
Зимнее затишье

Виртуальная выставка о природе Дивногорья



Лето в Дивногорье впечатляет красками и запахами. Но зимой – своя красота.
На фоне заснеженных склонов - графичные силуэты трав и деревьев. Как преодолевают непростые времена

растения и как выглядят в холодное время года?

В целом зима в Дивногорье умеренно морозная и продолжительная, устойчивый снежный покров
образуется обычно к середине декабря, но на крутых склонах снег часто сдувается сильными ветрами. 

Иногда бывают оттепели, когда возникают туманы и идут дожди. Между тем, теплоизолирующее 
снежное «одеяло» нужно растениям, так как оно сохраняет почву от промерзания и зимующие части 

растений – от гибели.



Большинство растений в Дивногорье – травянистые многолетние. Это означает, 
что с наступлением неблагоприятных условий (засухи, холодов) они отмирают не 

полностью, а сохраняют свои подземные части с почками возобновления:
луковицы, корневища, клубни, где они запасают питательные вещества и воду.

Надземные же побеги, отмирая, высыхают, но зачастую сохраняют характерные 
черты строения, по которым можно узнать растение и зимой.

Состояние зимнего покоя контролируют 
ингибиторы роста, которые

накапливаются при сокращении светового
дня. При этом растение прекращает рост 
и образует покоящиеся почки. Выход почек 

из покоя возможен после длительного 
воздействия низкими температурами, что 

и наблюдается весной.



Рассечённые на узкие доли 
побледневшие листья

бедренца 
извёстколюбивого

(Pimpinella titanophila) 
весной не возродятся к 

жизни. Но в целом
растение сохранится, 

так как почве остаётся
живым его мощное 

корневище.

Пока снежный покров неглубок, видны 
даже низкорослые растения. Проломник 
Козо-Полянского (Androsace koso-poljanskii)

растёт в виде «подушки». Зимой его 
маленькие опушённые листики меняют

окраску на красноватую и плотно
примыкают друг к другу, как черепица,
сохраняя в глубине цветочные почки.



В начале мая эта 
куртина проломника 
была усыпана белыми

цветками, судя по 
многочисленным

высохшим цветоносам.



«Лохматые» куртинки осоки 
низкой (Carex humilis) часто 
растут в виде колец: такая 

форма определяется
направлением роста корневища, 
расползающегося от центра к 
краям. Новые зелёные ростки и 
невзрачные цветки появятся у

осоки уже в апреле.



Тимьян меловой (Thymus 
cretaceum) – низкий стелющийся 

полукустарничек с мелкими 
жёсткими листьями. При

наступлении холодов листья
становятся красно-фиолетовыми.

Такой цвет обусловлен образованием в листьях
антоцианов – пигментов, обеспечивающих оттенки 

красного и синего цветов. Антоцианы начинают
образовываться, когда содержание зелёного

пигмента хлорофилла снижается.



Даже глубокий снег не может скрыть под собой 
мощные стебли высокорослых травянистых

растений: васильков, цикория, коровяка… Васильки
(Centaurea) легко узнать по обертке соцветия-

корзинки, остающейся после отцветания и
плодоношения: по форме она напоминает кувшин или 

яйцо. Листочки обертки чаще всего треугольные, с 
зубчиками, они налегают друг на друга, как черепица.



Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) –
многолетнее растение и сохраняет под снегом 

живыми свои тонкие ползучие шнуровидные
корневища, весной они дадут новые побеги.

Проростки корневищных почек появляются уже с 
марта. А пока видны прочные цветоносы с 

соцветиями-корзинками, собранными в щиток.



Горошек (род Vicia) относится к семейству Бобовые (Fabaceae). Для этого семейства 
характерны сложные непарноперистые листья, верхние листочки которых часто

преобразуются в усики, которыми растение цепляется за соседние прямостоячие стебли трав. 
Таким образом побеги горошка, не способные удерживать свои побеги вертикально, карабкаются 

вверх, к свету и делают более доступными цветки для насекомых-опылителей.



Кустарник с полегающими ветвями, цепляющимися за соседние растения 
и прохожих – ежевика сизая (Rubus caesius). Побеги снабжены

многочисленными небольшими шипами и, переплетаясь, часто образуют
непроходимые заросли. Ежевика плодоносит вплоть до осени. Её плоды –

сочные многокостянки черного цвета, покрытые восковым налетом, 
зимой уже не так вкусны…



В Дивногорье обитает
несколько видов полыней (род

Artemisia). Часто это
полукустарники – основание 
их стеблей опробковевает и 

становится жёстким,
благодаря этому они не
сгибаются под снегом.

Полыни кажутся 
сероватыми из-за густого 
опушения, образованного 
волосками – трихомами.

Сложное метельчатое соцветие полыни состоит 
из множества мелких соцветий-корзинок, а те, в 

свою очередь, из нескольких цветков разного типа: 
краевые цветки – пестичные, а серединные –

обоеполые. Плоды – мельчайшие семянки.



Житняк гребневидный 
(Agropyron pectinatum) –

выносливое растение, 
устойчивое и к засухе, и к 

морозам. Цветковые 
чешуи в колосе жёсткие, 
заострённые, весь колос 

напоминает по виду
гребень и по нему

житняк легко узнать 
даже зимой.



На фоне снега глубоко
перисто-раздельные листья 

мордовника русского 
(Echinops ruthenicus) кажутся 
ещё красивее, чем летом. По
краям листья заострены в

колючки. Цветки собраны в
шаровидную головку, которая

может нести до 200
одноцветковых корзинок.

Плоды – семянки давно 
выпали, а шарик составляют 
жёсткие обертки корзинок.



С некоторых растений семена еще не 
осыпались и могут служить пищей 
для животных, например, птиц. И 
продолжают распространяться с

помощью ветра или, подобно
орешкам чернокорня лекарственного 
(Cynoglossum officinale), цепляясь за 

шкуры пробегающих мимо
четвероногих.



На реке Тихая Сосна есть заросли тростника южного (Phragmites australis). Это растение-космополит высотой
до 4 м. Зимой метёлки на верхушках стеблей пушатся от ветра: они несут множество семян-зерновок, которые
сохраняют всхожесть только один год. Заросли тростника образуются за счёт его разрастания корневищами.




