
              

            НИНА ПЕНЬКЕВИЧ 

ВИД ИЗ ОКНА. КАК  ПРОСЫПАЕТСЯ ПРИРОДА 

                 

        Весна. Апрель. Синее небо. Белые облака. На деревьях чуть заметные почки  

            

            Прошло несколько дней. 19 апреля. Одним из первых проснулся ясень. 
          Почки превратились в тёмно-вишнёвые «шарики» 
 



           

        Через два дня почки раскрылись,  а через пять, 26-го апреля,  появились 
                                                      листочки и цветочки.  
     

      
 
           4 мая. Уже полноценная крона, и «колоски» между листьями. Откуда они  
     взялись и какой статус имеют? Других плодов нет. Может быть, это и не ясень во-
все? 
 
 



 
               Но уж это дерево точно классический ясень: 
 

                        
 
              17 апреля. Это тоже ясень, другое дерево.    Из почек за четыре дня выросли  
             не  листочки, а  цветочки в виде метёлок или  кисточек, похожие на серёжки.  
 

          
 
                                                   Соцветия и листья ясеня 
 
             «Серёжки» росли быстро, а через месяц превратились в плоды – крылатки. 
      Плоды ясеня созревают в сентябре-октябре, но остаются на ветвях до ранней    
      весны, спасая от голода зимующих птиц. 
 



 

               
 
                                                    ПЛОДЫ ЯСЕНЯ - КРЫЛАТКИ      
 
        Своё название ясень получил из-за кроны, через которую проходит много света,   
                                            поэтому под деревом всегда ясно. 
 

                      
 

«С давних времен Ясень считали проводником между мирами. Ясень воскре-
шал жизни, наделял человека волшебной силой, отгонял нечистую силу. Дерево 
объединяло противоположности и являлось аллегорией вечной жизни» (лес-
ные.рф/articles/derevja/jasen.html) 

 
          
 



  Существует дерево, похожее на ясень, но имеющее чуть ли не противоположные 
свойства. Это ясенелистный или американский клён, сильный аллерген во время 
цветения. Американский клён весьма неприхотлив, поэтому легко размножается и 
широко распространён. 
  Внешне – это гибрид ясеня и клёна. В основной массе листья выглядят как листья 
ясеня. Но между ними видны листья формы клёна. Маленькие цветочки появляются 
в апреле одновременно с листочками. Плоды похожи на крылатки ясеня, но раздво-
енные и менее изящные. В детстве мы называли их «самолётиками».  
 

                        
 
 
                            В мае и листья, и плоды уже сформированы. 
 

     
 
                   ЛИСТЬЯ И ПЛОДЫ  ЯСЕНЕЛИСТНОГО (АМЕРИКАНСКОГО) КЛЁНА 
 
К зиме «самолётики» желтеют, остаются на ветках и при определённом угле зрения на 
солнце выглядят очень красиво. 
 
 
 
                          
 
              



            30 АПРЕЛЯ. У ясеня уже листочки, а у вяза вершина ещё  не «оделась»,  
                              только на нижних веточках «пуговки» цветков. 
 

              
 
                                                   Слева вяз, справа – ясень 
 

               
 
 
 



 

              
 
                                                  ЦВЕТЫ ВЯЗА.  6 МАЯ 
 

          
 
9 МАЯ. ПЛОДЫ ВЯЗА            СОЗРЕВШИЕ ПЛОДЫ ВЯЗА. 14 МАЯ 
 
     Внутри созревшего плода, в центре, находится орешек – семя. Семена вяза  
                            разносятся  ветром на большие расстояния. 
 
 
                                                         
         



         В 20-х числах апреля, раньше других плодовых деревьев, расцвёл абрикос. 
 

                
                 

                 
 

В начале июня – подросшие, но ещё зелёные плоды 
 



 
          На земле тоже весна. Расцвели первые цветы.  4 мая 
 

                
 
                         ТЮЛЬПАН     ОДУВАНЧИКИ 
                 

            
 
             4 мая.  ЦВЕТУЩИЙ ПЕРСИК.  
 Соседка Валентина Александровна, ветеран Великой Отечественной войны, вырас-
тила его из косточки. Плоды появились на пятый год. 
                                              
 



       
 
                               ВИШНЁВОЕ БУЙСТВО И ВИШНЁВЫЙ ЦВЕТ. 4 мая 
 

       
 

                  
              
                           18 мая.  ЯГОДКИ 
         



Это сосна, покрытая множеством шишек. Откуда они берутся? Как растут? Ответы – 
на том же дереве.  18 МАЯ 
 

               
 
      СОСНА 
      Весной на концах веток появляются новые ростки светло-зелёного цвета, а на 
концах этих ростков – маленькие красно-розовые образования – зародыши будущих 
шишек. Это женские шишки. У основания ростков развиваются мужские шишки. Они 
опылят женские шишки и опадут, а в женских шишках образуются семена. Через два 
года после зарождения шишки семена созреют, шишки раскроются, выпустят семена 
и опадут. 
   

            
 
            ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ ШИШКИ              ГОДОВАЛЫЕ  И   ЗРЕЛЫЕ – ДВУХЛЕТНИЕ 
 



 
              Весной  ёлка тоже усыпана зарождающимися шишками. 
 

              
 
      ЁЛКА    
     Шишки у ёлки продолговатые, а не круглые, как у сосны.   
       

      
 
                 ШИШКИ ЁЛКИ – ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ И СОЗРЕВАЮЩИЕ.  24 МАЯ 
 



 
Белые «свечки» каштана знают и любят многие. Но каштан с розовыми цветками 
встречается  не так часто. 

              
 

                      
 
                            18 мая             27 мая. Начали завязываться плоды 
 



 
 Каштан с белыми цветками встречается чаще. 
 

                  
 
                                        ЛИСТЬЯ И ЦВЕТЫ  БЕЛОГО КАШТАНА 
 
 

                  
 
                    ЗАВЯЗИ 
 
 
 
 
 



          Одуванчики уже надели пушистые шапочки и готовы выпустить семена на волю 
 

              
 
 
                   ПОЛЕ ОДУВАНЧИКОВ                18 мая 
 

              
    
              РОМАШКИ 
 
 



              Бурно цветёт акация                                             
 

              
 

            
 

     18 мая. Цветение в разгаре                                

   
            
                       24 мая. Цветение заканчивается, образуются стручки 
 



          
       Расцвели  сирень и ирисы 
 

             
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 



                 Запестрели газоны 
 

              
 

               
    
      Цветение заканчивается, появляются           А эти цветочки покрывают газон 
зелёные коробочки, а в них зреют семена.             сплошным зеленоватым ковром. 
 
 



            ТОПОЛЯ 
 

                       
 
              ДВА СТРОЙНЫХ ТОПОЛЯ  ТОПОЛЬ  В ПУХУ  (Женское дерево) 

          
 Тополь цветёт мелкими цветками, собранными в со-
цветия, похожие на серёжки. На мужских деревьях се-
рёжки бордовые, на женских – жёлто-зелёные. Пыль-
ца разносится ветром. После опыления цветочки пре-
вращаются в зелёные коробочки, которые, созревая, 
чернеют. В коробочках находятся чёрные семена, к 
ним прикреплено множество белых волосков, кото-
рые, отрываясь вместе с семенем от серёжки, обра-
зуют  «тополиный пух». 
 
 

      
СЕРЁЖКИ, ОКУТАННЫЕ ПУХОМ.       ПУХОВЫЙ «СУГРОБ»                                    
 
 
 



 
   У птиц весной появляются птенцы, за лето они успевают научиться летать и 
окрепнуть.     Потомство растёт, жизнь продолжается. 
 

                             
 
                А    ЭТА   ВОРОНА  (НА ДЕРЕВЕ)  ПРОВОРОНИЛА  ВОРОНЁНКА 
 

           
 
                                      
                                          ВОРОНЁНОК 
     
             Воронёнок прыгает на тоненьких ножках, иногда пролетает два-три метра над 
самой землёй и каркает вполне по взросло-вороньему. А мама-ворона тоже каркает, 
перелетает с одного дерева на другое, иногда садится рядом с воронёнком, но боится 
проходящих мимо людей и улетает. А воронёнок с каждым днём боится всё меньше, а 
пролетает всё больше. Дней через пять карканье кончилось и воронёнок исчез. Будем 
надеяться, что улетел. 
 
 
 
 



  ТУЯ – хвойное дерево из семейства кипарисовых. У туи растущие кончики веток 
красные, цветочки зелёные,  хвоя жёсткая, а шишки маленькие, круглые, меняют цвет 
от зелёного до коричневого, по мере созревания. 30 мая. 
 

     
 
                  ДЕРЕВЬЯ ТУИ     ХВОЯ 
 

   
 
                МОЛОДЫЕ ШИШКИ ТУИ          СТАРЫЕ ШИШКИ 
  



      Лиственница – редкое в средних широтах дерево, но стараниями любителей она 
растёт у нас уже более тридцати лет. Осенью лиственница сбрасывает хвою, как дру-
гие деревья – листья, а весной вновь покрывается иголками. Весной завязываются 
шишки. Сначала они ярко красные, на зелёных ветках выглядят очень красиво. В те-
чение лета они зеленеют, потом становятся коричневыми. Созревают и раскрывают-
ся в тот же год, но ещё  год – два  могут оставаться на дереве. Шишки маленькие, 
круглые. 

           
      ЛИСТВЕННИЦА                        СТАРАЯ ШИШКА 
 

                     
 
                            НА ЭТОЙ ВЕТКЕ И СТАРЫЕ, И МОЛОДЫЕ ШИШКИ 
                  
   
 



                                       25 мая.      Распускаются пионы 
 

              
 
              РОЗОВЫЕ 
                                                       
 

              
 
   КРАСНЫЕ            ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ РОЗА. 30 МАЯ 
                        
 
 
 
 
 



              ТАКИМ  БЫЛ КУСТ ЖАСМИНА  В МАЕ. 
 

              
 
       А ТАКИМ СТАЛ В ИЮНЕ.  И АРОМАТ, АРОМАТ… 
 

              
 
                                                      ЛЕТО ПРИШЛО! 
 


