
Август 

 

Белка 

Любимые виды спорта белки – лазанье и прыжки. Личный рекорд по прыжкам  – 4 метра 

по горизонтали (с ветки одного дерева на ветку другого) и 12 метров по диагонали (с 

верхней ветки одного дерева до нижней соседнего, например). Только что была внизу – и 

уже на макушке! Это может показаться неожиданным, но белке почти безразлично, вверх 

бежать или вниз. Почему? Ведь при беге вверх требуется дополнительная энергия?! 

Вспомните, как трудно подниматься в гору. Доказано, что энергия, необходимая для пе-

ремещения единицы веса на единицу вертикального пути, одинакова для животных само-

го разного размера – от мыши до лошади. Но у 30-граммовой мыши скорость обмена 

веществ (создания энергии = потребления кислорода) в 15 раз больше, чем у лошади ве-

сом в тонну. Поэтому подъём вверх для мышки будет стоить ей дополнительных 23% ки-

слорода, а лошади – целых 630%! Белка по размерам ближе к мышке, поэтому платит 

небольшую кислородную цену. Неудивительна лёгкость, с какой она за секунды взбегает 

по стволу на высоту пятиэтажного дома. 

Конечно, белке помогают путешествовать по деревьям цепкие коготки и ежедневные тре-

нировки с самого раннего детства. Очень важен хвост, желательно пушистый. Это чудес-

ный «парашютик» (тормозит падение), руль (разворачивает во время прыжков), балансир 

(удерживает равновесие, когда белка мчится или просто сидит на ветке).  

«Белка песенки поёт да орешки всё грызёт...» Хотите узнать, как она их разгрызает? По-

смотрите на орех. На скорлупе ложбинка. Неглубокая, почти незаметная, но это самое 

слабое место скорлупы. Сначала зверёк эту ложбинку «сверлит»: зубы белки заточены как 

стамеска, с острым режущим краем. Вращает в лапках орех вокруг зубов, пока не проде-

лает дырочку. Потом вставляет в неё нижние резцы, специальные мышцы мгновенно раз-

двигают в стороны два нижних зуба и сдвигают снова — щёлк! — скорлупка на две 

половинки, ядрышко в лапках!  



 

 
Жизнь на дереве требует от белки постоянной собранности. Прекрасный слух  

и великолепное зрение помогают зверьку мгновенно принимать верные решения 

 

 

Летом белка рыжая, зимой (фото наверху) – серая 



Самое яркое украшение реки 

Его ни с кем не спутаешь. Зимородок выделяется своей яркой тропической окраской. Его 

любимые места – прозрачные водоёмы, с деревьями по берегам, чтобы ветви или корни 

свисали над водой. Зимородок – заядлый рыбак. Только закидывает в реку не удочку, а 

самого себя: форма тела в момент атаки — настоящая острога. Любимая еда – мелкие ры-

бёшки. Взлетает даже из-под воды! Летает стремительно (до 80 км/ч!), но может зависать 

в воздухе, высматривая добычу. Обычно стережёт её, сидя на ветке над водой. 

Ловить рыбу – занятие сложное и опасное. Необходимо точно определять расстояние до 

добычи (учитывая искажение от воды: если поместишь ложку в стакан с водой – увидишь, 

как вода её «поломала»), рассчитывать траектории при нырянии. В среднем из 10 попыток 

только одна успешная. Но порой удаётся схватить сразу 2-3 рыбёшек! За день зимородок 

съедает примерно 10-15 маленьких рыбок (сколько раз пришлось за ними нырнуть?). А 

ещё семью надо кормить! Короткохвостый рыбак не любит, когда долго идут дожди. Вода 

рябит от капель, добычу видно плохо. 

 

 
Рыбак-зимородок с удовольствием ест улиток, водяных жуков, личинок  

стрекоз, изредка закусывает мелкими лягушками и головастиками 



Нет, зимородок не родился зимой. Наиболее вероятно, что происхождение названия свя-

зано с тем, что он родился в земле, «землеродок», «земородок», и вот уже «зимородок». И 

действительно, каждый зимородок появляется в земляной норе, вырытой родителями в 

обрывистом берегу реки. 

Суровой зимой птица откочёвывает к югу, к незамерзающим речкам. Порой улетает за 

2000 км, но весной возвращается на свою территорию. Она у зимородка небольшая – от-

резок берега длиной около километра. Если появляется чужак – поединка не миновать. В 

конце концов, кто первый занял эту территорию?! Пусть ищет свой километр реки!  

 

 
Яркие красноватые крылатки подскажут, что перед вами – клён татарский 

 

Растение-лентяйка 

Заразиха синеватая – корневой паразит. Паразиты – это лентяи, которые живут за чужой 

счёт. Например, блоха на коте: пьёт кровь пушистого любимца и получает все питатель-

ные вещества в готовом виде. А пищеварительная система кота трудилась без устали не-

сколько часов, чтобы превратить съеденную мышку или сосиску в эту самую кровь. 

Поэтому кот – труженик, а блоха – лодырь и паразит. Заразиха тоже паразит: получает го-

товенькие питательные вещества от корней полыни несколько лет подряд. Полынь тру-

дится, фотосинтезирует (создаёт вещества), а заразиха постоянно берёт с неё дань, 

поэтому её собственные лентяи-листья стали чешуевидными. У заразихи нет настоящих 

корней, вместо них – крепкие присоски к корням полыни.  



Зато у заразихи есть стебель, выносящий наверх красивые нежные цветки, на месте кото-

рых однажды появятся мельчайшие семена – заботиться о потомстве даже паразиту при-

ходится самостоятельно. Даже самый лёгкий ветер разнесёт семена-пылинки по степи, а 

дождевая вода поможет им проникнуть вглубь почвы. Здесь живые пылинки непременно 

должны встретиться с растением-хозяином. Это сделать не так просто. Помогают две про-

веренные стратегии. Первая: как можно больше семян! Кто быстрее найдёт на одной и той 

же территории потерянный кошелёк – один человек или тысяча? Семян заразиха создаёт 

до 100 тысяч! (в десяти заразихах – миллион семян!) Вторая: терпение семян. Они умеют 

ждать и начинают прорастать только под воздействием веществ, выделяемых корнями хо-

зяина. Как хорошие собаки-ищейки, они ориентируются по «запаху» (пора!) и «чуют», ку-

да именно надо двигаться. Всё это происходит тайно, скрытно, в почве, по которой вы, 

возможно, только что прошли.  

 

 
Заразиха синеватая бывает здоровой и цветущей, если  

надёжно соединена под землёй с корнями полыни,  

которая вынуждена кормить бездельницу 



Из проросшего семени выбирается слегка извитый росток с булавовидным утолщением на 

конце. Он упорно продвигается к нужным только ему корням. Корням полыни, конечно. 

Есть контакт! Росток становится ниточкой, которая вскоре усыхает (свою миссию по дос-

тавке он успешно выполнил). Утолщение (заразиха-малыш) разрастается и так крепко 

привязывается к корням, что трудно определить границу между ними. Однажды оно вы-

пустит почку, из которой проклюнется стебель с чешуйчатыми листочками и симпатич-

ными синеватыми цветками. В один жаркий летний день в них созреют новые 

мельчайшие семена, чтобы всё повторить сначала. Интересно, а есть ли какая-нибудь вы-

года для полыни от такого назойливого нахлебничества? 

 

Похожий на инопланетянина  

 
 

Ученые называют его богомол обыкновенный, или богомол религиозный. Второе назва-

ние это необычное насекомое получило за молитвенно сложенные передние ноги. На са-

мом деле это хватательные лапы, усеянные шипами – по сути его «зубастая пасть». 



Охотится богомол из засады, обычно на насекомых. Голова у него треугольная, с больши-

ми глазами и тонкими усиками-антеннами, и легко поворачивается на 180° (богомол – 

единственное насекомое, которому такое доступно; если бы мы так умели, то наше лицо 

время от времени оказывалось бы над спиной)! Когда сидишь в засаде, это очень удобно: 

просто повернул голову – и вовремя заметил аппетитного кузнечика. 

Взрослый богомол живёт всего 2-3 месяца. Он как однолетнее растение: вся его надежда 

на «семена» – детишек. В августе-сентябре мама-богомол откладывает яички на растении 

или камне, одновременно выделяя клейкую жидкость, которая постепенно, высыхая, пре-

вращается в капсулу-«гостиницу» для будущих малышей. Внутри всегда влажно, яички не 

пересохнут, а главное – выдержат морозы до минус восемнадцати градусов! А если минус 

тридцать? Есть шанс, что ко времени суровых морозов они окажутся под спасительным 

снегом. Хорошо, перезимовали. А как весной выбраться из этой надёжной «берлоги»? 

Выход только один – узкая щель наверху. И вот внутри «гостиницы» начинается великое 

движение! Из яичек вылупляются постояльцы – крохотные личинки. Каждая покрыта 

мелкими направленными назад  шипиками (мини-ёжик) и хвостатая (две длинные нити на 

конце брюшка). И шипики, и хвостики помогут крохотному богомолу выбраться наружу. 

Как? Ползём вверх – шипики не дают соскользнуть обратно, доползли до выхода – узкая 

щель ухватила за хвост: «Снимай детскую одёжку!» Ёжиковая одежка соскальзывает с 

крохотного богомольчика – и вот перед ним бескрайняя степь: выбирай подходящую тра-

винку – и за охоту!  

 

Богомола привлекает только движущаяся добыча. В этот раз поймал паука… 

 

Восьминогий ходулочник 

У него 8 ног. Вы можете принять его за паука, только очень длинноногого. Но если при-

глядитесь повнимательнее, с удивлением заметите, какое необычное у него брюшко: оно 

похоже на нарезной батон, будто плотно придвинули друг к другу 9-10 его кусочков. У 



паука брюшко всегда цельное и заметно отделено от головогруди. У нашего загадочного 

существа головогрудь соединяется с брюшком широким основанием, тоже «придвинута» 

к брюшку. Кто же он? Сенокосец, или косиножка – тонкие длинные ноги как ходули, на 

ногах подвешено скромное (1-5 мм) плотно упакованное тельце.  

Ноги-ходули позволяют сенокосцу путешествовать по травам – то не спеша, то развивая 

неплохую скорость. Основная еда восьминогого охотника – насекомые, но при случае 

может пожевать растения, грибы. На промысел выходит обычно ночью. Всякую добычу 

хватает хелицерами. Хелицеры (в переводе «роговые клешни») есть у пауков, скорпионов, 

клещей, древних мечехвостов, вымерших ракоскорпионов и у наших сенокосцев. Клешни 

эти и есть их ротовой аппарат. А вот жуют (паукам, кстати, жевать нечем – они втягивают 

только жидкую пищу через рот-«соломинку») сенокосцы… Сначала давайте разберёмся, 

что такое педипальпы. Это как бы сильно укороченные ноги, располагаются перед первой 

парой ходильных ног. Слово педипальпы можно перевести как «ногощупальца» или 

«ощупывательные ноги» (как для нас пальцы). Так вот. У сенокосцев на коротеньких пе-

дипальпах и в верхней части передних ног есть отростки – они-то и работают «челюстя-

ми», пережёвывают добычу! Редкий случай среди паукообразных! А уж для нас совсем 

фантастика – жевать ногами, кошмар какой-то!  

 

 
Сенокосец –  существо паукообразное, но не паук: паутины не вырабатывает 



И это ещё не все удивления от скромного паукообразного ходулочника. У нашей ноги 

есть бедро, голень, стопа. Его ноги, как у всех членистоногих, поделены на тазик (прикре-

пляет ногу к телу), вертлуг (подвижно соединён с тазиком и неподвижно с бедром), бедро, 

голень, лапку. Лапка косиножки состоит из сотни мелких кусочков, что делает её очень 

гибкой. Такая лапка легко обвивается вокруг травинок, обеспечивая надёжный захват сте-

белька любой толщины. Все кусочки такой лапки как бы нанизаны на общее сухожилие, 

соединённое с мышцей. Сократилась мышца – согнулись все части лапки. А вот чтобы 

лапку разогнуть, сенокосец заполняет лапку гемолимфой (это его кровь). Сократил мыш-

цу – ухватил травинку, накачал в лапку гемолимфу – освободил её для следующего захва-

та. Оказывается, это очень экономный способ передвижения. 

С помощью цепких коготков на лапках сенокосец бегает по стволам деревьев, по стенам, 

запросто удерживаясь на вертикальной поверхности: замирает в характерной позе с плос-

ко раскинутыми ногами. Если нужно спасать свою жизнь, легко теряет ноги (как ящерица 

часть хвоста). Оторвавшаяся нога (ранка тотчас затягивается, гемолимфа не вытекает) 

может до 30 минут ритмично сокращаться (косить – может, поэтому он и сенокосец). Хо-

рошей защитой тонконогому созданию служит резкий запах, который исправно выделяет 

пара пахучих желёз на его головогруди. 

Органы осязания и обоняния косиножки на педипальпах  и ногах. Самые длинные и самые 

«любознательные» – вторая пара ног. Зрение так себе.  

Живут сенокосцы одно лето. Зимуют только крохотные яички, которые мама отложила  

в почву, заботливо окружив клейкими выделениями. Потеплеет, и новые маленькие сено-

косцы станут мерить травы своими длинными тонкими ножками. 

 

 
Яснотку белую называют «глухой крапивой». Почему крапивой – понятно.  

А вот почему глухой?! 



Кулик-сорока  

Кулик-сорока своей окраской, чёрно-белой, контрастной, схож с известной стрекотухой 

сорокой. У этого кулика самый быстрорастущий клюв: растёт со скоростью полмилли-

метра в день! Это в 3 раза быстрее, чем ногти на наших руках и в 6 раз быстрее, чем ногти 

на наших ногах. Замечали, что ногти на ногах приходится стричь реже, чем «ручные»? 

«Ножные» растут раза в два медленнее. Как кулик-сорока «подстригает» свой клюв? По-

разному. Если долбит по раковине, добывая моллюска, то кончик клюва как бы обрубает-

ся, клюв превращается в крепкое «долото». Если долго ест червей, спрятавшихся в песке, 

клюв стачивается о песчинки, превращаясь в удобный остроконечный пинцет.  

Юный кулик-сорока отличается от других куликов своей полной беспомощностью в до-

бывании еды. Все кулики, едва вылупившись из яйца, следуют за родителями и под их 

чутким руководством добывают себе пищу самостоятельно. Только не кулики-сороки: 

полтора месяца – 45 дней! – родители приносят своим малышам еду в клюве, как синички 

или дятлы. Это единственные кормящие кулики. Добывать пищу самостоятельно у дети-

шек нос (точнее, клюв) не дорос! А главное – не окреп! 

 

Клюв кулика-сороки не только инструмент для добывания пищи,  

но и грозное орудие защиты 

Очень симпатичные мухи 

Небольшое существо с длинным тонким хоботком. Крылышки работают так стремитель-

но, что видно только  маленькое пушистое тельце в форме капли. Перед нами родствен-

ница мухи – жужжало! Все волоски прижаты к телу, крылья отодвинуты назад как у 

истребителя, голова плотно прижата к телу – всё в жужжале приспособлено для быстрого 

и маневренного полёта. Этакая мини-колибри: тянет нектар через свой узенький хоботок, 

зависая над цветком. Если к цветку подлетает конкурент (большая бабочка, оса), жужжало 

молниеносно исчезает уже от тени, и через мгновение висит над другим цветком. Вообще 



для этой пушистой мухи характерен какой-то мечущийся зигзагообразный полёт: здесь 

нектар вкусный, а вон в том цветочке – ещё вкуснее, а уж вот в этом – слаще не бывает! 

Наверно, маневренность отрабатывает. Взрослая муха питается нектаром, но в детстве… 

Это были суперхищники или паразиты, за что мы должны сказать этим маленьким суще-

ствам большое-пребольшое спасибо!  

 

 
Хоботок у жужжалы большого длинный, жёсткий, невтяжной. Это «соломинка»,  

помогающая пушистому сладкоежке добывать нектар даже из глубоких цветков 

Стремительный и маневренный полёт жужжал – отличная возможность позаботиться о 

потомстве. Когда приходит пора откладывать яички, жужжало-самочка превращается в 

«бомбардировщика»: ловко лавируя между стеблями и травинками  почти над землёй (на 

высоте 20-30 см), она зависает над трещиной в земле и точно в цель отправляет крохотное 

(намного меньше миллиметра, у самых крупных – миллиметр) яичко. У неё даже есть 

«бомбовый отсек» – песчаная камера. Проходя через такой отсек, яйцо облепляется кро-

хотными песчинками, приобретая «скорлупу» – защитницу от быстрого высыхания. 

Вскоре из яйца выбирается личинка – безногая крошка миллиметровой длины, пара длин-

ных щетинок на хвосте, три пары более коротких – на грудке. Эти щетинки и есть её пер-

вые «ноги», и они должны помочь ей добраться до еды, пока не иссякла провизия в 

«мамином узелке на дорожку» – желточном мешочке (7-10 дней пешеходных, щетинко-

ходных поисков). И совсем хорошо, если мама сразу отложила яичко на корм: нужное на-

секомое. У разных личинок свои предпочтения: одни растут на гусеницах совок, другие – 

в личинках слепней, пчёл, кто-то обожает кубышки саранчовых.  

Вот личинка жужжалы систохуса разыскала после долгих «пешеходных» поисков кубыш-

ку саранчи, проникла в неё через микрощель и замерла, обессиленная. Всё – поход окон-



чен, она – у еды. Съёживается, замирает, сбрасывает старую шкурку – и вот она уже тол-

стушка, сложенная почти пополам, на голове – острые тёмные крючки. Вытягивает со-

держимое  50-70 яиц саранчи и одна становится хозяйкой домика-кубышки. Теперь можно 

и зазимовать: линяет ещё раз, и спит всю зиму (некоторые впадают даже в многолетний 

сон). Но однажды весной хищница проснётся, окуклится, пробьётся наверх и выпустит из 

своих шипасто-крючкастых (это альпинистское снаряжение помогло ей взять высоту – 

подняться на поверхность) одёжек красавицу-муху.  

Личинка жужжалы вилли стережёт добычу у корня растения: гусеница съела корешок и 

показалась на поверхности, чтобы перебраться к следующему растению – это проще, чем 

пробираться к свеженьким корешкам под землёй. Зато, безусловно, гораздо опаснее – она 

может стать добычей птицы, осы или крохотной личинки вилли. Вот личинка «седлает» 

этого упитанного «коня» – проникает в гусеницу (у неё что-то кольнуло, зачесалось – да 

мало ли, бывает) и замирает. Пусть «коняшка» спускается к новому корешку, отъедается 

хорошенько и «укрывается в стойле» (под землей) – сплетает кокон и окукливается в нём. 

Всё, час настал! Личинка оживает и принимается быстро-быстро поедать этот «батон кол-

басы», поправляется и засыпает, сытая и довольная, в освободившейся коконе-квартирке...  

Муха  из рода систохус иногда заражает 60-90% кубышек саранчовых (полный кон-

троль!), а вилля неплохо регулирует численность зерновой совки (эта обжора поедает и 

пшеницу, и рожь, и овёс, и ячмень, и кукурузу). 

И теперь, глядя, как симпатичные мухи маленькими колибри зависают над цветками (до-

заправка в воздухе), вы вспомните, что до сладкой воздушной жизни они были маленьки-

ми, но очень надёжными сберегателями наших урожаев!  

 

 
Мятлик луковичный – настоящее «живородящее» растение: в ходе развития его колоски 

преобразуются в луковички, которые опадают и укореняются, давая начало новым  

растениям. Порой луковички начинают прорастать уже на колосках 



Береговушки – маленькие и дружные 

Кто изрешетил обрывистые берега норками-пещерками? Сотни отверстий, возле которых 

не прекращается мелькание их хозяев. Ласточки-береговушки, самые мелкие наши лас-

точки. И как только не сталкиваются друг с другом – вот где отрабатывается мастерство 

высшего пилотажа! А оно им очень нужно, потому что береговушки – воздушные охотни-

ки, а попробуй поймай комара или муху, которые ловко от тебя уворачиваются! 

Береговушки – очень дружные птицы. Никогда не селятся отдельными парами, всегда это 

десятки, сотни, а то и тысячи пар вместе! И каждая ласточка уверенно находит свою нор-

ку! Мы тоже подходим к своему многоэтажному дому-«обрыву» и безошибочно находим 

свою квартиру под номером 127, но ведь у ласточек нет никаких номеров, да и порядок в 

расположении квартир-норок не такой строгий. Когда птенцы покидают гнёзда, родители 

несколько дней докармливают их в воздухе. Еще более трудная загадка: как они безоши-

бочно в этом многоголосье, в этой настоящей «каше» из молодых и взрослых ласточек на-

ходят именно своего птенца, чтобы именно ему отдать пойманную мошку? 

Улетают береговушки во второй половине августа - начале сентября. Не потому, что нече-

го есть (насекомые пока еще очень активны), а потому, что трудовой день укорачивается, 

и они не успевают добрать свою пищевую норму.  

 

Провода превращаются в «бусы», когда на них присаживаются отдохнуть  

дружной командой «бусинки»-береговушки 

 

Безобидные журчалки 

Признайтесь, посмотрев на фото, вы заподозрили хотя бы на мгновение, что перед вами 

опасное насекомое – оса, пчела, шмель?! Если так, эти насекомые будут очень довольны: 

вы приняли их за опасных, вооруженных жалами, шестилапых объектов копирования. 



Мысленно перекрасьте их в какой-нибудь серый или чёрный цвет. Узнали? Конечно, это – 

мухи. Безобидные мухи журчалки, единственная защита которых заключается в маски-

ровке под опасных насекомых. Жала, как у всех мух, у них нет совсем, а ротовой аппарат 

скорее напоминает мягкую присоску, которой они, как маленькой губкой, собирают свою 

еду – нектар и пыльцу, или наш пот (богатый минеральными веществами). Если, конечно, 

вы позволите им в жаркий летний день присесть на вашу вспотевшую руку.  

 

 
Журчалки копируют не только «одежду» опасных насекомых, но и их повадки 

 

 

 

 

 

Короткие усики, большие  

фасеточные глаза, два крыла –  

у маленькой журчалки налицо все 

главные признаки мухи 

 

 



Полезная кукушка  

У кого детёныш ещё не родился, а уже отдан на воспитание? У кого братишки и сестрёнки 

никогда не растут вместе, в одном доме? У знакомой всем кукушки! Не все видели эту 

птицу, но почти все слышали её голос. Несложная песенка самца «ку-ку, ку-ку» и подари-

ла птице имя. Есть традиция – спрашивать у кукушки, сколько лет осталось жить? Готовь-

тесь к тому, что самые активные самцы могут куковать до 360 раз!  

 

 
Кукушка похожа на ястреба-перепелятника, которого так боятся мелкие птицы. Сидит 

птичка на гнезде, а тут «лжеястреб»-кукушка налетел. Сразу не разберёшься, в панике 

улетишь. Кукушке только того и надо: ей хватит 10-15 секунд, чтобы подложить своё 

яйцо в опустевшее гнездо. И если надо, забрать хозяйское – совершить подмену 

 

У кукушки глубоко разделённый клюв – его можно широко открывать. Для чего? Не все-

гда можно снести яйцо прямо в гнездо – хозяева мелкие. Тогда кукушка снесёт яйцо по-

близости, нежно подхватит своим удобным клювом и подложит его приёмным родителям.  

Кукушки – птицы очень полезные. Во-первых, потому, что они едят мохнатых гусениц, 

волоски которых не просто противные, но ещё и ядовитые. Желудок кукушки покрыт 

особенными стенками, куда эти волоски впиваются, а потом нашпигованное волосками 

покрытие просто выводится из птицы. На смену отслужившему создаётся новое «волшеб-

ное» покрытие, и вот уже кукушка готова принять следующую порцию «острой» пищи. 

Во-вторых, кукушка птица полезная, потому что очень прожорливая и ненасытная. Это 

значит, что она ест гусениц в большом-пребольшом количестве. Расплодились вредители 

– прилетели кукушки и… спасли лес. Подсчитано: даже одна кукушка может уничтожить 

больше опасных насекомых, чем уничтожили бы все погубленные кукушонком птенцы. 

Конечно, их жалко, но ведь живы на земле не только кукушки, но и белые трясогузки, и 



зарянки, и горихвостки, и дроздовидные камышевки. Всем этим птицам приходится вос-

питывать время от времени кукушат.  

Английские орнитологи решили выяснить, почему камышевки так старательно кормят 

этого огромного чужого птенца (кукушонок может быть в 2-3 раза крупнее приёмных ро-

дителей)? Может потому, что он такой большой? Подсадили ещё более крупного птенца – 

дроздёнка. Этого кормили хуже, чем кукушонка. Значит, дело не в размере.  Оказывается, 

кукушонок один кричит как все птенцы камышевки вместе взятые! И громкость такая же, 

и тембр, и высота звука! Снова подсадили дроздёнка (под звуки выводка камышевок или 

одного кукушонка) – обласкан и усердно накормлен! 

 

 
У коровяка фиолетового соцветие – простая кисть с яркими  

всегда одиночными цветками 

Чёрный ворон 

Размах крыльев ворона – 120-150 см! Он превосходно летает. Как волка ноги кормят, так 

ворона кормят крылья: ему приходится облетать огромные территории в поисках падали. 

Погибшие животные (от голода, от холода, от ран) – изначально природная еда воронов. 

При случае может поохотиться на грызунов, ящериц, змей, зайцев, подкормиться ягодами 

черники, зернами злаков. Из наших врановых  и воробьиных птиц только ворон умеет па-

рить в воздушных потоках. Может, не теряя высоты и скорости, лететь какое-то расстоя-



ние вверх ногами, махая крыльями как в нормальном полете. Такой полёт он освоил для 

защиты: приходится порой спасаться от серых ворон (да, он разграбил их гнезда), тетере-

вятника (нечаянно залетел на его территорию). Как только нападающие хотят нанести ему 

удар сверху – он переворачивается, и преследователя встречают сильные когтистые лапы 

с растопыренными пальцами.  

 
Ворон чёрный от кончика клюва до кончиков когтей, все его пёрышки чёрного цвета всю 

жизнь. На горле удлинённые заострённые перья образуют приметную «бороду» 

 

Ворон отличается постоянством. Очень привязан к месту. Пару образует на всю жизнь. 

Заботиться о будущем потомстве семья воронов начинает ещё в лютые февральские моро-

зы, зато птенцы появляются уже в начале весны – в это время как раз вытаивают из-под 

снега трупы погибших зимой диких и домашних животных, детское питание малыша-

ворона не отличается от взрослого. 21 день мама-ворон греет кладку, а потом еще неделю-

две обогревает птенцов. Всё это время ворон-отец кормит сначала жену, а потом ещё и 

детей.  

Орланы-белохвосты знают: если где-то начинает кормиться зоркий и осторожный ворон – 

безопасность 100%-ная, можно присоединяться к пирушке. 

Ворон – птица умная. Британские ученые налили немного воды в глубокий кувшин. Во-

рон очень хотел пить, поэтому тут же сообразил, как даже с короткой шеей можно доб-

раться до воды. Да, он стал бросать в кувшин различные предметы, которые и вытолкали 

желанную влагу прямо к клюву находчивой птицы. Зоологи из университета Вены уста-

новили, что вороны помнят своих сородичей не меньше трёх лет. Причём после долгой 

разлуки умная птица отличает ворона-приятеля от недруга, которому адресует грубые и 

низкие звуки. Такие звуки воспринимаются как грозные, исходящие от более мощного со-



перника. А ещё вороны  в эксперименте показали, что умеют быть терпеливыми. Узнали 

это так. Птице давали угощение (виноград, сыр, хлеб) в закрытой руке и на открытой ла-

дони. Ворон забирал еду с открытой ладони, но не ел её, ждал. Через какое-то время ему 

предлагалось поменять еду на более для него предпочтительную (об этом эксперимента-

торы разузнали заранее) из закрытой ладони. Так вот, ворон мог ждать не секунды (таково 

было предположение учёных), а больше 5 минут! Выдержка у чёрной птицы что надо!  

 

 

 
Юный русачок 

 

 

До новых встреч! 


