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50 оттенков радуги. В заповеднике
«Белогорье» массово цветут эфемероиды
«БелПресса» прогулялась по дубраве со старшим научным сотрудником
заповедника – лесоводом Мариной Арбузовой и узнала, как капризы погоды
отразились на первоцветах.
«Сейчас, как в сказке «12 месяцев», можно увидеть все ранневесенние растения – цветёт
всё и сразу, – показывает Марина Владимировна. – Так случается, если весна
растягивается. Ещё несколько дней назад здесь был сплошной лиловый покров – массово
цвели хохлатки. А ведь ещё пролески до конца не отцвели».
При обычной весне цветастый ковёр в лесу меняется последовательно: сначала всё
становится голубым – на проталинах появляются пролески, потом появляются лиловые,
сиреневые оттенки – время хохлатки. Дальше – вкрапления жёлтого: зацветает чистяк
по окраинам, ветреница лютичная, гусиный лук. Заканчивается цветение жёлтых
первоцветов – наступает период зелени с проблесками белого – цветут купена и сныть,
но это уже в начале лета. А потом остаётся только зелень: света становится меньше, лес
закрывается, и всякое цветение прекращается.
«А вот копытень европейский, – обращает внимание лесовод, – не каждый видел эти
цветы. Они лежат у самой земли и опыляются всякими жуками – теми, кто бегает
по земле. Дальше он не раскроется, такой и будет. Понюхайте, как пахнет его лист, –
разомните: свежий, совершенно своеобразный запах, который вы никогда не забудете».
Сезонные наблюдения за природой сотрудники заповедника ведут, проходя по так
называемому фенологическому маршруту. Марина Владимировна делает это уже 17 лет.
В её ведении все пять заповедных участков; и лес, и степь, и меловые склоны – каждый
со своей уникальной флорой. В дубраве встречаются более 50 видов растений, во всём
заповеднике – более тысячи. На маршрут Марина Арбузова вышла ещё в феврале, как
только появились первые пролески, а закончит его в мае – как только отцветут
эфемероиды. Её наблюдения и заметки коллег – орнитологов, энтомологов, зоологов –
лягут в основу ежегодного сборника «Летопись природы», который издают в заповеднике
с 2001 года.

