
Весна на пороге 

 

 
Свиристели греются на весеннем солнышке. Наверно, подумывают о возвращении  

в родные таѐжные леса 

 
Растения подо льдом 

 

Подо льдом жизнь зимой замирала. Теплолюбивые караси зарывались в ил, впадая в спяч-

ку как сурки. В зимовальных ямах собирались сазаны, накопившие подкожный жирок, три 

месяца почти не двигались, полуспали. Дремали на глубине нагулявшие массу сомы. Те-

перь ждут не дождутся весеннего тепла. 

Подлѐдные растения, как рыбы, с наступлением холодов предпочли опуститься на дно. 

Австрийский ботаник Антон Кернер назвал это «бегством вглубь» (вспомните, в глубину 

от мороза на суше «сбегали» луковицы, клубни, корневища наземных растений). Извест-

но, что если подо льдом есть вода, она имеет температуру не ниже +4⁰С (отдельное спаси-

бо воде за такую странность), а это зимой очень-очень тепло. Ведь над водой, там, 

наверху, бывают жуткие морозы до минус 30⁰С и ниже, подлѐдным обитателям вовсе не-

известные.  

Всем знакома ряска, покрывающая ковром пресные водоѐмы летом. Зимующие ряски с 

толстой оболочкой, отяжелевшие от запасѐнного крахмала, провели зиму на дне. Как же 

весной они снова окажутся на поверхности? Используют запасы для выращивания побе-

гов с воздушными полостями, а воздух непременно вынесет их наверх. Проверено ряска-

ми! 



 
Ряска летом. Это одно из самых мелких наших цветковых растений.  

На фото с трудом можно заметить притаившуюся лягушку 

 

Обычное растение пресных водоѐмов – водокрас лягушачий – вырастил перед холодами 

зимующие почки. Ещѐ осенью они отделились от материнского растения и погрузились на 

дно. Эта «рассада» водокрасов весной начнѐт развиваться в новые растения, и мы снова 

увидим на поверхности воды их симпатичные круглые листья.  

 

 
Водокрас лягушачий в разгаре лета. Заметны его высокие белые трѐхлепестковые цветки.  

Буквальный перевод латинского названия «водокрас» – «украшение вод», а эпитет «лягушачий» 

подарило растению предположение, что коротким, как бы отгрызенным снизу, корневище рас-

тения стало из-за «укуса лягушки». На самом деле водокрасу просто вполне достаточно такого 

короткого корневища, а лягушки по-прежнему «грызут» только подвижных насекомых 



 
Так выглядело водное насекомоядное растение пузырчатка летом. Осенью оно погибло,  

но оставило зимующие почки, погрузившиеся в ил. Растает лѐд – и зимовщики оживут.  

Сначала построят листья с ловчими пузырьками, а в середине лета выпустят длинный  

цветонос с таким же красивым жѐлтым цветком 

 

У кувшинки все листья и цветки предыдущего года разрушаются. Зато точно появятся весной 

новые, потому что на дне притаилось толстое от накопленных запасов крахмала чешуйчатое  

корневище. В его программе – следующим летом отрастить ещѐ больше листьев и цветков 

 

«Однолетние» животные в воде 

 

Есть животные, которые погружаются зимой в спячку – суслики, сурки, хомяки… Как 

многолетние растения (деревья и кустарники) – это их приспособление к перенесению су-

ровых зимних условий. Есть растения, живущие одно лето – это всегда травы (укроп, огу-



рец, тыква, подсолнечник). Такие растения оставляют зимовать только свои выносливые 

семена.  

Но и среди животных есть свои «однолетники». И они тоже оставляют на холодное время 

года свои зимостойкие «семена». Это обитатели пресных водоѐмов. Дафнии и коловратки 

откладывают яички в особенно плотной оболочке. Мшанки в неблагоприятных условиях 

образуют особые покоящиеся зимние почки – статобласты (буквально – «неподвижные 

зародыши», чем не семена?), тоже в очень крепкой «скорлупке».  

Пресноводные губки бадяги отмирают к зиме. Но они заранее образовали много геммул – 

зимних шаровидных почек (каждая меньше 1 мм в диаметре), разумеется, надѐжно защи-

щѐнных. Весной каждая геммула разовьѐтся в новую бадягу. Как не исчезнут из водоѐма 

дафнии, коловратки и мшанки. 

 

 
Животные порой выглядят и так. Пресноводная губка бадяга в водоѐме – фильтратор:  

постоянно пропускает через себя воду, выбирая из неѐ съедобную мелочь. Зелѐный цвет  

животному придают поселившиеся в ней водоросли. Живѐт одно лето 

 

 

Но не все животные-«малыши» в водоѐме однолетние: продолжают бодрую жизнь и подо 

льдом крохотные рачки циклопы. Мамы-циклопы в это время даже вынашивают икринки. 

Неплохо чувствуют себя в зимнем водоѐме и другие микроскопические «моржи» – амѐбы, 

инфузории, жгутиконосцы (эвглена зелѐная, например). 

Многие мелкие обитатели водоѐмов – настоящие «полярники», могут вмерзать в лѐд и 

благополучно оживать после того, как лѐд растает.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке веслоногий рачок циклоп сильно увеличенный, настоящая длина его тела всего 1-5 мм. 

Хорошо заметны мешочки яиц – значит, это самочка. Маленький циклоп получил своѐ гордое имя 

в честь одноглазых великанов-циклопов из древнегреческой мифологии, потому что тоже  

обходится единственным науплиальным глазком (на рисунке – красное пятнышко).  

Этот глазок способен различать только свет и тьму 

 

Плодовитое млекопитающее 

 

Лесная мышь – грызун небольшой: длина тела 7-11 см и столько же приходится на хвост.  

В тѐплое время года самочка приносит 2-3 приплода, в каждом 3-9 детѐнышей. Мышата 

уже в месячном возрасте переходят на подножный корм, а в трѐхмесячном и сами могут 

стать родителями. Если всѐ подсчитать, за сезон только одна пара мышей может стать ро-

доначальниками мышиного клана в 500 голов! Такая плодовитость делает их уязвимыми: 

подхватят какой-нибудь мышиный коронавирус, например, и, пожалуйста, массовое вы-

мирание. Но та же плодовитость позволяет им быстро «восставать из пепла». В мышиной 

жизни никакой стабильности, скорее волны – то густо, то пусто.  

Мыши – очень важное звено в пищевых цепочках. От вкусной мышатинки не откажутся 

ни сова, ни лисица, ни ласка, ни ворона, ни ѐж. В общем, любой хищник будет рад запо-

лучить на обед маленького сочного грызуна.  

Лесной грызун предпочитает жить среди деревьев и кустарников, выбирая влажные уча-

стки. Мышка находит естественные укрытия (среди корней деревьев, возле пней, камней), 

может приютиться в свободной норке других грызунов, а может вырыть себе норку сама. 

Вегетарианка, любимый корм – зерновой, изредка закусывает насекомыми. Маленькая, 

поэтому не спит всю зиму. Продолжает разыскивать корм под снегом. Выручают запасы 

из желудей, орехов, семян.  

Рисунок Яны Зелеевой 



Как у всех грызунов, у мышей нет клыков, между резцами и коренными зубами есть пус-

той промежуток (диастема). Резцов у мышки всего 4 (да, два сверху, два снизу; у нас, лю-

дей, в два раза больше), но устроены они у грызунов по-особенному. Во-первых, у резцов 

нет корней, зато они растут всю жизнь. Во-вторых, сверху резцы покрыты эмалью, а на 

задней поверхности эмали нет, там только не такой прочный дентин. Что получается в ре-

зультате? Самозатачивание резцов! И насущная необходимость всѐ время что-нибудь 

грызть!  

 

 
Уши у лесной мыши большие, обеспечивают прекрасный слух. При малейшем  

подозрительном шорохе зверѐк скрывается в ближайшем укрытии и замирает 

 

 
Дневной отдых. Неясыть длиннохвостая – большой любитель мышей и полѐвок 



 
Ополовники (длиннохвостые синицы). Длина тела 6-7 см, длина хвоста – до 10см. Очень  

подвижные «говорливые» (с нежными трельками) птицы, всегда держатся вместе. Спят, 

 плотно прижимаясь друг к другу на ветке дерева, на корне большого выворотня,  

в пещерке-укрытии на берегу 

 

 
Хвост действительно очень длинный, почти такой же, как у сороки 

 



 
Лишайники весной просыпаются первыми 

 

 

Хищный обитатель деревьев 

 

Ярко-жѐлтое (иногда почти оранжевое) пятно на горле подарило лесной кунице ещѐ одно 

имя – желтодушка. Это активный хищник, который на деревьях чувствует себя почти так 

же свободно, как на земле. У зверька цепкие когти – очень острые, изогнутые, втяжные. А 

ступни куница умеет (если нужно) разворачивать на 180°! Ловко прыгает с ветки на ветку 

на расстояние до 4 м! Понятно, что даже проворная белка не может чувствовать себя спо-

койно там, где водится этот «высотный» хищник.  

Подошвы лап куницы поросли шерстью (особенно густой зимой), поэтому она не мѐрзнет 

на холодной земле и передвигается почти бесшумно. Это очень важно, ведь «земная» до-

быча желтодушки вооружена чуткими ушами: мыши, полѐвки, зайцы. Добычей могут 

быть и птицы: зимой, когда спят в сугробах; весной, когда сидят на гнѐздах. Летом меню 

разнообразит холоднокровная добыча – улитки, лягушки, черви, насекомые.  

Охотится куница исключительно по ночам. Засыпает там, где застанет рассвет: в дуплах, в 

гнѐздах белок и сорок. На своей территории она прекрасно осведомлена обо всех укром-

ных местечках для отдыха. 

Обожает лакомиться ягодами (рябина, черника, шиповник). Любит мѐд, за ним сладкоеж-

ка заберѐтся на любую высоту. 

Как все хищники, куница отвечает за баланс (чтобы не много, не мало, а как раз) мелких 

животных в природе, за их здоровье (поедая более слабых) и спортивную форму (чтобы не 

расслаблялись!). 

На всякого хищника есть свой хищник! На куницу могут охотиться лисица, волк, рысь, 

крупные совы. Защищаясь от врагов, желтодушка прижимается к ветке дерева и, замирая, 



«исчезает». Частенько это срабатывает – враг теряет к истукану интерес. Если нет – куни-

ца срывается с места и удирает на предельной скорости. А если бежать некуда? Тогда – в 

атаку! Свирепо оскалившись и выпустив свои сильные и острые когти! Ещѐ неизвестно, 

кто кого. Куницы – они не робкого десятка!  

В конце марта-начале апреля у желтодушки рождаются детѐныши (их почти всегда трое). 

Конечно, в красивой густой шѐрстке, как же иначе? Ещѐ холодно. 

 

 
Желтодушка привязана к своей территории, но она постоянно в движении.  

Настоящий лесной кочевник 

 

 
Мартовский «гриб» на берегу Волги 



 
Снегири пируют на ясенях. Ясеневые семена очень маслянистые, сытные. А главное, ясень  

никогда не подводит – даѐт обильные урожаи каждый год. Вот и сидят снегири преспокойные, 

уверенные в завтрашнем дне, щелокчат приглянувшиеся семена крепким клювом. А попить  

захотел – вот он снег, прямо на ветке! 

 

 
На верхнем фото – самец, на нижнем – самочка снегиря.  

Гнездиться снегири предпочитают на участках с хвойными деревьями 

 



 
Трескается лѐд на Волге 

 

 
Модная весенняя «причѐска»-2021 

 

До новых встреч! 

 


