
До свидания, осень! 

 
 

Запасливый и драчливый 

Хомяк обыкновенный крупнее всех остальных хомяков на Земле. Длина тела до 34 см, до-
вольно длинный хвостик (4-5 см), масса — до 600 г. Шубка зверька нарядной пёстрой 
расцветки. Ведёт одиночный образ жизни, а значит, надеется только на себя, поэтому мо-
жет быть неприветливым и даже агрессивным. Если встретите его (а встреча возможна 
даже на вашем садовом или огородном участке) – не торопитесь погладить пушистую 
спинку, а тем более брать симпатягу на руки. Зубы у грызуна будь здоров! И он будет за-
щищаться!  
Живёт в норе, которую обычно роет сам. Нора «однокомнатная», к ней пристроено не-
сколько кладовок (с этой целью могут использоваться отнорки, выходы из которых заби-
ты землёй), «санузел». У норы есть несколько выходов на поверхность и глубокий почти 
вертикальный тоннель – вход. Это шахта для скоростного и внезапного исчезновения с 
поверхности (спасает от хищников). Хомяк в этой шахте – живой скоростной «лифт», в 
котором всегда нажата кнопка только нижнего этажа. 
Порой грызун не прочь подкормиться и животной пищей (насекомые, лягушки, ящерицы, 
мышки), но предпочтение отдаёт растительной. Кормится хомяк как надземными, так и 
подземными частями растений. Зимой предпочитает более калорийные семена и клубни. 
Может запасать на зиму до 10-15 кг! Если бы нашелся человек весом 60 кг, который ест 
как хомяк и делает запасы как хомяк, ему пришлось бы запасти на зиму больше двух тонн 
еды! Хомяк несёт в кладовочки зерно, горох, гречу, кукурузу, картофель… Порой прихо-
дится ходить за провизией за километр и дальше! Делает это в сумерках, а еду несёт в 



«рюкзачках», которые всегда с ним – это его защёчные мешки. Осенью подкармливается 
на полях семенами сорняков, неубранным урожаем. 
  

 
Народное название хомяка обыкновенного - карбыш 

 
Холодает, и с понижением температуры понижается активность хомяка. Вот уже и снег 
ложится – хорошо, что успел сделать хорошие запасы! Зимний сон зверька неглубокий, он 
постоянно просыпается. Подкормится и снова засыпает на сладком морозном воздухе. 
Разбудит его весной растаявшая вода. И если придётся зверьку плыть по разлившейся ре-
ке, спасут его всё те же защечные мешки. Заполнит их хомяк воздухом и постарается доп-
лыть до спасительного берега. Во всяком случае, шансов у него больше, чем у не столь 
щекастых собратьев по несчастью. 
 
Дерево с «сердечными» листьями 

Липа – дерево теневыносливое. Нужны доказательства? Пожалуйста! Посмотрите, как 
много листьев на этом дереве! Теснятся, каждое хочет к свету, но довольствуется и не-
большим световым «окошком», даже слегка приоткрытой «форточкой». На свободе липа 
разрастается в пышную красавицу – сбережёт все ветви, вырастит все листья. Рядом раз-
росся могучий дуб, только он и может соперничать по пышности кроны с липой. На то он 
и дуб! Липа порой образует леса – липняки, но чаще присоединяется к дубу или клёну в 
широколиственных лесах. 
Это дерево крепко стоит на земле: корни липы проникают глубоко и расходятся во все 
стороны, занимая разные «этажи» под землёй. Вот почему она способна противостоять 
даже сильным бурям. Листья липы симпатичные, тёплые, «сердечные» – основание каж-
дого листа округло-сердцевидное. 



Цветёт липа в средней полосе позже всех других деревьев – в начале июля, в разгаре лета. 
Зато у неё точно не бывает никаких проблем с насекомыми – их к этому времени щедрый 
«урожай»! Не бывает и ночных заморозков, из-за которых страдают деревья, цветущие 
весной.   
 

 
Липа – отличный медонос 

 
Бутоны липы – шарики диаметром 3-4 мм. Прячутся под плоским прицветником: понача-
лу это зонтик от дождя, а для созревших семян станет планирующим парашютом, помо-
гающим расселяться. Раскрывается каждый бутон в цветочек-корону с множеством 
весёлых жёлтых тычинок! И становится липа в этом многоцветочном наряде настоящей 
царицей в роскошной золотистой пушистой мантии. Повелительницей любящих нектар 
насекомых! Для всех них громко звучит её запаховый «колокол»: «Все сюда! Очень много 
сладкого нектара, пыльцы! Вас ждут две недели щедрой пирушки!». Цветущая липа – ме-
донос России номер один: и по количеству, и по качеству мёда. 
Отдельное спасибо липе за то, что она терпеливо переносит загазованность городского 
воздуха. Растёт возле оживлённых дорог, поглощая вредные газы, широкие листья хорошо 
задерживают пыль. Даёт кислород, тень, прохладу, чудесный аромат в пору цветения. 
Долговечна: в природе живёт 300-400 лет, но городские вредные условия заметно сокра-
щают срок её жизни. 



 
Бабочка лжепестрянка обыкновенная летает мало и неохотно.  

Хорошо ей на липе: от цветка до цветка – крылом подать 
 
 

 
Свидание в удачном месте: цветки липы кормят насекомых, насекомые – пауков 



 
«Раздеваются» деревья в том же порядке, в каком «одевались» в листья весной,  

начиная с верхних веток   



Древнее насекомое с золотыми глазками 

Если вам встретилась златоглазка – вам посчастливилось увидеть своими глазами потомка 
современниц динозавров. Златоглазки жили на Земле ещё 130 млн лет назад.  
 

 
Другое имя златоглазки – флёрница 

 
Да, у этого насекомого действительно «золотые» глазки – большие и блестящие! Про-
зрачные сетчатые крылышки, будто из тончайшего шёлка – флёра. Это небесное создание 
питается пыльцой и нектаром (и, конечно, участвует в программе опыления растений). Но 
в детстве она была грозным хищником… для тлей, растительных клещей и прочих беспо-
звоночных любителей растительных соков. Личинка златоглазки длинная, покрытая боро-
давками и волосками, с большими серповидно изогнутыми челюстями. Ловкая и 
проворная! Способ охоты – ядовитозмеиный! Личинка резво бегает по растению, разма-
хивая своей вооружённой головой из стороны в сторону. Наткнётся на тлю – выпускает 
парализующий яд, потом добавляет в ранку пищеварительные соки (паучиная стратегия), 
пища размягчается – обед готов, втягивается внутрь. Всё – от добычи пустая шкурка! За 
своё не очень долгое детство (2-3 недели) личинка может съесть около 400 тлей! Самые 
вкусные тли для них – гороховые. В них много белка. А белок – главный строительный 
материал: личинке нужно строить себя, чтобы потом этот собранный материал пригодил-
ся для строительства тела новой взрослой златоглазки. Пустые шкурки тоже идут в дело. 
Хозяйственная личинка насаживает их на волоски своего тела, добавляет кусочки коры, 
мха, лишайников, обволакивая «сокровища» шёлковой сетью (плетёт сама). Иногда смот-
ришь – по веточке ползет гора мусора, под которой время от времени исчезают тли. Такая 
«мусорная маскировка»  спасает неугомонную личинку от муравьёв (пастухов и защитни-
ков тлей), от хищных клопов, в общем – от врагов. А ещё это неплохая защита от солнца – 
личинка охотится днём. 
«Набегавшись» в детстве, взрослая златоглазка ведёт чинный неторопливый образ жизни. 
Днём прячется под листочками, кормится в сумерках. Может защищаться препротивным 
запахом – её железы выделяют вонючий секрет. Светло-зелёную летнюю окраску к осени 



меняет на красновато-коричневую: в теле накопились спасительные каротиноиды, они 
помогут пережить холодную зиму.  
 

 
 
Обыкновенная златоглазка зимует взрослой в щелочке коры, под опавшими листьями или 
за шкафом в вашем доме – ей нужно совсем немного места. Спит и, наверно, ей снятся 
цветущие сады, в них очень много вкусного душистого корма. А пока жизнь насекомого с 
золотыми глазками теплится еле-еле – в режиме строжайшей экономии: накопленные в 
теле запасы нужно растянуть до весны. 
 

Такой привычный голубь 

Голубя знает каждый ребёнок: вот они, привычные обитатели городов и сёл, доверчиво и 
деловито ходят пешком на коротких ножках рядом с нами. Эти голуби ведут свой род не 
от диких голубей, а от одичавших домашних. Есть версия, что голуби одомашнились са-
мостоятельно. Когда 5-8 тысяч лет назад человек стал земледельцем, сообразительные 
птицы оказались рядом с ним: их привлекло зерно. А соображают сизари действительно 
неплохо: различают лица людей на фотографии и способны узнавать себя на картинке (на 
это способны совсем немногие животные – обезьяны, дельфины и слоны).  



У голубя великолепный слух – ему доступны инфразвуки частотой до 0,05 Гц (звуки, ко-
торые человек совсем не слышит, его слух включается только при частоте 16 Гц). Инфра-
звуки  распространяются очень далеко, их почти не гасит атмосфера, они могут огибать 
преграды и проникать в помещения. Это значит, что если бы у нас был знакомый грамот-
ный голубь, он, даже находясь в доме, смог бы предупредить нас о землетрясении, буре, 
ударе молнии. Потому что в результате всех этих природных явлений рождаются инфра-
звуки, а голубь их распознаёт.  
Голуби – немного млекопитающие, потому что питают своих беспомощных птенцов зна-
менитым «птичьим молоком». Только это молоко сначала наполняет «кружку». Кружкой 
служит птичий зоб – расширение в нижней части пищевода. К моменту появления беспо-
мощных птенцов (их у голубя бывает два, реже один) стенки зоба начинают выделять бе-
ловатую творожистую жидкость, которая дополняется густой кашицей раздробленных 
семян из желудка – великолепное сбалансированное питание для голубей-малышей. Даже 
гормон, по команде которого начинает вырабатываться молоко у Мурки, ждущей котят, и 
у голубя, один и тот же – пролактин. Удивительно то, что у сизарей молоко производят не 
только мамы, но и папы. Это не уникальный факт в птичьем мире. Молоком собственного 
изготовления вскармливают птенцов оба родителя всех видов фламинго и императорские 
пингвины-отцы.  
 

Семейную пару голубь образует на всю жизнь 
 
У голубя поразительная способность – находить дорогу домой за сотни километров, из 
любой незнакомой местности.  
Если бы в нашей стране животным – участникам Великой Отечественной войны выдавали 
ордена и медали, то больше всего военных наград заслужили бы собаки и лошади. А из 
птиц, конечно, голуби. Незаменимые связисты, доставлявшие срочные сообщения там, где 
другой возможности сделать это просто не было, часто с передовой. Оперативные развед-



чики – голуби с закреплённой на них фотоаппаратурой осуществляли съёмку местности. 
Голуби-подрывники наносили урон вражеской технике. Обученных птиц с закреплённы-
ми на них зажигательными снарядами доставляли на самолёте и выпускали над объектами 
врага. Голуби присаживались на вражеские авиабомбы, баки с топливом, после чего сна-
ряд автоматически отстёгивался. Птица улетала, взрыватель срабатывал – объект вспыхи-
вал. Наверно, справедливо, что именно птица-солдат после войны была выбрана символом 
мира. Белая птица с оливковой веточкой в клюве – голубь мира. 
 

 
Городской голубь. Сыт и доволен 

 
 

 

До новых встреч! 


