
Раннецветущие растения Ульяновской области  

 
Цветёт медуница. 

Весна. Давно сошёл снег. В этом году его было немного, но зато и морозов сильных почти 

не было. Зима выдалась мягкая. В апреле несколько раз снег возвращался. Но ненадолго. 

Уже появилась первая зелень, выпавший снег её полностью засыпал, а когда растаял – зе-

лёная трава, свежая и бодрая, благополучно продолжила свой рост. 

 
Выбрались на яркое весеннее солнышко фиалки. 



Какие растения совсем не боятся снега? 

Нашлись растения, которые совсем не испугались снега. Это холодостойкие злаки. Чело-

век давно подметил, что побывавшие в холоде рожь, пшеница, ячмень (озимые злаки) не 

только благополучно переживают зиму, но и дают более высокие урожаи. Сажают такие 

семена в августе-сентябре. Только успеют озимые пустить корешки, построить короткие  

стебельки, вырастить первые листья, и тут начинаются холода, а потом и вообще снег ук-

рывает молодые нежные росточки на всю зиму. Тем не менее весной, когда растает снег, 

они живёхонькие. Просто взяли тайм-аут, зимнюю паузу, остановку в развитии. И с удо-

вольствием продолжили свою жизнь, как только потеплело. Своеобразная игра в «замри»: 

команду «замри» даёт осенний холод, а командует «отомри» весеннее тепло! Дополни-

тельный бонус для юных растений-«моржей» – талая вода: было снежное одеяло, стало 

весной питьё. Вот бы мы проснулись утром, а наше одеяло превратилось в чай. Не всё, 

конечно, только кусочек. И «выпили» бы мы свое одеяло за несколько дней! 

Дикие злаки ещё более выносливые. 

Дети весны 

Какие растения в нашей области зацветают раньше всех? Если ответить кратко – те, кто 

успел подготовиться заранее.  

Настоящие весенние растения цветут сейчас. Фиалки, хохлатки, ветреницы в лесу, ирисы 

и адонисы в степях. Осенью на их месте над землёй совсем ничего не было. А чуть сошёл 

снег – уже цветут! Иногда цветки могут появиться даже раньше листьев, а если появляют-

ся одновременно с ними, то опережают листья в развитии. Очень торопятся зацвести! Яр-

кое весеннее солнце – для них: в лиственном лесу деревья пока без листьев, в степи ещё 

«досыпают» травы-конкуренты. И есть чудесная талая вода! 



На старт, внимание... марш! Кто раньше? 

Первое место – у мать-и-мачехи! У мать-и-мачехи ещё нет ни одного настоящего её тёпло-

холодного листочка, а цветков – целые букеты! Как же им удалось так шустренько взять 

старт? Они позаботились об этом ещё в прошлом году.  

Допустим, в семье решили купить автомобиль. Понятное дело, денежки будут копиться 

заранее, сумма большая. Мать-и-мачеха тоже копила, всё предыдущее лето. Её «денежки» 

- крахмал, а «банк» - корневище. Корневище – это подземный стебель, к осени он стано-

вится очень упитанным. Накопленный крахмал начинает тратиться ещё под снегом, зи-

мой. Часть его идёт на построение весенних растений. Они пока сильно укороченные, 

сжатые, но уже есть и стебелек в чешуйках, и бутончики. Затаились в снежной пещерке, 

ждут выстрела «стартового пистолета» - солнечного тепла. Ещё над снегом мать-и-мачеха 

поднимает стебельки, чешуйки-листья на них отодвигаются друг от друга, бутончик рас-

крывает целую корзинку узеньких жёлтых цветков! Вот на что потратилась следующая 

часть крахмала! А когда цветки образуют семена-парашютики и повянут несущие их 

стебли, корневище потратит оставшиеся запасы крахмала на построение настоящих ли-

стьев. Исхудало вконец, пора готовить новые запасы. Листья умеют это делать замеча-

тельно, и времени у них предостаточно – целое лето.  

 

 
Мать-и-мачеха растение многолетнее, но часть жизни она проводит под землёй  

(как сурок в зимовочной норе), каждую весну выбираясь на поверхность букетами  

солнечных цветков! 

Мать-и-мачеха и одуванчик 

Мать-и-мачеха получило своё название из-за листьев.  Гладишь такой лист снизу – он пу-

шистый, тёплый (мать, мама, мамочка); гладишь сверху – голый, холодный (мачеха, пото-



му что в сказках мачеха часто неласковая, недобрая, неприветливая). На самом деле эта  

верхняя «раздетая» сторона листа – главная кухня, главный кормилец растения. 

Мать-и-мачеха любит жить на глинистых обрывах, по канавам. Её цветки очень похожи 

на цветки одуванчика – они из одного семейства сложноцветных. Оба растения поставля-

ют свои узенькие цветки целыми корзинками. Так они намного заметнее для опылителей – 

насекомых. Прилетевшая пчела посетит сразу много цветков: пришла врач в детсад  и всю 

группу детей осмотрела. Самое заметное отличие – в стебле: у одуванчика это трубочка 

без единого листочка, у мать-и-мачехи весь стебель в чешуйчатых листочках. Кстати, оду-

ванчики тоже уже цветут, и листья у них сразу настоящие, потому что у одуванчика тоже 

есть надёжный запас под землёй – в крепком коротком стебле, переходящем в корень-

«морковку». 

 

 
Одуванчик лекарственный. 



Ветреницы. Корневище 

За мать-и-мачехой появляются ветреницы. Листья  у них развиваются параллельно с цвет-

ками. Запасы для этого тоже накопило корневище (а корневище – это... правильно, под-

земный стебель). Оно лежит под землёй близко к поверхности, снизу всё в корешках и по-

немногу продвигается (змеится): старая часть отмирает, молодая отрастает. Так, в своём 

темпе, переезжает на новое место ветреница там, под землёй. А на поверхности весной ты 

видишь её путешествующую надземную команду, в точности повторяющую изгибы под-

земного корневища. Ветреница лесная – с крупными одиночными белыми цветками. Вет-

реница лютиковая помельче, её цветки жёлтые и не такие крупные, она распространена 

гораздо шире. Ветреницы быстро отцветут, быстро создадут семена, и к началу лета от-

правятся спать в подземелье, снова приняв свой привычный облик корневища. 

Ветреница лютиковая не знает, что такое лето, уже в конце мая она снова только  

подземный житель. 

Гусиный лук. Луковица 

Жёлтый гусиный лук заметишь не сразу. У этого небольшого растения стартовый запас 

тоже прятался под землёй,  –  в луковице. Луковица это собрание видоизменённых листь-

ев – здесь они мясистые чешуи, в них-то и хранится запас. Прикреплены чешуи к сильно 

укороченному и плоскому стеблю-донцу. Посмотрим на репчатый лук – у него таких че-

шуй много («старый дед во сто шуб одет...»), снизу донце, на нём ещё бывают белые тон-

кие корешки.  У гусиного лука чешуйка одна, свёрнутая в «яичко», но её запасов вполне 

хватает, чтобы дать жизнь скромному наземному растению. 



Гусиный лук действительно охотно ощипывают гуси. 

Хохлатка. Клубень 

Кроме корневищ и луковиц растения могут использовать клубни. Клубень картофеля зна-

ют все, и конечно, каждый видел глазки на нём. Из этих глазков весной появляются блед-

ные росточки, а если подержать их на солнце – они позеленеют и начнут выращивать лис-

точки. Клубень картофеля – это видоизменённый стебель. Потому что в мире растений 

корни никогда не выращивают листья, делать это могут только стебли. Хохлатка  тоже 

прячет под землёй клубень. Внешне он похож на скромную луковицу, но никаких чешуй 

нет и в помине, клубень равномерно заполнен провизией – да, тем самым крахмалом. И 

заполнило клубень растение, конечно, ещё в прошлом году. У хохлатки красивые слож-

ные листья, а фиолетовые цветки собраны в кисти (так заметнее!). Каждый цветок с длин-

ным шпорцем, а в нём как в бокальчике – приманчивый нектар. Хохлатка заготовила щед-

рое угощение для своих опылителей – бабочек и шмелей.  



Хохлатка плотная живёт на поверхности 3-5 недель, а впервые зацветает в 4-6 лет. 

Чистяк. Корнеклубни. Выводковые почки 

На сырых местах  ранней весной цветёт чистяк весенний из семейства лютиковых – его 

золотисто-жёлтые цветки блестят на солнце.  Они собирают солнечные лучи и отражают 

их в центр цветка, где ждут тепла продрогшие пестики и тычинки. Рефлекторы! Само со-

бой, и у чистяка под землёй среди обычных корней есть «рюкзачки» с провизией – про-

долговатые клубеньки.  По происхождению эти клубеньки не подземные стебли, а изме-

нённые корни, их миссия – копить и хранить запасы, они – корнехранилища. Поэтому 

клубни чистяка – корнеклубни.  А ещё у чистяка там, где от стебля отходят листья, в пазу-

хах можно заметить маленькие продолговатые шишечки. Они похожи на отъевшиеся, 



сильно поправившиеся зёрна пшеницы. Эти шишечки расположились очень удачно: ли-

стья готовят вкусняшки, спускают вниз, а тут их поджидают шишечки. Как будто склад со 

сливками поставили прямо на краю молочной фермы. Зачем это нужно растению? Хитрый 

чистяк легко отделяет их от стебля  и в дождь, а ещё лучше в сильный дождь отправляет 

их в путь – каждая шишечка может развиться в новый чистяк на новом месте. Поэтому 

шишечки называют ещё выводковыми почками. Выводок возле каждого стебелька может 

содержать 7-10 «птенцов». Дополнительный надёжный способ размножения и расселения. 

В основании каждого лепестка чистяка весеннего – ямка с нектаром, и мухи это знают... 

 

Серёжка повислая – находка ветроопыляемых 

Из деревьев и кустарников раньше всех цветут лещина, ольха, ива. Чуть позже присоеди-

няются осины, тополя и берёзы. Все эти растения используют серёжки. Только для них 

это не украшения, а серьёзная забота о потомстве, в которой рассчитывают они на «не-

серьёзный» (непредсказуемый) ветер. Вот почему у них должно быть очень много пыльцы 

и очень много семян. 

В серёжке десятки, порой сотни мелких цветков облепили тонкий стерженёк: на одних 

серёжках собрались мужские цветки (вырабатывают пыльцу), на других женские (буду-

щие семена). Как раньше были одни школы для мальчиков, другие – для девочек. У лещи-

ны (орешника) есть только мужские повислые серёжки. Женские цветки (2-3) – сидячие, 

поджидают пыльцу на ветках. Жалко! Получается всего 2-3 орешка, а была бы серёжка, 



вся к осени покрылась бы десятками вкусненьких орешков (как кукурузный початок зёр-

нышками). Правда, в этом случае и орешки были бы крохотные.  

 

 
Ольха чёрная: свисают мужские серёжки, наверху мелкие – женские. 



Повислые серёжки – ноу-хау ветроопыляльщиков: вытянутая мужская сережка по всей 

длине выпускает пыльцу, налетел ветерок и унёс не сбитую кучку (она тяжёлая), а развер-

нутую шеренгу, строй, легчайшую занавесочку живых пылинок. Серёжка с женскими 

цветками тоже молодец: это крохотная цветочная «колонна», с какой бы  стороны ветер 

ни принёс пыльцу, везде его встретят мелкие женские цветочки. А значит, будут новые 

семена, новые осины, берёзы, тополя! 

 

 
Берёза: вниз свисают мужские серёжки, вверх торчат мелкие женские. 



Серёжки ивы ждут насекомых  

У ивы цветки мелкие, незаметные. Другое дело – собранные в серёжки! Тут даже мелкие 

цветки каждый увидит: не всегда заметишь под ногами одинокого муравья, но муравей-

ник сам «бросается» в глаза. А если серёжки раскрасить? Каждый мелкий мужской цвето-

чек выставил напоказ свои две тычинки с жёлтыми пыльниками-шапочками на конце – и 

вот пушистая жёлтая серёжка сияет издалека! На женской серёжке – крохотные зелёные 

«бутылочки с вытянутыми горлышками», это женские цветки. И у каждой «бутылочки» 

(на самом деле это пестик) на месте пробки – жёлтое рыльце. Сколько бы ни дул ветер – 

пыльца ивы не отзовётся, не слетит за ним жёлтым облачком! Если провести по таким се-

рёжкам рукой, ладонь пожелтеет. Вот и разгадка! Пыльца ивовых серёжек совсем не рас-

считывает на ветер, она – клейкая, потому что поджидает более надёжных опылителей – 

пчёл, мух, шмелей. Для всех накрыла ива пышный стол с богатым угощением – и муж-

ские, и женские её мелкие цветочки старательно вырабатывают нектар. Подойдёшь к цве-

тущей иве – она гудит от роя всевозможных насекомых! Знала ива, чем заманить голод-

ных помощников! И серёжки ивы не свисают, а крепко сидят на ветках, чтобы дорогим 

шестиногим гостям было удобно на них присесть. 

 

 
Шмелиха прилетела за нектаром к женским ивовым серёжкам. 



На одних ивах всегда только мужские цветки, на других – только женские. Обитают как 

бы в разных домах, ива – настоящее двудомное растение. Другое известное двудомное 

растение – тополь. В городе стараются сажать только мужские деревья, женские деревья 

образуют семена с пухом, а на него у многих горожан бывает аллергия. Лещина, ольха, 

берёза, осина – однодомные. У них и мужские, и женские серёжки живут на одном расте-

нии, в одном доме. 

 

 
Пчела на мужских серёжках ивы найдёт не только пыльцу, но и нектар. 

 

До новых встреч! 

 


