
5 июня – Всемирный день окружающей среды 

Выбор даты не случаен: 5 июня 1972 года впервые была проведена специаль-

ная конференция ООН по вопросам окружающей среды. Уже тогда стало оче-

видно: эта среда нуждается в улучшении, в заботе и защите. Тогда, 48 лет назад, страны 

решили – каждый год будем проводить общие мероприятия по всей Земле под определён-

ным ярким девизом. Вот некоторые из них: «Бой загрязнению воздуха», «Политика абсо-

лютной нетерпимости к незаконной торговле дикими животными», «Таянье льда – 

горячая тема», «Одна Земля – одна семья», «Вода – ключевой ресурс жизни», «Ваша пла-

нета нуждается в вас». Тема 2020 года – «Время природы», сохранение биоразнообразия.  

День окружающей среды – возможность для каждого вспомнить о том, что он является 

частью единого целого. Понять, что и от твоих действий зависит будущее человечества на 

Земле. Убрать за собой мусор после отдыха на природе, посадить дерево (кустик, цветок), 

вовремя выключить воду или свет, использовать кружку вместо одноразового стаканчика 

и многоразовую сумку для покупок вместо полиэтиленового пакета, сдать на переработку 

старые газеты и журналы, использованные батарейки... Из таких простых действий скла-

дывается настоящая забота об окружающей среде, и она действительно по силам каждому. 

 

5 июня – День эколога 

Эколог – специалист, который изучает влияние деятельности человека на ок-

ружающую среду и принимает меры, чтобы природа, живая и неживая, по-

страдала от этого влияния как можно меньше. Профессиональный праздник День эколога 

отмечается в России с 2008 года, совсем не случайно он совпадает с Всемирным днем ок-

ружающей среды. 

 
Беречь природу – значит беречь каждое живое существо. 



 

Солнечный орёл 

Могильник, или солнечный орёл – житель открытых пространств, степей и лесостепей.  

В 2011 году эта сильная, смелая, свободолюбивая птица была выбрана природным симво-

лом Ульяновской области.  

Могильником его называют не за пристрастие посещать могилы, а за склонность прово-

дить время на могильниках (курганах) – возвышенных участках степей. С высоты для зор-

кой птицы открываются гораздо более широкие просторы. Не зря говорят «глаз как у 

орла»: он видит чётче, ярче, дальше. Если бы мы видели как орлы, то могли бы спокойно 

наблюдать за битвой муравьёв с божьими коровками с балкона 10 этажа.  

Утро. Солнце нагревает землю, от земли нагревается воздух и поднимается вверх (точнее, 

вытесняется более тяжёлым холодным). Солнечный орёл ловит эти восходящие струи и 

«ложится» на них своими большими крыльями – мы видим: парит в вышине. Проголодал-

ся за ночь, высматривает добычу: сусликов, сурков. 

 

 
 

У солнечного орла 2-3 гнезда. Птенцов, как у всех орлов, немного (чаще один-два). Для 

чего же лишние гнёзда? Они не лишние, просто орлы используют их по очереди, так они 



спасают себя и детей от назойливых паразитов (птичьих блох, пухоедов, кожеедов). Пти-

цы осенью улетели, а размножившиеся паразиты остались поджидать «любимых хозяев» 

и их птенцов. Не дождутся! На следующий год умные родители-могильники устроят 

птенцовые хлопоты в другом гнезде! Кочевать из гнезда в гнездо собственными силами 

паразиты не могут. 

На территории Радищевского района есть охраняемая территория – «Долина солнечных 

орлов», ключевая орнитологическая территория международного ранга.  

 

На свете всё на всё похоже... 

Если как следует присмотреться, это действительно так. Вот, например, береза и цапля. 

Похожи внешне: всякий заметит – обе стройные, светлой расцветки. А ещё и та, и другая 

– пудрятся! В коре березы непрерывно образуется бетулин – порошкообразное белое ве-

щество. Кора с поверхности трескается – «пудра» высыпается, покрывая весь ствол. Она 

такая надежная, что с трудом смывается дождями. 

 

 
 

Цапля тоже использует пудру. На груди, пояснице, иногда на брюхе она отращивает тон-

кие ветвистые ломкие перья, которые так и называются – пудретки. Измельчая вершинки 

таких перьев, цапля получает порошок, который равномерно распределяет по всем перьям 



с помощью зазубрин на среднем пальце ноги (это ее гребешок). В результате перо цапли 

становится водоотталкивающим. Рыбаку приходится использовать высокие болотные са-

поги или гидрокостюм, если он рыбачит с поверхности воды, рыбака-цаплю выручают 

длинные ноги и лёгкий порошок собственного приготовления. 

 

 
 

 

Удивительные колючки 

Ель похожа на ежа: оба – колючие и всем известные. У ежа удивительные колючки. Свер-

ху очень гладкие, внутри пустые (точнее, заполнены воздухом), а по расцветке – пёстрые: 

на них чередуются буроватые и светлые пояски (немного похоже на жезл дорожного ав-

тоинспектора). 

Рождается каждый ёж без колючек. Спинки новорожденных ежат покрыты бугорками. 

Уже через несколько часов из них выбираются первые иголки – коротенькие (5-6 мм), 

мягкие и белые. А вот животики малышей ещё долго остаются голыми – шерсть здесь по-

является только на 20-й день.  

Сколько колючек у ежа? У молодого 3000, у взрослого 5000-6000! Это главная ежиная 

защита: зверёк сворачивается в клубок (сокращая специальные продольные и кольцевые 

мышцы), складывает в углубление на животе все четыре лапы, мордочку и коротенький 

хвостик (до 3 см!) и замирает. Некоторые думают, что ёж может укатиться таким колючим 

колобком ещё и в колючие кусты. Это совсем не так. Чуть начнёт движение – спаситель-

ные мышцы сразу расслабятся, и ёж развернётся. А враг только этого и ждёт! Есть у ко-

лючего и «прыжковая» защита: он прыгает в сторону опасности (гадюка, кабан, барсук), 

подставляя этой опасности своих верных защитников – колючки. 

Колючую шубку тоже надо менять. Иголки ежа – это изменённая шерсть. Она тоже линя-

ет, только постепенно, как иголки-листья у ёлки. Чтобы поменять все иголки на новые, 

ежу нужно около трёх лет: растут медленно – каждая иголка 12-18 месяцев! Хвоинки на 

ёлке могут жить до 6 лет, но и они обязательно однажды «полиняют» (заменятся на но-

вые).  



 
«Ель на ёжика похожа, ёж в иголках, ёлка – тоже». 

 

 
Мелкие мужские колоски ели образуются на концах прошлогодних побегов, пылят в мае.  

На побегах этого года расправились новые более светлые хвоинки. 



Новые женские шишки появляются на концах двулетних ветвей, сначала они растут  

вертикально и нарядно-розовые, будто ёлка сама себя украсила в свою новую весну. 

Уж удачно порыбачил – поймал упитанного линя. После такого сытного обеда можно будет  

и выходной устроить, и даже не один.  



Уж – змея безобидная 

Ужа легко узнать по «маячкам» – по бокам головы у этой змеи два жёлтых или ярко-

оранжевых пятна. Иногда пятен не бывает, и тогда выручат зрачки: у ужа они круглые, 

как у человека (у гадюки – вертикальные, кошачьи). Предпочитает для жизни сырые усло-

вия: охотно селится в прибрежной растительности. Обычная еда – амфибии, насекомые, 

мелкие млекопитающие. При случае рыбачит. Незаметно подплывает, приподнимает 

верхнюю часть тела над водой, прицеливается – ба-бах! Шлёпает телом как хлыстом, ог-

лушённую рыбу в пасть и на берег! 

  

 
 

Если уж встретит человека, в первую очередь попытается скрыться от такой громадины. 

Но если громадина захочет подержать безобидную змейку в руках, рептилия будет защи-

щаться проверенным способом: начнёт бурно извиваться и вдруг... выстрелит струёй зло-

вонной желтовато-белой жидкости. Конечно, она не ядовита, но отмываться придётся 

долго. 

Про змей говорят, что они умеют гипнотизировать. А им просто моргать нечем: вместо 

век глаза защищены плёнкой, так что даже спят рептилии с открытыми глазами.  

 

Самая большая оса 

Самая крупная наша оса – шершень. Относится к бумажным осам, потому что уже мил-

лионы лет для постройки гнёзд использует самую настоящую бумагу. Делает её сам: че-



люстями отщепляет волокна древесины, мелко-мелко пережёвывает их, смачивая клейкой 

слюной. Потом наносит эту кашицу тонким слоем, как из тюбика, на нужное место. Про-

сушивает. Новая полоска кашицы... И так слой за слоем. Строить гнездо начинает перези-

мовавшая шершень-самочка: сначала строит купол-зонтик, под ним первый ярус ячеек. В 

них появятся на свет шершни-дочки, которые сразу примутся помогать маме строить дом 

дальше и выводить новых сестрёнок. Дружная семья шершней может разрастись до 500 

особей. К этому времени дом станет многоэтажным (точнее, многоярусным), а всё время 

надстраиваемый зонтик превратится в купол-шар.  

 

 
 

Что едят осы? Взрослые шершни – сладкоежки. Кормятся нектаром и спелыми фруктами, 

угощаются сладкими выделениями тлей. Из такой еды они получают энергию для жизни. 

А вот малыши-шершни – на «мясной» диете, им нужен белок, чтобы расти. Поэтому 

взрослые ловят для них мух, пчел, ос, пережевывают их в «котлетки». Это детская еда. 

Уже через 9 дней от такой калорийной пищи малыши еле помещаются в ячейках – тогда 

они самозапечатываются и превращаются в куколок. А через 2 недели из каждой ячейки 

выбирается новенький юный шершень – рабочая самочка. Она тут же затевает уборку в 

своей ячейке – готовит ее для своей будущей сестренки. 

Если на вас летит шершень, лучше не размахивать руками, превращаясь в ветряную мель-

ницу, шершень может это неправильно понять. Подумает, что вы решили его атаковать, и 

будет защищаться. Лучше замереть и оглядеться: вдруг поблизости гнездо этих воору-

жённых насекомых (в дупле дерева, в пещерке на обрыве, на чердаке дома), тогда лучше 



сменить маршрут и дать понять защитникам, что ваша встреча была совсем случайной, а 

сейчас вы очень-очень спешите по своим делам. 

 

Жаба зелёная 

Миролюбивая мордочка, красивые золотистые глаза, уютная ладная фигурка. Жаба зеле-

ная очень неприхотливая и выносливая: может потерять 50% воды и выживет! Для нас, 

людей, опасна потеря даже 10%! Вот почему жабу зелёную можно встретить даже в улья-

новских «горах». Днем она прячется в норках, палящее солнце для нее – это слишком 

(все-таки она амфибия, земноводное животное), а ночью выходит на охоту – за насекомы-

ми, слизнями, дождевыми червями, пауками. Норку может вырыть и сама: передними ла-

пами нагребает землю себе под мышки, а потом просовывает под передние лапы 

растопыренные задние и отбрасывает две маленькие кучки. Передохнёт, снова за работу. 

Конечно, с земляными работами легче управляться после дождя, когда почва мягкая и по-

датливая, всё-таки лапы у жабы не очень крепкие. 

 

 
Жаба зелёная – незаметный спутник человека, потому что активна ночью. 

 

Если жаба захотела попить, она идёт к воде, но её широкий рот закрыт. Ей достаточно 

просто посидеть в воде, вода сама вольётся через поры в коже. Маленькие жабята с муху 

ростом (25-30 мм) покидают родной водоём (обычно в дождливую погоду), чтобы вер-

нуться в него через 3-4 года, уже взрослыми. Основную часть жизни зелёная жаба прово-

дит на суше.  



Зелёная жаба – обычный житель населённых пунктов. Ночью приходит к фонарным стол-

бам: там вьются насекомые, можно поохотиться.  

Если жаба поселится у вас на садовом участке или огороде – берегите такую славную по-

мощницу, она будет собирать насекомых-вредителей, и что особенно важно, будет делать 

это ночью, когда листогрызы активны, а птицы спят. 

 

Восьминогие охотники 

Все до единого пауки используют яд. Но для людей могут быть опасны только те, которые 

могут прокусить кожу человека, а таких совсем немного. Без яда паукам никуда – у них 

внешнее пищеварение. Наша еда переваривается в желудке, еда пауков – снаружи, потому 

что рот восьминогого охотника – узкий желобок, по которому внутрь может попасть толь-

ко жидкая пища (паук как младенец). Поэтому сначала впрыскивает яд, жертва замирает. 

Только после этого можно спокойно выделить внутрь неё пищеварительные соки (попро-

буй добавить картошку в кастрюльку, которая от тебя уворачивается!). Кстати, «каст-

рюлька» паука – это само насекомое, точнее, его хитиновый панцирь (особенно если это 

крепкий жук). Потом паук терпеливо ждёт (мы тоже не станем есть сырую картошку). Пе-

реварилась – втягивает питательный раствор. А пустую «кастрюльку» разрушат дождь и 

ветер. Не жалко. Вон уже следующая подлетает, в этот раз она имеет форму мухи. 

 

 
Крестовик угловатый: на чуть заметной паутине встретились крупная самка и изящный самец 

 

Насекомых помягче (например, комара) паук может разжевать хелицерами, поливая пи-

щеварительными соками, и постепенно втягивая то, что переварилось. Остатки шкурки 

комара отфильтруются волосками возле рта и внутрь не попадут. 



Учёные нашли отпечатки пауков, которые жили 380 млн лет назад! Выяснилось, что уже 

тогда они плели паутину. Все пауки без исключения строят яйцевой кокон, значит, самое 

древнее применение паутины – защита кладки. А вот ещё шесть назначений паутины. Она 

пригождается:  

1) как орудие охоты (сеть-ловушка; сеть-накидушка; ловчая паутинка с капелькой клейкой 

жидкости на конце, которой охотник вертит вокруг себя, пока к ней не приклеится насе-

комое);  

2) для постройки и оборудования (паутинные обои, дверка-крышечка из паутины) убежи-

ща; 

3) как материал для зимовочного мешка – уютно, удобно, тепло;  

4) как чудесная страховочная нить, когда работаешь на высоте (сдуло тебя порывом ветра 

с ветки, ты повис на надёжной паутинке, быстро перебираешь лапками по своему личному 

тонкому канатику и вот ты уже снова, где был;  

5) для безопасных спусков с высоты;  

6) для полётов (особенно в детстве).  

Удивительная паутина – лёгкая, прочная, надёжная, когда надо липкая, разнообразная, 

никогда не подведёт! 

 

Восьмиглазый паук-скакунчик  может прыгать на расстояние, в несколько раз превышающее 

длину его тела. Перед прыжком прикрепляет на место старта страховочную паутинную нить. 

Гроза мелких насекомых  

Летом еды много. Неутомимые большие синицы снимают насекомых с веток и листьев, 

добывают из мелких укрытий. Прекрасно справляются даже с волосатыми гусеницами, 



которых игнорирует большинство птиц (но не кукушки!). Волоски этих гусениц – ядови-

тые, такой мелкой птице, как синица, не мудрено и отравиться. Сообразительная синица 

не растерялась: зажимает гусеницу в лапке (защищённой крепкими чешуйками), выклёвы-

вает в ее боку маленькое отверстие, через которое преспокойно съедает внутренности.  

Гнездо устраивает в покинутом дупле дятла или брошенном гнезде белки, в ямке на месте 

выпавшего сучка, иногда встраивает в орлиные гнёзда. Тонкие веточки, сухие травинки, 

мох, перья и клочки шерсти – вот строительный материал. 

 

 
Широкая чёрная полоса на брюхе – характерный признак самца большой синицы. 

 

Насиживает кладку всегда самочка, две недели. Самец в это время кормит её 2-3 раза в 

час. Птенцы вылупляются слепыми и голыми, один за другим, в течение 2-4 дней. Мама-

синица долго обогревает их, не покидая гнезда. А потом наступает самая горячая пора! 

Время обеспечивать полноценное детское питание! У них нет магазинов с готовыми про-

дуктами: каждую мошку, личинку, гусеницу еще нужно разыскать, добыть! Не сомневай-

тесь, эти две маленькие птицы, синица-папа и синица-мама, масса которых 15-20 граммов 

(столько весит столовая ложка воды), обеспечат конвейер из свежих насекомых, насы-

щающий их прожорливых (потому что быстрорастущих!) птенцов. И такая горячая пора 

будет длиться 20 дней подряд! Каждый день девять птенцов будут получать примерно 

1800 насекомых и личинок!  

Птенцы покидают гнездо, когда у них отрастут маховые перья. Вылетают обычно рано 

утром. Родители сразу уводят выводок подальше от гнезда: наверняка зоркие хищные гла-



за присмотрели место, и только и ждут, когда неумелые малыши выберутся из безопасно-

го гнезда. И еще дней десять-пятнадцать выводок будут подкармливать родители. Сме-

лые, выносливые, неугомонные! 

 

Летающие млекопитающие 

Летучие мыши – единственные млекопитающие, способные к активному полёту: мягкому 

и лёгкому, стремительному и маневренному. За доли секунды мохнатые лётчики круто 

разворачиваются, взмывают вверх, уходят в глубокое пике. Крылья мышек – эластичные и 

сплошные, без щелей, полотнища, флаги. Они окружают зверьков со всех сторон (кроме 

головы) и служат отличной ловушкой для воздуха!  

Летучие мыши – ночные воздушные охотники. Им нипочём самая кромешная тьма: они 

используют эхолокацию. В полёте мышь непрерывно кричит (но звук очень тонкий, не-

доступный нашему уху, а вот уху собаки или кошки доступен), а потом анализирует от-

ражённый звук и прекрасно ориентируется в обстановке: здесь провода, там ветка дерева, 

вот аппетитный мотылёк, а вот ужасная сова. И мгновенно принимает решения: от прово-

дов увернуться, ветка – пролететь выше, мотылька схватить, от совы скрыться. 

В момент рождения летучий мышонок издаёт звонкий писк сродни крику новорожденного 

ребёнка. И тому, и другому этот победный звук помогает расправить лёгкие, а значит, пе-

рейти на самостоятельное дыхание. Новорожденный младенец очень редко рождается с 

зубами, для летучего мышонка молочные зубы при рождении обязательны! Ведь его мама 

– летающая. И в первые дни он будет летать вместе с ней, а поскольку ровного и спокой-

ного полёта не предвидится, нужно крепко держаться за мамин сосок, тут-то зубки с изо-

гнутыми внутрь вершинками и пригодятся! 

Почти всю жизнь (18-19 лет из возможных 20) летучие мыши спят. Вверх ногами. 

 

 
Ушан умеет зависать в воздухе перед добычей и висеть, зацепившись  

за опору только одной лапой. 



 
По паркам и скверам цветёт жимолость татарская (хороший медонос). В диком виде  

этот кустарник встречается в предгорьях Алтая и Тянь-Шаня. 

 

 
Встреча на ветке: дрозд-рябинник и его слёток. 



Чесночница черешковая из семейства крестоцветных – обычное растение влажных и тенистых 

местообитаний. Вырабатывает эфирное масло с чесночным запахом. 

 

Чесночница обыкновенная  

Кто из амфибий умеет рыть окопы? Чесночница обыкновенная. Роговые мозоли на её зад-

них лапах – «саперные лопаточки». Быстро двигая ими из стороны в сторону, она погру-

жается в свой маленький «окоп» в вертикальном положении за 1-2 минуты, буквально 

исчезая у вас на глазах. Все убежища у нее одноразовые. Конечно, чесночница обитает 

только там, где подходящие для зарывания почвы – мягкие, рыхлые, легкие. В «окопах» 

она отсиживается весь день, на охоту выбирается в сумерках. Неутомимый исследователь 

природы Леонид Семаго сравнивал чесночницу с живой моделью старинных часов. Она 

ежедневно появляется буквально «из-под земли» для охоты в темноте. Но ведь длина дня 

меняется, и чесночница всегда делает верную поправку. 

Кожа амфибии издает слабый чесночный запах, отсюда её название. Если чесночница за-

стигнута врасплох, она может раздуваться, накачивая в себя воздух. Приподнимется на 

всех четырёх лапах, чтобы стать ещё больше. Расчёт простой: такую не проглотишь, в 

пасти не поместится! 



 
Недавно из «окопа» – перемазалась. .  

Особая примета чесночницы – вертикальный зрачок, как у кошки или гадюки. 

 

Махаон – бабочка из семейства кавалеров, или парусников. 



Махаон  

Махаона легко узнать: внутренний край его задних крыльев как бы вырезан и не прилега-

ет к брюшку. А ещё на задних крыльях – сантиметровые «хвостики» и заметные голубые 

и красные кружки. Бабочка названа в честь персонажа древнегреческих мифов – врача 

Махаона, сына легендарного Асклепия (Эскулапа). 

Мама-махаон откладывает яички, зависая в воздухе, на нижнюю сторону листа (чтобы их 

было не видно) или на стебель самых вкусных для её детишек зонтичных растений. По 1-2 

яичка на растение, чтобы будущие гусеницы не ссорились из-за места или еды.  

Через 6-7 дней вылупляются личинки: сначала они чёрные с красными точками, потом 

растут и зеленеют, но чёрные поперечные полосы у них всё равно сохраняются. Симпа-

тичные малыши едят цветки, молодые душистые семена, реже листья. Растут и поправля-

ются: шкурку приходится менять 3-4 раза, потому что предыдущая становится слишком 

тесной. И оболочку яйца, из которого выбрались, и ставшие тесными шкурки хозяйствен-

ные махаоны-малыши съедают, в них ценный белок – не пропадать же добру! 

Молоденькие гусеницы могут сами постоять за себя: при приближении врага приподни-

мают переднюю часть тела и вдруг... становятся рогатыми! Позади головы внезапно появ-

ляется длинная красная «вилка» (осметрий) и начинает издавать резкий неприятный запах 

(«скунсовая» защита).  

Особенно яркими бывают летние бабочки, они выберутся из куколок в июле-августе. Сей-

час летают бабочки, вылупившиеся из перезимовавших куколок. 

 

Махаоны на водопое: воду бабочки предпочитают втягивать из влажной почвы, потому что она 

содержит в себе нужные им минералы. 

 

 

 



 «Усатая» мама 

Небольшое симпатичное и очень знаменитое растение. Ещё бы – в её имени спрятано на-

звание самой планеты! Очень любит солнце, поэтому её обширные заросли можно встре-

тить на лесных полянах, на свежих вырубках, в молодых сосновых посадках. Здесь, на 

припёке, ягоды земляники особенно сладкие. 

Цвести земляника начала ещё в мае. Скромные цветки (пять белых лепестков) вырабаты-

вают нектар, легко доступный даже насекомым с короткими хоботками, поэтому с опыле-

нием у растения проблем нет. В конце цветения из пазух листьев земляника отращивает 

длинные нитевидные побеги, или усы. Превращается в «усатую» маму. Каждый ус закан-

чивается волшебным утолщением, из которого сначала развивается новая розетка листьев, 

а потом под ней отрастают корни. И вот в полуметре от земляники-мамы подрастает сим-

патичная земляника-дочка. Чтобы вырастить это маленькое чудо, мама исправно пере-

правляла по усу питательные вещества. Дочка со временем тоже выращивает усы. Это и 

есть главный (усатый!) земляничный способ захвата территорий, потому что семенам 

пробиться в жизни гораздо сложнее!  

 

 
 

Благодаря «усатой» программе образуются настоящие земляничные заросли – порой при-

ходится наступать на ягоды, иначе не пройдёшь! Не переживайте, земляника и это преду-

смотрела: семена приклеятся к подошвам, сразу вомнутся в землю или переедут на новое 

место (главная мечта любого растения).  

Земляника – дикий предок виктории, уже не один век растущей на наших грядках. Спаси-

бо маленькой землянике за такого крупного вкусного и ароматного потомка! 

 



Птенец варакушки. 

Летающая мышеловка 

Ушастая сова – охотник за грызунами высшей квалификации. Мыши и полёвки не смогут 

спрятаться от неё ни под опадом листьев, ни в высокой траве, ни под снегом.  

На сове – «бесшумная» экипировка. Неплохо поглощает звук её плотный перьевой по-

кров. Маховые перья по краю имеют мягкую пуховую опушку: здесь бородки перьев час-

тично не сцеплены друг с другом и образуют бахрому, в которой звук послушно замирает 

и гаснет. 

Ушастая сова – полулесная птица, потому что охотится на открытых пространствах, но ей 

непременно нужны деревья для отдыха и гнездования. Необязательно лес, подойдут и ле-

сополосы, и куртины деревьев среди зарослей тростников. Гнёзд сама не строит. Обычно 

использует старые гнёзда ворон, грачей, сорок, коршунов или сарычей. 

Яички откладывает через ночь. Обычно 4-5, но нередко 6-7 и даже 9. Насиживает одна, 

самец её, терпеливую, кормит – охотится за двоих. Примерно через четыре недели начи-

нают вылупляться птенцы. Слепые, глухие, покрытые негустым пухом, такие беспомощ-

ные. Но стоит чуть коснуться их, тут же поднимают голову – ищут еду. На пятую ночь у 

каждого малыша открываются глаза, а в семь дней они уже пытаются встать на ноги.  

Когда старшему птенцу исполняется 9-10 дней, на поиски корма начинает вылетать и со-

ва-мама. Совята сидят плотной кучкой, обогревая друг друга. В центре – старший птенец, 

его голова возвышается над всеми. Все остальные жмутся к нему спинами наружу. Полу-

чается тёплая-претёплая пуховая «ёлка», в ней не замёрзнут и самые маленькие птенцы. 

Ушастые совята знают: опасно – затаись! Это значит: прикрой глаза (чтоб не сияли), все 

пёрышки прижми к телу (похудей на глазах), а сам вытянись столбиком (стань «крепкой 

веточкой»). Грудь прикрой приспущенным крылом, как щитом. Но если тебя всё-таки за-



метили и опасность близка – пугай! Это значит: крылья распахни как можно шире, выта-

ращи глаза и как можно громче щёлкай клювом! Будь грозным! 

 

 
Непросто заметить притаившихся птенцов ушастой совы. Их выдают круглые оранжевые  

глаза. Мы высматриваем их, а они разглядывают нас. Похоже, мы для них тоже интересные. 

 

 
Крупные красивые цветки шиповника нектара не вырабатывают,  

с опылителями щедро расплачиваются обильной пыльцой.  



 
Ушастый совёнок, родился в мае 2020 года. 

 

 

 

 

До новых встреч! 


