
Дивногорские лианы

Виртуальная выставка о растениях



Не будучи в состоянии свободно держаться в воздухе, лиа
ны находят вертикальную опору и поднимаются вверх, где

и развивают листву и цветки. Стебли большинства лиан, 
как правило, быстро растут в длину и незначительно в 
толщину, имеют сильно вытянутые междоузлия. Ствол

лиан напоминает канат, сочетая в себе гибкость с большой
прочностью на растяжение.

Слово «лианы» чаще всего 
ассоциируется с влажным 
тропическим лесом, где 
мощные деревья обвиты 
прочными канатами 
растений, стремящихся к 
свету. Однако есть лианы 
и рядом с нами, в полосе 
умеренного климата.

Лианы – растения, 
не способные 
поддерживать 
вертикальное 
положение стебля, 
и потому им нужна 
опора:  другие 
растения, скалы, 
постройки и тому 
подобное.

Способность к лазанию и обвиванию 
выработалась у растений в ходе эволюции 
как приспособление в борьбе за свет. 
Большинство лиан – теневыносливые 
растения.

Закрепляться на опоре 
лианы могут с помощью 

различных 
приспособлений: усиков 

листового или стеблевого 
происхождения,  

придаточных корней, 
черешков листьев. 
Некоторые лианы 

цепляются за опору 
колючками и шипами, как 

ежевика. Большинство 
лиан является 

вьющимися: 
отрицательный 

геотропизм заставляет 
подниматься 

вращающийся по кругу 
побег вертикально вверх.



Хмель обыкновенный – Humulus lupulus
Многолетняя травянистая лиана с 

полым стеблем до 7 м в длину, которая, 
обвиваясь вокруг опоры, устремляется к 

свету. Верхняя часть побега хмеля в 
поисках опоры всегда закручивается по 

часовой стрелке, это вращательное 
движение (нутация) регулируется 

биологическими часами растения. В 
основе движения лежит неравномерный 

рост клеток внешней и внутренней 
стороны органа. Днём, в жаркую погоду, 
хмель описывает полный круг точно за 2 
часа 8 минут. Когда освещение слабее и 

воздух холоднее, его движение 
замедляется. Диаметр круга, 

описываемого верхушкой стебля, 
составляет более 50 см. 



Более прочно 
закрепиться на опоре 

хмелю помогают 
острые выросты 
эпидермиса на 

стебле, 
напоминающие 
якоря, которые 

вцепляются в кору 
дерева-опоры.



Эхиноцистис лопастный – Echinocystis lobata

Однолетняя травянистая лиана. Цветки – с тонким 
медовым ароматом. Плоды – тыквины, покрытые 
шиповатыми щетинками, вначале сизо-зелёные, 

водянистые, а при созревании высыхающие и 
вскрывающиеся на верхушке. 

Внутри в двух жёстковолосистых гнёздах – по два 
ослизняющихся семени. В дождливое лето плоды 

при созревании накапливают много жидкости, под 
её давлением тыквины разрываются, и семена из 

них выстреливают в разные стороны.

Эхиноцистис лопастный – североамериканский 
вид, культивируется как декоративное растение во 
многих районах Евразии, при этом легко дичает. 

Сейчас он – чрезвычайно агрессивный 
интродуцент , внедряющийся в естественные 

сообщества.



Эхтноцистис 
часто 
оплетает 
растения по 
берегам 
водоёмов и 
образует 
заросли



Русское название растения – колючеплодник. Осенью от  колючих плодов-
тыквин остаются опустевшие высохшие оболочки, висящие, как фонарики, на 

стеблях растения, оплетающего деревья. Внешний слой плода постепенно 
разлагается, остается более прочный внутренний, сетчатый.



Вьюнок полевой – Convunvulus arvensis
Стебель этого растения устремляется к 

свету, обвиваясь вокруг опоры –
прямостоячих стеблей окружающих 
растений. Вращательные движения 

вьюнок совершает строго против часовой 
стрелки, диаметр в несколько сантиметров 

стебель описывает примерно за 1,5 часа.

Цветки раскрываются утром и увядают к 
вечеру того же дня, а также резко 

реагируют на недостаток освещения, 
оставаясь закрытыми в пасмурную погоду. 

Растение очень плодовито: образует 
тысячи семян, сохраняющих 

жизнеспособность свыше 20 лет. Семена 
могут распространяться мелкими 

наземными животными и птицами. Возле 
норок полёвки общественной нередко 
можно видеть целые заросли вьюнка 

полевого: его семена она выбрасывает при 
очередной чистке норки.



Виноград девичий пятилисточковый –
Parthenocissus  quinquefolia

Быстрорастущая лиана, достигающая в 
длину 20-30 м. Молодые побеги 

красноватые, затем тёмно-зелёные. 

«Девичьим» виноград назван потому, что 
способен давать плоды без опыления, т.е. 

более точным является перевод 
«девственный». Цветёт растение поздней 
весной. Небольшие зеленоватые цветки 

собраны в верхушечные соцветия —
метёлки. Тёмно-синие с сизым налётом 

плоды созревают в конце лета или ранней 
осенью. Ягоды содержат щавелевую

кислоту, несъедобны для человека, но 
являются пищей для птиц зимой.

Растение родом из восточных и 
центральных регионов Северной 

Америки. По всему миру разводится как 
декоративное.



Виноград способен высоко 
подниматься даже по гладким 

поверхностям с помощью 
разветвлённых усиков, 

заканчивающихся подушечкой 
размером 5 мм. Окончания 
усиков выделяют клейкое 
вещество и очень прочно 

вцепляются в любую 
вертикальную опору, такие 

природные "крепления" 
выдерживают любой вес кроны.

Осенью листья приобретают 
ярко-красный, багряный окрас, в 

это время года виноград 
наиболее декоративен.



Девичий виноград весьма быстро разрастается, если его не 
обрезать, и образует сплошные «стены» из своей листвы.



Повилика – Cuscuta

Мелкие цветки повилики собраны в 
клубочковидные, колосовидные или 

шаровидные соцветия. Одно растение 
может дать до 20-30 тысяч семян, которые в 
почве очень долго сохраняют всхожесть и не 

теряют её даже при прохождении через 
пищеварительный тракт животных. 

Виды повилики отличаются по строению 
стебля и цветков, а также «специализации», 
то есть паразитированию на определённых 

видах растений. Интересно, что семена 
паразита и хозяина часто сходны по форме 

и размерам и очень трудно отделимы. Такая 
«маскировка» семян повилики – результат 

паразитической адаптации.

Повилики – вьющиеся паразитические травы, которые являются прекрасным 
примером эволюционного преобразования всего облика растения и особенностей его 
развития в связи с  паразитированием. Повилика почти полностью утратила листья и 
корни. Её нитевидные или шнуровидные стебли обвиваются вокруг растения-хозяина 

и образуют присоски – гаустории, с помощью которых получают питательные 
вещества. Их отсасывание происходит за счёт более высокого осмотического давления 

клеточного сока паразита. Нарушая обмен веществ у растений, повилика сильно 
ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель.



Прорастая, зародыш повилики выдвигает 
сперва корневой конец, который изгибается и 
частично погружается в почву. Вначале росток 

развивается только за счёт питательных 
веществ, накопленных в семени, при этом он 

может вырасти в длину до 10-20 см. 
Нитевидный спиральный проросток 

вытягивается, и его верхушка производит 
вращательные движения. Установлено, что 

сеянцы реагируют на влажность и 
химические вещества, выделяемые 

растением-хозяином. Когда проросток 
находит и обвивает свою жертву, его корневой 
конец засыхает, а стебель растёт по спирали. 

Спираль состоит из двух чередующихся типов 
завитков. Один – сжатый (кольцевидный), 

расположен поперёк стебля хозяина и несёт 
многочисленные гаустории. Другой завиток 

имеет крутую высоту, обычно без гаусториев, 
вытягивается в поисках новых ветвей 

растения-хозяина.

Гаустории принимают форму диска, плотно прилегающего к коре ветви питающего 
растения. Из центральной части диска образуется группа клеток, которые внедряются 

в глубь ветви хозяина, до его центрального проводящего цилиндра. Повилики 
получают от питающего растения не только воду и минеральные вещества, но и 

органические соединения.


