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МуравьИшКа СофИ Будет  
твоИМ ПроводнИКоМ в МИре цветов
Муравьишке по имени Софи дали задание: узнать, как живут цветы. Что они делают? 
Правда ли, что цветы кормят мух, жуков и бабочек? Могут ли цветы ловить насекомых? 
Софи нужно найти ответ на эти трудные вопросы.

Пыльца
Пыльца

Пестик

Тычинка

Нектар

Пыльцевая 
трубка

семязачаток

Пестик

Я очень тщательно 
готовилась 
к экспедиции. 
вечерами 
подолгу сидела 
и читала старые 
книги о цветах 
и насекомых. 
Составила 
с помощью друзей 
и знакомых карту 
мест, где растут 
разные цветы. 
надеюсь, я ничего 
не напутала!

вот так я решила обозначать женские 
и мужские части растений.

Я придумала, как запомнить время цветения разных растений. 

а еще я решила записывать, где какие цветы растут 
и можно ли их собирать. 

Список необходимых вещей

лупа бинокль
карманный 
фонарик

справочники-
определители 
растений  
и насекомых

цветные 
карандаши термос бутерброд

Я оседлала шмеля и целый 
день путешествовала с ним 
вместе по цветкам клевера, 
чтобы узнать, что делает 
шмель, сидя на цветке.

Теперь попробуем не спеша 
разобраться, что проис-
ходит. Пыльца проникает 
вглубь пестика и достигает 
зародышевого мешка. Про-
исходит оплодотворение, 
и образуется семя. 

В лупу я увидела, как он 
хоботком достает нектар. Вот 
оно что! Когда хоботок каса-
ется тычинки, к нему прили-
пает пыльца! Тычинки — это 
мужской орган цветка.

Потом мы отправились 
к другому цветку. И там 
произошло то же самое: 
длинный хоботок залез 
внутрь цветка, чтобы до-
стать нектар…Но погодите! 
Несколько частиц пыльцы, 
прилипших к хоботку шмеля 
на первом цветке, остаются 
на пестике. Пестик — это 
женская часть цветка.

Теперь попробуем не спеша 
разобраться, что происходит. 
Пыльца проникает вглубь 
пестика и достигает заро-
дышевого мешка. Происходит 
оплодотворение, и образуется 
семя.

вопросы, на которые мне нужно найти ответ:
1. говорят, что есть цветы, которые питаются насекомыми. 

Правда ли это?
2. есть ли цветок, который ловит пчел золотым башмачком? 

Лично я в это не верю!
3. Пчелы выкладывают стены своего жилища листьями цветов. 

Надо проверить.
4. есть ли цветы, которые раскрываются только ночью?  

Не забыть взять с собой карманный фонарик!
5. говорят, на свете есть цветок без единого зеленого листа.  

Смотреть внимательно!

Хочешь помочь Софи? отправляйся вместе с ней в экспедицию (ответы на вопросы  
ты найдешь в конце книги, на с. 48)
на с. 6 перечислены цветы, которые будет исследовать Софи, а на с. 50 ты сможешь про-
читать объяснения некоторых сложных слов.
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Мать-и-мачеха с. 8

Печеночница 
благородная с. 10

ветреница 
дубравная с. 12

Первоцвет 
весенний с. 14 калужница 

болотная с. 16

Гравилат речной с. 18

купырь лесной с. 20 Чина льнолистная с. 22

Герань лесная с. 24

венерин башмачок с. 26

крапива с. 28

Яснотка белая с. 29 Любка двулистная с. 30
Иван-чай с. 32

                         

кувшинка белая с. 34
смолка клейкая с. 36 Гвоздика-травянка с. 37

клевер  луговой с. 38

Нивяник обыкновенный с. 40

Подъельник 
одноцветковый с. 42

Жирянка с. 44

Росянка с. 45

Мятлик луговой с. 46

Начало маршрута — возле мать-и-мачехи!

Карта
экспедиции

СофИ
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в середине цветка расположены крошечные 
женские и мужские цветки. Здесь находятся 
пыльца и нектар. Здесь же происходит 
оплодотворение

Дикая пчела

Земляной шмель

После окончания цветения 
растение вытягивается 
и становится вдвое выше. 
Пришло время семенам улетать 
прочь и поселяться в новых 
местах

Примета весны
если посмотреть на цветы мать-и-мачехи вбли-
зи, как это делают насекомые, то можно увидеть, 
что они состоят из множества маленьких цветков 
(см. предыдущую страницу). наружные цветки 
называют краевыми. Их задача — привлечь мух, 
бабочек, шмелей и пчел. для насекомых мать-и-
мачеха — первая примета весны.

Очень распространенное растение. Любит 
расти на обочинах дорог и в канавах. Размно-
жается легко, поэтому его можно рвать.

Цветение заканчивается, но остаются широкие 
зеленые листья. они запасаются пищей для цветов 
на следующий год. По форме листья мать-и-мачехи 
похожи на конское копыто, поэтому в народе растение 
иногда называют конским копытом

Мать-И-МаЧеха
Согревает первых весенних мух
цветки мать-и-мачехи работают как солнечная бата-
рея. в середине цветка температура на несколько гра-
дусов выше, чем на улице. Это очень нравится насеко-
мым. цветы мать-и-мачехи распускаются на обочине, 
едва лишь солнце растопит снег. глядя на них, люди 
и насекомые понимают, что наступила весна. но ведь 
большинство насекомых в это время еще спят. Про-
снулись только мухи-червеедки. осенью они забрались 
в дома. всю зиму спали в теплом и сухом месте, а когда 
солнце пригрело, проснулись и выбрались наружу. 
Мухи собирают нектар в теплых цветах мать-и-мачехи. 
Ползая по цветам, червеедки переносят нектар с муж-
ских цветков на женские. И мать-и-мачехе это нравит-
ся, потому что только так могут образовываться семена 
для новых цветов. Когда становится немного теплее, 
просыпаются шмели, пчелы и бабочки, которые зи-
мовали под корой деревьев или под открытым небом. 
они тоже прилетают к мать-и-мачехе за едой и пере-
носят еще больше пыльцы на женские цветки.

Червеедка 
обыкновенная

Пр
едс

тавь, ч
то цветы, будто птицы, летают — 

Дл
я н

их это тоже полезно бывает.

Заметки Софи: 
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ПеЧеноЧнИца БлагороднаЯ
Может прожить 700 лет
Печеночница из года в год цветет на одном 
и том же месте. Когда распускается печеноч-
ница, кажется, будто весь лес светится синим 
цветом. в это же время птицы начинают петь 
в полную силу. И мы понимаем, что пришла 
весна. Печеночница распространяется очень 
медленно. Иногда может потребоваться десять 
лет, чтобы новое растение начало цвести.  
но если ей не мешать, она может прожить не-
сколько столетий. некоторые из цветущих сей-
час в лесу печеночниц растут там с XIV века! 
Печеночница — немного старомодный пред-
ставитель семейства лютиковых. Это видно по 
ее листьям. Зеленые, бурые или красные, они 
сохраняются в течение всего года и собирают 
пищу для растения. ее родственница ветрени-
ца дубравная — более «расчетливый» цветок, 
она вянет и собирает пищу в корнях. но у пе-
ченочницы настоящих корней нет, под землей 
находится лишь маленький лохматый «пучок». 
Поэтому листьям печеночницы приходится 
«работать» круглый год.

Медоносные пчелы любят собирать 
пыльцу печеночницы

Муха-жужжала питается 
пыльцой печеночницы, 
но нектара в цветках 
печеночницы нет

Растет в лесах и рощах евро-
пейской части России. Во многих 
районах занесена в Красную 
книгу. Это значит — ее рвать 
нельзя.

Придаток с маслянистой 
жидкостью

Увеличенное семя 
печеночницы 
благородной

Листья печеночницы  
сохраняются  
круглый год

Муравьиный транспорт
Когда синие цветы печеночницы 
вянут, они склоняются к земле. те-
перь муравьишкам легко добраться 
до семени. Муравьи их очень любят. 
хотя, если говорить по правде, лю-
бят они не сами семена, а маленькие 
маслянистые отростки, которые на 
них образуются. Муравьи берут семена 
в рот и тащат в муравейник, но неко-
торые по дороге теряют, у некоторых 
же отгрызают маслянистый придаток, 
а само семя выбрасывают, не донеся 
до дома. так печеночница поселяется 
на новом месте. а маслянистый от-
росток — это ее благодарность мура-
вьям за помощь при расселении. есть 
и другие цветы, которые ведут себя 
так же. ученые подсчитали, что за год 
муравьи приносят в свой муравейник 
до 40 000 семян. неудивительно, что 
рядом с муравейниками растет много 
печеночницы и других цветов. 

Запасают муравьи.
Семена для вс

ей семьи

Заметки Софи: 

июнь

ию
ль

ав
гу

ст

май сентябрь

апрель октябрь

март ноябрьдекабрьфе
вр

ал
ь

ян
ва

рь

10 11



Встречается повсюду. Лю-
бит лиственные леса и луга, 
где покрывает землю сплош-
ным белым ковром. Можно 
срывать для букетов.

ветреница копирует сама себя
Посмотри на ветреницу дубравную внима-
тельно, и ты заметишь интересную вещь: 
цветы, растущие рядом, часто похожи 
друг на друга как две капли воды. а те, что 
растут далеко друг от друга, обычно разли-
чаются. например, их лепестки могут быть 
кипенно-белыми или чуть красноватыми. 
листья могут различаться по форме. Это 
связано с тем, что новые цветы ветреницы 
рождаются от одного корня без оплодот-
ворения. все цветы, выросшие из одного 
корня, происходят от одного и того же 
семени и похожи друг на друга, как члены 
одной семьи. в лесу, где растет ветреница 
дубравная, можно увидеть сотни таких 
семей, у каждой — свое «лицо». 

ветреница чувствует  
перемену погоды
цветам нужен дождь, но плохо, если дождь 
будет барабанить по нежным и хрупким 
лепесткам цветка. Чувствуя приближе-
ние дождя, многие цветы закрываются. 
а ветреница наклоняет стебель, и цветок 
превращается в зонтик.

ветреница 
растет от 
одного корня.

ветренИца дуБравнаЯ 
Шагает по лесу
Когда зацветает ветреница дубравная, лес 
наряжается в белый, чистый весенний наряд. 
цветы растут от длинного, тянущегося под 
землей, корня. За год такой корень вырастает 
сантиметров на пятьдесят. ветреница цветет 
до того, как деревья покроются листвой, — так 
ее цветам достается больше света. осенью 
упавшие листья покрывают спящие цветы тол-
стым одеялом.

семечко

 

Заметки Софи: 
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Эт
от цветочек — класс!

От
 дож

дика меня спас.
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Первоцвет веСеннИй
Чудесный аромат
увидев цветущий первоцвет, присядь на корточки и понюхай 
его. вот бы сохранить в памяти этот запах до зимы, правда? 
Кстати, он не кажется тебе знакомым? ничего удивительно-
го, в первоцвете содержится вещество, которое называется 
линалоол. оно входит в состав многих дезодорантов и шам-
пуней. другое название первоцвета весеннего — небесные 
ключики или цветы святого Петра. По преданию, святой 
Петр сторожит врата рая. однажды он потерял связку ключей 
от райских врат, и на том месте, куда ключи упали, на следу-
ющий год расцвел первоцвет. 

Растет на лугах,  
в редких лесах, на опуш-
ках, полянах. Собирать 
нельзя, занесен в Крас-
ную книгу!

соцветие первоцвета похоже  
на связку золотых ключей

…я пришла на луг, желтый от первоцветов. Значит, моя карта была составлена правильно!

Первоцвет весенний любят шмели
аромат нужен первоцвету, чтобы приманивать насекомых. 
они чувствуют запах и понимают, куда лететь за нектаром.  
ты можешь попробовать нектар на вкус: сорви чашечку цветка 
и пососи обратную сторону желтого колокольчика. Первоцвет 
очень любят шмели. они лучше всего различают желтый и си-
ний цвета, поэтому на желтые и синие цветы летят особенно 
охотно. К первоцвету прилетают и садовые, и полевые шмели.

цветет летом, а размножается зимой
Первоцвет весенний цветет, когда кукует кукушка и зеленеют 
березы, но размножается ближе к зиме. ему нужно много вре-
мени для созревания. Когда цветы отцветают, стебли посте-
пенно засыхают и буреют. ветер раскачивает стебли, и семена 
высыпаются из них, как перец из перечницы. 

садовый шмель

Полевой шмель

9 мая 21 мая Зимой

семена первоцвета весеннего 
покрыты мелкими пупырышками

Заметки Софи: 
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Сад
овая 

примула — и тайны в том нету — 

Хот
ь цвет

ом другая, родня первоцвету.
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