ВИДЫ
МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В
КОЛЛЕКЦИЯХ И ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
ГУДО РК «РЦЭО»
ГЛУБОКОЙ ОСЕНЬЮ

ОСЕННЯЯ ЭКСКУРСИЯ
СЕРЕДИНА ОКТЯБРЯ

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ
На Сыктывкар потихоньку надвигается холодная и пасмурная погода, какая обычно
бывает глубокой осенью. Причем ожидаются затяжные моросящие дожди и сильное
похолодание. Небо над городом затянули тучи, а ветер срывает с деревьев
последнюю листву. Только лиственницы стоят в золотистой хвое, да и та потихоньку
осыпается, устилая асфальтовые дорожки жёлто-оранжевым ворсом. Как же
выглядят деревья и кустарники в нашем дендропарке глубокой осенью? А давайте
совершим небольшую экскурсию и сами всё увидим.

БЕРЁЗА ПОВИСЛАЯ
Betula pendula Roth
Береза повислая, или бородавчатая, —
дерево из семейства березовых высотой
10-15 м (до 25 м). Корень стержневой, но
сильноветвящийся; корневая система
располагается неглубоко от поверхности
почвы. Примечательной особенностью
дерева является белая кора, которой,
кроме березы, природа ни одно растение
не наделила. Береза повислая имеет
обширный ареал, расположенный в умеренном и холодном поясах Евразии. В
России распространена по всем лесным
и лесостепным районам европейской
части, образуя чистые насаждения или
примешиваясь к другим породам. На севере Европы существует в своеобразной
форме Берёзы карельской. Общение с
березой полезно людям с расстроенными нервами, находящимся в состоянии депрессии. Это дерево снимает усталость, нейтрализует негативные последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. Березовый сок разрушает мочевые
камни, эффективен при лечении язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки,
печени, желчного пузыря, головной боли,
цинги, бронхита, кашля, а также при
ревматизме, радикулите, подагре и
артрите, удаляет из организма всякий
вредный балласт и вредные вещества
при заразных болезнях. А недавно была
обнаружена еще одна особенность березового сока. Оказывается, это хорошее
средство от импотенции. В российской
научной медицине основное применение
имеют березовые почки. Их используют
в виде настоев и отваров как потогонное,
мочегонное и желчегонное средство при
отеках, водянке, заболеваниях почек,
мочевого пузыря, желчного пузыря и
печени. Из древесины березы получают активированный уголь (карболен)
— эффективное желудочное адсорбирующее средство. Березовый дёготь
обладает сильно выраженными антисептическими свойствами, поэтому является составной частью мазей, используемых при кожных заболеваниях. Растущий

на березовых стволах гриб чага (трутовик
косой) используют в качестве заменителя
чая.

БЕРЁЗА ПУШИСТАЯ
Betula pubescens Ehrh., 1789
Однодомное, листопадное дерево до 20
м высотой, на заболоченных участках до
3-4 м. Мезофит, мезотроф, относительно
светолюбива, размножается семенами и
порослью от пня. Более теневынослива,
чем берёза повислая, иногда создает
второй ярус в сосняках. Мириться с
застойным избыточным увлажнением,
поэтому вместе с сосной растет на
сфагновых болотах и дает чистые березняки на заболоченных местах. Ветви у
неё более короткие, направлены к верху
и не свисают. Отличается сильным полиморфизмом. На болотах образует невысокие, обычно не плодоносящие деревца
с сильно опушенными молодыми побегами и листьями. С подъемом в горы постепенно темнеет кора, листья становятся
более жесткими, меняется их форма,
побеги и стволики становятся искривленными и.т.д. Широко распространена по
всей территории нашей страны. Менее
декоративна, чем береза повислая,
хотя также широко распространена в
насаждениях городов, имеет несколько
декоративных форм: пирамидальную,
яйцевидную, ромболистную, крапиволистную. Легче переносит заболачивание,
чем берёза повислая, менее засухоустойчивая. С лечебной целью используют
почки, листья, сок, деготь и уголь, как
пушистой так и бородавчатой берёзой.
Почки содержат эфирное масло (3,55,3%), и многие другие вещества. Почки
собирают весной, когда они набухнут, но
до появления листьев. Для этого срезают
или подбирают на лесосеках молодые
ветви, связывают их в пучки, сушат, а
потом обмолачивают почки. Берёзовые
почки – потогонное, мочегонное и
желудочное средство. Листья входят в
состав мочегонного чая, употребляются как антицинготное и потогонное
средство. Из коры березы пушистой
выделена бетулиновая кислота —
потенциальное противораковое средство. Бетулиновая кислота эффективно
действует при лечении меланомы, не
повреждая при этом здоровые ткани
организма. Наиболее известным лечебным средством из берёзы пушистой
является банный березовый веник.

ТОПОЛЬ КАНАДСКИЙ (ГИБРИДНЫЙ)
Populus × canadensis Moench.
То́поль (лат. Pópulus) — род двудомных
листопадных быстрорастущих деревьев
семейства Ивовые (Salicaceae). Тополь
канадский — дерево гибридного происхождения, полученный от скрещивания
тополя дельтовидного с тополем чёрным
(Р. deltoides х Р. nigra) в 1750 году во
Франции. По многим признакам близок
тополю дельтовидному, но не имеет
естественного ареала. Растет вдоль
берегов рек и озер. Очень крупное
дерево, до 40 м высотой, с широкой,
густой, овальной кроной и темной,
глубокотрещиноватой корой. Молодые
побеги буро-зеленые, голые. Почки смолистые. Темно-зеленые листья на длинных, сплюснутых черешках, треугольные,
с оттянутой вершиной, плотные, кожистые, блестящие, по краю городчатопильчатые; весной распускаются позднее
других тополей, в это время молодые
листочки
имеют
желтовато-красный
оттенок. Осенью листья опадают поздно.
По ряду признаков напоминает тополь
черный, но ствол тополя канадского
более ровный и менее ветвистый, а кора
менее темная. Растет очень быстро.
Более мощно развивается на богатых и
увлажненных почвах. По зимостойкости
уступает осокорю (тополю черному), но
превосходит тополь пирамидальный.
Хорошо выдерживает стрижку, устойчив к
вредителям и болезням, хорошо переносит городские условия. Светолюбив, не
выносит уплотнения почвы. Мощная
густая крона и поздно опадающая сочная
зелень ставят его на одно из первых
мест в ряду декоративных тополей.
Представляет большую ценность для
зеленого
строительства
благодаря
быстрому росту, огромным размерам,
крупной темно-зеленой листве, сохраняющейся до глубокой осени и устойчивости в городских условиях. Пригоден
для всех типов посадок. В суровые зимы
может подмерзать. Лес с преобладанием тополей называют тополёвником.
Семена мелкие, длиной 1—3 мм, при
основании имеют пучок многочисленных
тонких
шелковистых
волосков
(«тополиный пух»).

ОСИНА, или ТОПОЛЬ ДРОЖАЩИЙ
Populus tremula L., 1753.
Осина
выделяется
колонновидным
стволом, достигающим 35 м высоты и 1 м
в диаметре. Живёт 80—90 лет, редко
достигает 150 лет. Растёт очень быстро,
но подвержена заболеваниям древесины. Старые, крупные, но при этом, здоровые особи — это большая редкость.
Корневая система располагается глубоко под землёй. Обильно образует корневые отпрыски. Кора молодых деревьев
гладкая, светло-зелёная или зеленоватосерая, ближе к комлю с возрастом растрескивается и темнеет. Древесина белая с зеленоватым оттенком. Листорасположение очерёдное. Листья округлые
или ромбические, длиной 3—7 см, острые или тупые на вершине, с округлым
основанием, края городчатые, жилкование перистое. У порослевых побегов
листья могут иметь гораздо большие
размеры (до 15 см) и почти сердцевидную форму. Черешки листьев сплюснуты
с боков в верхней части, длинные,
поэтому листья легко колеблются при
движении воздуха. Осенью листья
окрашиваются в различные тона — от
золотистых до красных. Используют
для озеленения населённых пунктов как
быстрорастущее декоративное дерево,
примечательное яркой осенней окраской
листвы. Имеются декоративные формы с
плакучими и пирамидальными кронами.
Кору применяют для дубления кожи. Она
служит для получения жёлтой и зелёной
краски. С цветков осины в апреле пчёлы
собирают пыльцу, а с распускающихся
почек — клей, который перерабатывают
в прополис. Осина обладает противомикробным,
противовоспалительным,
противокашлевым,
желчегонным
и
антигельминтным действием. Водный
экстракт коры осины используется для
лечения описторхоза. Осину народ
считает проклятым деревом за то, что на
нём, по преданию, удавился Иуда
Предатель. Осине приписывается свойство отгонять нечистую силу: ведьма
боится осины. Если в плетень загороди
повтыкать осиновые веточки, то в такую
изгородь не может войти ведьма. Осиновый кол – средство от оборотней.

СОСНА СИБИРСКАЯ, или КЕДРОВАЯ
Pinus sibirica Du Tour
Сосна сибирская - крупное вечнозеленое
дерево из семейства сосновых (Pinoceae)
высотой 20-25 (до 35) м, с густой кроной.
Ствол до 1,5 м в диаметре, с буроватосерой бороздчатой корой. У молодых
деревьев кора более светлая и гладкая.
Побеги двух типов: удлиненные и укороченные. Молодые удлиненные побеги
рыжеватые за счет опушения. Корневая
система хорошо развита, состоит из
стержневого и крепких боковых корней.
Листья
располагаются
на
побегах
пучками по 5 хвоинок (важный признак,
отличающий
сосну
сибирскую
от
обыкновенной, у которой в пучке только 2
листа). Листья-хвоинки узколинейные,
игловидные, в поперечном сечении
трехгранные, длиной от 5 до 12 см,
темно-зеленые, с голубоватыми полосками по бокам, образованными рядами
устьиц. Живет хвоинка до 6 лет. Растения
однодомные, то есть на одной особи
развиваются и мужские, и женские генеративные органы, собранные в колоски.
Цветков и настоящих плодов у сосны, как
и у всех голосеменных, нет. Мужские
колоски красного цвета, располагаются у
основания
удлиненных
побегов,
а
женские - фиолетовые, сидят по 2-4 в их
верхней части. Пыльца рассеивается в
июне, после чего мужские колоски
опадают. Оплодотворенные семяпочки
развиваются в семена, а весь женский
колосок преобразуется в своеобразный
орган — шишку, состоящую из оси, к
которой прикреплены деревенеющие
светло-коричневые чешуи. В пазухах
каждой чешуи помещаются 2 семени.
Они созревают в сентябре следующего
после оплодотворения года. Зрелые
шишки длиной 5-8 (до 13) см при
диаметре 3-5 (до 8) см, при созревании
не раскрыва-ются, а опадают целиком,
вместе с семенами. Семена темно-бурые,
длиной 10-1 2 см, именно их зовут
«кедровыми
орешками».
Деревья
впервые начинают давать семена с 25-30
лет, если растут на свободе, а в насаждениях — не ранее чем с 50 лет. Живет
сосна сибирская до 500 - 850 лет.
Занесена в Красную книгу РК.

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
Viburnum opulus L. (1753)
Кали́на обыкнове́нная, или Калина
кра́сная (лат. Vibúrnum ópulus) — листопадное дерево (чаще – кустарник),
вид рода Калина (Viburnum) семейства
Адоксовые (Adoxaceae). Ранее этот род
относили к семейству Жимолостные
(Caprifoliaceae) или выделяли в собственное семейство Viburnaceae. Плоды
съедобны. Кора и плоды используются
в научной и народной медицине. Выведены декоративные красивоцветущие
сорта. На территории нашего дендропарка калина – это кустарник с сероватобурой корой, покрытой продольными
трещинами, высотой 1,5—4 метра.
Плодоносит. Доживает до 50 лет и более.
Листья
черешковые,
супротивные,
широкояйцевидные или округлые, длиной
5—8(10) см и 5—8 см шириной, трёхпятилопастные, остроконечные, с округлым клиновидным неглубоко-сердцевидным основанием, с тремя главными
пальчато
расходящимися
жилками,
сверху тёмно-зелёные, голые, морщинистые, снизу серовато-зелёные, более или
менее мягко и густо бархатисто
опушённые, реже почти голые, кроме
бородок в углах жилок; лопасти листьев
заострённые или оттянутые в короткое
остриё,
средняя
лопасть
неравно
четырёхугольная, с более или менее
параллельными сторонами, несколько
суженная у основания, реже, так же, как и
боковые, яйцевидная; по краю средняя
вверху, а боковые главным образом с
наружней стороны, с крупными неравными островатыми или заострёнными
зубцами, реже цельнокрайние; черешки
1—2 см длиной, бороздчатые, у основания с двумя приросшими остатками
прилистников, наверху с двумя — четырьмя дисковидными желёзками. Осенью
листья приобретают яркую окраску — от
оранжево-красной до пурпурной. Плоды
— овальные или шаровидные ярко-красные костянки диаметром от 8 до 10 мм, с
крупной (занимающей большую часть
плода) сплюснутой широкосердцевидной,
почти округлой косточкой длиной 7—9
мм. Созревают в августе — сентябре; в
условиях Сыктывкара — в конце сентября — начале октября.

ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ
Larix sibirica Ledeb.
Лиственница сибирская — крупное
хвойное дерево из семейства сосновых
(Pinaceae) высотой 20-30 м. Отдельные
деревья достигают высоты 40 м. В отличие от большинства хвойных деревьев,
являющихся вечнозелеными породами,
лиственница сбрасывает осенью всю
свою листву-хвою, то есть это летнезелёное растение. Древесину лиственницы
считают одним из лучших строительных
материалов. Бревна этого дерева с
давних пор используют при строительстве мостов, изготовляя из них прочные
долговечные сваи и настилы. Сибиряки
издавна старались нижние венцы деревянных домов закладывать из стволов
лиственницы. До наших дней сохранилась башня Якутского острога, сооруженная в середине XVII века из лиственничных бревен. Долго служат людям и бани
из этого стройматериала. Лиственничные
стволы идут также на телеграфные столбы, рудничные стойки, железнодорожные
шпалы. Из лиственницы делали корпуса
своих судов поморы, жившие на побережьях морей Северного Ледовитого океана
и по рекам, впадающим в эти моря. Столь
же охотно используют лиственничную
древесину для изготовления мебели,
фанеры, клёпки для квасных бочек и
чанов. Делают из нее также гонт (дранку),
которым кроют крыши домов, сараев и
других построек. В Сибири много лиственничной древесины, в особенности
неделовой, сжигают как дешевое, легко
доступное топливо. Теплотворная способность таких дров очень высокая. В
коре лиственницы содержатся танины,
поэтому экстракты коры — прекрасные
дубители кожи. Эти дубильные экстракты
используют и в качестве красителей
шерсти и хлопчатобумажных тканей,
окрашивающих материал в желтые,
розовые и коричневые тона. Целебные
свойства лиственницы определяются
значительным содержанием в ее хвое
аскорбиновой кислоты (до 325 мг), в живице эфирного масла (до 16%), в коре —
антоциана, флаванола и органических
кислот.
Известен
лечебный
гриб,
растущий на стволах лиственницы —
лиственничная губка.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
Picea abies (L.) H.KARST., 1881
Ель обыкнове́нная, или Ель европе́йская
(лат. Pícea ábies) — хвойное дерево,
типовой вид рода Ель (Picea)
семейства Сосновые (Pinaceae). Единственный
аборигенный вид ели в Средней России.
Растение используется в озеленении, а
также в декоративном садоводстве.
Широкое применение, в том числе в
промышленности,
находит
еловая
древесина. Незрелые шишки являются
лекарственным сырьём. Во многих
странах существует традиция наряжать
ель на Рождество и Новый год. Вечнозелёное древесное растение высотой до 30
м (изредка до 50 м). Крона в виде конуса,
образуется поникающими или распростёртыми ветвями, расположенными мутовчато. Корневая система поверхностная,
из-за этого растения нередко подвергаются ветровалам. Кора серого цвета,
отслаивающаяся тонкими пластинками.
Четырёхгранные хвоинки (листья), расположенные по спирали, сидят по одной на
листовых подушечках. Длина хвоинок —
от 1 до 2,5 см. Продолжительность жизни
каждой хвоинки — шесть и более лет.
Микростробилы (мужские колоски) пазушные, образуются на концах побегов
прошлого года, у основания окружены
чешуйками. Пыление происходит в мае.
Мегастробилы (женские шишки) появляются на концах двулетних ветвей. Сначала они растут вертикально, затем постепенно поворачиваются верхушкой вниз и
становятся повислыми; созревают осенью (в Европейской части России — в
октябре). Зрелые шишки продолговатые
— до 15 см длиной и 4 см шириной. Семена яйцевидно-заострённые, до 4 мм
длиной; крыло красновато-коричневое.
Семена до середины зимы продолжают
оставаться в шишках, высыпаются в январе-марте, рассеиваясь по насту. Лёгкая
и мягкая древесина ели с высоким содержанием целлюлозы и малой смолистостью — основное сырьё целлюлозно-бумажной промышленности. Запас древесины в ельниках среднего возраста
составляет 400—500 м³/га. Используется
также как строительный материал, для
изготовления музыкальных инструментов, мебели, шпал и т.п..

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ
Pinus sylvestris L., 1753
Дерево высотой 25—40 м и диаметром
ствола 0,5—1,2 м. Самые высокие деревья (до 45—50 м) растут на южном побережье Балтийского моря. Ствол прямой.
Крона высоко поднятая, конусовидная, а
затем округлая, широкая, с горизонтально
расположенными в мутовках ветвями.
Изгиб ствола может возникнуть при повреждении побега бабочкой побеговьюна
зимующего (Rhyacionia buoliana) из семейства листовёрток (Tortricidae) . Кора в
нижней части ствола толстая, чешуйчатая,
серо-коричневая,
с
глубокими
трещинами. Чешуйки коры образуют
пластины неправильной формы. В верхней части ствола и на ветвях кора тонкая,
в виде хлопьев (шелушится), оранжевокрасная. Ветвление одномутовчатое.
Побеги вначале зелёные, затем к концу
первого лета становятся серо-светлокоричневыми.
Почки яйцевидно-конусообразные, оранжево-коричневые, покрыты белой смолой чаще тонким, реже
более толстым слоем. Хвоинки расположены по две в пучке, (2,5-) 4—6 (-9) см
длиной, 1,5—2 мм толщиной, серо- либо
сизовато-зелёные, как правило, слегка
изогнутые, края мелкозубчатые, живут
2—6 (-9) лет (в Средней России 2—3
года). Мужские шишки 8—12 мм, жёлтые
или розовые. Женские шишки (2,5-) 3—6
(-7,5) см длиной, конусообразные, симметричные или почти симметричные, одиночные или по 2—3 штуки, при созревании
матовые от серо-светло-коричневого до
серо-зелёного; созревают в ноябре —
декабре, спустя 20 месяцев после опыления; открываются с февраля по апрель
и вскоре опадают. Чешуйки шишек почти
ромбические, плоские или слабовыпуклые с небольшим пупком, редко крючковатые, с заострённой верхушкой. Семена
чёрные, 4—5 мм, с 12—20-миллиметровым перепончатым крылом. В обычном
равнинном сосновом лесу на 1 га ежегодно выпадает в среднем около 120 млн
семян, из них вырастает примерно 10 млн
сеянцев, однако в столетнем сосняке на 1
га растёт всего 500—600 деревьев. Образует чистые насаждения и растёт вместе
с елью, берёзой, осиной, дубом, яблоней.

ПЯТИЛИСТНИК КУСТАРНИКОВЫЙ,
КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ КУСТАРНИКОВЫЙ
Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz
Прямостоячий,
листопадный,
иногда
простёртый кустарник 10-150 см высотой,
с ветвями, покрытыми красновато-коричневой или буровато-серой отслаивающейся корой, молодые ветки шелковистоволосистые. Листья перистосложные, с 2
(редко с 3) парами листочков, самые
верхние иногда тройчатые. Листочки
продолговатые или продолговато-яйцевидные, 5-30 мм дл., 1-10 мм шириной, с
обеих сторон обычно прижато-волосистые, редко почти голые. Цветки одиночные или в числе 2-7 на верхушках ветвей.
Наружные линейно-ланцетные чашелистики цельные или на конце двунадрезные, почти равны яйцевидным внутренним. Образуются на побегах текущего
года. В каждом цветке до 30 тычинок, что
делает серединку цветка пушистой. Для
пятилистника кустарникового характерна
однократность
распускания
цветков
разных половых типов. Продолжительность цветения отдельного цветка колеблется от 6 часов до 2 дней и зависит
от температуры и влажности воздуха.
Плоды — сборные семянки, после созревания покрывающие куст коричневыми, с
тонкими волосками «пуговками», которые
не портят внешнего облика ни осенью, ни
весной. Семянки очень мелкие с отогнутой верхушкой, реже встречается семянка слегка серповидно изогнутой формы,
длиной 1,5—2 мм и шириной 0,7—1 мм.
Пятилистник кустарниковый — голарктический вид с обширным дизъюнктивным
ареалом. Основная (азиатская) часть его
ареала охватывает всю Восточную
Сибирь и Дальний Восток, В Республике
Коми встречается на западных склонах
Приполярного Урала. Занесён в Красную
книгу РК. Пятилистник кустарниковый —
декоративное растение. Используется в
группах, бордюрах, альпинариях. В
культуре с 1700 года, к настоящему
времени создано более 130 сортов.
В России культивируется от Полярного
круга до южных границ. Зимостоек.
Сравнительно нетребователен к почве,
но лучше растёт на богатых, умеренно
влажных почвах.

БОЯРЫШНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. (1825)
Боярышник обыкновенный представляет
собой большой кустарник или небольшое
деревцо
с
несимметричной кроной,
достигающие в высоту 3—8 м, редко до
12 м. Кора старых ветвей светло-серая;
ветки оливково- или красновато-коричневые; молодые побеги мягко-волосистые,
позднее голые. Колючки длиной 0,6—2,5
см, у культурных экземпляров немногочисленные, иногда имеются также олиственные колючки. Почки яйцевидно-округлые, длиной 2—3 мм. Листья — голые,
тонкие, в начале бумагообразные, потом
довольно плотные, с верхней стороны
тёмно-зелёные, с нижней — светло-зелёные, в очертании обратнояйцевидные,
длиной 2—6 см, шириной 2—5 см; нижние листья цельные, лишь на вершине
зубчатые, остальные — трёхлопастные,
лопасти чаще тупые, реже островатые,
городчато-зубчатые, реже острозубчатые,
средняя иногда трёхнадрезная; на неплодоносящих побегах — более крупные,
более широкие и более глубоко рассечённые,
3—5-раздельные.
Черешки
войлочно-опушенные, длиной 0,8—2,0
см. Соцветия прямостоящие, редкие, 6—
12-цветковые, с длинными голыми осями
и цветоножками. Цветки диаметром 1,2—
1,5 см, белые или розовые; чашелистики
широкие, овально-треугольные, распростёртые; тычинок 18—20,
с
красными
пыльниками;
столбиков 2, реже 3.
Плоды эллипсоидальные,
яйцевидные
или почти шаровидные, неясно гранистые, красного или красно-коричневого
цвета, реже желтые или беловатые,
диаметром 7—10 мм, сочные. Косточки в
числе 2—3, длиной до 7 мм, шириной 5—
6 мм, выпуклые, с 2—3 бороздками со
спинной стороны и плоские, извилисто
бороздчатые
с
брюшной
стороны.
Цветение в мае — июне. Плодоношение
с августа. Во флоре России отсутствует,
но обычен в лесозащитных посадках,
садах и парках, где дичает и непроизвольно распространяется в природные
сообщества. Под Сыктывкаром распространился вдоль железной дороги, где
был высажен вместе с караганой древовидной и жимолостью обыкновенной.

ИВА КОЗЬЯ, или БРЕДИНА
Salix caprea L., 1753
Ива козья (бредина) – небольшое дерево
(реже
–
древовидный
кустарник),
достигающее в высоту 2-8 метров (до 10
метров). Данный вид принадлежит роду
Ива, который входит в семейство
Ивовые.
Растение
часто
образует
гибриды с другими видами ивы. Также в
народе иву козью называют верба
козья, красная лоза, тала, ракита. Зелень
растения хорошо поедается мелким
рогатым скотом (козами, овцами) –
отсюда и произошло русское название
растения. Кора у молодой бредины –
серо-зеленого
окраса.
По
мере
взросления кора покрывается трещинами, и приобретает бурый оттенок.
Листья очередные, крупные, яйцевидные
или овальные, с острым кончиком,
морщинистые, с отчётливыми жилками.
Бредина – двудомное растение. Иными
словами, растения делятся на мужские и
женские. Цветки у ивы козьей – мелкие,
без околоцветника, образуют многочисленные сережки (до 3-4 см в длину).
Весной, в период цветения, оси сережек
– пушистые. Позже они желтеют вследствие выведения пыльников наружу.
Мужские сережки – овальные или
вытянуто-яйцевидные, сидячие, до 6
сантиметров в длину. Женские – на
коротких ножках, цилиндрические. Плод
бредины – волосистая коробочка (до 0,8
см в длину) с большим количеством
семян. Размножается семенами. Черенки, в отличие от ив других видов, укореняются плохо. Период цветения ивы
козьей приходится на апрель месяц.
Поэтому растение считается одним из
самых раннецветущих. Растёт в сырых
лесах разного состава (реже в хвойных),
преимущественно на богатых почвах,
вырубках, опушках, вдоль дорог, часто у
жилья. Избегает сильно увлажнённых и,
особенно, заболоченных почв. В горах
доходит до верхней границы леса (на
Кавказе — до 2700 м). На живой и
мёртвой древесине ивы произрастают
различные грибы.
Хороший
ранний
медонос. Кроме чрезвычайно большого
количества нектара пчёлы собирают с
ивы козьей цветень, медвяную росу и
клей.

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
Sorbus aucuparia L., 1753
Дерево или кустарник, вид рода Рябина с
емейства Розовые (Rosaceae).
Широко
распространённое малоценное плодовое
деревце, заметное своими яркими плодами, остающимися на ветвях растения
до глубокой осени и даже иногда на всю
зиму. Достигает 12 м высоты (обычно 5—
10 м). Крона округлая, ажурная. Молодые
побеги серовато-красные,
опушены.
Кора взрослых деревьев гладкая светлосеро-коричневая
или
жёлто-серая,
блестящая.
Почки войлочно-пушистые.
Листья до 20 см длиной, очерёдные,
непарноперистосложные, состоят из 7—
15 почти сидячих ланцетных или вытянутых, заострённых, зубчатых по краю
листочков, цельнокрайних в нижней части
и пильчатых в верхней, сверху зелёных,
обычно матовых, снизу заметно более
бледных, опушённых. Осенью листья
окрашиваются в золотистые и красные
тона. Цветки пятичленные многочисленные, собранные в густые щитковидные
соцветия диаметром до 10 см; соцветия
располагаются на концах укороченных
побегов. Цветоложе урноподобной формы — чашечка из пяти широкотреугольных реснитчатых чашелистиков. Венчик
белый
(0,8—1,5 см
в
диаметре),
лепестков пять, тычинок много, пестик
один,
столбиков три, завязь нижняя.
При цветении источается
неприятный
запах (причиной тому газ триметиламин).
Цветёт в мае — июне. Плод — шаровидное сочное оранжево-красное яблоко
(около 1 см в поперечнике) с мелкими
округлыми по краю семенами. Имеет
пищевое,
медоносное,
медицинское,
декоративное, фитомелиоративное и
другие значения. Плоды содержат сахар
(до 5 %), яблочную, лимонную, винную
и янтарную кислоты (2,5 %), дубильные
(0,5 %) и пектиновые (0,5 %) вещества,
сорбит и сорбозу, аминокислоты, эфирные масла, соли калия, кальция, магния,
натрия, а также каротиноиды (до 20 мг%),
аскорбиновую кислоту (до 200 мг%),
флавоноиды,тритерпеновые соединения,
горькие вещества, сорбиновую кислоту.
Плоды используют в медицине в
качестве поливитаминного средства и
каротиносодержащего сырья.

КАРАГАНА ДРЕВОВИДНАЯ
Caragana arborescens LAM., 1785
Карага́на древови́дная, или Жёлтая
ака́ция (лат. Caragána arboréscens) —
листопадный кустарник, реже деревце
высотой
4—7 м, типовой
вид
рода
Карагана. В XVIII веке была известна в
России под названиями гороховник или
гороховик. Произрастает в лесной зоне
Сибири (Алтай, Саяны), на Южном Урале, Восточном и Центральном Казахстане, на Кавказе (в Грузии). Встречается
в подлесках, по опушкам и склонам, а
также
в парковых насаждениях.
Под
Сыктывкаром пошла в естественные
фитоценозы из защитных насаждений
вдоль железной дороги и садовопарковых резерватов «Горзеленхоза», где
была высажена вместе с боярышником
обыкновенным и жимолостью обыкновенной в большом количестве ещё в советское время. Образует стволики толщиной
до 10—15 см. Листья очерёдные, черешковые, сложные, состоящие из пяти —
восьми
пар
супротивных листочков.
Цветки довольно крупные, обоеполые,
мотылькового типа, с жёлтым венчиком, в
пучках по 2—5 штук в пазухах листьев. В
цветке десять тычинок, девять из них
срослись нитями в трубку, одна — свободная. Нектароносная ткань располагается на дне венчика. Цветёт в конце весны
— начале лета. Плод — линейно-цилиндрический боб. Плоды созревают в
июле — августе. Размножается семенами
и вегетативно. Малотребовательное к почвенным условиям, хорошо переносящее
засуху и морозы растение. Декоративное.
Имеет несколько садовых форм. Хорошо
переносит стрижку, широко применяется
для создания плотных живых изгородей
при озеленении. Древесина с бурым
ядром, очень прочная, твердая и гибкая,
используется на мелкие поделки, а
молодые длинные побеги — на плетение
корзин. Применяется для мелиорации,
как улучшающий почву и закрепляющий
пески и склоны оврагов кустарник. Является ценным раннелетним медоносным и
пыльценосным
растением.
В ареале
естественного произрастания медопродуктивность зарослей достигает 300—350
кг/га.

МАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
Rubus idaeus L., 1753
Мали́на обыкнове́нная (Rúbus idáeus) —
полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые(Rosaceae). Растёт по вырубкам, лесам, кустарникам, берегам рек.
Часто разводится в садах. Малина обыкновенная — листопадный полукустарник
с многолетним корневищем, из которого
развиваются двухгодичные надземные
стебли высотой 1,5—2,5 м. Корневище
извилистое, деревянистое, с множественными придаточными корнями, образующими мощную разветвлённую систему.
Стебли прямостоячие. Побеги первого
года травянистые, зелёные с сизым налётом, сочные, покрыты тонкими, обычно
частыми миниатюрными шипами. На
второй год побеги деревенеют и приобретают коричневый цвет, сразу после
плодоношения засыхают, но из того
же корня на следующий год вырастают
новые стебли. Цветки белые, около 1 см
в поперечнике, собраны в небольшие
кистевидные соцветия, располагаются на
верхушках стеблей или в пазухах
листьев. Лепестки короче долей чашечки.
В средней полосе России малина цветёт
с июня по июль, иногда вплоть до
августа.
Плоды представляют
собой
небольшие
волосистые костянки,
сросшиеся на цветоложе в сложный плод.
Плоды, как правило, красного цвета (от
розового до насыщенного бордового),
однако встречаются сорта желтого и
даже черного цвета (ежевикообразные).
Медонос. Листья могут служить заменителем чая. Их сминают руками, листья выделяют сок и чернеют, а затем их сушат
на печи. Плоды малины употребляют как
свежими, так и замороженными или используют для приготовления варенья, желе,
мармелада, соков. Малиновые вина, наливки, настойки, ликёры обладают высокими вкусовыми качествами. В качестве
лекарственного сырья используют плод
малины. Плоды собирают зрелыми, без
цветоножек и цветоложа. Сушат после
предварительного
провяливания
в
сушилках при температуре 50—60° С,
разложив сырьё тонким слоем на ткани
или бумаге. В медицине сушёные плоды
употребляются как потогонное средство,
сироп — для улучшения вкуса микстур.

ШИПОВНИК КРУПНОПЛОДНЫЙ
Rosa rugosa Thunb.
Сорт «Крупноплодный ВНИВИ». Отобран
из сеянцев шиповника морщинистого.
Сорт среднего срока созревания. Кусты
сильнорослые,
среднераскидистые.
Побеги толстые со свешивающейся
верхушкой. Двухлетние и многолетние
ветви серые, темно-серые или буроватосерые. Шипы расположены по всему
побегу. Листья крупные, морщинистые,
сверху голые, лоснящиеся, снизу серозеленые, опушенные. Цветки крупные,
розовые. Плоды шаровидно-овальные,
сплюснуто-овальные, оранжевые и яркокрасные. Средняя масса их 7,5 г,
максимальная — 12,5 г. Кожица плодов
толстая, без опушения. В 100г плодов
содержится 1120 мг витамина С, 540 мг
витамина Р. Урожайность 3-4 кг плодов с
одного куста. Шиповник морщинистый
дико встречается на Дальнем Востоке
России (Камчатка, Приморье, Сахалин), а
также в Китае, Японии и Корее. Натурализован во многих странах Европы как
парковое растение. В таком качестве
обычен в парках и на дачах Сыктывкара,
выведены различные сорта, в том числе
– крупноплодные. Кустарник с прямостоячими толстыми ветвями от 2 до 6 м,
по другим данным, от 0,8 до 1 (1,5) м в
высоту, при благоприятных условиях
образует густые непроходимые заросли.
Старые ветви одревесневшие, коричневые и голые, в то время как молодые побеги светло-зёленые и густо опушённые.
Цветоносные побеги обильно покрыты
шипами двух типов: 1) крепкими, с широким основанием, немного серповидноизогнутыми или почти совершенно прямыми, едва опушёнными, со временем
голыми и 2) мелкими, игловидными шипиками. Цветки одиночные или по два —
три, крупные, до 6—7 см в диаметре,
на цветоножках 1,5—2 см
длиной
(в
среднем
равными
длине
плода).
Шиповник морщинистый крупноплодный
имеет несколько садовых форм и широко
культивируется в зоне умеренного
климата. Плоды сплюснуто-шаровидные,
мясистые, изначально светло-зелёные,
но затем они становятся ярко-оранжевокрасного или красного цвета. Плоды
содержат около 3 % витамина C.

ЧЕРЁМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ
Prunus padus L. = Padus avium MILL.
В России обыкновенна в Европейской
части, Западной и Восточной Сибири,
на Дальнем Востоке. Занесена и натурализовалась повсюду в мире в зоне умеренного климата. Предпочитает влажные,
богатые почвы с близким залеганием
грунтовых вод. Растёт преимущественно
по берегам рек, в приречных лесах
(уремах) и кустарниковых зарослях, по
лесным опушкам, на песках, по лесным
прогалинам. Деревце, дерево или крупный кустарник высотой 0,6—10 м, крона
удлинённая, густая. Кора матовая, чёрносерая, с беловатыми чечевичками.
Молодые ветви оливковые или вишнёвокрасные. Листья простые, очерёдные,
яйцевидно-ланцетные или продолговатоэллиптические, длиной 3—10 (реже 15)
см, голые, тонкие, на коротких черешках,
заострённые, по краю остропильчатые;
прилистники
шиловидные,
рано
опадающие; черешки длиной 1—1,5 см,
наверху у основания листовой пластинки
две желёзки.
Цветки
белые
(реже
розоватые), собраны в длинные густые
поникающие кисти длиной 8—12 см, с
сильным запахом,
на
цветоножках.
Обильно
цветёт
ежегодно,
однако
плодоносит не каждый год, так как цветки
повреждаются поздневесенними заморозками, а сами деревья подвергаются
нападению многочисленных вредителей.
Плод — шаровидная чёрная костянка
диаметром 8—10 мм, сладкая, сильно
вяжущая. Зрелые плоды оказывают
закрепляющее, вяжущее, бактерицидное,
витаминное, общеукрепляющее, противовоспалительное
действие,
нормализируют функцию кишечника, желудка.
Антоцианы с Р-витаминной активностью
оказывают капилляроукрепляющее действие. Кора обладает потогонным,
жаропонижающим, мочегонным действием. Листья обладают закрепляющими,
витаминными
свойствами.
Цветки
используют как противовоспалительное,
ранозаживляющее, фитонцидное средство. Черёмуха известна и как плодовая
культура. Зрелые плоды едят свежими,
перетёртыми с сахаром, используют для
приготовления наливок и настоек.

ПУЗЫРЕПЛОДНИК КАЛИНОЛИСТНЫЙ
Physocarpus opulifolius (L.) MAXIM., 1879
Пузырепло́дник
калиноли́стный,
или
физока́рпус калинолистный (Physocarpus
opulifolius) — листопадный кустарник; вид
рода Пузыреплодник семейства Розовые.
Дико произрастает в Северной Америке
(юго-восток и север США, восточная
Канада). Смешанные леса, долины и
берега рек. Используется как декоративный кустарник в одиночных и групповых
посадках, в качестве подлеска в изреженных лесных насаждениях, вдоль
дорог и железнодорожных магистралей,
для высоких живых изгородей. Кустарник
высотой до 1,5—3 м. Ветви поникающие.
Кора коричневая
или
буроватая
с
возрастом отслаивающаяся. От почек
вниз по побегу идут хорошо заметные
рёбра. Почки продолговато-яйцевидные,
бурые, длиной 4—6 мм. Сердцевина
широкая, бурая; древесина белая.
Листья округло-яйцевидные или округлоэллиптические, длиной до 4 см, с 3—5
тупыми лопастями, из которых средняя —
более крупная. Край листа пильчатозубчатый. Листовые пластинки сверху —
зелёные, снизу — более светлые.
Осенью золотистые. Цветки белые или
розовые
собраны
в
выпуклые
щитковидные соцветия. Цветёт в июнеиюле. Плоды из 3-4 вздутых листовок
созревают в начале осени. Соплодия —
многолистовки,
собранные
из
3-5
кожистых вздутых листовок, с вверх
стоящими долями чашечки. В России
используется как декоративное растение
с середины XIX века. Пузыреплодник
калинолистный может выращиваться, как
в тени, так и на освещённых солнцем
местах. Формы с золотистыми и
пурпурными листьями выращиваются на
солнечных участках, так как в тени
окраска листьев не яркая. Плохо
переносит застой влаги. Не требователен
к почве. Хорошо переносит городские
условия. Размножение пузыреплодника
калинолистного осуществляется посредством посева семян и черенкованием.

ИРГА ОБЫКНОВЕННАЯ
Amelanchier ovalis MEDIK.
Ирга круглолистная, или Ирга обыкновенная, или Ирга овальнолистная (лат.
Amelánchier ovális) — вид рода Ирга
подсемейства Яблоневые (Maloideae)
семейства Розовые (Rosaceae).
Листопадный кустарник или небольшое
дерево 1—4 м высотой с хорошо развитой корневой системой. Корневая система залегает на глубине 30—40 см. Корни
кустарника глубоко пробиваются в трещины скал. Кора от оливковой до коричневой. Форма куста стройная, молодые
ветви покрыты беловатой слегка опушённой корой, старые — тёмно-коричневой
корой. Зимние почки — яйцевидные,
часто волосистые, имеют длину 5—7 мм.
Листья яйцевидные, с черешками 8—15
мм длиной. Соцветие представляет собой прямую кисть и состоит из белоснежных цветков (от трёх до десяти штук в
соцветии), которые распускаются в конце
апреля — в мае до появления листьев.
Ирга опыляется насекомыми. В период
цветения растение служит источником
нектара для нескольких видов бабочек.
Плод — ягода чёрно-синего
цвета
с
сизоватым восковым налётом, имеет
размер 5—15 мм в диаметре. Созревает
в августе — сентябре. С XVI века ирга
культивируется как декоративное растение в скверах и садах, в том числе как
элемент для создания живых изгородей.
В средней полосе европейской части
России распространена как плодовое и
декоративное растение. Плоды ирги
имеют сладковатый вяжущий вкус, могут
использоваться в кулинарии. Используют
плоды в свежем виде и для переработки.
Из них делают соки, желе, джем, повидло, варенье, компоты, кисели, наливку,
вино. Сухие плоды — хорошая составная
часть компотов и киселей из сухофруктов, придающая им красивую окраску.
Ирга является самоплодным растением,
даёт урожай до 15 кг с куста в десятилетнем возрасте, плоды созревают не
одновременно. Кора и листья ирги применяются в медицине, поскольку обладают фитонцидными свойствами. Плоды
ирги
—
хорошее
поливитаминное
средство, используются в свежем виде.

ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ, ИЛИ СЕРДЦЕВИДНАЯ
TILIA CORDATA MILL
Дерево высотой до 25-30 м и стволом в
диаметре свыше 1 м, с широкой кроной и
тёмно-серой корой на стволе и старых
ветвях. Молодые побеги красноватобурые, голые, лоснящиеся с мелкими
чечевичками. Почки косо-яйцевидные,
длиной 3-8 мм, буро-карминные или
буровато-красные, голые, лоснящиеся,
боковые — сильно отстоящие от побега.
Почки состоят из 3 чешуй, из которых
нижняя
длиннее
середины
почки.
Листовой рубец полукруглый, находящийся не под всей почкой, а с одной
стороны
почки,
имеет
3
следа.
Сердцевина округлая, светло-рыжеватая
или белая с розоватым оттенком. Листья
сердцевидные, длиной 4-8 см, сверху
темно-зеленые, снизу более светлые.
Основание
выемчатое,
верхушка
вытянутая. Края зубчатые. В углах жилок
с
пучками
рыжеватых
волосков.
Соцветия — полузонтики из 5-10
цветков, с удлиненно-продолговатым
светлым кроющим листом. Цветки
желтовато-белые,
очень
ароматные.
Цветет в июне-июле. Плоды созревают в
августе-сентябре. Липа сердцевидная
распространена в лесной зоне Европы и
Кавказа, в западных районах Западной
Сибири в среднем и нижнем течении
Иртыша и смежных районах. Является
одним из характерных видов зоны
широколиственных лесов и южной части
таежной
зоны.
Липа
успешно
сосуществует с елью, сосной, дубом,
осиной, березой. Во флоре Республики
Коми является редким растением, занесена в Красную книгу Республики Коми.
Липа широко известна как лекарственное
и медоносное растение. Она устойчива к
загрязнениям воздуха, поэтому широко
используется в озеленении городов.
Опад листьев липы заметно улучшает
почву и увеличивает ее плодородие.
Древесина липы белая или красноватобелая, без темной сердцевины (ядра),
мягкая и легкая. Она хорошо режется и
колется. Высоко ценится в столярном
деле, несмотря на то, что не отличается
прочностью. Из нее изготавливают
деревянную
посуду,
иконостасы,
гармоники.

ВЯЗ ГЛАДКИЙ, или ОБЫКНОВЕННЫЙ
Ulmus laevis PALL.
Вяз гла́дкий, или обыкновенный (лат.
Úlmus laévis) — лиственное дерево,
вид рода Вяз (Ulmus) семейства Вязовые
(Ulmaceae). Вяз гладкий произрастает
практически на всей территории Европы
(за исключением Пиренейского полуострова и Британских островов), на Кавказе,
в Малой Азии и на Урале (Челябинская и
Свердловская область), а также в Казахстане. На севере доходит до юго-восточной Швеции (остров Эланд), южной
Финляндии, южных районов Республики
Карелия, Архангельской области (в Архангельской области он проникает за 63°
с.ш., достигая самой северной оконечности своего ареала), Республики Коми,
где занесён в Красную Книгу. Дерево
высотой до 40 метров с широкоцилиндрической, слегка закруглённой кверху
кроной, живущее до 200—250 лет. В
молодом возрасте растёт очень быстро,
после 40—50 лет рост его замедляется.
Ствол старого вяза может достигать
метра в диаметре. Сучья толстые, направленные
вверх. Кора буро-коричневая,
растрескивающаяся, отслаивается тонкими пластинками. У основания ствола
крупных деревьев иногда образуются
плоские досковидные корни, выполняющие функцию дополнительной опоры.
Побеги светло-бурые, блестящие, иногда
с седым налётом и чечевичками. Листья
простые, яйцевидные или овальные, с
заострённой верхушкой, у основания
сильно неравнобокие, тёмно-зелёного
цвета (снизу более светлые), на коротких
черешках. Длина листа до 12 см, ширина
до 8 см. Край листовой пластинки двоякозубчатый, верхняя сторона листа блестящая, нижняя голая или мягкоопушённая. Цветки мелкие, обоеполые, собраны
в пучки на длинных цветоножках. Околоцветник пяти— или восьмилопастной,
неравнобокий. Цветёт вяз гладкий в
апреле — мае, до распускания листьев,
опыляется ветром. Плод имеет округлое
или овальное опушённое крылышко, в
центре которого находится семя. Плоды
висят пучками на длинных плодоножках.
Вяз гладкий используют в полезащитных
насаждениях и озеленении городов. Этот
вид более морозостоек, засухоустойчив и
мирится с незначительным засолением.

КЕДРОВАЯ СОСНА, КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ,
ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ, ВЯЗ ГЛАДКИЙ и
КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Красная книга Республики Коми (коми:
Коми Республикалӧн Гӧрд небӧг) —
официальный документ, содержащий
свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
(подвидов, популяций) растений, животных и других организмов, обитающих
(произрастающих) на территории Республики Коми в естественных условиях.
Особо
охраняемыми
деревьями
и
кустарниками
в
Республике
Коми
являются: Сосна сибирская кедровая,
или кедр сибирский; Пятилистник
кустарниковый, или курильский чай
(лапчатник
кустарниковый);
Ива
отогнутопочечная; Бузина кистистая;
Липа
мелколистная;
Вяз
гладкий; Вяз шершавый; Кизильник
черноплодный; Кизильник одноцветковый; Дриада точечная, Кассиопея
четырехгранная…
Первое
издание
Красной
книги
Республики Коми вышло в 1998 году и
включало 611 видов растений, грибов и
животных (в том числе 240 — сосудистых
растений, 154 — мохообразных, 32 —
грибов, 78 — лишайников, 53 — беспозвоночных животных, 5 — рыб, 1 — амфибий, 3 — рептилий, 34 — птиц и 11 —
млекопитающих). Второе издание вышло
в 2009 году и включает 535 видов растений, грибов и животных (в том числе
236 — сосудистых растений, 71 — мохообразных, 4 — водорослей, 42 — грибов,
82 — лишайников, 54 — беспозвоночных
животных, 6 — рыб, 2 — амфибий, 33 —
птиц и 5 — млекопитающих. Критерии и
категории
статуса
редкости
видов
соответствуют принятым в Красной книге
Российской Федерации:
0 — вероятно исчезнувшие;
1 — находящиеся под
угрозой исчезновения;
2 — сокращающиеся в численности;
3 — редкие;
4 — неопределенные по статусу;
5 — восстановленные и
восстанавливающиеся.

БУЗИНА КИСТИСТАЯ, или ОБЫКНОВЕННАЯ

Sambucus racemosa L., SP. PL (1753)
Бузина́ кра́сная, или Бузина́ обыкнове́нная, или Бузина́ кисти́стая (Sambúcus
racemósa) — листопадное древесное
растение, вид рода Бузина (Sambucus)
семейства Адоксовые (Adoxaceae) (ранее
этот род включали в семейство Жимолостные или выделяли в отдельное семейство Бузиновые). Выделяют несколько
подвидов. Растение широко распространено в Северном полушарии в регионах с
умеренным климатом — как в Евразии,
так и в Северной Америке. Культивируется как декоративное садовое растение.
Цветки и плоды используются в народной
медицине, ветви — для отпугивания мышей. Бузина красная широко распространена в Евразии и Северной Америке.
Западноевропейская часть ареала охватывает Средиземноморские страны и
страны Центральной и Восточной Европы. В России растение распространено от
западных границ до Тихого океана.
Встречается растение в Китае, Корее
и Японии, а также в Канаде и США (в том
числе на Аляске. Авторы расходятся
относительного того, для каких регионов
растение следует считать аборигенным, а
для каких — адвентивным. Одна из точек
зрения заключается в том, что растение
является аборигенным только для горных
регионов Европы. Для Европейской части
России
бузина
красная
является
адвентивным растением. Её с давних
времён
выращивали
в декоративных целях в садах и парках, при этом
растения нередко натурализовывались. В
пределах населённых пунктов растение
растёт на пустырях, развалинах зданий,
нередко и на крышах домов. В природе
бузина красная встречается чаще всего
в оврагах, на опушках лиственных и
смешанных лесов; по другим данным —
чаще всего в сосновых лесах. О лечебных свойствах растения было известно с
древних времён. Бузина кистистая была
включена в один из первых средневековых европейских травников — работу
Kreütter Buch Иеронимуса Бока (546 год).
В народной медицине используют цветки
и плоды растения. При лечении простудных заболеваний, бронхиальной астмы,
головной боли и ревматизма пьют настой
из цветков. В Красной книге РК.

КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, или АМЕРИКАНСКИЙ

Acer negundo L., 1753
Клён ясенели́стный, или клён америка́нский (лат. Ácer negúndo) — листопадное
дерево, вид рода Клён семейства Клёновые (по другой системе классификации —
семейства Сапиндовые), родом из Северной Америки. (По данным Гроссгейма
(1936) Acer negundo относится к реликтам
древней
средиземноморской
флоры
Гирканского флористического центра, и
сейчас представленной на Кавказе
малоазийско-средиземноморской группой
видов). Преднамеренно интродуцирован
в Европу в XVII веке. В России (г. СанктПетербург, Императорский Ботанический
сад, также г. Москва) произрастает с 1796
года. В XIX веке удалось развести клён
ясенелистный из семян, полученных из
Канады. Уже в 1920-е годы стал наблюдаться его самосев в естественных условиях. В настоящее время в России клён
ясенелистный —
опасный инвазионный
вид, натурализовавшийся интродуцент.
Широко распространён, вышел из парков
и внедрился в аборигенный растительный
покров. Представляет серьёзную и постоянно увеличивающуюся угрозу биологическому разнообразию. Его способность быстрее других пород образовывать многоярусные заросли затрудняет
возобновление местных видов. Из-за
своей очень высокой экологической
пластичности является одним из самых
агрессивных древесных сорняков в
лесной
зоне Евразии (сорняк-паразит,
аналогичный Борщевику Сосновского).
Присутствие этого клёна ведёт к
существенному
изменению экосистем,
вплоть до полного вытеснения и исчезновения аборигенных видов, ухудшению
кормовой базы животных, в том числе
крупных копытных. Мировой и отечественный опыт показал, что без научной
базы и тщательно спланированной
координации усилий клён ясенелистный
традиционными способами, эффективными для большинства деревьев и
кустарников (вырубкой, выпилкой), по
существу, неистребим. По сообщению
доктора
сельскохозяйственных
наук,
профессора А. И. Колтуновой в обиходе
специалисты называют этот агрессивный
вид «клён-убийца».

КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ (Acer negundo L)
и «ЧЁРНЫЕ КНИГИ» ФЛОРЫ СРЕДНЕЙ
РОССИИ и СИБИРИ
Клён ясенелистный (американский)
неоднократно выступает в художественном образе в различных поэтических и
прозаических произведениях, становясь
ярким символом разрухи, безвременья,
утраты гражданской позиции. Так, он стал
главным персонажем гражданской лирики
— стихотворения Юрия Лопатеева, которое так и называется — «Американский
клён» (2011) и типовым представителем
так называемых «инвазионных видов».
В конце 2009 года Главный ботанический
сад Российской Академии наук выпустил
Чёрную книгу флоры Средней России,
в которой впервые собраны и обобщены
данные по 52 наиболее широко распространённым на территории Средней
России инвазионным видам растений.
Кроме
того,
приводится европейский
Чёрный список — список наиболее
вредоносных чужеродных видов, по
которым Стратегия по инвазионным
видам Европы рекомендует вести строгий
контроль расселения. В октябре 2016
года в Кемерово опубликована «Чёрная
книга флоры Сибири». В чёрном списке
флоры Республики Коми сегодня такие
целиком натурализовавшиеся инвазионные виды, как клен ясенелистный,
безлепестковая американская ромашка (лепидотека пахучая), борщевик
Сосновского,
ячмень
гривастый,
канадский золотарник, топинамбур.
Инвазионные виды (от лат. invasivo нападение),
адвентивные
виды,
интродукция и/или распространение
которых угрожают биологическому
многообразию. Первопричиной широкого распространения инвазионных видов
является случайная или преднамеренная
интродукция растений, животных и микроорганизмов за пределы их естественного ареала (международный обмен сельскохозяйственной продукцией и лесоматериалами, транспорт, в первую очередь морской, туризм, мероприятия по
«обогащению» аборигенной флоры и
фауны и др.). Инвазионные виды наносят большой убыток сельскому, дачному,
лесному и рыбному хозяйствам, посему
объявляются сорняками, вредителями.

ПИХТА СИБИРСКАЯ
Abies sibirica LEDEB., 1833
Пи́хта сиби́рская (лат. Ábies sibírica) —
дерево; самый распространённый на территории России вид рода Пихта семейства
Сосновые (Pinaceae). Растёт преимущественно в кедровых, еловых, смешанных,
значительно реже в лиственничных лесах
и редколесьях. Иногда образует чистые
насаждения.

Вечнозелёное дерево до 30 м высотой, с
красивой узкоконической, почти колонновидной кроной. Ствол вверху цилиндр
ический, внизу ребристый. Ветви тонкие,
у свободно растущих деревьев опускаются почти до самой земли. Кора гладкая, тонкая, тёмно-серая, с утолщениями
(желваками), заполненными душистой
прозрачной живицей (также называемой
«пихтовый бальзам»).
Почки, развивающиеся на концах, надёжно защищены плотно прилегающими
друг к другу чешуйками, покрытыми защитным слоем смолы. Хвоя не колючая,
ароматная, плоская, длиной до 3 см,
тёмно-зелёная, блестящая. Снизу — две
беловатые полоски с восковым налётом,
в каждой 3—4 ряда устьиц. Отдельно
каждая хвоинка сохраняется на дереве
7—10 лет. Отмирая, она оставляет на
ветке небольшой плоский рубец.
Цветёт пихта в мае. Растение однодомное. Жёлтые колоски с пыльцой — мужские органы; пыльцевые зёрна снабжены
двумя летательными воздушными мешками, которые способствуют переносу
пыльцы на огромные расстояния. Тёмнопурпурные шишки — женские генеративные органы; расположены обычно на
побегах прошлого года; в отличие от
ели — торчат вертикально вверх. В
пазухах чешуй, спирально расположенных внутри шишки, парами сидят семяпочки. К моменту созревания семян
шишки становятся светло-коричневыми
и увеличиваются в размерах, достигая
7—9 см в длину. В октябре — сентябре
шишки рассыпаются, вместе с семенами
осыпаются и чешуи, так что на ветках
долгое время остаются только торчащие
стержни
шишек.
Эта
особенность
отличает пихту от других хвойных
растений.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Juniperus communis L., 1753
Можжеве́льник обыкнове́нный, или Ве́рес
(лат. Juníperus commúnis) — вечнозелёные хвойные деревья, вид рода Можжевельник (Juniperus) семейства Кипарисовые
(Cupressaceae).
Встречаются
другие его названия — верес, можжуха,
тетеревиный куст. Можжевельник обыкновенный распространен в лесной зоне
Европейской части России, на Урале,
в Сибири, растет в подлеске в хвойных,
особенно в светлых сосновых и смешанных лесах, по берегам рек, на моховых
болотах, на лесных горных склонах,
на вырубках. Также, его можно встретить
в Крыму, в городах Средней Азии. Как
декоративное растение – попал в США
и Канаду. В Южной Сибири растет
можжевельник сибирский, а на Кавказе
распространен можжевельник длиннолистный, известный под местным названием арча — тюркское название хвойных
и можжевельников. Есть и другие виды
можжевельника. Можжевельник обыкновенный – это хвойный кустарник, вечнозеленый, в высоту достигает до четырех
метров и напоминает маленький кипарис.
Относится к двудомным растениям, это
указывает на то, что имеются мужские
растения — их можно определить по
удлиненным сережкам во время того,
когда идет цветение, и женские растения, которые плодоносят круглыми ягодами похожими на кругленькие шишки. У
можжевельника обыкновенного прямой
ствол с распростертыми или восходящими ветвями, кора серо-бурого цвета.
Листочки у данного растения скорее
напоминают колючие иголки, которые
очень жесткие, цвет иголок зеленый,
иголочки соединены между собой по
три штуки. Во время созревания ягод
их цвет меняется: сначала они зеленые,
затем они сине-черные и только на последней стадии созревания они становятся коричневыми. Плоды полностью созревают только к следующему году к
осени. Внутри каждого плода имеется
три семечки. Плодоносит можжевельник
с 5 — 8 лет, хорошие урожаи повторяются через 3 — 4 года, живет долго — от
600 до 3000 лет.

ЕЛЬ СИБИРСКАЯ
Picea obovata Ledeb., 1833
Преобладающими породами в лесной
зоне Республики Коми являются ель
сибирская, сосна обыкновенная и берёза.
Практически все леса смешанные. Ель
сибирская дико произрастает от районов
северной Европы до Магаданской области, один из главных видов-лесообразователей Сибири. За пределами России
произрастает на Скандинавском полуострове, в Казахстане, на севере Монголии,
в Китае (Северная Маньчжурия). Наиболее северный из всех известных видов
рода Ель. По некоторым данным, в
районе реки Хатанги на Таймыре граница
ареала ели сибирской достигает 72°15’
с.ш.. По другим данным, самая северная
достоверная находка ели — 71°22’ с.ш.,
близ устья р. Томпоко, также на Таймыре.
На севере-востоке Европы и на Урале
гибридизирует с близкородственной елью
обыкновенной (Picea abies), образуя ряд
переходных форм, известных под общим
названием Ель финская (Picea × fennica).
Ель сибирская — крупное дерево с
узкопирамидальной или пирамидальной
кроной,
в
свободном
стоянии
начинающейся от основания ствола.
Некоторые деревья достигают 30 м в
высоту,
диаметр
ствола
крупных
деревьев достигает 70 см. Рост деревьев
в высоту меняется с возрастом и напрямую зависит от освещённости. Хвоя у сибирской ели короче, чем у европейской, и
колючая, шишки намного меньше, семена
созревают к концу сентября в год опыления и не всегда уходят от ранних сентябрьских заморозков. Опылённые молодые шишки прямостоячие, как у пихт, но в
отличие от последних, по мере созревания, обвисают. Семеношение у деревьев
начинается в зависимости от местоположения с 15—50 лет, урожайные годы
повторяются с интервалом три—пять лет,
в промежутках между ними ель семян
практически не даёт. Ель сибирская в
отличие от обыкновенной характеризуется заметно меньшим полиморфизмом.
Известны
две
разновидности:
Ель
сибирская
голубая
(Picea
obovata
var. coerulea Malyshev) и Ель печорская
Picea obovata subsp. petchorica Govor).

