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Северодвинский городской краеведческий музей

Лето – прекрасное время, когда можно 
познакомиться с окружающими расте-
ниями и узнать о них что-то интересное.  
Мы предлагаем познакомиться с рас-
тениями, которые в разные годы были 
высажены около нашего музея. 
Сейчас самое подходящее время, чтобы 
полюбоваться цветением многих из них.

2020



В июньские дни пышно цветущий куст  сирени   – самый фотографируе-
мый музейный объект. Сирень ассоциируется с русским садом. Хотя на са-
мом деле родиной этого растения считается Малая Азия и Персия, откуда она 
попала в Европу лишь в XVI веке. Сирень стала любимицей садов и парков 
благодаря своему аромату и прекрасным цветам. С детства, думаю, многим 
знакомо поверье о «счастливом цветке сирени». Если найдешь такой цветок, 
у которого вместо 4-х лепестков 5, 6 и более, то смело можно загадывать 
желание – обязательно сбудется. На самом деле причиной «многолепестко-
вости» у сирени является срастание нескольких цветков вместе, что встреча-
ется у этого растения довольно часто.

СИРЕНЬ ОБЫКНОВЕНН�Я



Несколько десятилетий назад возле музейного здания был высажен этот 
куст вингирской сирени. Она более морозоустойчива, чем обыкновенная си-
рень, в Северодвинске встречается гораздо чаще. Время цветения вингир-
ской сирени непродолжительно и зависит от погоды. 

СИРЕНЬ ВИНГИРСК�Я



Как и любое дерево, сосна имеет только ей присущие свойства. Надо лишь уметь 
видеть. Приметливому глазу сосна откроет едва уловимые черты, особенности, различия. 
Их множество. Вот хвоинка. Зеленая игрушечная сабелька. Узкая, остроконечная, 
по краям зазубринки. Пучки хвои расположены вдоль побега спирально. Держится 
зеленая одежка два-три года, затем опадает. Но разве так не у всех хвойных? В том-то 
и дело. У ели обыкновенной иголки раза в три короче, сидят поодиночке на крохотных 
подушечках-бугорках. Да и держатся на дереве пять–семь лет.

Шишки – тоже необманный ключик к распознаванию хвойных пород. Вот зрелая 
шишка сосны. Длина миллиметров 30–35. Сильно утолщенные, ромбовидные щитки. 

СОСН� ЛЕСН�Я



СОСН� ЛЕСН�Я

Пустые сосновые шишки, которые сбросили семена, висят на дереве еще около года. 
Еловая же шишка опадает сразу, в год вылета семян.

У сосны семена созревают к ноябрю, но шишки раскрываются в марте–мае. Вот 
тогда и начинается период лета семян – он продолжается примерно полтора месяца. 
Один класс, одно семейство, а «характеры» совершенно разные. Ну а насчет кроны и 
говорить нечего. Кстати, возраст сосны можно узнать не только по кольцам среза, но и 
по форме хвойной шапки. К двадцати годам крона сосны – конус. К полувеку – крона 
яйцевидная. К ста годам округляется, приобретая очертания шара. А еще лет через 
семьдесят-сто вершина становится плоской, как крыша.

Сосна поистине вездесуща. Где только не встретишь ее. Она разбежалась по сыпучим 
пескам, забралась на кручи, нашла приют на «севере диком» – полярница, южанка, 
морячка, альпинистка... Сто восемь миллионов гектаров – вот такую необъятную 
территорию она занимает. Правда, есть в нашей стране уголки, где сосну не увидишь. 
Но об этом мы еще поговорим.

Сосна пришла к нам из незапамятных времен, из такой глубины времени, что и 
вообразить трудно. Ей почти 300 млн лет. Она из палеозойской эры. Именно тогда, 
в период карбона, суша заселилась первыми наземными позвоночными. Среди 
древовидных папоротников появились голосеменные растения. Я так и вижу первый 
хвойный лесок, на который с высоты своего роста взирают гигантские сухопутные 
ящеры. Над золотоствольным бором парят летающие страшилища птеродактили, а у 
кромки морского побережья плещутся ихтиозавры. Все эти животные давно вымерли, 
а сосна преодолела время. Каким выносливым оказалось крошечное темно-бурое 
семечко! Зародыш положил начало тайге, борам, краснолесью.  Сосну с полным правом 
можно назвать прародительницей лесов. И как справедливо, что именем ее названо 
целое могучее семейство хвойных: кедр, ель, лиственница, пихта. Все они – сосновые!



ЛИСТВЕННИЦ�

Величественное хвойное дерево, которое находится в родстве с сосной, елью, 
можжевельником. Поэтому у лиственницы, как и у ее родни, листья игольчатые, 
длинной в половину спички. Сидят они на веточках по три-четыре десятка в пучочке. 
Правда, в отличие от той же сосны или ели, свое платье лиственница к зиме теряет. 

Этому дереву нипочем самые лютые холода: оно выдерживает 70-градусные 
морозы. Поэтому и растет в условиях вечной мерзлоты, раскидывая корневую сеть 
в поверхностном почвенном слое, который летом оттаивает. Но вот заболоченных 
участков лиственница избегает. Как, впрочем, и затененных.

Наряду с высоченным стволом, у лиственницы и стержневой корень достаточно 
длинный, проикающий на значительную глубину. Столь мощный «якорь» позволяет 
дереву выдерживать ураганные ветры даже на открытых участках. На первых же 
порах каждый тонкий корешок, чтобы выжить, заводит дружбу с грибами, которые 
его подкармливают земными соками, насыщенными необходимыми для роста 
веществами. 

Как у любого хвойного дерева, есть у лиственницы и шишки. Правда, небольшие, 
длиной 2-4 сантиметра, а в поперечнике в полтора раза меньше. Шишки эти, кстати, 
тоже не лишены оригинальности: в юном возрасте они пурпурные, а в зрелом – 
коричневые. Когда весной следующего года освобождаются от семян, они все равно 
еще несколько лет висят на ветках.

У лиственницы и древесина особенная: разных оттенков красного и лимонного 
цветов. Различные короеды ее не трогают, и десятилетиями она не поддается гниению 
А еще из ствола этого дерева получают вещества, укрепляющие кровеносные сосуды.



Неприхотливый и декоративный 
кустарник. Особенно красив он во 
время цветения и плодоношения. 
Цветы бывают от белого до ярко-
розового оттенков. А плоды ярко-
оранжевого цвета, ядовитые для 
человека и съедобные для птиц.

ЖИМОЛОСТЬ Т�Т�РСК�Я



Начало лета – время цветения 
очень красивой и невероятно 
неприхотливой розы. Цветение 
пусть недолгое, но очень обильное! 
И аромат головокружительный. Со 
всей округи слетаются любители 
нектара – пчелы, шмели, различные 
мухи и бабочки.

РОЗ� КОЛЮЧЕЙШ�Я



Искусственно созданный вид, обязанный своим появлением И.В. Мичурину. 
Плоды этого растения насыщены полезными веществами. Летом радует 
обильной зеленью и душистыми цветами. А осенью становится настоящим 
украшением, переливаясь оттенками пурпурного, красного и оранжевого 
цветов..

ЧЕРНОПЛОДН�Я РЯБИН�



Красивый и неприхотливый кустарник. В июне-начале июля наряжается в 
желтые цветы-лодочки, похожие на янтарные подвески, которые находятся в 
пазухах листьев. А потом в середине лета она рассыпает в своей густой кроне 
стручки – длинной в спичку, заполненные мелкими семенами-горошинами. Как 
же эти стручки любит детвора! Все потому что из них выходят замечательные 
свистульки. Причем, при небольшом умении можно даже организовать мини-
оркестр.

�К�ЦИЯ ДРЕВОВИДН�Я, 
ИЛИ К�Р�Г�Н�



В поисках интересных растений обойдем музейное здание. С западной 
стороны можно увидеть сразу несколько нетипичных для нашего города 
сердцелистных лип. В 2008 году под руководством биологов Сибирского 
отделения Академии Наук,  эти липы были высажены научными сотрудниками 
музея. 

Липа - дерево, которое очень любят пчелы и пасечники. Потому что это 
дерево отлично медоносит. Со среднестатистической взрослой липы пчёлы 
могут собрать такое количество нектара, что его хватит на производство 
пятнадцати килограммов мёда. Но в условиях нашего города зацветает уже в 
конце июля - начале августа. И часто, к сожалению, не выдерживает непростых 
климатических условий. Но очень хочется верить, что липонька у музея будет 
радовать многие годы!

ЛИП� СЕРДЦЕЛИСТН�Я



Латинское название Ranunculus (от латинского rana – «лягушка») род 
получил благодаря тому, что многие его представители обитают в воде или 
рядом с ней, подобно лягушкам… А то, что оно ядовито, отражено в русском 
родовом названии «лютик» - от слова «лютый», хотя и в уменьшительно- 
ласкательной форме.

ЛЮТИК



Получил такое название по месту его 
произрастания – в разного рода влажных 
понижениях. Считается лекарственным – 
с давних времен его использовали для ле-
чения переломов костей. А сейчас окопник 
часто выращивается из-за   декоративного 
вида – цветение длятся все лето и это рас-
тение является прекрасным медоносом. А 
сами цветки имеют интересную особен-
ность изменять цвет. В бутонах они розо-
вого цвета, а как только становятся готовы 
к опылению, их венчики окрашиваются в 
нежно-голубой цвет. Это происходит из-
за изменения кислотности сока в лепест-
ках. При разной рН, пигменты-антоцианы 
окрашиваются от розового (при кислой 
среде) до голубого (при щелочной).

ОКОПНИК



Сегодня он на зеленый кувшинчик похож. Завтра – солнышком золотым 
засияет. А еще через несколько дней превратиться в серебристый шар из 
множества легких миниатюрных парашютиков. И как только ветер подует, 
разлетятся они по окрестностям, унося с собой темные зернышки семян. Вот 
такая необыкновенная жизнь у самого обыкновенного одуванчика.

ОДУВ�НЧИК ЛЕК�РСТВЕННЫЙ



В начале лета около музея 
появляется белая пена цветов – 
это купырь. Красивое и полезное 
растение. Можно употреблять 
в пищу его молодые листья и 
отваривать корни. А цветы его 
обожают насекомые! Прекрасный 
медонос.

КУПЫРЬ ЛЕСНОЙ



Этот вид выращивают у нас как овощную, так и как декоративную 
культуру. «Елочки» этого растения часто украшают садовые букеты. 
Известна человечеству еще с 2000 года до нашей эры. Так в античной Греции 
было принято из зеленых перистых ветвей сплетать венки для новобрачных. 
В России это растение стали выращивать еще с XVIII века.

СП�РЖ� ОБЫКНОВЕНН�Я



Удивительно нежная, с трогательными голубыми лепестками и 
сердцевинкой, словно вылитой из золота, незабудка таинственная и 
даже сказочная. Сколько о ней легенд сложено!!! А между тем, очень 
неприхотливый цветок.

НЕЗ�БУДК�



Одними из самых известных и красивых цветов весны считаются ландыши. 
Среди народов мира можно найти множество интересных сказок, поверий и 
преданий об этом цветке. Растение это символизирует самые светлые чувства и 
симпатию. На Руси была легенда о царевне вод морских Волхвы, которая полюбила 
простого парня по имени Садко. А любовь оказалась невзаимной, ведь он любил 
другую. И плакала царевна, и из слез ее появились эти нежные цветы…

Нужно помнить, что ландыш – это ядовитое растение. Ни в коем случае нельзя 
употреблять его в пищу (особенно это нужно объяснить детям, потому что после 
цветения у этого растения возникают очень красивые ярко-оранжевые плоды-
ягоды, которые так и хочется попробовать).

Л�НДЫШ М�ЙСКИЙ
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