
Середина весны 
 

 
 

Один месяц над землёй 

 

Тюльпан Биберштейна – дикое холодостойкое растение, появляется на поверхности уже в 

апреле. Сначала, сразу после таянья снега, отращивает листья (использует запасы лукови-

цы: листья выросли – луковица похудела). Потом листья накапливают вещества для раз-

вития цветка. Он появляется через 20-30 дней. Около 10 дней будет цвести, после чего 

появится трехгранная коробочка с треугольными, плоскими и коричневыми семенами. К 

моменту созревания семян стебель вытянется, станет упругим,  как бы напружиненным. 

Теперь стоит задеть его (прыгнувший кузнечик, пробежавший сурок, резкий порыв ветра), 

как семена «брызнут» во все стороны! Всѐ. Наземный цикл завершился: в следующий раз 

мы встретимся с тюльпаном только в следующем году. 11 месяцев он будет жить в подзе-

мелье луковицей, терпеливо ожидая новой весны. 

 

 



Пока тюльпан цветѐт, приглядимся к его тычинкам: они необычные – расширены книзу, 

зато сверху завершаются остриѐм, на котором удерживается пыльник. Как тарелка, кото-

рая крутится на палке жонглѐра. Представьте, что на этой тарелке мука! От вращения она 

летит во все стороны! Вот модель тычинки тюльпана Биберштейна. Так гораздо надѐжнее 

можно попасть пыльцой на прилетевшее насекомое: чаще это мелкие пчѐлы и мухи. Их 

привлекает высокопитательная пыльца, в ней белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

ферменты, витамины. А главное – это очень раннее, а потому очень своевременное уго-

щение! 

 

 
Тюльпан Биберштейна занесѐн в Красную Книгу Ульяновской области, нуждается в защите 

 

 
В апреле можно видеть летящие на север гусиные стаи. Белолобые гуси спешат к местам  

гнездований в арктическую тундру 



Шмель земляной 

 

Шмели, как тяжѐлые бомбардировщики, гудят солидно. Многие боятся, что шмели их 

ужалят. Не беспокойтесь, у них своих дел по горло. Ранней весной можно встретить толь-

ко перезимовавшую самочку. Вот она летит на свежие цветочки – подкрепиться, восста-

новить силы. Их шмелихе понадобится немало: ей придѐтся решить несколько жизненно 

важных задач.  

Задача первая – отыскать в земле место для гнезда. Задача вторая – построить гнѐздышко 

(такой неправильный шар из травы, мха, прутиков), а в нѐм соорудить несколько ячеек из 

воска, смешанного с пыльцой. Воск основательница рода вырабатывает сама: восковые 

желѐзки на брюшке выпускают крохотные восковые пластины, которые шмелиха разми-

нает челюстями и лепит из них ячейки. Задача третья – отложить яички. Если в улье ме-

доносных пчѐл у каждой личинки своя отдельная квартирка-сота, у шмелей все личинки 

развиваются и вскармливаются в одной ячейке, вместе. Задача четвѐртая – поднять потом-

ство на крыло.  Весной ещѐ прохладно, особенно в земле: мохнатая-полосатая мама греет 

яички, прижимаясь брюшком к ячейке. Через несколько дней вылупляются личинки – ма-

ленькие белые слепые червячки. Очень прожорливые! Нектар и пыльцу поглощают в ог-

ромных количествах. Хорошо, что в соседних ячейках-складах шмелиха заранее запасла 

мѐда и перги! Растущие личинки постепенно раздвигают свою ячейку, родительнице при-

ходится постоянно еѐ чинить и поправлять. 20 дней самых изнурительных хлопот! 

 

 
Втяжное жало (тонкая желтоватая иголочка) есть только у самочек, но пользуются они им 

очень редко. Самцы безоружны, жало – это изменѐнный яйцеклад, а откуда он у них возьмѐтся? 

 

Наконец-то можно вздохнуть! Каждая личинка, закончив питание, плетѐт отдельный тон-

кий кокон. В ожидании пополнения шмелиха времени зря не теряет – строит новые ячей-

ки, откладывает следующую партию яичек, запасает корм. Молодые шмели из куколок 



выбираются через 10-18 дней. После этого основательница новой шмелиной семьи почти 

не покидает гнезда, все работы выполняют еѐ подросшие дети (рабочие шмели).  

Шмелиная семья живѐт с весны до осени. Во второй половине лета шмелиха отложит осо-

бенные яички, из которых выведутся самцы и самки. Осенью они покинут гнездо, сыгра-

ют свадьбы. Зимовать останутся только молодые самочки нового поколения, готовые 

отложить новые яички. Все остальные погибнут. 

Шмелям  очень нравятся хорошо прогреваемые солнцем участки меловых степей. Здесь 

растут их любимые кормильцы – душистые растения. 

 

 
Вернулись с зимовки скворцы. Клюв скворца удивительно похож на почку тополя 

 

 

 

Толкачик 

 

Толкачик – это другое название хвоща полевого. Стебель хвоща состоит из вставленных 

друг в друга кусочков. В местах состыковок – бокальчики-«юбочки» из коротких листоч-

ков-зубцов и мутовки узеньких, тоненьких веток, расходящихся в разные стороны.  

Большая часть хвоща скрыта под землѐй: это корневище (подземный стебель). Располза-

ется во все стороны, образуя на глубине 20-40 см обширную сеть горизонтальных побе-

гов. Порой такая сеть простирается на площади в несколько десятков (комната, класс) и 

даже сотен (спортзал, стадион) квадратных метров! Здесь, наверху, мы видим скромные 

вертикальные зелѐные побеги, они – клоны, растиражированные копии, порожденные од-

ним общим подземным стеблем-сетью. 

Разрастающиеся подземные стебли захватывают всѐ новые территории, а наземные – их 

осваивают. Это зелѐные добытчики: всѐ лето они создают питательные вещества и пере-

правляют их в подземные склады – корневища и клубеньки.  



 
Хвощ полевой весной сначала отращивает буровато-розовые спороносные побеги.  

Их миссия – создать и рассеять споры, после рассеивания спор отмирают. А жизнь  

продолжат ветвистые зелѐные побеги (выращиваются позже) 

 

Хвощ размножается спорами. Спора – 

это как семечко, у которого нет за-

щитной кожуры и запасов питатель-

ных веществ (хотя они очень 

пригодились бы начинающему жизнь 

росточку). В споре – только «диск» с 

программой развития. Поэтому споры 

очень маленькие и беззащитные, зато 

их у хвоща – миллионы. Какая-нибудь 

спора непременно попадѐт (с помо-

щью ветра и воды) в благоприятные 

условия (затенѐнная, влажная поверх-

ность почвы) и станет новым хвощом. 

 

Споры созревают на внутренней 

стороне шестигранных щитков, со-

ставляющих «колосок» (стробил) 

хвоща. Сначала все щитки плотно 

пристыкованы друг к другу. Когда 

споры созревают, стробил вытягива-

ется, щитки расходятся и выпуска-

ют споры.  



 
Маленькие птицы ополовники (длиннохвостые синицы) никуда не улетали зимой: дружной стай-

кой перелетали с дерева на дерево, собирая кладки мелких насекомых с тонких веток деревьев 

 

 

 
Команда цветков мать-и-мачехи одной из первых приветствует весну 

 

 



 
Перезимовавшая крапивница. Своѐ название бабочка получила за детское питание:  

еѐ гусеницы дружно (целыми выводками по 100-200 штук) устраивают коллективную  

«столовую» на листьях крапивы 

 

 
Степная гадюка весной охотится на мелких грызунов и ящериц, летом в еѐ рационе будут пре-

имущественно крупные насекомые (саранча, кузнечики). Вид не только включѐн в Красную книгу 

Ульяновской области, но и охраняется во всѐм мире: занесѐн в Красный список Международного 

союза охраны природы, в Приложение I Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры 



 
Ветреница лесная образует целые полянки, легко «выходит» из леса и встречается  

на степных склонах 

 

Ящерица прыткая 

 

Ящерица прыткая, значит – юркая, быстрая, проворная. Она способна быстро бегать, рез-

ко менять направление движения, ловко лазать по кустам и деревьям и даже прыгать (на-

пример, за аппетитной мухой). Такой она становится, когда хорошенько прогреется на 

солнце. В прохладную, дождливую погоду она «вялая ящерица» и отсиживается в укры-

тии. 

Копошится в лесной подстилке, заглядывает в норки, забирается на ветки – это ящерица 

на охоте. Везде внимательно вглядывается и внюхивается. Вот заметила добычу – бросок! 

– и в зубах у проворной рептилии кузнечик, сверчок, личинка жука, гусеница. Если у до-

бычи есть несъедобности (сухие или жѐсткие крылья, торчалки какие-нибудь – рожки, 

усы, шипы), – предварительно откусывает. Поест – и на солнышко. Оно помогает охотни-

це всѐ лучше переваривать – ускоряет процессы, ведь сама она – зависимое от внешнего 

тепла животное. На жарком солнышке бывает недолго (опасается перегрева!) – уходит в 

тень, под листочек, в норку. Жара спадѐт – снова на охоту: уже проголодалась, ведь она 

маленькая. 

Все знают, что ящерица отбрасывает хвост, точнее, его часть. Есть на нѐм один секретный 

позвонок, поделѐнный двумя тонкими хрящевыми перегородками на две части. Стоит ма-

ленькой рептилии напрячь нужные мышцы – перегородки разойдутся, и часть хвоста «от-

стрелится», почти без крови. Этот кусочек будет какое-то время извиваться, отвлекая на 

себя внимание, а хозяйка успеет скрыться в ближайших зарослях. Ломкий хвост – еѐ 

единственная надѐжная защита. Да, у неѐ есть зубы, но они мелкие и никого не пугают – 

ни ежей, ни лисиц, ни змей, ни птиц. 



  
Самцы прыткой ящерицы весной приобретают яркую зелѐную окраску.Кожа у ящерицы плотная, 

водонепроницаемая. На бѐдрах есть кожные желѐзки, секрет которых рептилия использует  

для мечения территории. Оставляет пограничные знаки. Удобно, когда есть своя территория, 

где тебе всѐ знакомо 

 

Кончик хвоста потом отрастѐт, но на это уйдѐт 3-4 недели (!), и он уже никогда не будет 

таким длинным и гибким, как еѐ самый первый хвостик, хвостик-спасатель. Пострадав-

шей ящерице придѐтся быть особенно осторожной: она утратила скорость и маневрен-

ность. Для нас – большая лужа на лесной дороге, для ящерки – целое озеро! Теперь ей 

лучше это мокрое препятствие обойти, а не ловко переплыть, как она это делала раньше. 

Поберегите маленькую рептилию, пусть еѐ хвостик служит ей как можно дольше, чтобы 

она оставалась по-настоящему прыткой (энергичной, шустрой, стремительной) ящерицей. 

 

 
Из «однокомнатной квартиры» в стволе дерева выбралась новенькая пчела-плотник.  

На вид – грозная, на деле – совершенно безобидная одиночная пчела. Вид занесѐн в Красные книги 

Ульяновской области и России 

 



 
Другое название белой трясогузки – ледоломка, потому что возвращается она с зимовки одной  

из первых – в конце марта-начале апреля, к началу ледохода на реках 

 

 
Белая трясогузка 



 
Грач в Ульяновской области не только птица весенняя, он птица круглогодичная 

 

 

 
В светлых лесах (пока они не раскрыли листья), на опушках, лесных полянах цветѐт раннее  

весеннее растение хохлатка 

 

 



 
Проснулись похудевшие за зиму байбаки, или обыкновенные сурки. Ранней весной зверьки поедают 

перезимовавшие корневища и луковицы, а там и до свежей зелени недалеко. Конец апреля у сурков 

–  время появления малышей 

 

Мощное корневище помогло сныти обыкновенной уже в апреле вырастить первые листья 



 
Воробей полевой присмотрел место для гнезда 

 

 
Белокопытник вырастил свой первый прикорневой лист 

 

До новых встреч! 


