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Аннотация: В статье нашли отражение фенологические изменения в течение марта-мая 
2015 года в Воронежской дубраве в северном Подворонежье. 
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Abstract: The article reflects fenological changes in Voronezh oak-grove in the north near-Voronezh 

area during the March-May period of 2015. 
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Первые признаки весны 2015 года в северном 
Подворонежье проявились уже в феврале. После
дний месяц зимы отличался по весеннему не толь
ко теплыми днями, когда температура воздуха не
редко поднималась на несколько градусов выше 
нуля, а вечера отмечались легким морозцем, но и 
капелью с крыш, и даже распадом сплошного 
снежного покрова под пологом еще обезлиствен
ного леса. На освободившихся от снега местах над 
грязно-серым опадом из прошлогодней древесной 
листвы возвышались темно-зеленые куртины осо
ки волосистой. После двадцатых чисел февраля 
следы снега в Воронежской дубраве оставались 
лишь в понижениях, оставшихся от оборонитель
ных сражений за областной центр в 1942-1943 го
дах, да под многочисленными завалами из ство
лов осинового бурелома. 

В самом конце февраля-начале марта на опуш
ках дубравы появились первые стайки грачей, а 
еще несколько раньше были слышны тиньканья 
откочевавших сюда из города синиц. 

Весенние мотивы в дубраве на Доно-Воронеж
ском водоразделе в первой декаде марта стали вид
ны особенно наглядно после набухания почек у 
липы, лещины, бересклета. Однако распуститься 
им так необычно рано было не суждено из-за воз
вратившегося в Среднюю полосу России похоло
дания, приостановившего активную фазу вегета
ции лесных древесно-кустарниковых растений. 

© Федотов В. И., 2015 

Зато эфемеры Среднерусских дубрав, начавшие 
свою вегетацию еще под снежным покрывалом 
непреодолимо тянулись к дневному свету. И в пер
вую очередь это относилось к сибирской пролес
ке, нашему подснежнику, стебли которого, проты
кая толщину лесной подстилки, поднимали цвет
ки растений над поверхностью почвы. Прошло еще 
два-три дня и в первую декаду марта лес полнос
тью окрасился бледно-голубым и темно-синим 
цветом от массового цветения подснежника. С не
большим опозданием к нему прибавились светло
пурпуровые краски от зацветающей хохлатки Гал
лера. Прошло еще пять-семь дней и сине-голубой 
цвет в дубраве сменился на ярко желтый от массо
во цветущей ветреницы лютиковидной – одного 
из позднецветущего эфемера наших широколи
ственных лесов. 

В апреле деревья и кустарники Воронежской 
дубравы очень скоротечно начали покрываться 
молодой зеленью. Облиствились бересклет и ле
щина, клен, липа, на вырубках осина и береза. 
Только ветви царя наших лесов дуба оставались 
безжизненно темными. 

В конце апреля по опушкам дубравы зацвели 
дикие груша, вишня, терн, а в первых числах мая 
появились явные признаки завершения цветения 
– осыпание и пожухлость лепестков. В середине 
мая на опушке дубравы начал зацветать ракитник 
русский. Его желтый цвет в это время дает микро
аспект среди быстро отрастающих, но еще не цве
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тущих трав. Из типичных кустарников дубравы 
первым в середине мая обильно зацвел бересклет 
бородавчатый, а вслед за ним в двадцатых числах 
месяца зацвел жостер слабительный. 

Первые признаки распускания дуба появились 
на рубеже 14-15 мая. Закончилась практически ка
лендарная весна (25 мая), а листовая масса дуба хотя 
заметно прибавилась, но еще отстает от других дре
весных пород, произрастающих по соседству. 

В травянистом покрове леса в начале мая «выс
кочили» на поверхность все дубравные виды. Пе
регоняя друг друга в росте, они уже в первой де
каде месяца полностью вытеснили желтый аспект 
ветреницы на зеленый травянистых растений леса. 

В первый ярус трав поднялась купена лекар
ственная, под листьями которой спрятались гир
лянды цветов. Соперничая с ней в росте, зацвела 
чесночница черешчатая. Сменила старые листья 
на новые бледно-зеленые побеги осока волосис
тая. Заметно набрали рост стебли сныти обыкно
венной, чтобы менее чем через месяц выйти на 
первые роли в травянистом покрове Воронежской 
дубравы. Свое привычное место среди лесных трав 
заняли подушки копытня европейского. Глянце
видные с поверхности темно-зеленые листья – ле
пешки копытня всегда привлекают внимание каж
дого посетителя леса. 

Изредка в дубраве встречаются поляны ланды
ша майского. Он еще в первых числах мая не цве
тет, но уже выбросил свои соцветия. Через несколь
ко дней, к середине мая, ландыш порадует посе
тителей леса душистыми цветами. А вот рядом с 
ландышем в эти первые майские дни обильно, осо
бенно на опушках, цветет звездчатка дубравная. 
Растение нежное и привлекательное, просится в 
объектив фотоаппарата. 

Федотов Владимир Иванович 
доктор географических наук, профессор, декан фа
культета географии, геоэкологии и туризма Воронеж
ского государственного университета, г. Воронеж, 
т. (473) 266-07-75, E-mail: deanery@geogr.vsu.ru 

В конце первой декады мая зацвела осина. На 
вырубках, занятых старыми, больными деревья
ми, осинового «пуха» так много, что он плотно ук
рывает проезжую часть лесных дорог и просек, 
садится на плотные заросли лесных трав. Днем 
13 мая в дубраве прошел интенсивный ливень, 
умывший лес от повсюду разлетевшегося «пуха». 

Весну 2015 года можно без больших натяжек 
назвать весной ветров. Все весенние месяцы -март, 
апрель, частично май отличались неуютными, злы
ми ветрами. Особенно интенсивные ветры прихо
дились на март. Скорость ветра 27-30 марта в Во
ронеже достигала 22 метра в секунду, а отдельные 
порывы и 25. Лес в ветренные дни становился ус
трашающе неприветливым. Стволы деревьев рас
качивались так сильно, что амплитуда их колеба
ния пересекалась, и они издавали пугающий треск, 
скрип, скрежет, стук. Отдельные стволы берез и 
осин, не выдерживая напора ветра, ломались как 
спичечные палочки, пополняя груды повсюду на
бросанного бурелома. Нередко стволы-гиганты, не 
выдерживая натиска стихии, падали целиком. 

В ночь с 19 на 20 мая ветер стих. В лесу не 
было слышно ни скрипа, ни стука. Температура 
поползла заметно вверх, и уже через пару дней она 
достигала 25-27°С. Утром 22 мая выпала обиль
ная роса, а на опушке появились первые белые 
цветы земляники зеленой. 

На пригретые солнцем лесные тропы выполз
ли медянки и гадюки. 

Среди царства майской не испепеленной лет
ним зноем зелени в тихую утреннюю пору в дуб
раве слышится многоголосие лесных птах. Их 
азартное певческое шоу позволяет надеяться, что 
у каждой сложившейся на майском балу пары по
явится здоровое потомство. Но произойдет это уже 
в другой сезон года – сезон лета. 
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