
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
смягчающие слизистые вещества этого растения ус-
покаивают кашель.  
     Эта очаровательная скромница становилась му-
зой многих художников и поэтов. Немецкий писа-
тель, мыслитель, естествоиспытатель Иоганн Вольф-
ганг Гёте не просто любил фиалки, а занимался ори-
гинальным способом их разведения. Выходя 
на прогулку по окрестностям своего родного Вейма-
ра, он всегда брал с собой пакетик с семенами этих 
цветов и высевал их во всех подходящих для этого 
местах. В результате ещё при жизни поэта пригоро-
ды Веймара покрылись цветущими лужайками фиа-
лок, которые местные жители до сих пор называют 
«цветами Гёте».  
    Интересно, что в начале февраля, когда наши фи-
алки ещё крепко спят под снежным одеялом, на юге 
Франции в городе Тулуза проходит их именной 
праздник – фестиваль фиалок. Здесь, благодаря ста-
раниям местных селекционеров, еще в начале 19 ве-
ка лесная фиалка получила вторую жизнь. На время 
фестиваля город превращается в настоящее море 
цветов. В городских оранжереях и кафе, на уличных 
ярмарках — всюду необычные товары: медицинские 
препараты, масла, косметика, ликёры и даже конфе-
ты и булочки с фиалками! 

 
 
 
 
 

В центре внимания: Фиалка - очаровательная скромница 

Заповедные тропки: Марш парков—2019 

 Скажи, фиалка, отчего 
Так рано к нам ты воротилась,  
Когда в полях ни одного 
Ещё цветка не распустилось? 
- Бедна нарядом и мала, 
А меж других цветов незрима, 
И если б с ними я цвела, 
Ты, может быть, прошёл бы мимо. 
                                       А. Плещеев   

Если вы окажетесь где-нибудь на опушке леса в 
апреле-июне, вероятно, вам посчастливится встре-
тить раннецветущие фиалки. Весной эти первоцве-
ты начинают свое развитие вместе с  эфемероида-
ми – растениями с очень коротким вегетационным 
периодом (гусиный лук, хохлатка, ветреницы). В 
это время они чем-то похожи: небольшое количе-
ство листьев, возвышающийся цветонос, крупные 
цветки. Но все же фиалки принадлежат к совсем 
другой по ритму развития группе – активным в 
течение всего лета  видам растений. Когда у эфе-
мероидов, рассеявших семена, уже отмирают над-
земные части, стебли и листья фиалок достигают 
максимальных размеров. Этот облик остается не-
изменным летом и осенью, а некоторые виды, на-
пример, фиалка удивительная, даже могут перези-
мовать с зелеными листьями.   

Есть у многих фиалок и еще одна особенность. 
В течение весны у некоторых из них развиваются 
два типа цветков. Сначала появляются цветки 
крупные, хорошо развитые, ярко окрашенные, час-
то с приятным запахом, но, как правило, бесплод-
ные. Позднее на коротких цветоносах появляются 
невзрачные, мелкие,  нераскрывающиеся    цветки,  

 

Ежегодно весной в России и многих странах мира проходит природоохранная 
акция «Марш парков». Время её проведения совпадает с экологическим праздни-
ком — Днём земли, который отмечается 22 апреля во многих странах мира.  

«Марш парков» проводится в поддержку заповедников, заказников, националь-
ных парков. Это масштабная акция, во время которой проходят экологические десан-
ты, конференции, школьные уроки, фестивали и др. В этом году девиз «Марша пар-
ков» - «Сохраним места обитания растений и животных». 

Каждый год в рамках акции Центр охраны дикой природы объявляет творческие 
конкурсы для детей и взрослых. В этом году дети от 5 до 18 лет могут принять уча-
стие в конкурсе художественного творчества «Страницы Красной книги», где 
нужно нарисовать редкое растение или животное своего края и дать короткий ком-
ментарий, почему этот вид становится исчезающим. 

Во втором конкурсе — на лучший девиз акции «Марш парков» — могут при-
нять участие и дети, и взрослые.  

Заповедник «Кологривский лес» также объявил фотоконкурс «Лесные этюды». 
Если Вам 13 и более лет, можно присылать нам удачные фотографии из жизни при-
роды. Подробнее о конкурсах на нашем сайте kologrivskiy-les.ru. 

 

называемые клейстогамными (от греч. ϰλειστός – за-
крытый и γάμος – брак). В них происходит самоопыле-
ние, и крошечный цветок превращается в крупную коро-
бочку. Под своей тяжестью коробочки пригибаются к 
земле и зарываются в подстилку, где созревают и рассеи-
вают семена. Семена снабжены мясистыми придатками и 
растаскиваются муравьями. Однако прорастанию кро-
шечных семян фиалок часто препятствует слой опавших 

листьев. Поэтому у 
лесных видов разви-
то вегетативное раз-
множение. 
      Представителями 
семейства фиалко-
вые в заповеднике 
«Кологривский лес» 
являются фиалки 
собачья, лысая, уди-
вительная, болот-
ная, трёхцветная, 
фиалки Ривиниуса и  
Селькирка.  
       Наиболее рас-
пространена фиалка 

собачья.  Почему её так назвали? Оказывается, собаки 
здесь ни при чём.  Просто когда ботаники впервые стали 
описывать этот вид, они почему-то отнесли его к беспо-
лезным диким растениям. Когда же разобрались и узнали 
о его целительных свойствах, то поняли, что незаслужен-
но обидели изящную и нежную фиалку, но старое назва-
ние так и осталось за растением.  

Различать фиалки довольно сложно, но при некоторой 
тренировке можно заметить разницу в окраске венчика и 
даже в запахе. А вот фиалку трёхцветную определит, по-
жалуй, каждый. Садовые анютины глазки – это не что 
иное, как гибридная форма этого вида. Нежный аромат и 
приятное сочетание лиловой окраски цветка с сочной яр-
кой зеленью листьев уже с незапамятных времен сделали 
маленькую фиалку любимицей человека.  Бережно хра-
нимая цветоводами, фиалка трёхцветная может и совер-
шенно самостоятельно поселиться на нашем огороде, по-
скольку стала повсеместно сорняком.  
    Ещё в глубокой древности обнаружил человек лечеб-
ные свойства этого растения. Фиалку  упоминают в своих 
сочинениях древнегреческий врач Гиппократ, Авиценна. 
И по сей день помогает нам этот цветок во время про-
студ,   входя  в   состав   грудных    сборов,    поскольку   
 

Клейстогамные цветки (1)  

и плоды-коробочки (2) 

Фиалка трёхцветная - Viola tricolor L. 

Фиалка удивительная - 
Viola mirabilis L. 

 

Фотографии с сайта flowery-blog.ru 

Фото И. Крылович 

Фотографии  Г. Начаркина 

Фиалка собачья  
- Viola canina L. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82


  Тихая и спокойная река Унжа становится пол-
новодной на время весеннего половодья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существует народная примета, что ледоход на 

реках начинается вскоре после прилёта трясогуз-
ки. Поэтому в ряде российских регионов её на-
зывают «ледоломкой». В архиве Кологривского 
краеведческого музея хранятся интересные мате-
риалы, вполне подтверждающие эту народную 
примету - наблюдения периодов подвижки льда 
и ледохода на р.Унже под Кологривом и прилёта 
трясогузки белой.  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Этой обычной, но необычайной по своей биоло-
гии птичке совёнок решил посвятить свой рас-
сказ.  

 
 

 

 
 
 
 
  

Знай наших: Трясогузка—ледоломка 
Наверно, каждый видел эту стройную, окрашен-

ную в сочетание чёрного, белого и серого цветов, 
грациозно ступающую птичку с длинным хвостом, 
который постоянно двигается . Отсюда и название – 
трясогузка, то есть трясет гузкой (старинное назва-
ние задней части животного, птицы и человека). Эта 
птица распространена почти на всей территории Ев-
разии. В Кологривском районе встречается ещё один 
вид – жёлтая трясогузка.  

Селятся трясогузки чаще на открытой территории 
недалеко от водоемов, поскольку в питании этих 
птичек большую роль играют околоводные беспо-
звоночные – веснянки, подёнки, комары-толкунцы, 
жуки, мухи, гусеницы и бабочки, пауки, реже – мел-
кие рачки и стрекозы. Кстати, некоторые учёные 
высказывают мнение, что движениями своего хвоста 
трясогузка пугает мелких летающих насекомых, об-
легчая себе поиск корма. Трясогузка считается од-
ной из самых полезных птиц, так как она ловко 
уничтожает мух и комаров прямо на ходу.  

Трясогузки, которые выбрали для проживания 
сельскую местность, приносят ещё больше пользы 
людям: они, бегая по огороду, склёвывают с расте-
ний и земли насекомых-вредителей. По приметам, 
если трясогузка поселилась около вашего дома — 
это к удаче.  

Вскоре после прилёта самцы начинают токовать, 
раздуваясь при этом пушистыми шариками и смеш-
но семеня на тонких ножках. Столь разнообразного 
расположения гнёзд нет, пожалуй, ни у кого из на-
ших птиц. В связи с этим разнообразны формы, раз-
меры и строительные материалы гнезда, которые 
можно найти в ямках на лугу и берегу реки, между 
сложенными брёвнами, в кладках кирпича, в щелях 
заборов, в металлических трубах. Однажды гнездо 
трясогузки нашли в моторе «УАЗика»! В нашем за-

поведнике жёлтые трясогузки облюбовали для вы-
ведения потомства кордон у речки Сеха, где их об-
наружил госинспектор. 

 

Это тот редкий случай, когда кладку насижива-
ет самец, пока самка, возможно, в поисках корма, 
куда-то отлучилась. Обычно же самец держится где
-то рядом и прилежно носит корм наседке, а потом 
и птенцам. Таких заботливых родителей очень лю-
бит использовать в качестве приёмных родителей 
для своих птенцов кукушка. Птенцы обычно поки-
дают гнездо через две недели после вылупления, но 
первые дни они ещё не умеют летать. Их хвостики 
ещё очень короткие, но, несмотря на это, уже пока-
чиваются вверх и вниз, как у взрослых птиц. С на-
ступлением осени молодёжь вырастает и приобре-
тает полную самостоятельность. 

Отлёт трясогузок происходит постепенно, с 
конца лета до поздней осени. Зимуют птички на 
юге Европы и Азии, в Африке. Много их бывает в 
долине Нила, где местные жители верят, что этих 
птиц с севера через море переносят аисты и журав-
ли на крыльях или хвосте. Действительно, летун из 
трясогузки слабый. Полёт у нее «волнистый» — 
быстрые взмахи крыльев чередуются с «нырянием» 
вниз. Удивительно, как такое создание самостоя-
тельно добирается до дальних стран! Отдельные 
белые трясогузки остаются зимовать там, где всю 
зиму вода не замерзает (обычно около городских 
сточных ручьёв). Остается загадкой, чем они пита-
ются в это время. 

При всей своей несолидности и беззащитности 
белая трясогузка занимает достойное место в ряду 
орлов, соколов, сов, аистов, лебедей и других 
«заслуженных» птиц. Пишут, что она была тотемом 
у почти вымершего народа — айнов, в мифах кото-
рого трясогузка сбила сушу и воду из первобытного 
хаоса. Эту соседствующую с человеком, непоседли-
вую птичку в 1960 г. Международный Совет по  
охране птиц признал живым символом Латвии. 

Газета издаётся государственным природным заповедником «Кологривский лес» 
Все номера газеты «Совёнок» вы можете найти на сайте  

www.kologrivskiy-les.ru 

        

Трясогузка белая (Motacilla alba L.) Erbirds.ru 

Это интересно: умные птицы  
В прошлом номере мы обещали рассказать вам 

об интеллектуальных способностях воронов и во-
рон. Опытов с врановыми проводилось очень мно-
го, и результаты не перестают нас удивлять! Мы 
расскажем об одном эксперименте, проходившем 
на биологическом факультете МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

Первая часть эксперимента состояла в том, что 
серые вороны различали предметы по цвету, фор-
ме и количеству. Если на контрольной карточке 
были нарисованы два синих квадрата, то из 
двух оставшихся нужно было выбрать такой же 
рисунок. Если ворона выбирала правильно, она 
находила в чашке двух червей. 

Когда птицы поняли, как выбирать объекты по 
сходству, эксперимент усложнили. На этот раз им 
нужно было выбирать не по полному сходству, но 
по аналогии. Например, если карточка-образец 
была с двумя одинаковыми квадратами, то во-
ронам нужно было выбрать карточку с двумя 
одинаковыми кругами.  

Провести аналогию для ворон не составило тру-
да. Более того, даже без специальной тренировки 
птицы оказались способны проводить параллели 
между разными предметами. И эти умнейшие пти-
цы живут рядом с нами! Понаблюдайте за ними в 
период всеобщего весеннего оживления и, может 
быть, вы сделаете своё удивительное открытие в 
мире живой природы. 

— Ах ты бедняжка! — сказали принц и принцесса, 
похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневают-
ся на них — только пусть они не делают этого 
впредь, — и захотели даже наградить их. 
— Хотите быть вольными птицами? — спросила 
принцесса. — Или желаете занять должность при-
дворных ворон, на полном содержании из кухон-
ных остатков? 
Ворон с вороной поклонились и попросили долж-
ности при дворе, — они подумали о старости и ска-
зали: 
— Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на ста-
рости лет! 
  Из какого произведения этот отрывок? За какие 
заслуги принцесса предложила птицам занять долж-
ность придворных ворон?  
 Ответы, а также ваши вопросы и предложения совёнку 
вы можете прислать на нашу электронную почту 
(pnv_72@mail.ru).  

   Занимательный уголок 

               Трясогузка жёлтая (Motacilla alba L.)        
Фотографии  В.  Киселёва 


