
22 мая – Международный День биоразнообразия 

Этот День напоминает нам о ценности каждого живого существа на планете. 

Человек сделал много ошибок, прежде чем понял, что в природе нет ничего 

абсолютно вредного или абсолютно полезного. В Китае уничтожили воробьёв, чтобы спа-

сти урожай зерна – в результате остались без зерна, потому что его съели гусеницы, чис-

ленность которых как раз сдерживали воробьи (пришлось воробьёв снова завозить!). В 

Европе уничтожили волков, чтобы спасти оленей. Сначала оленей стало намного больше, 

но потом они сильно размножились, съели весь корм и стали погибать уже от голода и бо-

лезней.  

Важно беречь и целые сообщества живых организмов – они складывались миллионами 

лет. Люди осушили болота, чтобы избавиться от малярийных комаров – «заболели» реки: 

весной повышенно бурные паводки, летом – обмеление, нечем стало поливать поля вдоль 

реки. В результате засуха, голод... Болота берегли реки, не давая им переполняться или 

пересыхать, это настоящие хранители воды на суше. В природе всё связано со всем, все 

зависят друг от друга, учесть все сложные взаимоотношения совсем непросто. Верно под-

метил поэт: «Не тронь цветок, чтоб не качнуть звезду и не разрушить мирозданье!».  

 

Виды, занесённые в Красную книгу Ульяновской области 

 

23 мая – Всемирный День черепахи 

Черепахи – древнейшие жители Земли, первые из них появились на планете 

220 млн лет назад. Они долгожители. В 2006 году в австралийском зоопарке 

умерла старейшая черепаха планеты – Гариетта, ей было 177 лет.  Самая крупная на сего-



дня – кожистая черепаха, длина её тела больше двух с половиной метров, а масса – почти 

тонна. Это морская черепаха. Самая маленькая – сухопутная, из Африки. Это капская 

крапчатая черепаха. Длина панциря её взрослых самцов меньше 10 см, вес около 120 г.  

Всем черепахам, независимо от размера, нужна сегодня помощь: из 328 видов, живущих 

на планете, 228 – в Красной книге Международного союза охраны природы. Среди них и 

болотная черепаха, которая встречается на территории Ульяновской области.  

Внимание, черепаха! Болотная 

У черепахи болотной нет зубов, зато есть почти клюв (пасть с острыми роговыми краями). 

Голова на длинной подвижной шее, может втягиваться под панцирь, под него же черепаха 

прячет в трудную минуту ноги и хвостик. У этой рептилии неплохое зрение, слышит она 

не очень хорошо, зато обоняние, осязание, вкус у неё развиты великолепно. Охотится на 

личинок комаров и стрекоз. Личинка стрекозы очень хищная, она может поймать даже го-

ловастика. Иногда её может опередить черепаха – она тоже не против закусить головасти-

ком. Очень любит счастливая обладательница панциря водоёмы с илистым дном – в него 

всегда можно зарыться в случае опасности. И как же она там не задохнётся? Ведь репти-

лия – дышит как мы, лёгкими! Во-первых, есть запас кислорода в лёгких. Во-вторых... 

Есть маленький черепаший секрет – два пузыря возле хвоста, которые она наполняет во-

дой, как два ведёрка. Они, эти пузыри, с тонкими стенками – и черепаха через них выужи-

вает кислород из набранной воды. 

Болотная черепаха любит пологие берега – лежишь на таком, принимаешь солнечную 

ванну, стало слишком жарко – перебираешься в тенёк или просто соскальзываешь в воду, 

ведь она никогда не бывает раскалённой. 

 

В Красной книге Ульяновской области болотная черепаха имеет первую категорию  

редкости – вид, находящийся под угрозой исчезновения. 



Мокрая даже на суше 

Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ, и такой газообмен возможен только че-

рез влажную поверхность, вот почему наши мокрые лёгкие упрятаны внутри тела. У ля-

гушки тоже есть лёгкие, они из крупных ячеек, поэтому общая поверхность газообмена 

невелика. Так и задохнуться недолго! Находчивая лягушка нашла дополнительную влаж-

ную поверхность – собственную кожу. Кожа «дырявая» (как у нас с вами), растворённый 

кислород втекает через отверстия-поры, где его поджидает богатая сеть кровеносных со-

судов. За всё надо платить: кожа здорово выручает хозяйку, но только если она мокрая. 

Лягушка призвала на помощь слизь (её выделяют кожные железы, их много), поэтому она 

скользкая. Слизь не даёт коже высыхать и спасает от микробов, которые в сырости раз-

множаются очень быстро.  

Знаете, почему лягушка всегда холодная на ощупь? Влага с её кожи постоянно испаряет-

ся, забирая тепло лягушачьего тельца (так охлаждается собака, высунув язык). Температу-

ра земноводного может быть на целых 10 градусов ниже, чем воздух вокруг. Но если 

влажно, дождливо, разницы почти не будет. 

 

 
Самец лягушки прудовой в старице, поросшей ряской, исполняет свадебную весеннюю песню  

(хорошо видны резонаторы – мешочки, соединённые с ротовой полостью; они заполняются  

воздухом и усиливают звук) 

Бабочка с павлиньими «глазами» 

Если на крапиве, хмеле, малине, ежевике или иве вы увидите дружную компанию чёрных 

гусениц, вероятнее всего, вы встретились с гусеницами бабочки павлиний глаз. Они уст-

раивают общую столовую, оплетая шёлковыми ниточками листья. Будут кормиться до на-

чала июня, потом окуклятся. 



У бабочки верхняя сторона крыльев – отпугивающая, нижняя – маскирующая. Допустим, 

зоркая птица заметила бабочку даже со сложенными крыльями – они серые и крапчатые. 

Как налетит на бабочку, а та как распахнёт крылья, да как «глянет» на обидчицу сразу че-

тырьмя огромными глазищами!!! Поневоле отшатнёшься! Из-за этих «глаз»-спасателей, 

похожих на глазки на перьях павлина, бабочка и получила своё имя.  А ещё у павлиньего 

глаза передние лапки сильно укорочены (поэтому ходит она только на четырёх ногах) и 

превратились в «щёточки» – вместо обычных коготков на них густые волоски.  

 

Павлиний глаз – активная посетительница цветковых растений. Из цветков она добывает свой 

энергетический напиток – нектар с помощью длинного хоботка. Когда хоботок не используется, 

он свёрнут в плотную «улитку». 

Пчела-плотник  

 Что вы знаете о пчеле? Знаю, что ответите: труженица-пчёлка собирает нектар, превра-

щая его в мёд, а мёд она собирает в соты, которые сама построила из созданного ей же 

воска, живёт в улье. Вы, конечно, правы, если речь идёт о медоносной пчеле – насекомом, 

которое давно одомашнил человек. Но есть другие пчёлы. Одна из них –  пчела-плотник. 



Эта пчела не строит соты и не собирает мёд, зато строит многоэтажный дом и «стряпает» 

лепёшки. Поставьте мысленно 5-7 пластмассовых (внутри пустых) кубиков друг на друга 

– вот модель пчелиной многоэтажки. Примерно такую конструкцию внутри ствола сухого 

дерева создаёт одна-единственная пчела, используя свои жвалы. Стены – ствол дерева, 

перекрытия – из прочного картона (древесные опилки, скреплённые слюной-

«штукатуркой»). Потолок для жильца нижнего этажа – пол для жильца, который поселит-

ся над ним. Жильцы эти – личинки пчелы-плотника, её дети. Мама щедро решила жилищ-

ную проблему, оделив каждого малыша собственной однокомнатной квартирой. На полу 

комнаты она оставляет калорийную лепёшку, которую замешивает из пыльцы и нектара. 

На лепёшке – только одно крохотное яичко. Программа запускается: из яичка выбирается 

прекрохотная голодная личинка, которая находит много еды в безопаснейшем месте. Она 

не растеряется, с удовольствием управится с маминой лепёшкой, окуклится в лёгком ко-

коне (в комнате ни ветров, ни дождей, без печки тепло). Осенью из куколки выберется но-

венькая пчела-плотник, которая скорее всего зазимует в своём уютном домике, поэтому 

мы встретимся с ней только следующей весной!   

Пчела-плотник чёрно-фиолетовая и большая, размером со шмеля. Издаёт мощное жужжание,  

но безобидная. Если нечаянно столкнётся с вами, жалить не будет, мирно полетит дальше.  

Забот у неё невпроворот: шутка ли – выгрызть внутри ствола дерева многоэтажный дом! 

Крапчатый родственник белки 

Мелкий суслик с большими миндалевидными тёмными глазами, крапинками на спине и 

коротеньким хвостиком. Лапы короткие, зато пальцы длинные и очень подвижные – зве-

рёк активно ими пользуется: травинку удерживает, за шёрсткой ухаживает, роет норы. 

Спит сидя на задних лапах, голову подогнёт к животу и прикроет хвостиком нос. Каждый 

взрослый суслик имеет свою персональную нору: вход один, отнорков много – этот ведёт 



к складу с провизией, тот – в спаленку (чем холоднее климат, тем глубже она расположе-

на, от 40 до 130 см). Временных (защитных) нор несколько, они неглубокие, роются на 

пастбищах и имеют несколько выходов (а значит и входов!). Их использовать может лю-

бой житель колонии, независимо от того, кто какую норку вырыл. Сегодня ты спасся в 

моей норке, завтра я в твоей. Активны грызуны днём, но только в хорошую погоду. Если 

зарядил дождь – суслик из норы носа не высунет!  Крапчатые суслики  вегетарианцы, в их 

меню больше 50 видов растений (злаки дикие и культурные, клевер, одуванчик), но при 

случае могут и жуком подкрепиться. В начале лета молодые суслики впервые выходят из 

родительской норы, чтобы уже через несколько дней выкопать свою норку – первый соб-

ственный дом. 

 Крапчатый суслик – степной житель, предпочитает возвышенные участки. Из-за того, что 

степи человек превратил в поля или пастбища, был «выселен» на склоны сухих балок, окраины  

лесополос, придорожные полосы. Чаще живёт колониями, оседло. 

Большой пёстрый «доктор» 

Большой пёстрый дятел (сокращённо БПД) живёт только там, где есть больные деревья. И 

у него для этого есть веские причины. Да, конечно, за ним не зря закрепилась слава лесно-

го доктора: добираясь до затаившихся под корой вкусных личинок всевозможных корое-



дов, лубоедов, древоточцев, он оздоравливает дерево. Но есть причина поважнее – дупло. 

Дятел – существо очень «домашнее», ему непременно нужен дом – и потомство выводить, 

и самому от непогоды прятаться (не любит дятел под дождём мокнуть). Семейное дупло 

рубит самец, самое трудное – пробить наружный, наиболее крепкий у дерева слой, а 

дальше труха! Это БПД ещё до начала работ по звуку определил. Многие животные (си-

ницы, белки, куницы) благодарны дятлу за то, что он каждый год долбит новое дупло, 

старое-то им достаётся!  

Крепко держаться за ствол дятлу помогают лапы, на которых два пальца смотрят вперёд,  

два назад, и на всех четырёх цепкие когти. А ещё жёсткие перья хвоста – отличный упор  

для профессионального древолаза. 

Горихвостка 

У варакушки – хвостик-огонёк, горит на солнышке, но не весь – на нём тёмная буква Т 

(часть костра погасла). А вот целиком «полыхает» хвост у птицы, которая именно за это и 

получила своё имя – у горихвостки! Есть ещё одна надёжная примета – горихвостка часто 

встряхивает хвостом. Он «включается», если птицу что-то беспокоит (пролетела недалеко 

от гнезда разбойница сорока) или радует (ворох мелких гусениц в клюве – отличная до-

быча), или просто сменила место (перелетела с забора на цветущую яблоню).Интересно, 

что малыши горихвостки уже на второй неделе жизни начинают потряхивать хвостиком-

коротышкой, а вот огненно-рыжий он у них сразу, как только появляется.  

Место для гнезда выбирает самец, гнездо строит самочка. Управится и сядет обогревать 

кладку из 5-7 голубых яичек. Самец поёт – честно предупреждает соседей: территория за-



нята. Всегда лучше заранее предупредить, чем потом драться! Кормит самочку, а потом 

малышей, тут уж времени на пение почти не остаётся. Только на рассвете, пока детишки 

ещё спят, пропоёт свою раннюю песенку – и на охоту! 

 

 
Горихвостка – птица перелётная. Вернётся самец весной и в первое же утро даёт  

о себе знать звонкой песней. Наверно рад, что вернулся! 

 

 
Самочка горихвостки, как это принято у птиц, окрашена более скромно. 



 
Цветёт чистотел, многолетнее растение семейства маковых. Знаменит своим оранжевым  

соком. Раньше других он пустился в рост, когда ещё не весь снег растаял. Конец мая, а в  его  

узких коробочках уже зреют мелкие блестящие семена. 

 
Мать-и-мачеха вырастила свои настоящие листья и уже готовится к весне  

следующего года, пополняя запасы подземного корневища. 



Водяная курочка – камышница   

Камышница, как и лысуха, тоже родственник журавля. Обе птицы из семейства пастуш-

ковых. В отличие от лысух камышницы большую часть времени проводят не на воде, а в 

прибрежных зарослях:  легко и быстро передвигаются по сплавинам, лазают по веткам и 

камышам. А ещё камышница умеет спасаться, погружаясь под воду. Над водой только 

кончик клюва (жёлтенький, так, блик на воде). Чтобы спрятать тело под воду, пришлось 

выгонять друга – воздух. Камышница изгнала его из воздушных мешков, выжала из-под 

крыльев, плотно-плотно прижав их к телу. Воздух, конечно, ничуть не обиделся, он вер-

нулся, и тело птицы медленно тихонько всплывает. Но этих секунд хватило, чтобы опас-

ность миновала. Вон он, страшный болотный лунь, уже еле виден, патрулирует реку за 

поворотом. И камышница плывёт жить дальше! 

Если вас спросят, есть ли у нас в области птицы, у которых НА КРЫЛЬЯХ есть когти, 

смело отвечайте – ДА! Это птенцы камышницы. Когтистые крылья помогают им лазать по 

густым околоводным зарослям, выбираться из гнезда и забираться в него, когда уж очень 

устанешь от воды и захочешь отдохнуть, подремать на сухом родном островочке. 

 

 
Камышница гнездится на Свияге в Ульяновске,  ведёт достаточно скрытный образ жизни. 

 

В защиту тополиного пуха 

Мне хочется защитить тополиный пух от наговора: он НЕ вызывает аллергию! Да, у каж-

дого семечка тополя чёрного есть пучок тонких длинных шелковистых волосков – этакий 

крохотный воздушный змей, помогающий семенам расселяться. Многие растения исполь-

зуют такую воздушную программу заселения новых территорий (вспомните хотя бы про 

мать-и-мачеху, одуванчик). Тополиный пух летит в глаза, в нос, но сам он может только 



щекотать, вызывать механическое раздражение. Проблема в том, что одновременно с пу-

шением тополей цветут аллергенные злаки – пшеница мягкая, мятлик, тимофеевка, пы-

рей... Это их микроскопическая пыльца «седлает» тополиный пух, и на этом лёгком на 

подъём «пегасе» путешествует в воздухе, встречаясь с нашими органами чувств. И вот 

уже человек чихнул, и вот уже покраснели глаза и отёк нос. Что делать? Не отменять же 

маршрут трамвая или автобуса только потому, что на них могут перемещаться преступни-

ки! Хотя возможность отменить тоже есть. Поскольку тополь – двудомное растение, мож-

но высаживать только мужские деревья, дающие быстро опадающие серёжки с пыльцой. 

Не будет женских деревьев – не будет и семян, не будет тополиного пуха. 

Тополь чёрный. Ветка женского дерева с серёжками: видны будущие плоды. В каждой коробочке 

готовится 10-12 семян (по 2 мм длиной) с  шелковистыми волосками. На мужских деревьях  

серёжки жили недолго, до распускания листьев. 

Цветочный охотник 

Если ваш зоркий глаз заметил цветочного паука – это, скорее всего, самочка, она в два-два 

с половиной раза крупнее самца. Он – 4 мм, она – целых 10! Селится паук там, где много 

цветущих растений. Может менять окраску под цвет цветка, на котором будет устраивать 

засаду. На жёлтом цветке в наружные клетки перегоняется жидкое жёлтое красящее веще-

ство, надо побелеть – жёлтый пигмент изгоняется во внутреннюю часть тела. Ловит при-

летающих насекомых – часто они крупнее охотника, зато на его стороне терпение, 

внезапность и две пары сильных передних ног! Они почти вдвое длиннее задних, что по-

могает ухватить солидную добычу. Молниеносный укус в голову – и роскошный обед 

можно начинать переваривать. Как у всех пауков, у цветочного – пищеварение внешнее: в 



добычу будет выпущен пищеварительный сок. Когда он превратит содержимое мухи-

бабочки-пчелы в питательную жидкость – она будет втянута через узкий рот-трубочку. И 

оболочка насекомого ничуть не будет повреждена И никакой паутины не понадобилось! 

Кстати, свои плоские  коконы (здесь паутина обязательна) заботливая мама прикрепляет 

скрытно к боковым частям цветков.  

 
Цветочный паук из пауков-бокоходов, или пауков-крабов: они одинаково успешно  

передвигаются как вперёд-назад, так и боком, подобно крабам. 

 

 
Одним из последних среди деревьев начал распускать свои листья ясень. К осени он  

вырастит плоды – узкие крылатки, любимый корм снегирей, мышей, белок... 



Норка американская 

В 1933 году эту иностранку из бесстрашного семейства куньих привезли на территорию 

бывшего СССР, на сегодняшний день она освоила её практически полностью. Переселен-

ка крупнее и агрессивнее нашей коренной европейской норки, которую активно вытесня-

ет. Очень привязана к воде – прекрасно ныряет, виртуозно плавает. Основная еда – рыба, 

лягушки, грызуны, раки (эти – самая любимая). Издаёт разнообразные звуки: недовольна 

– шипит и фыркает, заболеет – пищит, хорошее настроение – гукает, кудахчет, может тяв-

кать. Довольно быстро привыкает к людям – нередки случаи, когда рыбак ловит рыбу, 

складывая пойманную в ведёрко, а наглая норка «рыбачит» из ведёрка и, главное, всегда 

успешно! 

Американская норка на берегу Волги в Ульяновске. 

 

Наш гость –  шилоклювка  

Этот крупный чёрно-белый кулик с загнутым вверх клювом любит солёные или солонова-

тые воды, здесь в воде или слое ила птица находит всевозможных водных беспозвоноч-

ных, мальков рыб, реже семена водных растений. В поисках корма бродит по мелководью, 

помахивая клювом из стороны в сторону или опускает его в отложения ила. Клюв – её 

главный поисковый инструмент. Может кормиться на плаву, как утка, ныряя передней ча-

стью туловища. Отлично плавает (на лапах есть плавательные перепонки).  

Однажды шилоклювка оказалась на песчаном пляже Ульяновска – не иначе как в порядке 

путешествия за границу. За границу своего более южного ареала (района распростране-

ния) с солёной водой.  



 
Клюв шилоклювки кривизной напоминает кочедык – изогнутое шило для плетения лаптей.  

  

 
Карагач – вяз мелколистный: стопки сплющенных плодов (крылатых орешков)  

собраны в причудливые зелёные «цветки». 

 

До новых встреч! 


