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Автор книги Евгений Старков знаком читателям по книгам «Гранит», «Как
Енька гостил в деревеньке», «Эрудит», «Особая жилка, «Золотянка»». Новую книгу он
посвящает миру природы. Вместе с автором читатель заглядывает в далекое детство,
когда интересно было узнавать про то, как живут звери, птицы, насекомые. Вместе с
ним совершает удивительное путешествие в мир животных, которые можно встретить
в природе повсюду: в лесу и на лугу, на реке и на болоте. Вместе – наблюдает, познает,
приоткрывает прекрасную страну под названием Природа, где каждая встреча
вызывает восторг и удивление. Вместе с автором читатель поднимается на высокие
вершины, сплавляется по уральским рекам, достигает истока великой реки Камы. Для
Евгения Ивановича общение с природой, наблюдения и походная жизнь - есть
стремление постичь тайны окружающего мира и сделать жизнь интересней. И всегда
при нём - зоркий объектив фотоаппарата или фоторужья, чтобы каждая встреча с
миром животных оставалась запечатленной в кадре. Активная жизненная позиция,
неутомимость в изучении природы, исследовательская жилка,
внимательность и
чуткость к природе, неравнодушие и готовность в любую минуту прийти на помощь
живому существу, – вот главные черты автора. Евгений Иванович пишет о своем
увлечении с любовью и пониманием дела. Природа для него – источник сил и
вдохновения. Он призывает отдыхать и дышать полной грудью, бывая в царстве
природы в любое время года и учиться у неё жить красиво в любое время своей жизни.
Автор, переживая за природу, призывает бережно относиться к братьям
нашим меньшим, воспитывать в себе и в своих детях настоящую любовь к ней и
умение ценить её красоту.
Книга адресована всем, кто любит родную природу и стремится познавать
удивительный мир, приоткрывая для себя новые страницы её бесконечной книги.
Ольга Десяткова, заведующий отделом природы Осинского краеведческого музея

4

Глава первая
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
Родился человек. Первое, с чем он знакомится на этом свете - это ласковый голос
матери, её улыбающееся лицо и грудь, которой она его кормит. На совести взрослых лежит
то, как быстро ребенок познает этот удивительный мир, полный интересных вещей и
явлений, радостей и огорчений, а иногда и опасностей. Заботливые родители, конечно, не
теряют времени и стараются помочь ребенку справиться с этой нелегкой задачей. Но, к
сожалению, в наше суматошное время нередко в квартире, где появился ребенок, с утра до
позднего вечера бывает включен телевизор, и малыш, как только начинает поднимать
головку, сразу пялит свои любопытные глазенки на этот шумный мелькающий ящик. В
результате в два года он уже знает всю рекламу, а в три на вопрос: «Мальчик, как тебя
зовут?» — отвечает: «Я не мальчик, я рейнджер».
Куда делись наши красивые, добрые, поучительные мультики? По всем каналам гонят
какую-то примитивную иностранную чушь с жаргонным переводом.
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А что может малыш узнать интересного в наших дворах, забитых машинами?
Конечно, отличить «Мерседес» от «Москвича» - это тоже познание, но куда важней для
ребенка встреча с живой природой.
Помню, в детстве, как только наступали теплые летние дни, мы брали сачки и
носились за бабочками, выкрикивая: «Бабка, бабка, сядь на травку, приколю тебе булавку!»
Прикалывать на булавку эти красивые существа, конечно, мне было жалко. Я с интересом
разглядывал их поразительную расцветку и отпускал на волю. Возможно, кто-нибудь один
из сотни собирал коллекцию бабочек, но он, наверняка, в будущем связал свою жизнь с
природой и принес немалую пользу для её защиты.
Теперь, по-моему, даже сачки не продают, говорят, что дети переловили всех бабочек.
Неправда. Это их перетравили разными химикатами. Сейчас летом кроме капустной белянки
редко кого увидишь.
Хорошо с малышом ходить в парк, на окраину города. Можно съездить в лес или в
деревню. Сколько интересного, нового увидит там малыш.
Помню, мы с маленьким сынишкой Алёшей в начале лета выехали за город. Он был
поражен огромным количеством белых пушистых шариков одуванчика.
- Смотри, сколько парашютиков, - сказал я и дунул на одуванчик.
Малыш пришел в неописуемый восторг и сам стал рвать цветы и дуть на них.
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- Парашютики! Парашютики! - кричал он.
Чтобы угомонить его, я стал объяснять, что на каждом парашютике летит парашютист
- семечко одуванчика, и если оно попадет во влажную почву, то обязательно вырастет новый
одуванчик.
Другой раз мы наблюдали, как по луже шустро бегали большие водомерки.
- Как они не тонут? - спросил сынишка.
Пришлось объяснить, что у них на лапках имеются специальные «водные лыжи».
Вдруг в лужу шлепнулась огромная жаба.
- Лягушка утонула! - закричал Алеша.
- Не бойся, она не утонет. Она существо земноводное, - успокоил я сынишку.
- А что такое «земноводное»? - не унимался он.
- Земноводные могут жить как на земле, так и в воде, - объяснил я.
- Вот бы нам так! - позавидовал сынишка.
В этот момент жаба всплыла и уставила на нас круглые глаза.
- Смотри, - сказал я, - это жаба. Вон у нее какая бородавчатая кожа.
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Маленький Алеша очень боялся паутины. Наверное, потому, что паук напал на МухуЦокотуху. Но когда я показал ему паутину, покрытую росой и блестящую в лучах утреннего
солнца, словно бриллианты, он стал сам искать такую красоту. Найдет кружева из паутины и
удивляется, почему они не блестят. Долго пришлось объяснять ему, что такое свет и роса,
что днем роса испаряется от теплых лучей солнца.
Очень смеялся сын, когда увидел, что у кузнечика коленки расположены высоко над
спиной. Я не знал, как объяснить это явление, но когда кузнечик прыгнул на целый метр,
малыш сам сообразил и сказал:
- Если бы у нас были такие длинные ноги с коленками назад, мы бы прыгали выше
деревьев.
Года в три-четыре во время прогулок за город мы проходили расстояние километров в
пять. Сын рос, и наши маршруты увеличивались. За спиной юного туриста был маленький
рюкзачок, куда в жаркую погоду мы клали лишнюю одежду.
Интересные поездки мы совершали на велосипеде, оборудованном детским сиденьем
и специальными подножками.
Как-то выехали мы к озеру, на котором цвели белые кувшинки. Вода в озере была
очень тёплая, и мы решили искупаться. У берега стоял кем-то сбитый маленький плотик. Я
посадил на него Алёшу, а сам поплыл позади, подталкивая его.
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- Давай, папа, тоже садись на плот, - предложил сынишка.
Я послушался, но только оперся о плот, он тут же встал на ребро.
- Держись крепче! - крикнул я и отпустил плот.
- Что, испугался? - спросил я, когда утлое суденышко, за которое, как клещ,
держался Алёша, шлепнулось обратно на воду.
- Не очень, - ответил сын, придя в себя.
- Молодец, что крепко держался, - похвалил я, - а то пришлось бы тебя искать на
дне озера. Всегда быстро и точно исполняй указания старших.
Другой раз, когда весной мы ездили на электричке на реку Бабку, я послал Алёшу на
лыжах через реку, чтоб оживить пейзаж, который я фотографировал. Вдруг подтаявший лед
затрещал.
- Не останавливайся! - крикнул я, и Алёша, не оглядываясь, перебежал на другой
берег. Если бы он остановился или замедлил бег, могла бы быть большая неприятность.
Когда подрос младший сын Саша, его так же знакомил с удивительным миром,
который окружает нас. Семь лет ему исполнилось во время пешего похода по горному
Крыму. Потом были походы и пешие, и на автомобиле, и на лодке, и на велосипедах. Это
были не воскресные, а многодневные походы на большие расстояния с ночлегами в палатке.
На велосипедах путешествовать мне понравилось больше всего. Легче, чем пешком, и
скорость больше. Главное, проедешь туда, куда ни на машине, ни на лодке не доберешься.
Так мы через Верещагинский район по проселкам и полевым тропинкам проехали в
Удмуртию к истоку нашей знаменитой реки Камы.
Во время походов больших и воскресных мои дети научились беречь природу. А
какой неописуемый восторг испытали они, когда мы забрались на скалистую вершину горы
Синюхи в Кокчатавской области Казахстана. Какая дивная панорама открывалась с
вершины! Справа озеро Боровое, слева Большое Чебачье, а между ними курорт Боровое.
Вечером за ужином старший сын спросил:
- Пап, а как ты не побоялся затащить нас на такую опасную высоту?
А чего мне было бояться, если я знал, что мои дети вполне управляемые, зря не
дергаются, не суетятся, строго выполняют мои указания, а я по очереди, не спеша, могу
подстраховать их.
Годы летят. Дети выросли, но на всю жизнь сохранили они впечатления от первых
встреч с удивительным миром.
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Глава вторая
БЫВАЛЫЙ ТУРИСТ

Рюкзак за спиною, шишка в руке,
Я мимо сосен шагаю к реке.
Там полюбуюсь игривой волной.
Жаль, что её не смогу взять домой.
Лебедем белым плывёт теплоход
— Я совершаю воскресный поход.
Чайки кружатся над Камой-рекой.
Вы догадались, кто я такой?
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Глава третья
АНТОШКА

Когда поздней осенью к нам прилетают стаи кочующих свиристелей, я всегда
вспоминаю своего любимца - Антошку.
Ненастным осенним днем я подобрал в саду подбитую птицу. Она была чуть больше
снегиря. Грудка дымчато-розовая, на хвосте желтая каемка, на черных крыльях желтые и
белые полоски и красные бляшки. Правое крыло у птицы волочилось. То ли она налетела на
провод, то ли какой-то озорник с рогаткой не пощадил такую красоту. Пострадавшую птицу
я принёс домой, смазал крыло йодом и поместил в коробку, накрытую сеткой. Вскоре я
узнал, что птица эта - свиристель, что гнездятся они в лесотундре, а к нам прилетают осенью
или зимой в поисках ягодного корма.
Два дня свиристель сидел молча, неподвижно, ничего не ел, потом начал клевать
ягоды рябины и калины. Вечерами, придя с работы, я брал его на руки, гладил по головке,
спине и ласковым голосом повторял: «Антошка, Антошка». Так мы решили его назвать.
Скоро Антошка совсем поправился. На голове у него поднялся красивый хохолок,
крыло ещё было опущено, но он уже мог летать. Наконец, мы услышали его голос: тоненькое
и нежное «свир-р-ри». С каждым днем он пел больше и громче. Если Антошка был голоден,
то кричал так сердито и громко, что было слышно на улице. Он хорошо усвоил своё имя,
подлетал на зов и усаживался на руку или плечо. Если кто-то ел яблоки, то Антошка
подлетал, не дожидаясь приглашения, и готов был за кусочком яблока лезть прямо в рот.
Для Антошки я смастерил просторную клетку, но в ней он только ел и спал. Сидел он
обычно на клетке или на этажерке у зеркала. Уж очень ему нравилось любоваться собой. А
заслышав звон посуды, стремительно летел на кухню. Всё перепробовав, от хлеба до
сливочного масла, летел к умывальнику и просил пить. Напьётся, смочит головку,
крылышки, а потом садится перед зеркалом и снова прихорашивается. Очень любил
купаться в фотованночке. Так вымокнет, что взлететь не может. Неравнодушен был Антошка
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к авторучкам. Стоило начать писать, он тут как тут, садится на стол и пытается клюнуть
перо. Если положишь ручку на стол и отвлечешься, он - «клюк, клюк» - и ручка на полу.
Два раза носили мы нашего любимца к ветврачу. Сначала он чем-то обжег рот и не
мог есть. А второй раз у нашего Антошки было настоящее воспаление легких. Несколько
дней бедняга сидел, спрятав клюв под крыло, и дышал очень тяжело. Лечили его
пенициллином, кормили насильно. После болезни нашего красавца нельзя было узнать. У
него выпали все перья. Даже на перекладину в клетке не мог взлетать. Помог витамин «D».
Перья начали бурно расти, но летать Антошка ещё долго не мог. Он смешно прыгал по
комнате и просился на руки.
Наступила весна. Усадив Антошку на плечо, мы часто ходили в сад. Он очень любил
собирать из-под лопаты червей, но боялся жары и быстро прятался в тень. Когда поливали
цветы, свиристель лез прямо под струю. Потом подолгу ощипывался, приводя в порядок свое
яркое оперение.
Долго можно рассказывать про Антошку, но самое главное то, что он помог мне
шагнуть в мир птиц и зверей. Он открыл для меня прекрасную страну, которая называется
Природа.
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Глава четвёртая
ВЕСЕННЯЯ УВЕРТЮРА
Приятней всего ходить по
заснеженному лесу в самом начале
весны. День уже на много
увеличился, погода значительно
теплей, чем в зимние месяцы, а
яркое солнце старательно
вырисовывает красоту не богатого
на краски пейзажа. На искрящемся
снегу много следов зайцев, белок и
разных птиц. Сквозь привычное
ещё зимнее бреньканье клестов
доносится уже весенняя песня
синиц. Весело позванивая, они
усердно обследуют дерево за
деревом, выискивают себе
пропитание: жучков, личинок,
куколок. Иногда они спускаются на
снег и лакомятся повсюду
рассеянными семенами ели и
сосны.
Солнце поднимается всё
выше и выше, красиво освещая
бородавчатые березы и золотистые
стволы сосен. Заячий след вывел
меня на большую поляну. Тонкие
березки, облепленные снегом,
изогнулись дугами. Зайцы
протоптали под этими арками
целые дороги. Местами снег так
утрамбован, что можно разгуливать
без лыж. Так вот где зайцы
справляют свои весенние хороводы!
Звонкая барабанная дробь прервала мои раздумья. На высокой сосне дятел нашел
сухой сучок и наигрывает на нем свою весеннюю песню. Эту песню и подруга услышит, и
соперник будет знать, что территория занята. Но вот с криком «кик» подлетел другой дятел.
Музыка оборвалась, зато поднялся неимоверный крик. Непрошеный гость получил взбучку и
убрался восвояси. Дятлы очень ревностно охраняют свои владения.
Совсем недалеко забарабанил другой дятел. Потом ещё один и ещё. Птицы
барабанили и с криком гонялись друг за другом. Оказывается, я попал в самый разгар борьбы
за раздел территории. Борьба борьбой, а о еде тоже забывать нельзя. На сломленной пихте
предприимчивый дятел устроил рядом и музыкальный инструмент, и кузницу. Принесет с
соседней ели шишку, вставит её в углубление и, разбивая крепким клювом, лакомится
вкусными семенами. Закусит и барабанит, побарабанит и опять лакомится.
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Скоро, совсем скоро сбросит лес белое покрывало. Весело зажурчат ручьи, и
огласится разбуженный лес многоголосым хором певчих птиц. А пока я бреду по глубокому
снегу и с наслаждением слушаю весеннюю увертюру.
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Глава пятая
КВАРТИРАНТЫ
Когда-то в Перми гнездилось много грачей. Я тогда с интересом читал о птицах и
зверях, наблюдал их жизнь на природе, занимался фотоохотой и, конечно, с нетерпением
ждал первых вестников весны. Вдруг в середине марта в газете появилась информация о том,
что прилетели грачи. Я был очень удивлен таким ранним прилетом и, схватив газету,
побежал к областной больнице, где находился самый большой грачевник. Задрав голову, я
разглядывал деревья, но ни одного грача на них не увидел. Около гнезд и даже в гнездах
копошились вороны.

«Что же они делают в чужих гнездах?» - подумал я и решил разгадать эту тайну.
Оказалось, что на другой стороне улицы на территории инфекционной больницы
была огромная помойка. На ней кормилось несколько собак. Там же умудрялись схватить
что-нибудь вороны. С добычей они летели в гнёзда грачей. Тут можно было спокойно съесть
лакомый кусок, не опасаясь, что кто-то отберёт. Вот что придумали, хитрюги.
- Ну, что ж, пользуйтесь, пока можно, - заключил я. - Через неделю прилетят хозяева и
выгонят вас.
Автор ложной информации был опытный натуралист, постоянно пишущий о природе.
Удивительно, как он не отличил предприимчивых квартирантов от грачей.
Сейчас областной центр сильно расширил свои границы, и в нем почти не стали
гнездиться эти интересные птицы.
Я теперь живу в деревне Ново-Драчёво, где гнездится небольшая колония грачей.
Около двадцать пятого марта криком «гра-гра» они извещают о своем прилете.
Почти одновременно с грачами прилетают скворцы. Надо заранее построить для них
скворечники и почистить старые. Ведь после скворцов в их домиках часто гнездятся стрижи,
воробьи и другие птицы. И все эти квартиранты стараются утеплить гнездо. В результате
скворечник может быть полностью забит сухой травой, шерстью и пухом. Такое жилище
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скворцы могут забраковать. Всем известно, что сороки и вороны не прочь полакомиться
яйцами или птенцами, а из гнезда, которое находится близко к отверстию, их достать гораздо
легче.
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Глава шестая
СТРАННЫЙ ЗЯБЛИК
Выйдя за околицу, я всем телом ощутил дыхание весны. Широкая поляна дышала
прелой травой и мокрой землёй. На сиротливо стоящей берёзке щебетали какие-то пичужки.
С моим приближением они вспорхнули и улетели в сторону леса, откуда доносился целый
птичий хор. Я приготовил фоторужьё и направился в птичье царство. Вдруг из-под моих ног
вылетела пёстрая птичка величиной с воробья. Громко плача, она затрепыхала крылышками,
но скоро снова бухнулась на землю. Я даже не успел навести на неё объектив. Жаворонки
разливают свои чудесные трели высоко в небе, а эта плакала, как маленький жеребёнок и
совсем не долго. Что же это за птица?
Когда я подошел к месту приземления,
она снова взлетела, и опять я не успел её
заснять. Несколько раз я поднимал её, слушал
громкую тревожную песню, но сфотографировать
так и не смог.

В лесу кое-где ещё лежал снег. В огромных
лужах отражались белоствольные берёзы. Со всех
сторон трезвонило птичье разноголосье. Как мало
знаем мы о лесных певцах! Но вот зазвучал зяблик.
Его я знаю давно. Когда-то в далёком детстве
бабушка привела меня в церковь. Возле храма на
старых берёзах горланили чёрные грачи, а внизу на
сирени старалась перекричать их маленькая птичка
с розоватой грудкой. На головке птички словно был
надет голубой беретик. Поздней мне стало известно,
что эта громкоголосая
певунья называется
зябликом. Перед плохой погодой они перестают
петь, а издают звуки «рю-рю». Говорят, птичка
озябла. Вот и называют её зябликом. Я прямо по лужам пошёл на песню и скоро обнаружил
певца. Чтоб снять покрупней, надо было осторожно подойти, как можно ближе к объекту
съёмки. Лужа становилась всё глубже. Надо бы разогнуть болотные сапоги, но что это? Я не
вижу на голове птички голубого беретика и грудка совсем не розовая. Чтобы получше
разглядеть, я делаю ещё шаг, другой и вдруг холодная вода полилась мне в сапоги. Найдя
сухой островок, я с трудом стащил обувь, отжал портянки и развесил их на кустике. Надо
мной смеялось весеннее солнце, но лучи его ещё были не очень тёплыми. Съев бутерброд, я
заснял несколько пейзажей. Время шло, а портянки не сохли. Пришлось обуваться и с
мокрыми ногами срочно возвращаться домой.
Включив пластинку с голосами птиц, я стал листать определитель птиц. Первая
птица, которая плакала как жеребёнок, так и называется конёк, а вместо зяблика оказалась
совсем другая птичка. Это была пеночка весничка. Песни у них очень похожи, только у
зяблика она кончается резким росчерком, а у пеночки затухающим щебетанием.
Фотоохота не удалась, но зато я раскрыл две лесные тайны.
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Глава седьмая
СПУТНИКИ ХЛЕБОРОБОВ
Что-то необычно
запаздывает нынче весна. Даже
грачи, традиционные вестники
весны, которые, как правило,
прилетают к нам между
двадцатым и двадцать пятым
числом марта, появились только
перед самым апрелем, и то это не
основная масса, а только
разведчики. Да и куда спешить,
если на полях даже проталин ещё
нет. «Трра, грра», -удивленно
кричат грачи. Наверное, поэтому
и называют их грачами. Шумных
вестников весны и рисуют, и
фотографируют, и просто
наблюдают за ними. А
наблюдать за грачами очень
интересно. Гнездятся они
большими колониями возле
человеческого жилья, где есть
огороды, поля и луга. Свои
грачевники устраивают они на
высоких тополях, берёзах,
соснах, липах. На одном дереве
иногда бывает более десяти
гнезд.
Осанка у грачей стройная, не то, что у вороны. Сам он черный с фиолетовым отливом,
только возле клюва белая кожа. Полет у этой птицы какой-то торопливый, и вся жизнь в
грачиной колонии довольно хлопотная. Чуть зазевался - могут отобрать гнездо или
растащить по прутику на постройку других гнезд.
Но вот гнёзда построены, отложены яйца и в колонии наступает временное затишье.
С появлением птенцов шум возобновляется. Птенцы хотят есть, кричат, и оба родителя не
успевают приносить корм. Бесчисленное множество жучков, личинок, червей и слизней
откапывают грачи своими носами в свежей пашне. Не зря выше клюва у них стираются
перья и обнажается свежая кожа, из-за которой грачи кажутся белоносыми. Не брезгуют
грачи и молодыми всходами злаковых и бобовых растений. Но пользы от них всё-таки
больше, чем вреда. Вылетев из гнезда, молодые грачи сразу же отправляются на луга и поля,
где родители научат их добывать корм.
Осенью перед отлетом на юг грачи собираются в большие стаи. Иногда к этим стаям
примыкают галки и вороны. Во время перелета бывает, что огромная стая покрывает всё
небо. Зрелище это захватывающее и немного жутковатое, вероятно, от черного цвета птиц.
Зимовать грачи улетают на юг, но наблюдали зимующих птиц и под Петербургом. Я сам
видел много грачей в конце декабря в Подмосковье.
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У нас в Пермском крае
заметны большие перемены в
грачиной жизни. Почти не
стало грачевников в краевом
центре, зато появилась
огромная колония вдоль
железной дороги у деревни
Платошино. Ранней весной
грачи этой колонии не спешат
на проталины, а промышляют
в мусоре, выброшенном из
пассажирских поездов.
Раньше этим занимались
только вороны. Возможно, в
будущем, благодаря нашей
неряшливости, и в суровом
уральском крае будут
зимовать грачи, ведь свалок у
нас предостаточно. А пока
грачи ещё являются
спутниками хлеборобов. Вот
сгонит теплое солнышко снег,
заработают в поле тракторы, и
закипит жизнь у этих
интересных птиц.
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Глава восьмая
СКВОРУШКА
Далеко не каждый ребенок, живущий в городе, знает скворца. А мне повезло. Я вырос
под пение этих замечательных птиц. Перед войной мой старший брат смастерил скворечник
и прибил его к сараю. Скоро в нем поселились жильцы. У нас в то время был чуть ли не
единственный в поселке радиоприёмник. На крыше дома и бани были установлены мачты, а
между ними была натянута антенна. Вот на эту антенну слетались скворцы со всей округи и
устраивали концерты. Своей песни у скворца нет, но зато он великолепно подражает другим.
Может свистеть, как ямщик, лаять по-собачьи, кукарекать.

Как-то весной из соседнего сада стало доноситься хрипловатое мяуканье. Деревья еще
не распустились, и сад хорошо просматривался, но кошек там не было видно. В оттаявшей
земле ковырялись скворцы, то и дело взлетая на деревья. Вдруг один из них уселся на
изгородь прямо передо мной и, словно дразнясь, противно замяукал. Я остолбенел.
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По всесоюзному радио я слушал передачу, где скворец изображал стук в дверь,
мужским голосом спрашивал «Кто пришел?» и по-женски отвечал «Таня, Таня».
Я, как и многие другие, долго считал, что прилетающие к нам с юга вслед за грачами
скворцы абсолютно черные, но когда, занявшись фотоохотой, глянул на хорошо освещенную
птицу через телеобъектив, был удивлен. Мне показалось, что перья скворца сделаны из
какого-то драгоценного металла и отливают всеми цветами радуги, а на животе у него были
светлые пестринки. Поздней из справочников я узнал, что весной пестрины бывают только у
самок, а к осени они появляются и у самцов. Птенцы, научившись добывать корм, сбиваются
в стайки и с чирканьем носятся над лугами. Оперение у них темно-серого цвета.
Гнездятся скворцы в дуплах по опушкам, в перелесках, где много старых деревьев. В
крупный город их не заманишь, там шумно и проблема с кормом. На окраинах с частным
сектором и в небольших городах они охотно селятся в сколоченных людьми скворечниках.
Мне довелось наблюдать, как в Евпатории пара скворцов бойко носила корм в скворечник,
прикрепленный к балкону на пятом этаже.
Сейчас на моей усадьбе установлено пять домиков для птиц, и все они заселяются
скворцами. Я делаю их из нестроганных досок с легко снимаемой крышей для капитальной
чистки. Теперь, как и в далеком детстве, я снова наслаждаюсь концертами скворцов, только
жаль, продолжаются они недолго. Когда вылупляются птенцы, родителям уже не до песен,
зато какое огромное количество вредных жуков, червей и гусениц собирают эти птицы на
наших огородах.
Не поленитесь, сколотите скворечник. Укрепите его на шесте или дереве, и к вам
обязательно прилетят скворушки.
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Глава девятая
БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА
Всё уверенней вступает весна в свои права. Звенит капель, журчат ручьи, появляются
проталины. Всё больше птиц возвращается к нам из теплых краев. В такую пору я когда-то
даже сочинил песню, которая начиналась так:
Жаворонки трелью небо заливают.
На берёзе складно засвистел скворец.
Белые сугробы постепенно тают.
Стужам и метелям наступил конец.
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А вот на заборе появилась серо-белая птичка с черным передничком. Это белая
трясогузка. Она то и дело покачивает длинным хвостиком. Иногда делает резкие пируэты,
склевывая появившихся на теплом заборе мух. В народе говорят: «Если прилетела
трясогузка, жди ледохода». Якобы она своим хвостиком на реках раскалывает лед.
Действительно, хотя трясогузки питаются в основном насекомыми, их можно увидеть на
ледяных заторах. Вероятно, они с нетерпением ждут, когда реки очистятся от льда, чтоб на
мелководье погоняться за мошкарой. Гнездятся трясогузки обычно около рек в дуплах, в
трещинах берегов, в конструкциях мостов и плотин. Нередко они делают свои гнезда и возле
человеческого жилья под крышами, в поленницах дров, в штабелях досок. Могут свить
гнездо даже под капотом автомобиля или трактора.
Когда-то ещё мальчишкой, играя в заброшенном гравийном карьере, я нашел
пустотелый вал транспортера. Найденную железяку я поднял несколько раз как штангу и
бросил на землю. К моему удивлению, из отверстия вала выкатилось несколько яичек. Они
были белые с серыми крапинками. Неподалеку, издавая жалобные звуки, прыгала
длиннохвостая птичка. Переживая свою вину, я собрал уцелевшие яички и положил обратно
в отверстие, где была мягкая подстилка. Железяку отнес на прежнее место. К сожалению,
что было дальше, я не знаю.
Когда мимо гнезда пролетает ястреб, трясогузка бесстрашно бросается вслед за ним и
начинает громко «цизикать». На крик слетаются другие трясогузки. С шумом и гамом они
гоняются за ненавистным хищником, пока не прогонят его.
Высиживает птенцов только самочка, но выкармливать помогает и самец, вылавливая
при этом огромное количество насекомых и их личинок.
С наступлением холодов трясогузки собираются в стайки и начинают вести кочевой
образ жизни. Отсутствие пищи заставляет их покинуть наши суровые края до следующей
весны.
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Глава десятая
ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ
В лесу под деревьями ещё белеет снег, а на глинистых пригорках уже зацвела матьмачеха. Её золотистые цветочки быстро обнаруживают дети и, нарвав малюсенькие
букетики, несут мамам или бабушкам. В лесу рядом со снегом на пригретой солнцем
полянке раскрываются подснежники. При малейшем дуновении ветра они раскачивают
нежные белые цветочки. Не зря этот цветок называют ветреницей. В пасмурную погоду
цветки закрываются, и
красивого зрелища в лесу не
увидишь. Почти
одновременно с
подснежниками зацветает
медуница. Цветки её
сначала розовые и
пурпурные, потом
становятся фиолетовыми и
синими. Очень любят
медуницу мохнатые шмели.
Многие «любители
природы» только войдут в
лес и тут же начинают
собирать букет, хотя знают,
что цветы скоро завянут. За
день рвут и бросают по
несколько букетов. Другие
приносят домой целую корзину подснежников и всю
квартиру безвкусно
заставляют букетами.
Скромный букетик или аккуратно разложенные подснежники в низкой цветной вазе или
салатнике принесут большую радость, чем ворох загубленных цветов. Но надо иметь в виду,
что ветреница – исчезающее растение.
Весной в наших краях можно
встретить цветущий кустарник, похожий
на сирень. Цветы приятно пахнут, но
предательски вызывают головную боль.
Это ядовитый кустарник волчье лыко. Не
трогайте его! Все части растения: листья,
кора, корни, цветы и овальные яркокрасные плодики – ядовиты. Яд волчьего
лыка вызывает воспаление кожи,
головокружение, тошноту и боли в животе.
Как-то я встретил необычно
красиво цветущую ель. Маленькие
бордовые горящие на солнце фонарики так
понравились мне, что я не удержался,
сломил ветку и положил в рюкзак. Но дома
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фонарики сморщились, потухли и никакого восторга не вызвали.
Совсем не обязательно всё красивое рвать, ломать и тащить к себе домой. Природа
дарит нам первые весенние цветы. Жаль, что она не может сказать нам: «Люди, будьте
добрыми, берегите природу».
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Глава одиннадцатая
ЛУНЬ
Для сохранения дичи весенняя охота в том году была запрещена. Группа активных
охотников взяла у старшего егеря повязки «Охотпатруль» и направилась в свое хозяйство
проверить, не безобразничает ли кто там. Я тоже примкнул к этой группе. Рассказывая
разные байки, мы шли по полянам с подснежниками, по огромным лужам и по снегу, ещё
лежащему в лесу.
Вдруг перед нами взлетела крупная светло-серая птица. Чем-то она походила на
чайку, но ведь до ближайшего водоема было больше пяти километров.
- Это ястреб-перепелятник,- пояснил один из охотников.
- Нет, перепелятник меньше, -возразил другой. - Это тетеревятник.
Кто-то предложил пальнуть по парящей птице, но старший охотпатруля запретил.
Меня очень смущала расцветка птицы и казалось, что это был совсем не ястреб. На
всякий случай сделал несколько кадров, но расстояние до птицы было слишком велико.
Переночевав в
охотничьей избушке, мы
немного побродили по лесу и
направились в сторону
электрички. Второй день я
был в лесу, но почти ничего не
заснял. Чтоб увидеть что-то
интересное, надо
передвигаться по лесу
бесшумно и не спеша. Светлосерая птица не давала мне
покоя, и я решил отыскать ее.
Распрощавшись с охотниками,
я направился к тому месту, где
накануне мы видели эту
загадочную птицу. Мне
повезло, птица снова
появилась в небе. Она стала
кружить надо мной. Грудка у
неё была серой, а концы серобелых крыльев черными.
Вдруг взлетела ещё одна
птица. Правда, она была не
светлая, а охристо-бурая. Я
заметил, откуда она взлетела,
и пошел туда. Светлая птица
тут же спикировала на меня.
Отмахиваясь
фоторужьем, я продолжал
двигаться в том же
направлении. При повторном
нападении птицы разглядел ее
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хищный крючковатый клюв. В траве обнаружил гнездо, в котором было четыре яйца
зеленоватого цвета с бурыми пятнами.
Дома, листая определитель птиц, я понял, что это был лунь, самка которого имеет
охристо-бурую окраску.
Лунь приносит пользу, уничтожая мелких грызунов. Ястребы, которые иногда
наносят вред охотничьим хозяйствам, свои гнезда устраивают не на земле, а на деревьях.
Невольно на память приходит другой случай, когда мы, посланные на помощь
колхозу, шли по сельской дороге. На придорожном столбе сидел молодой грач.
- Что это за птица? - неожиданно спросил я у своих попутчиков, среди которых были
и охотники.
- Ворона, - не задумываясь, ответил один.
- Нет, это галка, - возразил другой.
Ну и насмешили меня горе натуралисты.
- Как же вы охотитесь? - спросил я. - Наверное, стреляете по всему, что шевелится, и
только потом разбираетесь, годится ли ваш трофей для пищи.
Конечно, не каждому удается за свою жизнь повидать живого глухаря или журавля,
но не знать наших соседей, наших постоянных спутников просто стыдно.
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Глава двенадцатая
БУРУНДУК
Кое-где в логах и под елями еще белеет снег, и тут же рядом от легкого ветерка
трепетно колышутся белые подснежники. Их так и называют - ветреница. Словно радуясь
первым цветам, распелся громкоголосый зяблик. Его поддерживает сидящая на
электропроводах овсянка. Многоголосый птичий хор поет славу солнцу, цветам и весне.
Вдыхая аромат весеннего леса, я шагаю по влажной подстилке из прошлогодних
листьев. На пригретом бугре под липой листья уже подсохли и среди них заметно какое-то
движение, но подойдя ближе, только вижу, как легкий ветерок играет подсохшими листьями.
Весенний лес звал меня дальше, но из норки выглянула симпатичная мордашка полевки.
Убедившись, что я не двигаюсь, она шустро пробежалась по полянке, нашла кисточку
прошлогодних семян липы и, прихватив их, быстро исчезла в своем убежище. Запасы,
видимо, кончились, а кушать хочется - вот и промышляет бойкий зверек на подсохшей
полянке.

Меня заметили дрозды и сразу мелодичную песню сменили на тревожное
стрекотание. Где-то поблизости должны быть их гнезда. Чтоб не беспокоить птиц, иду
дальше.
Что-то рыжеватое мелькнуло среди сосновых веток. Может, белка?! Осторожно, без
резких движений приближаюсь к невысокой сосенке. Застыв перед деревом, шарю глазами
по веткам, но никого не вижу. Только минут через пять на одной из веток появился
рыжеватый зверек величиной с белку, но с продольными темными полосами на спине.
- Кто это так тебя разрисовал? - спросил я и принялся фотографировать.
Конечно, это был бурундук. Когда ему надоело позировать, спрыгнул на землю и
спрятался в дупле валёжины. Свои гнезда бурундуки устраивают под буреломом, в пустотах
среди корней или камней, иногда в дуплах и даже в скворечниках. Питаются эти забавные
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зверьки ягодами, грибами, насекомыми, но больше всего любят семена хвойных деревьев. На
зиму они заготовляют до пяти килограммов отборных семян, хотя впадают в неглубокую
спячку. После весеннего пробуждения у бурундуков начинается гон. Один раз в году у них
бывает от двух до десяти детенышей.
Я не охотник и не знаю, является ли бурундук промысловым зверем, но у меня бы на
такого красавца рука не поднялась.
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Глава тринадцатая
ЗАЩИТА ПОТОМСТВА
Нет сейчас в лесу ни грибов, ни ягод, но в выходные дни сотни горожан едут на
природу посмотреть, как набухают почки, собрать букетик подснежников, послушать
многоголосое пение птиц.
В эту пору некоторые птицы уже сидят на яйцах, другие еще только мастерят гнёзда.
У сухой кочки притаился маленький зайчишка. Не думайте, что он потерял маму, и не
спешите забрать его домой. Мама его обязательно найдет, а у вас дома он может погибнуть.

По-разному ведут себя лесные родители. Сильный хищник волк никогда не защищает
от человека свое потомство. Он считает, что лучше через год начать всё сначала, чем быть
сраженным картечью. Маленькие же птички отважно защищают своих птенцов от врагов во
много раз крупнее себя.
Как-то я фотографировал гнездо дрозда-рябинника. Не успел навести объектив, как
меня по голове ударили крылья птицы, а в лицо брызнуло экскрементами. Я обтерся и,
озираясь по сторонам, решил продолжать съемку, но откуда-то сверху на меня снова
спикировал дрозд, «обстрелял» и ударил крыльями. Нахлобучив фуражку и подняв воротник,
я спрятал фотоаппарат и стал выжидать, когда защитник « перестанет меня обстреливать. Не
ожидал я, что такая некрупная птица так героически защищает свой дом.
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В наших лесах очень много лосей. Защищают ли эти сильные животные свое
потомство? Весной возле лосят бывают только матери. Острыми копытами они могут
сразить нахального волка, а вот при появлении человека убегают.
Майским утром бродил я по лесу. Неожиданный треск в кустах заставил меня
вздрогнуть. Потом послышался топот, и я увидел убегающую лосиху. Попытка преследовать
животное, чтобы сфотографировать, оказалась бесполезной. Тогда я вернулся на то место,
где услышал треск и заглянул за кусты. На маленькой полянке лежал светло-рыжий лосенок.
В лучах утреннего солнца от него струился парок. Я навел аппарат. В глазах детеныша не
было ни испуга, ни удивления. Он только чуть-чуть вздрагивал от холода. Когда я прошел
совсем рядом, лосенок даже не повернул головы, лишь слегка прядал ушами. Он еще не знал,
что такое опасность. А через несколько дней лосенок встанет на слабенькие ножки, пососёт
мамкиного молока и пойдет вслед за ней, чтобы познавать этот прекрасный, но не
безопасный мир.
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