется — осока низкая.
Кругом по луговой степи разбросаны мелкие дерновинки
сильно пахнущего чабреца, или тимьяна. В народе собирают
чабрец и кладут его пучочки за портреты и за иконы, если
они есть в избе. Поэтому его еще называют богородской трав
кой. Запах очень сильный, вроде запаха мяты. И. С. Тургенев
писал: «Степи пахнут чабрецом». Действительно, это приятный
степной аромат.
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Какие здесь растут удиви
тельные свечи! И название у
растения
тоже
удивитель
ное — синяк красный. Цветки
темно-красные, словно бархат
ные, образуют длинное цилинд
рическое соцветие. Около каж
дого цветка в соцветии жесткий
заостренный темно-зеленый лис
точек — прицветник. Листья у
него узкие, жесткие, покрытые
колючими
волосками. Стебли
тоже покрыты волосками. Все
растение грубое, жесткое. Си
няк из семейства бурачнико
вых, и, как у всех бурачнико
вых, у него толстый, мощный
корень, идущий прямо вниз.
Этим корнем, вернее, его со
ком, раньше девушки румяни
лись, чтобы быть еще красивее.
Может быть, щеки натирали и
соцветием, — жесткие
волоски
раздражали кожу щек, и она
становилась красной, румяной.
Поэтому синяк красный и на
зывают еще румянкой.
Часто рядом с грубым синя
ком красным растет нежный,
изящный козелец пурпурный.
Соцветие у него, как у нашего
одуванчика,— корзинка.
Крае
вые цветки язычковые, а внут
ренние — трубчатые,
розовые,
нежные. А вот листья вовсе не
похожи на листья одуванчи
ка — они узкие, длинные, за
вернуты в трубки. Те листья,
которые расположены в середи
не стебля, такие длинные, что
изгибаются книзу и свисают,
как у козлика борода. Вот поэ
тому, наверное, растение и на
звано «козелец». Козелец пур
пурный приятно и сладковато
пахнет ванилью, привлекая к
себе насекомых.
Что же тут в степи растет
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из бобовых растений? Эспарцет
песчаный. Красивое растение,
да и название такое необычное.
Цветки ярко-розовые, собраны в
кисть. В них особенно выделя
ются флаг и лодочка, а весла
как бы потеряны, недоразвиты.
Сложные листья — длинные, с
многими парами листочков. А
вот плодики, мелкие, овальные,
с выступающими жилками, вро
де орешков с носиком, не рас
крываются, как у других бобо
вых, а опадают целиком, как
орешки.
Рядом — целые поля эспар
цета. Это прекрасное кормовое
растение здесь высевают, так как
эспарцет более засухрустойчив,
чем клевер, который сеют в нашей
средней полосе. Вот из дикой сте
пи эспарцет и пришел в культуру
на крестьянские поля.
Рядом с эспарцетом при
ютился сочевичник венгерский.
Это тоже бобовое растение.
Цветки у сочевичника белые.
Они собраны в кисти. Он был
бы совсем похож на горох по
севной, но листочки у него
другие. Листья перистосложные,
а каждый листочек узенький и
тонкий. Сидят листочки парами
на черешке. Бывает этих пар
две, три, а то и четыре.
Здесь много и других бобо
вых. Пестрая мозаика клеве
ров — красные, розовые, белые.
Все это наши знакомые, мы их
видели на лугах. Клевер луго
вой, средний, горный. Что же
здесь еще из луговой флоры?
Да много видов: наш любимый
обыкновенный
нивяник,
этот
вездесущий «любит — не лю
бит». У самой земли множество
листьев тысячелистника обыкно
венного. Он хорошо переносит
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сухость почвы, почему бы ему
и не поселиться здесь, все-таки
он больше захватит «места под
солнцем».
Короставник полевой, обыч
ное луговое растение,— тоже
«перекрасился» в степное.
А хочешь полакомиться лу
говой клубникой? Какие аро
матные ягоды! На вид они не
такие красивые, как у лесной
земляники. Ягоды этого лесо
степного растения округлые, ту
скло-розовые, в основании бело
ватые, сладкие и ароматные.
Листья совсем как у лесной
земляники,
а
вот
чашечка
цветка, а потом плода другая:
она не отходит от ягоды, а
плотно к ней прижата. Из этой
луговой клубники был выведен
культурный сорт русской клуб
ники. Наши бабушки любили
варить
варенье
из
этой
чудесной
ягоды.
Оно очень
вкусное!
Среди
луговой
клубники
растет и лапчатка белая, из то
го же семейства розоцветных.
Вон как много ее пальчатых,
похожих на лапки животного
листьев. Листья стоят на длин
ных черешках. Сверху они тем
но-зеленые, а
снизу серебри
стые,
а
если
их
отвер
нуть — блестят на солнце от
прижатых шелковистых воло
сков. Цветки белые, похожи на
цветки клубники, а вот плод
совсем
другой — жесткий,
с
волосками.
Осенью в степи поднимают
ся крупные кисти соцветий че
мерицы черной. На влажных
лугах
ее
«сестра» — другой
вид.
В степи есть и луговые зла
ки: костер безостый, тимофеев160

ка луговая, вездесущий мятлик луговой. Эти обитатели лугов
прекрасно уживаются со степными злаками — ковылем, типча
ком, степным тонконогом изящным. Здесь на почве можно най
ти и мох. Он становится особенно зеленым осенью. Называется
мох елеобразным, похож на миниатюрную елочку. Вот какая
смесь растений луговых и степных в этой разнотравной степи.
Недаром ее называют луговой степью. Ковыль — верный при
знак степи, постоянный ее житель.

Степные дерезняки
Удивительны степные кустарники. Они как бы выползают из-под
полога дубрав, образуя их опушку. Им бы побежать по степи, но
степные растения прочно удерживают свое место на открытых про
странствах, на черноземах, почвах, которые создали травы в этом
климате. Человек тоже мешает расселению кустарников. Раньше
степь косили. Недаром она называется Стрелецкой. Это, по всей ве
роятности, были наделы стрельцов. Степное сено необходимо лоша
дям, вот здесь и заготавливали для них сено.
В степных кустарниках мы как в японском саду. Все кус
тарники цветут и дают плоды, а высотой многие всего по пояс
или немного выше.
Как прекрасно цветет весной степная вишня кустарниковая!
Сейчас на ней красные ягоды. Ешь, пожалуйста. Вкусные,
правда? Настоящая вишенка, но ветки нагибать не надо. Не
надо и голову поднимать, а скорее приходится ее наклонять,
собирая ягоды. Степная вишня кустарниковая совсем как наша
садовая, но в миниатюре. Листья овальные, блестящие, глянце
вые. Ягоды светло-красные и кислые, но все равно вкусные и
привлекательные для птиц, да и для человека. Садовая виш
ня — это дерево, а вот степная — кустарник. Она дает корне
вую поросль и растет поэтому целыми зарослями.
Заросли образует и степная слива колючая, или терн. Этот кус
тарник повыше, высотой с человека или по плечи. Терн осенью весь
усыпан темными плодами. Они сизые, покрыты матовым налетом и
очень аппетитны. На вкус сладковаты, но довольно сильно вяжут рот.
Плоды собирают и сушат для компота. Они полезны, так как содер
жат много витаминов. Эти дикие сливы гораздо мельче садовых и не
вытянуты, а как маленькие шарики сидят на ветках кучками по дветри штуки. У терна овальные тускло-темно-зеленые листья и длин
ные колючки на ветвях. Ягоды нужно собирать очень осторожно.
«Хочешь моих ягод — будь аккуратен, а не то уколю!*— будто го
ворит нам терн.
А как прелестен миндаль низкий весной, когда цветет! Ве
точки все усыпаны розовыми цветками, а листьев нет. Они еще
не развернулись. Потом появляются вытянутые мелкие зеленые
листья. Из цветков образуются орешки, все покрытые жесткими
волосками.
Орешки
похожи
по форме
и
размеру
на
i*i

бобы. Поэтому этот кустарник
называют
еще
бобовником.
Степной
миндаль — родной
брат садового миндаля, из того
же семейства розоцветных. Но
плоды его мельче и их не
едят — они горькие.
Среди
этих
кустарников,
или дерезняков, и устраивают
пасеки. Сколько медоносов цве
тет здесь весной: степная виш
ня,
слива,
миндаль!
Пчелы
здесь гудят и жужжат все лето.
Кроме того, ульи не перегрева
ются на солнце, как в откры
той степи. За взятком в степь
слетать пчеле ничего не стоит.
Со степных цветов и кустарни
ков мед удивительно хорош!

Степные землерои
Кто бы это мог здесь рыть но
ры и выбрасывать так аккуратно
землю? Кучки земли похожи на
миниатюрные дюны с пологим
вогнутым внутренним склоном.
Вот и виновник этих сооруже
ний — обыкновенная слепушон
ка, смешной куцый зверек с широ
кими лапами землероя. У него
бархатная шерстка, рыжеватая на
спинке и белая на брюшке, а мор
дочка бурая, словно выпачканная
землей.
Здесь водится и большой
тушканчик. Мордочка коротень
кая, глазки как черные пугов
ки, а ушки большие, круглые.
Хвост весь голый, а на конце
кисточка волос. Симпатичный,
но пугливый. Он уже нырнул в
норку. Ходы у него в земле
длинные. Может быть, он уже
вынырнул с другой стороны,
через дальний выход. Сурок,
слепушонка, суслик, тушкан
чик — это все степные живот-

ные. На почвенных разрезах, то есть в тех ямах, которые для
исследований чернозема роют почвоведы, хорошо видны ходы
нор этих животных. Почвоведы так и называют их — сурчины.
По этим ходам земля из верхних слоев попадает в нижние, бо
лее светлые.

Переходная полоса
Лесостепь — это не просто смешение степных, более южных
растений и луговых, более северных. Это особая переходная по
лоса, подзона, в которой все слажено, где все друг от друга
зависят — и растения, и животные, и почвы. В течение веков
виды растений приспособились к определенному климату — к
температуре воздуха, дующим ветрам, количеству дождей. В
лесостепи достаточное количество тепла и дождей, благоприят
ных для жизни травянистых растений, именно лесостепных. По
годные условия благоприятны и для быстрого и полного перегнивания засыхающих каждую осень стеблей и листьев травя
нистых растений, для накопления больших масс перегноя и гу
муса, для образования особых почв — черноземов. Черноземы
темным ковром устилают всю степную зону. В лесостепи обра
зуются особенно мощные черноземы — типичные. Черноземы
очень плодородные почвы. На них вызревают богатые урожаи
пшеницы.
Человек давно занимается земледелием в черноземной зоне.
Черноземная полоса — житница нашей страны. Но и за черно
земами нужен уход. Нельзя на них только сеять и собирать
урожай, увозить зерно и солому. Нужно вносить удобрения,
так как, естественно, на пашнях они недостаточно пополняются
перегноем — не то что на целинных участках, под нетронутой
степной растительностью.
Хочешь знать, какие именно растения лесостепные? Какие
виды лучше всего приспособлены к жизни в лесостепи? Из тех,
какие мы с тобой видели в Стрелецкой степи, к ним относятся
не все растения, но многие, которые ты уже знаешь.
Это, прежде всего, таволга шестилепестная, земляные орешки,
которые ты грыз; клубника зеленая, которой ты лакомился; лапчат
ка белая, которую ты чуть не перепутал с клубникой; шалфей луго
вой — он тебе так понравился; лютик многоцветковый, белый кле
вер горный и некоторые другие. Они здесь родились, здесь обоснова
лись и прекрасно живут. Отсюда они могут распространиться и в дру
гие районы, если климат и почвы им это позволят. Ты спросишь: как
растения распространяются? Расселением семенами и спорами по
другим районам и климатическим зонам.
Вот теперь ты видишь, что лесостепь — это своеобразная
стадия исторического развития растительного покрова нашей
страны.

Давно, давно, более одного миллиона лет назад, на месте лесо
степи да и степей были леса. Изменился климат — изменилась
и растительность. Климат стал более сухим и теплым. Леса усту
пили место степям. По северной окраине степей возникла лесо
степь.

Засушливая настоящая степь
Совсем другая картина в настоящей степи — это безбреж
ные просторы травянистых сухолюбивых растений, это море
волнующегося на ветру серебристого ковыля.
Чтобы увидеть настоящие степи, мы хотели поехать с тобой
на юг Украины, в Херсонский край, в заповедник Аскания-Нова, знаменитый на весь мир.
Раньше, до революции, это были земли богатого помещика. Око
ло ста лет тому назад он начал собирать в своем имении степных зве
рей и птиц. Копытные свободно гуляли по степи или жили в больших
вольерах. Было посажено большое количество деревьев и кустарни
ков, создан прекрасный тенистый парк при искусственном орошении
почвы. В нем мы погуляем, а в зоопарке заповедника мы с тобой уви
дим косуль, ланей, джейранов, зебру, маленькую лошадь Пржеваль
ского и даже тарпана — дикого предка нашей домашней лошади.
Здесь мы найдем и настоящие, никогда не паханные степи.
Как мы поедем? Поездом — до станции
Ново-Алексеевка,
а там 70 километров на машине? Или лучше поплывем на па
роходе по Днепру до пристани Каховка, а потом на машине 50
километров до заповедника?
Вот мы и приехали. Здесь жарко, солнце просто обжигает — без
рубашки не походишь. Климат настоящий степной — засушливый.
Летом дуют горячие ветры — суховеи. Влаги недостаточно. Расте
ния даже замирают, выгорают летом. Их листья и стебли засыхают,
будто осенью. Наступает летний период покоя растений, не такой,
правда, продолжительный, как зимой. Осенью же, когда выпадают
дожди, степь снова оживает, зеленеет. Растения приспособились к
жизни в таком сухом климате и на сухих почвах.

Растения-ксерофиты
Какие же растения растут в этих сухих степях? Это все су
холюбы, или ксерофиты (от греческих слов «ксерос»— сухой и
«фитон» — растение), то есть растения, приспособившиеся к
жизни в засушливых местах. Господствуют в степи злаки, но
какие? Это все дерновинные злаки — ковыли и типчак. У ко
выля с возрастом дерновины в середине побеги отмирают и по
лучается чаша, в которой может скапливаться вода дож
дей — все-таки будет небольшой запас. Ты уже это видел,
когда был в степи под Курском, но здесь эти чаши гораздо за
метнее. Листья злаков свернуты трубочками. Они как бы завер1м
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нули устьица, через которые
происходит испарение воды, во
внутрь, спрятали их, чтобы бы
ло меньше испарения. Листья
не только злаков, но и многих
других расуений покрыты воло
сками иногда так густо, что
становятся просто лохматыми.
Это тоже приспособление, что
бы не перегреваться на солнце.
У других растений на стеблях
и
листьях
восковой
на
лет — тоже защита от солнца.
Бывают и вовсе безлистные
растения, листья их преврати
лись в колючки, а то и чешуй
ки или стали очень мелкими и
жесткими, как стебли. Это мы
все говорим о стеблях и листь
ях. А как же травы рассеивают
свои семена?
Необозримы
пространства
степей. Ветер гуляет свободно,
ему
нет
препятствий.
Ко
выль — царь степей. Каждое
его довольно крупное семечко
имеет длинную перистую ость.
Созреют семена, выпадут из
метелки, подхватит ветер их
красивые перья-ости и разнесет
семена по всей степи. Везде
они могут приземлиться, везде
во время весенних или осенних
дождей прорасти. Так и насеялся ковыль по всем степям, так
и стал господином.
Другие
степные
растения
поступают иначе. К осени их
побеги загибаются кверху. Ког
да семена созреют, то быва
ет уже готов настоящий шар из
сухих побегов. При основании
стебель пересыхает и при ветре
обламывается. Ветер подхваты
вает весь шар побегов с под
сохшими листьями и готовыми
созревшими семенами и катит
по степи. Катаются такие шары

и сеют повсюду семена. Эти
растения ботаники так и назы
вают — перекати-поле.
В степи повсюду растет ко
выль Лессинга. Растение гораздо
мельче и более засухоустойчи
во, чем тот ковыль, который
растет в лесостепи. Его ласково
называют ковылок. Ости ковылка перистые, а длина их до 25
сантиметров. Как красиво они
колышутся сейчас на ветру и
переливаются серебром на солн
це! Представляешь, как птицычайки летят по степи осенью!
Рядом совсем другой ко
выль, более крупный. Ость у
него не перистая, а как длин
ный жесткий волос. Его назы
вают
ковыль-волосатик
или
тырса. Около зерновки ость за
кручена, как винт, а у зерно
вки заостренный конец, как у
гвоздя. Такие семена с жестки
ми желтыми волосами-остями
разносятся ветром по степи. Их
бывает так много, что они ус
тилают землю и даже засыпают
другие растения. Осенью, во
время дождей, ость раскручива
ется, и плод ковыля-волосатика
ввинчивается в землю. Если та
ких плодов с волосовидными
остями набрали в шерсть овцы,
гуляя по степи, то ости ввин
чиваются в кожу животного, и
овцы тогда очень страдают от
зуда и боли. Овцы стараются
обходить
места
разросшейся
тырсы и неохотно поедают жес
ткие листья этого ковыля.
Повсюду
рассеяны
дерновинки знакомого нам типча
ка.
Рядом
растет
другой
злак — тонконог степной. Лис
тья у него тоже узкие, похо
жие на листья типчака, но со
цветие
совсем
другое.
Это
1££

плотный цилиндрик — султан. Он красиво серебрится на солнце.
Посмотри — вот оно перекати-поле! Это зопник колючий.
Он из семейства губоцветных. Его розовато-лиловые довольно
крупные цветки сидят мутовками, как бы обнимая стебель. От
основания стебля отходит много боковых ветвей, и все они уже
стали загибаться вверх и сплетаться в шар. Листья узкие, с
зубчиками по краю, сидят парами у основания каждой мутовки
цветков.
К форме перекати-поле относится и василек раскидистый.
Сколько его шаров собралось около дороги! Этот василек не
красивый, жесткий и колючий. Многочисленные корзинки его
цветков мелкие, а цветки белые, иногда бывают словно выго
ревшие, бледно-розовые. Ветви загнуты кверху, как бы раски
нуты. Поэтому он и называется васильком раскидистым. Разра
стается он в огородах да на залежах. Это сорняк наших юж
ных районов.
Совсем другой вид у шаров изящного растения — перекатиполя качима метельчатого. Его шары большие и как бы про
зрачные. Стебли в них тонкие, ветвистые, с сизым восковым
налетом. Качим из семейства гвоздичных. Цветки у него мел
кие, белые, собранные в густые соцветия. Осенью катаются ша
ры качима метельчатого по степи, а семена высыпаются из
треснувших коробочек.
Синеголовник равнинный — тоже перекати-поле. Хотя он из
семейства зонтичных, но цветки его собраны в головки. У них
синие прицветные листочки, вот и получается — вся головка
синяя. Листья на стеблях перистые, с тремя или большим чис
лом долек. Они жесткие, как и стебли. Стеблей много, а все
растение как бы ветвистое. Осенью стебли образуют шар. Ветер
разносит шары синеголовника по равнине степи.

Видишь, сколько нового ты узнал за это время, только по
бывав в эти дни в степи. Наверняка всего и не запомнил. Ни
чего, ты еще не раз приедешь в степь, и эти места станут для
тебя уже не молчаливой степной равниной, как в первый раз,
а знакомыми, где ты уже неплохо ориентируешься и разбира
ешься в растениях. Ведь все приходит с опытом, со временем,
а главное — с желанием узнавать все больше и больше. Както одного видного ученого спросили: что нужно, чтобы стать
ученым? Он ответил, что совсем немного: любопытство, умение
слушать и вникать в тайны природы. И это действительно так.
Попробуй-ка ты человеку, ничем не интересующемуся, нелю
бознательному рассказать о том, что его вовсе не волнует. И
хоть сто раз повторишь ему пусть даже нечто сверхинтересное — его вряд ли это заинтересует. Поэтому тяга к знаниям,
любознательность, любопытство развиваются еще в детстве.
Я ни в коем случае не хочу навязывать тебе изучение рас
тительного мира природы, но если тебя что-то заинтересовало и
взволновало в нашем долгом путешествии, не бросай это увле
чение — оно может радовать тебя всю жизнь.
С

иловики и вы носливцы

Оглянемся вокруг. Как редко в степи растут растения! Чуть ли не
половина поверхности почвы остается пустой. Но это только так ка
жется. В почве корневые системы плотно смыкаются друг с другом,
образуя дернину. Каждый корешок окружает почвенные частицы и,
по меткому выражению физиолога Н. А. Максимова, как бы слизыва
ет с них тончайшие пленки влаги. Воды-то ведь в южных степях в об
рез. Разрежен растительный покров в степях только летом. Весной и
осенью во время дождей все промежутки бывают заняты красавцами
эфемерами и эфемероидами: тюльпанами, гиацинтами, гусиными лу
ками, крупками. Очень короткое время пожили они на земле, рас
цвели, образовали плоды и засохли. В почве же остались их живые
луковицы, клубни и корневища. Они как бы убежали от засухи.
Ботаник JI. Г. Раменский подметил особенность жизненной
силы растений. Он писал, что есть растения-силовики, они, по
добно львам, господствуют на этом месте. В степях такие сило
вики — ковыли. Среди силовиков выделяются растения-выносливцы — они, как верблюды, хорошо переносят засуху и ис
пользуют простор степей: это цветущее разнотравье, перекатиполе и другие. Остальные растения, как шакалы, захватывают
свободные места. К ним можно отнести мятлик луковичный,
эфемеры. Вот так ученый сравнил растения с животными.
Вообще-то в сухой степи разнотравья мало. Это бескрасочная
степь. Бескрасочный ковыльник, как называл ее В. В. Алехин.
Мы с тобой еще не все растения посмотрели. Давай отдох
нем в тени сада, а после обеда опять придем в степь. Здесь
очень жарко. Нельзя сразу быть так долго на солнце.
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Снова в степи
Какие крупные травянистые растения разрослись здесь, у
пересохшего колодца. Это гармала. Растение ядовитое, даже на
звание какое-то ядовитое. Листья темно-зеленые, а на ветках
много крупных голубовато-белых цветков. Посмотри, какие соч
ные листья. Они словно не замечают сухости. Крупные и соч
ные листья гармалы напоены водой. Корни ее очень длинные.
Они уходят в глубину на 15—17 метров, пока не достанут до
подземного ключа. Из этого ключа они и черпают воду и поят
все веточки, листья и цветки растения. Гармала обыкновен
ная — растение-насос. Выкачивает она воду из подземных ис
точников и передает наверх, надземным побегам.
Почвы в степях Аскания-Нова — южные черноземы. В них
гумусовый черный слой толщиной около 30 сантиметров, а вме
сте с переходным горизонтом почва всего около полуметра или
немного больше. Эти почвы слабосолонцеватые. Солонцеватость
можно узнать по растениям, которые с ней уживаются. Вот ви
дишь, растет маленький пиретрум тысячелистниковый, или ро
м антик. Листья у него рассеченные, а цветки похожи на мел
кую ромашку. Он хорошо переносит сухость воздуха и солонце
ватость почвы.
Рядом возвышается щитковидное соцветие лиловых цветков
кермека сарепского из семейства свинчатковых. Его эллиптиче
ские опушенные листья расположены только у основания стеб
ля. Стебли жесткие, упругие.

Видишь это лиловое пятно
справа? Подойдем поближе. Да,
это шалфей поникающий раз
росся. Стебель у этого шалфея
без листьев. Листья, собранные
в прикорневой розетке, по краю
с округлыми фестонами, к кон
цам сужаются. На конце стебля
плотными мутовками сидят лиловато-синие
цветки.
Самое
верхнее соцветие как бы по
никло. Растение поэтому и на
зывают шалфеем поникающим.
Можно встретить и шалфей
с белыми цветками — шалфей
эфиопский. Он весь густо опу
шен, будто покрыт кусками ва
ты. Шалфеи, как ты помнишь,
из семейства губоцветных. Вен
чики их цветков ясно двугубые,
а тычинок две под верхней гу
бой.
Что же мы с тобой здесь
можем найти еще? Да, резак
обыкновенный. Растение из се
мейства зонтичных. Посмотри,
какие у резака особенные лис
тья. Они тройчатые, но доли
их с линейными зазубренными
сегментами. Они словно малень
кие пилочки, такие острые и
глубокие зубцы. Недаром расте
ние названо резаком. Можно
даже руку разрезать.
Присмотрись-ка лучше, что
еще можно встретить между
дерновинами ковыля? Эта мел
кая травка теперь почти засох
ла — мятлик луковичный.
У
маленького мятлика в основа
нии стебелька крохотная луко
вичка. Луковички сидят и в со
цветии метелки. Они падают на
землю, будто семена, прораста
ют и дают начало новым рас
теньицам мятлика.
Посмотри-ка,
вот желтый
василек!
Помнишь,
я
тебе
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раньше говорила, что бывают
желтые васильки, а не только
синие и красные. Желтый васи
лек русский — степное расте
ние. Он более засухоустойчив,
чем красные луговые васильки
или синие полевые. Воронковид
ные цветки собраны довольно
крупной головкой. Все они яр
ко-желтые, головки, как ма
ленькие солнышки, сверкают на
фоне тусклой зелени степи и
серебряных перьев ковылей.
А это что за темно-зеленые
корочки разбросаны на почве,
на открытых местах среди дерновин ковыля? Они хрустят
под ногами, словно мы идем по
раскрошенному печенью. Это,
представь себе, водоросли с ли
шайниками. Сейчас они высох
ли, но стоит осенью пойти до
ждям, как они вновь оживут,
набухнут и станут похожими
на желе или мармелад. Больше
всего здесь лишайника пармелии блуждающей. Ее рассечен
ные беловатые пластинки про
сто лежат на почве. Они со
всем к ней не прикреплены и
легко переносятся ветром с мес
та на место. А черные короч
ки — это высохшая водоросль
носток. После дождя носток на
бухнет и станет темно-зеленого
цвета. Есть такое выражение:
«манна небесная». По преда
нию, манна небесная накормила
голодных людей, блуждающих в
пустыне. Вполне возможно, что
это быль. Только это могла
быть не манная крупа, а мель
чайшие степные или пустынные
водоросли. Их поднял ветер и
перенес на большое расстояние.
Ветер утих и водоросли попада
ли с неба на землю. Люди и
смогли утолить ими голод.
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Пойдем в парк, который посадил в этой сухой степи поме
щик еще в прошлом веке. В нем такие высокие деревья с тем
но-зеленой листвой, что их густые кроны дают много тени, где
мы с тобой и укроемся от палящего солнца. Здесь мы немного
отдохнем, а заодно и поговорим о некоторых тайнах степи.
Ведь остановись мы с тобой в самой степи, жара не давала бы
нам покоя: ведь так трудно дышать сухим степным воздухом.
Сухость климата степей связана с тем, что испарения здесь
больше, чем осадков. Чем дальше к югу продвигаются степи,
тем более засушливым становится климат. Степная полоса в
нашей стране широкая. Ее южная граница проходит от Черного
моря от Одессы к Северному Крыму, а дальше идет к Волго
граду, Уральску, Актюбинску, Караганде, Семипалатинску. По
смотри, где расположены эти города на карте, и перед тобой
предстанет мысленно степная граница. А уже южнее этой степ
ной границы расположены полупустыни.
Сегодня мы познакомились со степной растительностью запо
ведной степи, т. е. той, которую не распахивали и на которой
не пасли скот. В этой степи, как ты помнишь, господствуют
ковыли: низкий ковыль Лессинга или ковылок с красивыми пе
ристыми остями зерновок. А местами преобладала тырса — этот
ковыль-волосатик, у которого ость словно жесткий светлый во
лос. А там, где пасут скот, уже не увидишь ковылей — он не
выдерживает вытаптывания скотом. Дерновины ковыля разруша
ются, и растения погибают. Но природа не терпит пустоты, как
ты уже успел заметить, путешествуя по миру растительности.
На месте ковылей в степях разрастается типчак. Дерновинки
его мельче, и он все-таки удерживается некоторое время на па
стбищах. Раньше ботаники даже писали о типчаковых степях.
Лишь потом они убедились, что разрастание типчака происхо
дит при выпасе скота. Если же не остановить выпас и продол
жать его дальше, на этом месте и типчак погибнет. Вначале
его станет совсем мало, а потом и не будет вовсе, а разрастут
ся здесь те растения, которые скот не трогает — не ест: раз
личные колючки или ядовитые растения, вредные для живо
тных. Кроме того, здесь вырастут новые растения, не свойст
венные степям,— различные сорняки, семена которых скот при
носит с собой на эти пастбища. Они здесь вполне приживутся
и довольно надолго останутся жить. А что произойдет, если
прекратить выпас животных? Тогда постепенно степь восстано
вит свой прежний покров. Правда, это произойдет очень неско
ро. Типчак и ковыли займут свое место, а все сорные растения
будут ими вытеснены. Так что природа восстанавливает все-та
ки свои богатства, несмотря на то, что человек подчас вторга
ется в них и без особой надобности нарушает ее гармонию.
Вот что происходит у нерадивых хозяев на пастбищах. Поэтому
надо обязательно заботиться о том, чтобы не нарушать расти
тельный покров степи при неумеренных выпасах. Ведь только
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через 20 —30 лет восстановится истинный покров степи. И всетаки она будет отличаться от целинной, не тронутой челове
ком. Так же долго восстанавливается в степи и пашня, если ее
почему-либо забросили. Лишь через 40 —50 лет на ней посте
пенно образуется степь. Вот потому-то мы так много и говорим
о сохранении степи в ее истинном виде: ведь сколько пользы
она приносит человеку, несмотря на не очень-то благоприятный
климат. Но об этом мы еще поговорим с тобой не раз.
А знаком ли ты вот с этой замечательной книгой, которая
теперь уже стала редкостью? Это книга о степях, и написал ее
наш знаменитый почвовед В. В. Докучаев. Она называется «На
ши степи прежде и теперь». Год ее издания 1892-й. Это было
сто лет назад. А мы до сих пор ее с интересом и вниманием
читаем и изучаем. С ней связана одна печальная история. Де
ло в том, что в 1891 году, то есть, за год до написания этой
книги, в степной полосе была страшная засуха, после которой
погибли хлеба и другие сельскохозяйственные культуры. Эти
районы охватил жестокий голод. Умирали люди целыми дерев
нями. Тоща
жители близлежащих районов забили тревогу и
стали просить помощи пострадавшим. Были организованы спе
циальные пожертвования в пользу голодающих. Тогда В. В. До
кучаев и написал книгу, средства от издания которой пошли в
пользу пострадавших от неурожаев. В книге он написал о гео
логическом прошлом степи, о почвах и растительности, живо
тном мире, то есть, он описал все особенности наших степей.
Но самое главное, он раскрыл причины засухи и показал, как
надо бороться с этим суровым явлением в степях. Он писал,
что поздно махать руками и кричать о помощи пострадавшим,
нужно прежде всего не допускать неурожаев и предотвращать
вовремя голод. Здесь-то он и рассказывает о том, как надо бо
роться с засухой, и приводит такие агротехнические приемы
предотвращения засухи и неурожаев, которыми мы пользуемся
и сегодня. Это прежде всего создание лесных полос, задержание
снега на полях, а также и некоторые другие приемы, которые
основаны на принципах, данных В. В. Докучаевым в этой
книге.

П ольза степей
Как же используются степи? Прежде всего под посевы пше
ницы и другие культуры сельскохозяйственных растений. Нигде
так хорошо не растут сочные арбузы и дыни, как в сухих сте
пях. Степные просторы — незаменимые пастбища для лошадей
и овец. Пасти скот, однако, надо очень осторожно, очень уме
ренно. При сильном выпасе пропадают ковыли. Вместо прекрас
ных серебряных ковылей разрастается тусклый типчак. Есть
площади сплошного типчака. Раньше ботаники ошибочно счита
ли такие типчаковые степи природными степями. Потом они
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поняли, что типчаковые степи произошли вторично, при силь
ном выпасе скота. При выпасе в целинную степь могут попасть
и сорные растения, такие, например, как василек раскидистый.
Иногда встречаются участки бывшей распаханной степи, как го
ворят, оставленные в залежь. На такой залежи постепенно вос
станавливается растительность. Происходит это очень медленно,
и только через 50 лет участок будет похож на целинную
степь. Как ни похож, но все-таки старая залежь никогда не
будет полностью настоящей целиной. Поэтому особенно ценна
заповедная непаханая целинная степь Аскании-Нова.
Мы с тобой побывали в северных и южных степях, но они
не соприкасаются друг с другом. Они как бы контрастны друг
другу и расположены по обе стороны степной полосы. Между
ними находятся широкие просторы настоящих степей. Луговые
степи в направлении к югу постепенно переходят в разнотравно-типчаково-ковыльные. Здесь уже не встретишь дубрав, как в
лесостепной полосе. Степи совершенно безлесны. Почвы здесь
обыкновенные черноземы. Их перегнойный горизонт не такой
глубокий, как в мощных черноземах, но такой же плодород
ный, он охватывает 30 —40 сантиметров. Разнотравно-типчаково-ковыльные степи профессор В. В. Алехин называл красочным
ковыльником. В настоящих степях уже не встретишь представи
телей растительности лугов. Здесь господствуют сухолюбивые,
ксерофитные растения. Однако много и цветущего разнотравья
среди дерновин ковыля. Это делает степь яркой, красочной.
Среди трав просвечивают участки голой земли. Весной во вре
мя дождей их занимают цветущие эфемеры и эфемерои
ды — тюльпаны, гиацинты, луки.
Летом среди волнующихся перьев ковылей, сизых дернинок
тонконога и дерновинок типчака возвышаются стебли с лиловы
ми гроздьями соцветий шалфея степного. Повсюду мелькают
желтые кисти подмаренника, серебристые побеги вероники се
дой, опушенные листья подорожника степного. Большие шары
перекати-поле, стебли которых сплелись между собой, катаются
по степи в конце лета, рассеивая семена. Стрелой проносятся
стада сайги и джейранов. Высоко в небе парят степные орлы.
Вот такой мы смогли бы с тобой увидеть настоящую степь. Ес
ли бы она не была вся распахана и превращена в бескрайние
поля пшеницы, кукурузы, проса, подсолнечника, в бахчи дынь
и арбузов.

Человек бьет тревогу
Мы познакомились с дикой природой, с растительным миром
лесов, лугов, болот и степей. Узнали их главные растения, осо
бенности жизни растений, их приспособления к тем местам, где
они растут, познакомились с основными чертами экологии рас
тений.
Но где же в нашей стране мы с тобой это все могли изу
чить? В основном в заповедниках да на тех небольших участ
ках природы, которые находятся под специальной охраной госу
дарства. Сегодня природа уже сильно изменена человеком. Она
везде испытывает натиск его сельскохозяйственной и промыш
ленной деятельности. Это, к сожалению, неизбежно при разви
тии человеческой цивилизации. Но можно ли так безжалостно
относиться к природе, истребляя леса сверх того, что необходи
мо? Можно ли так бездушно спускать промышленные отходы в
реки и отравлять их? Можно ли выбрасывать в воздух ядови
тые вещества, дым фабрик и заводов?
Сегодня к этим вопросам относятся уже не так халатно и
бесхозяйственно, как некоторое время назад. И все-таки многие
предприятия, промышленные комплексы, ТЭЦ, ГЭС продолжают
использовать окружающую среду, природу в производственных
целях, не заботясь и не беспокоясь о сохранении этого богатст
ва. Так уж у нас складывалось, к сожалению, веками: мол,
страна наша большая, богатая — природа все вынесет и вновь
расцветет пышным цветом. Но время идет, и подобное безжа
лостное отношение к нашему несметному природному богатству
становится пагубным и даже преступным. Об этом сейчас много
говорится, пишется, но во многом все остается по-прежнему.
Знаешь ли ты, что происходит с природой, если только ис
пользовать ее, только брать ее дары, и не только дары, а от
нимать и самую жизнь у растений? Ты, наверное, читал в
журналах и газетах, слышал по радио и
по телевидению о
том, что сейчас весь мир бьет тревогу и кричит об опасности,
которая нависла над природой.
На Земле каждый год погибает от неразумного хозяйствова
ния 6 миллионов гектаров плодородных земель — они превра
щаются в бесплодную пустыню с развеваемой ветром поверхно
стью. Гибнет лес от пожаров и ненужных вырубок. Он исчез
за один только год на 11 миллионах гектаров. Кислые дожди
выпадают над полями, лесами,
деревнями
игородами из-за вы
бросов в атмосферу вредных продуктов производства. Вместо
живительной влаги дождей природа получает отраву и гибнет.
Человечество бьет тревогу — спасите природу, спасите
жизнь!
Рациональное, то есть разумное, природопользование и охра
на окружающей среды — жизненная необходимость всех людей.
Охрана природы составляет неотъемлемую, обязательную часть
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экономического и социального развития страны, развития всего
человечества. Государство заботится о природе. Нужно тщатель
но следить за выполнением законов о сохранении природы, ка
тегорически требовать соблюдения охраны природы. Сколько
прекрасного отнято у природы при создании новых городов и
расширении прежних, при строительстве заводов и фабрик, при
прокладке дорог и сооружений водохранилищ. Это нужно воз
местить природе созданием парков, лесопосадок, полезащитных
лесных полос, зеленых зон около городов и зеленых улиц в го
родах, разведением садов в деревнях.
Мы знаем, как важен растительный покров для сохранения
почв от развеивания их ветром, как он необходим для предо
хранения планеты Земля от выветривания при вращении. Зна
ем, что зеленые растения необходимы для создания кислорода,
главного элемента атмосферы, которой мы дышим.
Одно дерево в сутки образует столько кислорода, сколько
необходимо для дыхания трех человек. Но кислород создают не
только деревья, а и травы. Образно говоря: срубил дере
во — задохнулся человек, сломал маленькое деревце — задох
нулся ребенок. Этого не происходит, когда много деревьев, ког
да их целый лес, а трав - целые луга. Но кислород из леса
или парка идет в атмосферу соседних мест, где нет леса, с лу
гов — туда, где асфальт. Каждое дерево в лесу нужно хранить,
каждую травку на лугу беречь. И пусть это не покажется тебе
пустыми нравоучениями — это наше с тобой здоровье. Мы час
то не ценим то, что имеем, и только потеряв, начинаем об
этом жалеть.

Ребята помогают охранять природу
Могут ли школьники внести свою лепту в дело охраны при
роды? Да, могут. Они могут быть зелеными патрулями. Вот от
ряд ребят идет в лес. Они собирают сушняк и разводят боль
шой костер. Они не думают о том, что жар костра обжигает
корни деревьев, что он выжигает травы, убивает в этом месте
почвенных животных. Долго потом остается пепелище на месте
костра, уничтожена растительность.
Останови их. Ты — зеленый патруль!
Ребята сели завтракать. Развернули бутерброды, а бумажки бро
сили тут же. Бросили и целлофановые пакеты. Вместо того чтобы со
брать весь этот мусор, закопать в маленькую яму или лучше взять с
собой, чтобы потом выбросить в отведенном для мусора месте, они
встали и ушли. Они забыли, что им самим, да и другим детям будет
неприятно гулять здесь, на помойке вместо леса.
Заставь их собрать бумажки — навести в лесу порядок.
Ты — зеленый патруль!
Перед уходом домой ребята разбежались по лесу и стали
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рвать цветы, ломать ветки кустов и деревьев. Набрали охапки
черемухи, пучки колокольчиков, цветущей медуницы. Набрали
и бросили... А цветы кричат: «Не тронь меня! Побереги ме
ня — я тебе еще пригожусь». Петербургские студенты говорят:
«Остановись перед цветком!» Ведь если ты сорвешь эти цветы,
затопчешь их корешки, они не вырастут больше на этом месте.
Они здесь пропадут — и, может быть, навсегда. Собирать
все — значит грабить природу.
Останови их. Ты — зеленый патруль!
Вот ребята собирают целебные растения. Увидели лекарст
венную ромашку, шалфей — все сорвали, обобрали всю полян
ку, вместо того чтобы взять немножко и идти на другое место.
«Если от многого взять немножко — это не грабеж, просто де
лежка», — говорит поговорка.
А как прекрасно сказано в песне:
Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной Земля,
А вместо букетов дарите
Васильковые, незабудковые и ромашковые поля.
Поспели ягоды в лесу. Ребята идут по чернику. Они ничего
не замечают кроме сочных ягод. Топчут кусты черники, выры
вают их с корнем. Услужливая мамаша дает сыну специальный
самодельный скребок, чтобы он быстрее собирал ягоды. Пошла
«работа»— ягоды вместе с листьями счищаются с кустов, много
кустов вообще вырваны из земли и тут же брошены. А ведь
чтобы появились ягоды на кустарничке черники, нужно ждать
целых двадцать лет. Только на двадцатый год жизни она на
чнет плодоносить. Да чему же тут плодоносить, если куст вы
рван с корнем, уничтожен? На будущий год здесь ничего не
будет.
Как же собирать эти ягоды? Спокойно обирать их руками,
осторожно приподнимая веточки,— ягоды сидят с нижней сто
роны. Обирать, не портя ни одной кисти. Многие ребята просто
не знают, как собирать ягоды, и сами, не подозревая, истреб
ляют дары природы.
А как собирают ландыши? Срывают сплошь все цветущие
побеги. Потом сядут под кустом и обрывают листья, оставив
только стебельки с цветками. Вот и истребили так почти все
ландыши, и в результате этот цветок занесен в Красную книгу
редких растений, которые требуют усиленной охраны.
Так же обстоит дело и со многими красивоцветущими вида
ми: ночной фиалкой — любкой, колокольчиками, венериным
башмачком, дикими тюльпанами, маленьким лесным цикламе
ном колхидским и другими. Их осталось очень мало. Собирать
их нельзя — нужно ждать, когда они еще вырастут и займут
свои прежние места в лесах и на лугах.
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А видел ли ты дубраву, где совсем нет трав, кустарники
подвяли, а у деревьев появились сухие вершины? Это прогоня
ют скот. Травы съедены коровами, кусты обглоданы. Почва
здесь сильно уплотнилась от постоянного вытаптывания. И вот
кустарники погибают, а деревья начинают сохнуть. Подобная
картина создается в лесах и в местах гуляния людей. Там поч
ти нет трав, погибают кусты и деревья. Нужно следить за тем,
чтобы природа не страдала.
Разъясни это людям. Ты — зеленый патруль!
Нужно помнить, что каждый вид занимает в нем свое мес
то и они все живут единой семьей. И если какой-нибудь вид
вообще исчезнет с лица Земли, то восстановить его уже будет
невозможно. Он будет навсегда для природы и для людей поте
рян. Этого нельзя допускать. Все виды должны быть сохранены.
Они все включены в растительные сообщества.
Трое мальчиков поехали по реке на лодке. Они заплыли в заросли
кубышек и кувшинок и с азартом начали вырывать их цветы вместе с
длинными стебельками. Зачем? Просто так. Кувшинки сейчас же за
крылись, а кубышки подвяли. Они их тут же выбросили из лодки, и
мертвые цветы поплыли вниз по течению.
Останови их! Ты — зеленый патруль!
Так, в угоду сорванцам, исчезают с наших рек и прудов
прекрасные кувшинки и кубышки. Ведь они нужны не только
для того, чтобы радовать наши взоры, не только для красивых
пейзажей, но и рыбам, их молоди, лягушкам, их головастикам
и другим обитателям водоемов. Так неужели эти прекрасные
цветы останутся только на картине И. Левитана «У омута»?
Нет, ребята — зеленые патрули не допустят этого.
Вот в лесу расположилась на отдых семья. Распаковали кор
зинку со съестными припасами и с аппетитом едят. Конечно, в
лесу аппетит хороший. Сын достает из кармана острый перо
чинный нож и бросает его в соседнее дерево. «Метко, моло
дец!»— хвалит его отец. Мать молчит, убирая чашки. А дерево
плачет. И никто не видит его слез. Из каждой его ранки течет
капелька сока — это и есть невидимые черствым людям слезы.
В ранку попадают гнилостные бактерии, личинки вредных насе
комых, портящих древесину, и дерево заболевает. Прямо как у
И. Крылова:
Свинья под дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала
И носом подрывать у дуба корни стала...
Останавливать хулиганов, портящих растения, охранять каж
дое дерево, кустарник, каждый цветок, травинку — это могут
делать все друзья леса. И не надо для этого писать никаких
уставов, давать клятвы, носить зеленые повязки на рукавах.
Просто нужно быть богатым душой человеком, любить свой
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край. И природа обязательно
отблагодарит за это пышным
цветением, свежим воздухом,
заливчатым пением птиц. Она
сделает вас здоровыми и смелы
ми, красивыми и веселыми.
Пришла осень — пора сбора
грибов. Грибники с палками и лу
кошками отправились в лес. Они
идут, ничего не замечая вокруг,
вороша палкой лесную подстилку,
опавшие листья, поднимая и пере
ворачивая подушки мха. Зачем?
Ищут самые мелкие грибки. Они
не думают о том, что мицелий раз
растается в лесной подстилке, в
верхних слоях почвы, что гриб об
разует микоризу на корнях де
ревьев. Деревья — ель, сосна,
дуб, липа, кусты — орешник, бе
ресклет, кустарнички — черни
ка, брусника и многие лесные тра
вы — все связаны прочными уза
ми с грибами. У них у всех на кор
нях микориза. Сборщики же гри
бов, разгребая подстилку, рвут
грибницу, уничтожают мицелий
грибов и портят деревья, портят
лес. На следующий год здесь уже
не будет грибов, а деревья, кус
тарники и травы начнут болеть.
Чего проще — аккуратно срезать
ножом ножку гриба на небольшой
высоте от земли или выкрутить
его. Гриб в корзинке, а грибница
цела. Будет дождливый год — и
грибов здесь будет хоть отбавляй.
Или приближается Новый
год. Все стремятся купить елку.
Выбирают попушистее, позеле
нее... Принесли домой. Сколько
же она простоит здесь? Одну
неделю, а то и два-три дня. А
потом идешь по двору — валя
ются лесные красавицы, выбро
шенные «любителями природы».
Вот валяется елочка, уже
пустившая молоденькие зеленые
1ST

веточки. Наверное, стояла в воде, Корешков, как, например,
верба или тополь, ель дать не может. Хвойные деревья не об
разуют придаточных корней. Сколько же лет эта елка прожила
в лесу? Можно посчитать по мутовкам ветвей —10—12. А вот
и другая елочка, ей 15 —20 лет. В доме же елочка простояла
одну неделю.
Может быть, лучше все-таки покупать искусственные елки,
которые изящны и красивы, или делать композицию — икеба
ну — из елочных ветвей, украшая их игрушками и серебряным
дождем? Это лучше, чем губить целое деревце для минутной
забавы.

Красная книга растений
Для того чтобы сохранять растения, которых теперь на Зем
ле мало и становится все меньше, площадь распространения ко
торых сокращается, их нужно знать. Сегодня нужно охранять
растения от чрезмерно усердных сборщиков букетов, лекарст
венных трав, декоративных кустарников и сочных ягод.
Все дикие растения, все виды, то есть флора Земли в це
лом, должны находиться под неусыпным вниманием человека.
Ни один вид не должен исчезнуть.
Сколько же видов растений на Земле? — спросишь ты. Их много.
Высших растений около 300 тысяч, но не все семейства одинаково по
лны. Есть такие, которые содержат много родов и видов, а есть семей
ства, где мало родов и род включает только 1 —2 вида.
Чтобы сохранить виды, которым грозит исчезновение, чтобы
каждый человек их знал и мог бы сразу увидеть в пестром
ковре других растений, выпущены Красные книги под заголов
ком «Дикорастущие виды флоры». Эти книги имеют большое
значение, так как рассказывают людям, живущим в данной об
ласти, о тех видах флоры, которые в их местности редки и ко
торые они должны особенно беречь. Например, клюква. В се
верной и средней тайге, в тундре ее очень много, а в лесо
степной полосе, скажем, на болоте в Воронежском заповеднике,
ее показывают уже как диковинку, как редкое растение. Там
есть «клюквенное» озеро. Как туда попала клюква — может
быть, птицы занесли на лапках?
Как-то был со мной такой случай. На Кавказе мне сказали:
«Пойдемте, покажем вам очень редкое растение...» Мы лезли
высоко в горы. Пришли на вершину, а там растет... береза.
Наша обычная береза повислая, которой так много у нас в
Подмосковье. А в горах береза — редкость.
На плакате изображены растения, которые нужно оберегать
от сборщиков. Перечислим их, чтобы запомнить: ландыш май
ский, колокольчик персиколистный, кувшинка белая, ятрышник
(все виды), любка двулистная (ночная фиалка), лунник, вене183

рии башмачок, гвоздика пышная, колокольчик широколистный,
ветреница лесная, прострел раскидистый, или сон-трава, переле
ска благородная (печеночница), кустарник волчье лыко, все ви
ды хохлаток, плауны (все виды), горечавка легочная, что рас
тет на влажных лугах, живокость высокая, или дельфиниум,
шпажник черепитчатый (гладиолус), кубышка желтая, орхидные
( все виды), обе купены — многоцветковая и лекарственная,
первоцвет обыкновенный, или
баранчик, все виды медуницы,
купальница европейская. Ты все эти растения знаешь. Мы с
ними уже познакомились. Они красивы и привлекательны, но
это не значит, что их нужно рвать.
Пусть они растут и радуют нас!

Охрана природных ландшафтов
Не только отдельные виды растений, но и типичные масси
вы лесов и лугов, болота, участки степей (ландшафты) нужно
охранять для наших современников и для будущих поколений.
Изданы специальные законы о сохранении типичных природ
ных ландшафтов.
У нас в стране да и во всем мире созданы природные запо
ведники, где все предоставлено природе, ничто и никто не воз
действует на нее, не портит ее, не препятствует самостоятель
ному развитию природы.
Есть и охраняемые урочища — своеобразные памятники ди
кой природы, скажем, степей, среди моря распаханных полей,
посевов пшеницы.
Если же виды стали редкими, то в ботанических садах из
семян их стараются вырастить растения, чтобы все-таки сохра
нить данный вид флоры. В заповедниках сохраняют не только
растительные сообщества в целом, но и отдельные виды. Сколь
ко же видов растений охраняется в различных заповедниках?
Например, в Алтайском заповеднике охраняется 50 эндемичных
видов, то есть растущих только в данном месте, в горах Алтая,
100 редких и 15 исчезающих видов. В Байкальском —4 энде
мичных вида, 95 редких и 10 исчезающих. Жигулевский запо
ведник, который охватывает горы Жигули, сохраняет 100 энде
миков, 30 редких и 15 исчезающих видов.
Вот видишь, как важны заповедники на нашей планете. В
них сохраняются растительность, ее природные сообщества и
флора, видовое богатство растений. Не следует забывать и о
фауне заповедников, о животных, которые находятся под защи
той и могут спокойно выводить потомство. Все животные связа
ны с растительными сообществами, живут в них, производят
опыление, разносят семена и плоды. Они составляют единый
биоценоз (единство живого —«био» и места их обитания, их
дом —«ценоз»).
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Природа вдохновляет людей
Постепенно, изучая растительность и флору, мы с
тобой
познакомились с окружающим зеленым миром — миром расте
ний. Мы узнали, как живут лесные сообщества: ельники и со
сняки, более южные леса — дубравы. Как появились вторичные
леса — осинники и березняки. Что шепчет листва весной и
что дает лиственный опад осенью. Мы побродили по чернооль
ховому лесу и познакомились с его влаголюбивыми растениями.
Ходили мы по лугам около Москвы-реки и смотрели, какие
растения живут в пойме.
Мы чуть не увязли в болоте, но зато узнали про болотные
кустарнички, их приспособления к открытым болотным про
странствам. Узнали и про диковинные насекомоядные растенияживотные. Наконец, мы с тобой побывали в степях, видели за
мечательные разнотравные луговые степи на мощных чернозе
мах.
На юге мы жарились на солнце в сухих ковыльных сте
пях и познакомились с сухолюбивыми растениями-ксерофита
ми. Наконец, узнали законы охраны природы, запомнили ви
ды, которые нужно особенно тщательно оберегать от сборщи
ков цветов.
А самое главное — ты понял, для чего нужно беречь при
роду. Природа вдохновляет людей. Она воодушевляет поэтов,
прозаиков, художников, музыкантов — людей творческих, ода
ренных, талантливых!
Вспомним стихи Пушкина. Они пронизаны любовью к при
роде, к людям.
Замечательно описывал природу М. Пришвин. У него ожи
вает каждая травинка, трепещет каждый листочек на дереве.
Как тонко подметил он изменения природы в различные време
на года: «весна света», «весна воды», «весна трав и деревьев».
А певец природы К. Паустовский! Поэтичны его рассказы. Как
он описывает болотистый край — Мещеру! «Неужели мы долж
ны любить свою землю за то, что она богата, что она дает
обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для
нашего благосостояния! Не только за это мы любим родные
места. Мы любим их еще за то, что даже небогатые, они для
нас прекрасны». Так пишет К. Паустовский в рассказе «Беско
рыстие».
А вот как писал поэт А. Прокофьев в стихотворении «Береза»:
Люблю березу русскую,
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красивыми застежками,
С зелеными сережками.
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Художников вдохновляет созерцание природы. Они особенно
тонко видят ее краски, оттенки. Прекрасны наполненные возду
хом пейзажи знаменитого И. Левитана. Полны изящества то
ненькие березки М. Нестерова. Буйно цветут травы в солнеч
ных картинах Н. Пластова. Наполнены думой картины природы
И. Шишкина.
...Наполнены думой картины Шишкина...
Нет, пожалуй, такого поэта, музыканта, художника, кото
рый не черпал бы свое вдохновение из самого бездонного и бо
гатого источника — царства природы. Как можно не востор
гаться пением журчащего ручья, играющего в лучах восходяще
го солнца? Или равнодушно пройти мимо усыпанного грациоз
ными лилиями и миловидными кувшинками заросшего пруда?
Как не затаить дыхание в хороводе таинственных фиалок,
словно играющих с тобой в прятки в тенистом лесу? А что мо
жет сравниться с заиндевевшими деревьями и кружащимися
снежинками, мерно падающими на землю? Вот из этих-то вол
шебных картин и черпают свое вдохновение люди искусства.
Волшебнице-природе не занимать своих богатств, и она с лих
вой одаривает ими всех, кто принимает их. И сердце каждого
не может не трепетать при виде этих сокровищ. Кто знает, мо
жет, в будущем ты станешь великим путешественником или
известным ученым, тружеником на полях или художником. Но
где бы ты ни был, великолепные картины природы будут всег
да с тобой и в суровой тайге, и на безмятежной зеленой рав
нине, и в золотой степи, и на горных хребтах. Именно они ос
танутся в твоей памяти, в твоей душе как живые иллюстрации
прожитой жизни. И поверь, быть может, сейчас, в юные годы,
в детстве ты не придаешь этому большого значения, но они
незримо останутся в твоей памяти до самой глубокой старости.
Многое мы в своей жизни забываем, что-то проносится мимо,
но то, что сверкает ярким сиянием,— великолепие приро
ды — не исчезнет в твоем сердце никогда.

УКАЗАТЕЛЬ РАСТЕНИЙ
Для того чтобы лучше найти в книге то растение, которое тебя
интересует, мы даем указатель растений. В нем содержатся все
виды, о которых ты прочел в этой книге. Около вида указана
страница, где этот вид описан,— так легко будет его отыскать.
Чтобы было удобнее, мы все виды распределили по порядку:
деревья, лесные кустарники, лесные травы и кустарнички, лесные
мхи и лишайники, грибы. Потом даны растения лугов и болот,
а в конце указателя перечислены виды растений степей. В нем
имеется перечень охраняемых растений. Латинские названия рас
тений мы не приводим, это пока трудновато для тебя, а в бу
дущем, если ты изберешь профессию ботаника, биолога, почво
веда, они непременно тебе пригодятся. А пока мы ограничиваем
ся только русскими названиями.
У каждого растения название состоит из двух слов — первое
слово обозначает род, а второе — вид. Род ведь может иметь не
сколько видов, вот второе слово и уточняет, то есть говорит, какой
вид. Например: род колокольчик. В нем несколько видов — коло
кольчик персиколистный, колокольчик круглолистный, колоколь
чик широколистный, колокольчик скученный и др. Все они коло
кольчики, но разные по листьям, опушению и другим признакам.
Роды растений объединяются в семейства. В тексте книги назва
ния семейств были даны. В указателе растения распределены по
разделам — растения лесов, лугов, болот, степей. Так легче за
помнить виды и удобнее пользоваться указателем.
Внутри каждого раздела виды идут в алфавитном порядке.
Около каждого названия — страница книги, где о нем идет речь.

РАСТЕНИЯ ЛЕСОВ
Деревья
Береза повислая 10, 89
.
* Вяз гладкий 51, 55
— шершавый, или ильм 55
Дуб черешчатый, или
обыкновенный 29, 51
Ель европейская 7
Клен остролистный, или
платановидный 51, 53
— равнинный 53
— татарский 53
Липа сердцелистная 51, 54
Ольха клейкая, или черная 85
' Осина обыкновенная 14, 77, 82
Рябина обыкновенная 10

Сосна обыкновенная 29, 30
Яблоня лесная 51
Ясень обыкновенный 51, 56

Кустарники
Бересклет бородавчатый 58
Дафна или волчье лыко 10
Калина обыкновенная 80
Крушина ломкая 11
Лещина обыкновенная, или
орешник 57, 79
Малина лесная, или
обыкновенная 10
Можжевельник обыкновенный
Черемуха обыкновенная 80

33
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Травы и кустарнички

— мужской, или щитовник
мужской 22
А докса м у ск у сн ая 35
— орляк обыкновенный 39
Белокрыльник болотный 87, 132
Ш ерелеска благородная, или
Брусника 36
печеночница трехдольная 92
Василек Маршалла 42
Плаун булавовидный 19
Вереск обыкновенный 37, 143
Пролеска сибирская, или
-Ветреница дубравная 71
подснежник 70
— лютиковая 71
Седмичник европейский 18
Гвоздика пышная 39
Смолевка поникшая 41
Грушанка круглолистная 19
"Сныть обыкновенная 62
Гудиера ползучая 34
^Сочевичник весенний 68
Дербенник иволистный 87
Толокнянка, медвежье ушко 36
Дудник лесной 83
Трясунка средняя 39
Живучка ползучая 94
Фиалка песчаная 43
Звездчатка жестколистная 65, 72
— удивительная 65
Зеленчук желтый 66
Хвощ лесной 23
Земляника лесная 11
Хмель вьющийся 86
Зимолюбка зонтичная 38
Хохлатка плотная 72
— полая 72
Ирис болотный 87
Калужница болотная 87
Цмин песчаный 40
Кислица обыкновенная 16
Черника обыкновенная 24
Колокольчик круглолистный 42 . Чистяк весенний 93
Ястребинка волосистая 41
Копытень европейский 63
Кошачья лапка двудомная 40
Ятрышник пятнистый,
Крапива двудомная 87
кукушкин цвет 12
Купена лекарственная 34
Ландыш майский 19
Лапчатка серебристая 42
Линнея северная 20
Мхи и лишайники
Лук гусиный желтый 70
Любка двулистная 12
Гилокомиум 15
Лютик кашубский 93
Кладония альпийская 46
Майник двулистный 18
— лесная 46
Медуница неясная 64
Климациум древовидный 15
Молодило обыкновенное,
Кукушкин лен 15
или побегоносное 43
Мниум 15
Недотрога обыкновенная 81, 87
Пельтигера 46
Осока волосистая 63
Плевроциум Шребера 15
Очиток большой, заячья капуста,
Родобриум 15
или скрипун 44
Цетрария исландская 46
— едкий 44
Папоротник болотный, или
Грибы
телиптерис болотный 22
— женский, или
Белый, или боровик 13
кочедыжник женский 22
Веселка 61
— Линнея, или голокучник
Волнушка 31
Линнея 21
Зонтик 61
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Говорушка 61
Лисичка 30
Масленок 30
Моховик 30
Мухомор 13
Опенок 61
Подберезовик 31

Подосиновик, или
красноголовик 31, 79
Рамария желтая 61
Рыжик 31
Сыроежка 31
Чесночница 14

РАСТЕНИЯ ЛУГОВ
Борщевик сибирский 103, 104
Василек луговой 113
Вейник наземный 118
Г в оз дика, травянка 118
Герань луговая 111
Горечавка легочная 117
Горицвет кукушкин 117
Горошек мышиный 110
Дудник лесной 103
Душистый колосок 118
Ежа сборная 110
Зверобой продыряв
ленный 118, 120
Зубчатка поздняя 124
Клевер гибридный 106
— луговой 106
— ползучий 106
Колокольчик болонский 105
— персиколистный 121
— раскидистый 123
— скученный 104
Костер безостый 101
Лапчатка гусиная 121
— прямостоячая 121
Лисохвост луговой 110
Лютик едкий 114

— многоцветковый 114
— ползучий 133
Люцерна серповидная 106
Лядвенец рогатый 111
Манжетка М8
Мятлик луговой 108
Нивяник обыкновенный 112, 159
Овсяница луговая 109
Очанка финская 123
Погремок большой 108
— малый 109
Подорожник большой 121
— средний 121
Полевица белая 103
— тонкая 117
Порезник промежуточный 104
Пырей ползучий 101
Таволга вязолистная 115
Тимофеевка луговая 110
Трясунка средняя,
или кукушкины слезы 117
Тысячелистник
обыкновенный 109, 159
Чемерица Лобеля 114
Чина луговая 111
Щучка дернистая 111, 115

РАСТЕНИЯ БОЛОТ

Деревья
Сосна обыкновенная, формы
болотная и низкая 140

Кустарнички
Андромеда многолистная,
или подбел дубровник 142
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Багульник болотный 141
Водяника черная, вороника
Голубика болотная 141
Кассандра обыкновенная,
или болотный мирт 142
Клюква обыкновенная 144
Морошка болотная 146

146

Мхи
Кукушкин лен, или долгий 140
Сфагнум, различные виды 139

Травы
Аир болотный 134
Белозор болотный 133
Белокрыльник болотный 132
Валериана лекарственная 138
Вахта трилистная 134

Вербейник обыкновенный 133
Вех ядовитый,
цукута 137
Горец перечный, или
водяной перец 135
Дербенник иволистный,
плакун-трава 87
Ирис водный, или
касатик водный 132
Калужница болотная 87
Осока дернистая 130
— острая 130
— пузырчатая 130
Пушица влагалищная 144
Росянка круглолистная 147
Сабельник болотный 132
Стрелолист обыкновенный 133
Сусак зонтичный 134
Частец болотный 133
Частуха подорожниковая 133

РАСТЕНИЯ ЗАРАСТАЮЩИХ ВОДОЕМОВ
— плавающий 127
Рогоз широколистный 129
Ряска малая 127
— трехдольная 127
Тростник обыкновенный 127

Камыш озерный 129
Кубышка желтая 127
Кувшинка белая, или
водяная лилия 127
Рдест курчавый 127

РАСТЕНИЯ СТЕПЕЙ
Кустарники
Вишня степная, или
вишня кустарниковая 153, 161
Миндаль низкий,
или бобовник 153, 161
Спирея 153
Терн, слива колючая 153, 161

Травы
Василек раскидистый
— русский 170
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167,

172

Вероника седая 170
Гармала обыкновенная 169
Зопник колючий 166
Качим метельчатый 167
Кермек сарепский 169
Клубника зеленая,
или луговая 160
Ковыль-волосатик,
или тырса 166
— Лессинга, или ковылок
— перистый 153
Козелец пурпурный 158
Короставник полевой 160
Лапчатка белая 160

165

Типчак, овсяница
желобчатая 155, 166
Тонконог степной 160, 166
Чабрец обыкновенный, тимьян,
богородская травка 156
Чемерица черная 160
Шалфей луговой 155
— поникающий 169
— эфиопский 170
Эспарцет песчаный 158

Мох елеобразный 161
Мятлик луковичный 168, 170
Осока низкая 156
Пион тонколистный 155
Подмаренник настоящий 156
Резак обыкновенный 170
Синеголовник равнинный 167
Синяк красный, румянка 158
Сочевичник венгерский 159
Таволга шестилепестная 156

ЛИШАЙНИКИ И ВОДОРОСЛИ
Носток

171

Пармелия блуждающая

171

РАСТЕНИЯ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ
Венерин башмачок,
башмачок желтый 183
Ветреница лесная 184
Волчеягодник обыкновенный 184
Волчье лыко 184
Гвоздика пышная 184
Горечавка легочная 184
Живокость высокая 184
Колокольчик персиколистный 183
— широколистный 184
Кубышка желтая 184
Кувшинка белая, или
водяная лилия 183
Купальница европейская 184
Купена лекарственная 184
— многоцветковая 184

Ландыш майский 183
Любка двулистная 183
Лунник обыкновенный 183
Медуница (все виды) 184
Орхидные (все виды) 184
Первоцвет весенний —
баранчик 184
Перелеска благородная
(печеночница) 184
Плаун (все виды) 184
Прострел раскидистый,
сон-трава 184
Хохлатка (все виды) 184
Шпажник черепитчатый,
или гладиолус 184
Ятрышник (все виды) 183
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