
ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ребята!
Прочитав этот словарик, вы познакомитесь с некоторы-

ми представителями царства Растения, узнаете об их строе-
нии и роли в жизни людей. Может быть, вы видели этих 
удивительных обитателей мира живой природы и раньше, 
но не замечали, потому что ничего о них не знали.

Мир растений прекрасен, удивителен и разнообразен. 
Необычные деревья и кустарники встречаются не только 
в тропических странах далеко-далеко от холодной России. 
Удивительное можно обнаружить и в хорошо всем знако-
мых травах и цветах, растущих у самого нашего дома. Вы 
знали, что лебеда склоняет верхушку в сторону заходящего 
солнца и в таком положении пребывает до самого рассвета, 
поэтому ночью по ней можно определять стороны света? 
А ландыш может «прятать» корни? Когда снег сходит, его 
корневища могут оказаться на поверхности. Здесь им холод-
но и неуютно. Поэтому они «ныряют» всё глубже и глубже, 
изменяя направление роста. Из высушенных и истолчённых 
в порошок корней мыльнянки можно сделать стиральный 
порошок. Если постирать им одежду, то в ней не заведутся 
насекомые.

Этот словарик поможет понять, как живут и развиваются 
растения, из каких частей они состоят и откуда появились 
их названия. Чем больше растений вы будете знать, тем 
разнообразнее будет для вас окружающий мир, тем легче 
и точнее вы сможете его описать.

Мы надеемся, что наш словарик поможет вам открыть 
новую страницу в книге природы!
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В России растёт четыре вида багульника. Это растение 
встречается в заболоченных лесах и на торфяных болотах 
в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Во-
стоке. Слово «багульник» происходит от старого названия 
болота – багно. Народные названия: лесной розмарин, бо-
лотная одурь, головолом, клоповник, багун.

Багульник – кустарник невысокий (от 20 до 125 см), силь-
новетвистый, обычно прямостоячий или приподнимающийся. 
Корневище достигает 10 м в длину. Узкие кожистые тёмно-
зелёные листья багульника длиной 1–4 см как будто бегут 
по стволу друг за дружкой. Листья на растении остаются 
и зимой, они хорошо переносят морозы.

Цветки (белые или розовые) собраны в щитки на кон-
цах веток. Пчёлы собирают с них нектар и пыльцу. Однако 
мёд из багульника очень токсичен, так как растение ядови-
тое. Он вызывает слабость и головокружение и даже может 
спровоцировать сердечный приступ. Но обычно в лесном 
мёде содержание багульниковой части невелико.

Одна из особенностей багульника – специфический тяжё-
лый запах. Пахнут все надземные органы растения, но осо-
бенно цветки. Хорошо ощущается запах при растирании ли-
стьев. Долгое пребывание в зарослях багульника вызывает 
головокружение, головную боль, иногда даже рвоту.

Цветёт багульник с мая по июль. Семена находятся 
в продолговатых коробочках. При созревании коробочка 
растрескивается, и многочисленные золотистые семена раз-
носит ветер.

Как и вереск (а багульник из того же семейства), он об-
разует огромные заросли. Размножается корневищем.

Трава багульника болотного используется в медицине 
в течение последних двух веков, особенно в Швеции и Гер-
мании. В конце ХIХ в. растение стало применяться в России. 
Для приготовления лекарств используют молодые побеги, 
листья и плоды. Запах этого растения отпугивает насекомых. 
Порошком из багульника окуривают помещения, чтобы из-
бавиться от клопов и моли, отсюда и народное название 
«клоповник».
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Белена – растение малоприметное. Встречается она на пусты-
рях, вдоль дорог, у жилья почти по всей стране. Народные 
названия: блекота, куриная слепота, бесиво, дурь-трава, одурь.

Это двулетнее травянистое растение высотой 20–60 см. 
Стебель прямой, толстый, ветвистый. Листья серовато-зелёные 
или тёмно-зелёные, продолговатые, с крупными зубчиками. 
Всё растение покрыто белыми мягкими и клейкими волоска-
ми, из-за белёсого оттенка оно и получило своё название.

Зацветает белена на втором году жизни. Цветки собра-
ны на концах ветвей и имеют неприятный запах. Они круп-
ные, с грязно-белым и грязно-желтоватым венчиком, покры-
тым мелкими фиолетовыми жилками. Цветёт белена с июня 
по август. Опыляют растение шмели. Пчёлы с цветков беле-
ны нектар и пыльцу берут в малых количествах. Она вред-
на для пчёл.

Плод – коробочка, имеющая на верхушке крышечку. 
Одно растение даёт в среднем 10 тысяч семян, которые мо-
гут длительно сохранять способность к прорастанию.

С глубокой древности белена считается одним из самых 
ядовитых растений. Авиценна более 1000 лет назад писал: 
«Белена – яд, который причиняет умопомешательство, ли-
шает памяти и вызывает удушье». Семена её в нарядных 
коробочках напоминают крупный мак, что привлекает ино-
гда детей. К тому же эти семена приятны на вкус. Призна-
ки отравления: головная боль, расширение зрачков, сухость 
во рту, затруднённое дыхание, полная потеря ориентации 
и нервное возбуждение. Словом, все признаки психического 
расстройства. Недаром о тех, кто странно и нелепо ведёт 
себя, говорят в народе «как белены объелся», или «взбеле-
нился».

У древних балтов была особая группа воинов, которые 
шли в бой, выпив напиток из белены. Во время сражения 
такие воины считали себя волками и, по преданию, были 
так свирепы, что не нуждались в оружии и убивали врагов 
своими щитами.

Однако яд белены, если его правильно применять, ста-
новится ценным лекарственным средством.
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Это дерево знают все. Белоствольное с чёрными отмети-
нами, тонкими ветвями со смолистыми почками и неболь-
шими листьями, оно образует березняки (берёзовые леса), 
а также входит в состав смешанных лесов Европы, Запад-
ной Сибири и Алтая. Живёт до 150 лет, полной высоты 
(20–25 м) достигает к 40–50 годам.

Кора молодой берёзы тёмная, но через несколько лет 
она побелеет. Берёза – единственное в нашей стране де-
рево с белой корой. Такой цвет ей придаёт особое веще-
ство – бетулин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэто-
му даже в жаркий день кора остаётся прохладной. Но есть 
виды с желтоватой, коричневой, чёрной корой. Всего бота-
нический род берёзы насчитывает около 65 видов.

Берёза карликовая – низкий кустарник высотой 60–70 см 
с округлыми листьями. Растёт на севере России. Летом её 
поедают северные олени, а побеги, почки и серёжки карли-
ковой берёзы – основной корм белой куропатки. В Аркти-
ке древесину этого дерева используют как топливо.

Зацветает берёза обыкновенная в апреле-мае. Когда 
мужские соцветия – серёжки – покрываются жёлтой пыль-
цой, распускаются молодые клейкие листочки. А перед этим 
к набухающим почкам по стволу устремляется берёзовый 
сок. Он несёт питательные вещества.

Берёзовая древесина высоко ценится. Дрова быстро вос-
пламеняются и дают ровное и высокое пламя, а лучина 
долгие века была единственным источником света в дере-
венских домах. Из прямых стволов дерева делают фанеру. 
Её переплетённые древесные волокна образуют неповтори-
мый узор и придают доске особую прочность.

Из коры берёзы изготовляли берёсту, на которой в Древ-
ней Руси люди писали письма. Множество берестяных грамот 
обнаружили археологи при раскопках в Новгороде и других 
городах. Берёсту называли северным папирусом.

Из берёзовой коры получали дёготь, которым смазывали 
оси колёс и сапоги, а также плели короба и туески. В них 
хранили мёд, ягоды, сметану и масло. В такой упаковке всё 
долго оставалось свежим.
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Боярышник – это и высокий кустарник, и небольшое дере-
во. «Ростом» он от 1 до 5 м, имеет красновато-коричневые 
побеги и крепкие колючки длиной с иголку. Кора тёмно-
серая, с трещинками, а у молодых ветвей гладкая. Растёт 
в лесах на северо-востоке европейской части страны, в За-
падной и Восточной Сибири.

Раньше люди верили, что колючие растения смогут защи-
тить их от злых духов, насылающих болезни. Древние греки 
помещали ветки боярышника над входом в жилище. Буряты 
размахивали ими над колыбелями заболевших детей.

Боярышник растёт в светлых лесах, особенно там, где 
известковые почвы и неглубокие грунтовые воды. Надо 
быть очень осторожным, чтобы пробраться сквозь его за-
росли и не пораниться об острые твёрдые шипы. Боярыш-
ник часто используют в качестве живой изгороди. Фермеры 
в Англии, когда хотят создать за короткое время изгородь 
из боярышника, предварительно кормят плодами этого ку-
старника индюков, а затем сеют семена с помётом, ускоряя 
их прорастание на целый год.

В мае-июне на фоне тёмно-зелёных листьев красиво 
смотрятся щитки красно-белых цветков. В августе появля-
ются кроваво-красные ягоды, похожие на маленькие яблоч-
ки. Они сладкие, чуть вязкие, без запаха. Созревают плоды 
в сентябре–октябре, привлекая своей яркой окраской птиц, 
которые и распространяют семена.

Живёт боярышник в среднем до 200 лет. Древесина бе-
лая с красноватым оттенком, обладает высокой прочностью.

Из цветков и ягод боярышника готовят экстракты и на-
стои, раньше сушёные ягоды перемалывали в муку и добав-
ляли в тесто.

Своё научное название crataegus (от греческого – силь-
ный, крепкий) боярышник получил за долговечность, устой-
чивость к неблагоприятным условиям, твёрдую древесину 
и крепкие колючки. Русское название «боярышник» дано 
растению за его красоту – сродни той, которой отличались 
боярышни. Народные названия: боярышня, ястребиные ког-
ти, петушиная шпора, колючка дикая, хлебница.



8БРУСНИКА

БРУСНИКА

Брусника – невысокий, до 30 см, вечнозелёный кустарничек 
с плотными овальными листьями, сверху тёмно-изумрудны-
ми, снизу бледными, матовыми. Листья брусники сохраняют-
ся на побегах 2–3 года, несколько раз перезимовывают под 
снегом. На их нижней стороне заметны многочисленные 
чёрные точки. Это мельчайшие ямки, содержащие особые 
клетки, улавливающие дождевую воду, поэтому брусника 
способна поглощать воду не только корнями, но и листья-
ми. Кустики брусники живут до 100 лет.

Встречается брусника в хвойных и хвойно-широколист-
венных лесах по всей стране, в том числе и в северных 
районах. Цветёт в мае-июне. Цветки её похожи на бело-
розовые колокольчики, собранные в короткую, но густую 
кисть. От них исходит приятный запах, привлекающий насе-
комых. В конце лета созревают ягоды – красивые красные 
горошинки. У ягод освежающий кисло-сладкий вкус.

Бруснику едят в свежем виде, варят из неё варенье, де-
лают морс. В северных деревнях бруснику мочат и запасают 
на зиму. Ягоды брусники не портятся при хранении. Они 
содержат бензойную кислоту, убивающую микробы.

Брусника редко размножается семенами. Она удерживает 
своё место в лесу и даже захватывает новую территорию 
благодаря разрастанию тонких подземных корневищ – длин-
ных «шнуров», от которых отрастают кустики брусники.

Брусника относится к числу лекарственных растений. Её 
ягоды служат пищей для лесных зверей и особенно птиц. 
Благополучие некоторых пернатых обитателей леса в боль-
шой степени зависит от того, насколько обилен урожай ягод 
этих лесных кустарничков.

Существует северная легенда, связанная с брусникой. Од-
нажды добрая ласточка достала живой воды и несколько 
капель несла во рту, чтобы окропить ими людей и дать им 
бессмертие. Но злая оса ужалила ласточку. Ласточка вскрик-
нула от боли, и живая вода пролилась на землю. Людям 
не досталось бессмертие, но капли воды упали на кедр, со-
сну, бруснику, и оттого эти растения стали вечнозелёными 
и целебными.
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В хвойных и лиственных лесах, а также в садах растёт вы-
сокий кустарник или небольшое дерево с пепельно-серой 
корой. Это бузина чёрная. Листья у неё кpупные, cлож-
ные – состоят из 3–5 пильчатых листочков, которые непри-
ятно пахнут. A цветки жeлтовато-белые, мелкие, душистые. 
Нектара в них нет, и насекомые берут здесь только пыльцу. 
Посещают бузину большей частью различные мухи и мелкие 
жуки. В мае-июне она цветёт, а в августе-сентябре на вет-
ках появляются гроздья чёрных сочных кисло-сладких ягод.

На поверхности ветвей бузины заметны небольшие 
овальные бугорки беловатого цвета – чечевички, через ко-
торые растение дышит. Ветви бузины легко ломаются, так 
как в них мало древесины, но много рыхлой пористой 
сердцевины.

У бузины чёрной есть сестра – бузина красная. Она рас-
тёт в светлых хвойных лесах, на солнечных опушках. Листья 
у неё такие же, как и у чёрной, а ягоды ярко-красные, по-
хожие на дробинки. Они собраны гроздьями и оттого очень 
заметны и красивы.

Плоды бузины долго не опадают. Сочные ягоды красной 
бузины охотно поедают птицы, которые переносят семена 
далеко от места сбора. Именно они производят посев се-
мян в неожиданных местах: на всевозможных развалинах, 
каменных стенах и т. д. В этих, казалось бы, недоступных 
для растений местах мы иногда и находим кусты бузины.

Сейчас трудно сказать: где дикая бузина, а где она была 
посажена. Раньше она росла лишь в Западной Европе, в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Затем бузина появилась в садах 
под Москвой, в Рязани, в Туле. Птицы разнесли её семена 
по перелескам. И везде стали расти эти прелестные деревца.

Люди не едят бузину. Она применяется как лекарствен-
ное средство. Из молодых листьев делают витаминный чай, 
цветки помогают при болезнях лёгких, а корни – при опу-
холях внутренних органов. Самая востребованная часть бу-
зины – ягоды. Иногда с их помощью счищают тёмный налёт 
с медной посуды.

Бузину не любят мыши. Где растёт бузина, их обычно нет.
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Наиболее распространены в России василёк луговой и васи-
лёк синий.

Василёк луговой растёт в европейской части страны 
и на Алтае на лугах, лесных полянах, среди кустарников. 
Стебель этого многолетнего растения прямой, ребристый, 
достигает высоты 30–80 см. Пурпурно-лиловые или синие 
цветки собраны в корзиночки. После первых заморозков 
наземная часть василька отмирает, а корневище зимует 
в земле.

Цветёт василёк в июне-июле. Плоды около 3 мм длиной. 
Опавшие семена сразу прорастают, но развивается растение 
медленно. Проходит несколько лет, пока оно впервые за-
цветёт.

Пчёлы летят к цветкам лугового василька с июня по сен-
тябрь за мёдом. Мёд светло-жёлтый и очень приятный 
на вкус. Василёк луговой – хорошее кормовое растение. 
Когда на лугу много васильков, сено считается очень пита-
тельным.

Василёк синий растёт вдоль дорог, у жилья и в посевах 
яровых и озимых культур. Колосится в поле золотая рожь. 
Налетел ветер, пригнул колосья к земле, и сразу видны 
во ржи головки васильков. Из этих цветков можно сплести 
чудесные венки или собрать милые букетики. Но хлеборо-
бы считают это растение сорняком. Мешает оно культурным 
растениям – отбирает у них питание и влагу, а когда очень 
сильно разрастается, то загораживает им свет.

Василёк и рожь неразлучны, недаром одно из его народ-
ных названий – ржаной цветок. Всё дело в том, что василёк 
изначально был занесён к нам вместе с рожью из примы-
кающей к России западной части Азии. Вот почему эти ра-
стения не были известны ни египтянам, ни древним грекам.

Русское название цветка произошло от имени удалого 
парня Василия. Согласно легенде единственный сын бедной 
женщины был околдован русалкой и превратился в синий, 
напоминающий студёный омут цветок.

Из цветков василька можно изготовить голубую и синюю 
краску для шерстяных тканей, а также васильковый уксус.
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК

Бежала-бежала красавица и обронила башмачок, красивый, 
золотой, с красновато-коричневыми ленточками, и превра-
тился он в прекрасную орхидею. Это легенда о венерином 
башмачке, представителе семейства Орхидные.

Венерин башмачок встречается на опушках и полянах 
в лесах средней полосы европейской части России, в юж-
ных районах Сибири и Дальнего Востока. Обитает на хоро-
шо увлажнённых почвах равнин и гор. Это морозостойкое 
растение, способное выживать в условиях суровых и мало-
снежных зим.

Венерин башмачок – многолетник. У него ползучее кор-
невище, от которого отходят длинные корни и прямые 
стебли до 50–80 см высотой. На стебле 3–4 листка в виде 
эллипса 10–17 см длиной и 3–7 см шириной. Стебель и ли-
стья опушены.

Небольшие цветки (6–8 см в диаметре) имеют необыч-
ный вид – у них ярко-жёлтая, внутри с красноватыми пят-
нышками, «вздутая губа», напоминающая формой башмачок. 
Она окружена четырьмя тёмно-красно-бурыми заострёнными 
листочками 4–6 см длиной, слегка закрученными. Нижний 
и верхний листочки крупнее остальных.

Обычные опылители цветка – земляные пчёлы и мелкие 
жуки. Цветёт венерин башмачок в мае-июне. Плод – коро-
бочка с мелкими пылевидными семенами. Почти невесомые 
семена могут перелетать на большие расстояния. Из мил-
лиона семян прорастает лишь несколько.

Отсутствие питательных веществ и недоразвитый заро-
дыш не дают семенам прорастать самостоятельно. Поэтому 
растение вступает в симбиоз с гифами грибов (микроско-
пическими нитями, из которых формируется тело гриба). 
С начала прорастания семени до первого цветения прохо-
дит целых 15–18 лет. Вначале проросток развивается под 
землёй. Первый зелёный лист появляется на поверхности 
на четвёртом, иногда на пятом году жизни.

Это редкое красивое растение нуждается в нашей защи-
те. Венерин башмачок занесён в Красную книгу Междуна-
родного союза охраны природы.
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ВЕРОНИКА ДУБРАВНАЯ

Назвали веронику дубравной за то, что больше всего любит 
она расти около могучих дубов, в дубравах. Но встретить это 
растение с лазоревыми цветками можно и на лугу, и на скло-
не холма, и среди кустарников, и в смешанном лесу.

Вероника дубравная – многолетнее травянистое растение 
с ползучим корневищем и стеблем 10–40 см высотой. Сте-
бель округлый, в нижней части ползучий. Листья с зубчаты-
ми краями. На стебле два ряда волосков, расположенные 
так, что вода, попадая на лист, сбегает по нему к корню. 
Под другими растениями даже после сильного ливня бывает 
иногда сухо, а под вероникой дубравной мокро даже после 
слабого дождика.

Цветёт вероника дубравная с конца мая по август. Каж-
дый цветок похож на синий глазок, только не с чёрным, 
а с белым зрачком и всего с двумя ресничками-тычинка-
ми. Цветки у вероники дубравной небольшие и собраны 
вместе в кисточку, а потому и кажется порой всё расте-
ние голубым-голубым. И летят на этот голубой цвет и пчё-
лы, и мухи. Но увидеть цветы вероники дубравной можно 
только в ясную погоду – перед ненастьeм они скручиваются 
и как бы исчезают.

Kаждый отдельный цветок живёт недолго. Но следом 
раскрываются новые. А на месте тех, которые уже отцвели, 
появляются плоды-коробочки. В этих коробочках спрятаны 
семена. Пойдёт дождь, коробочка намокнет и раскроется, 
а семена унесут с собой капли дождя. Так попадают они 
на новое место.

Растение может размножаться и корнем, для чего обра-
зует систему побегов в почве и на её поверхности. Так хо-
рошо обустроиться веронике помогают грибы, с которыми 
она сотрудничает, образуя грибокорень.

В России растут вероника длиннолистная (листья длиной 
до 15 см), колосистая (цветки растения собраны в густую 
кисть), тимьянная (листья похожи на листья тимьяна).

В народной медицине препараты из вероники дубравной 
используют при кожных и простудных заболеваниях, при 
бессоннице, нервном истощении.
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ВЕТРЕНИЦА

В западных районах страны растёт ветреница лютичная, или 
лютиковая. Это растение состоит как бы из трёх этажей. 
Первый этаж подземный – это лежащее горизонтально, со-
всем неглубоко, корневище. От него вверх отходит стебе-
лёк, на котором, образуя второй этаж, сидят три сильноиз-
резанных листа, тоже расположенных горизонтально. Выше 
опять стебелёк, а на нём третий этаж – один или два цвет-
ка. Они жёлтые и напоминают цветки лютика.

Цветёт ветреница всего несколько дней. Она любит свет 
и старается успеть отцвести раньше, чем лес оденется лист-
вой. К концу весны ветреница увядает, но в почве остаётся 
корневище. Следующей весной на нём появится новое ра-
стение.

В лесу растёт ветреница дубравная. Цветки у неё белые. 
Она каждый год вырастает на новом месте. Корневище 
с одного конца отмирает, а с другого нарастает. Получается, 
что ветреница медленно ползёт под землёй.

Зацветёт ветреница дубравная, и покажется, что верну-
лась зима, украсив всё вокруг большими белыми снежин-
ками. Но соберётся дождь, и цветы-снежинки закроются, 
будто растают. А выглянет солнце, они снова раскроются 
и примутся кивать головками весеннему ветерку.

Ветреница получила своё имя за то, что её цветы 
на тоненьких стебельках покачиваются даже от очень сла-
бого ветра. Второе название растения – анемона – про-
изошло от греческого слова «анемос», что в переводе зна-
чит «ветер».

Ветреницы ядовиты. Яд так и называется – анемонин.
Корневище ветрениц похоже на тонкий узловатый сучок. 

Оно очень податливо, плохо закреплено в земле. Захочешь 
сорвать цветок, потянешь за стебель – вытаскиваешь вместе 
с ним и корневище. Если так случилось, растение погибло. 
Оно погибает даже тогда, когда удалось оторвать только 
один цветоносный стебель с листьями. Таковы особенности 
развития ветреницы: если корневище осталось весной без 
надземной части, оно не может дальше существовать. Поду-
майте, прежде чем сорвать цветущую ветреницу!
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ВИШНЯ

В России вишня растёт в европейской части страны и на юге 
Западной Сибири по опушкам лиственных лесов, в зарослях 
кустарников, в степях, по сухим склонам. Вишня кустарнико-
вая – одна из родоначальниц сортов вишни обыкновенной. 
Это низкий, иногда всего 20 см, кустарник, но чаще она до-
стигает до 2 м в высоту. Кора бурая. Листья в виде эллип-
са, заострённые. Цветёт вишня в апреле-мае. Цветы белые, 
собраны по 2–3 в зонтики.

В начале лета созревают плоды. Плод – красная сочная 
кисло-сладкая костянка, которую принято называть вишней. 
Эти плоды любят разные птицы, но переносят в другие места 
только сороки и вороны, которые заглатывают их целиком.

После яблони вишня – самое распространённое плодовое 
дерево в России. Поэтому многие удивятся, узнав, что она 
не была известна древним славянам. Более того, когда-то 
она не росла в Европе. Её расселение по свету произошло 
случайно…

Всё началось с войны Древнего Рима против понтий-
ского царя Митридата VI, правителя огромного государства 
в Малой Азии. Римляне под командованием Луция Лукулла 
захватили дворец Митридата. Полководец решил осмотреть 
владения бежавшего царя. В саду его внимание привлекли 
невысокие деревья с диковинными плодами. Он отведал их 
и пришёл в восторг. A Лукулла непросто было удивить уго-
щениями.

Лукулл приказал солдатам выкопать несколько деревьев 
и пересадить в кадки. Так свыше 2 тысяч лет назад пер-
вые вишни оказались в Риме. Вначале их плодами лакоми-
лись Лукулл и его знатные гости. Со временем вишня стала 
обычным плодовым деревом в Римской империи и распро-
странилась по всему свету.

Русское название «вишня» происходит от латинского сло-
ва «вискум», что в переводе означает «птичий клей». Дело 
в том, что выступающее на стволах клейкое вещество ис-
пользовалось раньше для ловли певчих птиц.

А в Японии растёт особая, декоративная вишня – сакура, 
которая даже стала символом этой страны.
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ВОЛЧЬЕ ЛЫКО

Небольшой кустарник волчье лыко растёт в смешанных 
и лиственных лесах европейской части России. В лесу это 
приземистые кустики около 30 см высотой, состоящие 
из 2–3 веточек, направленных вверх. Но если пересадить 
такой кустик на открытое место, он начнёт расти лучше, 
обильно цветёт и плодоносит.

Волчье лыко зацветает ранней весной. На тонких голых 
прутиках появляются небольшие розовые цветки, напоми-
нающие сирень. Но располагаются они на ветках совсем 
не так, как y сирени, – небольшими плотными кучками 
по 3–5 штук на месте прошлогодних листьев. Собственных 
стебельков-цветоножек у них нет, и кажется, будто цветки 
наклеены на ветки. Нежные розовые цветки имеют прият-
ный острый аромат.

Раннее цветение, яркие цветки, сильный аромат и обиль-
ный нектар привлекают много насекомых, особенно пчёл. 
Но цветение волчьего лыка продолжается недолго. Венчики 
цветков быстро бледнеют и опaдают. В это же время появ-
ляются и листья – небольшие, сильно вытянутые.

В середине лета на месте цветков созревают плоды – 
блестящие красные ягодки. Они тоже точно приклеены 
к веткам. Эти красивые ягодки ядовиты. Ядовито и всё ра-
стение – его листья, ветви, корни. К волкам этот невысокий 
кустарник не имеет никакого отношения: волки, как и дру-
гие животные, обходят его стороной. A вот лыко из коры 
этого растения действительно прочное и гибкое, из нeго 
раньше плели лапти.

Волчье лыко и прежде встречалось нечасто, а теперь 
становится всё более редким. В этом повинны слишком 
усердные сборщики весенних цветов. Увидят в лесу цвету-
щий кустик – обязательно надо сорвать. А так как отдель-
ную ветку отломить трудно, выдёргивают растение целиком, 
благо оно небольшое.

Пока ещё можно встретить волчье лыко в еловых лесах. 
Но не во всех ельниках, а лишь в некоторых – там, где бо-
лее богатая почва. Увидите его, полюбуйтесь, сфотографи-
руйте, но не рвите!
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ВОРОНИЙ ГЛАЗ

Вороний глаз встречается в европейской части страны 
и в Сибири в тенистых лесах, среди кустарников, в оврагах. 
Это многолетнее травянистое растение с ползучим длинным 
корневищем, на котором образуются почки – будущие по-
беги. Покажется над землёй побег только через три года. 
Стебель у вороньего глаза прямой и гладкий, 15–20 см вы-
сотой. Листья – их, как правило, четыре – в виде яйца. Они 
появляются вскоре после того, как сойдёт снег.

Цветёт вороний глаз в мае. Цветок только один, доволь-
но невзрачный, светло зелёный или жёлто-зелёный, без за-
паха и нектара. Опыляется в основном ветром, но иногда 
насекомыми.

В начале июня зреет плод – сизовато-чёрная ягода, по-
хожая на чернику, неприятного сладковатого вкуса. Осенью 
листья вянут, а при первых заморозках гибнет надземный 
стебель и жизнь переходит в корневище.

Другие названия растения – парис обыкновенный, воро-
ньи ягоды, кукушкины слёзы, крест-трава. Название «воро-
ний глаз» дано растению за синевато-чёрный плод, напоми-
нающий глаз птицы.

Очень зло глядит на вас
Из травы вороний глаз.
Посмотрите, даже вид
Этих ягод ядовит.

В. Кожевников
Но ядовиты не только ягоды, но и все части растения, 

даже корневище. Признаки отравления вороньим глазом: 
тошнота, рвота, понос, судороги, нарушения сердечной дея-
тельности, остановка дыхания, паралич.

Однако яд растения нашёл применение в народной ме-
дицине: настойку травы используют при туберкулёзе лёгких, 
нарушении обмена веществ, а также как средство, возбу-
ждающее аппетит.

В Средние века верили, что «заколдованных» людей 
можно «расколдовать» с помощью вороньего глаза. Ягоды 
носили на теле или зашивали в одежду, чтобы уберечься 
от чумы и других заразных болезней.
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ВЯЗ

Под названием «вяз» известно несколько видов листопадных 
деревьев: мелколистный, крупноплодный, густой и гладкий. 
Мелколистный и крупноплодный вязы – небольшие деревья, 
растут в лесах Забайкалья и на Дальнем Востоке. Густой, 
или карагач – в Средней Азии и Закавказье. По величаво-
сти и мощи он напоминает дуб.

Вяз гладкий, или обыкновенный, встречается в средней 
полосе России, на Кавказе и Южном Урале. У этого высо-
кого, до 40 м, дерева глубокая корневая система, толстый 
ствол с буровато-коричневой корой, густая крона и доволь-
но тонкие свисающие ветви.

Живёт вяз 200–250 лет. Цветёт весной до появления 
листьев. Плод крылатка похож на орешек, со всех сторон 
окружённый перепончатым выростом. В конце весны плоды 
созревают и кружат на ветру, который может довольно да-
леко унести их от дерева.

Листья похожи на листья орешника. Осенью вяз можно 
узнать по их пёстрой окраске. Они бывают и лимонно-жёл-
тые, и тёмно-бордовые, почти коричневые, и пёстрые, жёл-
то-малиновые.

Вяз выдерживает морозы, засуху, сильные ветры, задым-
лённый городской воздух. Это красивое сильное дерево бы-
стро растёт, и поэтому его стали сажать в городах.

«Пошёл по вяз, да и завяз», – говорили на Руси про тех, 
кто отправлялся рубить это дерево. Действительно, это до-
статочно трудно – топор словно вязнет в древесине.

Изделия из вяза отличаются прочностью и упругостью. 
Долго служили крестьянам вязовые дуги, ободья и спицы 
для колёс, полозья для саней, многие другие гнутые вещи. 
Они не трескались от жары и не коробились от влаги.

A ещё наши далёкие предки умели делать из вязовых 
веток отличные луки. При раскопках древнего поселения 
в Дании археологи обнаружили хорошо сохранившийся 
остов лука. Он был сделан из вяза. Учёные определили его 
возраст: примерно 50 тысяч лет.

Вязовых лесов не бывает, но отдельные вязы можно уви-
деть среди ольхи, по соседству с дубом, берёзой, клёном.



18ГЕРАНЬ

ГЕРАНЬ

Герань – род семейства Гераниевые, в который входит свы-
ше 300 видов трав и полукустарников. 40 из них произра-
стают в России: на опушках, среди кустарников, в лесной 
полосе, на лугах, в лесостепи.

Герань луговая – многолетнее травянистое растение с ко-
сым корневищем до 10 см длиной и несколькими стеблями 
20–80 см высотой, покрытыми жёсткими липкими волосками. 
Листья на стебле расположены друг против друга. Цветёт 
она с июня по август. Цветки собраны в соцветия и широ-
ко раскрыты. У каждого цветка по пять больших лепестков.

Как только зацветает герань, тут же наведываются к ней 
пчёлы. А чтобы нектар и пыльцу не «воровали» ползающие 
насекомые, верхняя часть стебля покрыта липкой жидко-
стью.

Живёт цветок герани всего два дня, затем лепестки вя-
нут и опадают, и вместо них в чашечке остаётся длинный 
и острый на вид плод, напоминающий клюв журавля. От-
сюда и другое название растения – журавельник. Когда се-
мена созревают, плодик стремительно раскрывается – почти 
как часовая пружина, и они разлетаются в стороны.

В корневищах герани луговой содержится до 38% дубиль-
ных веществ, которые используют при дублении и окраске 
кож. Препараты из герани являются успокоительным сред-
ством.

Герань лесная – это растение высотой до 1 м, с крепким 
толстым корнем и одним или несколькими стеблями. У ге-
рани болотной крупные пурпуровые цветки.

В луговых степях и на лесных опушках можно встретить 
герань кроваво-красную. В словаре Даля приводится народ-
ное название этого вида герани – волчья стопа. Её листья 
осенью и в самом деле похожи на обагрённый кровью след 
хищника. Ещё одно название – крестовая трава – дано ра-
стению по форме его листьев.

Герань луговая и герань комнатная – близкие родствен-
ники. Часто геранью называют популярное комнатное ра-
стение пеларгонию, однако эти растения хоть и принадле-
жат к одному семейству, но относятся к разным родам.
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Гречиха посевная – однолетнее растение высотой от 30  
до 200 см. Стебель прямой, красноватый. Листья мясистые, 
заострённые, корень в виде стержня. Белые или розовые 
цветки собраны в кисть. Цветёт гречиха в июле, а плодо-
носит в августе. Опыляется пчёлами.

Когда цветёт гречиха, на поле не видно ни зелени, 
ни земли – сплошной бело-розовый ковёр, от которого ис-
ходит медовый аромат. Пройдёт немного времени, и на ме-
сте цветков появятся мелкие трёхгранные плоды-орешки. 
Если снять с них бурую кожицу, увидишь ту самую гречне-
вую крупу, из которой варят кашу. В ней много белков, 
углеводов, жиров, органических кислот, витаминов. Из неё 
делают лекарственное вещество – рутин.

Впервые гречиху стали выращивать в Индии и Китае 
4–5 тысяч лет назад. В Индии её называли чёрной пшени-
цей. Затем гречиха попала в Грецию (видимо, во времена 
завоевательного похода греческого царя Александра Маке-
донского), a уж оттуда в Россию. Поэтому у нас её и окре-
стили гречкой.

Великий русский полководец Суворов любил гречневую 
кашу, ведь она не только вкусна, но и очень питательна. 
Поел немного, a уже сыт. Особенно ценно это в походе, 
где каждый лишний килограмм давит на плечи. Поэтому 
в России гречневая каша считалась основной солдатской пи-
щей. Да и в крестьянских семьях к ней было особое отно-
шение. Не случайно в народе сложили поговорку: «Гречне-
вая каша – матушка наша».

Над цветущим гречишным полем целый день кружат пчё-
лы. Гречишный мёд тёмный и очень полезный, потому что 
в нектаре гречихи много рyтина: ещё больше, чем в крупе. 
Поэтому в старину говорили: «Гречишный мёд бледнолицым 
весьма пользителен». Действительно, этот мёд хорошо по-
могает при малокровии.

В России встречаются два дикорастущих вида семейства 
Гречишные: гречиха татарская, сорное растение, и рейну-
трия сахалинская – многолетний полукустарник, обитающий 
на Дальнем Востоке.
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Дуб обыкновенный, или черешчатый, растёт в европейской 
части России. Это могучее красивое дерево до 40 м высо-
той, с толстым стволом и извилистыми крепкими сучьями, 
образующими широкий шатёр листвы.

Юному дубочку необходим заботливый уход. Его всходы 
не выносят ни холода, ни ярких лучей солнца, ни сильного 
ветра. На открытом месте они гибнут. Но в зарослях выжи-
вают, растут.

Подросший дубок крепкими веточками раздвигает кроны 
соседей. Сверху же, как в оконце, льются солнечные лучи 
и дождь. Когда молодой дуб окрепнет, он быстро перерас-
тёт остальные деревья. Теперь ему не страшны ни солнце, 
ни мороз, ни буря.

Дуб может прожить очень долго. Срубят его, а от пня 
потянется к свету молодая поросль – толстые побеги с очень 
крупными листьями. Крупные они потому, что вся влага, ко-
торую выкачивают из земли мощные корни, поит теперь 
только их. У старых дубов ветви имеют причудливые изгибы.

Побеги дуба меняют направление роста несколько раз 
в сезон – в зависимости от освещения. Молодые листья 
и стебли весной погибают при заморозках. Чтобы уберечь-
ся от этой беды, дуб начинает зеленеть чуть ли не позднее 
всех деревьев. Вместе с листьями появляются на свет жел-
товато-зелёные серёжки – мужские цветки дуба, собранные 
в небольшие соцветия. Женские цветки напоминают неболь-
шие пучки. Именно на их месте появляются жёлуди.

Плод дуба – жёлудь – формируется в начале августа. Это 
красивый продолговатый орешек, защищённый коричневым 
блестящим панцирем – околоплодником.

Жёлуди очень питательны, но дубильные вещества прида-
ют им вяжущий, горьковатый вкус. Если же удалить эти веще-
ства, то получится питательный продукт, из которого можно 
делать кашу, лепёшки и даже торты. А напиток из измель-
чённых дубовых орешков по вкусу напоминает кофе.

Древесина дуба особенно прочна, и дубовые брёвна, по-
пав в воду, не гниют, a становятся чёрными и ещё более 
крепкими.
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Ель – род семейства Сосновые, включающий около 40 ви-
дов деревьев, растущих в умеренных и холодных районах 
Земли. Есть деревья с голубоватой, синевато-белой и золо-
тисто-жёлтой хвоей. Стволы у некоторых елей до 2 м в диа-
метре, а высота 40–50 м.

Ель европейская в среднем живёт 300 лет. Напомина-
ет стройную пирамиду с приподнятыми на концах ветвями. 
Ствол крупный, прямой, покрыт красновато-коричневой че-
шуйчатой корой. Хвоинки колючие, четырёхгранные, острые.

Шишки у ели узкие и длинные. В конце зимы они от-
крываются и оттуда высыпаются крылатые семена. Их под-
хватывает ветер и уносит далеко от дерева. Из семян выра-
стают молодые нежные ёлочки. В открытом поле они могут 
замёрзнуть. А под защитой взрослых деревьев мороз им 
не страшен.

Взрослая ель становится владычицей леса. В её тени 
не может прожить ни сосна, ни берёза. Растут в еловом лесу 
только мох да редкие травы c белыми цветами. В сумраке 
такой цветок быстро замечают насекомые. Кроме них, опы-
лять цветки некому, ведь ветра в еловом лесу не бывает.

Ель – вечнозелёное дерево, но иголочки опадают каж-
дые 7–9 лет. По осени ель сбрасывает не меньше седьмой 
части хвои, постепенно меняя свой наряд.

Из еловой древесины изготавливают бумагу и мебель, 
она используется как строительный материал. Резонансная 
ель (выросшая в горах) идёт на изготовление музыкальных 
инструментов. Ель даёт живицу, в которой содержится кани-
фоль и скипидар.

Древние германцы считали, что в ели живёт дух леса, 
охраняющий растения, зверей и птиц. Они верили, что ко-
лючая красавица поможет справиться со злыми силами.

Без ёлки трудно представить новогодний праздник. В Рос-
сию ель как новогоднее дерево пришла по указу Петра I 
«О праздновании Нового года» от 20 декабря 1699 года. Об-
разцы ветвей были выставлены в Гостином дворе, а на Крас-
ной площади назначены «огненные потехи» – было велено 
стрелять из пушек и мушкетов и пускать ракеты.
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