
Веретеница ломкая: 5 заметных отличий от змеи 

Даже безобидная змея может посеять панику в душе самого смелого человека. Обидно, 

когда панику может вызвать ящерица, похожая на змею. В наших лесах живёт такая яще-

рица. Зовут её веретеница ломкая. Как не спутать её со змеёй?  Есть пять заметных отли-

чий. 

1. Змея не моргает (ей просто нечем – век нет). Веретеница не только моргает, но и крепко 

зажмуривает глаза, когда роется в земле или когда спит.  

2. Змея – глухая. У веретеницы есть крохотные уши, увидеть их трудно (это проколы, ни-

каких ушных раковин нет), но узнать о них можно – ящерица поворачивает голову даже 

на слабый щелчок. 

3. Хвост у змеи короткий и острый, у веретеницы – половина тела. Как другие ящерицы 

веретеница может в целях самозащиты отбрасывать хвост (поэтому ЛОМКАЯ), змеи этого 

делать не умеют! Потеря хвостика не проходит безболезненно – без гибкого помощника 

веретеница ползает с усилием, неуверенно, медленно. 

4. Все блестящие чешуйки на теле веретеницы похожи по форме и размеру. У змей на од-

ной только голове – многообразие, чешуя на спине и животе различается очень сильно.  

5. Есть разница в движении. Вся сила веретеницы – в мышцах, она двигается, опираясь 

боками на веточки, травинки, корни. На ровной гладкой поверхности будет бросать тело 

из стороны в сторону (сила есть!), но продвигаться вперёд почти не сможет (сцепление 

отсутствует!). А змея даже на гладкой поверхности сможет ползти не только извиваясь, но 

и почти прямо, как по линеечке. И помогут ей удлинённые поперечные чешуйки на живо-

те:  она цепляется ими как кошка коготками и подтягивает тело. В природе это помогает 

хищнице незаметно сократить расстояние до жертвы и... совершить решающий победный 

бросок.  

 

 



 

Любимая стихия веретеницы – лесная подстилка: здесь она ловкая, незаметная, невидимая 

и бесшумная охотница. Слизни, личинки, дождевые черви – её обычная добыча. Умерен-

ность в еде – золотое правило стройной веретеницы. И чего жадничать, когда еды в её 

владениях всегда вдоволь!   

Белый шиповник – роза колючейшая 

Есть латинское выражение «я это тебе говорю под розой», что означает – «я это говорю 

тебе по секрету». Если хозяин в  Древнем Риме вешал над столом ветви белых роз, это оз-

начало – за этим столом будут откровенные разговоры не для чужих ушей. Мы будем го-

ворить о самой белой розе, и это – для любых ушей, а точнее, для любых читающих глаз. 

У розы колючейшей (научное название белого шиповника) стволы действительно густо 

покрыты колючками-шипами. Главное их назначение, конечно – защита.  Шиповник все-

гда рад прилетающим насекомым – это его друзья-опылители, и для них он наполнил 

блюдца своих многочисленных цветков вкусной пыльцой. Другое дело – нахлебники, ко-

торые хотят подобраться к цветкам снизу – им придётся ползти по стволу (поскольку ле-

тать они не умеют), а на стволе шипы с лозунгом «вы ошиблись адресом, вам не сюда!». 

До свиданья, улитки, муравьи, личинки! Держитесь подальше от вкусных молодых побе-

гов, лакомки-мыши! 

Есть у шипов и другое предназначение: шипастые ветки легче цепляются друг за друга и 

за другие растения. Замечательная возможность оказаться ближе к солнцу! 

Мелкие птицы с удовольствием прячут свои гнёзда в шиповнике – мало кто отважится по 

таким колючим джунглям пробраться к гнезду (сама птица – в «бронежилете» из перьев)!  

Белый шиповник светолюбив: может образовать настоящие заросли даже в засушливых 

местах, его можно встретить на скалах (скалолаз!). Морозостоек: выдерживает морозы до 



– 35 градусов! Неприхотлив! И цветёт 3-4 недели подряд и не капризничает, как его более 

пышная гордая наследница роза.  

 

 
Цветки белые, а плоды будут чёрные, почти круглые и блестящие. 

 

Стриж – всегда на высоте 

Увидел стрижа, знай – холода позади: стрижи возвращаются в устойчиво тёплую погоду, 

когда в воздухе уже достаточно мелких насекомых, паучков – их еды. Ловят добычу (и 

материал для гнезда) стрижи только в небе, купаются, спят и пьют (ловят капли дождя) на 

лету. Почти вся жизнь стремительной птицы – полёт. За день может налетать 1800 км: 

слетать от Ульяновска до Москвы, хорошенько покружить над столицей и вернуться ещё 

до захода солнца!  Только 9-10 недель в году стриж в полётном «отпуске»: когда нужно 

выводить птенцов. Насиживают кладку оба родителя по очереди.  

Крылья стрижа серповидные, хвост вильчатый. Сам тёмный, на подбородке и горле – бе-

лое пятно. Ноги – коротышки, на каждой по четыре пальца (все смотрят вперёд), воору-

жённых крепкими коготочками. Такими удобно цепляться за стволы деревьев, за камни, за 

стены городских зданий. Очень широко раскрывающийся рот стрижа – сачок, в который 

он ловит насекомых на лету (как козодой). Когда ловит корм для птенцов, набивает пол-

ный рот воздушной мелюзги (жучки-паучки-мошки-комарики), склеивает в плотный ко-

мочек и несёт детям. И мы, собирая землянику, не поставим ведёрко возле машины, чтобы 

приносить в него ягоду за ягодой, а будем носить ведёрко с собой и уже с наполненным 

вернёмся усталые и счастливые к машине – набрали, можно и домой!  

Если погода тёплая, стрижата не останутся голодными. А если похолодает, да не на один 

день? Выход есть! Родители полетят туда, где тепло (возможно, за десятки километров от 



гнезда), а дети стрижей будут ждать. Они обладают удивительной способностью – впадать 

в холодовое оцепенение (как их заокеанские родственники – колибри) на 9 и даже 12 

дней! Уйдут холода, и быстрокрылые родители обязательно вернутся с чудесными вкус-

ными шариками 

Птенец стрижа развивается 5-8 недель (в зависимости от погоды). По мере взросления он 

всё чаще отжимается и хлопает крыльями, готовится к полётной жизни. И может летать и 

кормиться сразу же, как вылетит из гнезда! Уже в июле мы увидим в воздухе пополнив-

шиеся дружные стрижиные эскадрильи, услышим их разрезающие воздух боевые пронзи-

тельные крики! Но ещё до середины августа улетят воздушные асы на юг Африки, где и 

останутся зимовать. 

 

У чёрного стрижа самая большая измеренная горизонтальная скорость полёта  

среди птиц, она достигает 111 км/ч! 

 

Реликтовый жук – нанофиес очитковый 

Нанофиес очитковый – очень мелкий жук: на ногте человека, как на камушке, они могли 

бы спокойно устроиться вдвоём, а то и втроём (длина жука – 2,5-3 мм). Тело грушевидное. 

Удлинённый нос (на самом деле это головотрубка – вытянутая передняя часть головы) 

выдаёт в нём слоника (долгоносика).   

Нанофиес из жуков-семяедов. Из всех частей растения семяеды предпочитают, конечно, 

семена. В них очень много питательных веществ – гораздо больше, чем в листьях, стеб-

лях. А всё потому, что растения специально эти вкусные вещества отложили в семена – 

они-то старались для будущего проростка (так называют новорожденное растение, про-



клюнувшееся из семечка). Каждый семяед знает, что растения готовят семена с большим 

запасом. И не сомневается, что часть из них предназначена на его долю: за миллионы лет 

и растения, и семяеды к этому совершенно привыкли.  

Очиток заячья капуста. Для человека это просто одно из растений, для нанофиеса – дом, 

еда, место, где проходит вся его жизнь. Очиток – его личная Вселенная. Но в этом и сла-

бость жучка: исчезнет очиток – исчезнет нарядный долгоносик. Узкая ниша всегда уязви-

ма: так коалы в Австралии страдают, когда вырубают их любимые эвкалипты.  

Отложенное на очиток яичко вызывает нездоровое разрастание с образованием вздутия – 

галла. Галл крупный, не меньше полутора сантиметров в диаметре. Так личинка жука 

«строит» личный «отель» с системой обслуживания «всё включено» («комната» со всеми 

удобствами, пищи вдоволь, надёжная защита от врагов). Постоялица «отеля» – белая, без-

ногая, С-образная, покрыта редкими волосками, с крупной головой и грызущими челю-

стями. Окукливается в «комнате». Выбирается из неё симпатичным жучком. 

Нанофиесы очитковые – реликтовые жуки, очень древние. Учёные догадались об этом по 

характеру их расселения в природе. Жуки встречаются на небольших изолированных уча-

стках в разных частях Европы. Перелететь из Франции в Ульяновскую область или из 

Венгрии в Дагестан им, трехмиллиметровым, не по силам, значит, очень давно все эти 

участки были связаны друг с другом в одно целое. Через миллионы лет от этого целого 

сохранились только отдельные островки, и сегодня нанофиесы очитковые на них – изоли-

рованные друг от друга робинзоны.  

 

 

Нанофиес очитковый – вид из Красной книги Ульяновской области.  

Категория редкости – первая, виду грозит исчезновение. 

Рисунок Фарита Зелеева 



Цветут бобовые: крупное растение с розовыми головчатыми соцветиями – клевер луговой,  

мелкое с жёлтыми головками – люцерна хмелевая. 

У больших синиц прошла самая горячая «гнездовая» пора выкармливания птенцов. теперь их дети 

– слётки, постепенно переходят на самообеспечение. 

Личинка-дезинформатор 

Личинки рыжего соснового пилильщика защищаются от муравьев, используя дезинфор-

мацию. Вот вездесущие муравьи обнаружили их скопление и спешат в лагерь за помощью 



– одним не управиться с такой богатой добычей! Как обычно муравьи оставляют химиче-

ские маркеры на пути к найденным вкусняшкам. А находчивые вкусняшки «и в суму его 

пустую суют грамоту другую»: опрыскивают голову муравья своими кишечными выделе-

ниями, а в них – смесь сосновой смолы с веществом, которое для каждого муравья означа-

ет сигнал тревоги («полундра!»). В результате послание в муравейнике получают такое: 

«только не в эту сторону, очень опасно». Довольные личинки-хитрецы спокойно пилят 

любимые хвоинки, а сосна удивляется: «Мою же смолу использовали против меня! Ниче-

го, и на вас найдется управа, коварные личинки! Придут другие муравьи, прилетят птицы, 

доберутся до вас насекомые-паразиты, а то и бактерии! Будете знать!». 

  
Так выглядит личинка рыжего соснового пилильщика. На одном побеге  

сосны могут откармливаться от 5 до 400 таких личинок! 

 
Большой берёзовый пилильщик, перепончатокрылое насекомое. Взрослым подъедает  

пыльцу цветков. Личинкой откармливался исключительно на листьях берёзы. 

Рисунок Фарита Зелеева 



Калина красная 

Калина обыкновенная, или калина красная в тени жить сможет, но давать плоды не станет. 

Это солнцелюбивое растение.  

Краевые цветки в «зонтиках» калины в 4-5 раз крупнее внутренних. Их задача – пригласи-

тельная, и летят на их зов мухи, жуки, пчёлы. Игнорируя «зазывал», безошибочно находят 

мелкие (5 мм в диаметре) невзрачные цветки-колокольчики (из каждого торчит 5 длинных 

тычинок, подняв в «приветствии» пыльники-«ладошки»). В этих колокольчиках есть и 

пыльца, и нектар. Именно они дадут начало ярко-красным плодам со сплюснутыми кос-

точками внутри. И однажды испечёт хозяйка пироги с калиной, а птицы не раз обрадуют-

ся вкусным ягодам. Ведь эти ягоды будут висеть на калине даже под снегом, и на морозе 

будут становиться только слаще: горечь калине придаёт вибурнин, который разрушается 

даже при лёгком морозе (ниже -4°С). 

 

Краевые цветки не только рекламируют внутренние мелкие, они для них ещё и рыцари,  

и нянюшки. Охраняют-оберегают молодые, но такие важные для калины плодоносные цветки: 

прикрывают несозревших от ветра, от палящего солнца. 

 

Зверь, любящий комфорт 

Кабан сам себе создаёт комфорт. Осень, дождь. Лечь на сырую землю? Только не кабану! 

Вот возвышается купол муравейника. Кабан разворошит постройку – сухая лёжка готова. 

Не беспокойтесь за муравьёв:  они к этому времени законопатили все ходы-выходы и спят 

в подземном этаже. Весной, конечно, шестиногим придётся потрудиться на восстанови-

тельных работах. 

Поросята у кабана – очень послушные детишки.  В малиннике мама уложила по бокам ве-

точки малины: это границы, за них нельзя! Шесть недельных полосатых кабанят (каждый 



с полкошки) лежат – не шелохнутся, тесно прижавшись друг к другу в этом «домике»: 

мама должна отлучиться – проголодалась. На второй неделе жизни она поведёт их на пер-

вую прогулку, где самые любознательные уже опробуют свой пятачок-«совочек», поко-

паются в земле. В случае опасности прыснут во все стороны и затаятся: полоски помогут 

«раствориться» в лесу. Полосатая маскировка будет служить поросятам до трёхмесячного 

возраста. Но главной их защитой ещё долго будет оставаться мама. И это суперзащита. 

Атакующая разозлённая кабаниха обратит в бегство кого угодно! Впрочем, есть существа, 

от которых даже бесстрашный кабан предпочитает спрятаться. Это... гнус. Комары да 

мошки могут довести зверя до исступления! Тогда находчивый кабан  громоздит огром-

ную кучу-малу из листьев папоротника, трав, зелёных веток, кусков коры и заползает под 

неё, исчезая до темноты. Под такой особенно высокой «лохматой ёлкой» может прятаться 

и кабаниха с поросятами. Идёшь по лесу – что за ворох? кто чудил? Подходишь, а ворох 

вдруг оживает, и из него звери, покрытые травами, разбегаются в разные стороны! Да, 

зрелище не для слабонервных! 

На участке кабана непременно есть лёжка, купальня и деревья-«расчёски». На лёжке он 

обычно отсыпается днём (тайное место в зарослях тростника, солнечная небольшая по-

лянка в глухом лесу). Купальня может выглядеть как углубление (яма), заполненное водой 

(грязью). Хорошенько вывалявшись в грязи, кабан обсыхает на солнышке, вмуровывая в 

глиняный «панцирь» всех своих накожных кровососов. Потом идёт к деревьям-

«расчёскам», трётся о них, чтобы разрушить панцирь, выполнивший своё назначение. По-

лучается, кабан купается в грязи, чтобы стать чистым. Превратил дерево в «расчёску» ка-

бан сам, своими собственными внушительными клыками, сделав насечки на коре. 

«Расчёски» помогают зверю избавиться от вылинявшей шерсти, просто почесаться. 

Кабан – животное всеядное, голодным в лесу не останется. В его меню как растительные,  

так и животные «блюда». Корневища, луковицы, корни, плоды растений, грибы, черви,  

насекомые... При случае проглотит и птенца, и мышонка, и лягушонка, и змею. 



Цветёт мышиный горошек. Это бобовое растение после цветения образует стручки  

(как и положено горошку) с мелкими (2-3 мм в диаметре) семенами.  

Подходящий размер для маленькой мышки! 

 

Чешуйки и хоботок 

Бабочки – существа чешуекрылые, их крылья, как черепицей, плотно укрыты чешуйками. 

Из-за них бабочки очень мало сохраняются в янтаре. Чешуйки для бабочки как для яще-

рицы хвост или для осьминога щупальца. При малейшем прикосновении они отламыва-

ются и спасают хозяйку. От чего? От опасности приклеиться к смоле (янтарь – 

окаменевшая смола древнейших хвойных деревьев)  или застрять на паутине. Вспомните, 

как часто вы видели бабочку в ловчих сетях паука? Взмах широкими крыльями – и только 

горсточку чешуек оставит на память восьминогому охотнику крылатая красавица.  

Почему так редки окаменевшие отпечатки бабочек? Тоже из-за чешуек! Быстро погру-

зиться на дно и заилиться – вот возможность окаменеть для потомков! Но бабочка, ока-

завшаяся на воде, не тонет: её чешуйки обладают водоотталкивающими свойствами (ведь 

в жизни бабочки случаются дожди). Плавающая на поверхности бабочка быстро включа-

ется в круговорот: её тут же подберут прожорливые рыбы или водные насекомые, птица 

снимет с воды. Но всё же чудо иногда происходит, и тогда палеонтологи находят отпечат-

ки бабочек. По этим отпечаткам удалось установить, что первые дневные бабочки появи-

лись на Земле около 50 млн лет назад. Да, не старше динозавров (как тараканы, например), 

зато гораздо старше человека! 

Чешуйки – обязательный атрибут бабочек, и у 99% из них есть хоботок. Тот самый, кото-

рый они в полёте сворачивают улиткой, а возле цветка разворачивают в изящный 

«шланг», погружая его в глубины цветка за нектаром. Сначала так и думали, что хоботком 

эти насекомые обзавелись как раз для «сладкой жизни». Палеонтологи выяснили: хоботок 



древнее цветков! Возможно, изначально он был нужен древним чешуекрылым для быст-

рого восполнения жидкости. В конце триаса климат стал жарким и засушливым, мелкие 

бабочки быстро «усыхали», особенно во время полёта. С помощью хоботка-«соломинки» 

жидкость поглощалась быстрее: осушалась капелька росы, опылительная капелька на го-

лосеменных растениях (эта ждала попутного ветра, который должен был доставить пыль-

цу), выпивался сок растений  (ранка на листе или стволе после урагана). И как 

обрадовались бабочки цветковым растениям – как будто знали, что цветки должны поя-

виться в их «хоботковой» жизни. И бабочки сразу согласились оказывать цветку такую 

простую услугу – переносить на себе его невесомую пыльцу! 

 

Шашечница присела на палец и развернула свой хоботок. Маленькая бабочка надеется  

разжиться минеральными веществами на вспотевшей коже. 

 

Белена черная 

Помните, в «Сказке о рыбаке и рыбке», когда старуха дошла до желания «быть вольною 

царицей», старик не на шутку испугался: «Что ты, баба, белены объелась?..». Потерять 

рассудок от белены очень даже можно, потому что эта родственница картофеля и бакла-

жана сильно ядовита. В отличие от лелеемых человеком культурных родственников рас-

тёт в заброшенных местах около дорог, жилья, по насыпям, на пустырях. Ядами 

пропитаны все части растения. Но и она, ядовитая, очень пригождается человеку: давно 

известно, что «всё есть яд и лекарство, тем или другим делает лишь доза».   

Белена честно отваживает от себя неприятным запахом. О вкусах не спорят. Листьями бе-



лены с удовольствием кормится известный любитель растений семейства паслёновых ко-

лорадский жук (и его личинка), гусеница бабочки капустницы находит листья белены 

вполне аппетитными. 

Плод белены – двугнездная коробочка, кувшинчик (крыночка) с крышечкой, в каждом до 

500 семян. На одном рослом растении терпеливые исследователи однажды насчитали  

950 000 семян (население Ульяновска – 627 000 человек)! Семена лёгкие: 2000 семян весят 

меньше 1 грамма.  

 

Тёмный цвет в основании лепестков белены чёрной притягивает больше тепла – в таком  

«бокальчике» быстрее вызревают семена. 

Игла-рыба пухлощёкая  

Впервые эта необычная рыба была обнаружена в Куйбышевском водохранилище в 1962 

году. В последние десятилетия её всё чаще встречают в Волге. Игла-рыба очень тоненькая 

рыбка. Питается мелкими планктонными рачками: направит нос в нужную сторону и втя-

нет еду через соломинку-рот, маленький и беззубый.  

Пухлощёкой эту рыбу назвали потому, что её жаберные крышки похожи на щёки, сильно 

выпуклые. Настоящих щёк у рыб не бывает. И у амфибий не бывает, и у рептилий, и у 

птиц. Настоящие есть только у млекопитающих. Сначала щёки помогают им сосать мами-

но молоко, потом удерживать «взрослую» еду. Кто же в детстве не прятал за щекой кара-

мельку? 

Ближайший родственник иглы-рыбы – морской конёк (единственная рыба на планете, ко-

торая плавает вертикально). Удивительная особенность семейства игловых в том, что де-

тей у них вынашивают папы. Так поступает папа-морской конёк, так поступает папа-игла. 

Несколько мам друг за другом укладывают икринки аккуратно (в один слой, в 2-3 ряда) в 



сумку (выводковую камеру) на животе самца. У рыбы-иглы она начинается от хвоста и 

продолжается на две трети его тела, длинная и узкая. Это как сумка у кенгуру, только у 

кенгуру не больше двух детей одновременно, а в сумке необычной сумчатой рыбы умеща-

ется до 100 икринок! Сумка заполнена – края замыкаются и прячут сокровища. Около 

трёх недель будут развиваться икринки, получая кислород от кровеносной системы отца. 

Малыши, выклюнувшиеся из икринок, – миниатюрные копии взрослых. Они держатся ря-

дом с отцом, в случае опасности прячутся в его сумке (пока умещаются, конечно). Разве 

он не герой? 

Интересно, что папы-иглы встречаются гораздо реже, чем мамы. Обычно у рыб бывает 

наоборот! 

У рыбы-иглы нет брюшных плавников, нет чешуи, зато всё тело покрыто  

костными щитками, соединёнными между собой в виде 1516 колец. Получается,  

что каждая рыбаигла – немного рыцарь. В костяных доспехах. 

 

Большая лесная перламутровка ночует в кронах деревьев, прикрепившись под листьями.  

Проснётся, сложит крылья (нижняя сторона их более тёмная, это её «солнечные батареи»),  

нагреется до 30 градусов – и к цветкам за нектаром!  

Утиные секреты  

Если утёнок, появившийся на свет в инкубаторе, отправится к воде, с ним может случить-

ся беда – он утонет, хотя каждый утёнок от рождения – прекрасный пловец. Другое дело, 



если птенец появится на свет вместе с братишками-сестрёнками под мамой-уткой. В этом 

случае вся ватага, доведённая заботливой мамой до воды, благополучно отправится в своё 

первое плавание. В чем тут дело? В смазке! У искусственно выведенного утёнка пух будет 

сухой, поэтому в воде быстро намокнет, маленькая утка пойдёт ко дну. У счастливых 

утят, появившихся на свет под мамой-уткой, опушение просалится, смажется жиром, по-

тому что свои перья взрослая утка смазывает маслянистыми выделениями копчиковой 

железы (эта единственная крупная кожная железа птицы находится в удобном месте – у 

основания хвоста).  Вот почему «маменькины» дочки и сыночки уже в первый день своей 

жизни могут спокойно держаться на воде маленькими пушистыми гордыми «кораблика-

ми». 

Для чего утка промазывает свои перья? Чтобы они были непромокаемыми! Чтобы не как 

«мокрая курица», а «как с гуся вода»! Выходит утка на берег или взлетает с воды сухой. И 

не холодно ей даже в ледяной воде.  Те части тела утки, которые погружаются в воду 

(грудь и брюшко), покрыты густым пухом (в нём воздух). И этот пух, если бы промок, 

оказался бы совершенно бесполезным (как для нас тёплый свитер в холодной воде). Вот 

почему пух укрыт плотно прилегающими друг к другу кроющими перьями (утка как бы в 

«лодке» из перьев), которые хорошенько смазаны водоотталкивающим жиром (просмо-

лённая «лодка»). Секрет копчиковой железы не только предохраняет перья от намокания, 

но и делает их более эластичными. А ещё помогает содержать в порядке клюв. Кроме то-

го, на свету в нём образуется витамин Д (как в нашей коже), который птица, ухаживающая 

за пером, заглатывает (знает, что витамин этот помогает, только когда оказывается внутри 

тела).  

Человек невольно может оказать симпатичным малышам и их родителям «медвежью услугу», 

подкармливая диких птиц человеческой едой (чаще хлебом). Такая нептичья еда может привести 

к болезни и даже гибели позарившихся на лёгкую добычу птиц. 



 
Сорочата впервые выбрались из гнезда.  

 

 
Поспевает земляника. Витаминный коктейль в каждой ягодке гарантирован! 

До новых встреч! 


