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К Ч И ТА ТЕЛ Я М
Весна — замечательное время года. Это пора пробужде
ния и обновления природы, пора молодой зелени и цве
тов. Она особенно радует нас потому, что приходит на
смену долгой, суровой зиме с ее морозами, метелями и
снежпьш покровом. Она всегда приносит с собой тепло,
жизнь.
Весна — переломное время года, когда происходит
переход от зимних морозов к летнему зною, от снега к
зелени, от оцепенения природы к ее бурному развитию.
Множество всяких событий происходит в природе вес
ной. Ледяные кружева на снегу и первые проталины, сход
снегового покрова п вскрытие рек, весеннее половодье и
пыление орешника, цветение подснежников и отрастание
трав, распускание почек деревьев и цветение черемухи —
вот краткий перечень тех событий, которые обозначают
переход от холодного времени года к теплому.
В растительном мире самое характерное для весны —
это молодая нежная листва и, конечно, цветы. В корот
кий весенний период зацветает, пожалуй, основная масса
растений нашей флоры. Веспой цветут почти все деревья,
большинство кустарников, очень многие травы. Ни в ка
кое другое время года не бывает такой эстафеты цвете
ния: что ни день, то зацветает что-то новое. Весна —
особый и неповторимый период сгущения событий в ра
стительном
мире,
непрерывный
и
удивительный
калейдоскоп природных явлений.
Весну мы принимаем здесь в условных границах вре
мен'»; — от появления ледяных кружев на снегу и сереб
ристых «пуховок» на ветвях ивы до зацветания ландыша
и калины. Это примерно соответствует календарным
границам весны в средней полосе европейской части
страны, охватывая три месяца — март, апрель, май.
К ак встречает весну наш лес — сложное растительное
сообщество, в состав которого входит очень много разных
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растений? Весна приносит с собой большие перемены.
Особенно заметны они в широколиственном лесу, где ра
стут дуб, липа, клен, орешник.
Сначала на фоне снежного покрова появляются от
дельные проталины, затем они все больше расширяются
и наконец сливаются друг с другом. В какой-то период
земля бывает пестрой: белые пятна еще не успевшего
растаять снега чередуются с темными пятнами проталин.
Но вот поверхность земли полностью обнажается, и на
свет выходят зеленые ростки трав. Сначала они совсем
маленькие, и неопытному глазу в них трудно узнать ка
кое-то определенное растение.
Очень рано появляются в лесу и первые цветы:
одни — заметные, красивые, другие — мелкие, невзрач
ные. Красивых цветов много, местами они образуют пе
стрый, красочный ковер, Со временем почва все больше и
больше покрывается молодой зеленью. Пробуждаются к
жизни деревья и кустарники — их почки начинают рас
пускаться. Кроны деревьев день ото дня зеленеют все
больше. Проходит еще немного времени, и лес одевается
листвой. Под пологом деревьев становится темно.
В хвойном лесу — ельнике или сосняке — приход вес
ны менее заметен. Но все же и здесь мы наблюдаем мно
го всевозможных перемен. Зимнее однообразие снегового
покрова сменяется пятнистой картиной многочисленных
проталин, а затем земля обнажается полностью. Из-под
снега выходит изумрудно-зеленый моховой покров и
перезимовавшая зелень брусники, грушанок, плаунов и
многих других растений. Потом появляется светлая, моло
дая зелень — листья кислицы, майника, седмичника. Еще
позднее трогаются в рост почки ели и сосны, у этих де
ревьев начинают расти молодые побеги с нежной светлозеленой хвоей. Особенно заметна светлая зелень юных
побегов в густых, темных кронах елей. Но общий облик
хвойного леса весной мало меняется: кроны деревьев
остаются такими же густыми и зелеными, как летом.
Много всяких событий происходит весной в жизни ле
са и отдельных лесных растений — деревьев, кустарников,
кустарничков, трав. Весеннее развитие каждого растения
проходит по-своему. Обо всем этом и рассказывает лежа
щ ая перед вами книга. Прочитав ее, вы узнаете о том, как
меняется весной лес и как встречают весну различные его
обитатели. В книге рассказано о растениях средней поло
сы европейской части страны, хорошо знакомых актору по
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многолетним наблюдениям в природе. Среди этих расте
ний немало таких, которые встречаются не только в ев
ропейской части Союза, но и за Уралом, в Сибири. Так
что нашей книгой могут пользоваться и жители восточных
районов страны.
Итак, познакомимся подробнее с весенним развитием
отдельных лесных растений. Посмотрим, как меняется лес
весной, какие события в нем происходят. Но прежде надо
сказать немного о зимнем состоянии лесных растений,
о том, как они зимуют, какие опасности грозят им в хо
лодное время года.

Глава I
К А К ЗИМУЮ Т Л Е С Н Ы Е РАСТЕН И Я
Нашу долгую снежную зиму лесные растения проводят в
состоянии покоя. В это время у них не видно никаких
проявлений жизни, нет заметных признаков роста. Они
словно замерли, оцепенели. И так продолжается почти
полгода.
Зима — трудное, неблагоприятное для растений время
года. Опасны прежде всего суровые морозы, но есть мно
го и других трудностей. Хвойным деревьям грозит, напри
мер, налипание больших масс снега. Оно имеет катастро
фические последствия. Под тяжестью снега одни деревья
наклоняются и затем падают на землю, другие лома
ются.
Зимние невзгоды испытывают па себе все обитатели
леса. Но разные лесные растения зимуют в различных ус
ловиях. Труднее всего приходится деревьям. Почти вся их
надземная часть возвышается над снегом и никак не за
щищена от мороза. В первые же сильные холода стволы и
сучья промерзают насквозь, а хвоинки и гонкие веточки
замерзают еще раньше. Однако деревьям мороз сам по
себе не опасен, если только он не слишком суров. Основ
ная опасность, которая подстерегает деревья зимой —
высыхание. Именно это главная угроза. Если в зимнее
время начнет подсыхать какая-нибудь хвоинка пли веточ
ка, она неминуемо погибнет. Ведь во время холодов пере
движения воды по дереву нет и восполнить потери влаги
невозможно. А испаряется вода зимой довольно хорошо
(вспомните, как быстро сохнет белье па м орозе).
Все сказанное в полной мере относится, конечно,
и к достаточно крупным кустарникам, ветви которых
возвышаю тся над снегом. Этим растениям в холодное вре
мя года тоже грозит высыхание. Для кустарников, так же
как и для деревьев, оно более опасно, чем мороз.
Однако зимой деревья и кустарники пе погибают от
высыхания. Они надежно защищены от потери воды: их
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стволы, ветви, хвоинки покрыты с поверхности особым
водонепроницаемым слоем. Хвоинки, например, одеты
тончайшей прозрачной пленкой-кутикулой, которая хоро
шо защ ищ ает от испарения. Эта пленка состоит из особого
вещ ества — кутпна, не пропускающего воду. По поверх
ности хвоинки разбросаны микроскопические клапаныустьица, но они зимой всегда плотно закрыты, и через
них вода не может испариться. «Работаю т» устьица
только в теплое время года. При их открывании внутрь
хвоинки проникает углекислый газ — один из исходных
продуктов для создания органических веществ. Чем боль
ше поступает этого газа, тем лучше для растения. Одна
ко открытые устьица представляют и известную опас
ность. Через эти каналы из хвоинки выходят в атмосферу
пары воды, хвоинка теряет часть своей влаги. Поэтому
устьица ие бывают долгое время открытыми. Они перио
дически то открываются, то закрываются.
Тонкие веточки деревьев и кустарников также покры
ты снаружи защитным слоем, который предохраняет их
от потери воды. Однако этот слой имеет совершенно иное
строение, чем на хвоинках. Он состоит из многих мельчай
ших клеток, напоминающих пустые ящики с довольно
толстыми стенками. Внутреннего содержимого в клетках
пет, они мертвые, а стенкн их непроницаемы для воды.
Оболочки клеток опробковели, пропиталпсь особым жироподобным веществом — суберином. Отдельные клетки
прочно «склеены» между собой, и промежутков между
ними нет. Только при этом условии защитная покровная
ткань может полностью выполнить свое назначение. Т а
ким образом, веточки деревьев и кустарников покрыты
снаружи тонким слоем пробковой ткани, непроницаемой
для воды. Толщина этого слоя на молодых веточках не
велика — чуть толще листа обычной бумаги. Когда ве
точки становятся толще, нарастает и пробковый слой.
Он покрывает иногда не только крупные сучья, но и ство
лы молодых деревьев. Здесь защитный слой может быть
уже в палец толщиной и даже больше. Однако впоследст
вии по мере дальнейшего утолщения строение его меняет
ся. Стволы старых деревьев покрыты снаружи
очень
толстой корой, которая представляет собой совершенно
особое сложное образование. Правильное название этого
слоя — корка, а не кора.
Проследить, как меняется с возрастом дерева защ ит
ный покров ствола, лучше всего у березы. У маленьких
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березок, высота которых не более полуметра, ствол, по
хожий на прутик, покрыт очень тонким коричневатым
слоем пробки. Через десяток-другой лет ствол одет уже
сплошным белым покровом бересты. Это тоже пробковый
слой, но только более толстый и иначе окрашенный.
В опробковевших клетках бересты содержится белое кра
сящее вещество — бетулин. Спустя еще некоторое время
на белом стволе появляются глубокие темные трещины,
это начинает формироваться толстая корка. Чем старше
дерево, тем больше на корке трещин. У старой березы
ствол внизу почти весь темный, только кое-где остаются
отдельные белые островки бересты.
Итак, надземная часть наших деревьев в достаточной
степени защищ ена от зимнего испарения. Ствол дерева,
его толстые и тонкие ветви, хвоинки — все это покрыто
соответствующим защитным слоем. На самых молодых
частях дерева (хвоинках, годовалых веточках) слой очень
тонкий, на старых — более толстый. Точно так же обсто
ит дело и у кустарников.
Имеют защиту от зимнего испарения, конечно, и поч
ки, внутри которых зимуют крохотные нежные зачатки
будущих листьев. Наружные чешуи почек непроницаемы
для воды, а сами чешуи очень плотно налегают друг на
друга, не оставляя свободных промежутков.
Таким образом, наши деревья и кустарники хорошо
приспособлены к зимовке, надежно защищены от высыха
ния. Только в особо суровые зимы некоторые из них,
наиболее теплолюбивые, страдают от мороза (например,
ясень, дуб, орешник). В этом случае губительными ока
зываю тся слишком низкие температуры, а не высыхание
надземных органов. После особенно жестоких холодов
теплолюбивые растения могут целиком погибнуть, либо
получить серьезные повреждения (отмирание верхушки
ствола или всей надземной части, морозобойные трещи
ны и т. д .).
К ак зимуют низкорослые лесные растения, которые
целиком скрыты под снегом? В их число входят кустар
нички (они отличаются от настоящих кустарников толь
ко меньшими размерами), травы, напочвенные мхи и ли
шайники. Все эти растения проводят зиму в несравненно
более благоприятных условиях, чем деревья и кустарники.
Они почти все время находятся под защитой снегового
покрова, не возвышаю тся над ним. Этим растениям гораз
до меньше грозят зимнее высыхание и суровые морозы,
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Под покровом снега зимовать не так опасно, как на от
крытом воздухе, без всякой защиты.
Лесные кустарнички в наших лесах представлены
сравнительно немногими видами. К числу их относятся
брусника, черника, толокнянка, линнея и некоторые дру
гие. Все эти растения зимуют под снегом, и им не гро
зит высыхание. Тем не менее они имеют на поверхности
своих стеблей и листьев защитную покровную ткань, пре
дохраняющую от потери воды. Защитный слой сохраняет
ся на растениях круглый год. Он особенно необходим ле
том и в некоторые периоды холодного времени года (на
пример, в начале зимы, когда неглубокий снег покрывает
кустарнички только частично, а морозы уже наступили).
Травы, растущие в лесу, довольно многочисленны и
разнообразны. Среди них есть такие, которые зимуют под
снегом зелеными — их стебли и листья не меняют своего
летнего облика. Примером могут служить грушанки, ко
пытень, зеленчук. Если придете зимой в лес и раскопаете
снеговой покров, увидите на земле живые зеленые листья
этих лесных обитателей. Стебли растений, о которых идет
речь, обычно невысокие, едва возвышающиеся над по
верхностью почвы, листья тоже располагаются у земли.
Зимой все надземные части прижаты снегом, распласта
ны по поверхности почвы. На стеблях помимо листьев зи
муют еще и почки, из которых следующей весной вы
растут новые молодые побеги. Почки тоже располагаются
у самой земли. Словом, все надземные живые органы рас
тений данного типа не поднимаются высоко над почвой.
Морозы и высыхание этим растениям зимой не очень
опасны: снеговой покров надежно защ ищ ает их от зимних
невзгод.
Другой тип лесных трав — те, у которых зимуют толь
ко одни подземные органы, вся же надземная часть к зиме
полностью отмирает. К таким растениям относятся лан
дыш, майник, седмичник. У многих из них зимуют срав
нительно тонкие горизонтальные корневища, располага
ющиеся в верхнем слое почвы. Эти корневища несут на
себе почки, которые весной дают начало Молодым побе
гам. Растения данного типа появляются в лесу каждую
весну, а к осени вновь исчезают. Условия их перезимов
ки особенно благоприятны: лесная почва, где сохраняются
живые корневища, обычно сильно не промерзает или вовсе
остается всю зиму незамерзшей, опасности потери воды
тоже нет.
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Многие из растений данного типа теряют свою над
земную часть довольно поздно — только осенью. Но есть
и такие, у которых это происходит в самом начале лета
(пролеска сибирская, хохлатки, виды гусиного лука, чи
стяк и др.). Едва появившись на свет, эти растения уже
цветут, затем дают плоды и вскоре засыхают, Активная
жизнь их продолжается всего несколько недель — с ран
ней весны до начала лета. Остальную часть года, в том
числе теплые летние месяцы, они проводят под землей в
состоянии покоя. Здесь сохраняются их клубни, луковицы,
сочные корневища, содержащие запасы питательных ве
ществ (в основном крахм ала). Такие растения характер
ны для дубрав и получили название «дубравные эфеме
роиды». Условия перезимовки их очень благоприятны:
почва в дубраве почти всегда остается незамерзшей и
влажной. Многие из растений данного типа пробуждают
ся уж е в конце зимы, находясь еще под снегом. У них
трогаются в рост почки и начинают расти зачатки побе
гов. Больших размеров эти ростки под снегом, как пра
вило, не достигают.
К ак зимуют мхи, развивающиеся на почве в лесу?
Условия их перезимовки довольно благоприятны. Всю
зиму эти низкорослые растения покрыты снегом. Впрочем,
они могут зимовать и без снега, совершенно открыто.
Дело в том, что мхи очень неприхотливы. Они не боятся
сильных морозов, им совершенно неопасно высыхание.
У этих обитателей леса не имеется каких-либо приспособ
лений, предохраняющих от потери воды как зимой, так и
летом, нет никакого защитного слоя на поверхности ли
стьев и стеблей.
Ж изнь мхов вообще очень своеобразна. Они, напри
мер, поглощают воду совсем не так, как многие другие,
сравнительно крупные растения. Вода поступает внутрь
мха не снизу, из почвы, через корни, а главным образом
сверху, из атмосферы, через листья и стебли. Настоящих,
хорошо развитых корней у мхов нет, и растения впиты
вают воду всей своей надземной частью, словно губка.
Пройдет дождь — мох моментально намокает. Т ак как на
поверхности стеблей и листьев нет никакого защитного
слоя, вода сразу же поглощается наружными клетками
растения, а затем проникает внутрь. Мох вбирает воду
совершенно пассивно. Никаких специальных приспособ
лений для добывания воды у него нет.
Столь ж е пассивно и при этом сравнительно быстро
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мох отдает воду. Никаких приспособлений для удержании
воды растение тоже не имеет. Если долго нет дождя, мох
полностью теряет влагу, высыхает до воздушно-сухого
состояния. Однако он при этом не погибает, а просто пе
реходит в состояние покоя. Многие другие, более круп
ные растения в этом случае наверняка бы погибли, а мох
остается живым. Перед нами пример удивительной при
способленности к полному высыханию. Объясняется это
замечательное явление особыми свойствами протопла
ста — живого содержимого клеток мхов. Протопласт мхов
не погибает даже после сильного высыхания. Следова
тельно, мхам неопасна потеря воды ни летом, ни зимой.
Вот почему условия перезимовки не имеют для них боль
шого значения. Мхи хорошо переносят зиму в любых ус
ловиях — как под защитой снегового покрова, так и без
него.
Подобным же образом обстоит дело и у лишайников,
развивающихся в лесу на почве. Они такж е не страдают
от высыхания и нетребовательны к условиям зимовки.
Никаких приспособлений для поглощения воды и для ее
удержания у этих мелких растений нет. На протяжении
своей жизни они много раз высыхают до хрустящего,
ломкого состояния и затем опять намокают, но это ни
сколько не мешает им нормально развиваться. Лишайни
ки всегда хорошо переносят зиму в лесу и никогда не
страдают от зимних невзгод.
Мы познакомились с тем, как зимуют разные лесные
растения: деревья, крупные кустарники, мелкие кустар
нички, травы, напочвенные мхи и лишайники. Они про
водят зиму в разных условиях: одни — над снегом, дру
гие — под снегом. Тем из них, которые возвышаю тся над
снеговым покровом, зимой грозит высыхание. Но эти ра
стения хорошо защищены от потери воды в зимнее время
особым водонепроницаемым слоем. Замерзание надземной
части, возвышающейся над снегом, не представляет
опасности. Поэтому никакой специальной защиты от низ
ких температур растения не имеют. Они хорошо перено
сят обычные, не слишком суровые морозы.
Т ак как зима в наших широтах всегда сопровождает
ся морозами, зимние холода стали жизненной потребно
стью многих лесных растений, необходимым условием их
нормального развития. Это можно показать на примере
деревьев и кустарников. Почки их нормально распускают
ся только после естественного зимнего охлаждения. В на
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чале зимы они еще не «созрели». Сорвите в первые недели
зимы ветки разных деревьев и кустарников, поставьте их
в воду в комнате. Вы увидите, что почки начнут распу
скаться вяло, не сразу, а только спустя довольно долгое
время. Одни из них будут пробуждаться раньше, другие
позже, многие вообще останутся без изменений. Совер
шенно иное мы увидим, если повторим опыт в конце
зимы. Почки тронутся в рост быстро и дружно— они
сразу же начнут распускаться. Вскоре появятся и моло
дые, нежные листочки, а у некоторых деревьев и кустар
ников — даже цветки. В конце зимы почки уже вполне
готовы к нормальному распусканию. В природе они в это
время остаются в покое только по той причине, что им не
хватает тепла. К ак только наступит теплая погода, сразу
же начинается рост. Такое состояние называют вынуж
денным покоем.
Отчетливо проявляется потребность в зимнем охлаж
дении и у лесных травянистых растений. Без воздейст
вия холода они тоже не могут нормально развиваться.
Вот опыт, подтверждающий сказанное. Выкопайте позд
ней осенью, пока еще не выпал снег, где-нибудь в дубра
ве несколько луковиц голубого подснежника (пролески
сибирской) и часть из них посадите в одну банку с зем
лей, а часть — в другую. Землю, конечно, надо хорошо
полить. Первую банку оставьте в комнате и в дальнейшем
регулярно поливайте, а вторую — закопайте в землю гденибудь в лесу или в огороде. В той банке, которая будет
находиться в комнате, ростков подснежника не появится,
даже если наблюдать много месяцев — до самого лета.
Находясь, казалось бы, в вполне благоприятных комнат
ных условиях, луковицы будут оставаться в покое. Для
нормального развития им не хватает одного — воздейст
вия низких температур на протяжении некоторого вре
мени.
В той банке, которую мы поместили в естественные
условия, луковицы получают необходимое охлаждение.
Если в конце зимы, например за неделю до праздника
8 Марта, вы выкопаете банку и поставите ее в теплой
комнате, увидите удивительные превращения. Из-под зем
ли скоро появятся ростки подснежника и затем начнется
пышное цветение. Вас порадуют изящные голубые цвет
ки, столь необычные для этого времени года. Это будет
приятным подарком ко Дню 8 марта. Подобный же опыт
можно проделать и с другими лесными травами.
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Зимнее охлаждение необходимо и для нормального
прорастания семян многих лесных растений. Если собрать
поздней осенью зрелые семена липы, ясеня, клена, лист
венницы и посеять в банку с землей в комнате, они но
будут прорастать в течение длительного времени и в
конце концов погибнут. Для того чтобы появились всходы,
семена должны предварительно подвергнуться продолжи
тельному охлаждению во влажном состоянии (именно тан
бывает зимой в природе). Только получив определенную
«порцию» холода, семена приобретают способность к про
растанию. Б ез этого они после посева в тепле будут дол
гое время оставаться в состоянии покоя, никаких измене
ний с ними не произойдет.
Работникам лесного хозяйства иногда бывает необхо
димо получить всходы деревьев при весеннем посеве се
мян в грунт. Для этой цели семена собирают осенью и
затем подвепгают специальному охлаждению во влажном
состоянии. Т акая обработка семян получила название
стратификации.
Надо заметить, однако, что далеко не у всех наших
деревьев семена для нормального прорастания требуют
стратификации. Хорошо прорастают без предварительного
охлаждения, например, семена сосны, ели, дуба.
Среди лесных травянистых растений, как и среди де
ревьев, такж е немало таких, семена которых прорастают
только после охлаждения. Хороший пример подобного
рода — кислица. Если посеете свежесобранные семена
этого растения в банку с землей и поставите ее в комна
те, никогда не получите всходов. Но в природе, в лесу,
всходы кислицы появляются весной в большом количест
ве. Семена, перезимовавшие в естественных условиях, по
лучают необходимое для прорастания воздействие холода
и дают дружные всходы.
Посмотрим теперь, в каком виде зимуют разные лес
ные растения. В этом отношении нет однообразия. Неко
торые обитатели леса остаются зимой такими же, какими
были летом, например сосна, ель, можжевельник, брусни
ка, плауны. Их мы видим зелеными круглый год. Боль
ших изменений при переходе от тепла к холоду у этих
растений не происходит. Они мало реагируют на смену
времен года.
Лиственные деревья и кустарники ведут себя иначе.
С приближением зимы они сбрасывают листву, ветви их
обнажаются. Зимнее состояние этих растений сильно от13

яичается от летнего. Сбрасывание листвы имеет опреде
ленный биологический смысл. При этом сильно умень
ш ается общая поверхность надземной части растения,
а следовательно, и опасность зимнего испарения. Сбрасы
вая листву, растение облегчает себе перезимовку, сокра
щ ает возможные потери воды. Это — одно из приспособ
лений, позволяющих лучше переносить суровые условия
холодного времени года.
К ак уж е говорилось, многие лесные травы полностью
теряют к зиме всю надземную часть. Живыми в зимнее
время у них остаются только подземные органы — кор
невища, клубни, луковицы. Растения словно уходят под
землю на зиму, прячутся в слое почвы или опавшей лист
вы. Все лесные обитатели этого типа — многолетние рас
тения. Каждую весну они продолжают свое развитие,
а не начинают жизнь сначала, с семени.
В лесу есть и однолетние травянистые растения, но их
крайне мало. Ж изнь таких растений очень коротка — все
го несколько месяцев, от прорастания перезимовавших
старых семян весной до образования новых семян в кон
це лета. Примером однолетников в лесу может быть
марьянник луговой. Он появляется весной из семян, бы
стро развивается, затем цветет, плодоносит и к осени пол
ностью отмирает. Зимуют только семена растения, опав
шие в конце лета на землю. Следовательно, некоторые
лесные обитатели, правда очень немногие, переносят зиму
в виде семян.
Таковы основные способы перезимовки лесных расте
ний. К ак видим, пути приспособления растений к перене
сению зимних невзгод довольно разнообразны.
Глава II
ВЕС Е Н Н И Е Я В Л Е Н И Я
В ХВОЙНОМ И ЛИ СТВЕН Н О М Л ЕС У
Весенние изменения в лесу касаю тся прежде всего снего
вого покрова. Именно с него следует начать рассказ о
том, что происходит в лесу весной.
В лесах средней полосы нашей страны снеговой пок
ров бывает особенно глубоким в конце зимы. Мощность
его иногда достигает 40—50 см и даже больше. Под этой
толщей снега ночва обычно остается незамерзшей, талой»
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Если она даже и замерзла в начале зимы, после первых
оильных морозов, то в дальнейшем все же успевает от*
таять. Следовательно, подземные органы лесных расте
ний в предвесеннее время находятся в довольно благо
приятных условиях среды — в почве, температура кото
рой близка к нулю или даж е немного выше.
Рыхлая, незамерзш ая лесная почва хорошо впитывает
влагу. Когда в лесу начинает таять снег, талая вода
яегко проникает вглубь, она почти не стекает по поверхности земли. Благодаря этому пополняются запасы грун
товых вод. Медленное, постепенное таяние снега в лесу,
свободное просачивание влаги в грунт не позволяют боль
шим водным массам стёкать вниз по склонам в ложбины
и понижения. Вследствие этого в лесистой местности ве
сенний подъем воды в реках гораздо меньше, чем в без
лесной. Иначе говоря, лес смягчает весенние разливы рек,
умеряет паводки. Но влияние леса на режим рек прояв
ляется не только весной. Лес способствует сохранению
полноводности рек и летом, предохраняет их от обме
ления.
В лесах, различающихся по составу древесных пород,
весна развивается по-разному. В каждом типе леса есть
свои особенности. Различен и снеговой покров.
В хвойном лесу в последние недели зимы снег теряет
свою белизну. На его поверхности накапливается много
всякого опада — сухие иголки ели, тонкие отмершие ве
точки, кусочки коры, шишки, обрывки лишайников и т. д.
Все это особенно заметно, когда долго не .было снегопада.
Конец зимы знаменуется массовым опадением сухой ело
вой хвои. Под каждой елью — россыпь сухих иголок, снег
кажется темным, грязным, замусоренным. Иголок необы
чайно много, они леж ат почти вплотную друг к другу.
На поверхности снега в это время попадаются и ело
вые семена. Собственно семя совсем маленькое, как кру
пинка пшена, черное. Оно снабжено пленчатым рыж ева
тым крылышком овальной формы. Крылатые еловые се
мена часто можно видеть на снегу в конце зимы. Особенно
много их в те годы, когда у ели бывает обильный уро
жай. Семена ели по внешнему виду похожи на семена
сосны. Их отличительная особенность — то, что семя ле
жит в углублении крылышка как слива в ложке (у сосны
семя словно охвачено с боков щипчиками).
Пока стоят холода, снеговой покров в лесу сплошной,
земли нигде не видно. Поверхность снега более или менее
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гладкая, ровная. С приближением весны картина меняет
ся. Исчезает зимнее однообразие снежной пелены. Снача
ла снег оседает у стволов деревьев и общая белизна не
наруш ается. Но скоро он протаивает до земли, и тогда
вокруг деревьев появляются темные кольца.
В лиственном лесу кольцевые проталины ничем не
примечательны. Земля покрыта бурым слоем опавшей
прошлогодней листвы, никаких растений обычно нет. Но
в хвойном лесу наблюдается совершенно иное. Здесь про
талины резко выделяются своим зеленым цветом. Из-под
снега выходят мхи, зеленые перезимовавшие листья брус
ники, грушанок и других обитателей хвойного леса.
С началом таяния снега земля в лесу обнажается не
только вокруг стволов деревьев. Появляются проталины
и по краю леса, на лесных опушках — там, куда прони
кают горячие лучи весеннего солнца. Именно здесь снег
сходит прежде всего.
Ещ е позднее проталины образуются в глубине лесного
массива, под густым пологом деревьев. Тут тоже появля
ются пятна темной земли, зеленые в хвойном лесу, гряз
новато-бурые в лиственном. Но происходит все это зна
чительно позднее, когда наступит теплая погода. В глу
бине леса снег тает не от солнечных лучей, а от теплого
воздуха, от первых весенних дождей.
Проталины в лесу имеют разнообразную и часто при
чудливую форму. Все больше расширяясь, они сливаются
друг с другом. В дубняке и березняке чередование темных
проталин и белых пятен снега создает красивую пестроту
на земле. В это время лес выглядит очень живописно, но
такой период непродолжителен.
При теплой погоде снег сходит быстро, и земля в лесу
почти всюду обнажается. Последние снежные сугробы и
пятна остаются в ямах, глубоких понижениях, под густым
пологом елового молодняка. Проходит еще немного вре
мени, и от снежного покрова не остается уже никаких
следов. Теперь ничто в лесу не напоминает больше о зиме.
Одно из самых ранних проявлений-растительной жиз
ни в лесу — сокодвижение у деревьев. Оно начинается
тогда, когда еще не совсем сошел снег. Стоит слегка по
ранить в это время ствол березы или клена — из раны
сразу же начинает сочиться чистая прозрачная жид
кость, напоминающая воду. Если ствол гладкий, сок мед
ленно течет вниз слабой струйкой, а если кора имеет
выступы, капает отдельными каплями. Вкус сока у
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разных деревьев неодинаков. У березы, например, сок
водянистый, чуть заметно сладковатый, у клена он гораз
до слаще.
Весеннее пробуждение деревьев начинается именно с
движения сока внутри ствола. Сок поднимается вверх по
дереву — от корней к тонким веточкам. Эта жидкость
представляет собой очень слабый раствор сахара. Пере
двигаясь вверх по стволу, сок несет к почкам дерева уг
леводы — строительный материал, необходимый для об
разования молодых побегов. Нетрудно сообразить, что
если мы наносим дереву рану, чтобы добыть сок, это при
чиняет вред растению, ослабляет его, как бы обескровли
вает. Плохо и другое: рана на стволе долго не заживает,
покрывается слизью, здесь развиваются разнообразные
микроорганизмы. Эта рана может стать путем проникно
вения в ствол дерева различных инфекций.
Интересно, что весенний сок добывает из деревьев не
только человек. То же самое делают и некоторые лесные
птицы, в особенности большой пестрый дятел. Чтобы
полакомиться сладким соком, птица своим клювом про
буравливает на стволе несколько маленьких отверстий. Эти
дырочки располагаются довольно высоко на дереве. От
них идет вниз по коре ствола темная мокрая полоса. Она
может быть довольно длинной — в несколько метров. Осо
бенно охотно добывает дятел сок клена. Догадаться, что
дерево специально поранила птица, а не человек, можно
сразу: струйка сока, стекающ ая по стволу, начинается на
большой высоте, гораздо выше человеческого роста.
Очень рано весной пробуждаются в лесу муравьи. Му
равьиные холмики, особенно их южная, теплая сторона, ос
вобождаются от снега еще в конце зимы. В первые же
весенние дни муравьи вылезают на поверхность своих жи
лищ. Кругом еще лежит снег, а насекомые уж е пробуж
даются к жизни. Собравшись темной плотной массой на
поверхности своего холмика, муравьи медленно ш евелят
ся, не расползаясь в стороны. Если погода теплая, насе
комые становятся активнее и двигаются быстрее. Но и
в этом случае они держатся скученно. Скопления их чемто напоминают комок черной икры.
Рано пробуждаются к жизни и некоторые бабочки в
лесу. Они начинают летать еще тогда, когда не совсем со
шел снег. Их вылет можно наблюдать в самый первый
по-настоящему теплый день, когда ярко светит солнце и
вдруг наступает почти летнее тепло. В это время на боль
17

шой лесной поляне, на широкой просеке, где особенно
сильно греет солнце, с удивлением замечаеш ь мелькание
крыльев бледно-желтых лимонниц, кирпично-красных
крапивниц, почти черных траурниц. Казалось, совсем не
давно была зима, и вдруг уж е летают бабочки. Пер
вый вылет их — неожиданное и приятное событие. Бабоч
ки особенно хорошо видны, когда они садятся на какиенибудь предметы. Греясь в лучах солнца, насекомые
широко раскрывают крылья и слегка двигают ими. В этот
момент можно рассмотреть во всех подробностях их яр
кий, пестрый рисунок. Особенно привлекает внимание
черно-красно-белый наряд адмирала, крупные разноцвет
ные круги на крыльях дневного павлиньего глаза. Более
строгая окраска у траурницы — крылья сплошь темнокоричневые, только по краю идет светло-желтая полоса.
Бабочки, которые начинают летать ранней весной в
лесу, перезимовывают в естественных условиях на зем
ле, под снегом. Осенью они как бы впадают в спячку и
так проводят зиму. Едва наступит весеннее тепло, они
пробуждаются, поднимаются в воздух. Эти бабочки уди
вительно живучи. Они могут замерзнуть до ломкого со
стояния. но тем не менее остаются живыми, не погибают.
Поздней осенью, когда наступили морозы, но еще не вы
пал снег, вы можете встретить на земле в лесу совершен
но обледеневшую бледно-желтую бабочку-лимонницу. Вам
кажется, что она погибла от мороза. Но оказывается ба
бочка жива. Стоит положить ее на теплую ладонь и подо
ждать немного, как насекомое обнаруживает признаки
жизни, начинает медленно шевелиться.
К ак меняется растительный мир леса на протяжении
весны, с переходом от холодов к теплу? Какие события
здесь происходят в это время? Заглянем сначала в хвой
ный лес, например в ельник.
Когда в ельнике сходит снег, обнажается зеленый мо
ховой покров. Он часто сплошь покрывает землю, опав
шей хвои почти не видно. На фоне мхов мы встречаем
различные травянистые растения, перезимовавшие зеле
ными,— некоторые виды грушанок, плауны, ожику воло
систую, осоку пальчатую. Зеленеют такж е кустарнички
брусника, зимолюбка зонтичная, линнея северная. Толь
ко черничные кустики стоят без листьев, веточки их
голые, зеленые, угловатые.
Очень скоро становятся заметными первые признаки
пробуждения растений. Особенно рано начинают разви
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ваться ожика волосистая и осока пальчатая: у них появ
ляются цветки. Оба эти растения цветут в ельнике одни
ми из самых первых. Однако цветки их мелкие, невзрач
ные, не привлекающие к себе особого внимания. Они
не наруш ают общий зеленый фон на почве. Гораздо замет
нее цветет перелеска благородная — цветки этого расте
ния голубовато-сиреневые, сравнительно крупные и кра
сивые. Они хорошо видны на зеленом моховом покрове.
Но только перелеска встречается далеко не во всех ельни
ках. Она распространена преимущественно на северо-за
паде европейской части страны. Надо сказать, что в на
ших ельниках почти нет таких растений, которые цвели
бы очень рано и притом красиво.
Еще одно явление привлекает внимание в ельнике в
самом начале весны: среди мохового покрова появляется
множество всходов с двумя довольно крупными овальны
ми семядолями. Это начинает свое развитие марьянник
луговой. Удивляться столь раннему появлению всходов
не приходится: растение вынуждено очень торопиться в
своем развитии. Чтобы сохраниться в составе раститель
ного покрова, марьянник должен в течение недолгого се
верного. лета успеть достаточно развиться, затем зацвести
и дать плоды. Если новые, свежие семена не попадут
на почву в конце лета, растение не сохранится в лесу,
оно исчезнет.
С течением времени в ельнике появляются все новые
и новые признаки весеннего пробуждения растений. Тро
гаются в рост почки черники, давая начало нежным мо
лодым листьям и бутонам. Выходят из-под земли ростки
майника, седмичника, вороньего глаза. Появляются моло
дые, желтовато-зеленые листья кислицы. День ото дня
их становится все больше и больше. Вскоре кислица
начинает цвести и тогда становится очень заметной в
лесу. Куда ни взглянешь, всюду виднеются ее белые цвет
ки, едва поднимающиеся над поверхностью почвы.
Цветение черники, которое наступает примерно в то
же время, напротив, не очень заметно. Цветки растения
небольшие, обычно беловато-зеленоватые. Они мало выде
ляются среди окружающих их молодых листьев, обычно
не привлекают внимания. Но молодая зелень черники
очень бросается в глаза: она имеет свежую, яркую ок
раску. Черничные заросли в лесу каж утся в это время
светло-зелеными красивыми озерками.
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После отцветания кислицы на почве в ельнике вновь
восстанавливается однообразный зеленый фон. Но так
продолжается недолго. Через некоторое время, уже в са
мом конце весны, зацветает седмичник, белые цветки ко
торого очень заметны. Они напоминают звездочку с семью
лучами. Почти одновременно начинает цвести майник —
маленькое растение с двумя сердцевидными листьями ха
рактерной формы и скоплением мелких белых цветков на
конце стебелька.
Поздно цветет и брусника. На конце перезимовавшего
побега с плотными зелеными листьями появляется не
большое короткое соцветие из белых цветков, немного по
хожих на цветки ландыша.
Весенние изменения происходят, конечно, и у самой
ели. У этого хвойного дерева, как и у всех других де
ревьев, весной распускаются почки. На свет появляются
молодые светло-зеленые побеги с мягкими, нежными хво
инками. Первое время эти побеги хорошо заметны на
фоне темно-зеленой кроны. При распускании почек ели
па землю опадают их защитные покровы — рыжеватые
колпачки конической формы. Если вы увидите на земле
такие колпачки, значит у ели начался рост молодых по
бегов. Распускание еловых почек происходит не очень
рано, примерно в середине весны, уже после цветения
кислицы и черники.
Таковы главные весенние события в растительном
мире ельника. Облик елового леса мало меняется в тече
ние весны. Переход от зимы к лету здесь не очень за
метен. Деревья все время остаются зелеными. Не меняет-’
ся моховой покров, многие травы и кустарнички. На зем
ле, как и раньше, господствует зеленый цвет, под пологом
деревьев по-прежиему темно. Некоторое разнообразие
вносит только появление молодой листвы у черники да
белых цветков у кислицы, седмичника и немногих дру
гих растений.
Совершенно иначе обстоит дело в лиственном лесу,
например в дубраве. Здесь приход весны очень заметен.
На протяжении нескольких весенних недель происходит
много всяких перемен, которые сразу бросаются в глаза.
Резко меняется прежде всего сам облик леса. Вначале
он светлый, «пустой», деревья и кустарники стоят без
листьев, земля освещена солнцем, далеко видно вокруг.
Со временем появляются листья у деревьев и кустарни
ков, отрастают травы, сплошь закры вая землю своей зе
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ленью. Лес одевается листвой, становятся густым, тени
стым.
Последовательность весенних событий в дубраве до
вольно четкая, вполне определенная. Жизнь пробуж
дается сначала в самых нижних ярусах леса, на земле.
Приход весны первыми встречают лесные травы.
К ак только сойдет снег, на земле сначала виден
сплошной буроватый слой опавшей листвы. Первое время
он мокрый и гладкий, листья плотно прижаты к земле,
слиплись друг с другом. Но скоро опавш ая листва подсы
хает, становится рыхлой, шуршит под ногами.
Очень рано, иногда прямо из-под снега, начинают про
биваться ростки «торопливых» растений — дубравных
эфемероидов. Одни ростки изогнуты наподобие крючка,
другие похожи на толстое короткое шило. Проходит не
сколько дней и вместо ростков мы уже видим сиреневые
соцветия хохлаток, васильково-синие изящные цветки
пролески. Немного позднее начинает цвести ветреница
лютиковая. Ее ярко-желтые цветки всегда привлекают
внимание. Цветущих растений в лесу много, они растут
очень густо.
В эту раннюю пору весны в дубраве особенно краси
во: на почве сплошной пестрый ковер цветов разной ок
раски. Под деревьями очень светло, много солнца, и от
того яркие краски особенно заметны. Такого многоцветья
никогда не бывает в ельнике, сосняке, березняке. Дубра
ва в этом отношении совершенно своеобразна, она резко
отличается от всех других типов леса.
Весной в дубраве очень торопится цвести и медуни
ца. Почти сразу же после схода снега, если только стоит
теплая погода, появляются короткие крепкие стебельки
этого растения, несущие цветки разной окраски — ярко
розовые и васильково-синие. Однако медуница не относит
ся к числу растений-эфемероидов. Она не засыхает с на
ступлением лета, как эфемероиды, а продолжает разви
ваться до поздней осени.
Ранней весной на почве в дубраве можно видеть не
только цветущие растения. В это же время выходят на
свет листья и побеги других лесных трав — сныти, сочевичника весеннего, лютика кашубского. Сначала ростки
очень маленькие, неразвернувшиеся, в них трудно -узнать
какое-то определенное растение. С течением времени ро
стки увеличиваются в размерах, становятся заметными
листья. Почва в лесу все больше и больше покрывается
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молодой зеленью. Те растения, что зацвели очень рано,
начинают отцветать. Они уж е не так заметны среди пыш
но разросшейся зелени других, более поздних трав, те
ряются в густом травяном покрове.
На смену ранним цветам появляются более поздние —
темно-малиновый сочевичник, ярко-желтый лютик каш уб
ский и др. Эстафета цветения продолжается.
А под деревьями в дубраве в это время все еще свет
ло: верхние ярусы леса пробуждаются весной не сразу.
Когда на почве уже сплошная зелень, деревья и кустар
ники стоят еще без листьев, они только-только начи
нают распускаться. К ак уж е говорилось, весеннее пробуж
дение идет в дубраве снизу вверх — от травяного покро
ва к деревьям.
Вслед за травами весной трогаются в рост кустарни
ки — орешник, бересклет бородавчатый, жимолость лесная.
Они постепенно тоже начинают зеленеть и все больше и
больше одеваются листвой. В лесу уже не так светло,
как прежде, не так далеко видно вокруг. Зеленое круже
во делается все плотнее и гуще, лес постепенно напол
няется зеленью.
Уже в самом конце весны в дубраве зацветают два
кустарника — жимолость и бересклет. Цветки жимолости
белые, небольшие, причудливой формы, бересклета — зе
леновато-коричневатые, невзрачные, малозаметные.
Деревья пробуждаются в дубраве позже всех других
растений. Особенно медлителен дуб: он распускается по
следним. Его крона полностью одевается листвой только
к началу лета. И тогда в лесу становится уж е по-настоя
щему темно. Дубрава приобретает вполне летний вид и
такой остается вплоть до самой осени.
Распускание листьев растений в дубраве, как уж е го
ворилось, идет весной от нижних ярусов леса к верхним.
Однако цветение не подчиняется этому правилу. Очень
рано цветут в дубраве не только некоторые травы, но
и отдельные кустарники и деревья. Особенно ранним цве
тением отличается орешник. Он цветет тогда, когда в
лесу еще лежат последние пятна снега, а сам кустарник
стоит с совершенно голыми ветвями. Именно в это время
на концах некоторых почек орешника можно заметить
пучки малиновых усиков-рылец. Тогда же происходит и
рассеивание пыльцы из длинных желтых сережек, сви
сающих с ветвей.
Так же рано цветут два дерева — вяз и ильм. На их
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голых веточках появляются рыхлые пучки мелких, нев
зрачных цветков. Чуть позднее наступает цветение у оси
ны: с безлистных веточек свеш ивается множество мохна
ты х сережек. Все те растения, о которых только что была
речь, цветут в то время, когда у них еще совершенно
нет листьев и листовые почки даже не тронулись в рост-.
Эти растения опыляются ветром, и очень раннее цветение
(до появления листьев) облегчает перенос пыльцы от од
них деревьев к другим.
Клен цветет гораздо позднее, причем цветение его
хорошо заметно даже издалека: на голых ветвях вид
неются плотные желтоватые пучки цветков. Листья в это
время еще очень маленькие, едва заметные.
Дуб цветет позднее клена, когда у него уже появи-<
лись маленькие желтовато-зеленые листья и дерево ка
жется одетым в тонкое зеленое кружево. Но цветение
дуба проходит обычно никем не замеченным, так как
цветки его очень мелкие и совершенно не отличаются по
окраске от молодых листьев.
Среди весенних событий в жизни дубравы привлекает
внимание плодоношение некоторых растений. В пред
ставлении многих весна — время пробуждения раститель
ного мира, роста и цветения, но уж никак не плодоно
шения. Однако на самом деле это вовсе не так. Некото
рые обитатели дубрав весной так быстро развиваю тся,
что успевают до наступления лета не только зацвести,
но и дать зрелые плоды. В этом отношении дубрава так
же сильно отличается от других типов леса. Столь ран
него плодоношения у растений елового леса, например,
не бывает.
Какие же обитатели дубравы плодоносят первыми,
уж е в самом конце весны? Пожалуй, раньше всех при
носят плоды различные виды хохлаток. Зацветая чрез
вычайно рано, сразу после схода снега, эти растения раз
виваются очень быстрыми темпами и уж е через несколько
недель после появления на свет плодоносят. В неболь
ших стручковидных плодах, которые образуются на месте
цветков, созревают черные блестящие семена. После рас
крывания створок плода они высыпаются на землю. Все
это происходит удивительно рано — вскоре после того,
как отцветет черемуха.
Немного позже плодоносят вяз и ильм. Плоские, пе
репончатые плоды этих деревьев в массе опадают на зем
лю. Форма плодов-перепонок овальная, в центре хорошо
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заметно небольшое вздутие, в котором помещается семя.
У вяза плоды более мелкие, чуть больше ногтя мизин
ца, рыжеватые. У ильма они раза в два крупнее, беловатые.
А теперь вновь вернемся к травянистым растениям,
обитающим в дубраве. Мы рассказали только о тех из
них, которые появляются на свет весной и к осени
или даже раньше полностью теряют свою надземную
часть. Растения данного типа характерны для дубравы,
они преобладают по количеству видов и часто господст
вуют в травяном покрове. Но помимо них встречаются и
такие, которые зимуют зелеными. Среди них есть массо
вые, доминирующие растения, нередко образующие
сплошной покров. К их числу относится прежде всего
осока волосистая. Листья этого растения всю зиму оста
ются зелеными. Они длинные, лентовидные, мягкие, по
крытые множеством коротких волосков. Весной у осоки
среди старых перезимовавших листьев появляются новые,
молодые. Они выделяются своей светлой окраской. Вско
ре наступает и цветение. Особенно заметны тычиночные
соцветия — вытянутые желтые кисточки, сйдящие на кон
це длинных стебельков.
Еще одно растение такого же типа — зеленчук жел
тый. Длинные побеги растения, несущие листья, распла
станы по земле. Цветки развиваются на других побегах —
сравнительно коротких, поднимающихся вверх. С прихо
дом весны внешний облик зеленчука почти не меняет
ся — он остается зеленым круглый год. Только в самом
конце весны наступает цветение — распускаются желтые
цветки своеобразной формы, несколько напоминающие
полураскрытую пасть какого-то животного.
Зимует зеленым и еще один обитатель дубравы —
копытень. Его крупные округлые листья с вырезкой у
основания знакомы тем, кто бывал в лесу. Ботаники на
зывают такие листья почковидными. Листья растения до
вольно плотные, сверху чуть блестящие. Они сидят на
длинных черешках, которые в свою очередь прикрепля
ются к стеблю, распластанному по земле. Весенние изме
нения можно заметить у копытня очень рано, вскоре пос
ле того как сойдет снег. В развилке между двумя ста
рыми перезимовавшими листьями распускается крупная
почка, и из нее высовывается темный небольшой цветок.
У него только три лепестка, а окраска необычная, крас
новато-коричневая. Вскоре после цветения начинают ра
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сти молодые листья. Сначала они маленькие, светлые,
потом постепенно увеличиваются в размерах и темнеют.
Перечисленными тремя травами, пожалуй, и ограни
чивается перечень тех дубравных растений, которые зи
муют зелеными. Все остальные травы не сохраняют на
8иму свою надземную часть.
В этом кратком очерке рассказано, конечно, далеко
не обо всех весенних событиях, происходящих в дубраве.
Мы не ставили себе задачей дать полный весенний ка
лендарь развития растительного мира в лесу. Нашей
целью было обратить внимание читателя только на самое
главное, существенное.
Посмотрим теперь подробнее, какие изменения про
исходят в течение весны у отдельных лесных растений —
деревьев, кустарников и кустарничков, трав. Иными сло
вами, познакомимся с тем, как развиваю тся в весеннее
время различные обитатели леса.
Глава III
ВЕС Н А В Ж ИЗНИ
ЛИ СТВЕН Н Ы Х И ХВО Й НЫ Х Д Е Р Е В Ь ЕВ
В лесах средней полосы встречается не так уж много
древесных пород — их в общей сложности не более двух
трех десятков. Среди них есть как хвойные, так и лист
венные. Последние, в свою очередь, подразделяются на
широколиственные (дуб, липа, клен и др.) и мелколист
венные (береза, осина, серая о л ьха). Это разделение лист
венных древесных пород на две группы связано не толь
ко с размерами листовых пластинок (у одних деревьев
они действительно больше, у других м ен ьш е). Дело здесь
еще и в другом. Широколиственные древесные породы
образуют леса первичного, коренного типа, прежде всего
дубравы. Мелколиственные деревья чаще всего поселя
ются на вырубках, пожарищах, заброшенных пашнях, об
разуя леса вторичные, производные.
Некоторые древесные породы могут быть господствую
щими в лесу. Они нередко составляют основу древесного
яруса. Примером служ ат ель, сосна, дуб, береза. Ельни
ки, сосняки и другие типы леса, в которых преобладают
такие древесные породы, занимают обширные площади^
Но есть деревья, роль которых в лесу более скромная.
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Они встречаются всегда рассеянно, только в виде приме
си. Таковы, например, клен остролистный, дикая яблоня.
Весеннее развитие различных видов деревьев происхо
дит неодинаково. Особенно сильно различаются между со
бой лиственные деревья. Одни из них начинают жизнь
очень рано и прямо с цветения (осина, серая ольха, в я з).
У других развитие начинается позднее, причем цветки
появляются одновременно с молодыми, еще маленькими
листьями (береза, клен, дуб). Наконец, есть такие де
ревья, которые цветут довольно поздно, в конце весны,
когда уж е полностью оденутся листвой (дикая яблоня,
рябина, ч ерем уха). Позднее всех цветет липа — только в
середине лета.
У хвойных деревьев — ели, сосны — меньше разнооб
разия в весеннем развитии. Весной у них на ветвях, по
крытых старой, перезимовавшей хвоей, появляются моло
дые побеги и маленькие нежные шишечки, мужские и
женские. Рост побегов и шишечек почти совпадает во
времени. Только ель начинает развиваться несколько
раньше сосны. Особняком стоит лиственница, которая
сбрасывает на зиму свою хвою. Ее весеннее развитие на
чинается с появления шишечек, а затем уже дерево оде
вается молодой хвоей. Шишечки лиственницы выходят
на свет очень рано, в самом начале весны.
Рассмотрим подробнее особенности весеннего разви
тия наиболее распространенных наших деревьев. Снача
ла речь пойдет о лиственных деревьях, а затем —
о хвойных. Те и другие описаны в книге приблизительно
в том порядке, в каком они зацветают в лесу. Впрочем
строго выдержать этот порядок трудно, так как цветение
некоторых деревьев происходит почти одновременно.
Ольха серая (A lnus in cana). Весеннее развитие серой
ольхи начинается сразу с цветения. Это дерево цветет
чрезвычайно рано — раньше всех других. Листьев у ольхи
в это время совершенно нет. В таком раннем цветении
есть определенный биологический смысл: пока на дереве
нет листвы, пыльца легче переносится ветром с мужских
цветков на женские, она встречает меньше препятствий
на своем пути.
То, что ольха цветет, хорошо заметно. С ветвей све
шиваются вниз длинные рыхлые сережки, почти такие
же, как у орешника. Это мужские соцветия, состоящие
из множества тычиночных цветков. В сереж ках созре
вает пыльпа, которая затем разносится ветром.
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Женские соцветия ольхи не так заметны. Отдельное
соцветие имеет вид рисового зернышка фиолетово-мали
новой окраски. Состоит оно из многих мельчайших пе
стичных цветков и кроющих чешуек. Такие «зернышки»
обычно собраны по нескольку на особых веточках. Пос
ле опыления едва заметное вначале соцветие сильно раз
растается и превращается к осени в небольшую овальную
шишечку. Она крепкая, деревянистая, темно-коричневого
цвета. В шишечке, между чешуйками, созревают очень
мелкие плоские плоды, которые затем высыпаются на зем
лю. Сами же шишечки долго не опадают. Их можно ви
деть на ветвях дерева на протяжении многих месяцев.
Почки серой ольхи распускаются значительно позднее
цветения. Сами по себе они ничем не примечательны —
овальные, темно-коричневые, закругленные на конце. Но
одна их особенность необычна: каждая почка сидит на
коротком толстом стебельке, точно на подставке. По это
му признаку ольху можно хорошо отличить от других
деревьев даже зимой.
При распускании почки ее наружные красновато-бу
рые чешуйки расходятся в стороны, появляются малень
кие листья. Первое время они имеют многочисленные
складки и кажутся гофрированными. Складки идут вдоль
боковых жилок листа. У основания каждого листового
черешка заметны две широкие чешуйки, которые скоро
опадают. Это прилистники. На верхней стороне листовых
пластинок можно видеть опушение — многочисленные ко*
роткие волоски.
С течением времени листья ольхи постепенно развер
тываются, делаются все больше и больше. Полностью раз
витый лист имеет овальную форму, заострен на конце и
у основания. По краю его идут крупные зубцы, каждый
из них в свою очередь зазубрен, но зубчики здесь мел
кие. Верхняя сторона листа зеленая, довольно темной ок
раски, нижняя — беловатая, светлая.
Само дерево выглядит скромно, ничем не привлекает
к себе внимания. Ствол его невысокий, более или менее
извилистый, корявый. Кора дерева серая, гладкая, ли
шенная трещин. Но если срезать кусочек коры, становит
ся заметно, что внутри она имеет оранжевую окраску.
Так же окрашены и свежие пни. У других наших деревь
ев вы такого не увидите. Древесина у ольхи тоже не со
всем обычная — слегка оранжевая.
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Н ельзя не сказать и еще об одной особенности ольхи.
Если осторожно выкопать корни дерева, можно увидеть,
что на них кое-где развиваются оригинальные оранже
вые клубочки, напоминающие миниатюрные кораллы. Это
своеобразные клубеньки, во многом сходные с клубень
ками на корнях бобовых растений. Здесь, как и у бобо
вых, поселяются микроорганизмы, которые поглощают га
зообразный азот и вырабатывают азотистые соединения,
поступающие затем в почву. Благодаря этому серая оль
ха, как и бобовые, является азотособирателем, она снаб
ж ает почву природными азотистыми удобрениями. В клу
беньках, развивающихся на корнях серой ольхи, поселя
ются не бактерии, как у бобовых, а совсем другие
микроорганизмы — актиномицеты, иначе называемые лу
чистыми грибками.
Осенью ольха удивляет окраской своей листвы. Но не
какими-то необычными тонами и оттенками — совсем дру
гим. Она принадлежит к числу немногих наших деревьев,
у которых кроны в осеннее время никогда не расцве
чиваются. Почти все деревья желтеют, краснеют, буреют,
а ольха — нет. Она никогда не принимает участия в празд
нике золотой осени. Листья ее вплоть до самого опаде
ния всегда остаются зелеными. Такими они и падают
на землю.
Ольха — дерево не очень ценное. Правда, ольховые
дрова хорошо горят и дают довольно много тепла. Дре
весина используется также в столярном и токарном про
изводствах.
В я з обыкновенный (Ulm us laevis). Вяз, как и серая
ольха, весной сначала цветет, а затем уж е одевается ли
ствой. Цветение начинается очень рано, как только сойдет
снег. На голых веточках дерева появляются небольшие
пучки очень мелких цветков. В кроне вяза таких комоч
ков много, и заметить, что дерево цветет, можно даже
издали. К аж дая группа цветков появляется на свет из
особой цветочной почки. Эти почки содержат только одни
бутоны, зачатков листьев в них нет.
Отдельный цветок настолько мал, что его трудно рас
смотреть простым глазом. Он немного похож на воронку,
по краю которой идут закругленные зубчики. Из ворон
ки высовываются наружу два рыльца пестика и несколь
ко тычинок.
После цветения пестик цветка сильно разрастается и
превращается в небольшой, совершенно плоский перепон
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чатый плод. Форма его более или менее овальная, на
конце имеется довольно глубокая вырезка. В центре по
мещается семя, в этом месте плод слегка вздут. Край
плода густо опушен мелкими короткими волосками.
Плоды вяза созревают рано — в конце весны. Разви
ваются они очень быстро. Своих нормальных размеров
плоды достигают уже через две-три недели после цвете
ния, но некоторое время остаются еще зелеными. К мо
менту зрелости окраска их становится рыжеватой. Сре
ди зеленой кроны дерева такие плоды хорошо заметны.
Висят они на ветвях целыми гроздьями, рыхлыми пучка
ми. Каждый плод сидит на конце длинной тонкой пло
доножки, свободно свешивается вниз.
После созревания плоды опадают на землю, где их
обычно скапливается большое количество. Вяз плодоносит
довольно обильно. Перепончатые плоды, оторвавшись от
дерева, легко переносятся ветром. Правда, улететь очень
далеко плоды вяза не могут: они все же имеют опреде
ленный вес. Это не пушинки, как у ивы или тополя.
Листья вяза начинают распускаться уже после цве
тения. В ранней стадии развития листовые пластинки
сложены вдоль пополам и при этом сильно складчатые.
Складки идут параллельно друг другу, по боковым жил
кам. Вскоре листья развертываются, становятся плоски
ми, оставаясь еще небольшими. В это время хорошо за
метны и прилистники — по два у основания каждого ли
ста. Они имеют вид беловатых чешуек. Прилистники
долго не держатся, опадают, а листовые пластинки рас
правляются, быстро увеличиваются в размерах. К концу
весны вяз полностью одевается листвой.
Вполне развитые листья вяза довольно крупные, раза
в два больше, чем у березы, удлиненно-эллиптические.
Расположены они на ветвях поочередно. Х арактерная их
особенность — то, что одна половина листа короче другой.
Такие листья называют неравнобокими. По краю листовой
пластинки идут многочисленные зубчики, более крупные
и более мелкие. Листья вяза имеют и еще одну особен
ность: боковые жилки, отходящие в сторону от главной,
почти никогда не разветвляются надвое близ края листа.
Эта особенность жилок позволяет легко отличить вяз
от ильма — дерева, близко родственного вязу и на него
похожего. У ильма почти на каждом листе можно най
ти боковые жилки, разветвленные на конце наподобие
рогатки. Это характерно для данного дерева. Плоды иль
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ма тоже иные — раза в два-три крупнее, чем у вяза,
бело-перепончатые, без волосков по краю. Отличаются и
безлистные веточки этих деревьев. У вяза веточки глад
кие, неопушенные, с довольно длинными острокопечными почками. У-ильма веточки ш ершавые, покрытые жест
кими волосками, а почки короткие, туповатые. По строе
нию побегов можно легко отличать оба дерева друг от
друга даже зимой, когда у них нет ни листьев, ни плодов.
В яз — дерево менее требовательное к условиям про
израстания, чем ильм. Он растет в лесах почти по всей
европейской части СССР, заходит далеко на север, хоро
шо переносит весеннее затопление полой водой в поймах
рек. Ильм более требователен к климату и почве, он не
идет далеко на север, не растет в поймах. Это дерево
чаще всего встречается в дубравах, на достаточно плодо
родной почве.
Осина (Populus trem ula). Это дерево цветет до появле
ния листьев и притом очень рано — почти в то же время,
что ольха и орешник. На голых ветвях дерева сначала
появляется множество каких-то странных темных комков.
Это начинают распускаться цветочные почки. Проходит
немного времени и с ветвей уж е свешиваются вниз длин
ные толстые сережки. На одних деревьях осины они кра
сноватые — это мужские соцветия. Красный цвет им при
дают многочисленные ярко окрашенные тычинки. На дру
гих
деревьях сережки зеленоватые — это женские
соцветия. Они состоят из многих очень мелких пестич
ных цветков зеленоватой окраски.
Осина — дерево двудомное. К ак и у других растений
подобного типа, мы видим здесь строгое разделение по
лов. Одни экземпляры всегда мужские, другие — женские.
Опыляется осина ветром. Чтобы произошло опыление,
пыльца должна попасть с одного дерева на другое. Но де
ревья не всегда растут рядом, поблизости друг от друга.
Поэтому опыление иногда оказывается затруднительным.
После того как пыльца высыпалась из мужских сережек,
они опадают на землю. В этом виде, пустые и подсох
шие, сережки очень похожи на толстых мохнатых гусе
ниц. Они некрасивые, невзрачные, серые. Красного цвета,
как в начале цветения, у них уж е нет.
Женские сережки после цветения сильно разраста
ются, удлиняются. Пестичные цветки превращаются в
очень маленькие плоды-коробочки, а сами сережки оста
ются, как и прежде, зелеными. Когда плоды созреют
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и раскроются, они освобождают мелкие летучие семенапушинки, такие же, как у ивы и тополя. Созревание
плодов осины происходит в самом конце весны.
По строению соцветий-сережек, плодов и семян осина
сходна с ивами и тополями. Это естественно, поскольку
псе эти растения — родственники, они относятся к одно
му и тому же семейству ивовых.
Листовые почки осины распускаются вскоре после цве
тения дерева. Несколько теплых дней — и на ветвях уже
заметны маленькие листья. Они собраны в небольшие
плотные пучки. К аж дая группа листьев образуется из
отдельной почки при ее распускании. Молодые листья
осину привлекают внимание своей желтовато-зеленой ок
раской. Иногда они имеют даже слегка коричневатый от
тенок. Чисто зелеными, как, например, у березы, они
никогда не бывают. Осину, когда у нее только начинают
Появляться листья, легко узнать по окраске кроны.
Молодые листья осины сильно отличаются от взрос
лых тем, что черешки у них еще очень короткие. У впол
не развитых листьев черешки длинные, да еще сплюсну
тые с боков. Именно от этого листовые пластинки имеют
большую подвижность и колеблются даже при очень сла
бом движении воздуха. Подует ветер — вся листва осины
начинает часто дрожать. Это характерная особенность де
рева, хорошо знакомая всем.
Молодые, едва появившиеся на свет листья осины опу
шены снизу тонкими шелковистыми волосками. На взрос
лых листьях волосков нет. В начале развития осиновыз
листья имеют и еще один характерный признак: сия
совершенно неклейкие. Этим осина отличается от некото
рых других наших деревьев, например березы, черной
ольхи.
Наблюдать распускание листьев осины лучше всего,
конечно, не у взрослых, больших деревьев: ветки их
расположены слишком высоко. Удобнее всего для этой
цели небольшие деревца или даже осиновый молодняк,
высота которого — один-два человеческих роста.
Заметить, что у осины начали распускаться листовые
почки, можно, даже не глядя на дерево. Достаточно по
смотреть на землю. Здесь мы увидим многочисленные
опавшие чешуйки почек — длинные узкие «лодочки»,
заостренные на конце. Окраска их пестрая, двухцветная:
в нижней части беловато-зеленоватая, в верхней — рыжевато-коричневатая. Увидите на земле такие чешуйки —
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вначит, у осины распустились почки, начали расти моло
дые листья.
Листья осины сильно изменяются по форме в зависи
мости от возраста растения. У взрослого дерева они
округлые. Но посмотрите на совсем молодые осинки, ко
торые появляются в лесу и не превышают по высоте
лесные травы. У них листья совершенно другие — удли
ненно-овальные с постепенно сходящим на нет острым
концом. Они скорее напоминают листья тополя. Глядя на
растущие из земли побеги с такими листьями, не каждый
догадается, что это осина.
Если раскопать землю вокруг стволика какой-нибудь
маленькой осинки с «тополевыми» листьями, обнаружится
интересная подробность: растение сидит на довольно тол
стом (как карандаш или больше) корне, который прости
рается горизонтально и идет близ поверхности почвы.
Этот корень тянется на большое расстояние как в одну,
гак и в другую сторону. А начинается он от взрослого
дерева. Итак, молодые осинки в лесу не что иное, как
побеги, которые отрастают от корня. Это так называемые
корневые отпрыски.
На одном корне их может образоваться до десятка и
более. Они располагаются здесь, как бусины на нитке,
но отделены друг от друга значительным расстоянием.
Некоторые из них удаляются от материнского дерева на
30—35 м. В лесу осина размножается почти исключитель
но корневыми отпрысками, т. е. вегетативным способом.
Это значительно надежнее, чем размножение семенами.
Осина живет мало — менее 100 лет. Ствол ее уже в
раннем возрасте обычно имеет внутри гниль, взрослые де
ревья почти все в середине гнилые. Такие деревья легко
ломаются от сильного ветра. На дрова осина не очень
хороша: она дает мало тепла. Осиновая древесина исполь
зуется главным образом на спички. Она, кроме того, на
ходит применение в качестве строительного материала,
из нее изготовляют кадки, бочки и т. д. Из осины де
лают также щепу, которой покрывают крыши.
В более южных районах осина причиняет существен
ный вред лесному хозяйству. После вырубки ценного ду
бового леса она быстро захваты вает освободившуюся пло
щадь и уже «не пускает» туда дуб. Так что осина в
лесном хозяйстве иногда оказывается настоящим сорня
ком, и с ней приходится упорно бороться.
Ива козья (Salix саргеа). В начале весны на лесных
32

опушках, у дорог, проходящих по лесу, можно встретить
небольшое дерево, которое привлекает внимание своим
оригинальным нарядом. Листьев у него еще нет, а на
голых веточках виднеется множество желтых пушистых
комочков. Т ак выглядит во время цветения ива козья —
очень распространенный у нас впд ивы.
Желтые комочки — это мужские соцветия расте
ния, состоящие из множества тычиночных цветков.
Отдельный цветок очень мал и представляет собой кро
хотную чешуйку с двумя тычинками. Больше в цветке
ничего нет. Длинные нити тычинок, торчащие во все сто
роны, делают соцветия ивы пушистыми, красивыми. В теп
лые дни в кронах цветущего дерева вьется много пчел,
слышится непрестанное гудение. Цветки ивы богаты некта
ром, причем он лежит в цветках совершенно открыто —
в виде маленькой капельки на внутренней поверхности
цветковой чешуйки. Цветки ивы издают сильный и при
ятный медовый запах. Когда подходишь к дереву, сразу
ощ ущ аешь этот своеобразный аромат.
Если присмотреться к цветущей иве, нетрудно заме
тить, что все соцветия имеют одинаковый вид. Каждое
из пих — это скопление тычиночных цветков. Деревья с
пушистыми желтыми соцветиями — мужские экземпляры
растения.
Женские экземпляры меньше привлекают внимание.
Они не очень красивы. Комочки-соцветия, которые во
множестве разбросаны по ветвям, зеленоватые, невзрач
ные. Если разломить соцветие, будет видно, что оно со
стоит только из одних женских цветков, похожих друг
на друга. Строение таких цветков очень простое. Весь
цветок представляет собой зеленоватый пестик, при ко
тором имеется чешуйка с капелькой нектара.
Нектар содержат как мужские, так и женские цвет
ки ивы. Те и другие привлекают пчел. Ива — прекрас
ный медонос, притом один из самых ранних. Во время
цветения женские соцветия, как и мужские, издают силь
ный медовый запах.
Весеннее развитие соцветий ивы начинается задолго
до цветения. Уже в конце зимы, когда еще всюду ле
жит снег, почки ивы, внутри которых скрыты зачатки
соцветий, растрескиваются, лопаются. На свет появляют
ся серебристые «пуховки», похожие на маленькие пуго
вички из белого бархата. Так выглядят соцветия ивы в
ранней стадии развития. Серебристыми они каж утся от
2
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множества тончайших белых волосков, покрывающих
цветковые чешуйки. Тычинки и пестики в это время еще
очень малы, недоразвиты, совершенно не видны. Чешуй
ки же развиваю тся первыми, значительно раньше.
Серебристые «пуховки» ивы появляются удивительно
рано. Это — самое первое видимое проявление весеннего
пробуждения у наших деревьев. Ива первой встречает
весну, опережая все остальные древесные породы. Но
само цветение наступает гораздо позднее, только через
месяц-полтора. Именно тогда мы видим красивые муж
ские деревья с пушистыми желтыми комочками и менее
заметные женские — с зеленоватыми.
Цосле цветения мужские соцветия опадают на землю:
они дереву уже больше не нужны. А женские сильно
увеличиваются в размерах, разрастаю тся, удлиняются,
приобретают цилиндрическую форму. Но окраска их оста
ется прежней, зеленой. Пестик цветка превращ ается в
маленький плод-коробочку размером не больше зерна
пшеницы. Когда коробочка созреет, она растрескивается
вдоль на две половинки, освобождая мельчайшие пуши
стые семена. Отдельное семя настолько мало, что почти
неразличимо простым глазом. Оно снабжено множеством
длинных тонких волосков и может долго летать в воздухе,
не опускаясь на землю. Семена-пушинки созревают и на
чинают разлетаться довольно рано — в конце весны. Ива
козья плодоносит одной из первых среди наших деревьев.
Она развивается весной очень быстро.
Когда семена созреют и разлетятся, с дерева начи
нают опадать на землю и женские сережки, рыхлые, зе
леноватые, с остатками «пуха». Теперь и они уж е не
нужны. Под кронами ивы их скапливается довольно
много.
Летом ива ничем не привлекает к себе внимания.
Ствол ее темно-серый, почти черный. Листья относитель
но крупные, овальные, на концах заостренные. Они плот
ные, снизу беловатые, с хорошо заметной выступающей
сетью жилок.
Береза повислая (B etula pendula) и береза пушистая
(B etula pubescens) — два близких вида, поэтому мы рас
сматриваем их вместе, не разделяя, и называем одним
словом «береза».
Береза — самое популярное дерево в нашей стране и,
пожалуй, самое красивое. Трудно найти другое дерево,
равное ей по красоте.
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Весенние изменения заметны у березы довольно рано.
На тонких, свешивающихся вниз веточках дерева начи
нают распускаться почки, появляются маленькие нежные
листья. Береза словно одевается в тонкое зеленое круже
во. Очень красив в это время березовый лес. Кроны берез
прозрачные, бледно-зеленые, тонкоажурные. На деревьях
еще не листва, а словно нежный зеленый пух.
Если дотянетесь до ближайшей ветки березы, сорвите
несколько юных листочков. Вы почувствуете, какие они
клейкие, липкие. Подержите их в руке подольше. На
пальцах после этого останется крепкий приятный запах,
пряный, чуть смолистый. Молодые листья березы души
стые, ароматные.
Цветет береза как раз в то время, когда у нее еще
совсем маленькие листья. Приглядитесь к кроне дерева —
вы заметите желтоватые длинные сережки, свисающие
вниз с ветвей. Они немного похожи на сережки ореш
ника. Ветер свободно раскачивает их из стороны в сто
рону. Это мужские соцветия, состоящие из многих очень
мелких тычиночных цветков. В сережках образуется пыль
ца, похожая в массе на тонкий желтый порошок. После
созревания легкая сухая пыльца высыпается и далеко
разносится ветром во все стороны.
«Пылит» береза очень обильно. Если в это время
пройдет дождь, вы увидите на ступеньках крыльца, на
крыш ах домов, расположенных поблизости от деревьев,
светло-желтые пятна и разводы. Обилие пыльцы — ха
рактерная особенность ветроопыляемых растений, к чис
лу которых относится и береза. Процент пыльцы, попа
дающей по назначению, у ветроопыляемых растений нич
тожен. Вся остальная масса пылинок погибает.
Женские сережки березы выглядят совершенно иначе,
чем мужские, и не так заметны. Чтобы их рассмотреть,
надо подойти к дереву совсем близко и найти какуюнибудь веточку, спускающуюся до уровня вашей головы.
Только тогда вы увидите то, что нужно. Женские сереж
ки березы похожи на маленькие мышиные хвостики зеле
ного цвета, длина их не больше половины спички. Эти
сережки не висят, как мужские, а, напротив, поднимают
ся прямо вверх. К аж дая такая сереж ка состоит из очень
многих пестичных цветков, плотно смыкающихся друг с
другом. Отдельные цветки настолько мелкие, что рас
смотреть их простым глазом совершенно невозможно.
Береза -- растение однодомное: на одном и том же
2*
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дереве развиваются как мужские, так и женские сереж
ки. Обычно сережки разного пола располагаются па од
ной и той же веточке, совсем рядом. Благодаря этому,
как нетрудно догадаться, облегчается опыление — перенос
пыльцы с одних сережек на другие.
После цветения мужские сережки засыхают и опадают
на землю. Женские же остаются на дереве и сильно раз
растаются, превращаясь в небольшие зеленые цилиидрики толщиной с карандаш. В конце лета эти цилиндри
ки делаются бурыми и затем рассыпаются на отдельные
части — мелкие трехлопастные чешуйки и крохотные пе
репончатые плодики.
Плоды березы начинают опадать с деревьев уже в на
чале августа. Если возле вашего окна растут березы, то
к вам в комнату непремепио попадут эти крохотные ры
жеватые плодики. Их приносит ветер.
Березовые плодики настолько малы, что едва видны
простым глазом. Отдельный плод-малютка, когда на него
смотришь под лупой, чем-то напомипает по форме бабоч
ку с широко раскрытыми крыльями: в центре распола
гается вытянутое семя, по бокам — два овальных кры
лышка, представляющие собой тончайшие пленки. Благо
даря своему ничтожному весу и пленчатым крылышкам
плод березы может распространяться ветром на значи
тельное расстояние.
Мелкие плоды березы нередко называют семенами. Но
с ботанической точки зрения это неправильно: каждый из
них образуется из пестика чрезвычайно мелкого березово
го цветка.
Листья на березе появляются весной довольно рано.
Многие другие деревья в это время еще не начинают зе
ленеть. Полностью одевается листвой береза тоже прежде
многих своих соседей по лесу. Крона дерева становится
пышной, по-летнему зеленой задолго до наступления
лета. Однако даже летом кроны берез никогда не бывают
плотными. Они всегда довольно рыхлые, пропускают мно
го света. Это характерно для светолюбивых древесных
пород. Береза как раз относится к их числу.
Береза в нашей стране имеет исключительно широкое
распространение, она встречается почти повсеместно.
Площадь березовых лесов очень велика. В европейской
части Союза, например в Московской и других централь
ных областях, березняков, пожалуй, больше, чем всех
остальных типов леса.
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Березу назы ваю т деревом-пионером. Она первая из
древесных пород захваты вает любой свободный клочок
земли: заброшенные пашни, обнаженные откосы у дорог,
пожарища и т. д. Это первый поселенец на всяких осво
бодившихся от леса участках. Березу можно встретить
даже на таких местах, которые каж утся совершенно не
пригодными для растений вообще: на карнизах старых
каменных домов, разрушающ ихся от времени кирпичных
стенах и т. д.
Широкое распространение березы объясняется двумя
причинами. Во-первых, тем, что ее крохотные крылатые
плоды легко переносятся ветром и часто оказываются
очень далеко от материнского дерева. А во-вторых, бере
за — неприхотливая древесная порода. Она может расти
почти на любых почвах, начиная от очень сухих и бедных
песков и кончая низинными болотами, где избыток воды и
много питательных веществ. Но береза очень светолюби
ва и совершенно не выносит затенения. Поэтому обычно в
лесу ее рано или поздно вытесняют другие деревья.
Что полезного дает береза человеку, на что она при
годна?
Хозяйственное использование этого дерева широко и
разнообразно. Березовые дрова дают много тепла и в этом
отношении уступают, наверное, только дубовым. Из бере
зы делают фанеру, лыжи, мебель, разнообразные токар
ные изделия. Большую ценность для поделок имеют бо
лезненные разрастания на стволах берез — капы. Эти на
плывы под названием «карельская береза» широко
используются для изготовления шкатулок, отделки мебе
ли и т. д. Из березы получают превосходный уголь, вы
рабатывают деготь. Большим спросом пользуются и бере
зовые метлы. Береста — хорошее средство для разж ига
ния печей и костров, когда нет под рукой бумаги или
керосина. Наши предки использовали бересту как мате
риал для письма.
Нельзя не сказать и о березовом соке. Ранней весной,
если поранить ствол, эта прозрачная, чуть сладковатая
жидкость сочится по каплям. Но такое «кровопускание»
для дерева вредно. Растение истощается: оно лишается
запасов питательных веществ, необходимых для образо
вания молодых побегов и листвы (ведь сок несет «строи
тельный материал» для этих органов). Через ранку в жи
вые ткани попадают микроорганизмы, которые вызывают
разнообразные заболевания дерева. Сама рана долго не
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заж ивает, покрывается розовой слизью и имеет крайне
неопрятный вид. Лучше уж отказаться от удовольствия
отведать березового сока в не калечить наших зеленых
друзей.
Клен остролистный (Acer platanoides) хорошо знаком
многим. Его крупные широкие листья имеют характер
ную форму. Они неглубоко надрезаны на пять остроко
нечных лопаетей, которые расходятся в разные стороны
наподобие растопыренных пальцев руки. Ботаники назы
вают листья такого типа пальчато-лопастными.
Весеннее развитие клена начинается не очень рано.
Дерево стоит некоторое время без всяких признаков жиз
ни и только позднее почки трогаются в рост.
Ц ветет клен прежде развертывания листьев. Цветки
распускаются в то время, когда дерево еще почти голое,
а листья совсем маленькие. Цветущий клен хорошо за
метен даже издалека: в кроне дерева на голых ветвях
виднеется много зеленовато-желтых пучковидных соцве
тий, похожих на рыхлые комки. Когда к дереву подхо
дишь поближе, ощ ущ аеш ь специфический кисловато-ме
довый запах цветков. У клена в кроне одного и того же
дерева можно видеть несколько типов цветков. Одни из
них бесплодные, другие дают начало плодам. Однако все
цветки содержат нектар, и их охотно посещают пчелы.
Клен — один из хороших медоносов.
Цветки клена имеют правильную, звездчатую форму.
Они не очень мелкие, но вместе с тем невзрачные, не
привлекающие внимания. Яркой красивой окраски у них
нет. Лепестки желтовато-зеленоватые, почти такие же,
как молодые листья. Очень похожи на них и чашелисти
ки. Тех и других в цветке по пять. Тычинок больше —
обычно восемь. А пестик (в тех цветках, которые дадут
плоды) только один. Форма его своеобразна: завязь со
стоит из двух маленьких плоских лопастей, направленных
в противоположные стороны. Когда завязь превратится
в плод, лопасти разрастутся в широкие крылышки. Плод
клена состоит из двух крылатых частей, сросшихся сво
ими основаниями. Здесь, в основании, помещается семя,
плоское, округлое, как чечевичное зерно, но только го
раздо крупнее. После созревания плода обе его части от
деляются друг от друга и опадают поодиночке.
Цветочные почки клена, распускаясь, дают начало и
листьям, и цветкам сразу. Остальные почки содержат
только одни зачатки листьев.
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Когда молодые листья клена только появляются на
свет, они еще не плоские, как во взрослом состоянии,
а сложенные в комок — примерно так же, как склады
ваются пальцы руки в щепотку. Черешки их уж е в очень
ранней стадии развития достаточно длинные, хорошо за
метные. Прилистников у клена нет. Листья располагаются
на стеблях супротивно — один против другого. Это хоро
шо видйо, даже когда листья еще совсем небольшие. Т а
кое расположение листьев — редкость для наших деревь
ев. Оно встречается только у немногих древесных по
род. Гораздо чаще листья располагаются поочередно.
Листовые пластинки и черешки листьев у клена в на
чале развития покрыты с поверхности мельчайшими же
лезистыми волосками, различимыми только в сильную
лупу. Отдельный волосок представляет собой шаровид
ную прозрачную железку, сидящую на очень короткой
ножке. К аж ется, будто по поверхности листа разброса
ны маленькие стекловидные росинки.
Если попробуете разорвать черешок листа клена, уви
дите, что на изломе тотчас же появляется белая капель
ка. Это выделяется млечный сок. Клен — одно из немно
гих наших деревьев, у которых есть млечный сок. Выде
ление белой жидкости можно наблюдать только весной,
когда листья еще молодые, нежные. Позднее, летом, сок
уже не выделяется. Листья к этому времени полностью
формируются, становятся крупными, широкими.
Интересная особенность листьев клена заключается в
том, что их не трогают никакие насекомые. Листья других
деревьев объедают гусеницы, жуки, а на листьях клена
никогда не увидите каких-либо повреждений, сделанных
насекомыми.
Весной у клена можно наблюдать не только цвете
ние и распускание листьев, но и появление всходов. Оно
заслуживает того, чтобы о нем рассказать гораздо подроб
нее.
Крылатые плодики клена опадают с деревьев в течение
осени и зимы, многие — прямо на снег. Когда снег в лесу
сходит, они оказываются на поверхности лесной подстил
ки, которая толстым слоем покрывает почву. Семена, заклю
ченные в плодиках, начинают прорастать, у них появля
ются корешки. Но в дубраве, где чаще всего растет клен,
условия для прорастания очень неблагоприятны. Под
стилка быстро подсыхает, и, если корешок всхода не
успеет ее пробуравить и войти во влажную землю, он
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погибает. Вместе с ним погибает и все молодое растение,
находящееся в зачатке в семени.
Весной, вскоре после схода снега в лесостепных дуб
равах нередко можно наблюдать массовую гибель прора
стающих семян клена на подсыхающей подстилке. Лишь
немногие из них — те, которые начали раньше всех про
растать, дадут начало молодым растениям.
Итак, чем раньше появятся у семян корешки, тем
лучше. Поэтому у клена выработалась способность к
чрезвычайно раннему прорастанию. Еели стоят теплые,
солнечные дни, семена начинают прорастать уже на
поверхности тающего снега при температуре около нуля.
Прямо на снегу у них появляются и затем начинают
расти корешки. Удивительное явление! Ни у одного де
рева, кроме клена, этого не бывает.
В том случае, когда прорастающему корешку удалось
благополучно достичь влажной почвы, развитие всхода
идет нормально. Начинает быстро расти стебелек, распра
вляются семядоли, и через некоторое время появляется
уже пара настоящих листьев. Правда, эти листья сов
сем не такие, как у взрослого дерева, они овальные, не
разделенные на лопасти. Маленькое растение с такими
листьями нисколько не похоже на клен.
Клен — одно из самых обычных деревьев в средней
полосе европейской части страны. Но он не идет далеко
на север, так как довольно теплолюбив. Нет его и за
Уралом, в Сибири. Ч ащ е всего он растет в широколист
венных лесах вместе с дубом, липой и некоторыми дру
гими деревьями. Нередко клен можно видеть и в елово
широколиственных лесах. Роль его в лесу обычно скром
ная — это лишь примесь к господствующим древесным
породам. Самостоятельных чистых рощ клен почти никог
да не образует: он довольствуется ролью спутника.
Дуб черешчатый (Quercus robur). Весной дуб долго не
проявляет никаких признаков жизни. Начинает распу
скаться он поздно, когда остальные деревья уж е заметно
позеленели, а некоторые почти полностью оделись лист
вой. В это время дубы в лесу можно сразу узнать среди
других деревьев. Они выделяются своими голыми, без
листными кронами. Может показаться, что эти деревья
погибли, засохли.
Но вот наконец дуб начинает пробуждаться, у него
становятся заметными признаки жизни. На темных из
вилистых ветвях появляются очень маленькие зеле
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новатые комочки. Они рассеяны по всей кроне. Так вы
глядят отдельные набухшие почки дерева, которые трону
лись в рост.
Если внимательно рассмотреть тонкую веточку дуба,
легко заметить, что почки распределены по ветке нерав
номерно. В нижней части стебля их мало, зато наверху,
на конце — целое скопление. Группа почек на верхушке
побега — характерная особенность дуба. А сами почки не
большие, имеют яйцевидную форму, слегка заострены на
конце и одеты многими защитными чешуйками.
При распускании почки ее буроватые чешуйки не
сколько раздвигаются, растопыриваются, и на свет выхо
дит молодой побег — мягкий зеленый стебель с маленьки
ми нежными листьями. Характерная, «дубовая», форма
листьев видна очень рано, когда листовые пластинки еще
совсем малы. Лист дуба имеет короткий черешок, у ос
нования которого располагается два прилистника — тон
кие рыжеватые бахромки. Жизнь прилистников коротка:
они скоро опадают. Молодые листья дуба мягкие, нежные,
желтовато-зеленоватые, сверху слегка блестящие. Ника
кого опушения на них нет. Если потрогать лист, он ка
жется гладким, чуть холодным.
Весной при распускании почек дуба появляются на
свет не только листья, но и цветки, очень мелкие, не
взрачные, такой же окраски, как молодые листья. Разгля
деть их на дереве очень трудно. Дуб никогда не привле
кает внимания своим цветением, и оно проходит никем
не замеченным.
У дуба есть два типа цветков, мужские и женские.
Все они располагаются на одном и том же дереве и часто
даже на одной и той же ветке. Мужские цветки собраны в
соцветия-сережки, которые пучками свисают с ветвей как
бахромки ковра. Окраска их желтовато-зеленоватая.
Сережки тонкие, рыхлые, прерывистые. Строение сереж
ки несложно: на ее тонкой гибкой оси сидит много мел
ких цветков, в каждом из которых несколько тычинок.
Мужские сережки дуба представляют собой скопление
тычиночных цветков. В этом отношении они сходны с
сережками орешника, березы и ольхи. Но только у дуба
зачатки сережек зимуют внутри почек и в холодное вре
мя года совершенно не видны. Появляются они лишь
весной. А у орешника, березы и ольхи зачатки сережек
зимуют открыто, их можно видеть на ветвях уж е осенью,
Весной они только удлиняются и «пылят».
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Женские цветки дуба заметить труднее. Они не собра
ны в сережки, а располагаются по нескольку на особых
тонких стебельках, похожих на черешки листьев. Эти
стебельки тоже вырастают весной, при распускании по
чек. Они отходят от молодых стеблей с листьями. Отдель
ный женский цветок имеет вид маленькой крупинки раз
мером с булавочную головку. Само «зернышко» зеленое,
а кончик его пунцово-кра-сный. Именно из такого цветкамалютки к осени вырастает желудь. Судьба мужских
сережек иная: вскоре после цветения они засыхаю т и
опадают на землю. Под деревом их валяется обычно
очень много — сухих, коричневатых, уже не нужных рас
тению.
Нежные, молодые побеги дуба, пока они еще не
окрепли, очень чувствительны к морозу. Поздние весен
ние заморозки вызывают их отмирание. Побеги темнеют
и потом засыхают. Поэтому позднее пробуждение дуба
весной — полезное свойство. Благодаря этому дерево
меньше страдает от возвратов холодов.
Дуб очень живуч. Он способен давать поросль от пня.
После того как срубят дерево (конечно, не очень старое),
на коре пня вскоре появляется множество молодых побе
гов. Когда они достаточно подрастут, на них можно
видеть необычно крупные, иногда прямо-таки гигантские
листья. Сами побеги тоже очень сильные, длинные и тол
стые. Это неудивительно: ведь все те соки, которыми кор
ни прежде снабжали целое дерево, теперь идут только
в молодые побеги. Со временем порослевые побеги увели
чиваются в размерах, но их становится все меньше и
меньше. Пройдет несколько десятков лет, и мы увидим
на старом пне всего два-три молодых ствола с зелеными
кронами наверху. Впоследствии они вырастут во взрос
лые, большие деревья.
А вот еще пример, показывающий, насколько живуч
дуб. Иногда в конце весны, когда дуб только распустил
ся, на него набрасываются целые полчища гусениц и
уничтожают всю листву. Дубы становятся совершенно
голыми, безлистными, как зимой. Можно подумать, что
деревья погибли. Но это не так: через некоторое время
они покрываются новой листвой. Это тронулись в рост
покоящиеся почки, которые при нормальном развитии
должны были бы распуститься толькс на следующий год.
Дуб имеет редкую способность давать два поколения
побегов в один сезон, Первое поколение образуется вес
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ной — из почек появляются нормальные стебли с листья
ми, какие в это время вырастают у всех других деревьев.
Но проходит несколько недель, и весенний побег как бы
достраивается. На конце его трогается в рост верхушеч
ная почка и дает начало новому, летнему побегу. Вновь
появившийся побег первое время имеет более светлую,
иногда красноватую окраску и благодаря этому хорошо
заметен. Позднее он темнеет и уже ничем не выделяется.
Летние побеги дуба получили название «Ивановых по
бегов». Они чаще образуются у дуба в более южных
местностях, где иногда в одно лето может появиться
даже два поколения подобных побегов.
Дуб — ценная древесная порода. Дубовая древесина
имеет широкое и разнообразное применение. Из нее
делают мебель, паркет, бочки и т. д. Кора дуба исполь
зуется для получения дубильных веществ, необходимых
при выделке кожи. Очень хороши и дубовые дрова: они
дают много тепла.
В естественном состоянии дуб растет в СССР на боль
шой территории — от Ленинграда на севере почти до
Одессы на юге и от государственной границы на западе
до Урала. Область его естественного распространения
имеет форму широкого клина, направленного с запада
на восток. Тупой конец этого клина упирается в Урал
в районе Уфы.
Черемуха обыкновенная (Padus racem osa) — одно из
невысоких наших деревьев. Иногда это нечто среднее
между деревом и кустарником, а порой и самый настоя
щий кустарник. Лучше всего растет черемуха на влаж 
ных почвах и при хорошем освещении, где-нибудь па
сырой опушке леса или у берега реки, ручья. Именно здесь
она бывает особенно крупной.
Зимой черемуху узнать нетрудно: почки ее длинные,
острые, расположены на ветках поочередно, более или
менее прижаты к стеблю. Но еще легче узнать черемуху
по запаху ветки на изломе. К ак только разломите ветку,
снимите кору, сразу почувствуете характерный черемухо
вый аромат.
Весной почки черемухи трогаются в рост очень рано,
почти одновременно с первыми лесными подснежниками.
Они заметно удлиняются, а острые концы их зеленеют.
Пробуждение почек черемухи всегда бывает неожидан
ным от того, что происходит необычайно рано, когда в
растительном мире почти не заметно никаких признаков
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весны. К аж ется, что в лесу все выглядит еще по-зимне
му, но вдруг замечаеш ь начавшие зеленеть почки. Это
всегда удивляет.
Почки черемухи быстро распускаются и через непро
должительное время уже появляются молодые побеги
о листьями. Когда листья еще малы, на побеге хорошо
заметны чешуйки-прилистники, по две при каждом листе.
Но эти чешуйки скоро опадают. А листья продолжают
расти, все больше увеличиваются в размерах. Форма их
эллиптическая, конец острый, по краю один за другим
идут очень мелкие зубчики, едва различимые глазом,
точно зубья какой-то крохотной пилы.
По мере развертывания листьев становятся заметны
и будущие соцветия-кисти. Вместо цветков здесь пока
еще виднеются только бутоны — маленькие зеленоватые
шарики. Проходит немного времени, бутоны белеют и на
конец раскрываются. Наступает пора цветения.
Черемуха цветет пышно, красиво, распространяя по
всюду чудесный аромат. Этот запах особенный — острый,
возбуждающий, чуть-чуть медовый. Он далеко разносит
ся вокруг. Черемуха цветет в самом разгаре весны. В это
время всюду видна молодая, нежная зелень, день и ночь
поют соловьи, а заря долго не угасает по вечерам.
Цветущие кусты черемухи на опушке леса хорошо
видны издалека: они точно покрыты снежно-белым
пухом. Подойдешь поближе — становятся заметны от
дельные белые кисти. У них нет какого-то определенного
положения, они направлены в разные стороны. Некото
рые приподнимаются, а иные, наоборот, свешиваются
вниз. Отдельная кисть, когда ее видишь совсем близко,
очень изящна. Молочно-белые лепестки сплошь покры
вают соцветие, так что ось его почти не видна. От этого
кисть черемухи кажется толстой белой свечой.
Изящны и отдельные цветки. Все они похожи друг
на друга и радуют глаз своей правильной формой. Пять
округлых белых лепестков направлены в разные сторо
ны, образуя подобие звезды. Середина цветка более тем
ная, желтовато-зеленая. Здесь находится небольшое
углубление в виде чаши, на дне которого помещается
пестик. От краев углубления расходятся в стороны мно
гочисленные, но сравнительно короткие тычинки. На дне
углубления выделяется нектар. Черемуха — прекрасный
медонос. Цветки ее охотно посещают пчелы.
При теплой погоде черемуха отцветает очень быстро.
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Нарядные лепестки опадают на землю и накапливаются
там в большом количестве. К аж ется, что под деревом
выпал снег. После цветения черемуха уже ничем не при
влекает к себе внимания. Теперь она мало отличается
от своих соседей — других деревьев и кустарников.
К середине лета у черемухи поспевают плоды.
На месте цветков мы видим черные блестящие ягодки,
похожие на крупные бусины. Эти плоды многим хорошо
знакомы. Мякоть их имеет приятный, сладкий вкус, но
вместе с тем она более или менее вяж ущ ая. Впрочем
мякоти в плоде не так уж много. Основную часть «ягод
ки» составляет косточка, находящаяся внутри. Плод
черемухи — такого же типа, как у вишни, сливы, абри
коса. Н азывается он не ягода, а костянка.
Черемуха — лекарственное растение. Из ее цветков
приготовляют «черемуховую воду», которая употребляет
ся в медицине как глазная примочка. Спелые плоды и
отвар из сухих плодов используют при расстройстве
желудка.
Распространена черемуха очень широко. Она встре
чается во многих районах нашей страны.
Рябина обыкновенная (Sorbus au cuparia). Иногда ря
бина бывает настоящим деревом, правда не очень боль
шим. Но в лесу таких деревьев мало, они сравнительно
редки. Гораздо чаще встречается рябиновый подрост —
маленькие деревца в два-три человеческих роста, а то и
того меньше.
На приход весны рябина отзывается не сразу. Неко
торое время она стоит без всяких признаков жизни.
Но потом почки трогаются в рост. Особенно заметно рас
пускание самых верхних, более крупных почек, сидящих
на концах ветвей. Они набухают, вздуваются и дают
начало зеленым мохнатым зачаткам листьев. Первое вре
мя будущие листья, появившиеся из почки, собраны в
плотный пучок, но черешки их уж е свободны, хорошо
заметны, слегка расходятся в стороны. В этой ранней
стадии развития трудно себе представить, какими будут
взрослые листья, во что превратятся в конце концов мох
натые листовые зачатки.
Глядя на распускающиеся почки рябины, не всякий
скажет, какое перед ним растение. Зато когда листья
полностью развернутся, узнать рябину сможет каждый.
Оч^нь уж знакомы эти листья, довольно крупные, пери
стые, состоящие из многих небольших листочков, сидя
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щих на общем черешке. Схема строения листа несложна!
отдельные его части собраны парами и таких пар доволь
но много, иногда до десятка. Их не сразу и сосчитаешь.
Н аверху листа, на самом конце,— отдельный, непарный
листочек.
Составные части перистого листа рябины обладают
известной самостоятельностью: они опадают осенью по
одиночке. Сложный лист как бы рассыпается на части.
В конце концов от него остается только один «стер
жень» — общий черешок, но и он вскоре тоже опадает.
Весной хорошо заметно, что листья рябины густо по
крыты коротким пушком. Если их потрогать, они каж ут
ся мягкими, слегка мохнатыми. Волоски покрывают как
верхнюю, так и нижнюю сторону листьев, есть они и на
черешках. Позднее волоски опадают, листья становятся
голыми. То же самое можно наблюдать и у некоторых
других деревьев, например у осины. Опушенность листьев
в молодом возрасте уменьшает испарение воды из листо
вых пластинок. Волоски, если их много, ослабляют дви
жение воздуха у поверхности листа. Когда листья
маленькие, нежные, еще не окрепшие, они особенно под
вержены высыханию. К этому времени у них еще не
успевает полностью сформироваться на поверхности за
щитная пленка-кутикула, не проницаемая для воды.
Рябина зацветает в конце весны, уже перед самым
летом. В это время дерево можно узнать даже издалека.
Оно привлекает внимание своими белыми округлыми со
цветиями, похожими на лепешки. Эти скопления цветков
хорошо видны среди ажурной зелени листвы.
Строение соцветия можно рассмотреть только вблизи,
так как отдельные цветки довольно мелкие. Взглянув на
соцветие сбоку или снизу, мы увидим, что веточки-цвето
ножки, на которых сидят цветки, имеют разную длину:
одни более длинные, другие более короткие. Но в общем
вое цветки располагаются примерно на одном уровне,
почти в одной плоскости. Соцветие такого типа носит
название щиток.
Отдельный цветок рябины по величине почти такой
же, как у незабудки. Самая заметная часть цветка —
пять белых лепестков округлой формы в пучок длинных
тычинок, торчащих в разные стороны. Тычинок довольно
много, обычно 20. Благодаря большой массе тычинок,
высовывающихся из цветков, плоские соцветия рябины
каж утся мохнатыми, пушистыми,
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Если внимательно рассмотреть отдельный цветок,
станет видно, что в центре пучка тычинок помещаются
три тонкие палочки с небольшим утолщением на конце
(иногда палочек бывает две или четы ре). Это столбики
пестика с головчатыми рыльцами. Завязь у пестика толь
ко одна. Она находится как бы под цветком. К ее вер
хуш ке прикрепляются все остальные части цветка —
чашелистики, лепестки, тычинки. Такую завязь называют
нижней.
После отцветания лепестки цветка рябины опадают,
тычинки засыхают, а завязь пестика, несущая на верхуш 
ке зубчики-чашелистики, начинает разрастаться. К осени
она превращается в сочный красный шарик, похожий на
ягоду. Однако плод рябины — не ягода: по своему строе
нию он напоминает яблоко, хотя по величине значительно
меньше.
Белые пушистые соцветия рябины довольно красивы.
Опи особенно хороши в обрамлении изящных перисто
сложных листьев. Во время цветения листья уж е вполне
развитые, крупные, сверху темно-зеленые. Листва ряби
ны имеет своеобразную привлекательность.
О цветении рябины можно узнать по запаху, который
распространяют цветки. Но запах этот специфический,
не совсем приятный. На соцветиях рябины часто можно
видеть различных насекомых, мелких и крупных. Их при
влекает нектар, который содержится в цветках, и пыльца.
Плоды рябины полностью поспевают, становятся крас
ными только поздней осенью. Они висят на дереве целы
ми гроздьями и хорошо заметны на голых, безлистных
ветвях. Зрелые плоды рябины охотно и в большом коли
честве поедают некоторые птицы, например дрозды.
Именно пернатые служат основными разносчиками семян
данного растения. Вместе с пометом птиц семена попа
дают в разные уголке леса, где и прорастают. Вот почему
мы нередко видим в лесу обильный подрост рябины.
Таким же способом распространяются семена черему
хи и многих лесных растений, имеющих сочные плоды.
Липа мелколистная (T ilia cordata). Среди наших лист
венных деревьев липа цветет позже всех, причем не вес
ной, а уж е летом. Поэтому мы и рассматриваем ее в
самую последнюю очередь. Однако почки липы, как и
других деревьев, распускаются весной.
Весеннее развитие липы начинается не очень рано.
В лесу уж е цветут первые подснежники, а у липы еще
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не заметно никаких признаков пробуждения. Дерево
стоит таким же голым, как и зимой. На веточках вид
неются только одни почки, овальные, блестящие, рыже
вато-коричневатые. Они расположены на веточках пооче
редно, как и у многих других наших деревьев.
Почки липы своеобразные — каж дая одета только
двумя чешуйками, плотно налегающими друг на друга.
Это отличительная особенность липы.
Но вот почки начинают распускаться. Они вздувают
ся, набухают и становятся похожими на разноцветные
розово-зеленые комочки. Розовый цвет имеют широкие
чешуйки-прилистники, которые располагаются снаружи,
образуя как бы своеобразную обертку для юных, нежных
листочков. Первое время наружу высовываются только
концы будущих листьев, маленькие, желтовато-зеленова
тые. Распускающиеся почки на ветвях липы очень
заметны: розовый цвет красиво сочетается с зеленым.
К аж ется, что у дерева распускаются цветки.
Если в это время разломить сильно набухшую почку
и рассмотреть ее строение, будет видно, что черешки
листьев еще очень короткие, а маленькие листовые плас
тинки сложены вдоль пополам и, кроме того, скручены
в трубку. Зачатки листьев покрыты снаружи множеством
тончайших волосков.
Немного позднее листья развертываются и увеличи
ваются в размерах. До тех пор пока они еще не совсем
выросли, хорошо видно, что у основания черешка каждо
го листа сидит пара прилистников — чешуек розоватого
или белого цвета. Рассматривая молодой побег, можно
заметить, что у нижних листьев прилистники более ши
рокие, ярко-розовые, у вышележащих — более узкие,
беловатые.
Красивые чешуйки держатся на ветвях недолго.
Неделя-другая — они опадают на землю. Когда листья
достаточно подрастут, станут широкими и плоскими, но
еще не очень большими, прилистников у них уже нет.
А под деревом в это время виднеется россыпь белых и
розовых чешуек, большое скопление опавших прилистни
ков. Особенно заметно это на аллее в старом липовом
парке. Тот, кто не знает, что представляют собой чешуй
ки, будет озадачен: откуда взялся на земле какой-то
странный «мусор» да еще в таком большом количестве.
Весной разные деревья липы начинают распускаться
неодновременно, И это очень бросается в глаза. На одних
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деревьях почки только чуть набухли, а на других уже
видны крупные розово-зеленые «комки». Распускающие
ся почки распределены в кроне дерева более или менее
равномерно, они во множестве рассеяны по всем веткам,
не образуют сколько-нибудь заметных скоплений.
Вполне развитые листья липы довольно крупные,
широкие, у них хорошо заметные, хотя и не длинные
черешки. Листовые пластинки имеют характерную серд
цевидную форму, причем одна половина листа несколько
длиннее, чем другая. Лист не вполне симметричный.
По краю листа идут мелкие остроконечные зубчики.
Когда липа полностью оденется листвой, крона ее ста
новится очень густой, плотной. Листва липы пропускает
мало света, сильно затеняет почву. Это характерно для
теневыносливых деревьев, к числу которых принадлежит
липа. В липовом парке, в лесу из липы все лето царит
глубокая тень, и даже в жаркие дни там довольно про
хладно.
Одна из примечательных особенностей листьев липы
состоит в том, что они содержат много кальция. Соеди
нения кальция оказывают благоприятное воздействие на
лесную почву, повышают ее плодородие, улучшают усло
вия роста лесных растений. Опадая на землю и перегни
вая, листья липы как бы вносят в почву удобрение. Это
можно доказать, если посадить чистый сосновый лес и
рядом с ним смешанный из сосны и липы. Сосна в чистом
насаждении, без липы, будет расти хуже, чем в смешан
ном, с липой. Соседство липы улучшает рост сосны.
Листья липы мягкие, нежные. Опав на землю в лесу,
они очень быстро перегнивают, и от них не остается ни
какого следа. Вот почему в липняке редко можно видеть
на почве сплошной слой подстилки. Опавшие листья
просто не успевают там накопиться.
Цветет липа в середине лета. Среди темно-зеленой
листвы появляется масса желтовато-белых довольно мел
ких цветков. Дерево словно покрывается пеной. В это
время повсюду ощущается нежный аромат цветков, со
вершенно особый, очень приятный.
Липа — отличный медонос. В погожие дни тысячи
пчел трудятся в кронах лип, собирая нектар. Липовый
мед отличается очень высоким качеством.
К числу весенних явлений в жизни липы надо отнести
не только распускание листьев, но и появление всходов.
Маленькие растения липы появляются из семян именно
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в весеннее время. Их нередко можно видеть в лесу.
Выглядят они очень своеобразно. Стебелек проростка ко
роче спички, а толщиной как ш вейная иголка. На его
конце сидят две зеленые семядоли оригинальной формы.
Они надрезаны на отдельные лопасти и чем-то напоми
нают лапу крота. В таком странном растении не всякий
сможет узнать будущую липу. Проростки наших древес
ных пород обычно мало похожи на взрослые деревья.
Увидев маленький проросток, многие подумают, что это
какое-то травянистое растение, но уж никак не будущее
дерево.
Липа — лекарственное растение. Ее цветки обладают
целебными свойствами. Настой высушенных цветков
(липовый чай) — потогонное средство. Он служит лекар
ством при простуде. Ц ветки липы используются также в
парфюмерной промышленности.
Липа вообще широко использовалась человеком на
различные бытовые нужды в древней Руси. Из ее моча
листой коры, богатой прочным волокном, получали лыко,
необходимое для плетения лаптей, изготовления рогож,
мочалок. М ягкая липовая древесина также находила ши
рокое применение: из нее делали лоЖки, миски, скалки,
веретена и другую домашнюю утварь.
В естественном состоянии липа растет у нас на очень
большой территории. Ее можно встретить во многих
областях европейской части страны, кроме самых север
ных и самых южных. Есть она даже кое-где за Уралом.
Область естественного распространения липы несколько
сходна с соответствующей территорией для дуба — такой
же клин, очень широкий на западе и постепенно сужи
вающийся на востоке. Однако липа гораздо дальше, чем
дуб, идет к северу и особенно к востоку, т. е. в районы
с более суровым климатом: она менее требовательна к
климатическим условиям.
Познакомимся теперь с тем, как развиваю тся весной
наши хвойные деревья: сосна, ель, лиственница. У всех
этих деревьев в весеннее время растут молодые побеги
и появляются на ветвях маленькие нежные шишечки.
Назначение юных шишечек такое же, как и цветков: они
служ ат для размножения, для образования семян. Поэто
му иногда говорят, что весной хвойные деревья цветут.
Однако настоящ их цветков у хвойных, конечно, нет,
и поэтому говорить так неправильно,

60

Молодые шишечки хвойных иногда называют колос
ками. Они бывают двух типов, мужские и женские. Пер
вые вырабатывают пыльцу, распространяемую ветром,
а вторые содержат семяпочки — зачатки будущих семян.
После того как пыльца попадет на семяпочки и произой
дет оплодотворение, маленькие женские шишечки сильно
разрастаю тся и становятся крупными, более или менее
деревянистыми шишками, в которых созревают семена.
Т акова общая схема развития всех хвойных деревьев.
Однако в деталях развития разные древесные породы раз
личаются между собой. У одних, например, весной появ
ляются очень мелкие женские шишечки, едва различимые
простым глазом, а у других — более крупные, величиной
с наперсток. Различия касаются и мужских шишечек.
Они могут располагаться либо поодиночке, либо группа
ми и т. п. Знакомясь дальше с отдельными хвойными
деревьями, мы остановимся подробнее на их особенностях.
Рассказ о хвойных деревьях начинается с лиственни
цы, которая «цветет» весной раньше всех. Затем речь
пойдет о ели, у которой «цветение» бывает позднее,
и наконец о сосне.
В лесах нашей страны встречается несколько видов
сосен, елей и лиственниц. Мы расскажем только о неко
торых из них — сосне обыкновенной, ели обыкновенной
и лиственнице русской. Все эти древесные породы можно
встретить в европейской части нашей страны, а некото
рые из них — и за Уралом.
Та ель, о которой вы прочтете в книге, по многим
своим особенностям близка к другой ели, сибирской, так
же широко распространенной. Поэтому наш рассказ по
сути дела охватывает обе эти древесные породы.
Подобным же образом обстоит дело и с лиственни
цами. Мы рассматриваем только один вид из трех наи
более распространенных (лиственница русская, сибирская
и даурская). По особенностям весеннего развития та лист
венница, с которой вы познакомитесь, мало отличается
от других.
Лиственница русская (Larix rossica), как и все другие
виды, сбрасывает хвою на зиму. Осенью кроны лист
венниц ярко расцвечиваются, становятся лимонно-желтыМИ, а затем вся хвоя опадает. В зимнее время деревья
Стоят с голыми ветвями. Издалека кажется, что это
какие-то странные, засохшие ели. Но когда подойдете по
ближе, увидите, что стволы деревьев не такие, как у ели:
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они покрыты сероватой корой с глубокими трещинами.
Кора лиственницы толстая. Она хорошо защ ищ ает дерево
от повреждений при низовом пожаре в лесу, когда горит
сухая опавш ая хвоя на земле.
Ветки лиственницы зимой узнать нетрудно: на них
выделяются своеобразные почки в виде маленьких, почти
шаровидных, темных бугорков. На почки других деревьев
такие бугорки не похожи, это нечто совершенно особое.
На отдельной ветке все почки имеют более или менее
одинаковый внешний вид. Однако весной из разных почек
вырастают совершенно разные побеги. Из самой верхней
почки появляется обычный побег -— довольно длинный
стебель, несущий одиночные хвоинки. Боковые почки
при распускании образуют укороченный побег — пучок
из многих хвоинок, торчащих в разные стороны. Стебель
здесь почти не развивается, и все хвоинки оказываются
тесно сближенными, как бы собранными в одной точке.
Сосчитать хвоинки в пучке трудно: их там несколько
десятков.
Весной хвоинки лиственницы мягкие, нежные, светлозеленые. С течением времени, к лету, они мало меняются,
почти не грубеют и делаются только немного темнее.
Хвоя этого дерева совсем не такая, как у сосны или ели,
она гораздо мягче. Иголки лиственницы не приспособле
ны для зимовки: у них нет внутри механической ткани,
придающей жесткость, нет толстого защитного слоя на
поверхности, предохраняющего от потери воды в зимнее
время. Защитный слой на хвоинках довольно тонкий,
пригодный только для теплого сезона.
Хвоинки лиственницы своеобразны и по форме — это
узкие тонкие пластинки, закругленные на конце и совер
шенно неколючие. В этом отношении лиственница тоже
отличается от ели и сосны.
Весной у лиственницы довольно рано на ветвях появ
ляются молодые мужские и женские шишечки. Они вы
ходят на свет задолго до того, как дерево оденется
хвоей. В это время только едва начинают распускаться
почки, показываются зеленые кончики хвоинок. Юные,
маленькие шишечки хорошо видны на почти голых
ветвях.
Шишечки разного пола сильно отличаются по виду.
Мужские имеют овальную форму, желтоватые, по раз
меру чуть больше ягоды черники. Они состоят из много
численных мелких чушуек, сидящих на общей оси. К аж 
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дая такая чешуйка несет на нижней стороне два продол
говатых мешочка с пыльцой.
Женские шишечки раза в два-три крупнее мужских,
овально-цилиндрические, бледно-зеленые. Строение их со
вершенно другое. На общей оси сидят чешуйки двух
типов, тонкие кроющие и толстые семенные. Тонкие че
шуйки более длинные, имеют небольшой «хвостик» на
конце, а толстые короче и почти округлые.
Особенности строения шишечки лучше всего видны,
если ее разломить. Тогда мы увидим на внутренней, верх
ней поверхности каждой толстой чешуйки два маленьких,
едва заметных бугорка. Это — семяпочки, зачатки будущих
семян. На тонких перепончатых чешуйках таких бугор
ков нет. Разломив молодую шишечку, вы замечаете и
еще одну особенность ее строения: под каждой толстой
семенной чешуйкой непременно располагается тонкая,
кроющая. Чешуи шишечки всегда собраны парами.
Мужские и женские шишечки лиственницы сидят на
ветках поодиночке, причем обычно по соседству друг
с другом.
Дальнейшая судьба шишечек того и другого пола раз
лична: мужские засыхают, после того как из них высып
лется пыльца, а женские сильно разрастаются, причем
чешуйки их деревенеют. К осени шишки становятся уже
вполне зрелыми, крепкими. По размерам они гораздо
меньше шишек сосны и ели.
Крылатые семена лиственницы созревают к осени пер
вого же года, но выпадают из шишек только ранней вес
ной следующего года.
Когда лиственница полностью оденется хвоей, крона
ее не становится густой. Напротив, она очень рыхлая,
ажурная. Лиственница мало затеняет почву. Это дерево
светолюбивое, наиболее требовательное к свету среди оте
чественных древесных пород.
Древесина лиственницы крепкая, смолистая. Она хо
рошо противостоит гниению, особенно под водой. Поэтому
лиственницу используют для свай мостов и всевозмож
ных подводных сооружений. Дерево дает отличную строи
тельную и поделочную древесину, а такж е превосходное
топливо.
Ель обыкновенная (Picea abies). У ели, как и у лист
венных деревьев, весной распускаются почки и появляют
ся молодые побеги. Весеннее пробуждение дерева хорошо
заметно. Крона ели становится пестрой, двухцветной.
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Среди темной, перезимовавшей хвои виднеется множество
светло-зеленых отростков, коротких и толстых. Именно
такой вид имеют молодые побеги. Они рассеяны по всей
кроне. Подойдя поближе, замечаеш ь, что почти все эти по
беги располагаются на концах ветвей и похожи на
пушистые кисточки. Одни из них, более длинные, свеши
ваются вниз, а те, что покороче, поднимаются кверху.
В самой ранней стадии развития побег представляет
собой плотный пучок маленьких хвоинок, очень коротких
и мягких, прижатых друг к другу. Позднее побег немного
удлиняется, хвоинки подрастают, располагаются более
рыхло. Но и в это время они еще остаются светло-зелены
ми, мягкими, неколючими. Если попробуете растереть
их, сжав в пальцах, почувствуете, какие они нежные,
сочные. Никакого «хвойного» запаха вы при этом не
ощутите: хвоинки пахнут, как обычная зелень. А если
попробуете пожевать светло-зеленые «кисточки», вас
удивит их кислый вкус. Хвоинки почти такие же кислые,
как щавель. Взрослая, старая хвоя совершенно иная —
темная, жесткая, колючая, на вкус явственно смолистая
и некислая.
Молодые побеги ели, когда они еще не успели доста
точно вырасти и окрепнуть, очень чувствительны к моро
зу. Поздние заморозки весной вызывают их отмирание.
Зеленые «кисточки» на концах ветвей становятся буры
ми, засыхают. Старая хвоя, конечно, не погибает, остает
ся темно-зеленой. Возможно, вам случалось видеть в
начале лета еловый молодняк с побуревшими, точно опа
ленными огнем концами ветвей. Эти деревца пострадали
от заморозка. Такие ели чаще всего можно встретить гденибудь на открытом пространстве, например на большой
поляне среди леса. Здесь ночные заморозки особенно
сильны и продолжительны.
И з-за чувствительности молодых побегов к морозу
ель не может поселяться на совершенно открытом месте.
Она не относится к числу деревьев-пионеров, быстро за
хватывающ их всякую свободную территорию (заброшен
ные пашни, вырубки и т. д.). Молодняк ели обычно
встречается в большом количестве только под пологом
светлого леса — березняка, сосняка, где он более или
менее защищен от заморозков.
Молодые побеги ели появляются весной нерано— при
мерно в то время, когда цветет черемуха. Развиваютсй
они из почек, о которых стоит рассказать особо,
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Почки ели довольно похожи по общему плану строе
ния на почки лиственных деревьев. Снаружи они одеты
защитным покровом, а внутри содержат зачаток стебля
а листьев. П равда, есть и отличия: листья у ели игольча
тые, а «футляр», которым закрыты почки, сплошной,
цельный.
Когда почка распускается, «футляр» под давлением
растущего побега отрывается у своего основания и опа
дает на землю. Он имеет вид рыжеватого пленчатого кол
пачка ширококонической формы. Эта своеобразная «ш а
почка», лохм атая снаружи, состоит из многих отдельных
чешуек, сросшихся друг с другом в одно целое. Если
заметите на земле в лесу характерные рыжеватые кол
пачки, значит, у ели начали распускаться почки. Колпа
чок опадает с дерева не сразу, нередко он остается неко
торое время на конце молодого светло-зеленого побега и
здесь хорошо заметен.
В течение нескольких недель побеги ели продолжают
расти, а затем заканчивают свое развитие. Они уж е боль
ше не удлиняются, а хвоинки на них становятся жестки
ми, темными, колючими. Кроны елей вновь делаются
однотонными. Новые побеги, появившиеся весной, уже
не выделяются по окраске. Деревья приобретают свой
обычный вид, столь хорошо нам знакомый. В таком со
стоянии они останутся до следующей весны.
Одновременно с развитием молодых побегов у ели по
являются и юные маленькие шишечки как мужские, так
и женские. Н аступает «цветение» дерева. Женские
шишечки развиваю тся на концах ветвей в верхней части
кроны. Они ярко-красные, величиной с наперсток, торчат
вверх. Это ранняя стадия той самой еловой шишки, боль
шой и бурой, которую мы видим осенью. К аж дая жен
ская шиш ечка до своего появления на свет находится
внутри особой почки и составляет все ее содержимое.
Перед цветением почка сильно увеличивается, набухает
и наконец сбрасывает свои защитные покровы — рыже
ватый остроконечный колпачок. Только теперь женская
шишечка полностью освобождается.
Строение ее, если не вдаваться в ботанические детали,
несложно: в середине находится стержень, на нем сидит
множество тонких нежных чешуек, напоминающих
лепестки цветков (есть еще и другие чешуйки, более
мелкие). Если аккуратно разломить молодую шишечку
и рассмотреть отдельный «лепесток», то на его внутрен
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ней поверхности можно увидеть в лупу два крохотных
бугорка. Это семяпочки, которые впоследствии превра
щ аются в семена. Через полторы-две недели после появ
ления на свет шишечки меняют свое положение на вет
ках: они уже не торчат вверх, а свешиваются вниз.
Мужские шишечки мельче женских, имеют красную
или зеленовато-желтую окраску. Они такж е состоят из
стержня и сидящих на нем чешуек, но только чешуйки
здесь другого строения: на наружной стороне каждой из
них можно увидеть с помощью лупы два продолговатых
мешочка — вместилища пыльцы. Кроны некоторых елей
в период цветения бывают украшены множеством яркокрасных мужских шишечек, красиво выделяющихся сре
ди зеленой хвои. «Пылит» ель очень обильно. Порошко
образная пыльца далеко разносится вокруг, оседает на
различных предметах. Посмотришь в это время на листья
лесных трав — они как бы припудрены сверху еловой
пыльцой.
Наблюдать вблизи мужские и женские шишечки ели
трудно: ведь они находятся в кроне дерева, высоко над
землей. Однако их можно увидеть совсем близко, если
вам удастся найти весной лежащее на земле взрослое
дерево ели, поваленное ветром предыдущей осенью или
зимой (именно поваленное, но не сломанное на некоторой
высоте). Почки такого дерева нормально распускаются,
и вы сможете без труда рассмотреть во всех подробно
стях шишечки обоего пола.
Ш ишки ели созревают в первый же год. В них обра
зуются мелкие крылатые семена, похожие на семена
сосны. Выпав из шишки, они крутятся в воздухе, подоб
но пропеллеру. Вращение их очень быстрое, а падение
замедленное. Подхватываемые ветром
семена могут
улететь от материнского дерева на некоторое расстояние,
они не остаются под его кроной.
Ель имеет широкое применение в народном хозяйстве.
Ее древесина в больших количествах идет на изготовле
ние бумаги. Из древесины ели вырабатывают также цел
люлозу, искусственный шелк и многое другое, она широ
ко применяется в строительстве. Еловая древесина —
незаменимый материал для изготовления некоторых
музыкальных инструментов (из нее делают, например,
пианино, верхние деки скрипок).
Ель — важный поставщик дубильных веществ, необ
ходимых при выделке кожи. Эти вещества в нашей стра
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не получают главным образом из еловой коры. Другие
отечественные растения в качестве источников дубильных
веществ имеют гораздо меньшее значение (используется
кора дуба, ивы, лиственницы, корневище травянистого
растения бадана и т. д.).
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) встречает весну
так же, как и ель: почки трогаются в рост и дают нача
ло молодым побегам. Но эти побеги совсем иные, чем
у ели. Заметнее всего они у небольших сосен высотой
в два-три человеческих роста, растущих на открытом
месте — большой лесной поляне, опушке леса и т. д.
Взглянув на такие деревья, вы сразу замечаете, что
от концов темно-зеленых ветвей, покрытых хвоей, под
нимаются кверху пучки своеобразных беловато-зеленых
«палочек». Это и есть молодые побеги. Они похожи на
тонкие свечи. Располагаются побеги всегда по несколь
ку, пучком, причем вырастают из одной точки. Позднее,
летом, становится видно, что в каждом пучке есть глав
ный побег — более крупный и длинный, чем остальные,
направленный прямо вверх. Другие побеги короче и от
клоняются в стороны, как спицы зонтика. Прямо стоя
щими они бывают только в начале развития.
Строение молодого побега сосны тоже не такое, как
у ели. Рассмотрите хорошенько какую-нибудь из беловато-зеленых «свечей». Вы увидите, что мягкий сочный
побег сплошь покрыт короткими беловатыми отростками
с острыми концами. Они чем-то напоминают зачатки
перьев у цыпленка. Но это не отдельные хвоинки, а их
пары. Каждый отросток представляет собой две будущие
иголки, плотно прижатые друг к другу и одетые общим
бело-пленчатым покровом, точно футляром. Очень скоро
растущие хвоинки прорывают наверху этот футляр, их
зеленые концы высовываются наружу. А весь побег от
этого заметно зеленеет.
Помимо двух цветов, белого и зеленого, в окраске
молодого побега явственно проступает и третий — рыж е
ватый. Так окрашены маленькие чешуйки, покрывающие
молодой стебель. Они расположены в определенном по
рядке: каж дая чешуйка сидит у основания уж е знакомо
го нам беловатого остроконечного отростка. Позднее
чешуйки опадают, и, когда побег полностью сформирует
ся, вы их уже не найдете. Пленчатый футляр, одеваю
щий пару хвоинок, напротив, не опадает, а остается на
растении. Остатки его можно видеть у основания иголок
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на протяжении всей их жизни и даже после отмирания.
Молодые хвоинки, прорвав защитный пленчатый фут
ляр, постепенно растут, удлиняются, делаются толще,
а окраска, их все больше темнеет. Они уже не прижаты
друг к другу, а расходятся в стороны, образуя хорошо
заметные пары. Такое расположение иголок — характер
ная особенность сосны обыкновенной. Иголки остаются
соединенными в пары не только в молодости, но и позд
нее — на протяжении всей своей жизни. Д аж е после от
мирания они не разделяются и опадают вместе.
Почки сосны довольно крупные, яйцевидно-кониче
ские, светло-рыжие. Они собраны небольшими плотными
группами на концах ветвей. Отсюда вырастает потом
пучок молодых побегов, похожих на тонкие свечи. В ран
ней стадии развития побеги короткие, но не зеленые,
а рыжеватые. Они густо покрыты снаружи теми самыми
чешуйками-спутниками, о которых мы уж е говорили. З а
чатки хвоинок пока что совершенно не видны. Они ста
новятся заметными позднее, когда «свеча» достаточно уд
линится.
Побег сосны растет так, что сначала вытягивается его
нижняя часть. Здесь зачатки хвоинок расположены до
вольно далеко друг от друга, обнажая светло-зеленый
стебель. Выше эти зачатки сильно сближены и стебля
под ними уж е не видно. На самой верхушке побега буду
щие иголки сидят особенно густо.
Весной у сосны, как и у ели, наступает «цветение».
Но наблюдать его можно, конечно, только у достаточно
взрослых деревьев. В кроне таких деревьев среди темной
хвои хорошо заметны небольшие желтоватые грозди, на
правленные вверх. Вблизи видно, что каж дая такая
гроздь — это плотное скопление маленьких светло-желтых
комочков овальной формы. Именно такой вид имеют муж
ские шишечки. Размер каждой из них — меньше гороши
ны. Все они располагаются у основания молодого, только
что появившегося из почки побега, одевая его со всех
сторон.
В мужских шиш ечках в особых мельчайших вмести
лищах созревает пыльца. В определенный момент она
высыпается из шишечек в виде очень тонкого сухого
порошка светло-желтой окраски. Этот порошок легко
разносится ветром, оседает на поверхности различных
предметов. О том, что сосна «пылит», можно узнать, не
глядя на дерево и даже находясь от него на значитель
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ном расстоянии. Надо только взглянуть на темные листья
лесных трав. Если они слегка «припудрены» желтым по-*
рошком, значит сосна рассеивает пыльцу.
В кроне взрослой сосны мужских шишечек очень много. Поэтому и пыльцы вырабатывается громадное коли
чество. Сосна опыляется с помощью ветра и, подобно дру
гим деревьям такого же типа, очень «расточительна» в
отношении пыльцы. Мы уж е знаем, что это вполне оправ
дано и даже необходимо для успешного опыления. Ведь
вероятность попадания пылинок по назначению очень
невелика. Чтобы увеличить шансы опыления, надо выра
батывать очень много пыльцы.
Сосна «пылит» довольно поздно, уже в самом конце
весны, недели через две после ели.
В период «цветения» у сосны появляются не только
мужские шишечки, но и женские. Однако заметить их
в кроне дерева невозможно: они слишком малы и распо
лагаются поодиночке. Чтобы увидеть женскую шишечку,
надо внимательно посмотреть отдельные молодые побеги,
притом с близкого расстояния. На самом конце некото
рых из них сидят крошечные темно-малиновые крупинки
размером с просяное или конопляное зерно. Это и есть
молодые женские шишечки. На побеге обычно бывает толь
ко одна такая шишечка. В ранней стадии развития она очень
мала и почти совсем не видна. Найти ее можно с трудом.
Это зачаток той взрослой сосновой шишки, деревянистой,
бурой, которая всем хорошо знакома. М аленькая темно
малиновая
крупинка — «младенческая»
стадия
этой
шишки.
После того как пыльца попадает на юную шишечку,
начинается ее дальнейшее развитие. Проходит оно до
вольно долго — около двух лет. В первый год шишечка
растет мало, к осени становится не больше горошины.
Зато на второй год сильно увеличивается в размерах и к
зиме окончательно формируется — делается коричнева
той, деревенеет. К этому времени созревают и семена.
Но высыпаются они позднее, только следующей весной,
обычно в мае. В сухую солнечную погоду чешуи шишек
раздвигаются, и семена из них выпадают. Оказавш ись в
воздухе, крылатое семя начинает очень быстро вращ ать*
ся и медленно опускается на землю.
Семена сосны внешне похожи на семена ели. Но раз
личить те и другие нетрудно, надо только посмотреть,
каким образом прикрепляется семя к крылышку. У соснь!

семя заж ато между двумя отростками крылышка, словно
охвачено с боков щипчиками. У ели способ прикрепления
совершенно другой: семя лежит в углублении крылышка,
как слива в столовой ложке.
Сосна — дерево удивительно нетребовательное к поч
ве. Она мирится и с чрезвычайной бедностью почвы пи
тательными веществами, и с крайней ее сухостью, и с
резким недостатком кислорода. Сосну можно встретить
на сухих песках и на болотах, на меловых обнажениях
и на скалах. Однако она очень требовательна к свету, со
вершенно не выносит затенения. Это одна из самых свето
любивых древесных пород.
Сосна очень чувствительна к ядовитым газам, которые
выбрасывают трубы заводов и фабрик. Особенно ядовит
для нее сернистый газ. Он проникает внутрь хвоинок через
устьица и вызывает отравление тканей. В результате хвоя
почти не снабжает дерево органическими веществами.
Загрязненность атмосферы резко сказывается на внеш
нем облике сосны и может привести к ее отмиранию.
Сосна имеет важное народнохозяйственное значение.
Она дает отличный строительный материал и широко ис
пользуется для строительства. Древесина идет также на
различные поделки, из нее вырабатывают целлюлозу. Из
сосновой смолы путем специальной обработки получают
много необходимых для человека веществ (скипидар, кани
фоль и т. д.)

Глава IV
В ЕС Е Н Н И Е Я ВЛ Е Н И Я
У Л Е С Н Ы Х К У СТАРН И КО В И КУСТАРН И ЧКО В
Лесные кустарники, даже если они растут в самых бла
гоприятных условиях, всегда бывают значительно ниже
деревьев. Эти растения по своей природе не могут быть
высокими. В лесу они всегда располагаются под деревь
ями, образуя так называемый подлесок.
Лесные кустарники хорошо приспособлены к жизни
под пологом деревьев, они достаточно теневыносливы.
Здесь эти растения нормально развиваются, цветут и
плодоносят, успешно расселяются.
Многие кустарники, живущие в лесу, имеют сочные,
ярко окрашенные плоды. Окраска их по большей части
красная. Для человека далеко не все эти плоды съедоб
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ны, но для диких птиц — самый обычный корм. Поедая
плоды, пернатые способствуют распространению семян.
Птицы играют основную роль в переносе семян лесных
кустарников. Семена многих деревьев рассеиваются сов
сем иным способом — с помощью ветра.
Лесные кустарники отличаются от деревьев и по осо
бенностям опыления цветков. Для этих растений харак
терно опыление с помощью насекомых. Таким способом
опыляются почти все кустарники, обитающие в лесу.
У деревьев пыльца чаще всего переносится ветром.
Лесных кустарников насчитывается не более двух
трех десятков видов. Их примерно столько же, сколько
древесных пород, может быть, чуть больше. Разные ку
старники сильно различаются между собой по высоте.
Самые высокие достигают 4 —6 м, самые низкие — едва
по пояс человеку.
Кустарники, которые растут в лесах средней полосы
страны, сбрасывают осенью свою листву. Зимой мы ви
дим у них только голые ветви. Это растения листопадные.
Лишь в некоторых заболоченных лесах можно встретить
низкорослые вечнозеленые кустарники, которые сохраня
ют листву на зиму. Зеленым остается зимой и можже
вельник, относящийся к хвойным растениям. Все же
остальные наши кустарники в холодное время года стоят
без листьев.
Надземная часть кустарников зимует над снегом, она
испытывает на себе все зимние невзгоды. Однако ветви
и почки этих растений хорошо переносят трудности зи
мовки, они надежно защищены от высыхания. У многих
кустарников почки покрыты защитными чешуйками. Н еж
ные зачатки листьев зимуют под специальным прикрыти
ем. Правда, есть и такие кустарники, почки которых не
имеют защитных чешуй и зачатки листьев зимуют от
крыто. Но это — исключение из общего правила.
С приходом весны почки кустарников начинают рас
пускаться, появляются молодые побеги, листья, цветки.
Переход от зимнего состояния к весеннему у разных ку
старников, как и у деревьев, происходит неодновременно.
Почки одних видов трогаются в рост очень рано, дру
гих — позднее, третьих еще позднее и т. д. Здесь сущест
вует определенная последовательность.
Разные кустарники по-разному встречают весну.
У одних весеннее развитие начинается прямо с цветения,
когда на ветвях еще нет листьев, у других цветки и
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листья появляются почти одновременно. А некоторые
сначала одеваются листвой, а затем уж е цветут. То же
самое, как мы знаем, наблюдается и у деревьев.
Помимо кустарников, в наших лесах встречаются и
кустарнички. Эти растения похожи на кустарники, но
отличаются от них своими меньшими размерами. А все
остальное у них такое же, как у кустарников: стебли их
покрыты тонким слоем пробки, внутри одревесневают
и т. д. Кустарнички в лесу растут в одном ярусе с тра
вами. Поэтому часто говорят не о травяном покрове в
лесу, а о травяно-кустарничковом. Впрочем, кустарнички
можно встретить не во всяких лесах. Они характерны для
хвойных лесов, сосняков и ельников, и редки или вовсе
отсутствуют в широколиственных лесах. Видовое богатство
кустарничков в наших лесах невелико: их еще меньше,
чем кустарников. Самые знакомые из них — черника и
брусника.
Познакомимся теперь с особенностями весеннего раз
вития наиболее распространенных лесных кустарников и
кустарничков. Рассмотрим сначала кустарники, причем в
той последовательности, в какой они зацветают в лесу.
Затем перейдем к кустарничкам и будем придерживаться
того же порядка.
Орешник (Corylus avellan a). Развитие орешника вес
ной начинается прямо с цветения. В это время ветки ку
старника еще совершенно голые, как зимой. Почки на
них даже не тронулись в рост.
Первыми появляются на свет женские цветки. Точ
нее — не цветки, а только их рыльца. На конце некоторых
почек показывается пучок коротких темно-малиновых
усиков, похожий на маленькую кисточку. Это и есть
рыльца, улавливающие пыльцу. Сами же цветки, их
завязь, скрыты внутри почки и совершенно не видны.
В это время почка еще не начинала распускаться, чешуи
ее плотно сомкнуты.
Мужские цветки орешника собраны в соцветия-сереж
ки. В самом начале весны сережки имеют вид небольших
коричневатых цилиндриков, они плотные, словно окосте
невшие. Но в один из первых теплых дней сережки вдруг
сильно удлиняются, становятся рыхлыми, желтыми. Теперь
их свободно раскачивает ветер. В сережках созрела пыль
ца, и орешник начинает «пылить». Если в это время слегка
стукнуть сережку пальцем, из нее выходит в воздух жел
тое облачко, которое быстро рассеивается на наших гла
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вах. Орешник — растение, опыляемое ветром. Пыльцы у
него вырабатывается очень много. Тонкий желтый поро
шок выдувается из сережек порывами ветра, разносится
по воздуху. «Пылит» орешник очень рано, когда в лесу
еще лежат последние пятна снега.
Сережки орешника и почки с женскими цветками рас
полагаются обычно поблизости, на одной и той же ветке.
Посмотрев на такую ветку до «пыления», вы заметите,
что малиновые рыльца появляются на свет раньше, чем
из сережек начнет высыпаться пыльца. Иногда, при теп
лой погоде, рыльца выходят особенно рано, когда в лесу
еще сплошным покровом лежит тающий снег. Сережки в
это время выглядят, как зимой.
Почти сразу же после «пыления» у орешника начина
ют пробуждаться почки — и те, в которых были женские
цветки, и все остальные. Чешуи почек раздвигаются в
стороны, появляются маленькие зеленые комочки неопре
деленной формы — будущие стебли с листьями. Крошеч
ные, едва заметные листовые пластинки, сложенные
вдоль, постепенно растут, развертываются, а стебель все
больше удлиняется. Когда побег достаточно подрастет,
хорошо видно, что при каждом листе есть пара прилист
ников — довольно широких зеленых чешуек.
В начале развития все молодые побеги орешника оди
наковы — и те, которые несут только одни листья, и те,
на которых потом будут орехи. Различия появляются не
сразу, а спустя некоторое время.
К концу весны орешник уже полностью одевается
листвой, становится совсем зеленым. Листья его крупные,
широкие, неправильно овальные, с многочисленными зуб
чиками по краю. Если потрогаете листовые пластинки,
почувствуете, что они слегка пушистые. Листья орешника
густо опушены короткими волосками как с верхней, так
и с нижней стороны. Волоски покрывают такж е листовые
черешки и молодые стебли орешника. Здесь они хорошо
видны простым глазом. А если посмотрите на них в
лупу, увидите, что это волоски своеобразные, особенные.
Каждый из них напоминает по форме булавку с ш аро
видной головкой на конце. Маленький шарик, который
сидит на верхушке волоска, представляет собой желёзку.
Волоски орешника, похожие на булавки, назы ваю т желе
зистыми, Такие волоски — характерная особенность дан
ного кустарника. По этому признаку орешник можно сра
зу отличить от всех других кустарников и деревьев.
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В ранней стадии развития побегов орешника желези
стые волоски особенно выделяются, так как шарики на
их концах имеют темно-красную окраску. В это время
весь молодой побег густо усеян мельчайшими краснова
тыми точками. Эти точки заметны на стебле, на череш
ках листьев и даже на листовых пластинках, особенно с
верхней стороны. От обилия волосков листовые черешки
и стебель приобретают красноватый оттенок. Позже он
пропадает, так как шарики-желёзки теряют свою яркую
окраску, обесцвечиваются.
Орешник — кустарник теневыносливый. Он хорошо
развивается под пологом деревьев в лесу. В условиях
сильного затенения, при недостатке света листья его за
нимают горизонтальное положение и располагаются на
ветке так, что не заслоняют друг друга. В промежутках
между крупными листьями помещаются листья мелкие,
образуя так называемую листовую мозаику. Горизонталь
ное положение листовых пластинок и листовая мозаи
ка — приспособления для лучшего улавливания света.
Орешник иногда путают с серой ольхой, так как
листья этих двух растений несколько похожи по форме.
Однако у ольхи листья голые, неопушепные, а у орешни
ка короткопушистые. Но самый лучший отличительный
признак, конечно, железистые булавовидные волоски на
молодых побегах и листовых черешках.
К концу лета мелкие женские цветки орешника пре
вращ аю тся в плоды — знакомые многим вкусные орехи.
Плоды орешника — ценный пищевой продукт. Особенно
хороши они на вкус, когда полностью созреют. Ядро их
богато крахмалом и содержит до 60% растительного жира.
Есть в орехах также витамины А и В. Едят орехи сыры
ми или поджаренными. Их широко используют, кроме
того, в кондитерском производстве.
Строение ореха во многом напоминает строение желу
дя дуба. Орех, как и желудь, представляет собой плод,
заключающий в себе только одно семя. Здесь тоже очень
сильно развиты мясистые семядоли, содержащие запас
питания для молодого растения. Сходно и прорастание
семени: у орешника, как и у дуба, семядоли всегда оста
ются в земле.
Обычно орешник растет зарослями, образует более или
менее хорошо выраженный подлесок. Но иногда можно
встретить в лесу и одиночные кусты, расположенные на
большом расстоянии один от другого,
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Каким же образом появились в лесу кусты-одиночки?
Ведь орехи, которые могут дать начало таким кустам,
тяжелые, они не переносятся ветром, а падают побли
зости от материнского растения. К ак эти плоды распро
страняются на десятки метров? Кто их переносит? Ока
зывается, в роли переносчиков орехов в лесу выступают
белки. Эти зверьки делают себе на зиму запасы корма,
в том числе и орехов. Перенося орехи с одного места на
другое, белки часть их теряют и таким образом способ
ствуют распространению орешника.
Волчье лыко (Daphne mezereum) — кустарник неболь
шой. Обычно он не превышает метра. В лесу, где силь
ное затенение, растение часто имеет вид приземистого
кустика всего из двух-трех веточек, направленных вверх.
Весеннее развитие кустарника начинается прямо о
цветения. К ак только сойдет снег, на тонких голых пру
тиках появляются небольшие розовые цветки, похожие по
виду на цветки сирени. Стебельков-цветоножек у них нет,
и каж ется, будто цветки наклеены на ветки. Все цветки
собраны в верхней части веток, образуя небольшое рых
лое скопление.
Встретить цветущий кустарник в весеннем лесу всег
да бывает приятно. В это время еще не цветут никакие
растения, кроме самых ранних лесных подснежников.
Каждый цветок — сюрприз, неожиданность.
Розовые хрупкие цветки волчьего лыка не только ра
дуют глаз. Они имеют острый аромат, напоминающий
запах гиацинта. Эти душистые и красивые цветки —
один из замечательных весенних подарков нашей скром
ной северной природы.
Цветки волчьего лыка вырастают прямо на старых,
прошлогодних побегах. Это явление в наших широтах
редкое. Оно характерно для тропических деревьев, у ко
торых цветки иногда располагаются непосредственно на
толстом стволе (например, у дерева какао). Такого рода
явление носит название «каулифлория», что означает
«стеблецветение». Так что волчье лыко имеет одну типич
но «тропическую» особенность.
И еще одна интересная подробность: у волчьего лыка
цветки сидят на ветках обычно не поодиночке, а скучен
но, по два-три вместе. Они появляются на свет из особой
почки, в которой, кроме бутонов, ничего другого нет.
Листья растения вырастают из крупной верхушечной
почки, расположенной на самом конце стебля.
3
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Цветение волчьего лыка продолжается недолго. Цвет
ки быстро бледнеют и опадают, В это же время появля
ются и листья, небольшие, сильно вытянутые, ланцето
видной формы. Теперь на хилые кустикй о редкой лист
вой вряд ли кто обратит внимание.
В середине лета у волчьего лыка созревают плоды,
И тогда кустарник вновь становится очень заметным.
Н а месте цветков красуются блестящие красные ягодки
размером с косточку вишни. Они тоже точно приклеены
к веткам. Эти красивые ягодки, однако, ядовиты. Ядовито
и все растение: его листья, ветви, корни. А кора кустар
ника имеет сильный жгучий вкус. Ядовитые для человек
ка плоды волчьего лыка служ ат пищей некоторым пти*
цам. Удивляться этому не приходится. То, что опасно
для одних живых существ, может быть совершенно без
вредным для других. Примеров этому много.
Волчье лыко в наших лесах и прежде встречалось
нечасто, а теперь становится все более редким, особен-*
но в окрестностях больших городов. В этом повинны
слишком усердные сборщики весенних цветов. Увидят в
лесу цветущий кустик — обязательно надо сорвать.
А так как отдельную ветку отломить трудно, выдергивав
гот все растение целиком, благо оно небольшое. «Люби-»
гели природы» иногда увозят из леса домой охапки ма->
леньких цветущих кустиков.
В некоторых странах Европы, например в ГД Р, волчье
лыко во избежание полного уничтожения взято под за-*
щиту закона. Если встретите весной в лесу кустики с
розовыми душистыми цветками, не стремитесь непре
менно их сорвать, поберегите растение.
Волчье лыко встречается преимущественно в еловых
лесах. Но не во всяких. Растение предпочитает такие
ельники, которые развиваются на более богатых почвах
и имеют примесь дубравных растений.
Б узи н а красная (Sam bucus racem osa). Бузина весной
начинает развиваться очень рано. Толстые овальные почки
быстро набухают и затем распускаются. Появляются на
свет зачатки листьев, собранные плотными комками.
Почка дает начало побегу с несколькими парами листьев
и иногда с соцветием наверху. В ранней стадии развития
все это еще очень мало и различить отдельные детали
почти невозможно. В том «комке», который выходит из
почки, сначала трудно что-нибудь разобрать.
Но проходит время, молодой побег постепенно форми*
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руется. Теперь уже можно рассмотреть, что листья на
нем располагаются супротивно, друг против друга, что
они перисто-сложные, состоят из пяти-семи отдельных
Листовых пластинок. Расположены листовые пластинки
так, что образуют несколько пар, но самая верхняя из
них остается всегда одиночной, непарной.
При основании черешка сложного листа бузины за
метна пара прилистников — коротких узких «палочек».
Эти придатки имеют одну примечательную особенность — на конце многих из них выделяется маленькая
прозрачная капелька сладкого сока. Оказывается, у рас
тений нектар вырабатывается не только в цветках, но и
в некоторых других органах. Пример тому — бузина, о ко
торой идет речь. Нектар на прилистниках бузины охотно
собирают некоторые насекомые, в том числе даже осы.
Но какую пользу получает от этого растение, неясно.
Нижние листья молодого побега бузины формируются
раньше, вышележащие — позднее. Проходит довольно
много времени, прежде чем весь побег окончательно вы
растет и листья станут вполне развитыми, крупными.
Х арактерная особенность листьев бузины — их неприят
ный запах. Этот запах вы чувствуете сразу, как только
берете в руку какой-нибудь лист и начинаете его расти
рать. По этому характерному запаху бузину нетрудно
узнать, даже если у вас в руках окажется небольшой ку
сочек листа. Вообще же по запаху листьев можно узнать
немало растений. Этот признак обычно не используют
при распознавании растений, а он может быть очень по
лезным.
Цветет бузина во второй половине весны, чуть позже
черемухи. На концах молодых побегов, выше последней
пары листьев, появляются желтоватые соцветия — скопле
ния мелких, невзрачных цветков. Ф орма соцветия не очень
определенная, более или менее овальная. В цветке
бузины пять зеленоватых лепестков, с трудом различи
мых простым глазом, и столько же мелких желтых тычи
нок. Именно тычинки придают соцветию желтоватую
окраску. В цветках есть еще и чашелистики, но они на
столько малы, что видны только в сильную лупу.
Цветки бузины часто посещают различные мелкие
насекомые. В период цветения их можно видеть почти
всегда. Но в цветках бузины совершенно нет нектара.
Насекомые берут здесь только одну пыльцу. Переползая
с цветка на цветок, мелкие мухи и жуки производят опьт3*
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ление. Листья бузины, как уж е говорилось, пахнут не
приятно. Но цветки имеют довольно приятный запах.
Именно этот запах, по-видимому, и привлекает насекомых.
К середине лета у бузины созревают плоды — малень*
кие красные ягодки размером с дробинку. Они собраны
целыми гроздьями, которые красиво выделяются среди
зеленой листвы. Бузина в период плодоношения очень
нарядна, всегда привлекает внимание. Плоды бузины, как
и многих других наших кустарников, сочные, их охотно
поедают птицы. Но для людей они совершенно несъедоб
ны, так как имеют неприятный вкус и запах.
Птицы принимают большое участие в распростране
нии бузины, именно они в основном производят «посев»
семян, причем сплошь и рядом в совершенно неожидан
ных местах: на всевозможных развалинах, каменных
стенах и т. д. В этих, казалось бы, недоступных для ра
стений местах мы иногда и видим кусты бузины.
Бузина красная — типично лесной кустарник. В р а с 
пространении ее в европейской части нашей страны мож
но заметить одну примечательную особенность: она редко
растет в глухих лесах, удаленных от жилья человека, но
очень обильна в некоторых рощах, расположенных побли
зости от населенных пунктов. Дело здесь в том, что бузи
на на этой территории — некоренной житель, ее роди
на — Западная Европа. А у нас она специально разводит
ся возле жилья и отсюда распространяется птицами в
близлежащие леса. Попав в лес, бузина хорошо растет,
цветет и плодоносит. Она является полноправным членом
лесного растительного сообщества. Такие растения счи
тают одичавшими, полностью приспособившимися к мест
ным условиям. Однако их все же нельзя отнести к абори
генам местного растительного мира. Они все-таки пере
селенцы, пришельцы, но не коренные жители.
Бузина — родственница жимолости и калины. Все эти
растения относятся к одному и тому же семейству жимо
лостных. На первый взгляд такое родство кажется стран
ным: цветки трех названных кустарников внешне мало
похожи. Однако у них есть большое сходство в строении.
Много общего и в строении плодов. А это, как мы уж е
знаем, для классификации растений самое главное.
Бузина красная — кустарник, который почти никак не
используется человеком. Некоторое применение находят
только плоды: ими можно кормить птиц. Иногда свежие

плоды используют и для другой цели — ими чистят от
темного налета медную посуду, например тазы. Делают
это таким же способом, как при очистке закопченной ме
таллической посуды песком.
Жимолость лесная (Lonicera xylosteum ). Зимний обj j h k жимолости таков, что узнать ее в это время нетруд
но: ветви кустарника тонкие, беловатые, а почки острые,
тоже светлые и сидят на ветвях попарно — одна против
другой. Листьев у кустарника, конечно, нет, только одни
голые веточки с почками.
На приход весны жимолость отзывается очень быстро,
одной из самых первых. Едва растаял снег, острые почки
трогаются в рост, концы их зеленеют, оттого что начина
ют расти зачатки листьев. Происходит все это рано,
когда зацветают лесные подснежники.
Первое время листья свернуты в трубку, затем посте
пенно развертываются, делаются все больше и больше.
Становится видно, что форма их довольно правильная,
эллиптическая и сидят они на стебле супротивно. Край их
совершенно ровный, без всяких зазубринок. Если по
трогаете листовые пластинки, почувствуете, что они
слегка мохнатые, теплые на ощупь. Листья жимолости
покрыты сверху и снизу мягким тонким пушком. Так же
опушены черешки листьев и молодой, еще нежный сте
бель.
Скоро можно заметить и бутоны — сначала очень ма
ленькие крупинки, .едва различимые глазом. Когда бутоны
подрастут, становится видно, что располагаются они по
парно на конце общей веточки-цветоножки. А эта веточ
ка берет начало из пазухи листа — из того угла, который
образует стебель и листовой черешок. Попарное распо
ложение бутонов, а впоследствии и цветков — характер
ная особенность жимолости. Бутоны, как все другие
части молодого побега, опушены мелкими короткими воло
сками. Сначала они имеют зеленоватую окраску, но по
том постепенно белеют, становятся все больше и больше.
Цветет жимолость в самом конце весны, чуть раньше
ландыша. Она к этому времени уже полностью одевает
ся листзой, принимает летний вид. Цветение кустарника
заметное, привлекающее внимание. Цветки жимолости
небольшие, белые, несколько причудливой формы: один
лепесток расположен вверху, четыре других образуют
группу внизу; это немного похоже на кисть человеческой
руки, где большой палец как бы противопоставляется
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четырем остальным. Из венчика цветка высовываются
пять длийных тычинок и тонкий столбик пестика.
Цветение жимолости непродолжительно. Белые вен-*
чики скоро начинают желтеть, а затем засыхаю т и опада
ют на землю. От цветка остается только одна завязь.
Она постепенно разрастается и к середине лета превра
щ ается в плод — полупрозрачную красную ягоду, похо
жую на рубиновый шарик. Красивые ягоды, как, и цвет
ки, собраны парами. В каждой паре они расположены
почти вплотную одна к другой. Красные ягоды хорошо
видны среди зеленой листвы. Их легко находят птицы,
которые питаются этими плодами. Понятно, что пернатые
способствуют распространению семян данного растения.
Плоды жимолости выглядят аппетитно, но для людей они
несъедобны. Раскусиш ь ягодку — в первый момент ощу
щ ается сладковатый вкус, но почти сразу ж е чувствуешь
во рту сильную горечь, которая потом долго не проходит.
В народе этот кустарник называют волчьей ягодой.
Интересные свойства имеет древесина жимолости: она
очень крепкая, вязкая, тяж елая. Эти свойства древесины
нашли отражение в латинском видовом названии расте
ния, которое в переводе на русский означает «древесная
кость». Из стволиков жимолости прежде делали ружей
ные шомпола, кнутовища и другие предметы, где требо
валась особая твердость.
Латинское родовое название жимолости — лоницера —
дано в честь ботаника Адама Лоницера, жившего в
X V II веке.
Бересклет бородавчатый (Euonym us verrucosa) — ку
старник особенный: его веточки густо покрыты с поверх
ности мелкими черноватыми бугорками, словно бородавочками. По этому признаку растение легко узнать даже
зимой, когда у него нет листьев. Другой отличительный
признак бересклета — темно-зеленая окраска веточек,
причем не только самых молодых, но и более старых, ко
торым несколько лет. Присмотревшись к бересклету, не
трудно заметить, что более тонкие веточки растения от
ходят от более толстых попарно, супротивно. Т ак же
расположены и листья.
Небольшие острые почки бересклета весной трогаются
в рост довольно рано. То, что они начали распускаться^
не очень заметно, так кан почки имеют зеленую окраску,
почти такую же, как выходящие из них листья. Сначала
маленькие листья скручены в трубку, потом постепенно
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развертываются, становятся плоскими. Стебель, на кото
ром они сидят, удлиняется. Ещ е немного времени — и
уже можно хорошо различить форму листа, рисунок его
края. У бересклета листовая пластинка удлиненно-яйце
видная, конец ее острый, иногда слегка оттянутый. По
краю листа идут частые мелкие зубчики.
Довольно рано появляются и бутоны. Сначала они
имеют вид маленьких зеленых шариков размером с бу
лавочную головку. Будущие цветки сидят на тоненьких,
почти как конский волос, веточках-цветоножках. Листья
в это время еще небольшие, нежные, они выросли только
наполовину. К концу весны — началу лета листовые пла
стинки полностью формируются, а крохотные зеленые
шарики-бутоны превращаются в цветки.
Отдельный цветок бересклета выглядит своеобразно.
У него четыре небольших округлых лепестка, располо
женных наподобие креста. Окраска лепестков неяркая,
грязновато-зеленоватая или коричневатая. Лепестки ка
жутся неживыми, вылепленными из воска.
Цветки бересклета невзрачные, малозаметные, ничем
не привлекают к себе внимания. Расположены они на
растении в определенном порядке, собраны в соцветия.
Каждое соцветие состоит обычно из трех цветков и выхо
дит из пазухи одного из нижних листьев. Главная ось
соцветия — тонкий стебелек заканчивается верхушечным
цветком, который распускается самым первым. Ниже от
той же главной оси отходит пара боковых цветоножек,
такж е несущих на конце по цветку. Но эти цветки рас
пускаются позже. Словом, есть правильность не только в
расположении цветков, но и в порядке их распускания.
Цветет бересклет довольно долго — несколько недель.
И все это время в лесу, где растет наш кустарник, ощу
щается специфический зап ах его цветков. П ахнут цветки
своеобразно, не очень приятно. Если, идя по лесу, вдруг
почувствуете этот характерный «мышиный» запах, зна
чит, где-то неподалеку цветет бересклет. Цветение расте
ния малозаметно, но о нем хорошо оповещает запах.
В середине лета цветков у бересклета уж е не видно,
к этому времени растение отцветает. На ветках среди
листвы попадаются только незрелые, еще зеленые плоды.
Они имеют вид небольших округлых комочков с четырь
мя вздутиями по бокам. Каждый плод висит на длинном
тонком стебельке. Окраска его невзрачная, зеленоватая.
В начале осени плоды созревают и тогда становятся
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очень заметными. Точно яркие красочные серьги, свеши-»
ваются они с веток на длинных ниточках. Окраска их
пестрая и красивая — сочетание розового, оранжевого и
черного цветов. На эти яркие подвески вы, наверное, не
раз обращали внимание, когда бывали в лесу в осеннюю
пору.. Их просто невозможно не заметить. Строение пло
да бересклета довольно сложное. Он состоит из несколь
ких частей, и каж дая имеет свою окраску.
Вверху каждой подвески — темно-розовые сухие створ
ки плода, ниже на коротких ниточках висят комоч
ки оранжевой сочной мякоти, в которую погружено не
сколько семян. Эти семена выглядят снаружи как черные
пятнышки. У бересклета мы видим редкое явление: семе
на не высыпаются из плодов, а остаются в подвешенном
состоянии, словно на привязи. Это облегчает работу пти
цам, которые охотно клюют сладковатую мякоть вместе
с семенами. Для пернатых мякоть привлекательна, а для
человека несъедобна. Она хотя и сладковатая, но обла
дает своеобразным неприятным привкусом.
Я ркая окраска плодов бересклета имеет для растения
важное значение: она привлекает птиц, распространяющих
еемена. Основным разносчиком семян бересклета являет
ся одна из самых обычных птиц — реполов.
Бересклет примечателен еще и тем, что в коре ветвей
и особенно корней этого кустарника содержится вещ ест
во, из которого можно получить гуттаперчу. Она исполь
зуется как изоляционный материал в электротехнике, иа
нее делают игрушки и т. д. Однако практически бересклет
в этом отношении почти не используется: содержание
гуттаперчи в растении невелико.
Бересклет — обитатель дубрав, обычный спутник дуба.
Встречается он и в других лесах, но только на более бо
гатых почвах, там, где есть широколиственные деревья
или дубравные растения.
Калина обыкновенная (Viburnum opulus) — один из
самых оТэычных лесных кустарников. Но это кустарник
светолюбивый. Под пологом леса калина обычно растет
плохо и не цветет. Здесь она имеет вид слабых, угнетен
ных кустиков, иногда едва возвышающихся над землей.
Зато на прогалинах, опушках, где достаточно света, кусты
ее бывают крупными, выше человеческого роста, и расте
ние обильно цветет.
Но весеннее развитие калины начинается не с цвете
ния, а с распускания почек и развертывания листьев.
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Почки калины имеют своеобразную форму — более или
мепее плоские, на конце тупые, закругленные. К стеблю
они прижаты очень плотно, совершенно не отклоняются
в стороны и сидят супротивно, одна против другой. К аж 
дая почка одета снаружи особым колпачком, который
представляет собой две сросшиеся в одно целое защитные
чешуи.
Распускаются почки тоже своеобразно. Колпачок рас
трескивается на верхушке, и через эту трещину выходит
наружу зачаток побега — будущий стебель с нескольки
ми парами листьев, а иногда еще и с соцветием. В ран
ней стадии развития все это имеет вид зеленого комочка
неопределенной формы. Позднее стебель удлиняется, вы
тягивается, становятся заметными листья. Они распола
гаются супротивно, один против другого, каждый имеет
черешок и пару очень узких, почти нитевидных прилист
ников.
Листовые пластинки постепенно расправляются, при
обретают пальчато-лопастную форму. Лист обычно надре*
зан на три лопасти, реже их бывает пять. По краю лойа*
стей идут зубцы, крупные и мелкие. Сверху листья голы»,
а снизу покрыты очень коротким пушком, который мож*
но видеть только в лупу.
Развитие молодого побега идет от основания к вер
хушке. Сначала формируется нижняя часть, а затем верх
няя. Когда самые нижние листья уж е достаточно вырос
ли, вышележащие еще не вполне развиты, а соцветие
находится в зачаточном состоянии. Оно похоже на м а
ленький зеленый комок неопределенных очертаний, от ко
торого отходят в стороны какие-то чешуйчатые отростки.
Понять, что это будущее соцветие, крупное и красивое,
трудно.
Цветет калина в самом конце весны или даже в на
чале лета, когда полностью оденется листвой. В это время
она всегда привлекает внимание своими белыми плоски
ми соцветиями, напоминающими медальоны. Каждое со
цветие обрамлено по краю крупными нарядными цветка
ми. В отдельном таком цветке пять снежно-белых лепе
стков, словно вырезанных из бумаги. Внутри же,
посредине медальона, виднеется что-то мелкое и невзрач
ное, как будто бутоны. К аж ется, что растение толькотолько зацвело: раскрылись самые первые краевые цвет
ки, а все остальные еще не успели распуститься. Но в
центре соцветия вовсе не бутоны, как можно предполо
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жить, а мелкие и невзрачные цветки, как будто принад
лежащие другому растению. В соцветиях калины всегда
два типа цветков. Дальнейшая судьба тех и других со
вершенно различна. Крупные наружные осыпаются на
вемлю, не дав плодов,— это лишь красивый пустоцвет.
Зато мелкие внутренние полностью выполняют свое био
логическое назначение: из них к осени вырастают плоды.
У калины одни цветки служ ат для привлечения насекомых-опылителей,
другие — для
продолжения
рода.
В цветках калины много нектара, их охотно посещают
насекомые. Калина — хороший медонос.
Плоды калины — небольшие овальные ягодки яркокрасного цвета. Они собраны целыми гроздьями и осо
бенно заметны поздней осенью, когда на кустах уж е нет
листьев. Именно поздней осенью, после первых морозов,
эти плоды становятся съедобными. Они имеют своеобраз
ный горьковато-сладкий вкус. Плоды калины в смеси с
яблоками идут на изготовление мармелада, пастилы. При
варке они теряют свою горечь.
Калина относится к числу лекарственных растений.
Экстракт из ее коры — хорошее кровеостанавливающее
средство при внутренних кровотечениях, он назначается
такж е при судорогах у детей и при истерии.
К руш ина ломкая (F rangula alnus) — нечто среднее
между деревом и кустарником. У нее обычно есть более
или менее заметный главный стволик, как у дерева, но
в то же время высота не больше, чем у кустарника.
Замечательная особенность крушины — ее «голые»
почки, не одетые снаружи защитными чешуйками. Почка
представляет собой несколько маленьких зачатков листь
ев, собранных плотным пучком. Будущие листья покрыты
густым опушением из рыжевато-коричневатых волосков
и зимуют совершенно открыто. Зачатки листьев лучше
всего видны у самых крупных почек, располагающихся
на концах побегов. Благодаря необычным своеобразным
почкам крушину легко можно узнать даже зимой, ког
да у нее нет ни листьев, ни цветков, ни плодов. «Голые»
почки, лишенные защитных чешуек, какие мы видим у
крушины,— редкое явление для деревьев и кустарников
нашей страны. Такие почки встречаются почти исключи
тельно у обитателей влажных тропических лесов.
Весеннее развитие крушины начинается ноздно. Ра
стение долго стоит без всяких признаков жизни. Все
остальные кустарники уже успели зазеленеть, а крушина
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все еще выглядит так же, как зимой. Но вот наконец
маленькие буроватые зачатки листьев трогаются в рост,
начинают увеличиваться в размерах. Мало-помалу форми
руются листья, становится заметной их форма и другие
особенности. Сначала маленький лист сложен вдоль,
а затем постепенно расправляется, причем буроватые во
лоски оказываю тся на его нижней стороне и покрывают
только жилки. Имеют бурое опушение и листовые черешки. Сверху листья совершенно голые, блестящие, глянце
витые.
Вполне развитый лист крушины имеет более или ме
нее правильную овальную форму, сидит на хорошо замет
ном черешке. Жилкование его своеобразно: боковые жил
ки, отходящие в стороны от главной, напоминают дуги.
К аж дая жилка сначала идет прямо, а потом, уж е у края
листа, делает плавный изгиб. Располагаясь таким обра
зом, жилки образуют характерный рисунок. По этому
рисунку листья крушины можно сразу узнать. Полностью
покрывается листвой крушина лишь в первые недели
лета.
А немного раньше, когда листья еще не совсем вы
росли, она начинает цвести. Мелкие, беловатые, малоза
метные цветки растения собраны небольшими пучками.
Они напоминают маленькие пятиконечные звездочки.
Строение цветка трудно рассмотреть простым глазом. Но
в лупу хорошо видно, что он имеет пятираздельную ча
шечку, пять остроконечных лепестков, столько же тычи
нок и один пестик. В цветках содержится нектар, они
опыляются насекомыми. Сладкий сок лежит почти от
крыто и доступен всем насекомым — даже тем, у которых
короткий хоботок.
Цветение крушины сильно растянуто во времени.
Продолжается оно почти все лето. Поэтому и плоды ра
стения созревают неодновременно. На одной и той же
ветке можно видеть плоды в разной стадии созревания.
Они имеют вид маленьких шариков размером с косточку
вишни. Каждый плод на протяжении своей жизни не
сколько раз меняет окраску: сначала он беловато-зелено
ватый, потом красный, а когда совсем созреет, совершен
но черный. Когда плоды разной окраски оказываю тся на
одной и той же ветке, картина получается пестрая и
красивая.
Зрелые плоды крушины напоминают большие черные
бусины с блестящей поверхностью. Они сочные, похожие
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на ягоды, но совершенно несъедобны. Эти плоды, хотя
и слегка сладковатые, имеют сильный неприятный при
вкус. Однако птицы, особенно дрозды, охотно их поедают.
Именно пернатые служат основными разносчиками семян
крушины.
К руш ина ломкая — лекарственное растение. Ее кора
и плоды до сих пор широко используются в медицине как
слабительное средство. В прошлом крушина была еще и
красильным растением. Из ее коры получали коричневую,
желто-коричневую и бордовую краски, а из плодов —
зеленую и фиолетовую. Древесина кустарника хрупкая,
она легко ломается, вследствие чего крушина и названа
ломкой.
Распространена крушина очень широко. Она встреча
ется почти по всей европейской части страны, на К авка
зе, в Сибири. Ч ащ е всего ее, однако, можно видеть в
хвойных лесах и в более северных районах. Растет она
не только в виде кустарника, но иногда бывает неболь
шим деревцем с хорошо заметным тонким стволом.
Малина обыкновенная (Rubus idaeu s). Этот кустарник
не совсем обычный, не такой, как все остальные: побеги
растения живут только два года, а затем отмирают. Дан
ная особенность малины лучше всего заметна в весеннее
время.
В начале весны заросли малины состоят только из
длинных рыж еватых «прутьев», торчащих из земли. Это
прошлогодние, перезимовавшие побеги. Сначала у них
незаметно никаких признаков жизни, они имеют такой же
вид, как и зимой. Но, спустя некоторое время, почки на
стеблях трогаются в рост, начинают развиваться молодые
побеги, развертываю тся листья.
Малина распускается так же, как и другие кустарники.
Ничего особенного, своеобразного у нее в этом отношении
нет.
При распускании почек малины хорошо видна инте
ресная особенность их расположения на стебле. Почки
сидят парами, но не супротивно, а одна над другой, при
чем очень близко, почти вплотную. Пары почек располо
жены поочередно, на довольно большом расстоянии друг
от друга. Одна из почек заметно крупнее другой.
Молодые побеги также собраны в пары. Среди двух
побегов каждой пары один больше, другой меньше. Иногда
развивается только один побег.
После того как листья достаточно развернутся, видно,
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что они сложные, перистые и состоят из трех-семи от
дельных листовых пластинок. Нижняя сторона их бело
ватая, гораздо более светлая, чем верхняя. Наряду о
листьями на молодых побегах есть и бутоны. Но первое
время заметить их трудно: они слишком малы и скрыты
среди верхних листьев, еще не вполне развернувшихся,
сравнительно маленьких.
Цветение растения наступает значительно позднее —
только в начале лета. Цветки малины, а затем и плоды
образуются на молодых побегах, появившихся весной из
почек. После созревания плодов вся надземная часть
растения погибает, засыхает.
Весной у малины можно наблюдать не только распу
скание почек. Посмотрите на землю в зарослях этого
растения в середине или в конце весны. Вы увидите, что
из-под земли во множестве пробиваются какие-то моло
дые ростки. Если они достаточно выросли, в них нетруд
но узнать юные побеги малины. Стебель ростков хотя и
зеленый, еще нежный, но уже густо покрыт темными ко
лючими шипами, листья перисто-сложные, с беловатой
нижней стороной. Эти побеги отрастают от горизонталь
ных корней малины, которые остаются живыми зимой.
К концу лета росток превращается в высокий стебель,
несущий листья. Затем, осенью, листья опадают, а сте
бель с почками остается зимовать. Что с ним происхо
дит дальше, мы уж е знаем.
И так, побеги малины, отрастающие от корней, живут
только два года. В первый год они несут одни листья,
на второй год образуют цветки и плоды, после чего засы
хают. Корни же остаются живыми и дают начало все
новым и новым побегам. Благодаря быстрому разрастанию
корней в стороны малина легко захваты вает всякую свобод
ную площадь. Растет она обычно зарослями, причем ее от
дельные побеги соединены под землей корнями.
Красные душистые плоды малины всем хорошо зна
комы. Их едят в свежем виде, из них варят варенье.
Чай из сухой малины — хорошее потогонное средство.
Плоды малины охотно поедают многие животные и пти
цы, способствуя распространению семян.
Плоды малины все называют ягодами. Однако с бота
нической точки зрения это неверно. Настоящие ягоды
встречаются у черники, клюквы, винограда, а у малины
плод совсем иной. Он состоит из множества маленьких
мясистых кусочков, сросшихся между собой. Каждый из
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них очень напоминает вишню крошечных размеров: сна
ружи сочная мякоть, внутри — маленькая косточка. Т а
кой сложный плод оотаники называют сборной костян
кой. Подобного же типа плоды имеют родственники мали
ны: ежевика, костяника, куманика, морошка.
Малина ценна не только своими плодами. Это — хоро
шее медоносное растение. Цветки ее богаты нектаром.

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) —
вечнозеленый хвойный кустарник. Иногда он вырастает
И небольшим деревцем с хорошо выраженным главным
стволом и узкоконической кроной, устремленной вверх.
Ствол такого деревца может достигать толщины руки,
а высота — 4 —5 м. Но часто растение имеет вид кустар
ника и бывает невысоким.
Внешний облик можжевельника на протяжении всего
года почти не меняется: растение всегда остается зеле
ным. Ветви его покрыты жесткими, колючими хвоинка
ми. Это ясно ощущается, если попробуете сорвать веточ
ку. Хвоинки расположены на стебле не беспорядочно,
а определенным образом: они собраны по три, образуя
как бы отдельные ярусы. Три иголки, отходящие от
стебля на одном уровне, направлены в разные стороны.
Они сильно оттопыренные, сидящие почти под прямым
углом к стеблю.
Отдельная хвоинка узкая, слегка желобчатая, с ост
рым, колючим концом. На верхней ее поверхности замет
на светлая полоска — это восковой налет. Именно здесь
помещаются устьица, а восковой налет защ ищ ает их от
проникновения воды. Можжевельник — одно из немногих
растений, у которых устьица находятся не на нижней сто
роне листа, а на верхней.
Молодые побеги можжевельника начинают расти позд
но — в самом конце весны. Они хорошо заметны благода
ря своей более светлой окраске. А почки, из которых они
появляются, малозаметные, слабо развитые. Кажется, что
никаких почек вообще нет и новый побег начал расти
прямо на конце старого, как его продолжение.
Подобно всем другим нашим хвойным растениям,
можжевельник весной «цветет»: у него появляются ма
ленькие мужские и женские шишечки. Но располагаются
они совершенно не так, как у сосны и ели. На одних ку
стах мы видим только мужские шишечки, на других —
только женские. М ожжевельник — растение двудомное,
у него наблюдается строгое разделение полов.
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Мужские шишечки очень малы, не оолыпе пшенично
го зерна, вытянуто-овальные, желтоватые. Ови состоят
из многих мелких чешуек, сидящих на общей оси, К аж 
дая чешуйка несет на своей нижней стороне несколько
микроскопических мешочков с пыльцой. После созрецен
ния пыльца высыпается и разносится ветром* М ожже
вельник, как и другие наши хвойные,— ветройпыляемоб
растение.
Женские шишечки тоже маленькие. Они состоят из
многих бесплодных чешуек, а на конце н есу* три кро
шечные семяпочки, имеющие форму сильно вытянутой
колбы. Семяпочки располагаются совершенно открыто,
что облегчает попадание на них пыльцы.
После того как произойдет опыление, каж дая из трех
семяпочек превращается в семя. Три самые верхние че
шуйки, окружающие семяпочки, сильно разрастаю тся,
становятся мясистыми. Они срастаются своими краями,
обволакивая семена. Только верхушки чешуек остаются
свободными. В конце концов из женской шишечки обра
зуется мясистый шарик, заключающий в себе три семени.
Это так назы ваемая шищкоягода, т, е. сочная шиш ка, по
хож ая на ягоду. К ак видим, шишки можжевельника со
вершенно необычные, не такие, как у других знакомых
нам хвойных.
Осенью первого года шишкоягода имеет вид плотного
зеленого шарика размером с горошину. Полной зрелости
она достигает только на второй год. Ш арик становится
мягким, сочным, черно-синим.
Зрелые «ягоды» можжевельника обладают очень свое
образным вкусом и запахом. Они богаты эфирными мас
лами и сахаром, сладковатые и вместе с тем смолистые.
Их используют для изготовления особой водки, а такж е
пива, вина, морса. Они находят применение и в медици
не в качестве мочегонного средства.
Синие сочные шишкоягоды можжевельника привле
кают птиц, особенно дроздов. Это излюбленный корм не
которых пернатых обитателей леса. Нет необходимости
добавлять, что именно птицы служ ат основными разнос
чиками семян данного растения.
Можжевельник — спутник сосны. Он пышно разра
стается в некоторых типах сосновых лесов. Это довольно
светолюбивое растение. Когда в сосновом лесу появляет
ся и широко распространяется ель, можжевельник поги
бает от недостатка света. Нередко, проходя по лесу, ви
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дишь его мертвые, давно засохшие деревца. От расте
ния остаются только главный ствол и самые крупные
боковые ветви, изогнутые кверху, как сабли. Такие сухие
деревца — свидетели былого господства сосны. Они ука
зывают на то, что в недалеком прошлом здесь шумел со
сновый бор.
Когда будете в лесу, найдите крупный засохший эк
земпляр можжевельника, отломите ветку потолще и опре
делите, чем пахнет поверхность излома. Вы ощутите спе
цифический, довольно приятный запах, напоминающий
запах древесины только что отточенного карандаша. Уди
вительно, насколько он стоек: можжевельник стоит сухим
много лет, а аромат древесины не выветрился. Характер
ный «карандашный» запах — отличительная особенность
можжевельника. Одного только запаха достаточно, чтобы
узнать это растение, даже если на ветках не сохранилось
ни одной хвоинки.
Довольно приятный запах издают ветки можжевельни
ка с живой хвоей -при горении. Они употребляются для
окуривания. Ветками можжевельника производят запарку
бочек, предназначенных под капусту.
Мы познакомились с тем, как развиваются весной лесные
кустарники, каковы наиболее интересные особенности
этих растений, как они используются человеком. Рас
смотрим теперь в том же плане самые распространенные
лесные кустарнички — чернику и бруснику.
Черника (Vaccinium m yrtillus) — кустарничек, кото
рый сбрасывает на зиму свою листву. Когда выпадет пер
вый снег, черничные кустики стоят с голыми «прутика
ми», на которых нет ни одного листа. Сорвав веточку, мы
видим, что она зеленая, слегка блестящая, с острыми про
дольными гранями. На ней поочередно сидят светлые,
почти белые почки, хорошо заметные благодаря своей
окраске. Почки маленькие, остроконечные, прижатые к
стеблю. Они покрыты снаружи защитными чешуйками.
Всю зиму черника проводит под снегом в состоянии по
коя. Растение хорошо переносит зимние морозы.
С приходом весны беловатые почки на зеленых сте
бельках трогаются в. рост, начинают распускаться. Но
происходит это не очень рано: черника не сразу отзыва
ется на тепло. Она некоторое время словно выжидает.
При распускании почки тонкие беловатые чешуйки
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раскрываются, выпуская молодой побег — стебель с за
чатками листьев. К аж ется, что из почки выходит какойто странный остроконечный зеленый росток. Первое вре
мя стебель очень короткий, незаметный, а все листья
скручены в трубочку. Немного позже стебель удлиняет
ся, а листья мало-помалу начинают развертываться.
Скоро становится заметной их овальная форма, мелкие
зубчики по краю. В это время листья очень мягкие, неж
ные, светло-зеленые.
Одновременно с листьями выходят из почки и бутоны.
Сначала они похожи на маленькие острогранные бусин
ки. Быстро увеличиваясь в размерах, бутоны превращ а
ются в цветки. Форма цветка шаровидная, а размером он
не больше горошины. Венчик зеленоватый, иногда розо
ватый. Все лепестки срослись в одно целое, образуя ма
ленький полый шарик. Только на самой верхушке цветка
видна дырочка, обрамленная по краю пятью крохотными
зубчиками, отогнутыми наружу. Зубчики представляют
собой несросшиеся, оставшиеся свободными концы ле
пестков. Из отверстия на верхушке цветка торчит едва
различимая тонкая «палочка» — столбик пестика. Внут
ри цветка находятся тычинки, но они скрыты от наших
глаз.
Цветок черники висит на конце короткой веточкицветоножки, которая выходит из пазухи самого нижнего
листа молодого побега. Верхуш ка цветка, где находится
«дырочка», всегда опущена вниз. Так растение защищ ает
внутренние части цветка от намокания при дожде. Когда
черника цветет, хорошо заметна снаружи и зеленая за
вязь цветка — будущая ягода. После цветения венчик
опадает на землю, а завязь остается на растении.
Распускание почек черники — очень заметное весен
нее событие в хвойном лесу. Черника обычно растет кур
тинами, зарослями, и, когда она начинает покрываться
молодой светло-зеленой листвой, это сразу бросается в
глаза. Под соснами и елями в лесу словно появляются
красивые зеленоватые озерки. Окраска их светлая, яркая.
Зелень других растений, перезимовавшая, старая, имеет
более темную, тусклую окраску.
Ц ветет черника примерно тогда же, когда и черемуха,
или даже чуть раньше. Цветение длится недолго, венчи
ки быстро опадают, и вместо цветков мы видим уже зе
леные завязи с плоской, словно срезанной верхушкой.
Завязи растут, затем темнеют и к середине лета превра
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щаются в черно-синие с сизым налетом ягоды, У плодов,
как и у завязей, тоже как бы срезана верхуш ка.
Ягоды черники сочные, нежные, сладковатые, чуть
вяжущие п а вкус. Многим из нас они хорошо знакомы,
Мы их охотно едим, но после этого становятся синими
пальцы, губы, зубы. Красящее вещество, которое содер
жится в ягодах, довольно стойко. Прежде ягоды черники
использовались для получения фиолетовой краски.
Подзамная часть черники — тонкие ползучие корне
вища, расположенные в самом верхнем слое почвы, иног
да даже в подстилке. От этих длинных «ш нуров», распро
страняющихся во все стороны, отрастают уж е знакомые
нам кустики.
Интересно проследить формирование куста у черники.
В первый год жизни побег этого растения выглядит как
тонкий зеленый прутик. Только в последующие годы у
него появляются боковые веточки. И чем больше прохо
дит лет, тем больше образуется веточек. Если вниматель
но присмотреться к зарослям черники, можно увидеть
все стадии развития кустиков — от самой юной до вполне
взрослой. Лучшее время для таких наблюдений — позд
няя осень, когда выпал первый топкий снег.
Старые кустики со временем отмирают, новые появ
ляются. Отдельный кустик живет лет пять-семь, редко
больше. Возраст кустика определить несложно: надо под
считать количество годичных приростов, начиная от са
мых тонких веточек последнего года и кончая основным
стволом.
Черника — лекарственное растение. Ее ягоды — мягко
действующее вяж ущ ее средство, применяемое при ост
рых и хронических расстройствах желудочно-кишечного
тракта, особенно при поносах у детей. Вяж ущ ее действие
ягод обусловлено тем, что они содержат до 12% дубиль
ных веществ.
Черника — характерное растение хвойного леса. Она
часто растет большими зарослями в наших сосняках и
ельниках, сплошь покрывая почву на обширном прост
ранстве. Ее плоды, которых обычно образуется 'много,
служ ат пищей для лесных зверей и птиц.
Брусника (Vaccinium vitis-idaea.) — вечновеленый кус
тарничек. Листья ее плотные, кожистые, овальные. Они
на зиму не опадают. Из-под снега брусника выходит та
кой же зеленой, какой была летом. Внешний вид ее на
протяжении года почти не меняется,
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После того как сойдет снег, зеленые кустики долго
стоят без всяких изменений. Растение словно никак не
может пробудиться от глубокого зимнего сна. Только в
самом конце весны брусника начинает обнаруживать
признаки жизни. Н а конце стебля распускается очень
маленькая, почти незаметная почка, и начинает расти молодой побег. Этот побег хорошо заметен благодаря своей
светло-зеленой окраске. Со временем он вытягивается,
делается достаточно длинным, а листья вырастают до
своих обычных размеров.
Первое время побег очень нежный, сочный, мягкий,
он еще не успел окрепнуть. Стебель и сидящие на нем
листья пока что плохо защищены от потери воды, слабо
противостоят высыханию. В этом нетрудно убедиться.
Сорвите веточку брусники со старыми, перезимовавшими
листьями и молодым побегом на верхушке, положите ее
на стол, оставьте на день-другой. Когда вы вновь возь
мете веточку в руку, увидите, что молодой побег подвял,
потерял свою упругость. Он уж е не поднимается кверху,
а свисает вниз.' Старая же часть веточки осталась креп
кой, совершенно не изменилась. Листья на ней такие же
жесткие, упругие, какими были раньше.
Молодые, светло-зеленые побеги появляются весной
на концах многих старых веточек брусники. Это как бы
надстройка на перезимовавшем растении. Здесь есть сте
бель и листья, но, кроме них, ничего не видно. Однако
весной у брусники на конце некоторых старых веточек
можно встретить и другие побеги, довольно короткие и
лишенные листьев. На них сидят только одни цветки и
мелкие прицветные чешуйки. Словом, весной у брусники
появляются побеги двух типов.
Цветки брусники небольшие, белые, иногда чуть розо
ватые. Они располагаются на веточке почти вплотную
друг к другу и обычно наклонены вниз. Эти цветки до
вольно изящны. По внешнему виду они немного напоми
нают цветки ландыша, но строение их совершенно иное.
Цветок имеет чашечку и венчик, внутри — ярко-рыжие
тычинки.
Ц ветет брусника в конце весны — начале лета, почти
одновременно с ландышем. В этом отношении она сильно
отстает от черники,
Цветение брусники можно наблюдать далеко не всю
ду, а только там, где достаточно светло,— в редком лесу,
на опушках, полянах, Под пологом тенистого леса расте
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ние не образует цветков. Здесь развиваю тся только одни
вегетативные побеги, несущие листья.
В течение лета молодые побеги брусники полностью
формируются. Стебель делается крепким, упругим, ли
стья — темно-зелеными, кожистыми. На нижней стороне
листьев отчетливо видны многочисленные очень мелкие
черные точки. Теперь новые побеги уж е ничем не от
личаются от старых, разнообразия в окраске листвы у
растения больше нет. В таком виде брусника будет стоять
до зимы, а затем уйдет под снег.
Цветоносные побеги брусники тоже меняются со вре^
менем. К осени вместо цветков мы видим уже плоды —
красивые красные ягоды. Они очень заметны на фоне
темно-зеленой листвы. Эти ягоды многим знакомы: у них
освежающий и приятный кисло-сладкий вкус. Ягоды
брусники по-своему привлекательны, несмотря на то что
у них нет ни особой сладости^ ни аромата. Бруснику едят
в свежем виде, варят из нее варенье, мочат и т. д. Цен
ным свойством ягод брусники является то, что они почти
не портятся при хранении, их можно в большом коли
честве заготавливать впрок. Причина удивительной со
хранности ягод проста: они содержат антисептическое
вещество — бензойную кислоту, которая препятствует
загниванию.
Брусника — обычное растение хвойного леса. Особен
но обильна она в светлых сосняках, развиваю щихся на
сухой, песчаной почве. Здесь растение образует сплошные
заросли под деревьями, хорошо плодоносит.
В размножении брусники много общего с черникой. Ее
кустики отрастают от тонких ползучих корневищ, распо
лагающихся близ поверхности почвы. Семенами брусника
в лесу размножается очень редко.
Брусника, как и черника,— лекарственное растение.
Отвары и настои из ее листьев — хорошее мочегонное
средство, особенно при почечно-каменной болезни. Отва
ры и настои брусничных листьев назначаются также при
ревматизме и подагре.
Ягоды брусники — важный корм для некоторых лес
ных зверей и птиц.
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Глава У
ВЕСЕН Н ЕЕ РАЗВИТИЕ
ЛЕСНЫ Х ТРАВЯНИСТЫ Х РАСТЕНИЙ
В наших лесах насчитывается довольно много видов
трав. Их больше, чем видов деревьев, кустарников и ку
старничков, вместе взятых. Лесные травы очень разнооб
разны по своему внешнему виду, размерам, особенностям
строения и жизнедеятельности. Среди них есть растения
мелкие, приземистые, едва поднимающиеся над поверх
ностью земли. Но есть и крупные, почти достигающие ро
ста человека.
Большинство лесных трав — цветковые растения.
В определенный период у них появляются цветки, а за
тем созревают плоды, заключающие в себе семена. Одна
ко в лесу мы встречаем и такие растения, у которых ни
когда не бывает цветков: плауны, хвощи, папоротники.
Эти обитатели леса размножаются с помощью спор —
мельчайших, как пылинки, живых частичек.
Лесные травянистые растения различаются и по осо
бенностям перезимовки. Некоторые из них сохраняют на
зиму живые, зеленые листья, которые выходят весной изпод снега. Другие теряют к зиме всю свою надземную
часть и переносят холодное время года в виде корневищ,
клубней и луковиц, находящихся в почве. Весной эти
растения вновь появляются над землей, как бы начинают
жизнь заново.
Многие травы, растущие в лесу, цветут весной, причем
одни раньше, другие позже. Наблюдая весеннее развитие
леса, можно заметить определенную последовательность
цветения, как бы очередность: сначала одни виды трав,
потом другие, затем третьи и т. д. Эстафета цветения на
чинается очень рано, тотчас же после схода снега, и про
должается всю весну. Она не заканчивается и с наступ
лением лета. Лесные травы очень различны по времени
своего цветения.
Разные лесные растения сильно отличаются и по осо
бенностям развития. С приходом весны одни из них сна
чала цветут, а затем уж е начинают развиваться. У дру
гих рост молодых побегов и цветение происходят почти
одновременно. А третьи цветут поздно, когда достаточно
вырастут. В этом отношении тоже наблюдается разнооб
разие.
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Цветение растений — важ ная веха в их жизни, замет
ное явление в весеннем развитии леса. Вот почему, рас
сказы вая дальше об отдельных лесных травах, мы объ
единили их в группы по времени цветения. Сначала речь
пойдет о тех травах, которые Цветут ранней весной, за
тем о тех, которые начинают цвести позднее — только в
середине весны. Последними рассматриваются растения,
зацветающие позже всех — уж е на исходе весны. Отдель
но рассказано о весеннем развитии папоротников и хво
щей — растений, которые вообще никогда не цветут.
Лесные травы зацветают в определенном порядке,
одна за другой. Цветений их идет непрерывной чередой.
Поэтому разделение растений на три группы по времени
зацветания условно. М ежду этими группами нет переры
ва во времени. Самые поздние растения одной группы за
цветают почти в то же время, что и самые ранние расте
ния последующей группы.
Травы, цветущие в начале весны
Растения данной группы рассматриваются приблизитель
но в той последовательности, в какой они зацветают в
лесу, от самых ранних до более поздних. Вначале речь
пойдет о тех травах, которые начинают цвести раньше
всех.
Медуница неясная (Pulm onaria obscura). Весной раз
витие медуницы начинается прямо с цветения. Из-под
земли выходят короткие крепкие стебли с небольшими
сидячими листьями. Почти сразу же на верхушке стеб
ля распускаются цветки. Они хорошо заметны благода^
ря своей ярко-розовой окраске. Но цветки бывают розо
выми недолго, только в самом начале цветения. Очень
скоро окраска их сменяется на васильково-синюю. К аж 
дый цветок на протяжении своей жизни перекрашивается.
В разгар цветения на одном и том же стебле можно ви
деть цветки разной окраски — молодые, розовые, и ста
рые, синие. В это время медуница выглядит очень
красиво. Такое цветовое разнообразие делает растение
более заметным для насекомых-опылителей, привле
кает их.
В цветках медуницы много нектара, это один из самых
ранних медоносов. В теплые, погожие дни растение посе
щают крупные мохнатые шмели. Они деловито роются в
цветках и с басовитым гудением перелетают с одного ме

ста на другое. Нередко в поисках нектара наведываются
и пчелы.
В лепестках медуницы содержится особое красящее
вещество, которое, подобно лакмусу, меняет свою окрас
ку в зависимости от кислотности раствора. В кислом ра
створе это вещество имеет красную окраску, в слабоще
лочном — синюю. В ранней стадии цветения сок в лепе
стках медуницы имеет слабокислую реакцию, позднее —
слабощелочную. Именно вследствие этого и «перекраши
ваю тся» лепестки. Подобное же явление встречается и у
некоторых других растений, например незабудки, синя
ка, окопника, огуречной травы. Бутоны этих растений
розовые или красные, а цветки голубые или синие.
Медуница зацветает очень рано, одной из самых пер
вых. Но цветет долго — всю весну. Отдельные, самые по
следние ее цветки можно видеть даже в начале лета.
Внешний вид растения от весны к лету сильно меняет
ся. Весной мы видим только одни короткие стебельки с
цветками. Летом от них уже ничего не остается, растение
имеет крупные прикорневые листья характерной формы,
сидящие на длинных черешках. Эти листья удлиненно
яйцевидные, с оттянутым острым концом, грубошерохо
ватые. Такие листья как будто принадлежат совершенно
другому растению. Н а весенние листья они нисколько не
похожи.
Впрочем появление странных летних листьев у меду
ницы не будет для нас неожиданностью, если мы выкот
паем ранней весной цветущее растение и хорошенько его
рассмотрим. Мы увидим, что на конце корневища, у ос
нования цветоносного побега, уж е есть зачатки таких
листьев. Впоследствии они сильно разрастаю тся, а цве
тоносный стебель отмирает, дав плоды.
Плодоносит медуница довольно рано: первые плоды
появляются уж е в конце весны—начале лета. На дне ча
шечки, которая остается на стебле от цветка, образуется
обычно не более двух-трех своеобразных плодиков, чер
ных, гладких, блестящих, овальной формы. Максимально
возможное число этих «зернышек» — четыре, но так поч
ти никогда не бывает. После созревания маленькие пло
дики освобождаются и падают на землю.
Крупные листья медуницы сохраняются на протяжении
всего теплого времени года, до самых морозов. Те пита
тельные вещества, которые в них вырабатываются, расте
ние откладывает в запас в корневище. За счет накоплен
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ных летом запасов ранней весной быстро вырастают стеб
ли с красивыми розовыми и синими цветками.
Медуница — характерное растение наших дубрав,
один из обычных спутников дуба. Однако ее можно встре
тить и в некоторых типах хвойных лесов, где более бога
тая почва. Она довольно требовательна к почвенному пи
танию.
Ранней весной медуница привлекает внимание своими
нарядными, яркими цветками. И тот, кто приходит в лес
в эту пору, обычно уносит с собой букетик красивого лес
ного растения. Ж аль только, что некоторые любители
цветов слишком увлекаются, собирая медуницу. Вместо
скромного букетика у них в руках оказывается целая
охапка цветов. Эти люди напрасно губят много растений.
Ведь чтобы любоваться красотой цветов, вполне достаточ
но нескольких стебельков.
Перелеска благородная (Hepatica nobilis) — одно из
самых первых цветущих растений в лесу. Идешь ран
ней весной по ельнику и никак не ожидаешь увидеть
какие-нибудь цветы: на земле под деревьями только изум
рудный моховой ковер да темная, тусклая зелень перези
мовавших трав. И вдруг сюрприз — яркий голубовато
сиреневый цветок. А за ним другой, третий, четвертый...
Зацвела перелеска. Над землей возвыш ается тонкий сте
белек-цветонос, а на конце его — словно голубая звездоч
ка с закругленными лучами. Внутри цветка много изящ 
ных белых тычинок, а в самом центре — крошечная зе
леноватая «горка» из мельчайших пестиков.
Красивые цветки перелески раскрываются утром,
а закрываются только к вечеру. Если стоит ясная солнеч
ная погода, они открыты целый день. В пасмурную дожд
ливую погоду цветки закрываются и поникают. Ни ты
чинок, ни пестиков в это время уже не видно. Цветок
становится похожим на бутон, красота его пропадает. З а
крывая цветки перед дождем, растение защ ищ ает их
внутреннюю часть от намокания. То же самое можно на
блюдать у многих других растений.
Когда цветение заканчивается, голубые «лепестки»
(это листочки простого околоцветника) опадают на зем
лю, а три «чашелистика» (это видоизмененные листья,
прикрывающие цветок снизу) остаются, причем заметно
разрастаются, увеличиваются в размерах.
В период цветения у перелески есть не только цветки,
но и перезимовавшие под снегом темно^зеленые листья,
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лежащие на земле. Их форма необычна: листовая пла
стинка слегка надрезана на три большие лопасти. Таких
листьев не встретите у других наших растений. Перези
мовавшие листья имеют болезненный вид и скоро поги
бают. А на смену им, уже когда растение отцветет,
вырастают молодые, точно такой же формы, но только
светло-зеленые и мохнатые от покрывающих их волосков.
Со временем они темнеют, теряют волоски.
Когда перелеска только вышла из-под снега, листья
ее немного похожи на листья копытеня — такие же круп
ные, темно-зеленые, лежащие на земле. Если посмотреть
на растение не очень внимательно, можно ошибиться и
принять его за копытень. Но для наблюдательного чело
века отличия хорошо видны: листья перелески разделены
на три лопасти.
Перелеска — растение многолетнее, и притом оно всю
свою жизнь остается на одном и том же месте. Ни пол
зучих корневищ, ни распространяющихся в стороны надаемных побегов у перелески нет. Каждую весну из центра
розетки старых листьев вырастает розетка новых. И так
повторяется много лет.
Перелеска — одно из немногих лесных растений, у ко
торых еще с осени «заготовлены» бутоны. Их можно най
ти в крупных почках, которые располагаются в центре
розетки листьев, у самой поверхности земли. Раскроешь
почку, разломишь бутон — все части цветка хорошо вид
ны. А самое удивительное то, что лепестки будущих
цветков, хотя и малы, уж е имеют яркую голубовато-ли
ловую окраску.
Хохлатка Галлера (Corydalis halleri) — одно из самых
торопливых растений в отношении цветения. Едва сойдет
снег, как она уж е цветет. Над опавшей листвой в лесу
поднимаются невысокие стебельки с ажурными, кружев
ными листьями и плотным скоплением сиреневых цветков
на верхушке. Хохлатка — растение небольшое и какоето хрупкое, нежное. Стебель ее сочный, листья тонкие,
мягкие. Сорвешь стебелек с цветками — он очень быстро
вянет, поникает.
Соцветие хохлатки имеет очень простое строение. От
основной оси отходят в разные стороны тонкие веточкицветоножки, и каж дая из них заканчивается небольшим
сиреневым цветком. Ф орма цветка своеобразная, немного
причудливая. Спереди цветок почти такой же, как у льви
ного зева, венчик его как бы двугубый. А сбоку он не
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сколько похож на рог изобилия, каким его обычно рису
ют. Конец рога тупой, закругленный. Это так называемый
шпорец. Здесь хранится нектар. От входа в цветок до не
ктара довольно далеко. Достать этот сладкий сок могут
только насекомые с достаточно длинным хоботком. В сол
нечные, теплые дни цветки хохлатки нередко посещают
щмели, бабочки, пчелы. При теплой погоде особенно хо
рошо ощ ущ ается запах цветков, напоминающий аромат
сирени. Цветки хохлатки не только медоносные, но и ду
шистые.
Стебель хохлатки с листьями и цветками вырастает
из небольшого клубенька, зимующего в почве. Клубенек
желтоватый, похож на слегка сплюснутый шарик, по ве
личине не больше вишни. Он сидит обычно на некоторой
глубине в почве, и выкопать его удается не сразу.
На конце клубенька еще осенью заметна крупная поч
ка. К весне она превращ ается в длинный росток, который
доходит почти до поверхности земли. К ак только сойдет
снег, растение сразу же выходит на свет. Строение рост
ка своеобразно. Он одет снаружи плотным, полупрозрачным
футляром. Такой футляр представляет собой хорошую
защ иту для нежного зачатка растения, пробивающегося
через слой почвы. К ак только росток вышел на поверх
ность, футляр лопается в продольном направлении, осво
бождая маленький, еще недоразвитый стебель с листьями
и соцветием. Первое время стебель изогнут наподобие
крючка, а листья и соцветие собраны вместе в плотный
комок. Но скоро стебель выпрямляется, листья разверты
ваются, и наконец растение зацветает. Рост хохлатки на
этом заканчивается, она уж е больше не увеличивается в
размерах. У растения есть хорошо развитый стебель, ли
стья, цветки. В нижней части стебля, у земли, виднеется
небольшой буроватый отросток, направленный в сторону.
Это остаток того самого защитного футляра, который по
крывал росток хохлатки, когда он пробивался из-под земли.
Ц ветет хохлатка очень недолго — при теплой погоде
всего несколько дней. Венчики цветков блекнут, вянут и
затем опадают на землю. Вскоре на месте цветков вид
неются уже зеленоватые плодики, похожие на стручки.
Когда хохлатка совсем отцветет, ее трудно найти в
травяном покрове среди других растений. Ярких, замет
ных цветков уж е нет, и все растение становится однотон
ным, совершенно зеленым. Д аж е плоды — и те никак не
выделяются по окраске.
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Плод хохлатки овальный, с острыми концами, сильно
сплюснутый. При созревании он как бы распадается в
продольном направлении на две плоские створки, которь*е
расходятся в стороны, а затем опадают. При этом высы
паются на землю и семена. Помимо створок в плоде есть
еще и тонкая «рамка» овальной формы, к которой при
крепляются семена. При раскрывании плода эта часть его
такж е отделяется и хорошо заметна.
Семена хохлатки черные, блестящие, размером чуть
меньше крупинки пшена. Сбоку каждого семени имеется
сочный белый придаток удлиненной формы. Этот прида
ток привлекает муравьев, которые и служ ат разносчика
ми семян хохлатки. С помощью муравьев распространя
ются семена не только хохлатки, но и многих других лес
ных растений — некоторых осок, ожики волосистой, раз
личных фиалок, кислицы, копытеня.
Х охлатка — обитатель лиственного леса. Ч ащ е всего
ее можно встретить в дубравах. В хвойном лесу —
ельнике, сосняке — хохлатку не найдете. Постоянное за
тенение на протяжении круглого года для нее неблаго
приятно. Х охлатка приспособлена к жизни в лиственном
лесу, где ранней весной много света. Именно такие усло
вия нужны для ее нормального развития.
В конце весны, когда в лесу становится темно, хох
латка начинает желтеть, а затем полегает на землю и за
сыхает. Наступает лето — самая благоприятная пора для
развития растений, а хохлатки уж е не видно, она исчеза
ет из леса. Надземная часть растения полностью отмира
ет. Только в почве остается живой клубенек, который на
следующую весну даст начало новому стебельку с кру
жевными листьями и сиреневыми цветками. Таков не
обычный «график развития» хохлатки, В короткий весен
ний период, пока лес не оделся листвой и под деревьями
достаточно светло, хохлатка успевает вырасти, зацвести
и дать плоды. Развивается она удивительно быстро. Пло
доносит это растение необычайно рано, еще до наступле
ния лета.
Х охлатка хорошо размножается семенами. Другим пу
тем она размножаться не может: у нее нет ни подземных
ползучих корневищ, ни стелющихся надземных побегов.
Растение всю свою жизнь остается на одном и том же ме
сте. Распространяться в стороны хохлатка способна толь
ко с помощью семян. А в рассеивании этих черных кру
пинок ей, как мы уж е знаем, помогают муравьи. Имен91

ко они разносят семена в разные уголки леса, где они
затем и прорастают.
Конечно, от прорастания семени до образования взрос
лого, способного цвести растения проходит не один год.
Сначала появляются маленькие всходы со слабо рассечен
ными листьями и крошечным клубеньком. С годами ли
стья становятся крупнее, они все больше и больше напо
минают листья взрослого растения. Клубенек со временем
тоже сильно увеличивается в размерах.
Ожика волосистая (Luzula p ilosa). Это небольшое лес
ное растение не привлекает к себе особого внимания. Оно
немного похоже на какой-то злак или осоку: листья уз
кие, длинные, собраны пучком у самой земли, образуя
небольшую рыхлую дернинку. Если посмотреть внима
тельно отдельный лист, видно, что он все же не такой,
как у злаков и осок: в самом низу он очень узкий, за
тем постепенно расширяющийся и к верхушке снова су
живающийся. Нечто вроде очень сильно вытянутого и
необычно узкого листа ландыша. Есть отличие и в дру
гом: основание листа покрыто длинными спутанными бе
лыми волосками, точно заплетено паутиной. Длинные
паутинистые волоски идут и по краю листа. Этот приз
нак, пожалуй, самый характерный для ожики.
Ожика встречается чаще всего в хвойном лесу. По
добно многим другим травам хвойного леса, она зимует
зеленой и, когда выйдет из-под снега, имеет такой же
вид, как летом. Очень рано, в первые же теплые дни,
растение зацветает. Из центра дернинки поднимается сте
белек, несущий соцветие, в котором полтора-два десятка
мелких, невзрачных цветков. Цветки расположены в оп
ределенном порядке: каждый сидит на хорошо заметной
веточке-цветоножке, а все эти веточки выходят пучком из
верхушки цветоносного стебля.
Цветение ожики не особенно бросается в глаза. Оно
интересно тем, что происходит очень рано. Это — одно из
самых первых весенних явлений в хвойном лесу.
Мелкие цветки ожики не лишены известного изящест
ва. Отдельный цветок похож на крошечную коричнева
тую звездочку с шестью остроконечными лучами, направ
ленными в разные стороны. В цветке хорошо заметны
шесть светло-желтых тычинок. Все они похожи друг на
друга и тоже направлены в разные стороны. В самом
центре цветка помещается маленький пестик, строение
которого рассмотреть нетрудно. Над завязью пестика под
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нимается тонкий столбик, на конце его — три ниточкирыльца. Когда ожика цветет, то заметнее всего у нее,
пожалуй, желтые тычинки. В соцветии их много, и имен
но они придают желтоватую окраску всей группе цветков.
Если проследить за цветением ожики с самого начала,
можно заметить интересную подробность. Ж изнь цветка
начинается не с его раскрывания, а с появления нитевид
ных рылец. Эти ниточки высовываются из цветка еще до
того, как он раскроется. Аппарат, воспринимающий пыль
цу, появляется раньше всего, прежде тычинок. Иначе го
воря, пестик и тычинки созревают в разное время.
Благодаря этому уменьшается вероятность самоопыле
ния — попадания на рыльце пыльцы из того же самого
цветка. К тому времени, когда цветок полностью рас
кроется и в тычинках созреет пыльца, опыление уже про
изошло, причем пыльцой из другого цветка, который
распустился раньше.
Ожика развивается довольно быстро. В конце весны
у нее уже можно видеть плоды, правда еще зеленые, не
зрелые. Они похожи на крупинки пшена, сидящие на
длинных тонких веточках, торчащих в разные стороны.
Веточки, на которых сидят плоды, гораздо длиннее, чем
были цветоножки во время цветения. Плод ожики — ма
ленькая овальная коробочка, которая заключает в себе
три семени. При созревании коробочка растрескивается,
а содержимое ее высыпается на землю. Происходит это
уже в начале лета.
Семена ожики, как и многих других лесных растений,
снабжены небольшим мясистым придатком, привлекаю
щим муравьев. У них есть и другая интересная особен
ность: они могут длительное время сохраняться живыми
в лесной почве. Семя лежит, не прорастая долгие годы,
оно находится как бы в законсервированном состоянии.
Но стоит только извлечь его из почвы и поместить в
благоприятные условия, как начинается прорастание. По
лучить проростки из «законсервированных» семян ожики
несложно. Нужно взять в хвойном лесу немного почвы из
самого верхнего слоя, находящегося непосредственно под
подстилкой, высыпать его на тарелку или блюдце, регу
лярно поливать. Если в почве были покоящиеся семена
ожики, они скоро начнут прорастать, дадут всходы. На
ряду с этим могут появиться всходы и других растений.
Копытень европейский (Asarum europaeum) выходит
из-под снега с зелеными листьями. Они леж ат на земле,
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почти не приподнимаясь над ней. Листовые пластинки
растения довольно крупные, плотные, имеют характер*
ную почковидную форму. К аж дая из них сидит на конце
ддинното черешка, отходящего от стебля. Стебель распро
стер? по поверхности земли, иногда несколько углубляет
ся. Он хотя и довольно длинный, но ветвится слабо. На
стебле развиваю тся тонкие корни, которые уходят вниз,
в почву. Листья копытеня располагаются только на кон
це стебля и при этом всегда парой, один против другого.
В развилке между черешками листьев помещается круп
ная почка, хорошо заметная поздней осенью.
Весной развитие копытеня начинается именно с рас
пускания этой почки. Полупрозрачные чешуи, одевающие
почку снаружи, раздвигаются, расходятся, и из почки
выходит будущий стебель с двумя листьями. Понять, что
это такое, можно не сразу. В ранней стадии развития
стебель и черешки листьев очень короткие, а листовые
пластинки маленькие, и каж дая сложена вдоль попо
лам. Очень скоро появляется на свет небольшой шаровид
ный цветок размером не больше горошины. Лепестков у
него только три, и они имеют вид небольших зубчиков.
Окраска цветка не совсем обычная — красновато-корич
невая. Цветки, как и все растение, почти лежат на зем^
ле. Они малозаметны, не бросаются в глаза и нередко
скрыты в слое сухой, опавшей листвы. Опыляются такие
цветки-невидимки некоторыми мелкими насекомыми, ко
торые заползают внутрь цветка.
С течением времени молодой стебель, как и черешки
листьев, постепенно удлиняется, а листовые пластинки
развертываются, сильно увеличиваются в размерах. Уже
в конце весны молодой побег с двумя листьями полно
стью заканчивает свое развитие, окончательно формиру
ется, Он становится таким же по величине, как старый,
перезимовавший побег, но только листья имеют более
светлую окраску, они еще очень мягкие, нежные.
По мере роста молодых листьев старые постепенно от
мирают. Одно поколение уступает место другому. На сле
дующий год все повторится сначала. Внешний вид копы
теня при переходе от зимы к лету не очень меняется:
растение всегда остается зеленым и цветет незаметно. Ко
пытень мало привлекает наше вйимание весной.
Одна из интересных особенностей копытеня — своеоб
разный запах ею листьев, похожий на запах черного пер
ца. Он ясно ощущается) если растереть свежий лист, Од
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нако в качестве приправы к пище копытень непригоден:
он ядовит.
Копытень принадлежит к числу тех лесных растений,
семена которых распространяются муравьями. Этих на
секомых привлекает мясистый, маслянистый придаток на
семенах. Найдя семя, муравей несет его в свое жилище и
по пути нередко теряет. Семена остаются в разных ме
стах леса, часто довольно далеко от материнского рас
тения.
Ветреница лютиковая (Anemone ranunculoides). Неде
ли через две-три после того как сойдет снег, на почве в
дубраве можно видеть небольшое растение с желтыми
цветками, похожими на цветки лютика. Это ветреница
лютиковая. Растет она обычно целыми скоплениями, пят
нами большей или меньшей величины.
Все цветущие растения ветреницы похожи друг на
друга, они имеют одинаковое строение. От земли подни
мается вверх тонкий стебель, на верхушке его сидят три
листа, направленные в разные стороны. Листья распо
лагаются в горизонтальной плоскости, образуя нечто вро
де яруса. Каждый лист глубоко надрезан на отдельные
доли и несколько напоминает ладонь с растопыренными
пальцами. Черешки листьев очень короткие, малоза
метные.
От конца стебля ветреницы отходят не только листья.
Отсюда берет начало и тонкая веточка-цветоножка, на
которой сидит ярко-желтый цветок. Изредка встречаются
растения с двумя цветками.
В самом начале весны ветреницы в лесу еще не вид
но: она в это время скрыта под слоем опавшей листвы.
Если раскопать лесную подстилку, можно увидеть рост
ки нашего растения. Отдельный росток представляет со
бой стебель с пучком маленьких, недоразвитых листьев
на верхушке. Стебель изогнут налодобие крючка, а буду
щие листья сложены вместе и направлены вниз. Росток
пробивается вверх не концом, не листьями, а своим изги
бом. При таком положении молодого растения оно лучше
преодолевает грубый слой лесной подстилки, мешающий
выйти на дневную поверхность, и меньше страдает от
повреждений.
Росток ветреницы берет начало от конца горизонталь
ного корневища, располагающегося прямо под слоем
опавшей листвы или в почве у самой ее поверхности.
Корневище похоже на коричневатый сучок, который в
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некоторых местах имеет своеобразные «перетяжки» —
более тонкие участки. От корневища отходят вниз, в поч
ву, немногочисленные тонкие корни.
Корневище ветреницы сочное, мясистое и вместе с
те^ достаточно крепкое, упругое. Если его разломить,
видно, что внутри оно белое, как клубень картофеля.
Зде.сь хранятся запасы питательных веществ, в основном
крахмала, необходимые для быстрого роста ветреницы
весной. Это «строительный материал», за счет которого
в весеннее время формируется стебель растения с листья
ми и цветком.
Цветок ветреницы на первый взгляд такой же, как у
лютика. Однако, если посмотреть внимательно, можно за
метить различия. В цветке лютика околоцветник двойной
(есть чашелистики и лепестки), а у ветреницы он про
стой, состоящий как бы из одних лепестков (чашелисти
ков нет).
Когда ветреница отцветает, желтые листочки простого
околоцветника, похожие на лепестки, опадают на земля»,
А на месте цветка остается маленький зеленый «ёжик» —
скопление мелких плодиков. Проходит немного времени,
и ветреница начинает желтеть. Происходит это в самом
конце весны, когда лес оделся листвой и под деревьями
стало темно. Затем пожелтевшее растение полегает на
эемлю и вскоре засыхает. К лету от ветреницы не остает
ся никакого следа. Она словно уходит под землю. В те
чение многих месяцев под слоем опавшей листвы сохра
няется живым сочное коричневое корневище, похожее на
сучок.
Наступит весна — ветреница вновь выйдет на по
верхность. Это растение имеет такой же «график разви
тия», как хохлатка и некоторые другие обитатели дубрав.
Все они получили название дубравных эфемероидов.
Помимо ветреницы лютиковой в наших лесах встре
чается ее близкая родственница — ветреница дубравная.
Отличается она тем, что цветки у нее чисто-белые, сни
зу чуть розоватые, а листья сидят на довольно длинных,
хорошо заметных черешках. В остальном же оба растения
довольно сходны между собой.
Красивые букетики белой ветреницы часто продают
весной в наших городах. Все их охотно покупают и раду
ются первым весенним цветам. Но ботаники смотрят на
эти букетики с грустью. Они хорошо знают, что каждый
сорванный цветок — это погубленное целое растение. Т а
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ковы уж особенности ветреницы: она очень уязвима, лег
ко ранима.
Собирая букеты красивых белых цветков, люди опу
стошают лес, обедняют его. Мало-помалу ветреницы ста
новится все меньше и меньше, особенно в густонаселен
ной местности, поблизости от крупных городов. Над
растением нависла серьезная опасность. В скором времени
ветреница может вовсе исчезнуть.
Травы, цветущие в середине весны
Понятие «середина весны» относительно. Мы назвали так
тот период, когда уже отцвели самые ранние лесные ра
стения — первенцы весны, но еще не начинали цвести
самые поздние — брусника, рябина, жимолость. Середи
на весны — время цветения черники, кислицы, черемухи
и многих других обитателей леса. Мы расскажем только
о некоторых из них. Сначала речь пойдет о тех травах,
которые цветут раньше, затем о тех, которые цветут поз
же. Здесь, как и всюду в книге, мы постараемся хотя бы
в общих чертах показать последовательность весенних
событий в лесу. Одни из растений, с которыми мы встре
тимся, свойственны преимущественно хвойным лесам —
соснякам и ельникам, другие — дубравам. Впрочем рез
кой грани между теми и другими провести нельзя. Неко
торые растения хвойного леса иногда встречаются в дуб
равах, а дубравные — в хвойном лесу.
Петров крест чешуйчатый (Lathraea squ am aria). Когда
отцветет осина и ранние лесные подснежники, на почве
в лесу кое-где можно заметить странные бело-розовые
ростки. Эти ростки довольно мощные — длина их почти
с карандаш, а толщина примерно в два пальца. Они рых
лые, лохматые. Рассмотрев внимательно какой-нибудь ро
сток, мы увидим, что это нечто вроде соцветия: на тол
стом, мясистом стебле, поднимающемся над землей, си
дят вплотную друг к другу многочисленные розовые
цветки. Перед нами интересное лесное растение под
названием петров крест. Вид растения необычен: зеленой
окраски у него нет, настоящих листьев тоже. Петров
крест сильно отличается от своих соседей по лесу. Это
редкий пример цветкового растения, совершенно лишен
ного хлорофилла и зеленой окраски. Такие растения не
способны к фотосинтезу, не могут вырабатывать органи
ческих веществ из углекислого газа и водьь
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Рассматривая петров крест, можно заметить, что на
стебле сидят не только цветки, но и многочисленные
прицветники, по одному при каждом цветке. В самом
низу, у земли, стебель несет видоизмененные листья &
виде крупных чешуек.
Если вы попробуете выкопать петров крест из земли,
у вас ничего не получится. Целиком извлечь растение
вам вряд ли удастся. Мясистый стебель продолжается
под землей и имеет белый цвет. Но толщина его не толь
ко не уменьшается, но и увеличивается. Он густо покрыт
совершенно необычными листьями, короткими, белыми,
сильно вздутыми, похожими на очень толстые ковши.
В их углублениях иногда попадаются мертвые насекомые.
Отсюда прежде делали неверное заключение, что данное
растение насекомоядное.
Подземный стебель (корневище) идет очень глубоко
в землю и многократно ветвится. Интересно, что боковые
ветви отходят под прямым углом н попарно, одна против
другой. Получаются своеобразные кресты (отсюда и на
звание растения). Если очень долго и тщательно вести
раскопки, могут встретиться. и тонкие корни, отходящие
от корневища. Они соприкасаются с живыми корпями
орешника или липы и присасываются к ним, получая от
туда питательные вещества. В месте соприкосновения об
разуются особые утолщения — присоски.
Петров крест ведет паразитический образ жизни. Это
один из немногих паразитов среди цветковых растений.
Таким растениям не нужны зеленые листья и стебли, им
необходимы только органы размножения — цветки.
Петров крест мог бы, наверное, никогда не поднимать
ся на поверхность земли: питанием он всегда обеспечен.
Но жизнь каждого растения не ограничивается одним
только питанием, необходимо оставить потомство. Имен
но для этого и поднимается из земли петров крест весной.
Цветки его содержат нектар, их охотно посещают пчелы
и шмели, которые производят опыление. Довольно скоро
из цветков образуются плоды-коробочки с черными семе
нами такой же величины, как у мака. Когда семена созре
ют, высыплются, жизнь надземных побегов кончается,
они засыхают. И никаких следов от растения уже не ос
тается. Петров крест на долгие месяцы прячется в зем
лю. А в некоторые годы оп и вовсе не показывается на
поверхность, даже весной.
Ф иалка удивительная (Viola m irabilis). Весной на доч<!3

в& в дубраве можно встретить небольшое растение о
бледно-сиреневыми душистыми цветками. Запах цветков
довольно слабый, по очень приятный. Это цветет фиалка
Удивительная.
То, что перед нами фиалка, определить нетрудно. Вен
чик цветков заметно неправильный, двусимметричный.
Состоит он из пяти отдельных лепестков, причем самый
нижний крупнее всех остальных. Такое строение цветка
имеют все виды фиалов. Однако только немногие фиалки
пахнут. У большинства видов цветки совершенно лишены
запаха.
Весной у фиалки удивительной можно видеть только
розетку крупных прикорневых листьев, вырастающих не
посредственно от корневища. Отсюда же поднимаются и
цветоножки, несущие цветки. Стебля у растения в это вре
мя еще нет. Черешки листьев длинные, узкожелобчатые,
густо покрытые снизу волосками. Листовые пластинки
округло-сердцевидные — нечто среднее между листьями
копытеня и липы. По краю листа непрерывным рядом
идут округлые выступы.
Душистые цветки фиалки скоро отцветают, но плодов
из них не образуется. Это цветки бесплодные, своеобраз
ный пустоцвет. Они не выполняют своего прямого биоло
гического назначения, не служат для размножения
растения.
Однако у фиалки появляются и другие цветки, из ко
торых развиваются плоды. Но это цветки совершенно не
обычные: они никогда не раскрываются. Маленький, едва
заметный зеленый бутон, закрытый с боков широкими
плоскими чашелистиками, постепенно разрастается и со
временем превращается в небольшой плод-коробочку.
Стадия цветка как бы выпадает. Лепестков не появляет
ся, никаких признаков цветения не заметно. Цветки всег
да остаются закрытыми. Внутри них есть тычинки, в ко
торых созревает пыльца, и пестик, способный к оплодотво
рению. Но на рыльце пестика попадает только пыльца из
«своих» тычинок, г. е. происходит самоопыление. За счет
этого и образуются семена. Ч уж ая пыльца в цветок по
пасть не может.
Плод фиалки имеет овальную форму, трехграхшып.
При созревании он вскрывается тремя створками, семена
разбрасываю тся в стороны. Отдельное семя' несколько по
хоже на просяное зерно, оно снабжено мясистым придат
ком, привлекающим муравьев.
4*
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Итак, мы видим у фиалки странное явление: из обыч
ных, открытых цветков не образуется плодов. В то же
время необычные, закрытые цветки дают нормальные
плоды. Именно из-за этого фиалка и названа удивительной.
Цветки разных типов появляются у фиалки в разное
время: открытые — весной, а закрытые — в начале лета.
И располагаются они на растении по-разному: одни — на
длинных стебельках, поднимающихся прямо от корневи
ща, другие — на коротких цветоножках, отходящих от
вертикального стебля. Такой стебель несет не только
цветки, но и листья. Он вырастает у фиалки не сразу,
а лишь в конце весны. Вначале у растения развивается
только розетка прикорневых листьев.
Фиалка удивительная — растение многолетнее. Над
земная часть ее к зиме погибает, а подземная остается
живой. Зимует у фиалки корневище, тонкое, но короткое,
неползучее. Фиалка удивительная принадлежит к числу
таких лесных трав, которые всю жизнь «сидят» на одном
и том же месте в лесу. Разрастаться в стороны она не
может.
Сочевичник весенний (Orobus vernus). В травяном
покрове наших лесов мало растений, относящихся к се
мейству бобовых. Представители этого семейства, прежде
всего разные виды клевера, широко распространены па
лугах, где порой играют большую роль -в растительном
покрове. Здесь насчитывается много их видов. В лесах же
встречается очень мало бобовых. Одно из таких расте
н и й — сочевичник весенний. Узнать его нетрудно, особен
но в период цветения, весной. В это время он очень за
метен. Малиново-лиловые цветки растения напоминают
по строению цветки гороха. Они сидят по нескольку на
общей веточке, образуя соцветие — кисть.
Яркие цветки сочевичника всегда привлекают внима
ние тех, кто попадает в лес в середине весны. Цвет их
очень сочный, броский, растение выглядит красиво. В на
чале цветения лепестки всех цветков окрашепы одинако
во — они малиново-лиловые. Но позднее в соцветиях ста
новится заметной характерная пестрота: нижние, старые
цветки приобретают синеватую окраску. Венчик их меня
ется в цвете, как это бывает и у некоторых других расте
ний. Молодые и старые цветки сильно отличаются по
окраске.
Цветение сочевичника непродолжительно. Лепестки
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венчика скоро засыхают. Растение теряет свой нарядный
вид. И вскоре на месте цветков мы видим уж е молодые
плоды — маленькие зеленые совершенно плоские бобы
удлиненной формы. Плод развивается из завязи пестпка
и первое время несет на конце небольшой загнутый от
росток — остаток столбика.
Чашелистики после цветения не опадают. Они одевают
плод в самой нижней его части.
Боб сочевичника постепенно разрастается, несколько
вздувается, становится довольно длинным, но при этом
остается узким. Когда он достигнет полной зрелости, су
хие, твердые створки его с треском раскрываются, выбра
сывая семена. Створок в плоде две. Они мгновенно отхо
дят друг от друга, и каж дая из них при этом закручива
ется наподобие винта или спирали. Семена сочевичника
небольшие, почти шаровидные, темной окраски, пестрые.
По строению они такие же, как у гороха, но по размерам
раза в два меньше.
Летом сочевичник ничем не привлекает к себе внима
ния. Растение стоит с зелеными листьями и совершенно
не выделяется среди своих соседей. Однако и в таком виде
узнать сочевичник нетрудно. Крупные листья растения
имеют характерное строение. Сложный лист состоит из
двух-трех пар отдельных широких листочков удлиненно
овальной формы с острым концом. Эти листочки сидят на
тонком общем стержне парами, один против другого.
Конечного непарного листочка нет. На его месте находит
ся маленький острый отросток, словно очень тонкая ко
роткая иголочка. .Следовательно, листья сочевичника пар
ноперистосложные. У основания листа, где общий стер
жень прикрепляется к стеблю, хорошо заметны два
небольших зеленых прилистника.
Сочевичник — растение многолетнее, однако надземная
часть его не зимует. Стебель и листья сочевичника никог
да не сохраняются на холодное время года. Ранней вес
ной, как только сойдет снег, никаких следов растения в
лесу не найдете. Но очень скоро из-под земли выходят
молодые побеги с хорошо развитыми прилистниками и
еще совершенно незаметными листьями. В таких стран
ных ростках не сразу можно узнать сочевичник: эти по
беги мало похожи на взрослое растение.
Развитие сочевичника весной идет быстро. Неделяполторы — и вместо ростков мы видим уж е довольно вы
сокие растения с развертывающимися листьями и зачат
lOi

ками соцветий. Чуть позже начинается цветение I раскры*
ваются красивые малиново-лиловые цветки.
Молодые побеги сочевичника, появляющиеся из-под
земли в начале весны, берут свое начало от Корневища,
скрытого в почве. Оно короткое и неползучее. Форма кор*
невища довольно неопределенная, его трудно рассмотреть
среди множества отходящих от него корней. Ростки сочевичника формируются очень рано *=* задолго до выхода их
на дневную поверхность. Чтобы убедиться в этом, выко
пайте растение летом и внимательно осмотрите корневи
ще. Вы увидите зачатки будущих побегов. Они заметны
уж е в начале лета, по в это время еще очень малы —
короче ногтя мизинца. Над поверхностью земли они по
явятся почти через год — только на следующую весну.
В течение лета ростки увеличиваются в размерах и к осе
ни становятся уж е достаточно большими, хорошо замет
ными. В таком виде они и зимуют.
Лютик кашубский (Ranunculus cassubicus). В пред
ставлении многих лютики — луговые растения. Это в зна
чительной мере справедливо. Они действительно растут по
большей части на лугах. Цветки их иногда развиваю тся в
такой массе, что придают лугу желтоватый оттенок. Од
нако среди лютиков есть и такие, которые свойственны
исключительно лесу. К их числу относится лютик ка
шубский. Его можно встретить чаще всего в широколи
ственном лесу, где растут дуб, липа, клен. В период цветения, в середине весны, растение очень
заметно. Высокие стебли несут па верхушке довольно круп
ные цветки ярко-желтой окраски. О том, что цветет лю
тик, а не какое-то другое растение, сразу можно узнать,
В цветке пять лепестков, столько же чашелистиков, мно
го тычинок. А в самом центре цветка — скопление ма
леньких пестиков. Их, как и тычинок, тоже много. Строе
ние цветка лютика кашубского такое же, как и у других
лютиков.
Ниже цветков на стеблях располагаются листья. Не
опытному глазу кажется, что они сидят ярусами-мутовка
ми, как будто бы отходят по нескольку от одной точки
стебля. Но на самом деле это не так. Листья сидят на
стебле по одному, расположены поочередно. Только пла
стинка листа рассечена иа узкие дольки, расходящиеся в
разные стороны. Вот почему нам и каж ется, будто это не
один лист, а несколько. Вводит в заблуждение еще и то,
что листья лишены черешков5 все они сидячие. Если бы
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были черешки, разобраться в строении листьев и их рас-*
положении не представило бы особых затруднений.
Характерно, что самые верхние листья лютика ка
шубского имеют особенно узкие доли и край их со
вершенно ровный, незазубренпый. У нижележащих ли
стьев доли несколько шире, и по краю их идут многочис
ленные зубчики. Замечательная особенность лютика Ка
шубского — его прикорневые листья. Они отходят от
самого основания стебля и совершенно непохожи на все
остальные, о которых мы только что говорили. Лист име
ет очень длинный черешок, а пластинка его широкая, ок
руглая, с глубокой вырезкой у основания. Такой лист
немного похож на лист копытеня, но отличается тем, что
по его краю идут закругленные, довольно крупные зуб
чики. Прикорневые листья нашего лютика настолько от
личаются от стеблевых, что кажется, будто они принад
лежат совершенно другому растению. Такое явление
нечасто встречается в растительном мире. Широкие при
корневые листья с почковидной листовой пластинкой —
отличительная особенность данного вида лютика.
Если выкопать лютик из земли, станет видно, что
стебель растения почти сразу же переходит в пучок до
вольно коротких корней, которые неглубоко проникают в
почву. Длинных ползучих корневищ, способных быстро
разрастаться в стороны, у растения нет. Лютик каш уб
ский всю свою жизнь остается на одном и том же месте
в лесу, он не может «переползать» с места на место, как
многие другие лесные травы. Это — «сидячее» растение.
Если острым ножом сделать продольный разрез стеб
ля в его нижней части, захватив при этом корни, увидим,
что сравнительно топкий стебель под землей вдруг утол
щается, образуя короткое вертикальное корневище. На
разрезе оно имеет белый цвет. Именно отсюда отрастают
в стороны корни лютика и стебли с листьями и цветками.
Корневище — важ ная часть растения, своеобразный
жизненный центр. Здесь сохраняется жизнь на протяжении многих лет и летом, и зимой. Надземная часть менее
долговечна: она остается живой только несколько месяцев,
от весны до осени. К зиме стебель с листьями засыхает,
а весной появляется новый. Словом, надземная часть лю-<
тика каждую весну обновляется, а подземная — нет.
На верхушке корневища к осени формируется круп
ная почка. Она перезимовывает у самой поверхности поч
вы, а весной распускается. Сначала из нее образуется ко
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роткий толстый росток неопределенной формы, в котором
трудно узнать будущий лютик. Но скоро стебель удлиня
ется, листья развертываются, и растение постепенно при-»
обретает знакомый облик. Ещ е немного времени — и наступает цветение. Яркие, желтые цветки становятся хоро
шо заметными в весеннем лесу, полном света и солнца^
Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Листья это
го мелкого травянистого растения немного напоминают
листья клевера: каждый состоит из трех отдельных ча
стей. Иногда такие листья сплошь покрывают почву в
лесу. Кислица обычно образует густые заросли, причем
нередко на большом пространстве. Такие заросли мы ви
дим чаще всего в хвойном лесу — ельнике или сосняке.
Листья кислицы, как правило, не зимуют. Только не
многие из них выходят из-под снега зелеными. Ранней
весной зарослей кислицы в лесу не увидите. Но затем
начинается рост молодых листьев, почва покрывается
нежной, светлой зеленью чуть желтоватого оттенка. Пер
вое время заросли кислицы имеют совсем не такой вид,
как летом, цвет у них почти салатный.
Весной у кислицы появляются не только молодые ли
стья, но и цветки, небольшие, белые, широко раскрытые.
Цветение происходит в середине весны, примерно тогда
же, .когда и у черники. В это время в хвойном лесу еще
мало цветущих растений. Заросли кислицы в период цве
тения всегда привлекают внимание: на светло-зеленом
фоне молодых листьев, покрывающих почву, виднеется
множество маленьких белых венчиков. Их тут несмет
ное число. Хрупкие белые цветки словно разбросаны по
всему лесу чьей-то щедрой рукой.
Познакомимся поближе с самим растением. Для
этого лучше всего аккуратно выкопать его из земли. Сте
бель кислицы лежачий, ползучий. Он никогда не под
нимается над землей, всегда распластан, располагается в
самом верхнем слое почвы или в подстилке. От него от
ходят кверху характерные тройчатые листья на длинных
череш ках и цветки на таких же цветоножках. Черешки
и цветоножки очень похожи: они примерно одинаковой
длины и толщины, но у цветоножек на середине имеется
небольшое вздутие.
Цветки кислицы довольно изящные. В каждом из них
пять лепестков, направленных в разные стороны. Рас
смотрев внимательно отдельный цветок, можно заметить,
что белые лепестки имеют своеобразный рисунок из очень
104

гонких малиново-фиолетовых жилок. От этого венчик
цветка кажется слегка розоватым. У основания каждого
лепестка есть желтое пятно, поэтому центр цветка выгля
дит ярко-желтым. Остальные подробности строения цвет
ка можно рассмотреть только в лупу. При увеличении
хорошо видно, что в цветке 10 тычинок: пять — коротких
и пять — длинных. Пестик один, но завязь его несет на
верхушке пять нитевидных отростков с утолщением на
конце. Это столбики с рыльцами. Чтобы закончить «порт
рет» цветка, надо добавить, что у него есть еще пять ча
шелистиков.
После цветения лепестки цветка опадают, а завязь пе
стика разрастается и превращается в небольшой зелено
ватый плод-коробочку почти шаровидной формы. Плод
располагается на конце тонкого стебелька, на том самом
месте, где прежде был цветок. Созревает он только в се
редине лета. Этот шарик по размерам чуть больше коно
пляного зерна.
Мелкий, невзрачный плод имеет, однако, одно очень
интересное свойство: он способен как бы взрываться от
прикосновения. Попробуйте в зарослях кислицы найти
несколько плодов. Не отрывая их от растения, слегка
сдавите двумя пальцами сначала один из них, потом дру
гой, третий. Если среди них окажется хоть один созрев
ший плод, из которого еще не успели высыпаться семена,
вас ждет сюрприз. Дотронувшись до такого шарика, вы
почувствуете резкий толчок, точно в ваш их пальцах ра
зорвалась микроскопическая граната. Это плод «выстре
лил» своими семенами. Такой способ активного выбрасы
вания семян встречается в растительном мире нечасто.
Впрочем, если быть точным, надо сказать, что плод
совсем не «стреляет». К ак ни странно, но он не принима
ет никакого участия в разбрасывании семян и остается
совершенно пассивным. Семена вылетают под действием
силы, заключенной в них самих (сбоку семени имеется
особое приспособление, действующее как отталкивающая
п руж и н а).
При «выстреле» из плода кислицы выбрасывается не
сколько мелких рыжеватых семян. Они обладают хоро
шей всхожестью и дают начало молодым растениям. Кис
лица принадлежит к числу немногих лесных трав, кото
рые хорошо размножаются семенами. Всходы ее иногда
появляются весной в большом числе.
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Интересные свойства имеют и листья кислицы. Доль*
ки листа способны складываться вдоль и поникать. Тан
бывает, например, перед наступлением ненастной пого*
ды. Складываются листья и на ночь. Однако опускание
листьев можно вызвать и искусственно, если по ним
слегка ударить. Только движения их будут довольно мед
ленными, незаметными для глаза. Листья опустятся в те
чение нескольких минут. Лучше всего это проделать вес
ной, когда у кислицы только появилась молодая, светлозеленая листва.
Если пожевать листья кислицы, ощущается кислый
вкус, как от щавеля. Отсюда и происходит название
растения — «кислица». Еще более удачно немецкое наз
вание этой маленькой травки — «кислый клевер». Листья
растения обязаны своим кислым вкусом присутствию со
лей щавелевой кислоты. Они богаты также витамином С
и вполне съедобны даже в сыром виде. Из них можно при
готовить также супы, соусы, салаты. Словом, кислица мо
жет служить хорошим заменителем обыкновенного щ а
веля.
Осока волосистая (Carex pilosa). К ак только земля в
лесу освободится от снежного покрова, мы видим кое-где
густые зеленые заросли осоки волосистой. Чаще всего их
можно встретить в дубраве или липовом лесу. Эти зарос
ли состоят из бесчисленного множества узких, лентовид
ных листьев, невысоко поднимающихся над поверхностью
почвы. Листья растения зимуют зелеными и в таком виде
выходят из-под снега. Если вы сорвете отдельный лист,
почувствуете, что оп довольно мягкий, слегка пушистый.
О такой лист никогда не порежетесь, его можно срывать
без всякого опасения. У болотных осок листья совсем дру
гие, они могут поранить.
Отличительная особенность данной осоки — густое
опушение листьев, особенно заметное по краю. Правда,
волоски очень короткие и разглядеть их простым глазом
не очень легко. Они лучше видны, если посмотреть край
листа против света. Перезимовавшие листья осоки имеют
темно-зеленую окраску и собраны пучками по нескольку.
Заросли растепия состоят из многих таких пучков, распо
ложенных на небольшом расстоянии друг от друга.
Осока не сразу отзывается на приход весны. Первое
время никаких весенних изменений у растения нельзя за
метить. Но позднее становится видно, что среди темной
старой зелени появились светлые, молодые листья. Они
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резко выделяются по окраске. Сначала листья короткие,

нежные. Опушение на них мало заметно. К лету листья
Полностью вырастают, становятся длинными, темнеют,
Гр-уоеют. А старые листья постепенно желтеют, отмирают.
Продолжительность жизни отдельного листа — чуть боль
ше года. Появившись на свет весной, он остается живым
ра протяжении почти 12 месяцев и отмирает только к
лету следующего года.
Весенние изменения проявляются у осоки и в другом.
У растения образуются более или менее длинные цвето
носные стебли, направленные вверх. На конце такого
стебля хорошо заметно мужское соцветие — небольшая
ж елтоватая «кисточка», состоящая из многих тычиночных
цветков. Ниже на том же самом стебле можно найти и
женские соцветия. Но они невзрачные, не очень замет
ные. Их обычно бывает несколько. Соцветие состоит из
тонкой, как нить, оси, на которой сидят поодиночке мел
кие зеленоватые пестичные цветки. Эти цветки похожи на
маленькие почки какого-то дерева. На конце каждого
цветка — три белых усика-рыльца. Позднее, к осени, из
женского цветка созревает маленький, с просяное зерно,
вздутый зеленый мешочек, внутри которого помещается
еще более мелкий плод-орешек.
Если выкопать осоку из земли, нетрудно увидеть, что
отдельные пучки ее листьев соединены между собой тон
кими длинными корневищами. Толщина такого корневи
щ а — чуть больше швейной иголки, оно покрыто с по
верхности подземными чешуевидными листьями. Эти
чешуйки совершенно непохожи на обычные листья. Они
маленькие, остроконечные, соломенно-желтые или серо
коричневатые.
Корневище располагается в почве горизонтально, спо
собно быстро удлиняться. От него отрастают вверх пучки
листьев, которые представляют собой укороченные побе
ги. Основание такого побега одето плоскими остроконеч
ными отростками красновато-коричневого цвета, плотно
налегающими друг на друга. Это видоизмененные, чешуе
видные листья. Самые нижние из них довольно короткие,
темные, а те, что лежат выше, длиннее и более светлые.
Новые побеги осоки возникают на конце корневища.
Первое время они слабые, с немногими и притом неболь
шими листьями. С годами побег разрастается, превра
щ аясь в крупный пучок длинных листьев. А корневище
продолжает расти, и на его конце образуются все новые
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и новые побеги. Так осока «расползается» по леюу, зах 
ваты вая территорию. Данное растение обычно образует
густые заросли и нередко сплошь покрывает обширное
пространство. Других растений в зарослях осоки почти
нет, она их подавляет и вытесняет.
Травы, цветущие в конце весны
Не все лесные травы спешат зацвести как можно раньше.
Среди них есть и такие, которые не торопятся с цвете
нием. Цветки у них появляются поздно, уж е на исходе
весны, когда лес полностью оделся листвой. Многие из
этих растений зимуют под землей и весной образуют но
вые надземные побеги. Их молодые ростки не сразу вы
ходят на поверхность, они некоторое время еще остаются
в земле и развиваются довольно медленно. У таких расте
ний весеннее развитие никогда не начинается с цветения.
Сначала появляются на свет стебли и листья и только по
том цветки.
Мы расскажем сейчас о нескольких лесных травах, за
цветающих в конце весны. Рассказ начнется с тех расте
ний, которые цветут немного раньше остальных.
Вороний глаз четырехлистный (P aris quadrifolia). Это
растение имеет очень характерный облик, его можно у з
нать сразу. Четыре широких овальных листа, отходящих
от одной точки стебля, располагаются в горизонтальной
плоскости наподобие креста. Черешков у листьев нет, они
сидячие. Прикрепляются листья к верхушке стебля, ци
линдрического, прямого, довольно высокого. Над листья
ми поднимается вверх веточка-цветоножка, которая закан
чивается цветком. Эта веточка гораздо короче и тоньше,
чем стебель. Вороний глаз образует всегда только один
цветок. Так бывает лишь у немногих растений. Гораздо
чаще мы встречаемся с таким случаем, когда цветков не
сколько или много и они собраны в соцветия.
Цветет вороний глаз в конце весны. Но цветение его
обычно проходит никем не замеченным. Цветки растения
хотя и не слишком мелкие, но ничем не выделяются, так
как имеют невзрачную зеленоватую окраску. Они не прив
лекают к себе особого внимания.
Строение цветка очень своеобразно. Ярких, красивых
лепестков у него нет. В самом низу цветка мы видим че
тыре узких зеленоватых отростка, напоминающих длин
ные чашелистики. Это наружные листочки околоцветник
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ка. Чуть выше располагаются еще четыре очень узких
отростка, похожих на плоские иголки. Такой вид имеют
внутренние листочки околоцветника. Дальше идут совсем
узкие, нитевидные тычинки. Основание и конец тычинок
зеленые, а середина желтая: здесь находится пыльца.
Таких своеобразных, словно колючих тычинок в цветке
насчитывается восемь. В самом центре цветка виднеется
пестик — маленький черный шарик с четырьмя отогнуты
ми «усиками» на верхушке.
Цветок вороньего глаза таков, что трудно сказать, дав
но ли он распустился. Внешний вид его в начале цвете
ния почти такой же, как и в конце. Листочки околоцвет
ника и тычинки после цветения не опадают, остаются на
растении. Эти части цветка со временем постепенно засы
хают, а пестик превращается в плод — небольшую черную
ягоду. Темная ягода заметна гораздо лучше, чем цветок,
она всегда привлекает внимание.
Вороний глаз — ядовитое растение. Плоды его есть ни
в коем случае нельзя. Эти ягоды могут вы звать тяжелое
отравление.
Вороний глаз — одно из таких лесных растений, кото
рые «прячутся» на зиму. Стебель с листьями осенью за
сыхает и на поверхности земли уже ничего не остается.
Не видно растения и ранней весной. Появляется па свет
вороний глаз не сразу, а только спустя некоторое время.
Над землей показываются своеобразные ростки — прямые
стебельки с узким зеленым «комочком» на верхушке, по
хожим на наконечник стрелы. Стебелек постепенно удли
няется, а комочек развертывается и превращается в четы
ре листа. Иногда над листьями возвыш ается еще и цве
ток. Однако многие стебли несут только одни листья,
расположенные крестом. Цветение наблюдается далеко не
всегда.
Надземные побеги вороньего глаза отрастают весной от
корневища, перезимовавшего в почве. Оно длинное, пол
зучее, светло-коричневое, толщиной в две-три спички. Т а
кие корневища могут быстро разрастаться в стороны. Ко
нец корневища острый, он легко внедряется в рыхлую
лесную почву. Н а корневище кое-где видны своеобразные,
видоизмененные подземные листья — сухие бурые чешуй
ки длиной с ноготь. Видны также и нитевидные корни,
которые снабжают растение водой.
Не удивляйтесь, если вам встретятся в лесу растения
вороньего глаза, у которых не четыре листа, а пять и да
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ж е шесть. Такие отклонения иногда бывают. Но чащ е
всего раавивается все-таки четыре листа» Именно из-за
этого вороний глаа и назван четырехлистным.
Живучка ползучая (A ju ga rep tan s;. Тот, кто приходит
в лес в конце весны, сразу обращает внимание на это
растение. Соцветия его привлекают своей густой темносиней окраской. Такой окраски у других лесных, расте
ний мы не увидим.
Темно-синие цветки живучки по размерам невели
ки — гораздо короче ногтя. Они собраны вместе на вер
хуш ке прямостоячего стебля, образуя как бы короткий
колос. Цветки сидят на стебле кольцами, ярусами. Один
ярус отделен от другого парой небольших зеленых листь
ев, которые лучше заметны в нижней части соцветия.
Эти листья, как и все нижележащие, расположены супро
тивно.
Ж ивучка относится к семейству губоцветных. Ее род
ственники — шалфей, глухая крапива, зеленчук и многие
другие — имеют характерный двугубый венчик, похожий
на раскрытую пасть какого-то животного. Такой венчик
разделяется на две части, которые называются верхней и
нижней губой.
Цветок живучки устроен совершенно по-другому. Мы
видим здесь прежде всего отогнутый вниз язычок. Этот
язычок как бы надрезан на три части: среднюю, более
крупную, и две боковые, более мелкие. Плоский трехлопастнои язычок не что иное, как нижняя губа венчика.
Верхняя губа в цветке живучки не развита. Этим живуч
ка отличается от многих других своих родственников.
Растение имеет не двугубый, а одногубый венчик.
Цветение живучки продолжается не очень долго. Тем
но-синие венчики скоро теряют свою нарядную окраску и
перестают привлекать внимание. После цветения они
засыхают, но не опадают, а -словно прирастают к за
вязи.
Присмотримся получше к самому растению живучки.
У основания прямостоячего стебля с колосовидным со
цветием есть несколько прикорневых листьев, собранных
в розетку. Из иазух этих листьев вырастают длинные пол
зучие побеги, которые далеко распространяются по по
верхности почвы. Длина их может достигать почти полу
метра. Побеги эти слабые, они никогда не поднимаются
над землей. На них располагаются листья, причем по
парно, супротивно, как и на вертикальном стебле, От пол110

яучих побегов кое-где отходят корни, углубляющиеся в
почву.
Ж ивучка — растение, которое не остается постоянно
ва одном месте. Благодаря разрастанию «усов», она спо
собна передвигаться, захваты вать новую площадь. Но
только способ передвижения у данного растения иной, чем
у многих других его соседей по лесу. Живучка «ползет»
s o поверхности земли, не углубляясь в почву. Подземных
нолзучих корневищ у нее нет. В этом отношении она не-1
сколько сходна с земляникой.
От основания вертикального цветоносного стебля жи
вучки обычно отходит сразу несколько ползучих побегов.
На концах этих побегов со временем вырастают новые
стебли, несущие цветки. Растение хорошо размножается
вегетативным способом, быстро разрастается в стороны.
Зеленчук желтый (Galeobdolon luteum) особенно заме
тен во время цветения. Све тло-желтые цветки растения с
характерным двугубым веичиком появляются уже под ко
нец весны, после того как отцветет черемуха. Расположе
ны цветки на верхушке стебля небольшими плотными
скоплениями, как бы ярусами, разделенными друг от
друга некоторым расстоянием. В отдельном таком ярусе
цветков немного — не больше пяти-шести. Под каждым
ярусом располагается пара небольших листьев, направо
ленных в противоположные стороны. Зеленчук, когда
цветет, очень похож по внешнему виду на глухую крапиву, но только цветки его не белые, а светло-желтые,
Оба эти растения — близкие родственники, они относятся
ц семейству губоцветных.
Цветение зеленчука продолжается недолго — недели
полторы-две. Под конец желтые венчики осыпаются на
землю, а от цветка на растении остается зеленая чашеч
ка в виде воронки с пятью длинными зубцами по краю.
На дне чашечки со временем созревает сухой плод, со
стоящий из четырех отдельных малепьких долек непра
вильно угловатой формы. Такой четырехдольчатый плод
встречается у всех представителей семейства губо
цветных.
Внешний вид зелепчука очень изменчив. Никогда не
меняются только такие признаки, как четырехгранный
стебель и супротивное расположение листьев. Сами же
листья сильно варьируют и по величине и по форме — от
более крупных, удлиненно-яйцевидных, немного похожих
на листья крапивы, до мелких, почти округлых. Очень
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различны и стебли: одни — короткие, прямостоячие,
другие — очень длинные, ползучие, с пучками корней в
некоторых местах. Трудно поверить, что столь разные
стебли и листья принадлежат одному и тому же
растению.
Есть у зеленчука и еще одна интересная особенность —•
б(ушй рисунок на верхней стороне некоторых листьев.
Этот рисунок складывается из отдельных пятнышек. Бе
лый цвет пятнышек объясняется тем, что под тонкой
прозрачной кожицей Листа находится пространство, за
полненное воздухом. Именно воздушные полости и созда
ют эффект белой окраски.
Весной зеленчук выходит из-под снега зеленым, над
земная часть его зимует живой, не погибает. Растение вы
глядит так же, как и летом, оно не страдает ни от зим
них холодов, ни от давления снежного покрова. Листья и
стебли сохраняют свою обычную зеленую окраску.
Первое время никаких весенних изменений у зеленчу
ка мы не видим. Растение словно находится в оцепене
нии, не проявляет признаков жизни. Но позднее на кон
цах некоторых перезимовавших стеблей с листьями начи
нают расти молодые цветоносные побеги. По окраске
они не очень отличаются от старых и поэтому не привле
кают к себе особого внимания. Чтобы их заметить, нужно
специально присматриваться. Молодой побег развивается
как-то скрытно, он словно продолжает старый побег. Р аз
ница между тем и другим почти не выражена, трудно
уловима. И когда растение зацветет, можно подумать, что
цветки появились па старом, перезимовавшем стебле, а не
на новом, весеннем.
Весной у зеленчука появляются не только цветонос
ные побеги, но и вегетативные, несущие лишь одни ли
стья, Эти побеги вырастают от корневища, находящегося
неглубоко в почве. Некоторые из них очень длинные,
стелющиеся по поверхности земли и кое-где укореняю
щиеся. Посредством таких побегов зеленчук способен зах
ватывать новую площадь, распространяться по лесу. Р аз
растается он по верху, не углубляясь в почву. Растение
прекрасно размножается вегетативным путем и часто
растет обширными зарослями.
Зеленчук — типичный обитатель более северных дубо
вых лесов европейской части Советского Союза, он не
распространяется далеко на юг. Его не встретишь, напри
мер, в лесостепных дубравах: здесь для него слишком
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сухо. Зато в дубравах лесной зоны зеленчук часто быва
ет массовым, господствующим растением. Встречается он
и в еловых лесах, но не во всяких, а только в тех, кото
рые развиваю тся на более богатых почвах.
Воронец колосистый (Actaea sp icata). В конце весны
в лесу цветет много разных растений. Одно из них — во
ронец колосистый. Этот обитатель леса довольно высок:
рост его почти по колено. Цветки растения очень мелкие,
белые. Однако они хорошо заметны, так как собраны в
овальное пушистое соцветие. Листья воронца очень круп
ные, ажурные, состоящие из многих отдельных довольно
широких пластинок, сидящих на собственных черешках.
По краю каждой пластинки идут острые зубчики разного
размера, более крупные и более мелкие. По внешнему ви
ду воронец несколько напоминает какое-то растение из
семейства зонтичных. Однако на самом деле он принадле
жит к совершенно другому семейству.
Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть хотя
бы один цветок. Снизу цветка расположены четыре ма
леньких белых лепестка (правильнее назы вать их долями
простого околоцветника). Выше помещается пучок тычи
нок, направленных в разные стороны, и наконец крошеч
ный пестик с верхней, свободной завязью . Таких цветков
у зонтичных не бывает. Перед нами представитель семей
ства лютиковых. Люди, не искушенные в ботанике, вряд
ли подумают, что крупное лесное растение с белым пу
шистым соцветием — родственник лютиков. Воронец, дей
ствительно, мало на них похож.
Цветет воронец недолго. Нисколько дней — и малень
кие лепестки опадают на землю, а за ними и тычинки.
Овальная завязь пестика постепенно разрастается и к
середине лета превращается в плод — черную ягоду раз
мером с горошину. Ягода тоже имеет овальную форму.
Оболочка ее толстая, сочная, а внутри находятся семена.
Летом вместо пушистого соцветия мы видим у растения
гроздь черных ягод. Она направлена вверх и несколько
напоминает сильно уменьшенную гроздь черного вино
града.
Подобно многим лютиковым воронец — растение ядо
витое. Плоды его есть нельзя, ими можно отравиться.
Ядовиты и все другие части растения.
Воронец сохраняет свою надземную часть только в
теплое время года. К зиме стебель с листьями отмирает,
остается живое корневище в почве. Оно короткое, толстое,
S
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почти вертикальное, с корнями, расходящимися в разные
стороны. Н а нем сохраняются довольно крупные цилиндр
рические «пеньки» — остатки стеблей прошлых лет. Они
сидят более или менее кучно, близко друг от друга. Но*
вые побеги воронца появляются в непосредственной близости от старых.
Зачатки будущих побегов хорошо видны уж е в начале
лета. Они имеют вид острых длинных почек, сидящих на
верхушке корневища, у основания зеленого листоносного
стебля.
Воронец — растение «сидячее». Он не может распро*
страняться в стороны и всю жизнь остается на одном и
том же месте.
Седмичник европейский (Trientalis europaea). В то
время когда зацветает ландыш, в хвойном лесу появляют
ся и снежно-белые звездочки цветков седмичника. Они
очень изящны и всегда привлекают внимание своей пра
вильной формой. Цветок удивительно похож на звезду.
Но только звезда эта не совсем обычная: в ней чаще все
го бывает семь лучей. Именно столько лепестков в цвет
ке седмичника. Столько же чашелистиков и тычинок. Т а
кое число частей цветка — большая редкость в раститель
ном мире.
Седмичник — довольно мелкое травянистое растение.
Тонкий стебель его, возвышающийся над почвой, обычно
не достигает длины карандаш а. Почти все листья собраны
на конце стебля и направлены в разные стороны, образуя
подобие розетки. Над листьями располагается цветок на
длинной тонкой цветоножке (иногда бывает и два
ц ветк а).
Белые венчики цветков седмичника хорошо заметны в
полумраке елового леса. Интересно, что такую же окрас
ку цветков имеют и многие другие обитатели ельников:
кислица, майник, некоторые грушанки, линнея, гудьера,
одноцветна. Ярких, красочных цветков в хвойном лесу
почти нет.
Ранней весной седмичника в лесу не увидите: он зи
мует под землей и скрыт от наших глаз. Ростки его по
являются не сразу, а спустя некоторое время. Сначала в
них трудно узнать седмичник: на коротком стебельке си
дят небольшие овальные листья, совершенно не такие, как
у взрослого, вполне развитого растения. К моменту цвете
ния стебель заметно удлиняется, а листья становятся го
раздо крупнее и сильно вытягиваются.
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Цветение проходит быстро, за несколько дней. А затем
белые звездочки-венчики опадают на землю, причем от-*
дельные лепестки остаются соединенными друг с другом.
Венчик у седмичника спайнолепестный, такой же, как у
рругих его родственников, представителей семейства пер*
воцветных.
К концу лета на месте цветка созревает плод — ма
ленькая шаровидная коробочка размером чуть больше
просяного зерна. Она заключает в себе мелкие семена.
Листья седмичника рано начинают желтеть, задолго до
наступления осени. Почти все другие лесные травы оста
ются в это время еще зелеными. Седмичник одним из
первых встречает осень. В этом отношении он опережает
большинство своих соседей по лесу. К зиме вся надзем
ная часть седмичника засы хает и от растения уж е ничего
не остается. Зимуют только подземные органы — белые,
тонкие, почти нитевидные побеги, концы которых сильно
вздуты наподобие небольших клубней.
Надземные побеги седмичника вырастают каждый год
на новом месте. Это происходит оттого, что побег р аз
вивается на утолщенном конце ползучего корневища, ко
торое за год заметно удлиняется, подрастает. Словом,
седмичник как бы переползает с места на место. В этом
отношении он не отличается от многих других лесных
трав.
Семенами седмичник размножается очень редко.
Лишь немногие цветки растения превращаются в плоды,
большинство их после цветения просто засыхает. У се
мян седмичника плохая всхожесть: они почти не дают
всходов. Прорастанию их мешает также слой подстилки,
покрывающий почву в хвойном лесу. В своем размноже
нии седмичник почти всегда обходится без семян. Расте
ние поддерживает свое существование в основном за
счет вегетативного размножения — отрастания надземных
побегов от корневищ.
Майник двулистный (Maianthemum bifolium ). В са
мом конце весны, а иногда даже в начале лета в лесу
цветет маленькое изящное растение. На стебельке," воз
вышающемся над землей, сидят два листа характерной
сердцевидной формы, а заканчивается стебелек неболь
шим соцветием из очень мелких белых цветков. Перед
нами одно из обычных лесных растений ■=- майник дву
листный.
5*
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Встречается майник чаще всего в хвойных лесах, осо
бенно в ельниках. Растет он почти всегда более или ме
нее крупными пятнами, зарослями, иногда покрывая до
вольно большую площадь. Объясняется это тем, что ра
стение имеет длинные ползучие корневища, которые мо
гут разрастаться во всех направлениях. Распространяясь
в стороны и разветвляясь, корневища образуют густую
сеть. От них отрастают надземные побеги, несущие ли
стья и цветки. Именно так образуются заросли майника.
Растение многие годы удерживает свое место под дере
вьями.
Во время цветения майник очень заметен в лесу.
Кучки мелких белых цветков всегда привлекают внима
ние. Миниатюрные хрупкие соцветия по-своему хороши.
Соцветие майника устроено очень просто. От главной
оси во все стороны отходят тоненькие веточки-цветонож
ки, и на каждой из них сидит цветок. В строении цвет
ка много своеобразного. Маленькие лепестки его отогну
ты книзу и совершенно не закрывают тычинок и пестика.
Эти внутренние части цветка хорошо видны, они распо
лагаются словно на подставке. Пестик в цветке только
один, а тычинок четыре. Лепестков тоже четыре, а ча
шелистиков вовсе нет. Когда в цветке только одни лепе
стки, ботаники называют их листочками простого около
цветника. Именно так нужно назы вать и лепестки май
ника.
Майник относится к семейству лилейных, это родст
венник лилии, тюльпана, ландыша. Но по строению
цветков он сильно от них отличается. Да и по величине
цветков тоже. Человек, не очень сведущий в ботанике,
вряд ли подумает, что майник сродни лилии и тюльпану.
Спустя некоторое время после цветения у майника
начинают развиваться плоды. На месте цветков сначала
видны маленькие зеленоватые шарики. Вскоре они дости
гают размеров крупной дробинки и покрываются мельчай
шими красными точками. Со временем эти точки увели
чиваются в размерах и сливаются друг с другом. Ш ари
ки-плоды все больше краснеют и к осени делаются
совершенно красными, похожими на полупрозрачные
рубиновые бусинки. Эти красивые ягодки чем-то напоми
нают ягоды клюквы, но только гораздо меньше по раз
мерам. Плоды майника есть нельзя, они ядовиты.
В конце лета листья майника начинают желтеть,
и вся надземная часть его постепенно засыхает. Но сте
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белек не полегает на землю. На верхушке его до самой
вимы сохраняется гроздь маленьких рубиновых ягодок.
В зимнее время у майника остается живым только
корневище, тонкое, длинное, белое, кое-где с пучками ни
тевидных корней. Толщина его — меньше спички. На
корневище располагаются небольшие острые почки, кото
рые весной дают начало надземным побегам. Из некото
рых почек вырастают цветоносные побеги с двумя листья
ми, а из других — вегетативные побеги с одним листом.
Ландыш майский (Convallaria m ajalis). Многим прихо
дилось встречать ландыш в лесу. В конце весны — нача
ле лета растение особенно привлекает наше внимание:
у него появляются изящные белые цветки, похожие на
маленькие фарфоровые колокольчики. Эти душистые
цветки очень хороши, есть в них что-то необыкновенно
привлекательное.
Ж изнь ландыша весной начинается с того, что на по
верхности почвы появляются ростки, похожие на толстое
шило. В таком виде ландыш трудно узнать, слишком уж
непохожи ростки на взрослое растение. Но проходит вре
мя, росток удлиняется, конец его зеленеет. И вот уже
развернулись характерные ландышевые листья. Теперь
всяких! может определить, какое перед ним растение.
Цветки появляются позже листьев. Сначала выходит на
свет стебелек-цветонос с мелкими зеленоватыми ш арика
ми-бутонами. Потом бутоны белеют, и наконец раскры
ваются чудесные, благоухающие, снежно-белые цветки.
Цветение идет снизу вверх: первым распускается самый
нижний цветок. Цветет ландыш недолго, особенно при
теплой погоде. Не успеешь оглянуться — цветки уже по
темнели, сморщились, увяли.
К осени у ландыша созревают плоды — оранжевые
ягоды величиной с горошину. Эти красивые ягоды, одна
ко совершенно несъедобные и, кроме того, ядовитые. Они
имеют специфических! неприятный привкус, хотя и слад
коватые.
Листья ландыша довольно рано засыхают. В пору зо
лотой осени, когда лес одет в красочный наряд, они те
ряют свою зеленую окраску и становятся полупрозрач
ными, точно пергаментная бумага. Поздней осенью над
землей от растения уже ничего не остается.
Зимует ландыш в виде тонкого, как спичка, длинного,
шнуровидного 1Сорневища, расположенного неглубоко в
почве. Именно корневище весной дает начало тем над
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земным росткам, наподобие шила, о которых уж е была
речь. Каждый росток вырастает из особой почки. Конец
йорневища может долгое время расти в горизонтальном
направлении, благодаря чемз^ ландыш распространяется в
лесу.
Возможно, не все знают об одной интересной особен
ности ландыша: у него есть три типа листьев. Один
тип — обычные зеленые листья, всем хорошо знакомые.
Другой — чешуйчатые листья, развивающиеся у основа
ния обычных зеленых. Третий — прицветные листья в
виде очень маленьких чешуек, по одной при каждом цвет
ке, у основания цветоножки.
Ландыш — не только красивый лесной цветок. Это
еще и важное лекарственное растение. Из его надземных
частей получают ценные препараты, регулирующие сер
дечную деятельность. Ландышное сырье заготавливают в
огромных количествах — сотни тонн ежегодно только в
одной нашей стране. Сбор ландыша производится в раз
ных типах леса. Однако установлено, что в одних типах
леса растение имеет меньшую лекарственную ценность,
а в других — большую.
Папоротники и хвощи
Среди лесных трав встречаются и такие, которые никог
да не образуют цветков: плауны, хвощи, папоротники.
Размножаю тся они с помощью мельчайших спор, разно
симых ветром. Споры созревают в микроскопических
мешочках-спорангиях, с трудом различимых простым
глазом. Знакомые многим колоски плаунов и хвощей со
держат множество таких крошечных мешочков. У папо
ротников дело обстоит иначе: мешочки со спорами обычно
собраны маленькими скоплениями-сорусами, которые
расположены на нижней стороне листьев и чаще всего
имеют вид буроватых точек.
В наших лесах встречается несколько видов плаунов.
Они растения вечнозеленые. Зимой и летом плауны со
храняют свои листья и не меняют своего облика. Из-под
снега они всегда выходят зелеными. Эти растения очень
медлительны в своем развитии. Н а протяжении всей вес
ны они словно остаются в состоянии покоя, никаких при
знаков роста у них незаметно. Развитие их начинается
только летом.
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У хвощей (а их у нас тоже несколько видов) карти
на иная. Почти все они, за немногими исключениями,
теряют к зиме свою надземную часть. Стебли их еще осе
нью засыхают, полегают на землю. А весной от корневищ
начинают расти молодые побеги. Они появляются на свет
сравнительно рано. На протяжении весны у хвощей мож
но проследить все стадии развития: появление из-под
земли ростков, формирование побегов, образование спо
роносных колосков. К концу весны стебли хвощей пол
ностью вырастают и остаются такими все лето.
Среди разных видов наших лесных папоротников
почти нет таких, у которых зимовали бы зеленые листья.
Эти растения обычно не сохраняют на зиму свою над
земную часть. Когда сходит снег, папоротников в лесу
еще не видно. Развитие их начинается позднее. Сначала
на почве можно заметить своеобразные небольшие
«улитки» — листовые зачатки. Затем «улитки» раскручи
ваются и постепенно превращаются в ажурные круж ев
ные листья, характерные для папоротников. У различных
видов этих растений весеннее развитие начинается в раз
ное время — у одних раньше, у других позже. Некото
рые папоротники пробуждаются только в конце весны.
Познакомимся теперь с некоторыми лесными хвощ а
ми и папоротниками, с их весенним развитием.
Х вощ луговой (Equisetum pratense). Т ак называется
один из самых распространенных в лесу хвощей. Одна
ко по какому-то недоразумению его назвали не лесным,
а луговым. Это название очень неудачно, так как данное
растение совершенно не свойственно лугам, а встречается
почти исключительно в лесу.
То, что перед нами хвощ, можно определить сразу и
без всяких затруднений. Тонкий стебель растения, воз
вышающийся над землей, состоит из отдельных отрезковчлеников, вплотную примыкающих друг к другу. Каждый
членик отделен от другого пояском из мелких зубчиковлистьев, сросшихся в кольцо.
Но у хвош а, о котором идет речь, есть не только вер
тикальный главный стебель. Растение имеет еще и бо
ковые веточки, очень тонкие и длинные. Они располага
ются горизонтально и отходят от стебля во все стороны,
образуя как бы отдельные этажи или ярусы. Эта правиль
ность в расположении боковых веточек хорошо заметна.
Благодаря ярусному расположению ветвей хвощ имеет
своеобразный облик, он не лишен известного изящества.
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Боковые веточки данного вида хвощ а никогда не раз
ветвляются, оставаясь длинными и прямыми. Если их
рассмотреть внимательно, можно заметить, что они трех
гранные. Эти особенности веточек позволяют легко отли
чить хвощ луговой от всех других его родственников,
встречающихся в лесу.
Интересно, что боковые веточки хвоща, как и главный
стебель, состоят из отдельных отрезков-члеников. Но толь
ко это трудно заметить, потому, что веточки очень тон
кие.
Таков облик хвощ а лугового летом — в то время, ког
да он вполне вырос. В таком виде растение остается все
лето. Но к зиме вся надземная часть хвоща засыхает,
погибает. Поздней осенью отмершие стебли обесцвечи
ваются, становятся белыми и полегают на землю.
Посмотрим теперь, с чего начинается жизнь хвоща
весной, как он развивается в весеннее время.
Сначала, как только в лесу сойдет снег, хвоща совер
шенно не видно. Появляется он не сразу, но все же до
вольно рано. Из-под земли выходят на поверхность пря
мые зеленые стебельки, которые быстро удлиняются, ра
стут вверх. Молодые стебли, как и взрослые, разделены
на отдельные отрезки-членики. Но только боковые ве
точки у них еще совсем маленькие, короткие, не очень
заметные. Первое время они имеют вид бугорков или ко
ротеньких тонких палочек. Главный стебель хвощ а растет
гораздо быстрее, чем боковые ответвления. Он скоро ста
новится высоким, останавливается в росте, а боковые ве
точки все еще продолжают удлиняться. К концу весны
надземная часть растения полностью формируется и хвощ
приобретает свой обычный вид. Длинные веточки его
слегка поникают. Они очень нежные, слабые, легко ко
леблются от ветра.
Надземные побеги хвощ а отрастают весной от корне
вищ, скрытых в почве. Корневище хвоща тонкое, черное,
шнуровидное, такой же толщины, как стебель. Оно явля
ется как бы продолжением надземного стебля в почве.
Даже строение его сходно: те же отдельные членики,
смыкающиеся в непрерывную общую цепочку.
Но корневище кое в чем и не похоже на стебель. От
него отходят в стороны разветвленные тонкие корни, про
никающие в почву. Цвет его тоже другой, черный. А если
попробуете разорвать корневище, убедитесь, мто оно
очень прочное, крепкое — совсем не такое, как надземный
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стебель. Большое сопротивление на разрыв — одна из х а
рактерных его особенностей.
Корневище хвощ а трудно целиком выкопать из поч*
вы. Оно идет довольно глубоко, многократно разветвляется.
До сих пор мы говорили только о вегетативных, бес
плодных побегах хвоща, появляющихся весной в лесу.
Они состоят из главного стебля и отходящих от него бо
ковых веточек. Однако у хвощ а весной развиваю тся еще
и другие побеги, несущие на верхушке небольшой коло
сок вытянуто-овальной формы. Эти побеги гораздо толще,
имеют беловатую окраску. В начале развития они сильно
отличаются по виду от зеленых бесплодных побегов. Но
позднее, когда колоски, рассеяв споры, засохнут, разли
чия исчезают. Побеги зеленеют, у них появляются боко
вые веточки, располагающиеся ярусами.
Спороносные побеги у хвоща лугового можно видеть
не всегда, они встречаются довольно редко. В зарослях
хвоща таких побегов обычно бывает сравнительно мало.
Эти побеги отрастают от тех же корневищ, что и побеги
вегетативные, бесплодные.
Щитовник Линнея (Dryopteris linn aean a). Многие лес
ные папоротники — сравнительно крупные растения. Там,
где условия для их жизни достаточно благоприятны, они
нередко вырастают до половины человеческого роста.
Так бывает на влажных лесных полянах, прогалинах в
лесу.
Однако среди папоротников встречаются и более мел
кие. Таков, например, щитовник Линнея, о котором сей
час пойдет речь. К ак бы ни были благоприятны для него
условия, он никогда не вырастает высоким. Обычный
«рост» этого нежного лесного растения — чуть больше ка
рандаша. Листья щитовника не такие, как у многих дру
гих лесных папоротников. А журная листовая пластинка
занимает горизонтальное положение и сидит на конце
тонкого длинного черешка, поднимающегося от земли.
Форма этой пластинки треугольная'— почти равносторон
ний треугольник. Нетрудно заметить, что она состоит из
трех отдельных перистых частей, причем каж дая сидит на
своем собственном маленьком черешке. Если потрогать
лист щитовника, чувствуется, что он очень тонкий, неж
ный, как будто лист какой-то очень маленькой хрупкой
травки.
Листья щитовника Линнея никогда не образуют ро
зеток, свойственных многим другим папоротникам. Они
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всегда располагаются поодиночке, более или менее уда
лены друг от друга. Это тоже одна из характерных черт
данного растения.
Особенно хорошо заметно одиночное расположение
листьев, если выкопать щитовник из земли вместе с его
подземной частью. Когда растение лежит перед нами,
видно, что листья отрастают от длинного ползучего кор
невища, тонкого, как спичка, черного, причудливо изо
гнутого и разветвленного. Корневище располагается в
почве более или менее горизонтально и сидит неглубоко.
На нем тут и там виднеются короткие отростки— остат
ки отмерших листьев прошлых лет. Видно такж е, что
черешки живых листьев покрыты в нижней части тон
кими рыжеватыми чешуйками.
Если мы выкопаем щитовник летом, то на корневище
кое-где найдем маленькие рыжеватые бугорки — зачатки
будущих листьев. На следующую весну они дадут начало
уже знакомым нам ажурным листовым пластинкам на
длинных черешках.
Летом на нижней стороне листьев щитовника Линнея
обычно можно видеть и сорусы — очень мелкие буроватые
пятнышки, похожие на точки. Если посмотреть лист в
лупу, станет видно, что сорусы голые: они не прикрыты
снаружи особой пленкой-покрывальцем, как у многих
других папоротпиков. Это тоже отличительная особен
ность данпого растения.
Тот, кто придет в лес ранней весной, во время цве
тения первых подснежников, щитовника на почве не
увидит. Листья растения никогда не остаются на зиму.
Зимует только одно корневище.
Весеннее развитие щитовника начинается не очень
рано. Над поверхностью почвы сначала появляются ма
ленькие зеленые комочки, сидящие на конце тонких ве
точек. Это будущие листья папоротника, пока еще совер
шенно не развернувшиеся. Проходит немного времени,
и становится видно, что на конце стебелька сидит не
один комочек, а целых три и что каждый из них закру
чен наподобие улитки. Ещ е через некоторое время комоч
ки начинают развертываться и затем постепенно превра
щаются в обычные листья. Растение становится хорошо
заметным в лесу. Там, где сначала совершенно не было
никаких следов папоротника, теперь зеленеют густые за
росли, сплошь покрывающие почву.
Щ итовник мужской (Dryopteris filix-m as) — один из
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самых обычных лесных пацоротников. Это растение срав
нительно крупное, до метра высотой. Удлиненные пери
стые листья щитовника собраны в розетку, похожую на
широкую воронку. Черешок листа довольно короткий,
а листовая пластинка длинная, продолговатая, сильно
рассеченная на мелкие дольки. Х арактерная особенность
данного папоротника — рыжеватые чешуйки, которые
сплошь покрывают черешок листа и его главный стер
жень до самого конца. Но только внизу чешуйки круп
ные, широкие, а выше становятся все мельче и мельче.
В самом верху листа они очень мелкие, малозаметные.
Листовая пластинка щитовника перистая, но не очень
сильно рассечённая. От главного стержня листа отхо
дят в стороны крупные вытянутые доли первого поряд
ка, а опн в свою очередь разделены па мелкие дольки
второго порядка. Эти последние несут но краю маленькие
зубчики.
В благоприятных условиях жизни, когда достаточно
света и влаги, щитовник образует споры, которые служат
для размножения растения. На нижней поверхности ли
стьев появляется масса мельчайших пятнышек-сорусов.
Форма их почковидная, а окраска сначала зеленоватая,
а затем коричневатая.
Когда идешь летом по лесу, кажется, что розетка ли
стьев щитовника поднимается прямо от земли. Чтобы уви
деть, откуда вырастают листья, лучше всего аккуратно
выкопать растение. Подземная часть щитовника — тол
стое и довольно короткое горизонтальное корневище.
Оно чем-то похоже на небольшой отрезок черного каната,
обросший множеством тонких корней. Именно от конца
корневища и отрастают листья, образующие широкую во
ронку. Листьев бывает немного — обычно не больше шести-восьми. Корневище щитовника с годами постепенно
удлиняется, причем розетка новых листьев всегда появля
ется на его конце. Т а часть корневища, где сидят листья,
самая молодая. Дальше идут все более и более старые
участки. Самая старая часть находится на противополож
ном конце. Здесь корневище постепенно отмирает, раз
рушается.
На корневище щитовника хорошо сохраняются остат
ки черешков листьев прошлых лет — короткие черные
«пеньки», плотно примыкающие друг к другу. Особенно
хорошо заметны они на верхней стороне корневища.
Здесь отростки короче и торчат вверх. На нижней сторо
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не отростки длиннее, прижаты к стеблю и словно пере
плетаются друг с другом.
По этим остаткам листьев можно определить пример
ный возраст папоротника. Сделать это сравнительно не
сложно. Сначала необходимо узнать, сколько листьев па
поротник образует за один год. Для этого надо подсчи
тать число живых листьев, появившихся в текущем году.
Приблизительно столько же появляется их и в другие
годы. Затем следует сосчитать число «пеньков» — остат
ков листьев прошлых лет. Наконец, надо разделить чис
ло листовых остатков на число живых листьев. В резуль
тате мы получим число лет жизни данного экземпляра
щитовника. Возраст растения может оказаться достаточ
но большим — 20, 30 и даже 40 лет. Щитовник — расте
ние многолетнее и живет в лесу довольно долго.
Папоротники — древние растения, они дошли до на
ших дней из очень отдаленных геологических эпох. Со
временные травянистые папоротники, которые мы встре
чаем в лесу, в том числе и щитовник,— потомки мощных
древовидных папоротников далекого прошлого. У древних
растений был крупный ствол, увенчанный на верхушке
громадными листьями, раскинутыми в разные стороны.
А у щитовника, с которым мы только что познакомились,
вместо вертикального ствола мы видим лежащее в почве
горизонтальное корневище, на конце которого развивает
ся розетка не очень больших листьев. Надо заметить, что
корневище щитовника особое, совсем не такое, как у мно
гих других лесных трав. Внешний вид его очень своеоб
разен, для нас непривычен. Когда смотришь на этот
черный причудливый обрубок, невольно вспоминаешь о
стволах древних вымерших деревьев.
Крупные перистые листья щитовника обычно не зи
муют. В холодное время года сохраняется живым только
одно корневище, скрытое под опавшей листвой. Когда
сходит снег, мы видим в лесу бурые, отмершие прошло
годние листья, кое-где распластанные по поверхности
почвы. Их прижал к земле снеговой покров, а после схо
да снега они остались в том же положении. В начале
весны растение еще остается в состоянии покоя, никаких
проявлений жизни у него незаметно.
Но если мы придем в лес в середине весны, увидим,
что щитовник уже начал развиваться. В это время коегде на почве виднеются рыжеватые округлые комочки,
похожие на плоские закрученные улитки. Это будущие
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листья щитовника. Они собраны небольшими группами,
каж дая из которых отрастает от конца корневища. З а
чатки листьев сплошь покрыты рыжеватыми чешуйками.
Спустя некоторое время можно видеть уже другую
картину: «улитки» немного поднялись над поверхностью
почвы на толстых стебельках. Сначала эти стебельки ко
роткие, но затем быстро удлиняются, растут вверх. Ниж
няя часть листа формируется раньше всего. Здесь уж е
хорошо виден черешок, начали развертываться дольки
листа. А верхняя часть еще закручена, выглядит как
улитка. Правда, размеры этой улитки гораздо меньше,
чем были вначале. Когда лист станет достаточно длин
ным, на конце его все еще сохраняется закрученная часть,
но уже совсем маленькая. Когда она раскручивается, лист
становится плоским. Однако необходимо еще некоторое
время для того, чтобы листовая пластинка окончательно
сформировалась, приобрела свою обычную величину и
форму.
Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum ) широко
распространен в наших лесах, особенно в сосновых. У з
нать его нетрудно: листья растения крупные, с длинным
«черешком» и неправильно треугольной листовой пластин
кой, занимающей почти горизонтальное положение. Т а
кие листья немного похожи по форме на раскрытый зон
тик. Они располагаются всегда поодиночке, причем неред
ко довольно далеко друг от друга. Этим орляк отличается
от многих других лесных папоротников, у которых листья
более или менее удлиненные, перистые и собраны в пуч
ки, напоминающие широкую воронку. Осенью листья
орляка отмирают, зимует только корневище, скрытое в
почве, тонкое, длинное, ползучее.
Весной орляк очень долго не появляется на поверх
ность. Только в самом конце весны, незадолго до цвете
ния ландыша, в лесу можно заметить зачатки его листь
ев, пробившиеся из-под земли. Первое время будущие
листья выглядят очень странно, и сказать, какое это
растение, сможет далеко не всякий. Над поверхностью
почвы поднимается сочный зеленый стебель, несущий на
конце какие-то небольшие комочки. Сначала виден толь
ко один комочек. Потом он разделяется на несколько ча
стей, причем каж дая из них сидит на своем собственном
стебельке. Причудливый росток постепенно разверты вает
ся и наконец становится заметно, что это лист папорот
ника.
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Но развертывание листьев происходит довольно мед
ленно. Полностью формируются они только в начале
лета. Орляк — самый медлительный из всех наших папо
ротников. Он очень поздно принимает летний вид.
Отличительная особенность орляка — его «чистые»
листья. Н а их нижней стороне вы никогда не увидите
тех мельчайших буроватых пятнышек-сорусов, какие бы
ваю т у многих других папоротников. Вместо этих пят
нышек у орляка по краю листа идет сплошная коричне
ватая полоса — бесчисленное количество отдельных сору
сов, как бы слившихся друг с другом. Но когда вы
попадете в лес, вряд ли найдете на листьях орляка эту
тонкую коричневатую каемку. Она встречается у расте
ния крайне редко и обычно только на хорошо освещен
ных местах — вырубках, больших полянах и т. д.
Орляк почти никогда не размножается спорами. Он
поддерживает свое существование и распространяется на
новые участки в лесу иным путем — посредством разра
стания своих корневищ. Следовательно, орляк перешел
почти целиком на вегетативное размножение. То же са
мое наблюдается у многих других лесных растений.
Большинство папоротников сейчас никак не исполь
зуется человеком. Мало использовались они и прежде.
Однако орляк составляет исключение. В прежние време
на его молодые побеги употребляли в пищу, корневище
служило в качестве мыла, листья, обладающие противо
гнилостными свойствами, использовались для завертыва
ния плодов и овощей, зола, содержащая много калия,
находила применение на заводах по производству стекла
и мыла.

Глава VI
РА Н Н И Е Г Р И Б Ы
На почве в лесу можно встретить очень много всевозмож
ных грибов, крупных и мелких, с шляпками и без ш ля
пок, съедобных и непригодных в пищу. Но все это разно
образие нельзя видеть в одно и то ж е время. Грибы по
являются в лесу постепенно, один за другим, а не все
сразу. Они сменяют друг друга в определенной последо
вательности. Сначала из-под земли выходят одни грибы,
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потом другие, затем третьи... И происходит все это на
протяжении многих месяцев.
Первые грибы появляются рано весной, как только
сойдет снег. Последние — поздней осенью, перед самой
зимой. Грибной сезон продолжается удивительно долго —
почти от снега до снега.
Большинство грибов мы видим в лесу в конце лета —
начале осени. Основная масса их появляется именно в
это время. На тот же период приходится и «пик» сбора
лучших съедобных грибов — белых, подосиновиков, под
березовиков.
Весной грибов сравнительно мало, но они особенно
интересны из-за своего чрезвычайно раннего развития.
Некоторые из них выходят прямо из-под снега. Их по
праву можно н азвать грибами-подснежниками. Большин
ство весенних грибов мы не используем в пищу. Однако
среди них есть и «хорошие», съедобные, имеющие прият
ный вкус, например сморчки, строчки. Такие грибы це
нятся почти наравне с лучшими осенними грибами. Сло
вом, даже ранней весной грибнику есть что собрать в
лесу.
Итак, какие же гриОы можно найти в лесу в весен
нюю пору?
Заметнее всего из таких грибов, наверное, строчок
обыкновенный (Gyromitra esculenta). Его нередко можно
встретить весной в лесу. Посмотришь на землю — лежит
какой-то странный, рыжевато-коричневый комок непра
вильной формы. Сочный, упругий, весь в крупных вол
нистых складках. Приподнимается из опавшей листвы,
а где начинается, не видно. Но когда сорвешь гриб, за
мечаешь, что у него внизу есть ножка, очень короткая,
толстая, беловатая. А все остальное, что сидит на нож
ке — объемистая, вздутая шляпка.
Строчок, как и другие грибы, размножается спорами.
Они созревают внутри особых, чрезвычайно мелких ме
шочков сильно вытянутой формы, называемых сумками
(их можно видеть только в микроскоп). Сумки сплошь
покрывают поверхность складчатой шляпки гриба и рас
полагаются там подобно волоскам на бархате. Т е грибы,
у которых споры созревают в сумках, получили название
сумчатых. К ним относится и строчок.
Другой ранний гриб — сморчок обыкновенный (Мог*
chella eseulenta). Он отличается от строчка тем, что его
ш ляпка имеет вполне определенную форму» она похожа
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на куриное яйцо. Поверхность шляпки тоже иная, сетча
то-ячеистая, желто-бурая. Ножка гораздо длиннее, чем у
строчка, хорошо заметная.
Близкий родственник этого гриба — сморчок кониче
ский (Morchella conica), который тоже появляется в ле
су весной. Удлиненная шляпка его несколько похожа на
еловую шишку, ножка хорошо развита.
Сморчки, как и строчки, относятся к сумчатым гри
бам. Поверхность их шляпки сплошь покрыта многочи
сленными микроскопическими сумками — вместилищами
спор. После созревания мельчайшие споры, подобные пы
линкам, выбрасываются из сумок, попадают в воздух.
Их подхватывает ветер и может перенести довольно да
леко. Но рано или поздно споры все же опускаются на
землю. Попав на почву и найдя благоприятные условия,
спора прорастает. Из нее со временем образуется сильно
разветвленная грибница, пронизывающая верхний поч
венный слой. Когда грибница достаточно разовьется, на
ней вырастают плодовые тела — уж е знакомые нам грибы
с ножкой и шляпкой.
Еще один ранний гриб — сморчковая шапочка (Verpa
bohem ica). Над сухой опавшей листвой приподнимается
желтовато-бурая морщинистая шляпка, сидящая на тол
стой белой ножке. На первый взгляд что-то вроде сморч
ка. Но приглядитесь к шляпке — она совсем особая, по
крыта мелкими извилистыми складками, которые не об
разуют ячеек. А главное, здесь самая настоящ ая шляпка.
Она, как колпачок или наперсток, надета на ножку и
прикрепляется только в середине. Попробуешь отор
вать —- легко отделяется, нечаянно уронишь гриб — то же
самое. Если сорвать гриб целиком, видно, что ножка у
него довольно длинная, в несколько раз длиннее шляпки.
Вверху она тоньше, книзу немного утолщается. Сморчко
вая шапочка также относится к сумчатым грибам.
Кое-кто из читателей, наверное, поинтересуется, съе
добны ли эти ранние грибы и где их можно найти. Все
перечисленные грибы съедобны и вкусны, но только строч
ки и сморчки надо сначала отварить в кипящей воде в
течение 10—20 минут, а потом уж е жарить. Сморчковая
шапочка пригодна для жаркого и без такой предваритель
ной подготовки.
Ну а насчет того, где найти ранние грибы, совет дать
трудно: они встречаются в разных типах леса. Здесь нуж
но просто знать определенные грибные места. Если од
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нажды встретите где-нибудь в лесу весенние грибы, точ
но заметьте место и приходите сюда на следующую
весну. Впрочем, даже и в этом случае нельзя быть уве
ренным, что много наберете: у грибов не каждый год
бывает урожайным.
Познакомимся с некоторыми другими ранними гриба
ми, встречающимися в лесу. Они не представляют инте
реса для грибников, их никто не собирает. Но они инте
ресны своей причудливой формой, необычной яркой ок
раской. Примечательны эти грибы и тем, что появляются
очень рано, самыми первыми, опережая многих других
своих собратьев.
Один из таких грибов — дисцина (Discina perlata).
Вид этого гриба своеобразен, точно небольшая округлая
«лепешка» светло-коричневого цвета, леж ащ ая прямо на
почве. Размер ее невелик — от крупной монеты до ладони
руки. Поверхность неровная, волнистая, вся в крупных
складках. Если попробуете оторвать гриб от почвы, уви
дите, что прикрепляется он к земле только в центре,
края его лежат совершенно свободно. Заметно будет и
другое — «лепешка» сравнительно тонкая, д толщину
спички, упругая, но в то же время ломкая. Нижняя по
верхность ее беловатая, совершенно иного цвета, чем
верхняя. Гриб чем-то напоминает человеческое ухо, но
необычной округлой формы. Дисцина относится к сумча
тым грибам. Верхняя поверхность «лепешки» сплошь
покрыта многочисленными сумками со спорами. Эти сум
ки чрезвычайно мелки и различимы только под микроско
пом, да и то при сильном увеличении.
Весной на почве в лесу можно встретить и настоящие
шляпочные грибы, похожие по своему строению на сыро
ежки и мухоморы. Пример такого рода — небольшой гриб
стробилюрус сочный (Strobilurus esculentus). По внеш
нему виду это просто маленькая, ничем не интересная
«поганка» с ножкой и шляпкой. Такой грибок мало при
влекает к себе внимание. Узнать стробилюрус в лесу лег
ко. Ш ляпка у него редко бывает больше пятикопеечной
монеты, сверху коричневая, снизу белая. Ножка тонкая,
длинная. Если посмотреть на шляпку снизу, хорошо вид
ны многочисленные пластинки, расходящиеся в разные
стороны из центра, как спицы колеса. Строение шляпки
такое же, как у сыроежки, мухомора, шампиньона, но
только размеры ее меньше.
Те пластинки, которые мы видим на нижней стороне
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шляпки гриба, несут на себе многочисленные чрезвычай
но мелкие споры, с помощью которых гриб размножает
ся. Споры-пылинки после созревания высыпаются из
шляпки, подхватываются потоками воздуха и могут рас
пространяться на значительное расстояние. Попадая в
благоприятные условия, они прорастают и дают начало
сильно разветвленной паутинистой грибнице. Когда гриб
ница достаточно разовьется, наберет силу, она образует
плодовые тела — те маленькие грибки с коричневой
шляпкой, о которых мы только что говорили.
Отдельные споры гриба настолько мелки, что их мож
но увидеть только под микроскопом. Но скопления спор
хорошо видны даже невооруженным глазом. Получить та
кие скопления совсем нетрудно. Сорвите в лесу гриб,
принесите его домой и аккуратно отрежьте шляпку. По
ложите шляпку на черную бумагу так, чтобы пластинки
были направлены вниз. Через сутки осторожно подними
те шляпку. Вы увидите на черном фоне характерный
белый узор — множество тонких линий, лучеобразно рас
ходящихся в стороны. Это из промежутков между пла
стинками шляпки в массе высыпались грибные споры.
Гриб словно оставил свой автограф. Подобный же опыт
можно, конечно, проделать и с летними грибами.
Стробилюрус интересен тем, что появляется весной
очень рано, одним из самых первых. Его маленькие ко
ричневые шляпки иногда пробиваются прямо из-под таю
щего снега. Когда увидишь такие грибки над тонким сне
говым покровом, можно подумать, что они остались в ле
су с осени, перезимовали. Трудно поверить, что грибы
могут расти из-под снега. Но стробилюрус растет именно
так. Настоящий гриб-подснежник!
Своеобразный вид имеет ранний лесной гриб, который
называется урночка. (U rnula craterium ). Он всегда при
влекает внимание своей необычной формой и окраской.
Представьте себе маленький округлый бокальчик с очень
короткой ножкой, который сидит прямо на почве. Внут
ренняя поверхность бокальчика угольно-черная, наруж
ные стенки сероватые. Именно так выглядит этот раннйй
гриб. Вид у него мрачный, немного пугающий. Глубокая
чернота окраски всегда удивляет. Такое редко увидите
в мире грибов. Название «урночка» очень удачно: гриб
действительно похож на маленькую урну для мусора.
Размер такой чаши невелик — редко больше грецкого
ореха.
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Гриб, о котором была речь, относится к числу сум
чатых. Угольно-черное дно «бокала» сплошь покрыто мно
жеством мельчайших сумок, заключающих в себе споры.
По особенностям, своего размножения этот гриб сходен
со строчками, сморчками, сморчковой шапочкой, дисциной.
Последний весенний гриб, с которым мы познакомим
ся, очень маленький. Его название саркосцифа (Sarcoscypha protracta). По форме он напоминает округлую рюм
ку с довольно длинной ножкой. Эта «рюмка» словно иг
рушечная — обычно не больше горошины. По краям ее
идут небольшие зубчики неправильной формы. Она
привлекает внимание яркой оранжево-красной окраской
внутренней поверхности. Благодаря этому маленький
грибок хорошо заметен на почве, сразу бросается в гла
за. Данный гриб тоже относится к сумчатым. Сумки со
спорами располагаются у него внутри «бокала», образуя
ярко окрашенный слой.
К ак видим, многие ранние грибы родственны между
собой, все они из группы сумчатых. Только стробилюрус,
маленькая «поганка» с коричневой шляпкой, относится к
другой группе — базидиальных грибов. Это родственник
сыроежке, мухомору, шампиньону, рыжику.
Перечень ранних грибов в лесу не очень велик. Т а
ких грибов сравнительно немного. Мы познакомились
только с некоторыми из них, наиболее распространен
ными.

Глава V II
В Е С Е Н Н Е Е РА ЗВ И Т И Е Л ЕСА В Р А ЗН Ы Е ГО Д Ы
И В РА ЗН Ы Х П РИ РО Д Н Ы Х УСЛО ВИ ЯХ
В предыдущих главах оыло рассмотрено весеннее разви
тие отдельных лесных растений и леса в целом. Однако
мы не коснулись при этом ряда важных общих моментов.
Рассказ о развитии весны в лесу был хотя и достаточно
подробным, но в некоторых отношениях неполным, одно
сторонним. Не был, например, затронут вопрос о весен
нем развитии леса в разные годы, в разных климатиче
ских условиях, при разном составе господствующих де
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ревьев и т. д. Все это очень важно. На развитие весны
в лесу влияют многие факторы, и их воздействие необ
ходимо специально рассмотреть.
До сих пор речь в книге шла главным образом о том,
что можно наблюдать весной в лесу и как развиваются
отдельные растения. При этом мы рассматривали лес на
протяжении как бы обобщенной весны и не сравнивали
развитие весенних событий в разные годы. Иными слова
ми, рассказ о ходе весны в лесу был несколько схемати
зированным.
Кроме того, развитие леса весной до сих пор рас
сматривалось нами без связи с какой-либо определенной
территорией, так сказать вне пространства. Между тем
сроки наступления тех или иных событий в лесу в силь
ной степени зависят от того, в какой местности, более
северной или более южной, находится данный лесной
массив, в каких климатических условиях он существует.
Наконец, весна развивается несколько по-разному
даже в одной и той же местности, но в разных лесных
участках, отличающихся по местоположению, почвам,
материнским породам, господствующей древесной породе
и т. д. Обо всем этом тоже не было рассказано.
Перейдем теперь к рассмотрению перечисленных воп
росов.
Посмотрим сначала, чем отличается весеннее развитие
леса в разные годы. Но прежде надо сказать немного о
развитии самой весны. Ход весны, как всем известно,
точно не повторяется из года в год. Одна весна по погод
ным условиям непохожа на другую, каж дая в этом смыс
ле своеобразна. В некоторые годы тепло долго не прихо
дит, но, зато когда придет, устойчиво держится. В другие
годы наоборот: весна начинается с тепла, а потом на ка
кое-то время вновь возвращаю тся холода, и только под
конец опять теплеет. Иными словами, определенные пе
риоды тепла всегда чередуются с похолоданиями, причем
продолжительность тех и других специфична для каждого
года. Именно в этом смысле говорят, что каж дая весна
непохожа на другую, неповторима.
Ход весны каждого года индивидуален. Но, конечно,
какие-то общие особенности всегда можно заметить.
Говорят, например, о весне ранней и поздней, теплой и
холодной, затяжной и дружной и т. д. Можно дать и
более подробную характеристику — весна поздняя, но
дружная, ранняя, но затяж ная и т. д. Однако и таким
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образом мы отнюдь не покажем все особенности какой-то
определенной весны. Характеристика погодных условий
складывается из очень многих моментов и в кратком на
звании ее невозможно сколько-нибудь полно отразить.
Словом, типы весны по особенностям погоды выделить
трудно, и их должно быть очень много.
Итак, каж дая весна своеобразна. В разные годы она
приходит то раньше, то позже и развивается по-своему.
Ход ее в определенные периоды то ускоряется, то замед
ляется, потепления и похолодания все время сменяют друг
Друга.
Обратимся теперь к весенним событиям в лесу. Ясно,
что, поскольку каж дая весна индивидуальна, одно и то
же событие, например сход снега, наступает в разные
годы не в одно время. Когда весна ранняя, сроки сдви
гаются в сторону опережения, наступают раньше сред
них. В годы с поздней весной все запазды вает против
нормы. Колебания в одну и другую сторону могут быть
очень значительными — иногда до полмесяца и даже
больше. Так, под Москвой самый ранний срок схода сне
га в лесу — начало апреля, а самый поздний — начало
мая. Сильно колеблется по годам д ата первого вылета
бабочек, зацветания определенных видов растений и мно
гое другое.
В разные годы различается и продолжительность от
дельных фаз в весеннем развитии леса, например цвете
ние определенного растения. При особенно теплой погоде
цветение идет необычайно ускоренно, продолжается очень
короткое время. Когда погода холодная, тот же процесс
сильно растягивается, идет вяло. Особенно наглядно это
проявляется у лесных подснежников — перелески, хох
латки, ветреницы. При холодной весне мы долго любуем
ся их цветками. Но когда стоит ж ар а, а весной бывает
и такое, период цветения сильно укорачивается, продол
жается считанные дни. Цветки очень быстро теряют
свою привлекательность, блекнут, вянут.
Сказанное относится, конечно, та к ж е к деревьям и
кустарникам, цветущим весной. Вспомните хотя бы цве
тение черемухи. К ак быстро оно проходит при жаре.
Несколько дней — и уж е осыпаются на землю нежные
лепестки. Но зато как долго радуют нас белые изящные
кисти цветков, когда стоит холодная погода. Цветение,
черемухи часто совпадает с похолоданиями, при которых
температура опускается почти до н уля. На какое-то вре
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мя весна словно останавливается в своем развитии, а все
живое будто цепенеет. Такие периоды получили даже
особое название — «черемуховые холода».
Теперь надо сказать и о последовательности весенних
явлений в лесу, о том, как они чередуются друг с дру
гом. Мы- имеем здесь в виду прежде всего события, про
исходящие в мире растений. Если наблюдать весеннее
развитие природы на одном и том же месте много лет
подряд, можно вычислить среднюю дату наступления того
или иного явления, например зацветания какого-то лес
ного растения. Для каждого вида растения будет своя
средняя дата. Все эти даты можно расположить в опре
деленной последовательности. Глядя на такую колонку
цифр, мы видим, что сначала наступает цветение одного
растения, затем другого, потом третьего и т. д.
Так получается по средним датам. Но в отдельные
конкретные годы все может быть несколько иным. После
довательность дат иногда частично нарушается.
Представьте себе, что в какой-то момент веспы вдруг
наступила ж аркая погода. Начинается поспешное, очень
быстрое цветение сразу многих растений. Они зацветают
практически одновременно, хотя при нормальном ходе
весны одно зацвело бы явно раньше, а другое позже.
Последовательность событий получается совсем не такой,
как по средним датам и как бывает при обычной, не
жаркой погоде.
Наблюдаются -отклонения и другого рода. Иногда,
в какую-то определенную весну одно растение может за
цвести раньше другого, хотя по средним датам должно
было бы быть наоборот. Конечно, это относится к таким
растениям, сроки цветения которых достаточно близки,
сильно не различаются. Если сроки далеки, то последо
вательность в любом случае сохраняется. Так, ольха за
цветает всегда раньше черёмухи, а та, в свою очередь,
раньше рябины и т. д. Здесь отклонений не бывает.
Итак, последовательность весенних событий в лесу не
остается абсолютно неизменной в разные годы. Она под
вержена некоторым изменениям. Однако эти отклонения
не слишком велики, носят второстепенный характер. Мно
гие «вехи» в весеннем развитии леса всегда сохраняют
свою очередность.
В лесу одна весна отличается от другой не только по
срокам зацветания растений. Есть различия и в интен
сивности цветения. Понаблюдайте за каким-нибудь лесным
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растением в разные годы, посмотрите, насколько обильно
оно цветет весной. Вы убедитесь в том, что в одни годы
цветение гораздо более пышное, в другие — сравнительно
слабое. Причина таких различий — колебания погодных
условий от года к году.
Надо заметить, что определяющее значение для цве
тения имеет обычно погода не данного года, а предше
ствовавшего. Иногда влияние такого рода может быть
очень сильным. В Подмосковье необычно суровая зима
1978— 1979 гг. вы звала массовую гибель сережек ореш
ника. Поэтому на следующую весну сережки не распус
тились, засохли и пыльца не рассеивалась. Мужские
цветки в данном году не появились. Суровая зима небла
гоприятно повлияла и на цветение клена. У этого дерева
весной почти не было цветков, найти их удавалось лишь
с большим трудом. В обычные годы клен цветет более
или менее обильно.
Весеннее развитие леса различно не только в разные
годы, но и в разных районах, неодинаковых по своим
климатическим условиям. Очень заметны эти различия,
если сравнить в одно и то же время лес на севере и лес
на юге. Особенно показателен снеговой покров. В то вре
мя когда в южных лесостепных районах, где-нибудь в
Курской или Воронежской областях, снег под деревьями
давно уже сошел, в северных таежных районах, под
Архангельском, в бассейне Печоры, он еще лежит сплош
ным слоем. Сильно различается по времени и развитие
растений: распускание почек деревьев и кустарников,
цветение и т. д. Все эти различия обусловлены климати
ческими факторами, влиянием климата: на юге весна на
ступает значительно раньше.
Наиболее резки различия в весеннем развитии леса,
конечно, между самыми северными и самыми южными
районами. Они отделены друг от друга особенно большим
расстоянием, и климат их наиболее сильно различается.
Однако заметить сдвиг сроков весеннего развития в лесу
можно и при меньшем удалении одного района от другого.
Такие различия, например, вполне уловимы, если рас
стояние составляет всего 100—200 км. Посмотрите, когда
зацветает какое-нибудь растение, хотя бы черемуха или
рябина, в одном и другом из таких близко расположен
ных районов. Вы заметите разницу во времени зацвета
ния, и она может составить два-три дня. Конечно, срав
нивать растения нужно в сходных условиях местности,
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лучше всего на какой-то ровной приподнятой террито
рии, но не в ложбинах, западинах или на крутых скло
нах холмов.
Наблюдения за весенним развитием растений, в том
числе и лесных, ведутся у нас на всей территории стра
ны. Это часть более общей работы — фенологических на
блюдений за развитием природы. Накоплен большой фак
тический материал, вычислены средние даты наступления
различных событий. Такие даты есть и для зацветания
лесных растений, причем в самых разных природных
районах. Вот каковы, например, по данным многолетних
наблюдений, сроки зацветания дуба в различных пунк
тах европейской части страны, начиная от южных и
переходя далее к северным. В Шиповом лесу (Воронеж
ская обл.) дуб зацветает в среднем 5 мая, в Подмос
ковье — 21 мая, в Новгороде — 27 мая, в Ленинграде —
1 июня. Приведем такие же данные для черники. По мно
голетним наблюдениям, это
растение
зацветает в
Подмосковье в среднем 12 мая, в Новгороде 17 мая,
в Петрозаводске 25 мая, в районе города Апатиты (Мур
манская обл.) 14 июня. Сведения такого рода дают на
глядное представление о том, с какой скоростью движет
ся весна от более теплых, южных областей к более
холодным, северным.
Сроки весеннего развития леса и отдельных населяю
щих его растений меняются не только от одного геогра
фического района к другому. Заметные колебания наблю
даются даже в пределах небольшой территории. Эти раз
личия обусловлены рельефом местности. Дело в том, что
разные лесные участки занимают различное положение
в рельефе: одни расположены на ровном месте, другие —
на склонах, третьи — в понижениях и западинах и т. д.
Это обстоятельство оказывает влияние на развитие весны.
Опять-таки здесь очень показателен снеговой покров.
Именно он позволяет особенно хорошо заметить, где вес
на начинается раньше, а где позже. Посмотрите, когда
сходит снег в лесу, растущем на крутом южном склоне
какого-нибудь крупного холма. Здесь сильно греет солн
це и земля освобождается от снегового покрова гораздо
раньше, чем в лесу на ровном месте. Дольше всего лежит
снег в лесу на холодных северных склонах, в обширных!
и глубоких низинах.
Точно так же различается по времени и весеннее раз
витие лесных растений. Раньше всего жизнь пробуждает
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ся в лесу на южном склоне, позже всего на северном.
Это касается распускания почек, развертывания листьев,
цветения и других весенних явлений в растительном
мире.
Сроки наступления весенних событий в лесу в силь
ной степени зависят от того, в каких условиях рельефа
растет лес — на ровном месте или на склоне, на повыше
нии или в западине, на каком склоне — южном, теплом,
или северном, холодном, и т. д. Словом, рельеф во мно
гом определяет весеннее развитие леса. Но сущность
этого влияния нуждается в пояснении. На этом вопросе
необходимо специально остановиться.
Рельеф влияет на весеннее развитие леса по сути дела
почти так же, как и географическое положение. В чем же
здесь сходство? Всем хорошо известно, что разные гео
графические районы различаются между собой по клима
тическим особенностям, прежде всего по количеству тепла
и влаги. В нашей стране южные районы более теплые
и сухие, северные — более холодные и влажные. Иначе
говоря, эти территории несходны по температурному ре
жиму и увлажнению. Разные элементы рельефа имеют
те же различия. Южные склоны лучше нагреваются, чем
северные, и более сухие. Здесь тоже есть несходство в
температуре и увлажнении. Но проявляются различия на
сравнительно небольшом пространстве.
Следовательно, сущность влияния географического по
ложения и рельефа очень близка: тот и другой факторы
рлияют на лес благодаря тому, что предопределяют тем
пературный и водный режим существования растений.
Однако географическое положение определяет климат в
общих чертах на достаточно обширной территории;
рельеф же обусловливает местные климатические вариа
ции на этом общем фоне, создает пеструю микроклима!тическую мозаику.
Остается добавить еще одну подробность. Различия
в весеннем развитии леса на разных формах рельефа
особенно сильно проявляются в том случае, когда эти
формы (холмы, западины и др.) достаточно крупные,
хорошо выраженные. Есть и другое условие, способствую
щее проявлению различий,— большая или меньшая суро
вость природных условий, прежде всего климата. Влия
ние рельефа особенно заметно в том случае, когда лес
растет в районах, где ощущается недостаток влаги или
тепла, т. е. в засушливом или холодном климате. Сроки
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весеннего развития леса здесь особенно сильно зависят
от того, сколько получает тепла и влаги тот или иной
лесной участок. В тех районах, где климат более благо
приятный, где тепла и влаги достаточно, влияние форм
рельефа на весеннее развитие леса проявляется слабее,
бно более сглажено.
Итак, время наступления различных весенних собы
тий в лесу определяется прежде всего тем, в каком гео
графическом районе находится данный лесной участок,
каков климат данной местности (на юге сроки более
ранние, на севере — более поздние). В пределах ограни
ченной территории большую роль играет другой фактор —
рельеф местности. Когда наступает то или иное весеннее
событие в лесу, в значительной степени зависит от поло
жения лесного участка в рельефе (раньше всего насту
пает весна на теплых, южных склонах, позднее всего —
на холодных, северны х).
Но не следует думать, что только два перечисленных
фактора определяют, когда начнется весна в лесу и как
она пойдет по календарным срокам. На весеннее развитие
природы влияют и другие моменты.
Большое значение имеют, в частности, почвенно-грун
товые условия, в которых развивается лес, особенно вод
ный режим почвы. В любой местности всегда можно
встретить участки более сухие, хорошо дренированные,
и более влажные, в той или иной степени заболоченные.
Весенпее развитие леса тут и там проходит неодинаково.
На особенно сухих местах, где почва песчаная и глубоко
залегают грунтовые воды, весна наступает раньше всего.
Все сроки весенних явлений сдвигаются в сторону опе
режения. Там, где почва избыточно увлажнена, что
бывает на тяжелых суглинках, в низинах, на лесных
болотах, наступление весны заметно задерживается.
Здесь земля позднее освобождается от снегового покрова,
позднее начинают развиваться растения, позднее наблю
даются все другие весенние явления.
Наконец, на достаточно ровной территории, более или
менее однородной в отношении почвенных условий, на
весеннее развитие леса влияет и еще один фактор —
состав древесного яруса в лесу. Развитие весны в боль
шой степени определяется тем, каков сам лес — хвой
ный он или лиственный. Весна наступает в разные сроки
в зависимости от того, какая древесная порода господ
ствует в лесу, И это, конечно, имеет свои причины. Под

пологом разных деревьев складываются неодинаковые
условия среды (световой, тепловой режим, увлажнение
и т. д .). Иначе говоря, каж дая древесная порода создает
специфические условия жизни растений под своим поло
гом, что приводит к различиям в весеннем развитии рас
тений.
Под пологом лиственного леса, например березняка,
условия среды совершенно иные, чем под пологом хвой
ного, например ельника. Зимой березы стоят без листьев,
снег в их кронах мало задерживается, он почти весь
попадает на землю. В густых, плотных кронах елей, на
против, оседает много снега, и на землю его поступает
гораздо меньше, чем в березняке. Вследствие этого мощ
ность снегового покрова в березовом лесу заметно боль
ше, чем в еловом. Это первое различие. Но, кроме него,
есть и другие. В холодное время года безлистные кроны
берез пропускают много света, они не создают ??.тенения.
В конце зимы солнечные лучи почти беспрепятственно
проникают под полог леса и способствуют таянию снега.
В ельнике поверхность снегового покрова сильно затене
на, солнце сюда почти не проникает, снег не нагревается
солнечными лучами, воздух заметно холоднее.
Естественно, что в березняке снеговой покров сходит
гораздо раньше, чем в ельнике. Сильно сдвигаются в сто
рону более ранпих календарных сроков и другие весен
ние события. Особенно заметен сдвиг сроков цветения
ранневесенних растений. Понаблюдайте в один и тот же
день хотя бы за волчьим лыком. Придете в ельник —
увидите у кустарника только бутоны, попадете в берез
няк — заметите, что уже началось цветение. Развитие
растения в березняке идет более быстрыми темпами.
Ускорение развития заметно и у тех растений, кото
рые цветут не в начале весны, а позднее. Белые звездоч
ки цветков седмичника, изящные соцветия майника в бе
резняке появляются раньше, чем в ельнике. Но происхо
дит все это уж е в самом конце весны, незадолго до лета.
Точно так же обстоит дело и с появлением на поверх
ности земли ландыша. Острые ростки, напоминающие
толстое шило, пробиваются из-под земли сначала в берез
няке, а уж потом в ельнике. Цветение ландыша тоже
начинается раньше в березняке.
Надо заметить, что при сравнении различных типов
леса необходимо брать для наблюдения одни и те же
виды растений. Но это не всегда легко сделать. Дело в
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том, что каждый тип леса отличается своим характерным
набором видов. Одни из них, как ландыш, встречаются
во многих типах леса, другие, как колокольчик крапиво
листный, лишь в немногих. Некоторые типы леса настоль
ко далеки по флоре, что почти не имеют общих видов.,
В качестве примера можно привести сосняк-черничник
и дубняк орешниково-снытевый. Флора их очень раз
лична, общих видов почти нет. В этих условиях сравнить
весеннее развитие растений в разных типах леса очень
трудно.
К ак развиваются весной растения в пределах какоголибо одного типа леса, одного лесного участка? Идет ли
в этих условиях развитие одновременно на всей площади?
Оказывается, что нет. Здесь тоже есть свои различия в
сроках наступления весенних явлений, в ходе развития
весны. На южных опушках леса, например, снег под
деревьями сходит раньше, чем на остальной площади.
Именно па этих опушках, где сильно греет солнце, обра
зуются первые проталины и раньше всего начинают раз
виваться растения. В глубине леса снег лежит дольше
и весеннее развитие растений начинается позднее. Осо
бенно долго лежит снег в лесу там, где много елового
подроста. Развитие растений здесь еще больше зап аз
дывает.
Имеет значение, конечно, и влажность почвы. В раз
ных местах любого лесного участка она неодинакова.
В лесу на общем ровном фоне почти всегда можно найти
какие-то лучше увлажненные места — западинки, лож
бины, блюдцеобразные понижения. Иногда они даже не
очень заметны для глаза. Но растения их хорошо «заме
чают». Такие места, где почва обильнее насыщается
водой и создаются условия избыточного увлажнения,
сразу выделяются по растительности. Здесь развивается
сплошной покров мха — темно-зеленый, если он образо
ван кукушкиным льном, или светлый, «салатный», если
господствует сфагнум. На этих местах весеннее развитие
растений заметно задерживается по сравнению с окру
жающим более сухим пространством. Белые звездочки
цветков седмичника появляются здесь позднее, чем во
всем лесу. Запазды вает такж е развитие побегов растений,
развертывание их листьев и т. д.
Итак, мы рассмотрели ход развития весны в лесу как
во времени, на протяжении ряда лет, так и в простран
стве, в разных точках земной поверхности. Наблюдая
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природные явления в лесу в течение нескольких лет,
можно заметить, что от года к году ход весны в расти
тельном мире существенно различается. Ф азы весеннего
развития растений сильно сдвигаются по годам то в одну,
то в другую сторону в зависимости от того, какая стоит
погода. Столь же различно весеннее развитие леса и в
пространстве — в разных географических районах, не
сходных по климату, а также на разных элементах
рельефа и почвах в пределах одной и той же местности.
Есть различия даже в разных точках одного и того же
лесного участка. Неодинаков ход развития весны и в за
висимости от того, какая древесная порода обр&зует лес,
каков тип леса.
В основе всех этих различий лежит одна и та же
общая причина. Весеннее развитие растений строго под
чиняется ходу погоды, срокам и темпам нарастания теп
ла. Все это неодинаково в разные годы и в разных участ
ках территории. Нужное для пробуждения растений тепло
не приходит всегда и всюду в одно и то же время.
Это — проявление всеобщей изменчивости в природе, что
вполне естественно. Весеннее развитие растений строго
согласуется с «часами» погоды. Их ход неодинаков по
годам и по территории. Отсюда и различия в развитии.
В конечном счете изменчивость весеннего развития леса
во времени и в пространстве есть отражение изменчиво
сти тех факторов среды, которые «управляю т» пробуж
дением и развитием растений весной. Условия окружаю
щей среды, в особенности тепло и влага, определяют
многое в растительном мире, в том числе и весеннее про
буждение леса. Именно это наряду с другими моментами
мы и хотели показать на страницах данной книги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Н аш рассказ о весеннем развитии леса и населяющих
его растений подошел к концу. Мы познакомились с тем,
как меняется облик леса с переходом от зимы к лету,
какие события в нем происходят, как встречают весну
различные его обитатели: деревья, кустарники, кустар
нички, травы, грибы.
Весна — такое время, когда многое меняется в лесу.
Приход тепла делает настоящие чудеса, словно приводит
в движение огромный и сложный механизм лесного рас
тительного сообщества. Все оживает, все преображается,
все начинает развиваться. Каждое растение так или
иначе отзывается на приход весны, пробуждается к ж из
ни. Но у разных растений это происходит в разное вре
мя — у одних раньше, у других позже. Да и сами весен
ние изменения очень различны, они проявляются у каж 
дого растения по-своему. Здесь наблюдается большое
разнообразие.
Переходя от одной страницы книги к другой, мы по
знакомились с множеством разных обитателей леса, как
больших, так и маленьких. Перед нами прошла вереница
разнообразных растений с их характерными особенно
стями — п во внешнем облике, и в развитии. Одни из
представителей лесной флоры вам, вероятно, знакомы,
с другими вы сталкиваетесь впервые. Мир лесных расте
ний богат и разнообразен, растительное население леса
очень многочисленно. Мы рассказали не обо всех обита
телях леса, а только о некоторых, наиболее примечатель
ных. Основное внимание было уделено их весеннему раз
витию, прослежены общие черты и отдельные детали
этого развития.
Но читатели узнали не только о том, как меняются
весной лесные растения, как они развиваю тся в весеннее
время. В книге было рассказано и о многом другом:
о том, как размножаются различные обитатели леса, как

они расселяются, в каком виде зимуют, как приспосабли
ваются к перенесению зимних невзгод. Читатели получи
ли представление и об экологических особенностях раз
личных лесных растений, их требованиях к условиям
окружающей среды — свету, влаге, почве. В этом отно
шении разные обитатели леса тоже сильно отличаются
друг от друга.
Особое внимание было уделено тем растениям, кото
рым грозит опасность уничтожения, которые надо обере
гать. Было показано, почему именно они так уязвимы,
в чем заключается вред массового сбора цветов в лесу.
Охрана лесных растений в нашей стране — часть общего
большого дела охраны природы. Хотелось бы надеяться,
что данная книга в какой-то мере поможет сохранению
лесной флоры, еще раз обратит внимание на необходи
мость бережного отношения к зеленому миру.
Говоря о весеннем развитии отдельных обитателей
леса, мы более или менее подробно описывали внешний
облик каждого из них. Сделано это для того, чтобы чита
тели, мало знакомые с растительным миром, смогли
отыскать то или иное растение в природе, в лесу. Той же
цели служ ат и изображения растений, приведенные
в книге.
Автор надеется, что читатели, познакомившись с кни
гой, захотят сами понаблюдать в природе весеннее раз
витие леса и л/^ных растений, поближе узнать раститель
ный мир леса. Некоторым из вас, возможно, посчастли
вится найти весной в лесу что-то новое, о чем не
написано в книге, увидеть какие-то новые подробности
жизни наших зеленых друзей. Это будет наградой за
ваш у наблюдательность. Больших вам успехов на пути
познания одного из чудес природы — нашего замечатель
ного леса.
Не забывайте, что лес — не только великое чудо, но и
великое благо для человека, что он требует нашей забо
ты и внимания, что он нуждается в бережном отношении
и охране. Будьте истинными друзьями природы, когда
попадете в лес. Помните, что именно в лесу обитают мно
гие растения, которые занесены в «Красную книгу», ко
торым грозит опасность уничтожения. Мы с вами не долж
ны допустить, чтобы эти растения исчезли, мы обязаны
их всячески оберегать. Бережное, разумное отношение н
природе — долг каждого советского человека.
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