
20 мая – День Волги 

Волга – самая большая река Европы. 194 реки на Земле имеют длину 

больше тысячи километров. Волга среди них на почётном 15-м месте, 

её длина – 3530 км! 150 км Волги проходит по территории Ульяновской области.  

Волга – особенная река, символ России. Больше 60 городов и огромное количество 

более мелких населённых пунктов расположено на её берегах. Миллионы людей 

каждый день выходят к её берегам – порыбачить, поплавать, поработать или от-

дохнуть. 

День Волги учреждён в 2008 году для привлечения внимания людей к проблемам 

великой реки: загрязняется вода, исчезают многие виды рыб, прибрежных расте-

ний, размываются и обваливаются берега, превращая в «смертников» прибрежные 

деревья и кустарники... Тысячи неравнодушных людей думают о том, как решить 

эти проблемы, как помочь матушке Волге. 

 

 
 

Сегодня наш разговор о тех, кто обитает в Волге или на её берегах. 

Многих обитателей Волги можно назвать санитарами – это и сом, и рак, и орлан-

белохвост, и чайка озёрная. Все они могут питаться падалью, погибшими животными, а 

значит, берегут чистоту реки, являются санитарами. 

 



Сом 

Крупный пресноводный хищник, дорастает до 3-4 м в длину. Главным образом рыбак. 

Охотится из засады. Устраивается на дне: широко раскрывает пасть, в которой много ря-

дов низких зубов с загнутыми внутрь вершинами и начинает шевелить длинными усика-

ми. А дальше терпение, терпение, терпение. На дне сумрачно, видимость плохая, но у рыб 

есть орган, которого нет у нас, людей – боковая линия. Именно она сообщает любопыт-

ным и голодным рыбёшкам о движении донной воды: похоже, будем чем поживиться, ба-

рахтаются червячки. И рыбки устремляются к «червячкам», чтобы через несколько минут 

самим стать обедом успешного рыбака-сома. Его боковая линия тоже «не дремала». 

Глаза у сома маленькие, как у всех, кто мало ими пользуется, потому что живёт в плохо 

освещённых местах. Зато отличный нюх – четыре ноздри-трубочки пронюхают все реч-

ные новости и своевременно сообщат их своему солидному хозяину.  

 

 
Весной сом отличается повышенной прожорливостью (изголодался за зимние  

подлёдные каникулы), в это время он может поедать даже растительную пищу. 

 

Рак речной узкопалый 

Рака узкопалого ещё называют раком-портным. Ещё бы! Огромные ножницы в каждой 

передней лапе. На следующих четырёх  лапках «маникюрные» ножнички, а последние че-

тыре заканчиваются коготками. Да, вы не ошиблись, у рака действительно десять ног, по-

ловину которых не без оснований можно назвать и «руками». Живёт рак в прибрежной 

полосе Волги с обрывистыми берегами. Всеядный, чаще всего довольствуется водными 

сочными растениями, но если есть возможность подкрепиться животной пищей, рак пер-

вый поспешит на пирушку. Это может быть погибшая рыба (30-летний сом умер от ста-

рости), зверёк (особенно много тонет их в половодье), моллюск. Прожить рак может 20-25 

лет – всю жизнь будет расти в короткие и самые опасные для жизни промежутки между 

линьками. И вырастет из 9-миллиметрового вылупившегося из икринки малыша в солид-



ного рака 16-18 см длиной, увеличив свои размеры почти в 20 раз! Нам такое и не сни-

лось! Рак кажется нам не очень большим, но всё относительно!  Если бы мы росли по про-

грамме развития рака, то стали бы 10-метровыми великанами! 

 

 
Под панцирем рака нет ни одной, даже самой маленькой косточки, 

 у него внешний хитиновый скелет. 

 

Рыба с «крокодильей» головой 

Щука – известный речной хищник. Как и сом, охотится из засады, но её засада больше на-

поминает кошачью. Затаится в зарослях водных растений (выбирает места, где течение 

замедленное) и ждёт, когда еда будет проплывать мимо. А потом атакует! Заглатывает до-

бычу целиком всегда с головы, если схватила по-другому, перед поеданием развернёт как 

надо. Для чего? Чтобы пойманный карасик двигался в верном направлении – к желудку! 

Вырваться добыча не сможет, потому что кроме зубов-охотников (клыков на нижней че-

люсти) у щуки есть три «щёточки» мелких, но очень острых зубов с загнутыми внутрь 

пасти кончиками-крючками. Две щёточки на верхней челюсти (вдоль нёба), третья – на 

языке. Они могут погружаться в слизистую оболочку (как убирающиеся шасси у самолё-

та) – и тогда добыча легко проглатывается. Но если карасик попытается вырваться – щё-

точки приподнимаются, и сотни мелких крючков впиваются в него, не оставляя выбора: 

только вперёд – к желудку! Порой щука и сама бы хотела выплюнуть добычу (например, 

слишком крупная), да не может! Щёточки не дают!  

Но иногда в жизни щуки наступают разгрузочные дни: меняются клыки, вышедшие из 

строя (и воин не будет сражаться, пока вместо повреждённого меча мастер не выправит 

ему новый). Пока на место разрушенного заступит новый клык, да укрепится как следует 

– пройдёт время. Теперь караси хоть хоровод вокруг грозной хищницы водите – никого не 



тронет.  У человека в детстве молочные зубы меняются на постоянные. Дальше остаётся 

хорошенько беречь эти постоянные зубы, чтобы служили как можно дольше. Зубы у щуки 

по мере необходимости меняются всю жизнь, а прожить она может четверть века, 25 лет, 

и даже больше! 

 

 
Глаза щуки большие, «сидят» высоко, обеспечивая хороший круговой обзор.  

Орлан-белохвост 

Орлан-белохвост – настоящий волжский житель. Крупная река – то, что надо для его спо-

койной, неторопливой жизни. Многие ребята не любят, когда в школьной столовой рыб-

ный день. Орлан бы очень удивился – как можно не любить РЫБУ?! Кстати, за рыбой ор-

лан никогда не ныряет, схватывает её у поверхности воды, чаще всего это больная 

(солитёрная) рыба. У орлана в отличие от орла нет перьев на лапах («штанов»): охотиться 

на мелководьях удобнее в «шортах», чем в мокрых «штанах». Кроме рыбы орлан может 

ловить мелких млекопитающих, птиц (обычно ослабленных, больных), при случае не от-

казывается от падали. 

У молодых орланов клюв и хвост тёмные, «фирменный» белый хвост (и жёлтый клюв) 

птица приобретает, став взрослой, в 5-7 лет. 

Орлан-белохвост занесён в Красную книгу России и, конечно, в Красную книгу Ульянов-

ской области. В Старомайнском районе есть памятник природы – «Берег орланов», он су-

ществует с 1988 года. Здесь на крепких деревьях прибрежных сосново-широколиственных 

лесов орланы гнездятся. На территории памятника не стучат топоры, нет лагерей, баз и 

домов отдыха, запрещено строительство и даже сбор цветов. Эта территория подарена че-

ловеком великолепным величественным птицам, самым крупным хищным птицам Улья-

новской области.  



 
Молодой орлан темнее взрослого, в полёте его выдаёт совсем не белый и более длинный хвост. 

 

Размах крыльев взрослой птицы может достигать двух с половиной метров, это четвёртая  

по величине (после белоголового сипа, чёрного грифа и бородача) хищная птица Европы. 



Чёрная шапочка 

Если вы заметили над водой или на берегу некрупную чайку в чёрной «шапочке» – это 

чайка озёрная, вопреки названию самая обычная волжская, речная чайка. Великолепная 

летунья: пикирует, выделывает сложные пируэты, зависает в воздухе – охотится за рыбой, 

которую берёт с поверхности воды. На суше чайки часто летают за тракторами, вспахи-

вающими землю – подбирают жучков, червячков, личинок, хватают вспугнутых мышей, 

полёвок. Ночью спят на берегу. Чайки озёрные – стайные птицы, очень крикливые, как 

ребята на перемене: стоят рядом, а громкость такая, что хоть на стадионе без микрофона 

выступай! Гнездятся колониями: сообща легче защищать гнёзда и малышей. Явится не-

прошенный гость – получит звуковую атаку, а если не отступится – то и хорошую порцию 

птичьего помёта! Не суйся!  

 

 
В конце лета озёрная чайка «снимает» чёрную шапочку, от неё остаётся только по тёмной  

«серёжке» на каждой щеке. 

 

Бобры расселяются по Волге 

Несколько лет подряд мы встречаем бобра в Ульяновске: этот любитель  мелких лесных 

речек из-за перенаселения использует для расселения большую водную трассу – Волгу. 

Жить на волжском берегу бобру не очень уютно: уровень воды меняется непредсказуемо. 

Другое дело – небольшая тихая речка! Перегородил плотиной, поднял уровень воды – 

спокойно строй хатку с секретным подводным входом.  

Бобр – полуводное животное, это значит, что часть времени он проводит в воде, часть на 

суше, млекопитающее-«амфибия». Среди таких животных он чемпион по подводному по-



гружению: 10-15 минут под водой! Для обычного человека и минута под водой – настоя-

щее испытание! Когда бобр ныряет, он как подводная лодка, «задраивает все люки»: уши 

и ноздри смыкаются, на глаза опускаются мигательные перепонки («подводные очки»), 

губы плотно сжимаются за резцами (можно грызть водные растения «с закрытым ртом»). 

Когти на лапах уплощенные (почти ногти), а когти вторых пальцев задних лап раздвоен-

ные (двузубые «расчёски» для приведения в порядок меха, который бобр регулярно сма-

зывает своим масляным водоотталкивающим секретом). Шерстинки на плоском хвосте 

есть только у самого основания, весь он покрыт крупными роговыми щитками, благодаря 

чему превратился в очень удобное весло... и средство общения. Если бобру (а это семей-

ное животное) нужно сообщить другим бобрам об опасности – он делает это, шлёпнув 

хвостом по воде. Получается громко и очень убедительно!   

  

Бобру на каменистом берегу Волги не очень уютно, ему бы на тихую лесную речку... 

Кряква 

Помните, самочка кряквы была пёстренькой, незаметной? Это совсем неслучайно, потому 

что именно ей предстоит сделать самое главное семейное дело – вывести птенцов. Самец 

утки (селезень) к весне принарядился. Пришло время токования (ухаживания). Кстати, 

крякают только утки, у самцов в ходу другие звуки: они свистят, похрюкивают, скрипят, 

чиркая клювом по крылу. А ещё трясут хвостом, крутят головой, становятся на воде во 

весь рост, окатывая себя множеством брызг (личный водяной салют!). Знают селезни, что 

мокрый наряд выглядит ещё ярче!  

Кряква может успешно гнездиться не только на кочке среди воды, на сплавине, но и в ду-

пле, на дереве (гнездо вороны или сороки вполне подойдёт), на чердаке высокого дома. 

Откладывает утка 9-12 яиц в апреле-мае, в сутки по одному, а греть кладку начинает толь-



ко когда снесёт последнее яйцо. Первые за это время и в ночные заморозки могут попасть, 

и под проливные дожди... и останутся невредимыми! Прижмётся мама горячим насидным 

пятном (место на животе без перьев) и запустит программу развития своих пушистых на-

следников. Срок действия программы – 3-4 недели.  

Опускаясь к гнезду или взлетая, кряква почти не топчется возле него, поэтому не оставля-

ет пахучих следов, которые выдали бы заветное место хищнику. Во время насиживания не 

использует смазку копчиковой железы для своего оперения – она тоже пахучая. А ещё 

смазка жирная,  жир тонкой плёнкой разойдётся по скорлупе и закроет все поры (крохот-

ные отверстия – «форточки» в большой мир). Как тогда развивающийся птенец сможет 

получать свежий воздух и отдавать переработанный?  

 

 
Любимая еда крякв – маленькая ряска. 

 

Аммониты 

Сегодня мы ходим по дну древнего моря. Есть доказательства. Особенно много выявляет 

их Волга. Можно пройти по берегу и самому их увидеть. Вот отпечатки аммонитов – 

древних моллюсков, чья история насчитывает больше 300 миллионов лет. Вот их окаме-

невшие раковины.  

У предков аммонитов – бактритов – раковина была прямая. Они свернули её в спираль, 

это стало их фирменным знаком на протяжении всей истории их существования. Пример-

но 180 млн лет назад некоторые аммониты  снова стали  разворачиваться, создавая самые 

причудливые формы. В природе такое случается: предки китов, тюленей, дельфинов тоже 

были сухопутными (с лапами, шерстью), а потом почему-то снова вернулись в океан (и 

очень сильно изменились). 



Жил аммонит всегда в последней камере, она называется жилой, из неё выглядывала го-

лова, на ней глаза, рот, щупальца. Все остальные камеры были заполнены воздухом и со-

единены трубкой – сифоном. Заполняя сифон водой, моллюск перемещался вертикально. 

Если же ему нужно было двигаться по горизонтали – использовал реактивное движение (с 

силой выдавливал воду из особой воронки). Исчезли аммониты вместе с динозаврами, но 

появились на Земле на 75 млн лет раньше этих знаменитых рептилий.. 

 

 
Отпечатки раковин аммонитов. 

Ракитник русский 

По волжским берегам часто встречается ярко-солнечный, красивый пышно цветущий кус-

тарник из семейства бобовых – ракитник русский. Любит лёгкие песчаные почвы, непри-

хотливый, засухоустойчивый. Его листья довольно мелкие, тройчатые, но на цветки этот 



кустарник не поскупился! И цветёт долго, 15-30 дней. Каждый цветок ракитника подгото-

вил надёжный способ передачи пыльцы: все 10 тычинок соединил в одну трубку и откло-

нил её как взведённую пружину. Как только пчела присаживается на цветок, тычинки 

рывком выпрямляются и облепляют пыльцой пушистое брюшко шестилапого курьера. 

Лети, пчела, к следующему цветку ракитника! Пылинки держатся надёжно. 

 

 
Щедро цветущие кусты ракитника. 

 
Этой весной лиственница отрастила особенно пышные, «меховые» хвоинки 



 

13 мая – Всемирный День одуванчика, а 3 мая отмечается международный День Солнца. 

Так и кажется, что эти два праздника оказались рядом не случайно: за 10 дней, которые 

их разделяют,  одуванчик как раз успеет подготовить свои солнечные корзинки и отса-

лютует ими главному светилу. И не остановится на этом – цвести будет до осени,  

до октября... Неприхотливые, выносливые, жизнестойкие дети Солнца! 

Белемниты 

На Руси их называли «чёртовыми пальцами», потому что похожи на пальцы. И у кого же 

они могут быть такими крепкими, как не у самого чёрта? На самом деле – это окаменев-

ший ростр, самая крепкая часть раковины древнего головоногого моллюска – белемнита. 

Обычный рост моллюска – 15-20 см, у таких ростр как раз с палец. А ещё заострённый 

ростр похож на наконечник стрелы: стрела (дротик) по-гречески belemnon, отсюда назва-

ние – белемниты. На самом деле ростр – это та часть скелета моллюска, к которой крепи-

лись его сильные плавники (как у кальмара). Конечно, ростр этот окаменел, то есть кост-

ный материал в нём заменился на минералы, в Ульяновской области чаще всего – на 

симбирцит. 

Уже белемниты использовали «чернильные бомбы», учёные обнаружили у них окаменев-

шие чернильные мешки. Застывшие миллионы лет назад чернила, растворённые в воде, 

оказались действительно годными для письма – это доказал Уильям Баклэнд из Англии, 

человек, описавший (и назвавший) в 1824 году первого на планете динозавра: это был ме-

галозавр – «великий ящер». 

 



Мы называем белемнитом сохранившуюся часть скелета моллюска – ростр, это всё равно что 

называть панцирь черепахи черепахой или хвост змеи – змеёй.  

 

Много дачных участков на волжских склонах. Раньше обычного зацвели в этом году  

вишни, яблони, сирени. Настоящее украшение волжских берегов! 



 

Гипс 

На осыпающихся склонах то и дело под яркими солнечными лучами «пускают зайчиков» 

кристаллы гипса, обладающие стеклянным блеском.  Гипс – один из самых мягких мине-

ралов, его можно даже поцарапать ногтем. Рождались кристаллы при испарении морской 

воды, богатой кальцием и серой. И сейчас, снова оказавшись на поверхности, посылают 

сверкающие приветики от древнего моря... 



 
Кристаллы гипса могут принимать причудливые формы: призмы, столбики, стопки плоских  

пластинок, сросшихся в разных направлениях («ласточкины хвосты», «цветочные розетки»). 

 

Ёрш 

Ёрш, конечно, умеет ершиться. Это его стратегия защиты: растопырит как можно шире 

плавники с колючками, раздует жаберные крышки (чтобы голова внушительнее выгляде-

ла), хвост согнёт набок – ни дать ни взять настоящее колючее страшилище! Такого даже 

голодная щука есть не захочет! А если ухватит, будет сжимать, пока шевелиться не пере-

станет. И уж непременно заглотит вперёд головой, чтобы все ужасные колючки были 

прижаты к телу ершистой рыбёшки.  

Ёрш – рыба осёдлая, привязан к любимому месту жительства. Предпочитает жить в ому-

тах, ямах, где поглубже, а значит, прохладнее.  

 

 
Спинной плавник ерша, как и его ближайшего родственника – окуня состоит из двух частей:  

колючей передней и мягкой задней. У ерша эти части образуют одно целое. 



В апреле-июне собираются ерши в большие стаи – пришла пора нереста. Потом расплы-

вутся по любимым тихим волжским уголкам, чтобы осенью снова встретиться со своими 

собратьями в плотной стае – будут вместе зимовать. 

 

Цапля серая 

На Волге часто можно увидеть грациозную красавицу – серую цаплю. Летит – шею сло-

жит, голову подтянет к спине, крылья широкие, ноги вытянет – так и веет древностью, 

плывёт в воздухе величественный «птеродактиль»!  

А вот цапля медленно бродит по мелководью. Сделает 2-3 вкрадчивых, как бы замедлен-

ных, шага и надолго замрёт в позе «сутулая старушка». Необычны глаза цапли: они смот-

рят вперёд и вниз одновременно. Заметит «старушка» добычу – вмиг распрямится шея-

«пружина» и выбросит на добычу клюв-копьё со снайперской точностью! Рыба, лягушка, 

водяная полёвка подбрасываются вверх, перехватываются вдоль клюва и проглатываются 

головой вперёд.  

 

 
Шея цапли длинная, но не может изгибаться в стороны, зато отлично умеет  

складываться (в полёте) или втягиваться в плечи (на охоте).  

 



Цапли могут летать за добычей за десятки километров, с такими-то крыльями! А гнездят-

ся на крепких деревьях. В Старомайнском районе Ульяновской области есть памятник 

природы «Колония серых цапель», где голенастые птицы много лет успешно выводят 

птенцов на надёжных соснах.  

 

 

 
 

До новых встреч! 


