
Весенние встречи 

Зяблик 

Весенние парки и леса наполняют боевые песни с великолепным росчерком в конце – по-

ют зяблики. Название птицы связано со словом «зябнуть»: прилетает птица в начале апре-

ля (обычно ещё лежит снег), улетает, когда на землю ложится снег следующей зимы. И в 

зяблое (холодное) время птица с нами, потому и «зяблик». 

Над гнездом в начале мая трудится только самочка. Весь строительный материал (прути-

ки, травинки, мох) она скрепляет паутиной, тонкими нитями спороносцев мха. Гнездо по-

лучается крепкое, плотное. Чтобы оно стало ещё и секретным, строительница снаружи 

маскирует его под цвет дерева берестой, лишайниками, пушинками растений. Посмотрит 

на гнездо со стороны зорким птичьим глазом: неплохо получилось, так, обычная выпук-

лость в основании ветки, можно и кладку начинать! 

 

 
 

Птица с длинным хвостом 

Зяблик может задержаться и в холода, его основной корм – семена, их всегда можно найти 

на земле, лишь бы снегом не завалило. А вот из насекомоядных птиц позже всех улетает 

от нас осенью и раньше всех возвращается весной отважная белая трясогузка. Реки только 

начали освобождаться ото льда, а она уже тут как тут, поэтому называют её ледоломкой.  



 
 

При ходьбе трясогузка всё время качает своим длинным хвостом вверх и вниз (трясёт гуз-

кой, поэтому трясогузка). Возможно, это помогает птице сохранять равновесие: быстро 

перебирает тонкими ножками, зоркий глаз везде подмечает добычу. Особенно любит она 

охотиться у края воды, на дорожках, виртуозно схватывает насекомых в воздухе. 

  

 
Так ранней весной выглядит тысячелистник обыкновенный. И правда, поди сосчитай его 

мелкие дольки листьев! Верим – в каждом листе их ровно тысяча! 



Цветёт черёмуха 

Черёмуха может расти как куст, как деревце, как большое дерево, и очень часто она обра-

зует душистые черёмуховые заросли. Потому что умеет выращивать новые растения от 

старых корней (это называется корневая поросль). Археологи узнали, что плоды черёмухи 

использовал ещё человек каменного века: значит, какой-нибудь древний Петя также лако-

мился гладкими, будто лакированными плодами, как Петя современный. 

Ближайшая родня черёмухи – вишня. 

 

 
 

Жук, известный каждому  

Божья коровка семиточечная действительно несёт на своих надкрыльях семь точек. А бы-

вают коровки двухточечные, одиннадцатиточечные. Это разные виды. Многие думают, 

что по количеству точек можно узнать возраст насекомого. Это не так. Жучки – это ко-

нечная, взрослая стадия в развитии насекомого, растут они только на стадии личинки. 

Живут в среднем несколько месяцев. Могут перезимовать, если появились на свет в конце 

лета или осенью. Божья коровка – храбрый жучок, она уверена в волшебном воздействии 

своей окраски: попробуй съешь меня, птица – тебе точно не понравится! Окраска – только 



объявление, а защитник – противная на вкус жидкость – выжимается из «коленок» жучка. 

Если вы держали божью коровку в руках, возможно, она и вам выделила капельку жёлтой 

жидкости (гемолимфы) – конечно, не для того, чтобы вы её не съели, просто она хотела 

показать вам свою главную защитницу... 

 

 
Божья коровка и в детстве, и взрослая – активный хищник. 

Больше всего она любит есть тлей. 

 

 

Листья защищаются... от солнца 

Так выглядит в начале мая вяз мелколистный – карагач. Юные листья в складочку, так они 

защищаются от избытка света (зонтик раскрытый и зонтик сложенный – какой будет 

больше освещён?), поскольку ещё нежные, с тонкой кожицей. Постепенно она окрепнет, и 

тогда подросший лист смело будет подставлять солнцу всю свою поверхность, раскроет 

«зонт». Заметный по краям бурый цвет тоже не случаен – он часто встречается у молодых 

листьев. Это работает в листьях пигмент антоциан, он помогает листочку «загореть», что-

бы защититься от избытка ультрафиолета. И мы летом загорим – нам поможет наш, чело-

веческий, пигмент меланин, и это тоже будет защита от излишнего ультрафиолета. 

 

 



 
Молодые листья вяза мелколистного 

 

 
Работа пигмента антоциана хорошо видна на листьях орешника  



Лысуха 

Возвращается лысуха весной не раньше, чем вскроется большая поверхность воды: на во-

де она проводит больше времени, чем на суше. 

Её ни с кем не спутаешь. Лысуха совсем не лысая: в её имени скрыт термин из жизни ло-

шадей. Когда у лошади большая часть морды белая, такую отметину называют «лыси-

ной». Белый клюв и белая кожистая нашлёпка на лбу лысухи тоже образуют «лысину».  

У нас глаза голубые, карие, зелёные, у лысухи – ярко-красные.  

Лысуху можно опознать даже издали, по характерным движениям. Плывёт медленно – 

кивает каждому своему гребку (как голубь каждому шагу). Прибавит скорости – скользит 

по воде как утюжок: сама плотненькая, ещё и короткий хвостик из мягких перьев на воду 

положит. Взлетает – похожа на самолёт: ей тоже нужна полоса для разбега (только водная, 

конечно). На земле лысуха – ковыляшка, по воде мчится так быстро, что пока фонтанчик 

от первого шага осядет, она уже десятый сделает. Да и то! Попробуй стоять на воде – тут 

же провалишься, но лысуха и это умеет! Когда ныряет, она сначала сильно толкается зад-

ними лапами от воды и вот она над водой (как на твёрдой опоре), а потом без плеска, как 

дельфин, уходит под воду вертикально вниз. 

Гнездится там, где открытая вода и заросли рогоза, тростника – этого достаточно, чтобы 

лысуха была спокойна и за себя, и за своё потомство. 

 

 
Перепонок на лапах у лысухи нет, зато пальцы длинные, с фестончатыми лопастями:  

такие и грести помогают, и разбегаться по воде  

 

 



Дуб весной 

Дуб начинает цвести в 40-60 лет. Мужские цветки собрал в длинные свисающие серёжки. 

Цветков на каждой немного, около десятка, они с «пробелами» прикрепляются к длинно-

му стерженьку, сидят на кончиках ветвей. Понятно, рассчитывают на ветер: этот «поч-

тальон»-невидимка заберёт лёгкие послания-пылинки и унесёт их по адресу «любому ду-

бу, женским цветкам». Конечно, многие пылинки окажутся на берёзах, клёнах, ёлках, на 

траве, на дороге, в реке. Но ведь дуб не зря отправляет миллиарды посланий, какие-то не-

пременно найдут адресата. Женские одиночные цветки незаметные, притаились выше 

мужских, но именно они дадут начало знаменитым заметным желудям.  

 

 
Наш долгожитель, может дожить до 1000 лет и даже больше! Растёт в высоту  

100-200 лет, а потом прирастает понемногу в толщину 



Сосна «цветёт» 

На самом деле сосна никогда не цветет, потому что это не цветковое, а хвойное растение. 

Поэтому у неё не цветки, а шишки, мужские и женские. Мужские дружными компаниями 

сидят на концах веток (как ананас, составленный из мелких ананасиков), в них созревает 

пыльца. У каждой пылинки есть летательный аппарат – два «воздушных шарика» по бо-

кам, поэтому они дольше могут удерживаться в воздухе. Сосновой пыльцы бывает так 

много, что жёлтым порошком осыпаются дорожки, желтым налётом покрываются лужи – 

и люди беспокоятся, что случилось? А просто готовится новое поколение сосен. Женские 

шишки-одиночки поначалу незаметные горошинки, сидят на ветках повыше мужских. 

Вскоре после пыления мужские шишки опадут, а женские будут созревать долгих 20 ме-

сяцев, семена выпустят примерно через 2 года, и только потом опадут. Значит, мужские 

шишки живут на сосне пару весенних недель, а женские – пару лет. 

 

 
 

Пешеходики 

Самый известный клоп – клоп-солдатик, или красноклоп бескрылый. Уже ранней весной 

можно увидеть большие скопления этих насекомых возле пней, у заборов, на солнечной 

стороне. Отогреваются! И становятся очень заметным пятном яркого, красного, преду-

преждающего цвета – мы очень невкусные! Питаются опавшими семенами, пыльцой рас-

тений, мёртвыми беспозвоночными (сбитая бабочка или жук на дороге). Прокалывают хо-

ботком и тянут соки. Летать не умеют, потому что летательных крыльев у них совсем нет, 



они – пешеходики. Живут, как и божьи коровки, полгода-год (самые долгожители, очень 

редко, два года). 

 

 
Чем похожи клоп-солдатик и лысуха? У клопа тоже красные глаза! Но видят мир птица 

и клоп, конечно, по-разному 

Шапочка сморчковая 

Сморчковая, потому что похожа на сморчок. Шапочка – потому что в отличие от сморчка, 

у которого шапочка прочно срослась с ножкой, эта шапочка легко отделяется, она при-

креплена к ножке только верхушкой. Живёт в светлых лесах, рядом с липами, осинами, 

берёзами, встречается и в городской лесопарковой зоне. Увидеть её непросто, потому что 

она как подснежник появляется ненадолго, в апреле-мае, и не каждый год. У молодого 

гриба шапочка тёмно-коричневая, у постаревшего – желтовато-охристая, «поседевшая». 

Ножка наоборот: у молодых более светлая, а с возрастом темнеет. В начале жизни ножка 

внутри с мякотью-«ватой», постепенно пустеет, превращаясь в «трубочку».  



 
 

Шапочка сморчковая – сумчатый гриб, в её сумках созревают споры. Даже если собрать 

эти ранние грибы в загородном лесу, их лучше перед употреблением отварить, а в городе 

и собирать не стоит. Городские лесополосы возле дорог, а грибы как губки, впитывают 

газы всей поверхностью, в том числе и выхлопные. Такая ядовитая добавка делает услов-

но съедобные шапочки сморчковые безусловно несъедобными. 



Интересный портрет 

 
Эта красивая «барышня» – всем знакомая сорока-белобока, 

тоже принарядилась к весне 



 «Птеродактили» на дереве 

Этот «птеродактиль» – листья и будущее соцветие-свеча конского каштана. Каждый лист 

конского каштана – сложный, состоит из 5-7 крупных листочков. Солнце в начале жизни 

листьев может быть для них очень опасным: небольшой огонь в газовой плите и чайник 

согреет, и кашу сварит; а большой огонь – это уже пожар, катастрофа! И дерево знает, как 

защитить свои неокрепшие листья от избытка ультрафиолета – от «пожара». Оно сокра-

щает поверхности листьев, подставленные солнцу. Каждый лист сложил домиком, как 

зонтик с приспущенным куполом. Это раз. Каждую пластинку своего сложного листа рас-

правил не до конца, вот почему она как гофрированная бумага. Это два. Края листовых 

пластинок подвёрнул. Это три. А ещё листья прикрывают друг друга. 

 

Каштан конский поучаствовал в двух последних мировых войнах: из его плодов добывали 

крахмал, который использовали для изготовления боеприпасов 

 

Цветки конского каштана распускаются в мае – они собраны в гордые конусовидные ме-

тёлки 10-30 см высотой, в каждой по 20-50 цветков. Насекомое, прилетающее к этим 

цветкам знает: пятнышки на лепестках жёлтые – нектар есть, пятнышки стали красными – 

нектара нет. Так конский каштан информирует своих уважаемых опылителей о том, что 

цветки с красными пятнышками уже опылились. 



 
Цветёт конский каштан 

 

Лиственница – дерево хвойное 

Лиственница не зря так называется. Хвойное дерево, вот доказательства – узенькие ли-

стья-хвоинки и шишки, а ведёт себя как лиственные деревья – берёзы, дубы, клёны... 

Сбрасывает на зиму листья, и спит «раздетая». Зато уже ранней весной будит листочковые 

почки и выбираются из них симпатичные нежные букетики новых хвоинок. Полгода тру-

диться будут – дерево кормить!  

 

 



 

Развернула листья  липа. До цветения ещё далеко, цветки на липе  

распускаются в начале июля 

 

 

Весной самец кряквы приобрёл яркий брачный наряд и теперь заметно отличается  

от своей скромно окрашенной подруги 



Лисица переодевается 

Мех линяющей лисицы выглядит неряшливо – старая зимняя шерсть ещё держится клоч-

ками. Если бы удалось причесать зверя – осталась бы только новая летняя шерстка, не та-

кая густая и более короткая. Впереди – лето!  

Клочкам выпадающей шерсти очень рады птицы – они подбирают их и пристраивают в 

свои гнёзда. Вылупятся голенькие птенцы у воробьёв, щеглов, соловьёв, и будет им мягче 

и теплее от лисьей шерсти. А сама лиса никогда не узнает, что её шерсть улетела на 

крыльях и поселилась в птичьих «роддомах»-гнёздышках. 

 

 



Варакушка 

Прилетела ещё в середине апреля. У самца горлышко очень нарядное – синие полоски, 

рыжие, белые, тёмно-коричневые. Когда поёт – пёрышки на горле топорщатся ёжиком. 

Самочка тоже нарядная, но как бы недоокрашенная. А вот 10 перьев хвоста одинаково ог-

ненно-рыжие и у самцов, и у самочек. Расправит варакушка хвост, «огонь» вспыхнет на 

солнце! Ещё одна «хвостовая» примета – у взлетевшей птицы на хвосте видна тёмно-

бурая буква «Т»: ножка буквы – два центральных пера, перекладина – кончики десяти ог-

ненных пёрышек. Такой паспорт-хвост есть уже у птенцов, хотя сами они поначалу пёст-

рые.  

 

 
 

Варакушка любит жить рядом с водой, потому что обожает купаться. Если есть возмож-

ность, купается несколько раз в день, в любую погоду. Ближайшая родня чистюли – из-

вестный на весь мир певец соловей. И у варакушки отличная музыкальная память: она 

легко запоминает понравившиеся ей звуки («песенку» сверчка, посвист синицы, теньканье 

пеночки-теньковки) и воспроизводит их, составляя собственные музыкальные произведе-

ния, этакие музыкальные «салатики». Получается, что птица как бы дразнит «авторов» 

позаимствованных звуков, варакушит (поэтому варакушка). И нам скажут: «Чего это ты 

тут наваракал?», если мы сделали что-то неряшливо, небрежно. Про песенки варакушки 

так никогда не спросишь, потому что они удивительно гармоничные, а маленький тонко-

ногий автор с задорно задранным хвостиком – талантливый композитор-попуррист. 

 



Сурок степной, или байбак 

Этой весной рано проснулись сурки. После пробуждения ремонтировали и расширяли но-

ры, играли свадьбы. В мае рождаются маленькие сурчата – голые, слепые, длиной 9-11 см 

и весом 30-40 г. От трёх до шести близнецов появляются на свет в специальной летней 

выводковой камере, доступ в которую самцам строго воспрещён. Сурок – житель степей, 

предпочитает кормиться дикими растениями (пырей, клевер, вьюнок, всего около 100 ви-

дов). Живут колониями. Дружно пасутся на склонах как овечки. Завтракать выходят с 

восходом солнца. Все едят, двое глядят: это часовые, их задача – вовремя подмечать опас-

ность и сообщать об этом коротким звуковым сигналом. Мгновение – и все в защитных 

норах! Часовые меняются. Днём зверьки отсыпаются, вечером ужинают. Конечно, под ох-

раной. 

 

 
 

Необыкновенный певец 

Вернулся соловей. Об этом нам рассказали его сочные яркие мажорные песни. В песне 

соловья насчитывают до 12 разных колен – музыкальных тем. Самого певца увидеть не-

просто: «одежда» скромная, неприметная, живёт в густых тенистых зарослях черёмухи, 

калины, крушины, высоких трав. Очень любит, чтобы рядом была вода – не речка, так хо-



тя бы ручеек или родничок. Увидишь птицу – залюбуешься: держится высоко (как бы вы-

тягивается) на тонких расставленных ножках, крылышки опустит, хвостик задерёт, глаз 

круглый, клюв тонкий, насекомоядный.  

Поёт обыкновенный соловей, и в ночной тишине далеко разносится необыкновенно кра-

сивый сильный звонкий гимн жизни! Восклицательный знак весны! 

 

 

 

 

До новых встреч! 


