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Введение 

С самого начала своего существования и до сих пор, люди живут в тесной 

связи с природой. Человек зависит от природы, а природа изменяется 

человеком. Но, к сожалению, несмотря на эту тесную связь далеко не все знают  

представителей флоры и фауны, и особенности растения Земли, и даже флору 

места своего проживания. 

Полуостров Таймыр – самый большой полуостров России. В летний 

период на нём, несмотря на довольно суровый климат, можно увидеть 

множество растений, имеющих очень яркие и красивые цветы. В связи с 

географическим положением полуострова, определяется и набор характерных 

признаков для представителей растительного мира. Эти растения начинают 

цвести сразу после освобождения земли от снега, часто таймырские растения 

имеют специфический внешний облик. 

Меня заинтересовала тема о цветковых растениях Таймыра, и я решила 

собрать информацию о них. 

Цель работы: изучить растительный мир Таймыра. 

Задачи: 

- провести анкетирование среди обучающихся Гимназии 1, с целью 

определения уровня знаний о цветковых растениях Таймыра, имеющих 

жизненную форму кустарников и трав; 

- собрать материал об основных покрытосеменных растениях Таймыра: 

травах и кустарниках; 

- научиться определять цветковые растения Таймыра; 

- создать видеоролик, в котором говорится об основных видах цветковых 

трав и кустарников полуострова Таймыр 

- создать коллекции гербария тундровых растений и превратить его в 

наглядное пособие по данной теме. 

Объект: цветковые растения Таймыра: травы и кустарники. 
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Предмет исследования: особенности строения основных видов 

травянистых и кустарниковых цветковых растений Таймыра, их 

особенности и интересная информация о них. 

Я предполагаю, что использование электронного пособия о цветковых 

растениях полуострова Таймыр, а также сбор и оформление гербария 

сделает интересным изучение ботаники в курсе биологии и повысит 

уровень экологических знаний у обучающихся. Это стало гипотезой 

нашего исследования. 

В своём проекте я использовала следующие методы: 

1) анкетирование и статистическая обработка полученных результатов; 

2) анализ литературных источников; 

3) использование компьютерных программ; 

4) сбор гербарного материала, создание коллекции. 
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Глава 1. Основная часть 

1.1. Географическое положение полуострова Таймыр. 

Особенности климатических условий. 

Полуостров Таймыр – самый северный полуостров Азии, расположенный 

между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря 

Лаптевых, в пределах Таймырского национального округа. Его крайний выступ 

на севере – мыс Челюскин, южной границей Таймыра является северный уступ 

Среднесибирского плоскогорья. Длина его около 1000 километров, ширина 

более 500 километров. Площадь полуострова около 400 тысяч км². Побережье 

Таймыра сильно изрезано. 

Таймырский полуостров располагается в арктической и субарктической 

зонах, что определяет крайнюю суровость местного климата. Для Таймыра 

характерна продолжительная холодная зима с температурами до −62 °C и 

короткое прохладное лето. Частым явлением бывает пурга, продолжающаяся  

иногда до нескольких недель. Практически всегда дуют сильные ветра. 

На Таймырском полуострове преобладают тундровые, глеевые и 

арктические почвы. Территория Таймыра относится к зоне постоянной 

многолетней мерзлоты. Тут завершают свою жизнь многие атлантические 

циклоны, благодаря чему этот регион часто называют кладбищем циклонов. 

1.2. Растительность Таймыра. 

Для северной части Таймыра характерно почти полное отсутствие 

лишайниковых, малое распространение моховых тундр. Кустарники 

представлены здесь вороникой, брусникой, багульником, куропаточьей травой. 

В низинах тундры Таймыра покрыты мхом, на которых летом появляются 

цветковые растения, а кое-где встречаются кусты полярных ивняков. Травяной 

покров севера Таймыра довольно беден, однако на юге трава произрастает 

обильно. Встречаются хвощи, произрастают мятлик, лисохвост, полярный мак. 

Лесотундра расположена южнее типичной тундры. Древесная 

растительность на Таймыре заходит так далеко на север, как нигде на земном  

шаре, почти до 73° с. ш. (в районе реки Хатанги). 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1.Социалогический опрос 

Чтобы узнать уровень знаний о цветковых растениях Таймыра, я провела 

опрос среди обучающихся моей гимназии. Результаты опроса меня удивили. 

Большинство опрошенных (42%) затруднились с ответом на вопрос «Какие 

цветковые растения Таймыра вы знаете?», 25% назвали одно растение, 28% 

назвали два растения, и только 5% назвали больше двух растений. Из этого 

можно сделать вывод, что большинство обучающихся не знают или очень 

плохо знают растения, произрастающие на территории их проживания. 

Именно эти результаты натолкнули меня на мысль о создании какого-то 

наглядного материала, рассказывающего нашим гимназистам о родном крае, 

о его природе, о тех богатствах, которые нас окружают. 

2.2. Создание видеопособия о травянистых и кустарниковых 

формах растений Таймыра. 

Используя материалы интернет-ресурсов, музыкальные произведения и 

фотографии, я создала видеопособие. Один раз в неделю мы запускаем 

различные фрагменты моего фильма на информационном табло гимназии. 

Обучающиеся интересуются этими фрагментами, останавливаются и 

просматривают информацию о растениях до конца. 

В нём есть информация о многих растениях, но в работе я представлю 

некоторые из них. 

Гвоздика. 

Гвоздика ползучая – единственный представитель рода гвоздик на 

полуострове Таймыр. Она – украшение горных склонов, берегов рек и озёр. 

Гвоздика - род многолетних растений семейства Гвоздичные. 

Применение: Используют не только в медицине, но также в парфюмерной, 

консервной, кондитерской, табачной промышленности. 

Это интересно: С латыни ее название (Diánthus) можно перевести как 

"божественный цветок". В мифах она - любимица древнегреческого бога Зевса. 
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Другой вариант того, почему гвоздику назвали гвоздикой, гласит о том, что имя 

ей дали немцы за сходство цветка с известной пряностью. 

В разных странах в разное время гвоздика имела разное значение. 

Например, в средневековой Франции гвоздика была связана со многими 

жестокими и кровавыми событиями. А в Древнем Риме гвоздика - цветок 

победитель. В Италии и Испании гвоздика считалась главной посредницей в 

любовных делах. В Германии же розовые гвоздики – символ материнства 

Дельфиниум. 

На Таймыре произрастают четыре вида дельфиниума - Миддендорфа, 

Шамиссо, губоцветный и высокий. Всего же в мире их более 300. 

Дельфиниум - род травянистого растения семейства Лютиковых. 

Корневище у него стержневое, стебель вертикальный, в виде полой трубки с 

мясистыми краями. Черешковые листья на побеге растут очерёдно. Цветы 

мелкие, собраны в метельчатые или пирамидальные соцветия. 

Применение: Дельфиниумы нашла широкое применение в садоводстве и 

цветоводстве – их выращивают из семян во многих дендрариях. 

Это интересно: Ядовиты все части этого растения, особенно плоды и 

корни, потому что в них содержится алкалоид. Если принять большую дозу 

этого вещества, то случится паралич двигательных мышц, произойдёт 

остановка дыхания. 

Греция - родина научного названия дельфиниума. Считается, что 

происходит название от названия древнегреческого города Дельфы, в 

окрестностях которого росло множество этих цветов. Там же, на склонах горы  

Парнас, находился храм Аполлона и дельфийский оракул. Видимо, поэтому 

этот цветок назвали дельфиниумом, то есть цветком Аполлона дельфийского. В 

современном русском языке, художественной и особенно научной литературе 

растения рода дельфиниум принято называть «живокость». 

Дельфиниум в мифах и легендах: Возможно, цветок дельфиниум древние 

греки посвятили юному скульптору, обращенному богами в дельфина, за то, 

что он изваял свою возлюбленную, ушедшую в царство теней, и вдохнул в нее 
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жизнь. А право возвращения из Аида дано только великим богам! Каждый 

вечер подплывал дельфин к берегу, и каждый вечер подходила к берегу 

возрожденная им девушка, но повстречаться они не могли. 

Купальница (жарок). 

Многие знают это растение Таймыра, как жарок. Но настоящее его 

название - купальница азиатская. Этот цветок считается самым красивым 

представителем своего рода, поэтому его иногда используют как декоративное 

растение. 

Купальница азиатская — многолетнее травянистое растение. Это 

корневищный цветок из рода купальниц семейства Лютиковые. 

Применение: Хотя или купальница азиатская, как практически все виды из 

семейства лютиковых, ядовит, но яд его слабый и умереть от него вам навряд 

ли удастся. Зато купальницу азиатскую используют в народной медицине. 

Этимология названия: Название купальница не только отражает любовь 

растения к сырым местам, но и отсылает нас в прошлое. Не исключено, что  

название связанно со временем массового цветения (начало июля). День 6 июля 

называли Аграфена-купальница, и с этого дня было принято начинать купание 

в реках и озёрах. А ещё раньше, 7 июля отмечали другой праздник – День 

Ивана Купалы. 

По другой версии поводом для латинского названия (могла) послужила 

шарообразная форма цветка купальницы, и произошло оно от 

древнегерманского слова «тролл» - «шар», или от латинского слова trulleus – 

«круглый сосуд», «чашка». 

Это интересно. Купальница в легендах и мифах: Существует легенда о 

молодом пастухе Алексее, который часто пригонял табуны коней на водопой к 

озеру Байкал. Вбегая в светлые воды озера, кони поднимали фонтаны брызг, но 

больше шума и брызг создавал сам Алексей, который своим шумом перепугал 

всех живущих в озере русалок. Тогда русалки стали придумывать разные 

уловки, чтобы заманить Алексея: танцевали на туманной лужайке, пели песни 

на зеленом берегу, плавали по лунному озеру, но тщетно пастух не обращал 
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внимания ни на одну из них. Отчаявшись, русалки погрузились обратно на дно 

озера. Но одна из русалок влюбилась в Алексея и стала незаметно следовать за 

пастухом. На солнце ее волосы выгорели и стали золотыми, взор загорелся. 

Изредка Алексей, недоумевая, оглядывался на шелест куста или удивлялся 

необычным очертаниям тумана, схожего с девушкой, протягивающей к нему 

руки. Но он только смеялся и разгонял коня, заставляя русалку прятаться в 

сторону, мелко дрожа от страха. Когда, наконец, Алексей заметил ее и хотел 

подойти, увидев ее сидящую рядом с ним, пытающуюся обратить на себя 

внимания шепотом и бледной улыбкой, у ночного костра, русалка вдруг 

растаяла в утренних лучах и превратилась в цветок купальницы. 

Материал о других растениях можно посмотреть в приложении 1. 

2.3. Создание гербарной коллекции травянистых и 

кустарниковых форм растений Таймыра. 

Я начала заниматься этим проектом два года назад и в прошлом году 

уже представляла небольшой его фрагмент на олимпиаде. Одной из 

рекомендаций жюри регионального этапа было создание гербария. Нами был 

инициирован проект «Изучая – созидай!». Целью данного проекта было: 

создать группу подростков волонтеров-экологов для изучения норильской 

природы и улучшения экологической ситуации в местах массовых выходов в 

тундру жителей большого Норильска. 

Результатом работы группы волонтеров-экологов стало: 

1) уборка тундровой территории и утилизация мусора в местах работы 

организованных групп детей волонтеров-экологов; 

2) создание коллекции гербария тундровых растений подростками 

волонтерами-экологами для дальнейшего использования на уроках 

биологии, географии в гимназии, на занятиях краеведов, юнармейцев в 

зимнее время, когда выход в природу невозможен. 

Собранный материал был определён и описан, изготовлены гербарии. 

Чтобы это выглядело эстетично мы заказали специальные альбомы, в 

которых наш гербарий будет храниться. 
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Несколько страниц я представлю в тексте работы, а часть в 

приложении 2. 
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Заключение. 

Проведённый мною опрос среди обучающихся гимназии показал, что 

большинство из них не знают или очень плохо знают растения, 

произрастающие на территории их проживания. 

Именно эти результаты натолкнули меня на мысль о создании какого-то 

наглядного материала, рассказывающего нашим гимназистам о родном крае, 

о его природе, о тех богатствах, которые нас окружают. 

В течение двух лет я пытаюсь изменить эту ситуацию. Создала 

видеопособие и гербарный альбом, рассказывающие о некоторых 

травянистых и кустарниковых растениях. Стала инициатором создания 

группы волонтёров-экологов, интересующихся природой своего края. 

Продукты моего проекта, а именно видеофильм о растениях Таймыра и 

гербарий, смогут помочь многим обучающимся узнать больше о той 

территории, на которой они проживают. 

Как показал повторный опрос, интерес к растениям своего края возрос и 

теперь почти все обучающиеся нашей гимназии помогут перечислить около 

10 названий растений Таймыра. Это даёт нам уверенность в том, что мы на 

правильном пути: можно заинтересовать обучающихся изучением флоры 

своего региона. 

Кроме этого, данный материал может быть использован на уроках биологии 

и географии. Гербарий же будет пополнятся и так же рассматриваться на 

уроках биологии. 
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Приложение 1. 

Травянистые растения и кустарники Таймыра 

Аконит (борец). 

У нас на севере можно встретить два вида аконита - северный и байкальский. 

Аконит (борец) из семейства Лютиковых. Стебель прямостоячий, высотой от 60 

см до 2 м, ветвистый. Листья с длинными черешками. Листовые пластинки 

крупные, шириной до 30 см, они обладают сердцевидной формой, разделены на 

3-9 пальчатых, широко ромбических долей. Соцветие – концевая кисть. В 

природе часто размножается вегетативно. 

Применение: Иногда используется в медицине. 

Этимология названия: Название «аконит» по некоторым источникам 

связанно с городом Акона в Греции, где его впервые начали собирать с целью 

получения из него яда и приготовления лекарств. По другой версии, название 

происходит от греческого слова, обозначающего «стрела». В народе же его 

иногда называют царь-травой или травой-мучителем из-за его чрезвычайной 

ядовитости. 

Особенности: Аконит очень ядовит.Человек погибает от 0.003-0.004 гр. 

борца, причём отравиться можно не только употребляя в пищу растение, но и 

съев мясо животного, проглотившего аконит, или мёд, в который попала 

ядовитая пыльца. 

Это интересно: Существует версия, что великий завоеватель хан Тимур 

умер от сока этого растения. А в средние века аконит использовался как орудие 

смертной казни. 

Аконит в мифах и легендах: В индийской мифологии есть легенда о 

девушке-красавице, которая приучила себя потреблять только корни борца и 

постепенно она так пропиталась ядом, что до неё нельзя было дотронуться, да и 

любоваться её внешностью было смертельно опасно. 

Лютик. 

Большинство представителей этого рода встречаются в умеренных и 

холодных климатах Северного полушария. 



15 
 

Лютик – это однолетнее или многолетнее травянистое растение с 

ветвистым прямым или распростертым стеблем. В высоту может достигать 

одного метра, но чаще это низкорослый (20-30 см) цветок. Длина и ширина 

листьев не превышает шести сантиметров. 

Применение: Значительного практического применения лютик не имеет. 

Лишь некоторые его виды (Лютик едкий, Лютик золотистый и Лютик жгучий) 

употребляются в народной медицине. 

Этимология названия: Своё «имя» это растение получило от латинского 

слова «rana» - «лягушка». Объясняется это название тем, что обладатель его 

обычно обитает рядом с водой 

Лютик в мифах и легендах: В античные времена лютик считался цветком 

недоброжелательности, злого смеха и даже безумия. Он был эмблемой бога 

Ареса, а в Древней Руси – Перуна. 

Одна христианская легенда гласит, что сатана хотел спрятаться от 

Архангела Михаила среди лютиков, и поэтому цветок стал «злым». 

Синюха. 

На Таймыре не раз можно встретить синюху, и, хотя здесь нет лечебной 

голубой синюхи, но по берегам рек и в кустарниковых зарослях можно найти 

синюху северную, остролепестную, редкую синюху Шмидта. 

Синюха – очень неприхотливое многолетнее травянистое растение 

семейства Синюховых с толстым ползучим корневищем и отходящими от него 

многочисленными тонкими корнями. Листья очередные. 

Применение: Синюхи, произрастающие на Таймыре, не обладают 

лечебными свойствами, но синюху синюю используют как заменитель 

дорогостоящего импортного препарата сенеги и используется при лечении 

бронхитов, пневмонии и туберкулёза. И ещё синюху используют как 

успокоительное средство, которое в десять раз сильнее валерианы. 

Этимология названия. Синюха в легендах: Родовое название синюхи 

Polemonium произошло от греческого слова polemos - война, и это потому, что 

согласно легенде, между правителями двух малоазиатских царств началась 
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война, в которой каждый отстаивал права первооткрывателя лечебных свойств 

синюхи. (Вероятно, что маленький цветок был не более чем формальным 

поводом объявление войны.) 

Колокольчик. 

Колокольчик — род исключительно травянистых растений из семейства 

Колокольчиковые. Период цветения — лето и осень, вплоть до самых морозов. 

Применение: В основном колокольчики используются в декоративных 

целях, но обладая рядом лечебных свойств. 

Этимология названия: Цветы этих растений бывают разные — большие и 

маленькие, собранные в густые соцветия и растущие поодиночке, различных 

цветов и оттенков. Но их объединяет форма цветка — все они похожи на 

колокольчики. И даже их научное название «campanula» образовано от 

латинского «колокол». 

Это интересно. Колокольчик в легендах: Немало легенд о колоколах и 

колокольчиках ходило и на Руси. В одной из них говорилось о монахах, 

создававших колокола по аналогии с лесным колокольчиком. 

Древнеславянские легенды утверждают, что колокольчики вместе с другими 

цветами — ландышами, гвоздиками, васильками любят по ночам, при факелах 

цветка ясенца водить хороводы. 

Калужница. 

Семейство Лютиковые. 

Применение: Листья и стебли калужницы ядовиты, однако после цветения 

и плодоношения, или же после отваривания и маринования, они становятся 

безопасными. Калужница применяется в народной медицине. 

Этимология названия: Научное название этого рода произошло от 

греческого слова, в переводе оно означает «корзина», либо «чаша», это связано 

с формой цветка. Русское название данного цветка произошло от старорусского 

слова «калужа», что переводится как «болото», либо «лужа». Связанно это с 

местом произрастания растения. Растёт калужница рядом с водой, в болотистой 

местности. 



17 
 

Особенности: Калужница болотная является одним из нарядных 

первоцветов, знаменующих пробуждение природы после зимнего сна. 

Ромашка. 

Ареал распространения ромашки огромен. На территории Российской 

Федерации почти везде можно увидеть самый ценный, по моему мнению, вид 

этого растения – ромашку аптечную. Произрастает она и на Таймыре. 

Ромашка - род многолетних цветковых растений семейства Астровые, или 

Сложноцветные, объединяет более двадцати видов невысоких пахучих трав, 

цветущих в первый год жизни. 

Применение: В настоящее время в медицине очень широко используют как 

сухие цветы (для приготовления отваров, настоев), так и эфирное масло. 

Этимология названия: Имя этого замечательного цветка произошло от 

польского слова «romana». Растение называлось «романовой травой» или 

«романовым цветом», что в последствие стало основой для русского 

произношения    слова    «ромашка».    До    появления    привычного    названия 

«ромашка» существовало множество других именований этих цветов. Сегодня 

ромашками начали называть даже те растения, которые никогда ими не 

являлись. Это связано с внешним сходством, которое характерно для 

множества различных родов цветов. 

Это интересно. Ромашка в мифах: Как гласит миф о цветке, влюбленные 

любовались прекрасной ромашкой, и однажды девушка попросила Романа 

вернуться в страну снов, чтобы собрать огромный букет ромашек и подарить 

его людям. Роман отправился в далекий путь, в течение нескольких лет он 

блуждал по дальним странам и, наконец, на самом краю света отыскал царство  

сна. Царь предложил подарить Роману целое поле ромашек в обмен на то, что 

юноша навсегда останется в его владениях и не вернется домой. Роман ради 

любимой был согласен на все и остался в царстве сновидений. Прекрасная 

девушка долго ждала его возвращения, и как-то утром рядом с домом 

обнаружила поле прекрасных ромашек. Она догадалась, что Роман жив и любит 
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ее, но они не смогут быть вместе. С тех самых пор ромашка считается 

символом влюбленных. 

Дриада. 

Дриада или куропаточья трава относится к семейству Розоцветные. 

Этимология названия: Научное название рода переводится с греческого 

языка, как «маленький дуб». Их листья действительно по форме напоминают 

миниатюрные копии дубовых листочков. Они могут быть вечнозеленые или, по 

крайней мере, полувечнозеленые, что позволяет им начать рост сразу после 

таяния снега. 

Это интересно: На месте опавших цветов появляются плоды, которыми 

очень любят лакомиться куропатки. Люди, заметив это, дали растению и другое 

название — куропаточья травка. 

Дриада в мифологии: Дриады — персонажи из греческой мифологии — 

покровительницы деревьев, их души вместе с деревьями рождаются и вместе 

погибают. Они - лесные нимфы, духи деревьев. 

Мак 

Семейство Маковые. 

Чаще всего в природе распространены желтоцветковые формы, но нередко 

встречаются и бело- и даже розовоцветковыев, встречаются оригинальные 

растения с розовато-оранжевой окраской, собраны экземпляры и с ярко- 

оранжевыми лепестками. 

Применение: Используется в народной медицине. 

Это интересно. Мак в мифах и легендах: Бог создал землю, моря и реки, 

леса и горы, животных и растения. Все были счастливы. Но ночной покров 

скрывал всю эту красоту. Ночь при помощи россыпи звезд пыталась открыть 

красоты мира и для своего времени, но усилия ее были тщетны. Тогда Бог 

решил осчастливить и Ночь. Он создал сон и сновидения. Оказались они 

желанными гостями вместе с приходом Ночи. Шли годы, в людях 

пробуждались и страсть, и жестокость. И однажды Сон не смог подступить к 

человеку, задумавшему убийство. Тогда Сон с чувством воткнул в землю свой 
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волшебный усыпляющий жезл. И тот ожил, пустил корни, разросся, зазеленел и 

превратился в мак, сохранив свою силу вызывать грезы и сон. 

По мнению древних греков, цветок мака был создан богом сна Гипносом 

для богини Деметры. Уже очень долго Деметра искала свою дочь Персефону,  

которую увез в свое царство Аид. Без сна и отдыха, Деметра не могла уже 

помогать росту хлебов, начался голод. Тогда Гипнос дал Деметре макового 

настоя, чтобы она смогла поспать, отдохнуть и помочь возродить урожай. 

Голубика 

Голубика принадлежит семейству вересковых, оно же широко распространено 

по земному шару. На Таймыре же — 14 видов и подвидов из 8 родов (многие 

виды рассматриваются разными авторами то как самостоятельные, то в ранге 

подвидов). Голубика — наиболее выносливый представитель огромного 

семейства. Растение невысокое, летне-зеленое, с коричневыми одревесневшими 

стеблями. Чем севернее, тем кусты все ниже. Листья обратнояйцевидные, 

тупые или заостренные на конце. Пластинки светло-зеленые снизу и серо-или 

сине-зеленые сверху. Осенью, особенно на севере, листья принимают красивые 

желтые, оранжевые, фиолетовые и красные оттенки. Цветёт голубика с мая по 

июнь. 

Применение: в составе присутствует множество витаминов. Кроме этого, в 

плодах содержатся и различные минеральные вещества. Пользу для организма 

приносят не только плоды растения, но и его листья. Из них готовят различные 

отвары, настои. Ягоды голубики так же широко используются и в 

косметологии. Их экстракт добавляют в различный крем, маски, лосьоны и 

другие средства. 

Этимология названия: Название голубика связано с цветом плодов и 

листьев растения (они снизу голубовато-зеленоватые). 

Черника 

Как и голубика, принадлежит к семейству вересковых. Листья очередные, 

блестящие, светло-зеленые, короткочерешковые, опадающие на зиму. Цветки 

одиночные, обоеполые, зеленовато-белые с розовым оттенком, на коротких 
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цветоножках, поникающие. Плод — сочная, шаровидная, черная с сизоватым 

налетом ягода. Цветет в мае — июне. 

Применение: Чтобы перечислить все ценные для здоровья эффекты от 

употребления черники, или применения натуральных средств, приготовленных 

на ее основе, придется очень хорошо потрудиться. Любая часть растения, а 

также его ягоды, оказывают общеукрепляющий эффект и благотворно влияют 

на все органы и системы организма (при отсутствии противопоказаний, 

естественно). 

Этимология названия: Научное название рода происходит от латинского 

слова «vacca» - «корова», по пригодности листьев некоторых видов на корм 

скоту. На Руси чернику называли «молодильной ягодой». Считали, что она 

омолаживает организм. 

Чемерица 

Семейство малантиевые. Согласно последним воззрениям на систематику 

однодольных единое семейство лилейных (Liliaceae) было разделено на 

несколько мелких, в частности, все виды лилейных, произрастающие в 

российской Арктике, относятся к 3 семействам: Melanthiaceae, Liliaceae и 

Alliaceae. 

Чемерица – это многолетнее травянистое коротко корневищное растение, 

высота которого достигает 50 – 100 см, некоторые виды вырастают до 2 м. 

Корневище луковицеобразное, мясистое, с многочисленной порослью. 

Применение: Чемерица издавна зарекомендовала себя в качестве 

действенного лекарственного средства. 

Багульник 

Относится к семейству вересковых. В природе распространен багульник 

довольно широко. Он представляет собой вечнозеленый кустарник. Корневище 

у него поверхностное и разветвленное, а от него отходят коротенькие отростки. 

Тонкие ветвящиеся побеги довольно прочные и жесткие. 

Особенности: В любой из частей данного растения находится яд. 
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Применение:Чаще всего багульник выращивают в качестве лекарственного 

растения, однако некоторые садоводы украшают им свои садовые участки. 

Пушица 

Относится к семейству осоковые. Это обширное семейство (более 80 видов 

на Таймыре). 

Это растение встречается на болотах практически по всей России, оно 

морозоустойчивое и влаголюбивое. Пушица – многолетнее растение. Стебельки 

данного растения могут быть либо сближенными, либо одиночными, а их 

высота способна достигать сорока сантиметров. Стеблевые листики у пушицы 

достаточно коротенькие, а прикорневые – чуть подлиннее. 

Применение: Используется в народной медицине. 

Одуванчик 

Сложноцветные — одно из крупнейших семейств, обычно входящее в 

список ведущих семейств арктических флор. Во флоре Таймыра семейство 

представлено 26 родами и 85 видами. К этому семейству относится и 

одуванчик. 

Это – многолетнее травянистое растение, высота растения примерно от 10 

до 30 см. Корень сильный, вертикально расположенный, белый в разрезе. 

Листья по форме рассеченные, формируют прикорневую розетку. 

Применение: Определённые виды одуванчика используются в медицине. 

Одуванчик в мифах и легендах: Одна из легенд гласит, что одуванчики 

были детьми Солнца и Луны. В их обязанности входило зажигать на небе 

каждую ночь лампы, но они то забывали, то ленились. Рассердилась Луна и 

наслала на них сильный ветер, который сдул их на землю. Но, отец-Солнце 

пожалел неразумных детей своих и придал им подобие маленьких солнышек, 

чтобы светили они на земле так же ярко, как солнце светит на небе. 

Одуванчики же до сих пор скучают о родителях и, превращаясь в пушинки, 

стараются попасть обратно на небеса при помощи ветра, который когда-то 

принёс их на землю. 

Можжевельник 
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Это вечнозелёное хвойное растение принадлежит к семейству 

Кипарисовые. Семейство представлено в российской Арктике одним видом, 

произрастающими на Таймыре. Это можжевельник сибирский. Характеристику 

данному виду дал немецкий лесничий Фридрих Август Людвиг фон Бургсдорф. 

Растение представляет собой низкорослый хвойный кустарник, поэтому 

максимальная высота не превышает 1 м. Листочки похожи на иголки и 

произрастают тройками. Цветет он обильно, в середине августа. 

Это интересно: Можжевеловые кусты выделяют в окружающий воздух 

большое количество фитонцидов, очищая его от бактерий и вредных примесей, 

поэтому полезно высаживать их вблизи автомобильных дорог. 

Применение: Используют в народной медицине. 

Шикша (водяника, вороника) 

Принадлежит семейству шикшевые, вороничные. Это небольшое 

семейство, из 3-х родов которого в российскую Арктику заходит только 1. На 

Таймыре род представлен двумя видами, экологически совершенно не 

различающимися, а морфологически отличающиеся только по форме листьев; 

оба вида однодомные, с обоеполыми цветками. 

Шикша распространена по всему Северному полушарию. Она растёт на 

сухих, хорошо прогреваемых местах. Это стелющийся кустарничек, высота 

которого редко превышает 20 см. Мягкая часть ягод съедобна, неплохо утоляют 

жажду, но невысокое содержание сахаров и кислот делает их на вкус довольно 

пресными. 

Применение: В качестве лекарственного сырья шикша используется 

только в народной медицине. Отвары и настои, приготовленные на её основе, 

рекомендуются целителями для снятия головной боли, усталости. 

Березы-кустарники 

(Берёза – совсем необязательно дерево, существуют и кустарниковые 

разновидности.) 

Семейство берёзовые. По данным АФ, вып. 5, в Арктике России 

встречается 17 видов семейства, на Таймыре их всего 7: Береза тощая, Береза 
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кустарниковая, Береза Миддендорфа, Береза пушистая, Береза извилистая 

(дерево), Ольха кустарниковая. Все, кроме одного, - кустарники. Самый же 

распространённый из них – берёза карликовая. Березы-кустарники, как 

правило, обитатели северных районов и высокогорий. 

Это интересно: Берёза... именно об этом необыкновенно красивом дереве 

сложено большое количество песен и стихов, мифов и легенд, былин и 

преданий. Берёза – это гордость и символ народа, живущего на Руси. 

В одной из легенд говорится, что когда-то в давние времена забыли люди о 

доброте о чистоте. Стали они обманывать друг друга. Черные мысли рождались 

в их головах и чёрные чувства жили в их сердцах. Застонала от этого Земля, 

коркой лжи и зависти покрылась. Великий стон до Неба дошёл. Посмотрела 

дочь Неба на землю. Чёрные мысли людей Землю душат, умирает она. 

Содрогнулась небесная девушка от ужаса. Великая боль пронзила её сердце. Не 

выдержало оно и рассыпалось. Кусочки по земле развеялись. В человека 

попадут – человек очищается. В дерево попадут – дерево белеет. Так и 

появились на нашей земле берёзы. Вот и говорят, что берёзы – это кусочек 

небесной жизни. 

Полынь 

Семейство астровые, сложноцветные. Полынь – это корневищный 

травяной многолетник. 

Применение: - Издавна ею отпугивали пчел и ос, а июльской полынью 

пугали мышей, подкладывая ее в снопы сена. Также резким запахом полыни 

изводили вредных насекомых. - Это незаменимая приправа в Сирии и на 

Кавказе. Ее добавляют при запекании овощей на гриле, в частности, с 

помидорами, баклажаном, луком. - Используется в медицине. - Лечебные 

свойства полыни в косметических целях используется для исправления 

дефектов кожи. 

Это интересно: В 2015 году китайскому ученому Юю Ту присудили 

Нобелевскую премию за открытие в полыни однолетней сесквитерпенового 

лактона артемизина – единственного биологически активного вещества, 
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эффективно борющегося с малярийной лихорадкой. Основная проблема 

промышленной выработки артемизина состоит в том, что полынь вырабатывает 

ее в малых количествах. 

Не менее интересное открытие было сделано учеными-онкологами из 

университета Вашингтона: у полыни однолетней были обнаружены уникальные 

антиканцерогенные свойства. Суть действия биологически активных веществв 

том, что они уничтожают раковые клетки, при этом – не трогают здоровые 

клетки. Правда, пока исследования проводились только на мышах. 

Вика горошковая, мышиный горошек 

Семейство бобовые. Это обширное семейство, представленное в Арктике 

России 94 видами и подвидами, на Таймыре – более 20. 

Применение: - Иногда поля специально засевают этим бобовым растением, 

используя его в качестве медоноса. - Мышиный горошек является хорошим 

кормовым растением, его отлично поедают почти все травоядные животные. 

Это интересно: О том, что плоды мышиного горошка съедобны, известно 

давно. Когда в давние времена в Польше, Болгарии, Румынии или других 

странах Европы случался неурожай, крестьяне употребляли эти семена в пищу. 

Морошка (Rubus chamaemorus L.) 

Семейство розоцветных. Это семейство находится на 7 месте в общем 

списке нашей флоры и распространено по территории довольно неравномерно. 

Морошка — это многолетнее, травянистое растение, высота стебля 

колеблется от 20 до 30 см. Листья цельные, почковидные, сложены из пяти- 

семи немного сморщенных круглых лопастей. Цветки обычно белого цвета, 

одиночные. Плоды морошки состоят из нескольких костянок, по структуре 

напоминают малину, окрашены в ярко-желтый, оранжевый или золотистый 

цвет, близкий к янтарному, полупрозрачные. 

Морошка в мифах и легендах: У народов севера существует легенда, 

которая рассказывает о девушке-заре, что искусно вышивала на девичьих 

пимах узор бисером. Вдруг подул сильный ветер и рассыпал этот бисер по всей 

земле, и с тех самых пор девушка-заря ходит по тундре и по бусинке собирает 
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свой бисер на болотных кочках. Поэтому северные народы называют морошку 

«Болотным янтарем». 

Родиола розовая (Золотой корень) 

Семейство толстянковые. В Арктике России семейство представлено всего 

9 видами и подвидами, из которых на Таймыре произрастает только 1 вид, 

широко распространенный на полуострове. 

Применение: Благодаря своим полезным лечебным свойствами, родиола 

розовая относится к лекарственным растениям. Основные лечебные свойства 

родиолы розовой содержатся в корнях и корневище. Они подробно описаны в 

Государственной Фармакопее СССР (11-е изд.) и используются в лекарствах. 

Именно из корневища добывается биологически активный экстракт для 

лечебных препаратов. 

 
 

 
 

Приложение 2. 

Гербарный материал. 
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