
Середина лета 

 

Обитатель открытых пространств 

Передние зубы зайца-русака растут всю жизнь – потому что это главные кормильцы 
зверька. Они покрыты прочной эмалью (как и наши зубы), только слой эмали на передней 
поверхности толще, чем на задней, поэтому сзади стирается быстрее – в результате зубы 
зайца всегда имеют острый режущий край. 
Заяц – осторожный зверёк, но совсем не трус. Может постоять за себя, отбиваясь от хищ-
ника сильными задними лапами! Мама-зайчиха героически отводит от малышей опас-
ность, прикидываясь раненой или больной. 
Но всегда лучше принять меры безопасности заранее. Глаза зайца обеспечивают ему 
практически круговой обзор, чуткие уши вовремя улавливают звуки, а нос – запахи. Шуб-
ка два раза в год меняется на более подходящую ко времени года, обеспечивая пассивную 
маскировку. Никаких постоянных нор, привлекающих хищников! Заяц – вечный кочевник 
на своей территории, где ему хорошо знакомы каждая ложбинка, каждый кустик. В силь-
ную жару длинноухий может вырыть временную дневную нору (добраться до прохлады) 
или воспользоваться  брошенной норой барсука, сурка или лисицы. И, конечно, заяц вели-
колепный бегун: как хороший футболист, он не просто убегает, но и старается запутать 
противника. У зайца много хитрых приёмов: петлять, сдваивать след, делать резкие 
прыжки с тропы с последующим затаиванием. Терпенья пушистому не занимать: может 
отсиживаться в укрытии по несколько дней. Дело в том, что издают запах только поду-
шечки лап зайца. Прижал их заяц к земле – запах не идёт, это как ручки, на которые наде-
ты колпачки (ими ничего не напишешь). Хищник пройдёт рядом – не учует. 



Заяц-русак выбирает для жизни овраги, балки, обширные открытые участки:  
поля, луга, опушки, поляны 

Когда устраивается на лёжку, бдительный заяц следит, чтобы под задними лапами была 
твёрдая опора (если зима – хорошенько утаптывает снег). Для стартового прыжка! Он 
должен быть внезапным и стремительным, как выстрел!  
Шкурка зайца непрочно примыкает к телу – это может спасти зверьку жизнь: ухватит филин 
когтями, удирающий заяц рванёт – и останется у хищника в когтях только клочок его шкурки 
 

Рогоз – это не камыш!  

Рядом с деревом чувствуешь себя маленьким, даже если ты взрослый. Деревья бывают 
большими и даже огромными. Есть и очень высокие травы. Злак бамбук, например, может 
вымахать в 11-метрового великана: ничего себе травка, выше трёхэтажного дома! У нас 
тоже есть рослые травы. Одна из самых обычных на мелководьях, по берегам водоёмов – 
рогоз узколистный (2-4 м высотой). Его трудно не заметить ещё и потому, что он образует 
густые заросли: помогает ему в этом ползучее корневище до 1,5 метров длиной. Почему-
то  именно рогоз люди часто называют чужим именем – камыш. 
Бархатистые коричневые длинные (10-20 см) цилиндрики рогоза видны издалека: этакие 
узенькие эскимо. В «мороженом» прижались друг к другу до 300 тысяч (!) женских цвет-
ков: каждый крохотный невесомка – из одного пестика на ножке в окружении тонких во-
лосков (никаких ярких лепестков! ясно, что растение рассчитывает на сотрудничество с 
ветром).  
Самые наблюдательные наверняка заметят, что цилиндриков на рогозе на самом деле два. 
Второй, более узкий, располагается над первым, на макушке – и это команда мужских 
цветков: в каждом три тычинки и те же тоненькие волоски вместо лепестков. Расстояние 
между колосками-цилиндриками 3-8 см (у близкого вида – рогоза широколистного колос-
ки без промежутка, следуют друг за другом, и листья пошире, разумеется). Когда мужские 



цветки отпылят, они осыпятся и останется только женский бархатный колос с остроко-
нечной макушкой. Постепенно он будет «поправляться»: в нём созревают сотни тысяч се-
мян. Кстати, волоски женских цветков никуда не деваются – именно они помогают со-
зревшим семенам расселяться. 

 

 
Точно такой же рогоз растёт в Северной Америке, Северной Африке, Австралии.  

Окажешься на чужбине, подойдёшь к воде – а здесь он, старый знакомый! 



 
На сыром песке поднимаются «букетики» новых листьев рогоза  узколистного 

Кустарниковая улитка 

Улитку знает каждый. Кто не слышал присказку: «Улитка-улитка, высуни рога?». Давайте 
расставим точки над i. Никаких рогов у этого брюхоногого моллюска, конечно, нет. Но 
есть четыре щупальца на голове: на концах более длинной пары щупалец тёмные шарики-
глаза (близорукие, обеспечивают видимость на расстоянии около 1 см). Улитка их очень 
бережёт – если осторожно дотронуться до щупалец даже тоненькой травинкой, она сразу 
втянет их, спрячет внутри тела. Нижними (губными) более короткими щупальцами улитка 
пользуется как пальцами, ощупывая ими субстрат (место нахождения). 
Всем известна медлительность улиток. А куда им спешить? Еды сколько хочешь и она 
почти неподвижна – листья крапивы, хмеля, мать-и-мачехи. Улитка гонит волну мышеч-
ных сокращений по подошве своей единственной ноги сзади наперёд, передняя часть ноги 
активно выделяет обильную слизь, по этой «скользкой дорожке» моллюск успешно про-
двигается.  
Улитка – создание нежное, любит свет, но перегрева не выносит (это может привести к 
высыханию её драгоценной слизи). Поэтому в жару либо забирается под листочек-
«зонтик», либо закапывается в верхний слой почвы, прячась в подстилку – там ещё про-
хладнее. После дождя улитки – страстные путешественницы: по мокрому грунту (вода та 



же смазка) им передвигаться значительно легче. Теперь их путь удлиняется аж до десят-
ков сантиметров! 
 

 
Кустарниковая улитка – обычный обитатель лесных опушек, полян, влажных лугов и полей 

 
Всякая палка о двух концах. Учёные установили, что слизь улиток и их экскременты (от-
ходы жизнедеятельности) оздоравливают почву и помогают растениям. Слизь подавляет 
действие опасных бактерий и грибков, а с отходами выводятся «улиточные» бактерии, 
создающие для растений витамины и вещества, ускоряющие их рост. Так что улитка – не 
только поедатель растений, но и немножко «садовод» для своих любимых зелёных друзей. 
 

Кулик-длинноножка 

Вы конечно слышали про ходули. Это прямые палки со ступенями для ног: встал маль-
чишка на ходули и сразу стал гигантом двухметровой высоты. А цирковой артист не по-
боится забраться и на пятиметровую «ходульную» высоту! Люди использовали ходули с 
глубокой древности: нехитрое устройство помогало пересекать разлившиеся речки, боло-
тистые места, не замочив ног. Помогало развлекаться: попробуй устоять на высоте!    
Кулику ходулочнику очень длинные ноги подарила природа. Такие ноги удобны возле во-
доёмов на мягкой проваливающейся почве. Длинноногая птица заметно расширила зону 
поиска – другие кулики кормятся у кромки воды, ходулочник может заходить и на глуби-
ну. Опускает голову и шею в воду по самые плечи. Вылавливает клювом всякую съедоб-
ную мелочь из толщи воды или со дна. Шагает неторопливо, важно, высоко поднимая но-



ги при каждом шаге. По-другому никак: и люди-«ходулочники» невольно выпрямляют 
спину и не менее величественно делают шаги на «удлинившихся» ногах. 
 

В Ульяновской области ходулочники довольно редки, гораздо чаще эти птицы встречаются  
на более южных территориях 

 
Ой, крапива! 

Крапива двудомная покрыта жёсткими волосками. Каждый заполнен жидкостью, в состав 
которой входит муравьиная кислота. Назвали кислоту в честь рыжего лесного муравья, у 
которого Джон Рей в 1670 году впервые эту кислоту выделил. Позже её обнаружили и у 
других муравьёв, пчёл, в хвое, фруктах и… крапиве. Муравьиная кислота вызывает раз-
дражение кожи, защищая растение от нежелательных посягателей. На конце волоска – 
крохотная головка-колпачок, она очень легко отламывается (шапку долой!) при малейшем 
прикосновении, а мягкое основание волоска срабатывает как резиновая груша – впрыски-
вает жидкость в ранку. Ранка крохотная, так бы и не заметил – жидкость не позволит! И 
если, играя с друзьями в прятки, ты оказался в зарослях крапивы, то хорошо запомнишь её 
«укусы».  
Корневища крапивы продвигаются под землёй, отправляя на поверхность новые жгучие 
ростки. За лето одно растение может «прошагать» 30-40 см и превратиться в колонну из 5-
7 растений. Очень необычно для нас, людей. Допустим, сделал шаг, оглянулся, за тобой 
поднимается твой двойник, следующий шаг – и ещё один ты,  новый шаг – новый клон... 
И вот за лето у мамы пять одинаковых дочек или сыновей… Но в мире растений такие чу-
деса обычны – это называется вегетативное размножение! Так множится крапивное вой-
ско. Так она образует заросли. 



 
Цветки у крапивы мелкие, зеленоватые, поэтому она собрала их в удлинённые  

метельчатые соцветия 

Надо признать, что нам ещё очень повезло – у нас растут всего два скромных травянистых 
вида крапивы: крапива двудомная да крапива жгучая. В Новой Зеландии растёт «свирепая 
крапива» (онгаонга, или крапивное дерево), достигающая 5 м в высоту! Прикосновение к 
ней вызывает сильные болезненные ожоги, может быть опасным для жизни не только со-
бак, но даже лошадей и, конечно, человека. 
Наша крапива двудомная – растение-альпинист, в горах Непала взбирается на высоту 
3500-4000 м над уровнем моря! Она – лекарственное растение и индикатор почв, богатых 
азотом. В честь крапивы названы птичка крапивник и бабочка крапивница, гусеницы ко-
торой вскармливаются на этом растении (гусеницы бабочки павлиний глаз тоже).  Кстати, 
гусеница новозеландской бабочки красный адмирал с удовольствием кормится листьями 
ужасной онгионги.  
 

Нарядные лётчики 

Щурки – птицы дружные. Яркие, нарядные, они легко и изящно скользят в воздухе – в 
своих охотничьих угодьях. Ловят летающих насекомых: ос, пчёл, шмелей, жуков, стрекоз.  
Для гнёзд щуркам нужны обрывы, овраги. Здесь в труднодоступных местах птицы роют 
норы. Каждая щурка появляется на свет вместе с 4-5 братишками и сестрёнками в пещер-
ке, которой оканчивается узкий коридор длиной 1-2 метра. Чтобы соорудить это безопас-
ное для детей убежище, родителям пришлось хорошенько потрудиться: копательные ра-
боты (с помощью клюва рыхлили грунт, потом ногами, пятясь к выходу, выталкивали его 
наружу) продолжались две недели. Было выброшено около 12 кг грунта!  



Отличные летуны, родители-щурки в период выкармливания птенцов превращаются в 
пешеходов: по метровому коридору туда и обратно находят своими маленькими коротки-
ми ножками больше километра! В родовой пещерке птенцы проводят 20-30 дней, после 
вылета родители продолжают опекать новое поколение примерно до конца июля. За это 
время голые птенцы покрываются роскошным оперением, чуть более бледным, чем роди-
тельское. И ещё молодняк можно узнать по более коротким хвостикам. 
 

 
Золотистая щурка – одна из самых ярко окрашенных европейских птиц,  

зимует в тропической Африке или Индии 



Очиток едкий  

У нас, конечно, не растут кактусы, которые свои листья превратили в колючки, а пузатому 
зелёному стеблю доверили дело листьев – кормить растение. Кактусы у нас домашние 
растения, живут в горшочках.  Но есть и у нас в природе растения, которые умеют терпеть 
засуху. Они обзавелись толстыми листочками (в них запас драгоценной воды), кожицу на 
них укрепили (она защищает лист от высыхания и придаёт ему дополнительную проч-
ность), уменьшили число устьиц (через них теряется вода). Яркий представитель таких 
выносливых растений – очиток едкий. Его жёлтые цветки-звёздочки распускаются друж-
но, выделяют много нектара. Конечно, насекомые  не пропустят такие солнечные «скатер-
ти-самобранки», и вот уже на месте цветков звёздочки-плоды. Последние в ясный день 
всегда закрыты, но если капнуть на такой плодик водой из ближайшей лужицы, случится 
маленькое чудо: листочки плода развернутся, раскрывая семена. Дело в том, что семена 
очитка – сплавщики, они от воды не прячутся, а наоборот, радостно встречают своего рас-
пространителя, с ней они уплывают на своё место жительства. Вот почему очиток едкий 
можно встретить на насыпи, дамбе, в щели на отвесной скале: это стекающая дождевая 
вода доставила семечко в такие невыгодные для растения условия. Но, похоже, неприхот-
ливый очиток считает свои условия превосходными: посмотрите, как пышно цветут его 
яркие жёлтые звёздочки! 
 

Растение с маленькими толстыми листочками чувствует себя неплохо на самом солнцепёке,  
на самой бедной песчаной земле или даже в трещинке скалы 

 
Летняя жара 

Лето. Жара. Идём по городской улице, обрадовались – впереди спасительная тень: стоит 
большое дерево. Ему тоже очень жарко, сейчас его листья как тысячи высунутых собачь-



их языков, вовсю испаряют воду, чтобы охладить великана. На солнцепёке температура в 
листе растения может быть на 10 градусов выше, чем в окружающем воздухе! В жаркий 
день вода испаряется быстрее, чем корни успевают её доставлять (на пляже мороженое 
раскупают быстрее, чем подвозят новую партию; мороженое кончается, а очередь нет). 
Транспирация (движение воды внутри растения и её испарение листьями, стеблями, цвет-
ками) перевешивает, даже если воды в почве достаточно (неделю перед этим шли пролив-
ные дожди). В такой день листья всех растений и даже стебли трав после полудня слегка 
привявшие (как нас разморит на солнышке – и мы «варёные» какие-то). Ближе к вечеру 
жара спадает, транспирация ослабевает, растения начинают оправляться и к утру совсем 
восстанавливаются. Это обычное дело, и растение это переносит нормально  (мы тоже по-
сле дня, проведённого на жаре, за ночь пришли в себя, и с утра снова бодры!). Хуже, когда 
с водой в почве проблемы – тогда даже дерево может совсем высохнуть.  
Воду начинают засасывать корневые волоски, потом она по сосудам растения поступает в 
листья – часть используется внутри растения (поесть, построиться), часть на испарение 
для охлаждения. На охлаждение идёт 99, а то и 99,5%!!! Взрослая липа за сутки может 
прокачать через себя 200 литров воды. Значит, внутри себя потратит 1-2 литра, а всю ос-
тальную воду (198-199 литров!) переправит в атмосферу, чтобы не перегреться! Так вот 
почему под деревом так прохладно в жару: всё дело в том, что однажды растения отважи-
лись выйти на сушу, и им за такой «дерзкий поступок» была назначена пожизненная вод-
ная плата. И чем жарче – тем она выше! 
 

История упавшей ветки 

 

Дуб черешчатый – самое долгоживущее живое существо Ульяновской области 



Можете ли вы поверить в то, что упавшая ветка снова окажется на своём дереве? Не мо-
жете? И правильно! И всё же потерянная ветка может однажды вернуться на родное дере-
во, правда, в разобранном виде.  
Вот дуб, с него после сильного ветра упала ветка, на земле её поджидали микроскопиче-
ские грибы, бактерии, они разобрали веточку на вещества, на молекулы, которые раство-
рились дождём и однажды снова были втянуты корневыми волосками знакомого нам ду-
ба. Теперь они стали частью листка, коры, почки, живой ветки-счастливицы... Это 
короткий путь возвращения. Можно представить такой путь и более длинным. Когда мо-
лекулы разобранной микрогрибами и бактериями ветки дуба оказались под землёй, их 
присвоили гифы белого гриба – жители подземного мира. Однажды они вырастили пло-
довое тело на поверхности: это был чудесный крепкий боровик с толстой ножкой и ко-
ричневой шляпкой. В нём поселились личинки грибного комарика: они ели мякоть гриба 
и присваивали вещества дубовой ветки. Потом пришёл ёж, обрадовался, съел личинок. 
Ежа ночью скогтил филин. Сам филин умер от старости, и вот тут на него напали мерт-
воеды, пухоеды, кожееды… Все эти филиноеды вместе с веществами филина растащили 
повсюду и вещества упавшей дубовой ветки. Не исключено, что какой-нибудь мертвоед, 
сам не бессмертный, завершил свой путь под нашим дубом, где его ждали всё те же бак-
терии и микроскопические грибы. Прошёл дождь, и некоторые молекулы давно упавшей 
ветки снова втянулись корешками дуба.  
Каждое живое существо (человек не исключение) – постоянно обновляемое собрание мо-
лекул-путешественников. Если составить список всех побывавших в нас за всю жизнь мо-
лекул – пожалуй, понадобится география и биология всей Земли, а копнуть ещё дальше, в 
начало начал – все мы из космической пыли, вселенские родственники...  
 

 «Металлический» жук 

 
Взрослая бронзовка золотистая питается тычинками, пыльцой, нектаром  

всевозможных цветков, подгнившими фруктами 



 
 

Окраска этого заметного жука переливчатая, потому что оптическая – зависит от того, как 
свет преломляется микроструктурой его надкрылий. Часто она действительно бывает 
бронзовой, а иногда почти зелёная, «металлическая». 
Полёт бронзовки – особенный! Другие жуки (божья коровка, например) приподнимают 
надкрылья, высвобождая сложенные прозрачные крылышки для полёта. У летящих брон-
зовок надкрылья остаются сложенными, а крылья выдвигаются через специальные боко-
вые выемки (как будто спрятал жук в боковых «карманах» два веера-крыла, и в любой 
момент может их достать). Это повышает маневренность бронзовок в воздухе. К тому же 
закрытые надкрылья, да ещё с блеском – отличная защита от перегрева, плотный «зон-
тик». 
Личиночное детство золотистой бронзовки проходит в компосте, трухлявой древесине, 
перегнойной земле (в дупле, возле корней дерева или пня, на огороде). Непривередливые 
личинки находят еду там, где еды почти нет: вполне довольствуются растительными ос-
татками лиственных пород и помогают (как дождевые черви) новым растениям получить 
доступные питательные вещества. Фабр назвал личинок бронзовки «деятельными изгото-
вителями чернозёма», едят они непрерывно и быстро растут.  
Детство жука проходит в темноте, зато взрослая бронзовка ведет исключительно «солнеч-
ный» образ жизни: ночью прячется под листьями и у корней, днем активна. Только если 
пасмурно – будет неподвижно сидеть на растении, поглубже зарывшись в цветки, будто 
спрятавшись от непогоды. 
 

 
В местах с вытекающим древесным соком дуба жуки собираются большими компаниями 

 



Нивяник обыкновенный 

Нивяник называют ромашкой, но это неверно. Он только похож на неё своей корзинкой 
цветков. В центре в кружочек собраны мелкие, но самые важные цветки – в них образу-
ются семена. Длинные узенькие белые лепестки, как это часто бывает у цветковых расте-
ний, выполняют роль завлекателей друзей-насекомых (опылителей, проще говоря). Пере-
крёстное опыление (обмен информацией между растениями) очень важно – создаётся 
новая комбинация признаков: кто знает, какие из них пригодятся в этом вечно меняющем-
ся мире, требующем от тебя постоянно меняться самому. Нынче сухой год – выживут тер-
пеливцы безводные, а следом «мокрый» – в выигрыше любители водных процедур. Вид-
консерватор держится за свои условия, пусть они даже сохранились на пятачке (реликты), 
вид изменчивый, гибкий – и в новых условиях не пропадёт, приспособится!  
 

 
Снова и снова призывно покачиваются красивые головки нивяников: насекомые, мы вас ждём! 
 

Насекомые – лётчики-асы 

Стрекозы появились на Земле около 350 млн лет назад. Возможно, именно стрекозы стали 
первыми «лётчиками» планеты, освоив воздушное пространство. Их шуршащие в полёте 
крылья – хитиновые «пакетики», поддерживаемые каркасом из жилок. В жилках «упако-
ваны» нервы, кровеносные сосуды и трубочки-трахеи, несущие воздух. Жилки переднего 
края крыла самые прочные, жёсткие, их задача – рассекать в полёте воздух.  
Одна австралийская стрекоза разгоняется почти до 100 км в час!  Это мировой рекорд сре-
ди насекомых по скорости полёта.  
В воздухе стрекоза может перегреться. Как скоростной гепард – забег на 200 м повышает 
его температуру до 41 градуса, больше 2 минут в таком режиме – и тепловой удар зверю 



обеспечен: огромное мышечное напряжение рождает колоссальное количество тепла. 
Стрекоза после напряжённого 15-секундного рывка тоже отдыхает, охлаждательно плани-
руя. В это время разгоряченная летательными мышцами кровь из груди переправляется в 
длинное брюшко – в нем прохладнее. 
 

 
Огромные глаза стрекозы составлены из 20000-30000 фасеток каждый, мозг эту мозаику  

складывает в пятна окружающего мира, и неплохо складывает – шустрого комарика стрекоза 
разглядит  даже в сумерках. На фото – стрекоза плоская (самец) 

 
Стрекоза держится в воздухе, «закручивая» его крыльями: передняя пара крыльев работа-
ет в противофазе с задней, каждое крыло описывает восьмерку, как у колибри, зависаю-
щей над цветком. Независимая работа крыльев позволяет стрекозе летать боком, задом 
наперед и зависать на месте; при поворотах передняя пара крыльев часто стукается о зад-
нюю, тогда мы слышим характерный треск.   
Стрекоза почти совершенный хищник. Мелкую добычу ловит челюстями, а добычу по-
крупнее – в капкан из лапок (для удобства захвата передние лапы короче задних). Потом 
присядет на ветку с пойманной мухой и съест её не спеша. Ночью стрекоза спит на каком-
нибудь растении до самого утра.  
Огромные глаза стрекозы занимают почти всю её голову. Эти глаза всеохватные: они ви-
дят и спереди, и сзади, и по бокам. Верхняя и нижняя половины глаз отличаются друг от 
друга. Глаза два и в то же время как бы четыре. Потому что верхние половины глаз рабо-
тают иначе, чем нижние. Задача верхних половинок – заметить летящее на фоне неба на-
секомое и не потерять его из виду, цвет они почти не различают. Но когда стрекоза под-
нимается над жертвой, ей важно хорошо различать насекомое на фоне пёстрой 
многоцветной земли – нижние половины глаз различают цвета превосходно.  
 



 
Стрекоза девушка-красотка обитает вблизи ручьёв и мелких рек  

с медленно текущей водой и заросшими берегами. 
 На верхнем фото – самочка, на нижнем - самец. 

 

 
 



 

 
Клопы-солдатики «на привале» 

 
 

До новых встреч! 


