Снежный покров в марте оседает, на
побегах деревьев и кустарников появляется
«весенний загар», у лесных зверей
продолжается гон, а у птиц — начало
перекочевок. В жизни рыб сохраняется
зимний режим.
С этого момента и можно отсчитывать
начало весны, которая начинается где-то с
двадцатых чисел марта.
Практически на протяжении всего апреля
наблюдается чередование участков со
снежным покровом и оголенных, водоемы
еще покрыты льдом, наступает распутица.

В конце периода снеготаяния
вскрываются реки, уровень
паводковых вод достигает максимума.
Древесные растения начинают
пробуждаться от зимнего покоя:
сбрасывает чешуи с цветочных почек
осина, начинается сокодвижение у берез,
заметно набухание цветочных, а позже
и вегетативных почек у черемухи. В это
время прилетают скворцы, жаворонки
и чибисы, на солнечных припеках
появляются первыми муравьи.

В период с конца апреля до середины
мая полностью исчезает снежный
покров, ледоход на реках, очищение
ото льда озер, зацветание вначале ольхи
серой, а несколько позже ольхи черной и
различных видов ив.

У большинства древесных растений интенсивно
набухают ростовые почки, а у наиболее рано
вегетирующих (черемухи, а затем и рябины) уже
во второй половине «голой» весны начинается
облиствение. В это время в сырых местах зацветает
калужница. В лесах появляется ветреница
дубравная, а на лугах одуванчик и сурепка.

Оживление весны — основной период прилета и
пролета птиц. Вначале появляются дрозды, а вслед
за ними зарянки и мухоловки-пеструшки. С момента
появления пролетные птицы активно поют, даже во
время снегопадов, иногда случающихся в это время.
К концу апреля численность птиц на территории
заказника стабилизируется, и поющие самцы
отмечаются уже только в определенных постоянных
местах, на гнездовых участках.

Наблюдается массовый прилет и пролет
водоплавающих и береговых птиц —
журавлей, гусей, утиных, трясогузок.
В водоемах нерестятся щука, язь, окунь,
начинает нереститься лещ. В это же
время заметно возрастает число бабочек
— крапивниц и траурниц, а также пчел,
шмелей и комаров.
Разгар весны, или зеленая весна,
длится до середины июня. На фоне
всевозрастающего светового дня и
интенсивного повышения температуры
воздуха и почвы в это время происходят
наиболее яркие сезонные явления —
покрываются листвой бородавчатая и

пушистая березы, затем зацветают многие виды
кустарников, в апогее зеленой весны зацветают
черемуха, черника и почти одновременно
начинает пылить ель европейская, зацветают
кислица и редкое растение прострел луговой.

В эти же дни у ели начинается рост побегов. У сосен
же на фоне многолетней хвои становятся хорошо
заметными более светлые молодые растущие побегисвечки. В последнюю декаду зеленой весны зацветают
рябина, начинает пылить сосна. В лесах цветут ландыш
и брусника, на болотах — голубика и багульник.
В середине июня
начинается созревание
и разлет семян у
рано цветущих ив и
осины. Луговые злаки
в это время активно
колосятся, а у насекомых
наблюдается массовый
вылет.
Продолжается в конце зеленой весны прилет
и пролет водоплавающих и болотных птиц,
прилетают стрижи, кукушки и соловьи,
заканчиваются глухариные и тетеревиные тока.
Обилие водоплавающих и околоводных птиц,
останавливающихся на отдых и кормежку на
Раковых озерах, привлекает сюда и многие
хищные виды. Из редких видов на территории
заказника регулярно гнездятся орлан-белохвост,
большой подорлик, болотная сова.
Лоси выводят потомство, в реках и озерах в
массе появляются мальки, завершается нерест
леща.
В этот же период, если не идут дожди, в лесах
создается пожароопасная обстановка.

Собственно лето на Раковых озерах
наступает достаточно поздно — где-то с
двадцатых чисел июня и заканчивается в
конце августа — начале сентября, охватывая
период со средней суточной температурой
воздуха около +15° и световым днем от
максимального в начале до 14-15 ч в его
конце.
У древесных растений это сезон завершения
роста побегов и листьев, формирования,
созревания и
распространения
плодов и семян. Среди
цветущих древесных
растений преобладают
кустарниковые.
У травянистых растений
в это время происходит
массовое цветение и
формирование плодов и
семян.

День ото дня все напористее бьет жизнь и
в озерах и на берегах и, в основном, жизнь
крылатая. Вдруг за два-три часа поднимутся
со дна легионы темнокрылых поденок и
повисает над озером темноватая дымка.
С воды насекомых хватает рыба, в воздухе
ловят крачки, стрижи и скворцы. С травы и
листвы деревьев — другие птицы.

К середине июля уже во всю цветут
малина, калина и шиповник майский, а
затем шиповник морщинистый. У липы,
рябины, а несколько позже и осины,
сосны и ели постепенно прекращают
рост побеги и начинается образование
корки. Цветут луговые травы, на
опушках лесов начинает созревать
земляника.

В середине июля на вырубках зацветает иван-чай, у
певчих птиц появляются слетки.
Здесь находится место гнезда на любой вкус.
Лесной конек, козодой и пеночки устраиваются
на земле. Славки и жулан — на кустах лещины и
черемухи. А выше их, до самых верхних ветвей
— зяблик, иволга, пересмешка, канюк, ворона и
ворон. Находятся удобные пни, стволы и ветки для
черного, певчего и белобрового дроздов.
В дуплах выводят потомство различные виды
синиц, вертишейка,
мухоловка-пеструшка,
неясыть и клинтух, а
кроме птиц — белка,
куница, летучие мыши.
Какие-то дупла были
выдолблены дятлами в
недавние годы, какие-то
образовались сами собой
на месте старых сучков.
Вторая половина июля — сезон с наиболее
синхронными природными процессами.
В начале этого сезона на лугах зацветает
тимофеевка, по берегам ручьев — таволга.
В лесах начинает созревать черника.
К этому времени в заболоченных лесах
созревает голубика,

а спустя 1-2 недели в борах
зацветает вереск. Середина
лета — период созревания
плодов у малины и
черемухи.
Начинают созревать и
разноситься ветром семена
березы.
В августе появляются первые зрелые ягоды брусники
и грибы.

В середине июля у птиц наблюдается массовый вылет
потомства, постепенно смолкает птичий хор и, в том
числе, пение соловья. У хищников тоже страдная пора.
Полевой лунь питается мышами, ящерицами, стрекозами,
майскими жуками. Первое время самка сидит на гнезде,
а пищу ей приносит самец. Когда птенцы подрастут,
охотятся и самка, и самец. У пеночки-веснички, которая
прилетает сюда в середине апреля сейчас уже взрослые
птенцы. Если самец веснички опять начал петь — значит
гнездовой период завершается.
Серые славки прилетели в середине мая. Это птицы
открытых мест, кустарников, зарослей малины, где чаще
всего они и устраивают гнезда в метре от земли, а то и
ниже.
Появляются кобылки и
кузнечики, начинается
нападение слепней,
мух-кровососок и
мошек.
В водоемах
продолжается нагул
у теплолюбивых рыб,
но из-за жары резко
ухудшается клев.

На протяжении
августа —в начале
сентября уже
наблюдается спад
лета.
В конце августа
созревает рябина.
Приближается к разгару грибной сезон.
Откармливаются пернатые. Начинают
отлетать стрижи. В лесах в массе
появляется лосиная муха.
После спада летней жары в реках и
озерах наблюдается усиленный клев
рыбы.

В конце лета появляются
первые признаки
надвигающейся осени,
расцвечиваются в осенние
тона первые листья деревьев.

Осень в заказнике длится с конца
августа до середины или конца ноября,
в зависимости от года. Этот сезон
характерен сокращением светового дня,
постепенным снижением температуры
воздуха до устойчиво отрицательной и
подготовкой растений и животных к
перезимовке.

В сентябре начинают желтеть
листья березы, рябины,
черемухи и ивы, осины.
В этот же период созревают
плоды калины и лещины,

семена у сосны и ели, а на болотах
— клюква. В полном разгаре
грибной сезон. Эти сроки — начало
отлета ласточек, кукушек и славок,
гона у лосей, спада активности у
насекомых.
Золотая осень — период до середины
октября. Он чрезвычайно красочен
в связи с расцвечиванием листвы.

На его протяжении происходит
осенний листопад, созревают
плоды ольхи.
В середине золотой осени
наблюдается массовый отлет
водоплавающих и болотных
птиц и первых зерноядных
птиц — зябликов и дроздов.
Рябчики в это время
разбиваются на пары. В конце
золотой осени появляются
первые стайки снегирей и
исчезают насекомые.

Начиная с середины октября уже возможны
заморозки, хотя среднесуточная температура
воздуха еще держится между +5 и + 10°.
Глубокая осень длится иногда до начала декабря
и сопровождается дальнейшим понижением
среднесуточной температуры воздуха ниже + 5° и
появлением со второй половины осени устойчивых
отрицательных температур, а также уменьшения
длины дня.

У большинства древесных растений
наблюдается завершение листопада.
Отлетают последние стаи скворцов
и грачей, завершается прилет
свиристелей и чечеток, зимующих
в области. В конце золотой осени
образуется первый временный
снежный покров.
По ночам уже не часто слышны
голоса пролетающих птиц.
Лишь изредка в темном небе раздаются
редкие крики дроздов. Большая
часть птиц уже улетела на зимовку.
Значительная часть встречающихся у
нас птиц зимует на западе и юго-западе
Европы, но в целом места зимнего
пребывания простираются значительно
дальше на юг и восток.

Начало зимы на Раковых озерах
захватывает середину ноября и
растягивается до середины декабря
— сезон постепенного установления
зимы. К декабрю среднесуточная
температура воздуха устойчиво
опускается ниже 0°, замерзают озера
и реки. У животных завершается
подготовка к зиме.

Белыми становятся зайцы-беляки, в
зимний наряд одевается куропатка,
зимний мех появляется у белок. В
поисках пропитания переселяются
поближе к человеческому жилью вороны,
галки и синицы. С конца декабря
образуется устойчивый снежный покров
— начинается настоящая зима, которая
в заказнике длится до середины марта
— апреля. Для нее характерны сплошной
снежный, покров, покой растений,
безлистное состояние большинства видов
деревьев и кустарников, кроме хвойных.

Активны поползень, дятлы, клесты и
снегири, вблизи поселений человека —
воробьи, вороны, галки и синицы, в лесах
— рябчики, тетерева, глухари, лоси, кабаны,
зайцы, лисицы, белки, куницы, волк, в
водоемах — холодолюбивый налим.
Условно зиму можно разделить на три
периода.
Начало зимы длится до устойчивого перехода
минимальной суточной температуры воздуха
ниже —10°, что обычно происходит в январе,
а иногда и в декабре.
Это наиболее темный период года.

Солнце над горизонтом находится не более 6-8 ч в сутки и преобладает сплошная
облачность. Снежный покров еще слабый — обычно не более 10 см, часты
оттепели. Середина зимы длится до конца февраля, частенько захватывает первую
половину марта. Это самое холодное время года, тяжелое для животных из-за
нехватки корма. Важную роль для обеспечения существования в зимние месяцы
многих зверей и птиц играют сосна и
ель. Обильное образование шишек ели
наблюдается примерно раз в четыре
года, а у сосны оно происходит чаще.
Семенами сосны и ели в течение всей
зимы питаются большие пестрые
дятлы. Начинают они долбить
В годы обильного урожая ели клестышишки сосны еще летом, а зимой
еловики начинают гнездиться в феврале,
они становятся для них основным
с таким расчетом, чтобы вылет птенцов
источником пищи.
пришелся на период раскрытия шишек.
Семена ели и сосны поедают и
Клюв у молодых птиц полностью
запасают гаички, пухляки, хохлатые
формируется к концу второго месяца их
синицы и московки. Эти птицы
жизни, и лишь с этого момента они, как и
добывают их из раскрывающихся
взрослые, могут раскрывать шишки.
шишек, а у клестов клюв специально
С осени и до весны семенами ели и сосны
предназначен для извлечения семян изкормятся белки. Сброшенные на землю
под плотно сомкнутых чешуек.
птицами и белками шишки в дальнейшем
используются самой белкой и мышами. Не
смотря на морозы у лисиц, зайцев и белок
в это время наблюдается брачный период,
а у налима происходит нагул и нерест.
Почки древесных растений постепенно
выходят из состояния глубокого покоя
и приобретают способность к росту при
достаточной обеспеченности теплом и
влагой.

