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В зелёной лаборатории

Почему цветут цветы



Вопрос к цветам

С самых первых дней весны и до глубокой осени в наших садах и скверах цветут цветы.

Едва  только  повеет  теплом  и  растает  снег,  на  клумбах  расцветают  анютины  глазки,
примулы, а среди травы появляются маргаритки.

Как-то  сразу,  очень  дружно,  расцветают  нарциссы,  вслед  за  ними  развёртываются
тюльпаны. Не успеют отцвести тюльпаны — как им на смену распускаются ирисы.

Чуть позже расцветают душистые грозди сирени, развёртывают атласные лепестки белые,
розовые, красные пионы.

Летние  цветы:  гвоздика,  настурция,  душистый  горошек,  львиный  зев,  пёстрые  маки,
уступают место разноцветным астрам и георгинам — цветам, предвещающим осень.

Совсем поздней осенью появляются первые цветы хризантем, но только на юге они цветут
на  грядках.  В  других  местах  нашей  страны  к  этому  времени  начинаются  холода,  и
хризантемы переносят в оранжереи. Здесь они покрываются густыми шапками цветов, и мы
любуемся ими в октябре и ноябре, когда на дворе уже морозно и лёгкими хлопьями падает
первый снег.



Настурция.

И  всю  зиму  в  оранжереях  цветут  цветы:  розы,  гортензии,  альпийские  фиалки  —
цикламены, цинерарии, примулы. Они сменяют друг друга до самой весны, когда снова всё
зазеленеет и зацветёт в садах.

Круглый год у нас в садах и оранжереях цветут цветы.

Они специально так подбираются и выращиваются, чтобы всегда, и летом и зимой, можно
было ими любоваться.

Человек использует цветочные растения и для других целей.

Одни из них хранят в глубине цветка много нектара — цветочного мёда. Такие растения
называют медоносными. Их специально выращивают, чтобы получить побольше душистого,
сладкого  мёда.  Лепестки  других  особенно  ароматны.  Огромные  поля  таких  растений
выращиваются для получения из лепестков душистых эфирных масел. Без этих масел нельзя
получить душистого мыла, одеколонов, духов.

Некоторые  растения  содержат  в  цветах  вещества,  из  которых  приготовляют  ценные
лекарства. И для этого выращиваются цветы.

Но что же, цветы в природе так и существуют потому, что они нужны людям?

А цветы, которые распускаются весной в далёких степях и пустынях, куда очень трудно
добраться человеку?

А цветы гор, куда, может быть, никогда ещё не ступала нога человека? Цветы далёкой,



глухой тайги?

Из года в год расцветают цветы по всей земле — многие миллиарды цветов, а человек их
даже не видит, даже не знает о них. Почему же они цветут?

В  природе  ничто  не  происходит  случайно,  без  серьёзной  причины.  Какая  же  причина
заставляет цветы расцветать?

Попробуем получить ответ у самих цветов.

Что можно найти в цветке вишни?

Возьмём какой-нибудь  цветок,  который легче  рассмотреть, — например,  цветок  вишни.
Что в нём можно найти?

Пять чистобелых лепестков придают всему цветку красоту своей формой.

Что можно найти в цветке вишни.

Лепестки все вместе образуют венчик. И действительно, они, как венец, украшают цветок.
Может быть, лепестки — самое главное в цветке?

Посмотрим дальше.

Лепестки  словно  вставлены  в  зелёную  вазочку,  состоящую  из  мелких,  сросшихся  у
основания  листочков.  Это  чашечка  цветка.  А  листочки,  из  которых  она  составлена, —
чашелистики.

Что же ещё есть в цветке?

В самом центре — плотный зелёный стерженёк, похожий на крохотную бутылочку: у него
круглое утолщение внизу и длинное, вытянутое «горлышко» с «головкой» на верхушке.

Всё это вместе называется пестиком или плодником. Утолщение внизу называется завязью,



«горлышко» бутылочки — столбиком, а «головка» — рыльцем.

Пестик  окружён  множеством тонких  нитей,  вырастающих  у  основания  лепестков.  Это
тычинки.

На  верхушке  каждой  тычинки  —  крошечный  комочек  зеленовато-бурого  или  жёлтого
цвета.  Если прикоснуться пальцем к этим комочкам, палец покроется мельчайшей жёлтой
пылью. Их так и называют: пыльники.

Вот и всё, что можно найти в цветке вишни.

У других  цветов  — яблони,  жасмина,  колокольчика,  шиповника  — тоже прежде  всего
бросается в глаза красивый венчик. Но если внимательно рассмотреть,  у них обязательно
найдутся и все остальные части: чашечка, пестик, тычинки.

Незаметные цветы

Видали вы, как цветёт орешник, берёза, рожь, пшеница?

Наверное, и проходили мимо них во время цветения, да не обращали внимания. У этих
цветов совсем нет крупных, ярких лепестков, и они вовсе не похожи на цветы.

У орешника это желтовато-бурые серёжки,  которые появляются на кустах рано весной.
Если понюхать их, обязательно вымажешь нос жёлтой пыльцой.

Есть у орешника и другие цветы. Их уже и цветами называть неудобно: это маленькие,
сидящие прямо на ветках бурые почечки с пучком красных волосков на верхушке.



Цветы орешника.

Серёжки орешника — это цветы, состоящие из одних тычинок. Поэтому-то они и «пылят».
А  почечки  — цветы,  состоящие  из  одних  пестиков.  Красные  пучки  волосков  —  это  их
рыльца.

Всё это можно хорошо рассмотреть, если рано весной, ещё по снегу, достать несколько
веточек орешника и поставить в воду у себя в классе или в комнате. В тепле орешник быстро
начнёт оживать и через некоторое время зацветёт.

Похожи  на  орешник  цветы  берёзы.  Это  тоже  серёжки,  только  более  мелкие,  чем  у
орешника.

Цветы берёзы.

А у ржи, пшеницы и других злаковых растений даже и таких серёжек не бывает. Просто,
когда наступит время цветения, раздвинутся жёсткие чешуйки колоса, высунутся из-за них
крошечные, пушистые, похожие на пёрышки рыльца пестиков и на длинных нитях повиснут
жёлтые палочки пыльников. Вот и весь цветок.

И всё-таки и серёжки берёзы, и почечки орешника с красными волосками, и колоски ржи и
пшеницы — всё это настоящие, полноценные цветы.

Что же самое главное?

Какие бы цветы мы ни рассматривали, у них всегда будут или пестик, или тычинки, или то
и другое вместе. В природе нет цветов, которые не имели бы ни тычинок, ни пестика. А вот
прекрасный, нарядный венчик, оказывается, бывает не у всех цветов: орешник, берёза, рожь,



пшеница и другие растения обходятся без него.

У ландышей и некоторых других  цветов  мы не найдём чашечки.  Венчик у  них  прямо
прикреплён к стебельку. Эти цветы обходятся без чашечки.
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Значит, самые главные части цветка, без которых цветок не может обходиться, это тычинки
и пестики.

Для чего же они нужны?

Когда  вишнёвое  деревце  отцветёт,  на  месте  цветов  начинают  расти  вишни.  На  месте
яблоневых цветов образуются яблоки. А когда отцветёт мак и облетят его яркие лепестки, на
стебле  останется  маленькая  зелёная  кубышечка.  Она  будет  расти,  пока  не  превратится  в
крупную головку, полную вкусных маковых семечек.



Когда отцветёт мак.

Пестики в цветах и есть зачатки будущих плодов. В их нижней части, завязи, зарождаются
семена, а сами они после этого начинают расти и превращаться в плоды.

Если в цветке мака или яблони разрезать завязь, можно увидеть в ней крохотные белые
крупинки — будущие семена. Их называют семяпочками.

Как  целый лист  и  даже целая  веточка на  дереве  вырастает  из  крохотной почки,  так  и
семена вырастут из этих белых крупинок, скрытых в завязи цветка.

Но семяпочки в завязи начинают развиваться и превращаться в семена только после того,
как пыльца с тычинок попадёт на рыльце пестика и прорастёт тонкой трубочкой в завязь.



Необходимо,  чтобы произошло опыление.  А если этого не  случится,  пестик засохнет. Не
будет ни плода, ни семян. Растение умрёт, не оставив после себя потомства.

Пыльца-путешественница

В цветке вокруг каждого пестика столько тычинок с пыльцой — кажется, что стоит пыльце
попасть на пестик!

Однако в природе не так всё просто, как может показаться с первого взгляда.

Только у  некоторых  растений  цветки  могут  опыляться  своей  пыльцой.  Цветки  вишни,
яблони  и  большинства  других  растений  избегают  такого  опыления.  Чтобы  получился
хороший  плод  со  здоровыми  семенами,  из  которых  потом  вырастут  крепкие,  сильные
растения,  пестик  должен опылиться  пыльцой не  своего,  а  другого такого же цветка.  Это
называется перекрёстным опылением.

В цветках даже выработалось очень простое и удобное приспособление, которое мешает
им опыляться собственной пыльцой.

Тычинки и пестики в одном цветке созревают в разное время.  Вот пестик уже готов к
опылению — его рыльце стало влажным, липким. А тычинки ещё не созрели — они ещё
зелёные, их пыльники плотно закрыты.

Зато неподалёку, в другом цветке, пыльники раскрылись и полны золотистой пыльцой. Но
рыльце пестика в этом цветке уже засохло. Пестик успел опылиться пыльцой с соседнего
цветка, который распустился раньше.

Так,  благодаря  тому, что  цветки  у  большинства  растений распускаются  не  все  сразу, а
постепенно, они «обмениваются» пыльцой.

Цветы раскрываются постепенно.



А у некоторых растений тычинки и пестики находятся даже в разных цветках: в одних
цветках — только тычинки,  в  других — только пестики.  Мы уже знаем,  что у орешника
цветки  двух  родов:  серёжки  —  это  тычинки  с  пыльцой,  защищённые  крохотными
чешуйками, а почечки с красными усиками — это пестики.

У огурцов, кабачков, тыквы — тоже разные цветки. Одни цветки — с завязью, из них после
опыления получаются огурцы, кабачки,  тыквы. А другие, как их называют «пустоцветы»,
никогда не дают плодов, но зато в них образуется пыльца, без которой из цветов с завязью не
получилось бы плодов.

а) Пустоцвет тыквы. б) Цветок тыквы с завязью.

Есть растения, у которых тычинки и пестики живут не только в разных цветках, но совсем
в  разных  «домах».  Одни  растения  дают  цветы  только с  тычинками,  другие  —  только с
пестиками. Такие растения называются двудомными.

Конопля, хмель, крапива, а из деревьев — тополь, ива, финиковая пальма — двудомные
растения.

Значит, пыльца  для  перекрёстного  опыления  должна  совершить  путешествие  с  одного
цветка на другой, и путешествие иной раз не близкое — в несколько километров.

Само растение не может переносить свою пыльцу, оно всю жизнь сидит на одном месте, —
значит,  нужна  чья-то  помощь.  Растения  используют  для  перенесения  пыльцы  ветер  и
насекомых.

Много  удивительных  приспособлений  есть  у  растений,  чтобы  с  помощью  ветра  или
насекомых  вернее  и  надёжнее  переносить  свою  пыльцу.  Эти  приспособления
вырабатывались  постепенно,  от  поколения  к  поколению,  за  многие  тысячи  лет  жизни
растений на Земле.

Цветы отправляют пыльцу по ветру

Как добиться, чтобы ветер переносил пыльцу туда, куда нужно растениям? Ведь это такой
непостоянный и своенравный почтальон! Случается, что за день он несколько раз переменит
своё  направление,  а  то,  глядишь,  и  совсем  утихнет:  деревья,  трава  и  самые  маленькие



былинки стоят не шелохнутся.

И всё  же растения  так  приспособились,  что  ветер  волей-неволей  доставляет  пыльцу  к
пестикам их цветов.

Обычно  растения,  опыляемые  ветром,  поселяются  вместе,  большими,  многотысячными
семьями.

Сосны  и  берёзы  образуют  леса,  орешник  —  заросли,  рожь,  кукуруза  и  другие  злаки
занимают целые поля.

Куда бы ни подул ветер, подхваченная им лёгкая пыльца всё равно натолкнётся на такие же
цветы, как и тот, с которого она поднялась в воздух. К тому же растения, которые опыляются
с  помощью  ветра,  образуют  очень  много  пыльцы.  Одно  растение  кукурузы  даёт  до  50
миллионов  крупинок  пыльцы.  Значит, только оно  одно  могло бы опылить  50  миллионов
кукурузных пестиков. А сколько таких растений на поле?

Когда  цветут  сосна  и  ель,  бывают  даже  «сухие  туманы»:  неисчислимое  количество
сосновой и еловой пыльцы повисает в воздухе, образуя золотистую пелену.



Растения, отправляющие пыльцу по ветру.

Как же тут ветру, при всех его капризах, не доставить пыльцу туда, куда нужно!

И ещё одно облегчает работу ветра. Растения, которые опыляются с его помощью, цветут
обычно ранней весной, в ту пору, когда листья ещё не развернулись, не задерживают на себе
пыльцу и не мешают опылению.

Да и сами цветки приспособились к почтальону-ветру. Они не ждут, когда доставят пыльцу
прямо «на дом», а ловят её, пока она носится по ветру.

Посмотрите,  как  далеко  высовываются  рыльца  пестиков  из  цветков  ржи,  какие  они
длинные  и  пушистые!  Они  похожи  на  пёрышки,  покрытые  пухом.  Крупинки  пыльцы
попадают между их волосками и запутываются в них, точно мухи в паутине.



А как интересно колоски ржи вытряхивают свою пыльцу на ветер, чтобы она отправилась
к другим колосьям!

Ранним утром летнего солнечного дня, когда ветерок чуть колышет волны ржаного поля,
тычиночные  нити  в  колосках  ржи  растут  очень  быстро.  Понаблюдав  пять-десять  минут,
можно  увидеть,  как  пыльники  начнут  выставляться  из-за  чешуек  колоса.  Потом  они
лопаются на верхушке, кучки пыльцы, словно из пульверизатора, разбрасываются в воздух и
подхватываются ветром.

Цветок ржи.

После этого нити становятся вялыми и пыльники повисают на них, тихонько раскачиваясь
на ветру. Ветер как бы выколачивает из них остатки пыльцы.

Так же «выколачивается» ветром пыльца из лёгких, свисающих вниз серёжек орешника,
берёзы.

У растений, которые опыляются с помощью ветра, никогда не бывает ярких и душистых
цветов с крупными лепестками. Ведь лепестки только помешали бы ветру доставлять пыльцу
по адресу, а их яркая окраска и приятный аромат привлекли бы насекомых, которые совсем
не нужны этим цветкам.  Бабочка,  пчела или толстый шмель только оборвали бы своими
лапками тоненькие тычиночные нити, на которых повисли пыльники.

2

Вот почему у растений, опыляемых ветром, или совсем нет лепестков, или вместо них —
маленькие, невзрачные чешуйки, нужные только для того, чтобы защищать пестик от всяких
невзгод.

Колосья ржи даже выставляют острые ости, чтобы кому-нибудь из непрошенных крылатых



гостей не вздумалось сесть на цветок.

Крылатые почтальоны

Но  растениям,  которые  пользуются  услугами  ветра,  приходится  тратить  на  пыльцу
слишком  много  питательных  веществ  —  ведь  они  их  прямо-таки  «пускают  на  ветер».
Поэтому  большинство  растений  постепенно  приспособилось  к  тому,  чтобы  их  пыльца
доставлялась точно по адресу и в срок. У таких растений пыльца переносится крылатыми
насекомыми.

Дружба цветов с пчёлами, шмелями и бабочками продолжается много тысяч лет. За этот
долгий срок цветы приноровились к своим крылатым друзьям.

Постепенно,  от  поколения  к  поколению,  во  многих  цветах  стал  появляться  нектар  —
цветочный мёд.

Мёд запрятан в глубине цветка. Пчела, пробираясь к нему между тычинками и пестиками,
обязательно вымажется в пыльце. А перелетев на другой цветок, она невольно оставит часть
этой пыльцы на пестике, когда будет пробираться за новой порцией мёда.

В других цветах приманкой для пчёл стала служить сама пыльца. Посмотрите на цветы
мака, шиповника. Сколько в них тычинок — и не сосчитаешь!

Бóльшую часть их пыльцы насекомые собирают для себя, как запас пищи. Но, копошась
среди тычинок, они вымазываются в пыльце и потом переносят её на другие цветы.

Постепенно у цветов становился всё ярче и пышнее наряд, появлялся и усиливался аромат.

Окраска цветов издали привлекает насекомых, а запах помогает им на близком расстоянии
найти те цветы, которые они предпочитают.

Учёные-натуралисты заметили,  что  цветы,  которым особенно  полезно  посещение  пчёл,
чаще всего имеют синюю, жёлтую или белую окраску.

Пчёлы хорошо видят только эти цвета. Красного цвета они совсем не различают.

Почему ранней весной в лесу и на лугах больше всего синих, жёлтых или белых цветов?

Это любимые цвета  пчёл. А пчёлы первыми пробуждаются после зимы и вылетают из
ульев за сладкой добычей. Ранние цветы приспособились к этому и оделись в цвета, которые
больше всего заметны пчёлам.

Ближе к лету появляется много красных цветов. Это тоже не случайно.

Красный  цвет  больше  всего  привлекает  бабочек.  А  они  появляются  из  своих  куколок
гораздо позднее, чем пчёлы отправляются в свои первые полёты.

Белые цветы привлекают всех насекомых.

Такое распределение цветов между насекомыми полезно и тем и другим.

Для васильков, например, очень важно, чтобы пчёлы прилетали к ним с васильков, а не с



гвоздики или маков. Только в этом случае произойдёт опыление и будут семена.

И пчёлам это полезно. Прилетая главным образом к василькам, они не так часто будут
натыкаться на цветы, опустошённые другими насекомыми. И собирать нектар им удобнее с
одинаковых цветов, приноровившись к их форме, размеру.

Цветы ярко окрашенные или с сильным ароматом всегда привлекали больше насекомых.
Значит, их пестики лучше опылялись  пыльцой других цветов  и  давали лучшие семена и
лучшее потомство.

Из года в год, из поколения в поколение выживают и дают потомство только те растения,
которые  больше  всего  приспособились  к  насекомым,  а  неприспособленные  погибают, не
оставив после себя потомства.

Так образовалось на Земле бесконечное разнообразие растений с красивыми цветами.



Цветущий луг.

Шмель в львиной пасти

У  многих  растений  настолько  изменилась  форма  цветов,  что  только  определённые,
полезные им насекомые могут добраться до мёда.

Вот, например, полевая гвоздика. Её малиновые лепестки, окрашенные в любимый цвет
бабочек,  и  по  форме  приспособились  только к  их  посещению.  Пять  широко раскрытых
лепестков  похожи  на  плоскую  круглую  площадку, очень  удобную  для  посадки  бабочек.



Лепестки не мешают их большим крыльям.

Мёд в гвоздике скрыт глубоко в узкой трубке венчика. Достать его оттуда может только
длинный хоботок бабочки. Мухе, например, нечего и пытаться это сделать.

Бабочка на цветке гвоздики.

Вот львиный зев. Он не зря получил своё название. Лепестки у него приняли такую форму,
что  цветок  действительно  похож  на  пасть  какого-то  удивительного  зверя.  Три  нижних
лепестка срослись вместе и образуют толстую, выпуклую нижнюю губу пасти, а два верхних
— верхнюю.

Губы львиного зева плотно сомкнуты. Они закрывают доступ к нектару, который прячется
глубоко внутри венчика.

Как к нему пробраться? Мухи, жучки, бабочки не прочь бы полакомиться, да разве хватит



сил протиснуться внутрь! Вход в цветок крепко-накрепко замкнут для всех насекомых, кроме
одного.

Толстый мохнатый шмель отправился за добычей. Он низко летит над землёй, выискивая
подходящие цветы, и вовсю трубит своим низким шмелиным басом.

Он направляется в сад, на большую клумбу, где зацвели пёстрые цветы львиного зева.

Шмель отправился за добычей.

Только один шмель может проникнуть в глубину цветка львиного зева.

Он с разлёту садится на выпуклую нижнюю губу цветка. Под тяжестью грузного шмеля
нижние лепестки начинают слегка опускаться, открывая узкую щель в глубину цветка.

А шмелю только это и нужно! Он протискивается внутрь львиного зева и начинает там



копошиться, выискивая нектарники с мёдом. Но, пробираясь в цветок, он наталкивается на
тычинки и пестик, которые расположились у самого входа.

Лакомка и не замечает, что,  задевая за тычинки, он весь вымазался в жёлтой пыльце, а
пробираясь  мимо пестика,  оставил  на  его рыльце  пыльцу, принесённую с  других  цветов
львиного зева.

Когда  шмель  досыта  полакомится  мёдом,  он  потихоньку  начинает  пятиться  назад,  и
волшебная дверь захлопывается за ним снова.

Ловушка кирказона

Во влажных местах по лесам растёт любка — ночная фиалка. Её цветы, слегка душистые
днём, к вечеру начинают издавать сильный запах.

Белая  окраска  цветов,  хорошо  заметная  ночью,  и  сильный  аромат  фиалки  привлекают
ночных бабочек. Только они могут достать мёд из шпорец — длинных выростов на её цветах.

У ночной фиалки одна тычинка, но она подвижна, словно рычажок пишущей машинки. А
пыльца очень клейкая.

Когда бабочка просовывает свой хоботок внутрь цветка за нектаром, она нечаянно задевает
тычинку  у  основания.  Та  сейчас  же  резко  наклоняется  и,  словно  марку  к  конверту,
приклеивает к голове бабочки большой комок пыльцы.

И приходится бабочке лететь с этим неожиданным грузом к другому цветку. Там пыльца
попадает на рыльце пестика.

Есть даже такой цветок, который ни за что не отпустит своих крылатых гостей, пока те не
произведут опыление. Это растение-ловушка называется «кирказон».

Цветы кирказона похожи на кувшинчики. Тычинки и пестик находятся на дне кувшинчика.
Опыляется кирказон с помощью мелких мушек.

Мушки,  привлечённые  приятным  только  для  них  запахом  кирказона,  залезают  внутрь
кувшинчика и попадают в шарообразное расширение на дне цветка. Ползая там в поисках
нектара, они невольно опыляют рыльце пестика пыльцой, принесённой на себе. А пестик у
кирказона созревает раньше, чем тычинки.

Полакомившись нектаром, мушки стремятся выбраться из кувшинчика. Но не тут-то было!
Трубочка  цветка  внутри  густо  покрыта  волосками,  направленными  вниз.  Эти  волоски
свободно пропускают мушек в глубину цветка, но не выпускают обратно. Они ерошатся, как
щётка, и сквозь них невозможно выбраться наружу.

Доверчивые гости оказываются пленниками.



Ловушка кирказона.

Но вот пыльники в цветке созрели, лопнули, пыльца высыпалась. После этого волоски в
трубке цветка начинают подсыхать.

Теперь выход открыт. Выпачкавшиеся в пыльце мушки выползают из своего временного
заточения.

Таким же путём они попадают в следующую ловушку кирказона и оставляют на пестике
этого цветка пыльцу, в которой вымазались раньше.



Можно ещё издали узнать,  опылены ли цветки кирказона:  опылённые цветки опускают
свои кувшинчики, а у неопылённых они подняты вверх.

Цветочные часы

Многие  растения  раскрывают  и  закрывают  венчики  своих  цветков  по  определённому
«расписанию». Это зависит от того, какие насекомые — дневные или ночные — их опыляют
и от места, где живут растения.

Венчики цветов открываются и закрываются с такой точностью, что по ним, как по часам,
можно определять время.

Чуть забрезжит рассвет и посветлеет на востоке небо, начинается «пробуждение» дневных
цветов.

Первым открывает лепестки жёлтый козлобородник, похожий на одуванчик. Это бывает
между тремя  и  пятью часами утра.  За  ним следом расправляет голубые звёздочки своих
цветов цикорий, раскрывает широкие лепестки шиповник. Вспыхивают яркими огоньками
цветы мака, которым нужно скорее опылить свои цветы: ведь каждый из них цветёт только
два-три дня, а потом увядает.

К шести часам утра навстречу ранним солнечным лучам поднимают свои золотые головки
одуванчики, а за ними широко открывает лепестки красная полевая гвоздика.

Солнце уже заливает ослепительным светом и лес, и поле, и речку. Только тогда — в семь-
восемь часов — раскрывает белоснежный венчик водяная лилия.

А  в  садах  к  восьми-девяти  часам  утра  расправляют  свои  лепестки  пёстрые  жёлто-
коричневые  бархатцы  и  оранжевые  ноготки.  Только  утренним  лучам  солнца  открывает
голубые и фиолетовые граммофончики садовый вьюнок-ипомея.

Цветы, рано раскрывшие свои венчики, обычно первыми и «засыпают». Это происходит
ещё  задолго  до  заката  солнца.  К  трём  часам  дня  многие  цветы  уже  стоят  с  закрытыми
венчиками, словно и не пестрели только что яркими лепестками.

В  пять  часов  вечера  складывает  лепестки  белая  водяная  лилия.  До  захода  солнца
продолжается «рабочий день» шиповника.

Вот кончается летний день. Солнце опускается всё ниже и ниже. И тут начинают оживать
другие цветы.

Если днём в поле или на лугу вам встретится луговая дрема, вы, наверное, подумаете, что
все ее цветы завяли — так сложены их лепестки.

Дневные насекомые тоже принимают цветы дремы за увядшие и пролетают мимо. Да они
ей и не нужны.

Но  вот  наступает  ночь,  и  дрема  широко  раскрывает  свои  белоснежные  лепестки.  Как
звёздочки, мелькают они в темноте, издавая сильный аромат и привлекая ночных бабочек,
которые только и могут опылить эти цветы.

Вот на клумбе, залитой лунным светом, возвышаются стебли душистого табака, усеянные



белыми крупными цветами. А ведь совсем недавно, всего два-три часа назад, он стоял на
клумбе почти незаметным, с невзрачными полузакрытыми цветами, не имеющими запаха.
Даже самые трудолюбивые насекомые — пчёлы и шмели — пролетали мимо, не замечая
цветов.

Душистый табак днём.



Когда наступает ночь.

Среди зелени мелькают белые звёздочки никтеринии. И её цветы как будто совсем иные,
чем днём.

Наружная сторона их лепестков фиолетово-коричневая. Её и показывает никтериния днём,
когда  стоит  с  закрытым  венчиком.  А  белоснежная  внутренняя  сторона  лепестков  видна
только вечером, когда никтериния раскрывает венчики для ночных бабочек.

Вы  заметили,  что  почти  все  ночные  цветы  имеют  белую  окраску  и  что  у  них  очень
сильный, приятный запах?

Это и понятно. Только белые цветы хорошо видны в сумраке ночи, среди тёмной зелени
травы и листьев ночным насекомым, которые их опыляют. А сильный аромат направляет их
по верному пути.

Значит, «пробуждение» и «сон» цветов в определённое время дня и ночи — тоже одно из
приспособлений растения к насекомым, которые их опыляют.

Попробуйте  сами  понаблюдать,  когда  раскрываются  и  закрываются  венчики  разных
полевых и садовых цветов весной, летом и осенью. А потом, когда вы хорошенько проверите
свои наблюдения, можно будет сделать «цветочные часы».

Посадите на клумбе дикие и садовые цветы в том порядке, в каком они открываются и
закрываются. По этим «часам» можно будет довольно точно определять время.



Цветы — барометры

Жаркое солнечное утро. По небу медленно плывут облака. Можно идти куда угодно — и в
лес, и в поле, и на реку. Ничто не говорит о том, что будет дождь.

Но как-то странно ведут себя сегодня некоторые цветы. Лепестки ноготков почему-то не
раскрылись.  Обыкновенно  утром,  в  девять  часов,  вся  клумба  уже  кажется  золотой  от
множества  жёлтых  и  оранжевых  цветов,  а  сегодня  они  стоят  с  сомкнутыми лепестками,
словно совсем увяли.

И темнорозовые цветы мальвы похожи на увядшие. И лиловые граммофончики ипомеи
раньше, чем обычно, сложили свои лепестки.

Вдруг из-за леса начинает медленно выползать большая туча.  Вот она уже повисла над
полем. Вот уже закрыла полнеба. Сейчас пойдёт дождь…

Значит, недаром вели себя так цветы. Ещё тучи и в помине не было, а цветы, как живые
барометры, предсказали приближение дождя.

Ботаники насчитывают до четырёхсот растений-барометров. Их можно найти повсюду: в
саду, в огороде, в поле, в лесу, на болоте.

Цветы жёлтой акации и жимолости в ожидании дождя выделяют особенно много мёда. Его
запах  привлекает  пчёл,  и  они  целыми стаями кружат над  кустами.  По  их  напряжённому
жужжанью и можно определить приближение дождя. И жимолость и акация словно спешат
опылить свои цветы до наступления ненастья.

Каждое  утро,  но  только в  сухую  погоду, раскрываются  на  клумбе  золотисто-жёлтые  и
оранжевые лепестки ноготков. Если утром соцветия ноготков остаются закрытыми, можно
почти наверное сказать — будет дождь.

Перед наступлением дождя или непогоды закрываются цветы мальвы, складывают свои
граммофончики ипомеи. Так эти цветы предохраняют пыльцу от сырости и порчи.

Цветочный барометр можно найти и в огороде. Это маленькая ветвистая травка, которую
часто  можно  видеть  на  непрополотой  грядке.  Называется  этот  сорняк  мокрицей.  Мелкие
овальные листочки и сочные стебельки мокрицы на ощупь всегда кажутся мокрыми.

По мелким белым цветкам мокрицы можно предсказывать погоду целое лето. Если с утра
венчики цветков не раскроются, значит днём будет дождь.

Когда  вам  потребуется  во  время  похода  в  поле  или  в  лес  узнать,  какая  будет  погода,
разыщите полевой или лесной барометр.

Клевер перед продолжительным ненастьем опускает свои тройчатые листочки. Одуванчик
складывает, как зонтик, свой пушистый шарик. По пяти бороздкам сжимает свои розовые
венчики полевой вьюнок.



Вьюнок перед грозой.

Вьюнок в хорошую погоду.

В лесу барометром могут служить кисличка и костяника.

У кислички нежнозелёные тройчатые листочки, похожие на листья клевера. Они сидят на
тонких  коротких  стебельках.  На  вкус  листочки  кислые,  как  щавель.  В  мае  появляются
довольно  крупные  бело-розовые  цветы.  Перед  дождём  листья  кислички  опускаются,



прижимаясь к стебельку, словно хотят спрятаться от ненастья.

У костяники красные, приятные на вкус ягоды с крупной косточкой, из-за которой её и
назвали костяникой. Маленькие, скромные кустики костяники не всегда можно и заметить
среди травы.

За  пятнадцать-двадцать  часов  перед  дождём  костяника  расправляет  свои  обычно
закруглённые листочки.

На  болотах,  возле  прудов  или  озёр  встречается  высокое  растение  белокрыльник.  Его
соцветие обёрнуто особым белым листом, похожим на крыло.

Растение это отлично предсказывает погоду. Перед дождём белокрыльник отгибает свой
белый лист  в  сторону, а  перед ясной погодой острый конец листа  смотрит  прямо вверх,
словно защищая цветы от сухого воздуха и солнца. Ведь белокрыльник — житель сырых
мест, ему нужно много влаги.

Почему же цветут цветы?

Итак, почему же цветут цветы?

Теперь, после того как мы познакомились с ними,  можно ответить на этот вопрос. Мы
знаем, что цветок — одна из самых важных и нужных частей любого растения. Не будь на
земле цветов, не было бы ни плодов, ни семян, из которых вырастают новые растения.

Мы  знаем,  что  все  удивительные  чудеса  цветочного  мира:  «дружба»  цветов  с
определёнными  насекомыми,  «сон»  цветов,  «предсказание  погоды»  цветами,  их
необычайные формы и окраска — всё это выработалось постепенно, в течение многих веков,
с одной целью: обеспечить опыление цветов и дать хорошее, здоровое потомство.

Благодаря цветам каждый год в землю падают семена. Они дают молодые всходы, и земля
одевается в свежий зелёный наряд. Благодаря цветам вырастают новые растения, которые
тоже цветут и тоже дают семена. И так из года в год, из столетия в столетие.

Значит, цветы поддерживают жизнь зелёного мира.

Люди используют богатства зелёного мира, используют цветы для себя,  для улучшения
жизни на земле. Они научились и управлять цветением растений: изменять сроки цветения,
увеличивать или уменьшать количество и размеры цветов.

Они научились создавать, изобретать совсем новые, невиданные в природе цветы.

Путешественники и домоседы



Берёзовая роща на ладони

Вы едите яблоко. Внутри сочной мякоти вы непременно найдёте пять кожистых камер. В
каждой запрятано по одному — по два коричневых продолговатых семечка.

Вы лакомитесь  вишнями и  досадуете:  зачем это в  каждой вишне крепкая,  как  камень,
косточка!  А  внутри  косточки,  за  надёжной  бронёй,  приютилось  семечко  —  будущее
вишнёвое деревце.

Вам хочется попробовать орехов. Придётся разбить крепкую скорлупу, в которой прячется
одно крупное ореховое семя.

А в каждой маковой головке, которая по величине часто бывает не больше грецкого ореха,
сотни крохотных семечек.

По всему югу и юго-востоку нашей страны высаживаются сейчас зелёные пояса лесов.
Они помогут сделать там климат лучше, избавят юг от засух и неурожаев.

Пионеры собрали для этих полос много центнеров семян разных деревьев и кустарников.
Наверное, есть среди этих центнеров и ваши горсти семян.

Вы  разыскивали  для  будущих  лесов  тугие,  крепкие  жолуди  с  их  забавными круглыми
шапочками на макушке, лёгкие кленовые плодики с длинными «носами»-летучками, круглые
маленькие горошинки жёлтой акации, пулей вылетающие из стручков, когда те с треском
скручивают  свои  створки.  А  может  быть,  вы  собирали  и  цветочные  семена  для  своего
юннатского участка?

Тогда вы уж наверняка умеете безошибочно отличать крохотные, словно мелкие тёмные
точки,  семена  петуний  и  душистого табака  от  крупных,  крючковатых  «когтей»  ноготков,
длинненькие, узкие семена астр — от толстых расписных садовых бобов.



Плоды и семена.

У различных растений разные семена.

Есть семена-великаны и семена-карлики, семена, окружённые сочной, сладкой мякотью и
одетые в крепчайшую, как броня, скорлупу, семена — авиаторы и пловцы, путешественники
и домоседы.

Но самое удивительное в любом семечке это то, что оно, такое крошечное и незаметное на
вид,  может  превратиться  в  огромное  дерево  с  могучим  стволом,  крепкими  корнями  и
раскидистой кроной, в высокий кустарник или в пышный, красивый цветок.

Крохотных крылатых семечек берёзы в одной вашей горсти наберётся много тысяч. И из
каждого семечка может вырасти высокая кудрявая берёзка. Значит, на вашей ладони — целая
берёзовая роща.

А маки!  В  одной  маковой  головке,  наполненной  семенами,  заключается  большое  поле
будущих маков.

Что можно найти в маковом семечке

Как же из крохотного семечка-крупинки вырастает целое дерево или яркий мак? Откуда
они берутся?

Если  рассмотреть  как  следует  любое  семя,  в  каждом  из  них,  какое  бы  большое  или



маленькое оно ни было, обязательно найдётся зародыш.

В маковом семени зародыш такой крошечный, что без лупы его не рассмотреть. Но и он,
как и зародыш любого другого семени, состоит из крохотных зачатков корешка, стебелька и
листьев. Именно из этого зародыша и вырастает, если семя попадёт в подходящие условия, и
могучий дуб, и стройная берёзка, и красивый мак.

Чтобы расти,  нужно питаться.  Растение  получает  питание  через  корни  и  листья.  Но  у
зародыша семени корешок и листочки ещё совсем слабенькие, крохотные — они не могут
самостоятельно добывать пищу.

Ещё заранее, когда семя только образуется, в нём откладывается запас готовой пищи. Две
полукруглые  долечки  горошины,  две  продолговатые  половинки  жолудя,  фасоли,  почти
целиком зерно пшеницы, ржи — всё это запасы пищи для зародыша.

Для защиты от всяких невзгод зародыш семени и его запасы одеваются кожицей.

Вот,  оказывается,  как  сложно  устроено  каждое  маковое  семечко,  каждая  берёзовая
крылатка!

А ведь с виду — простой твёрдый комочек, совсем безжизненный.

Пробуждение семечка

Сухое семечко и в самом деле почти безжизненно. Оно может очень долго — несколько лет
—  пролежать  таким  вот  твёрдым  комочком.  И  это  очень  важно  для  сохранения  жизни
растений на Земле. Сухому семени не страшны ни лютые морозы, ни палящие засухи — оно
может переждать их и не погибнет. А как только семя попадёт в подходящие условия, в нём
пробудится жизнь, оно начнёт прорастать.

Что же нужно семени для этого? Вода, тепло, воздух.

Если вам приходилось работать в саду или огороде, вы знаете, что сеять семена нужно в
сырую, тёплую и рыхлую землю — тогда всходы появятся скоро и дружно.

Чтобы  земля  была  сырой,  после  посева  обязательно  поливают  грядки.  Вода  попадает
внутрь семян, и тогда только их зародыши начинают пользоваться своими запасами. Крупные
семена даже намачивают за  несколько дней до посева.  И они столько насасывают в себя
воды,  что раздуваются  и  становятся  вдвое,  втрое  крупнее,  чем  были.  Зато  очень  быстро
появляются их всходы.

Так человек управляет первым условием пробуждения семян — водой.

А как же обеспечить тепло?

Большинство  семян  сеют  весной,  когда  земля  хорошо  прогреется  солнцем.  Но  иногда
людям нужно, чтобы растения начали расти, когда на дворе ещё холодно и на грядке семена
ни за что не прорастут. Для семян таких растений искусственно устраивают тёплый климат.
Семена сеют в парниках и теплицах, и они прорастают даже тогда, когда кругом завывает
вьюга и лежат сугробы снега.



Так люди управляют вторым условием пробуждения семян — теплом.

Ну, а как можно управлять воздухом?

Перед  посевом нужно  очень  хорошо  перекопать  почву. В  рыхлой  почве  воздуху будет
вполне достаточно, чтобы семена могли дышать. Не следует сеять семена слишком глубоко:
на большой глубине воздуху в почве мало и семена задохнутся.

Когда  семя  получит  всё,  что  нужно,  зародыш  пробуждается  и  начинает  расти.  Пока
подрастут листочки и корешок, он питается готовыми запасами.

Но вот корешок углубился в почву, а листочки на стебельке выбрались на поверхность, к
солнечным лучам.  Теперь они уже в  состоянии добывать пищу сами.  Готовые запасы им
больше не нужны. Теперь растению нужны солнечный свет, тепло да хорошая почва.

Научившись управлять пробуждением семян, человек может выращивать такие растения и
столько, сколько хочет.

Пробуждение семени.

А как же в природе?

Трудно попасть семени в такие условия, где было бы всё необходимое для его прорастания.
Поэтому очень много семян в природе погибает. Чтобы хоть сколько-нибудь из них выжило,
растения дают семена с огромным запасом. А чтобы расселиться как можно шире по земле и
завоевать новые пространства, они отправляют свои семена в путешествие.

Ветер, вода, птицы, животные помогают им в этом. Но чтобы использовать их, растения за



многие  века  должны  были  выработать  для  своих  семян  самые  разнообразные
приспособления.

Семена отправляются в путешествие

Посмотрите  на  белую  пушистую  головку  одуванчика.  Она  вся  состоит  из  множества
крошечных парашютиков; к каждому прикреплено узкое коричневое семечко.

Пока семена не созрели, парашютики не раскрываются. Но вот семечки готовы к полёту, и
легкие пуховые зонтики развёртываются над ними.

«Парашютисты»  на  старте.  Стоит  только  подуть  ветерку  —  и  сотни  маленьких
путешественников поднимутся в воздух.

Заметьте, как точно рассчитаны размеры и устройство этих парашютиков. При полёте они
никогда не раскачиваются и не переворачиваются — семечко всегда внизу. Оно плывёт по
воздуху иногда очень долго, пока не приземлится где-нибудь далеко-далеко от родного дома.



Семена отправляются в путешествие.

У семечка  татарника  тоже  есть  парашют. Семечко отрывается  от  хохолка  и  падает  на
землю, когда во время полёта обо что-нибудь ударится.  Поэтому заросли татарника часто
встречаются возле заборов.

А у степного ковыля другое приспособление для воздушных полётов: его семена снабжены
длинными перистыми остями, которые у основания скручены винтом.

Эти длинные лёгкие ости поднимают семена ковыля высоко в воздух, и ветер несёт их над
степью в далёкие края.

Часто семечко ковыля,  опустившись в густую траву, не достигает почвы. Длинная ость



запутывается в траве, и семечко как бы садится на якорь.

Вечером, когда ложится роса, нижняя часть ости, скрученная винтом, от сырости начинает
раскручиваться. При этом она, как штопор, ввинчивает семечко в землю.

А утром, с восходом солнца, ость начинает просыхать и снова закручиваться спиралью. Но
вытянуть  семечко из  почвы  она  уже  не  может, этому  мешают жёсткие  волоски  семечка,
направленные вверх.  Ость  отламывается,  и  ветер  уносит  её  в  сторону, а  семечко ковыля
остаётся посаженным в землю.

Приходилось  ли  вам  наблюдать,  как  клён  и  ясень  рассылают  по  ветру  воздушные
эскадрильи своих семян? Как только пожелтеют и созреют семена, ветер подхватывает их и
несёт  на  широких выростах,  словно на  крыльях.  Ветер крутит их,  словно пропеллеры,  а
потом потихоньку опускает семена на землю — далеко от дерева, на котором они родились и
выросли.

Это  семена,  путешествующие  по  воздуху. А  есть  семена,  которые  перекатываются  по
земле.

В пустыне Кара-Кумы растёт низкий кустарник джузгун. Плоды у него круглые и лёгкие;
они похожи на ажурный каркас, а семечки помещаются внутри каркаса. Такие плоды легко
перекатываются по пустыне на очень большие расстояния.

В южных степях, где ветер дует почти всегда, путешествуют даже целые растения. Они так
и называются «перекати-поле».

Осенью, когда созреют семена, эти растения, похожие на большие шары, отрываются от
корня. Ветер подхватывает их, и растения-сеялки носятся по степи, всюду рассеивая свои
семена. А семян этих немало. У курая, например, их образуется до двухсот тысяч на одном
кустике!

Так растения,  всю жизнь сидящие на одном месте,  пересылают с помощью ветра свои
семена иной раз за много километров.

Растения-артиллеристы

В Крыму, на южном берегу, можно встретить очень интересное стреляющее растение —
бешеный огурец.  Зеленовато-жёлтые плоды этого растения похожи на маленькие огурцы.
Только настоящие огурцы в пупырышках, а эти покрыты жёсткими волосками.

Если слегка толкнуть созревший плод бешеного огурца, он с треском отрывается от ножки
и отлетает в сторону. А через дырочку из плода фонтаном вылетают в разные стороны семена
вместе с жидкостью, которая их окружает.

Не успеешь во-время отскочить, так и обдаст тебя храбрый вояка своей «картечью».



Бешеный огурец.

По берегам речек и ручьёв, возле кустарников, в низких лесистых местах — где сыро и
прохладно, летом встречаются заросли высоких ветвистых растений. У них светлозелёные
овальные листья и жёлтые цветки, похожие на причудливую музыкальную трубу.

Над каждым цветком расположен лист. Он служит навесом, защищающим цветок. Какой
бы сильный дождь ни хлынул, ни одна капля не упадёт на нежный цветок.

Называется  это  растение  недотрогой.  Но  не  потому,  что  так  нежны  и  прихотливы  её
цветки, — совсем по другой причине.

Когда цветки отцветут и  вместо них образуются длинные,  тонкие стручки с  семенами,
попробуйте чуть-чуть прикоснуться к созревшему стручку. Внезапно с лёгким треском он
лопнет, пять створок моментально свернутся  спиралью к его верхнему концу, а  семена с
силой разлетятся во все стороны.

И в саду можно найти стреляющие растения.

У  анютиных  глазок  созревший  плод-коробочка  раскрывается  на  три  створки.  Каждая
створка,  когда  откроется,  делается  похожей  на  крохотную  лодочку,  в  которой  лежит
несколько круглых твёрдых семян. Края лодочки, ссыхаясь, начинают сжиматься и с силой
выбрасывают семена на один-полтора метра от кустика.

Это похоже на  то,  как  стреляют семечками арбузов  или косточками вишен,  сжимая их



между большим и указательным пальцами.

Стреляют своими семенами тюльпан, душистый горошек, бальзамин.

Человек сам расселяет эти садовые растения и такое приспособление им уже не нужно, но
оно сохранилось у этих цветов ещё с тех времён, когда они были дикими.

Пловцы и водолазы

В тихих  прудах  или  заводях  живут  белоснежные кувшинки;  их  ещё  называют белыми
водяными лилиями.

Водяная лилия — очень интересное растение, и за ней стоит внимательно понаблюдать.

В какое бы время дня вы ни пришли посмотреть на цветущую водяную лилию, сколько бы
раз в день ни наведывались к ней, вы никогда не найдёте её цветы в одинаковом положении.



Водяные лилии.

Целый день кувшинка следует за движением солнца, поворачивая плавающую головку в
сторону его лучей.

В полдень,  когда солнечные лучи особенно горячи,  водяная лилия раскрывает все свои
лепестки.  Потом  венчик  начинает  постепенно  закрываться.  Час  за  часом  всё  плотнее
смыкаются лепестки и  окружающие их зелёные чашелистики.  К вечеру цветок похож на
нераспустившийся бутон.



И вот тут происходит самое удивительное: закрывшиеся цветы водяной лилии начинают
медленно погружаться в воду. Это стебли укорачиваются и втягивают цветы за собой.

Почему же цветы кувшинки, как водолазы, опускаются в воду?

Нагретая солнцем за день вода даёт цветку надёжное и тёплое убежище от ночного холода.
А утром, лишь только солнце появится над горизонтом и разгонит ночной туман, цветы белой
кувшинки снова появляются на  поверхности.  Они медленно раскрывают свои лепестки и
опять следуют за солнцем целый день.

Белая  кувшинка  цветёт  на  воде.  Здесь  же  созревают  её  семена.  По  воде  же  они
отправляются путешествовать.

Семена кувшинки очень хорошо приспособлены к такому путешествию. Каждое семечко
окружено лёгкой беловатой оболочкой, наполненной воздухом. Получается как бы резиновая
лодочка, надутая воздухом.

И  плывёт  семечко  в  резиновой  лодке,  подгоняемое  ветерком.  Иногда  очень  далеко
уплывает оно от родного дома.

Постепенно  воздух  выходит  из  оболочки,  и  тогда  семечко  падает  на  дно.  Там  оно  и
прорастает.

Переселяются по воде на новые места и многие сухопутные семена. Недаром по берегам
рек  и  ручьёв  всегда  зеленеют  густые  заросли  самых  разнообразных  растений,
переселившихся из других мест. Семена плавают даже по морям и океанам.

Плоды  пальм  и  других  тропических  растений,  попадая  в  океан,  далеко  разносятся
течением.  Воздушные  прослойки  вокруг  семян  позволяют  им  держаться  на  поверхности
воды. А крепкая оболочка предохраняет плоды от порчи.

И носятся маленькие пловцы по океанским волнам, пока не прибьёт их к какому-нибудь
берегу, иногда за тысячи километров от родного края.

Зачем вишне сочные ягоды

Для  чего  ягоды  у  вишни,  малины  и  земляники,  когда  созреют,  становятся  красными,
сочными и вкусными?

Зачем яблоне сочные и румяные яблоки?

Яркие  и  сладкие  ягоды,  сочные  плоды  — всё  это  тоже  приспособление  растений  для
расселения семян.

Птицы охотно клюют зрелые ягоды. Они глотают их вместе с семенами. А семена ягод
окружены крепкими, толстыми оболочками.

Семена не перевариваются в желудке птиц и выходят неповреждёнными. А птицы могут
перенести их за это время на очень большое расстояние.

Так семена путешествуют в чужих желудках, и это им нисколько не вредит. Наоборот, их



толстые оболочки немного размягчаются, и семена потом быстрее прорастают.

Земляника отправляется в путешествие.

А  есть  такие  семена,  которые  цепляются  прицепками,  шипами,  крючками  за  шерсть
проходящих мимо животных,  за  ваше платье,  когда вы бегаете летом по траве.  Особенно
много таких семян среди сорняков, засоряющих поля, сады и огороды.

Кто из вас не устраивал боёв круглыми головками лопуха, которые так и цепляются за
платье своими бесчисленными крючочками? Сколько тысяч семян этого вредного растения
вы невольно расселили при этом!

На новой родине

Так  семена-путешественники  расселяются  по  земле  с  помощью  самых  разнообразных
приспособлений.

Но это — случайное расселение. Неизвестно, куда упадёт семечко-парашютист одуванчика
или семечко-снаряд недотроги, к какому берегу пристанет семечко-пловец.

Одни могут попасть на камни, другие на бесплодный песок, третьи — в болото. В таких
условиях они не смогут прорасти и погибнут.

Часто так и бывает: погибает огромное большинство семян, отправившихся в путешествие.
Выживают  очень  немногие  —  только  те,  которые  случайно  оказались  в  условиях,
подходящих для жизни.

Только человек расселяет семена не случайно, а сознательно. Он создаёт растениям такие
условия,  в  которых  им  наверняка  будет  хорошо.  Он  распахивает  и  удобряет  почву  для



растений, поливает их во время засухи, чтобы они ни в чём не нуждались.

Человек берёт какое-нибудь ценное растение на его родине и переносит иной раз на другой
конец света, и растение на своей новой родине начинает расти и развиваться гораздо лучше,
чем на прежнем месте. В новых условиях оно часто превращается совсем в другое растение.

Много веков росло в Мексике дикое растение — «цветок солнца». Его золотые головки
весь день следуют за солнцем, с восхода до заката.

Мексиканский «цветок солнца».

Больше двухсот лет назад «цветок солнца» перевезли к нам, он стал украшением и наших
садов.  Его  назвали  подсолнечником.  И  сейчас  в  садах  выращивают  пышные,  махровые
декоративные подсолнечники, которые получили из дикого «цветка солнца».

Но не только для украшения служит у нас подсолнечник. Ещё сто лет назад у нас вывели



такой подсолнечник, который даёт крупные маслянистые семена. Из этих семян получают
ценное подсолнечное масло.

Так  на  своей  новой  родине  —  в  нашей  стране  —  мексиканский  «цветок  солнца»
превратился в одно из самых ценных растений земного шара. Каждый год у нас засевают
подсолнечником многие тысячи гектаров.

«Цветок солнца» на новой родине.

Из Америки переселены к нам и кукуруза, и хлопчатник, и картофель. У нас они теперь
дают такие урожаи, каких никогда не давали на родине, — самые высокие в мире.

Растения-домоседы

В природе иногда встречаются и растения-домоседы. Их, правда, немного.



Земляной орех — арахис, который часто ошибочно называют фисташками или китайскими
орехами,  и  красивая  альпийская  фиалка — цикламен сами сажают свои  семена  в  землю
вокруг себя.

Когда цветы арахиса отцветут и на  их месте начинает образовываться  плод,  цветочные
побеги наклоняются к земле и постепенно зарываются в неё. Там семена и созревают; там же
они и прорастут, если их никто не выкопает.

А у  цикламена  после  отцветания  цветочный побег  изгибается  и  прячет  образующийся
плодик под листья. Когда же семена созреют, плодоножка совсем прижимает плодик к земле
и вдавливает его в почву.

Большой домосед и мак.

Когда  созреют  его  крохотные  круглые  семечки,  в  верхней  части  семенной  коробочки
открываются  маленькие  отверстия.  Ветер  раскачивает  маковую головку, и  она  сквозь  эти
дырочки рассеивает семена вокруг себя.

Такой мак и называют: мак-самосейка.

Чудесная лаборатория

О чём рассказывает гербарий

Листья, как и цветы, как и семена, у разных растений разные. В этом вы убедитесь, когда
летом начнёте собирать для школы гербарий.

А собрать гербарий можно где угодно:  на рыбалке,  пока рыба ещё не клюёт;  во время
грибного похода в лес; на лугу, в поле, в любом саду или огороде; даже на улицах города и во
дворе, где есть хоть немного зелени.



Даже с одного дерева можно собрать интересный гербарий листьев.

Попробуйте  собрать  с  дерева,  растущего  перед  вашим  домом,  и  засушить  несколько
листочков:  одни  —  весной,  когда  они  только-только  развернутся,  другие  —  летом,  а
несколько листьев — осенью, перед тем как они упадут на землю.

Вы увидите, что все они будут разные.

Засушивать листья можно, положив их под пресс между старыми газетами или листами
ненужной книги.

И вот осенью, когда за окнами моросит дождик и деревья теряют последние листья, мы
соберёмся в классе, каждый со своими находками — листьями, собранными в самых разных
местах.

Вот они лежат перед нами.

Плотный, кожистый дубовый лист. Он красиво вырезан по краям крупными фестонами.

Кто-то сорвал его в дубовой роще, может быть во время похода за грибами.

А вот узкий и длинный листок ивы. Он кажется серебристым от множества тончайших

мелких волосков, покрывающих его нижнюю сторону. Этот наверняка сорван у реки каким-

нибудь рыболовом. Ведь ива почти всегда растёт возле воды.

Кто-то засушил кружевной лист моркови. И не сосчитаешь, на сколько мелких листочков

рассечён этот лист.

А юннаты-цветоводы принесли листья своих питомцев: круглый, словно зонт, яркозелёный

лист настурции, широкий разрезной, похожий на гусиную лапу лист дельфиниума-шпорника,

нежные листочки душистого горошка с гибкими усиками на концах.



Дубовый лист.

Лист настурции.

Лист ивы.

Листья душистого горошка.



Лист моркови.



Лист дельфиниума.

Все собранные нами листья — разные, и всё-таки они очень похожи друг на друга: все

плоские и тонкие, все зелёные; у всех в тонкой зелёной пластинке проходят во все стороны

зелёные жилки.

Почему же листья именно такие и зачем они растению?

Как попасть в чудесную лабораторию

У Крылова есть басня «Листы и Корни». В ней говорится о корнях, которые непрерывно

трудятся в земле, для того чтобы дерево было сыто, чтобы оно могло одеваться в блестящий,

но бесполезный наряд из  листьев.  Раньше и в  самом деле листья  считали лишь пышной

одеждой растений. Пользы от них не видели никакой.

Но великий русский учёный Климент Аркадьевич Тимирязев многими точными опытами

доказал  другое.  Он доказал,  что каждый зелёный листок,  каких неисчислимое множество

вырастает  весной  на  любом  дереве,  каждая  травинка  в  поле  —  это  очень  сложная

лаборатория. Он доказал, что от работы всех этих лабораторий, взятых вместе, зависит не

только наша жизнь, но и жизнь всей Земли.

Как же проникнуть в эту лабораторию и посмотреть на её работу?

Возьмём наш школьный микроскоп. Это удивительный прибор — глаз, который помогает

нам заглянуть в невидимый мир. Стёкла нашего школьного микроскопа увеличивают всё, на

что они направлены, в сто-двести раз. А в лабораториях учёных есть и такие микроскопы,

которые дают увеличение в пятьсот, в тысячу раз и больше.

Итак, попробуем с помощью микроскопа заглянуть внутрь листа.

Острой бритвой срежем со свежего, зелёного листа тончайшую поперечную пластинку и

положим её в капельке воды, между специальными стёклами, под микроскоп.

Оказывается, лист — это не сплошная зелёная пластинка. Он состоит из бесчисленного

множества маленьких, замкнутых со всех сторон ячеек, немного похожих на пчелиные соты.

Это клетки растения.



Если заглянуть внутрь листа…

Вы хотите знать, какой величины каждая клетка?

Поставьте на бумаге карандашом точку. Если ухитриться эту точку разделить на двести-

триста частей, то каждая частичка будет примерно такой величины, как клеточка зелёного

листа.  Конечно,  без  чудесного  глаза  —  микроскопа  нечего  и  думать  рассмотреть  такую

маленькую клетку.

Из таких клеточек, бóльших или меньших, состоят все живые существа на Земле, от самых

крошечных и простых до самых больших и сложных.

И оказывается, клеточки листа совсем не зелёные: они бесцветны, но во многих из них

можно увидеть зелёные крупинки; они-то и придают листьям зелёный цвет.

Учёные назвали эти крупинки хлорофилловыми зёрнами или хлоропластами.

Изумрудные зёрнышки — и есть та чудесная лаборатория, которая даёт свежий, чистый

воздух, пищу для человека и животных и многое другое, без чего нельзя было бы жить на

Земле.

Лёгкие нашей Земли

Воздух состоит из нескольких газов; каждый из них играет в природе свою роль.

Когда мы дышим, мы вдыхаем все газы, которые имеются в воздухе. Но нам нужен из них

один: кислород. Без него мы не смогли бы жить. Обратно мы выдыхаем углекислый газ.

Вы, конечно, замечали: если в закрытой комнате собирается много народу, то становится

душно. Воздух делается тяжёлым, дышать трудно.

Это происходит потому, что люди постепенно поглощают кислород, который содержится в

воздухе.  Накапливается  углекислый  газ,  а  он  для  дыхания  не  годится.  Если  в  воздухе



накопится много углекислого газа, можно в несколько минут задохнуться.

Так же дышат все животные на Земле: поглощают кислород — выдыхают углекислый газ.

Кислород нужен для горения. Не будь в воздухе кислорода, дрова, уголь, керосин, бензин

не горели бы.

Если опустить тлеющую лучинку в банку, наполненную кислородом, она ярко вспыхнет. А

если опустить даже ярко горящую лучинку в углекислый газ, она сейчас же потухнет.

Кислород  —  газ  жизни,  он  нужен  всем  и  везде.  Без  него  наша  Земля  была  бы

безжизненной.

Все потребляют кислород.  Почему же он никогда не иссякает на Земле? Почему же от

бесчисленных  дыханий  многих  миллиардов  живых  существ  воздух  не  наполнится

углекислым газом?

А потому, что в мире есть чудесная лаборатория — зелёный лист.

Как же работает эта лаборатория?

Призовём опять на помощь микроскоп. В микроскоп мы можем увидеть, что лист сверху и

снизу покрыт сплошной плотной кожицей.  Но на нижней стороне листа  в кожице видны

особые отверстия — устьица.

Они так малы, что простым глазом не рассмотреть. Но зато их бесчисленное множество на

каждом листке. На одном листке липы — больше миллиона устьиц.

Отверстия  устьиц  могут  то  расширяться,  то  сжиматься.  Через  них  в  листья  проникает

воздух, заполняющий все промежутки между клетками листа. Поэтому-то листья не тонут в

воде, а плавают по поверхности.

В клетках  листа  всегда  много и  воды,  в  которой,  как  сахар в  стакане  чая,  растворены

разные нужные растению вещества. Их вместе с водой «накачивают» в листья корни.

Воздух и вода с растворёнными в ней веществами и служат сырьём, из которого чудесная

лаборатория вырабатывает свою продукцию.

Зелёные  зёрнышки  —  хлоропласты  разделяют  воду  на  составные  части:  кислород  и

водород.

Кислород,  освобождённый  из  воды,  через  устьица  выходит  на  поверхность  листьев  и

растворяется в воздухе.

Можно  проделать  интересный  опыт:  самим  получить  кислород  с  помощью  зелёных



растений.

Достанем  несколько  веточек  элодеи,  которую  почти  всегда  можно  найти  в  школьном

аквариуме.

Положим элодею на дно банки с водой и накроем стеклянной воронкой. Воронку также

наполним водой и на её узкий конец наденем наполненную водой и опрокинутую пробирку.

Банку поставим на светлое, солнечное окно.

И вот через некоторое время из срезов веточек элодеи начнут подниматься вверх один за

другим крохотные, как бисеринки, пузырьки. Они будут лопаться на поверхности воды, и газ

этих пузырьков станет всё больше и больше накапливаться в пробирке, вытесняя воду.


