Глава четырнадцатая
СОЛОВЕЙ
В конце мая, когда зацветает черемуха, в нашей деревне раздаются чудные рулады. Это начинает петь самый виртуозный солист
птичьего ансамбля – соловей. Говорят, что соловьи совершают перелеты с юга только ночью и заранее прилетевшие самцы зазывают своих
подруг дивными серенадами. Равных соловью по мастерству исполнения в природе не существует.
Первый раз я услышал соловья в Перми, когда ночами готовил дипломный проект. Чтоб разогнать сон, распахнул окно. Из
мичуринских садов с берегов речки Данилихи донеслось причудливое насвистывание. Сначала подумал, что кто-то балуется, но послушав,
понял, что человеку так не суметь.
«Наверное, это соловей», - подумал я и не ошибся.
Сейчас я живу в деревне Ново-Драчёво, по которой протекают два ручья, впадающие в речку Кузнечиху. Вот около них в
зарослях ивняка и гнездятся соловьи.
Гнездо соловья представляет несложное сооружение
на земле или невысоко над ней в густых зарослях. Снаружи оно
делается из прошлогодних листьев, а внутри выстилается
тоненькими сухими травинками. Самый разгар соловьиного
пения бывает в момент постройки гнезда и кладки яиц.
Опытные мастера выдают до двенадцати колен, да так
мелодично, так чисто, что диву даешься. Они обычно поют
только ночью, а те, кто только ещё учатся этому сложному
искусству, распевают даже днем. В разных местностях свои
особенности в соловьиных песнях. Когда-то высоко ценились
курские соловьи, потом киевские. Еще лет сто назад известный
натуралист и защитник природы Д.Н.Кайгародов писал, что за
хорошего певца давали огромные деньги.
Я бы назвал дикостью сажать такого изумительного
певца в клетку. Можно послушать пластинку, где записано
пение соловья, но совсем другое впечатление испытываешь,
когда слышишь эти дивные трели, прогуливаясь по
деревенской улице, вдыхая ночную прохладу с терпким
запахом черемухи.
О соловье сложено много песен и стихов, но увидеть
его не так-то просто. Нет, он не из пугливых птиц. Просто дело
в том, что любимые места обитания соловья - непроходимые
заросли черемухи и ивняка около речек и ручьев. Когда же мне
все-таки удалось выследить соловья и навести фоторужье, я
был очень удивлен. Это была серенькая птичка, похожая на
воробья, только чуть изящней. Такая простота и столько
таланта!
Не поленитесь, выйдите поздним вечером или
ранним утром к какому-нибудь заросшему ручью, и вы
наверняка насладитесь концертом с главным солистом
весенней программы - соловьем.
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Глава пятнадцатая
АЙ ДА ЛЕСОРУБЫ!
В лесу рубили
дрова. Не все подряд
рубили деревья, а только
помеченные лесником,
сухие да больные.
Работали, работали
лесорубы, устали.
Заглушили «Дружбу»,
присели на поваленную
сосну, закурили. Вдруг
услышали странный писк,
но сколько ни крутили
головами, ничего не
заметили, кроме двух
дятлов, беспокойно
перелетающих с дерева
на дерево. А писк
раздавался где-то совсем
рядом. Вдруг один
лесоруб заметил
отверстие в дереве, на
котором они сидели.
Приблизился, послушал.
Ну, конечно - это дупло, в
котором кто-то живет. Завели лесорубы пилу, выпилили ту часть дерева, где
было дупло и поставили к здоровой сосне. Через
неделю из дупла выглядывали уже подросшие
птенцы, а родители то и дело приносили им
жучков да червячков. Ай да лесорубы! Ай да
молодцы! Не дали погибнуть дятловым
детенышам.
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Глава шестнадцатая
ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ
Поздний вечер. Усталый, сажусь на скамейку, чтоб подвести итог проделанной за
день работы и прислушаться к окружающему миру.
Угомонились беспокойные скворцы, которые то и дело приносили корм
прожорливым птенцам, а теперь где-то устроились на ночлег. Стихли в огородах мотоблоки
и трактора, зато вовсю заливаются соловьи. Нынче у них появился новый солист. Поет он
громче всех, паузы между коленами делает очень короткие, а место для выступлений выбрал
над ручьем у самой дороги. Проходят люди, с грохотом проносятся автомобили и
мотоциклы, а он всё поёт и поёт. Вот и сейчас слышу, как выделяется его голос. Резкий
скрип коростеля прямо у меня в огороде испортил соловьиную песню. С кряканьем
пролетели утки и шлепнулись в крохотное озерцо буквально за изгородью. У соседей на
березе закуковала припозднившаяся кукушка.
Столько вокруг интересного, а я целый день копаюсь в земле: пашу, бороню, сажаю,
поливаю. Может, бросить всё и, прихв
атив фотоаппарат, отправиться завтра в лес? С досадой смотрю я на утопающий во
мраке огород. Столько надо ещё сделать — ведь не посадишь, так ничего и не вырастет.
В ближайшем лесу заухала сова.
Очень интересные эти птицы. В народе о
них сложены песни и пословицы,
рассказывают разные небылицы. Сова
является символом мудрости. Несмотря
на это, не каждому удалось видеть её на
природе. Существует более десятка
разновидностей сов: от крупного, почти с
гуся, филина до совсем маленького
воробьиного сыча. Почти все совы ведут
ночной образ жизни. Днём они спят гденибудь в укромном месте, а с
наступлением темноты вылетают на
охоту. Благодаря мягкому оперению
летают они совсем бесшумно. Эти птицы
обладают отличным слухом, а глаза у них
видят как при ярком свете, так и в
сумерках. Не зря их называют пернатыми
кошками.
Охотятся они на мышевидных
грызунов и различных насекомых, а во
время вскармливания птенцов не
брезгуют и мелкими птицами. Прошлым летом я не раз наблюдал вечерами в свете
автомобильных фар, как какие-то совы средней величины по нескольку штук сидели на
дороге. Видимо, на ровной поверхности легче охотиться, чем в лесу или в поле с высокими
хлебами.
Гнездятся совы в дуплах, в заброшенных постройках, в трещинах скал, в чужих
гнездах и норах. Голос у сов малоприятен, особенно у крупных.
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Как-то довелось мне одному ночевать в лесу, и филин всю ночь не давал мне покоя.
Только начну засыпать, он заухает где-то совсем рядом, да так, что становится жутко.
Пытался прогнать его, но ничего не получилось. Видимо, он считал себя хозяином в этом
лесу.
Мелкие птицы очень не любят сов. Мне довелось встретить сову средь бела дня на
столбе в открытом поле. Возможно, кто-то побеспокоил её на дневном отдыхе. В открытом
поле ее сразу обнаружили мелкие птицы. Они стали подлетать к сове, пытаясь клюнуть её.
Сова не обращала на них внимания, но когда птиц собралось много, она не выдержала и
улетела в лес.
Во время охоты в сумерках разглядеть сову, конечно, очень сложно, но всё равно
понаблюдать за ней очень интересно.
А все-таки надо выбраться в лес.
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Глава семнадцатая
ПРОСТИ НАС, КУЛИК
Когда я увлекся фотоохотой, меня трудно было удержать дома. При
первой же возможности я отправлялся за город. В поисках объектов охоты
проходил десятки километров. Около речки Гайвы я нашел интересное место.
Там было много разных птиц. Соблюдая осторожность, я часами наблюдал за
ними. Не могу похвастаться, что тогда много наснимал. В то время я больше
изучал повадки птиц и зверей, большинство которых видел впервые. Тогда же я
испытывал свои самодельные фоторужья.
Всякий раз, когда я спускался в эту сказочную долину, меня встречал
необычный кулик. Я привык видеть длинноногих куликов около воды, а этот,
какой-то коротколапый, всегда сидел на сломанном суку ольхи, мимо которой
проходила моя тропинка.
- Здравствуй, кулик, - говорил я, делая снимок, и проходил под суком.
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Кулик взлетал, делал круг и садился на прежнее место, а я входил в мир,
где происходил сложный, но интересный процесс в живой природе. Часами я
наблюдал за скворцами, которые неутомимо кормили своих прожорливых
птенцов в дупле старой березы.
Один раз по речке плыла утка с утятами. Только я приготовился сделать
снимок, она взлетела. Пока следил за её полетом, утята успели так запрятаться,
что я потом никак не мог их отыскать.
Во время моей трапезы у реки на поверхности воды появилась мордочка
ондатры. Только я потянулся за фоторужьем, ондатра сразу скрылась под
водой.
Больше всех волновало мое присутствие дроздов. Они летали надо мной
и громко квохтали. А соловьи словно не замечали меня и состязались в своем
искусстве почти до обеда, но только раз удалось мне выследить и
сфотографировать чудесного певца.
Даже среди недели ранним утром я садился на велосипед и мчался на
свидание с живой природой. До второй смены успевал многое увидеть. По
какой-то причине в воскресный день я не смог поехать в лес, а когда снова
появился в заветной долине, то сразу понял: что-то случилось. Я ещё не доехал
до ольхи со сломанным суком, а кулик уже как ошалелый летал кругами. А
дальше увиденное подтвердило мои опасения. Повсюду валялись бутылки,
обрывки бумаги. На вытоптанной поляне, где я недавно фотографировал
цветущие одуванчики, чернело несколько кострищ и торчали колышки от
палаток. Повсюду были порублены деревья. На сломанной березке болтался
обрывок плаката. Я развернул его и прочитал: «Привет участникам слё...».
«О! Да тут был слет туристов», - догадался я. Не зря иногда слово
«турист» употребляют как ругательное.
В этот день я, конечно, никакую живность не заснял. Все птицы, увидев
меня, разлетались с тревожными криками. На обратном пути я долго ждал, чтоб
мой кулик сел на свое любимое место, но так и не дождался.
- Прости нас, кулик, - с горечью сказал я и поехал домой. За свою
жизнь я немало путешествовал пешком, на лодке, на велосипеде и на
автомобиле, но всегда старался не навредить природе.
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Глава восемнадцатая
ВОРОБЕЙ
Где обедал, воробей?
В зоопарке у зверей.
Эти строки знакомы нам с детства. Часто слышим мы и такие слова: «Воробейворишка» или «Вора бей». Попытаемся разобраться, что же представляет из себя эта всем
известная пичуга.
Несмотря на то, что каждый день мы видим этих вездесущих птичек, не все знают о
существовании воробьев домовых и полевых, а в южных краях есть ещё черногрудые,
каменные и короткопалые воробьи. Домовый воробей, как правило, обитает в городах и
поселках, а полевой - в деревнях и на окраинах городов.
Казалось бы, какая разница - тот воробей и другой воробей, да и попробуй разгляди,
когда они ни секунды не сидят спокойно. Но при желании можно выждать момент и
разглядеть, что у домового воробья верх головы серенький, а у полевого ярко-коричневый.
Еще у полевого воробья на грязно-белых щеках ярко выделяются черные пятна.
Садоводы и огородники часто жалуются, что весной воробьи склёвывают молодые
всходы, а в конце лета целыми стаями нападают на ягодники. Если понаблюдать, можно
заметить, что этим разбоем занимаются домовые воробьи. Полевые же с наступлением весны
чаще всего откочевывают в речные долины, в поля и рощи. Гнездятся они в дуплах и под
крышами полевых построек.
Домовые воробьи
находят места для гнезд
буквально рядом с нами:
над окнами, под
крышами, в
скворечниках и других
укромных местах, где не
может достать их
злейший враг домашняя кошка.
За лето те и
другие воробьи успевают
три раза вывести
потомство, и всё это
время кормят птенцов
насекомыми, личинками,
гусеницами и жуками.
Этим же кормом
питаются и сами
родители.
Вылетевшие из гнезда птенцы слетаются в небольшие стайки, где под присмотром
какого-нибудь старого воробья шумно резвятся, часто ссорятся и ждут, когда их родители
принесут жучка или червячка. При малейшей опасности опытный гувернер подаст
тревожный сигнал, и шумная компания мгновенно замрет, слившись с окружающей
обстановкой.
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Несмотря на то, что петь воробьи не умеют, это самая болтливая птица. Почти при
каждом движении они произносят: «Чив-чив». В переводе на человеческий язык это,
наверно, означает: «Жив-жив».
Когда-то мы с детьми отдыхали в Крыму и жили в палатке на самом берегу Черного
моря. Рядом росло дерево, на котором спали воробьи. Утром с первыми лучами солнца они
поднимали такой гвалт, что спать уже было невозможно. Как только начинали работать
летние столовые, воробьи устремлялись туда. Нахальные воробьишки не только собирают
упавшие крошки, но, если зазеваешься, могут забраться и в тарелку. Перед заходом солнца
они снова давали концерт на облюбованном дереве.
За тысячи лет соседства с человеком воробей стал почти ручным, но в то же время он
остался дикой свободной птицей. Поймать воробья - дело довольно сложное. Хитрость и
осторожность позволяют ему выжить рядом с человеком.
Когда подрастают последние птенцы, воробьи собираются в большие стаи и так
кочуют до самой весны. В поисках корма они летят на поля, к молотильным токам и
зерновым складам. Иногда посещают и сады, где можно полакомиться сладкими ягодами.
Так полезны или вредны воробьи?
Говорят, когда-то в Китае занялись уничтожением вредных воробьев, после чего
резко упала урожайность.
Наверное, осенью и зимой воробей не ворует, а берет плату за свою весенне-летнюю
работу по борьбе с вредителями садов, огородов и полей. Мне кажется, что наша жизнь без
забавных, шумных воробьев была бы намного скучней.
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Глава девятнадцатая
ЗАРЯНКА
Кто не слыхал трогательную песню зарянки (малиновки)? Особенно усердно
поет она в начале лета при восходе и заходе солнца. Но рассмотреть этого певца близко
удается не каждому. Уж очень осторожна зарянка, хотя при нападении вороны она храбро
отстаивает свое гнездо.
Иначе ведут себя осенью молодые зарянки. Они бывают довольно любопытны и сами
подолгу наблюдают за человеком. Как-то, собирая грибы, я услышал нежную, еле слышную
песенку, словно позванивали крохотные колокольчики. Застыв на месте, я стал осматривать
близлежащие кусты и деревья. Метрах в двух от меня на сухих нижних веточках елочки
сидела зарянка. Ее круглый глазик зорко следил за мной, а желто-ржавое горлышко
вибрировало от пения. Молодая зарянка только пробовала свой голос. А вот весной ее песня
зазвучит в полную силу.
У меня в корзине лежал
фотоаппарат, но я боялся вспугнуть
певунью и не шевелился. Зарянка
спрыгнула на землю, что-то
склюнула, и вот ее голосок зазвенел
где-то за кустом. Я поставил
корзину, приготовил фотоаппарат и
осторожно пошел за кусты. Первый
кадр я сделал метров с двух, второй
намного ближе. На моем
фотоаппарате стоял обычный
объектив «Гелиос-44», и птичка в
кадре получилась очень мелкой. А
зарянка всё прыгала на нижних
ветках, пела и не улетала.
Без резких движений я снова
стал приближаться к любопытной
певунье. Вот уже снимаю с одного
метра. Приближаюсь ещё и
нажимаю на кнопку. Смотрю на
объектив. Там, напротив риски
дальномера, стоит 0,75 м.
Оказывается, вот как близко можно
приблизиться к пугливой птичке!
Желающим снимать птиц
совсем не обязательно обзаводиться
длиннофокусной оптикой, нужно
только иметь максимум выдержки и
какие-то знания о тех, кого
снимаешь. Без изучения повадок
птиц и животных, без любви к ним
нечего думать о фотоохоте.
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Глава двадцатая
ЕЖИКИ
Вечерело. Я шел по узкой тропинке средь высокой, пахнущей медом травы.
Вдруг впереди заметил какой-то круглый предмет. Сначала подумал, что это большой
перезревший дождевик, но ведь днем тут ничего не было. Я наклонился, чтобы потрогать
предмет рукой, но он вдруг зафыркал: «Уф, уф, уф».
- Да это же ежик, - догадался я и решил поднять его, но тут же отдернул руку. Иголки
ежа оказались очень острыми. Я снял штормовку, сложил ее в несколько слоев и прихватил
недовольно фыркающего зверька. У меня гостил маленький внук, которому я решил показать
эту забавную находку. Внук уже спал, и ежа на ночь поместили в коробку. Где-то писали,
что ежи едят яблоки, даже видел рисунки ежа с яблоками на иголках. У нас как раз были
яблоки, но ежик почему-то проигнорировал их. Искать другой корм ночью - дело довольно
сложное.

Утром внук с интересом рассматривал зверька, даже пытался трогать иголки. Потом
мы отнесли его на ту самую тропинку, где его нашли.
- Пусть живет на воле и ловит разных жуков и личинок, - сказал я.
В летнее время ежи не устраивают лежбища. Они отдыхают на листьях, траве или
прямо на земле. В холодные зимы прячутся в норах и впадают в спячку. Весной сильно
исхудавшие ежи очень прожорливы и охотятся не только ночью, но и днем. Кроме
насекомых, их пищей могут служить и полевки. Могут полакомиться яйцами и птенцами
мелких птиц. В неволе еж может разделаться даже с гадюкой. Змеиный яд ему не страшен.
Сорок девять дней вынашивает самка детенышей. Рождаются от трех до шести голых
ежат. Через несколько часов на ярко-розовой коже появляются темные, но еще мягкие
иголки. Около месяца ежата питаются молоком матери.
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На коже ежей бывает большое количество различных клещей, в том числе и
энцефалитных. Об этом надо помнить. Жесткие иглы не дают ежу избавиться от паразитов.
Когда мы всей семьёй отдыхали в Крыму и жили в палатке на самом берегу моря, по
ночам вокруг палатки кто-то топал и фыркал. Мы просыпались, выбирались из палатки, но
никого не видели. Потом нам объяснили, что это бегают ежи.
В деревне Ново-Драчёво вечером я выгуливал собаку. Вдруг пес рванулся в траву,
потом с лаем отскочил и снова стал бросаться. Я подумал, что пес бросался на кошку или
крысу, но когда увидел в окровавленной пасти какие-то иголки, то сразу понял, что это был
еж. С трудом удалось увести мне разъяренного пса.
Другой раз маленький ежик бегал прямо по нашей усадьбе. Так что ежи в нашем крае
не редкость. Наблюдать за ними - занятие очень интересное, но не пытайтесь держать их
дома. На воле им намного лучше.
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Глава двадцать первая
КУВШИНКА
Летом я оборудовал
велосипед детским сиденьем с
подножками на передней вилке, и
мы с сынишкой Алёшей стали часто
совершать дальние прогулки по
лесу. Один раз, петляя по лесным
тропинкам, выехали к озеру. Погода
была жаркая, и мы, конечно, решили
искупаться. У пологого берега было
хорошее песчаное дно. Алёша с
удовольствием бултыхался в теплой,
как парное молоко, воде.
Неподалеку мы обнаружили кем-то
сколоченный маленький плотик. На
берегу рядом с ним валялись
сморщенные, словно вареные,
кувшинки. Плотик хорошо держал
Алёшу, и мы смогли добраться до
противоположного берега, где
покачивались на волнах белые,
словно маленькие фарфоровые
вазочки, чудные кувшинки.
- Давай нарвем их маме, предложил зачарованный малыш.
Я, было, согласился, но вспомнил валяющиеся на берегу увядшие цветы и спросил:
- А тебе нравятся цветы, которые лежат на берегу?
- Нет, - ответил Алёша и добавил, - они какие-то дохлые, эти лучше.
- Так вот, пока мы эти чудные цветы довезем до дому, они тоже завянут и совсем не
обрадуют маму. Давай лучше сфотографируем их, - предложил я.
Алёша согласился. Я стал готовить фотоаппарат, и кое-что рассказал об этих
удивительных цветах. Кувшинки - это водяные лилии. На ночь они закрывают цветы и
прячутся под воду. Славяне называли их одолень-травой и приписывали им какую-то
чудодейственную силу. К сожалению, эти цветы встречаются всё реже и реже. На самых
цыпочках я добрался до цветущих кувшинок и сделал несколько снимков. Когда фотографии
были готовы, Алёша подарил их маме и бабушке и с увлечением рассказывал о том, какие
прекрасные и удивительные эти водяные лилии.
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Глава двадцать вторая
БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Время шло к обеду. Я набродился по лесу, наблюдая и фотографируя разных птиц. В
то время мы снимали дачу в Верхней Курье. Мне надо было добраться до дому, пообедать и
ехать на работу во вторую смену. Погода была пасмурная, о качестве снимков судить было
сложно, зато комары донимали ужасно. За железной дорогой в редком сосновом бору
потянуло ветерком, и назойливых тварей стало значительно меньше. Стройные сосны росли
на своего рода дюнах. Подлеска не было. Даже трава была какая-то чахлая, только местами
зеленел сочный брусничник.
Взяв от железной дороги нужное мне направление, я уверенно зашагал по знакомому
бору, то опускаясь в низинки, то поднимаясь на бугры. Вдруг на одном из возвышений
показались два молоденьких лосенка. Приготовив фотоаппарат, я осторожно стал

приближаться к животным. Прижавшись друг к другу, они с любопытством
разглядывали меня. Щелкая фотоаппаратом, я все ближе и ближе подходил к животным.
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Наконец они не выдержали и отбежали на несколько метров. Как можно ласковее я стал
звать их: «Подь, подь, подь...»
Мой голос заинтересовал лосят, и они вернулись на прежнее место. Я сделал кадр и,
чтоб снять покрупнее, снова хотел приблизиться к животным, но страх поборол
любопытство, и они опять отбежали. Ласковым голосом я снова попытался убедить
животных, что не причиню им вреда, и любопытные лосята шагнули в мою сторону. Так
повторялось несколько раз, но снимка крупным планом никак не получалось. Не выдержав, я
пошел на сближение, но мои фотомодели взбрыкнули и мигом исчезли за бугром.
Зачехлив фотоаппарат, я поспешил домой. По расчету мой путь должно пересечь
шоссе, но его почему-то не было. Наконец, впереди показался просвет, только вместо шоссе
я увидел железную дорогу. Что за чертовщина? Видимо, снимая лосят, я закрутился и пошел
в другую сторону.
Разворачиваюсь в нужном направлении и ускоренным шагом иду по бугристому лесу.
Из-под ног вылетают стайки малых горлиц, где-то барабанит дятел, но я уже ни на что не
обращаю внимания. Волнуясь, я поглядываю на часы, и выхожу из леса. Но что это? Я не
верю своим глазам. Передо мной снова железная дорога. Кажется, я попал в Бермудский
треугольник. Этот участок соснового бора действительно представляет собой треугольник,
катетами которого служат железная дорога, заросшие озера и шоссе. Длина каждого катета
около двух километров. Чтобы сократить путь, мне надо было пройти от железной дороги до
шоссе параллельно озерам, но какая-то нечистая сила вздумала водить меня кругами. Я
хорошо ориентируюсь в любом лесу даже в пасмурную погоду. Говорят, что человек одной
ногой шагает шире и может прийти обратно в то место, откуда вышел, но ведь для этого
надо пройти огромное расстояние. Заплутать на таком маленьком клочке леса - это курам на
смех.
Чтобы выбраться из затруднительного положения, я заметил крупное дерево в
направлении моего дома и, не сводя с него глаз, побежал к нему. Обойдя дерево, я наметил
другую сосну и поспешил к ней. Так, перебегая от дерева к дереву, я, наконец, пересек этот
заколдованный треугольник. Выйдя на шоссе, скоро увидел знакомую тропу и уже без
приключений добрался до дому.
Мои дети не поверили, что я мог заблудиться в лесу, где они знают чуть ли не
каждый бугорок. Они сказали, что это волшебные лосята запутали мою дорогу.
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Глава двадцать третья
ЧЕРЕПАХИ
У нас в доме появилась черепаха! В разное время держали мы кошек, собак и даже
птиц, но таких экзотических животных еще не бывало. В школе, где работала жена,
закончился учебный год, и всех животных из живого уголка на время летних каникул
разбирали по домам. Жене предложили черепаху. И вот она у нас дома. Как ее содержать?
Чем кормить? Только сказали, что она любит одуванчики.
Положенная посреди комнаты черепаха долго не проявляла признаков жизни.
Маленький сынишка лег рядом и терпеливо стал наблюдать. Вот из-под панциря медленно
выдвинулась голова. Посмотрев в одну сторону, потом в другую, черепаха не спеша
зашевелила странными крючковатыми ногами. Стуча по полу, животное направилось под
кровать.
В нашей домашней библиотеке я ничего не нашел о черепахах, и мы стали, кроме
одуванчиков, давать ей разные овощи. Больше всего ей понравилась свежая капуста. Только
начнут на кухне резать кочан, так раздается стук - это черепаха из дальней комнаты топает
на кухню. Отведав любимого кушанья, она снова отправлялась в дальнюю комнату под
кровать. Как она узнавала, что на кухне режут капусту, оставалось загадкой.
Второй раз с черепахами я встретился, когда мы с младшим сыном отдыхали на
теплоходе. Во время зеленой стоянки в низовьях Волги мы пошли понаблюдать за природой.
Пройдя с полкилометра, встретили неширокую протоку, над которой поднялась спугнутая
нами цапля. Что-то шлепнулось в воду. Мы подошли ближе к протоке и увидели плавающих
черепах, а у другого берега извивался уж с желтыми пятнами около головы. Осторожно
пройдя вдоль протоки, мы еще встретили черепах и даже сфотографировали их.

К этому времени я уже кое-что знал о черепахах. Оказывается, в мире существует
огромное количество видов этих экзотических животных, от крохотных в три-четыре
сантиметра до огромных в два метра длиной. Черепахи живут до ста и более лет.
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В воде плавали пресноводные болотные черепахи. Они намного резвей степных и
питаются в основном насекомыми, личинками и даже рыбой, но чаще всего больной или
раненой. Здоровую рыбу им поймать всё-таки трудно, хотя они отлично ныряют и плавают.
В случае опасности болотные черепахи скрываются в воде и могут находиться там по
нескольку часов. Болотные черепахи обитают по всей Европе.
В живых уголках чаще всего содержат неприхотливых среднеазиатских степных
черепах. Они иногда могут до трехсот дней обходиться без пищи. Живут они до сорока лет.
Весной, когда появляются молодые всходы, степные черепахи просыпаются и
вылезают из своих нор. У них начинается брачный период. В мае-июне они откладывают
яйца, за короткий период успевают сделать до трех кладок. В августе-сентябре появляются
черепашата, но они не спешат выбираться из земли, а, наоборот, зарываются поглубже и
только на следующую весну покидают укрытие. За зиму они немного подрастают, но
панцири их еще очень мягкие. Часто молодые черепашки становятся жертвами лис, волков,
воронов и орлов. Черепахи растут медленно и лишь к десятому году становятся
половозрелыми, но расти продолжают всю жизнь. К двадцати-тридцати годам степные
черепахи вырастают до восемнадцати-двадцати сантиметров. Взрослые черепахи, закончив
кладку яиц, с наступлением жары, когда выгорает трава, роют норы и впадают в спячку.
Осенью, если бывает свежая зелень, они выбираются, чтоб подкрепиться перед зимней
спячкой. Там, где черепах разводится слишком много, они, поедая всходы пшеницы и
бахчевых, наносят немалый вред, а своими норами разрушают берега арыков и различные
дамбы. Чтоб сократить количество черепах, их отлавливают и поставляют в зоомагазины.
Тем, кто содержит степных черепах у себя дома, надо позаботиться об обеспечении
животных светом и теплом. Кормить желательно в одно и то же время. Зимой черепаху
можно поместить в ящик с песком и отнести в подвал. При низкой температуре она зароется
в песок и впадет в спячку.
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Глава двадцать четвёртая
СОБЕРИТЕСЬ ЗА ГРИБАМИ
После длительной летней жары на
осинской земле прошли дожди. Благодатная
влага и теплая погода разбудили дремавшую
грибницу и полезли из земли грибы.
Первыми выставляются напоказ
подосиновики да подберезовики. Иногда
они вырастают прямо у дорожек и
приглашают нас свернуть и за несколько
минут набрать их на грибовницу. Но
подберезовики и подосиновики считаются
грибами малоценными. Самые вкусные
грибы - белые. За ними надо идти в ельник
или сосновый бор. Найдете один,
обязательно внимательно оглядитесь вокруг,
и вы непременно увидите ещё несколько
красавцев. Белые грибы вырастают до очень
больших размеров, и ваша корзинка быстро
наполнится деликатесными трофеями.
Белые грибы можно и сушить, и жарить, и
варить из них вкуснейшую грибовницу.

Очень быстро собирать маслят,
потому что растут они, как говорят в народе,
целыми мостами. Правда, потом дома их
надо будет долго чистить, а это занятие малоприятное, но зато какая вкуснятина получается
из маринованных маслят. Крупные маслята обычно сушат и жарят.
Рыжики - лучшие грибы для засолки, появятся ближе к осени. В одно время с ними
собирают волнушки. В молодых березниках растут волнушки светлые. Их называют
белянками. Мы их тоже солим, предварительно вымочив. Получается очень вкусное
кушанье.
Грибы не могут быть малосольными. Это не огурцы. Их надо выдержать, тогда они
будут вкусными и безопасными.
В лесу очень много съедобных грибов, но не все их знают. Ещё есть грибы условно
съедобные, которые надо знать, когда собирать и как готовить. Я был поражен, когда мне
сказали, что навозник можно есть. Потом мне объяснили, что в пищу годятся не огромные
зонты, словно прикрытые черепицей, а самые ранние всходы, напоминающие белые
столбики.
Надо запомнить правило: «Не знаешь гриб - не бери его». Лучше всего ходить в лес с
опытными грибниками. Как-то мы долго бродили по лесу, но почти ничего не нашли.
Случайно встретились с приятелями. У них были почти полные корзинки.
- Где это вы столько набрали? - спросили мы.
- Как где? - удивились они. - Вы же топчете грибы.
Я посмотрел под ноги - там были зеленоватые грибы, похожие на сыроежки.
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- Это очень
вкусные курочки, пояснили приятели.
Мы послушали
их и набрали новые для
нас грибы, а вечером
ели вкусную жареху.
Она напоминала
жареные сыроежки,
только имела
сладковатый привкус.
Впрочем, не
стоит сильно
огорчаться, если вам не
повезет с грибами.
Разве не приятно
просто побродить по
лесу, подышать
чистым воздухом,
полюбоваться
красивыми пейзажами,
прикоснуться к нашей
уральской природе?
Соберитесь в
лес - не пожалеете.
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Глава двадцать пятая
СЛУЧАЙ НА СТАРИЦЕ
В конце лета от охотников я узнал, что на старицах реки Бабки плавают уже взрослые
утята. Охотники сказали мне, что от электрички до этих стариц не менее десяти километров.
Я решил выехать с вечера, чтоб зорьку встретить на природе. Всю ночь я шёл вверх по реке.
В полумраке несколько раз сбивался с тропы, но по еле заметным ориентирам выбирал
нужное направление и продолжал идти. Невыносимо замёрзли ноги, промокшие от
холодной росы. На рассвете стало ещё холодней. Около небольшого озерца я поскользнулся
и, чтоб не упасть, опёрся на руку. Подойдя к водоёму, я помыл руку в тёплой, как парное
молоко воде.
«Так вот где можно согреть ноги», - сообразил я и прямо в кедах зашел в воду. Моё
неосторожное присутствие вспугнуло двух уток. Провожая их взглядом, я залюбовался
живописным пейзажем. На переднем плане озеро, окружённое ещё тёмной от ночи
растительностью, в туманной дали силуэты крыш какой-то деревни и уже на посветлевшем
небе две летящие утки. Конечно, я достал фотоаппарат и сделал снимок. Естественно, уток в
кадре уже не было, а из-за плохой освещённости я вообще не надеялся получить приличный

фотоснимок.
.
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Ноги согрелись. Скоро я вышел на открытую поляну, где на отдельно стоящей ольхе
задорно распевали щеглы, радуясь лучам восходящего солнца. Разувшись, я отжал носки и
хотел их развесить для просушки, но до моего слуха донеслось тревожное кряканье.
Торопливо надев мокрую обувь и приготовив фоторужьё с кинокамерой, я направился через
заросли крапивы и лозняка на голос утки. Соблюдая осторожность, через несколько минут
добрался до большой старицы, наполовину заросшей осокой. Я замер и стал наблюдать.
Скоро из осоки с тревожным кряканьем стремительно выплыла утка. Проплыв метра три, она
стала кружить на месте, по-прежнему громко издавая тревожные звуки. Вот появились и
беззаботные утята. Ростом они мало отличались от матери, но были ещё бестолковыми и, как
говорили охотники, ещё не поднялись на крыло.
«И что она так волнуется?» - подумал я, начав снимать. К сожалению, взошедшее
солнце светило прямо в объектив и в кадре получались только тёмные силуэты птиц без
каких либо деталей оперения.
Неожиданно утка взлетела и опустилась прямо в осоку, но тут же с отчаянным криком
вылетела оттуда. Чьи-то морда и уши мелькнули вслед за птицей. Смелая мамаша, рискуя
своей жизнью, хотела объяснить утятам, что туда заплывать опасно, что там затаился
коварный зверь. На шум слетелись около десятка ворон и сорок. Каркая и стрекоча, они
закружились над местом происшествия. Самые смелые пикировали, пытаясь клюнуть
нарушителя спокойствия.
Зверь не выдержал и выскочил на берег. Им оказалась рыжая лисица. Подгоняемая
шумными птицами, она бросилась через кусты в сторону леса. Охота на уток у хитрой
лисички не состоялась. А я, по колено утопая в болоте, поспешил обойти старицу.
Теперь солнце было у меня за спиной, и успокоившиеся птицы были хорошо
освещены. После нескольких кадров мать перелетела на другой конец водоёма и стала звать
к себе утят. В красивом движении я заснял их на кинокамеру

.
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Из снимка, сделанного в полутьме, который я чуть не выбросил, путём сложной
печати в лаборатории получилась хорошая фотография, демонстрировавшаяся на многих
выставках и публиковавшаяся в различных журналах.
Выходит, не зря я шёл всю ночь по незнакомой тропинке.
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Глава двадцать шестая
НА ОХОТЕ
Все лето ждут охотники открытия осенней охоты. Чтобы не терять связи с природой,
одни занимаются рыбалкой, другие сбором ягод и грибов. Но вот наступает день, когда
можно потешить себя стрельбой. К этому событию охотники готовятся заранее. Горожане
выезжают на охоту с вечера.
Когда ещё не было портативных видеомагнитофонов, я частенько давал на областное
телевидение фотосюжеты о природе. В этот раз я решил сделать фоторепортаж об открытии
охоты и выехал с заводскими охотниками в наше охотничье хозяйство.
Вот и излучина реки, знакомая мне с прошлого года, но что-то изменилось в красивом
пейзаже. Огромный тополь без листьев лежал прямо в реке.
- Какой же это дурак срубил его? - спросил я у охотников.
- А ты пойди, посмотри на пень, - посоветовали мне вместо ответа.
Я подошел к тому месту, где раньше рос тополь, и был поражен. Там торчал очень
странный диаметром в полметра пень. На нем не было следов ни пилы, ни топора. Дерево
срублено каким-то другим инструментом наподобие долота. Ба! Да ведь это зубы бобра.
Ничего себе зубки! Я долго рассматривал и пень, и дерево, большинство сучьев и ветвей
которого были очищены от коры. Видимо, зимой тополиной корой лакомилось бобровое
семейство. Охотники рассказали мне, что вниз по течению реки Бабки много поваленных
бобрами деревьев, но запруды они не делают и хатки не строят. Похоже, что живут они в
норах, хотя для бобров это необычно.
Один из охотников забросил удочку и тут же вытащил окуня.
- Вы готовьте костер, - сказал он, - а я сейчас на уху надергаю.
С заходом солнца быстро стало темнеть. Скоро на костре забулькала наваристая уха.
Выпив по чарке и отведав вкусной ухи, мы стали располагаться спать, чтобы не проспать
утреннюю зорьку, с которой открывалась охота на водоплавающую дичь.
Ночь была тихая, но у реки было прохладно. Каждый старался лечь поближе к костру,
в который положили толстую сушину. Наломав веток, чтоб не ложиться на холодную землю,
я расположился так, что только ноги были близко от огня. Это гарантировало, что от
случайной искры не загорится моя одежда и в то же время не замерзнут ноги. Ноги в тепле тепло и самому. Натянув на голову капюшон плаща, я скоро заснул.
Ещё не прогорел костер, и темное осеннее небо только чуть начало светлеть, а самый
нетерпеливый из охотников уже встал и начал готовить свою амуницию. Когда порозовел
восток, все уже были на ногах. Стали доставать из чехлов ружья, складывать и заряжать их.
Волнение охотников передалось и мне. В таком полумраке о съемке не могло быть и речи, но
я почему-то тоже достал из сумки фотоаппараты.
Охотники договорились не спешить со стрельбой, чтобы не распугать дичь. Но вот в
километре, или чуть подальше прогремел выстрел, который вызвал страшное недовольство у
них. Вдруг над нами засвистели крылья птиц. Не сговариваясь, стрелки вскинули ружья и
начали палить по еле заметным силуэтам уток. Я не знал, за кого мне болеть: то ли за
охотников, то ли за птиц. Утки улетели, а раздосадованные охотники долго не могли
успокоиться. Неожиданный выстрел спутал все карты. Я не упустил момента посмеяться над
мазилами.

53

Теперь выстрелы гремели
уже со всех сторон. С восходом
солнца началась охота и для меня.
Я расходовал пленку быстрей, чем
охотники патроны. Снимал то
стрелков, то пролетающих уток, то
красивые пейзажи. Для
оперативности оснастил
фотоаппараты разными
объективами от широкоугольника
до самодельного фоторужья.
Конечно, я заснял самого
удачливого охотника с
несколькими утками на поясе, но
больше всего мне понравился кадр,
на котором в свободном полете
промчалась пара чирков. Летите,
милые, летите подальше от этой
пальбы. Может, вам удастся
выжить.
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Глава двадцать седьмая
БАБЬЕ ЛЕТО
К концу подошло жаркое лето. Пора убирать богатый урожай, но погода словно
сдурела. Ещё вчера ходили на реку купаться, а сегодня ёжимся от холодного ветра. Всю ночь
шёл дождь. Наступил сентябрь, а погоды всё нет. Мы не выдерживаем и, чуть прекращается
дождь, выходим в огород. Из мокрой земли выцарапываем картофель. Обтерев от грязи,
носим его под крышу. Потом дёргаем морковь, свёклу… Пытаемся что-то мыть. Сохнет
очень плохо. Натаскавшись, намучившись, наконец, всё убираем в подполье. А
наследующий день выглянуло солнышко и к обеду так раскочегарило, что можно стало
ходить в одной рубашке. За три дня лёгкий ветерок подсушил землю. Наступило бабье лето.
Вот когда надо было убирать урожай! Но что теперь говорить.
Бабье лето, бабье лето! Что это такое? Не секрет, что большинство наших российских
женщин всё лето трудились в поле, на покосе, в огороде. За тяжёлой работой они даже не
замечали, как пролетало лето. И вот когда все основные дела переделаны, природа, словно в
подарок женщинам, на неделю, другую
устраивает хорошую тёплую погоду. В
это время наши труженицы могут надеть
красивое лёгкое платье и пройтись по
улице, чтоб показать свою женскую стать.
Хотя заядлые любительницы сада и
огорода в любое время найдут себе
работу, но вырезать малину или посадить
черенки смородины занятие намного
приятней, чем возиться с грязной
картошкой.
Хорошо в это время просто
посидеть на садовой скамейке, подвести
итоги прошедшего лета, наметить планы
на будущее.
Вернувшаяся тёплая погода часто
сводит с ума деревья и кустарники. В
вашем саду могут зацвести вишни,
яблони, груши. Поставьте метки на
цветущие ветки или деревья, чтоб на
будущий год сделать вывод, как осеннее
цветение влияет на урожай.
А лучше всего, пользуясь хорошей
погодой, совершить прогулку в лес. Там
можно полюбоваться левитановскими
пейзажами. Возле речушки можно
встретить ивушку с распустившимися
серёжками, а на пригорке или у опушки
леса цветущий шиповник. Просто какоето чудо. На одной ветке перезрелые
плоды и нежно-розовые цветы!
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Разноголосья птиц в осеннем лесу, конечно, не услышите, но можно понаблюдать за
зимующими у нас синицами, чечётками, клестами, снегирями. Если идти осторожно, можно
встретиться и с более крупными представителями птиц: рябчиками, тетеревами и даже
глухарями.
По золотому ковру шагайте не спеша. Выпрямите спину, дышите полной грудью,
ведь вы всё лето сгибались над своим любимым огородом, забывая о своём здоровье.
Вам понравится в осеннем лесу, только не откладывайте эту прогулку, ведь бабье лето
кончается очень быстро.
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Глава двадцать восьмая
ОСЕНЬ

Резкий ветер срывает с деревьев пожелтевшую листву. На улице холодно, сыро, но
мне не сидится дома. Одевшись потеплее, я отправляюсь в лес. Вымытые дождями стволы
берез кажутся необыкновенно белыми. Грустно шелестят самых разных оттенков листья
осин.
Сухие метёлки травы прожили свою жизнь, но порывы ветра сдувают с них мелкие
семена. Пройдёт зима, прорастут семена и снова зазеленеет ярко-зелёная трава.
На колючем осоте белеют щётки, как помазки для бритья с мыльной пеной. А рядом
еще какая-то трава с пушистыми шариками. Трава, как и деревья, тоже самых различных
оттенков. Встречается даже с ярко-красными листьями.
А вот краснеют плоды шиповника. Несколько, случайно не опавших, переспелых ягод
малины вызывают целый восторг.
А на лужайке прыгает настоящий зеленый кузнечик. Последний кузнечик
прошедшего лета.
Обычно осенью бывают рыжики, а мне попала сыроежка. Осторожно завернув в
увядший лопух, я положил её в карман, чтоб показать дома.
Что-то красное мелькнуло впереди. Ну, конечно, это рябина. Заморозков ещё не было,
и ягоды кислые с горчинкой. Срываю несколько гроздьев, морщусь, но ем.
Иду дальше, смотрю налево, смотрю направо: всё увядает, всё отмирает, но всё равно
красиво. Вот мы сейчас молодые, сильные и даже, наверно, красивые, а пройдут годы –
завянем и…
Но ведь после нас останутся дети и внуки. Значит, даже если настанет наша осень,
надо жить красиво.
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Глав двадцать девятая
ШАШЛЫК ИЗ МЕДВЕЖАТИНЫ
Пошли мы с маленьким Алёшей в лес. Не за ягодами, не за грибами, а просто так,
погулять, может, встретим что-нибудь интересное. Я взял с собой фотоаппарат и
кинокамеру, а Алёша пистолет. Все-таки в лес идем, мало ли что. Ещё я взял кусок колбасы и
немного хлеба.
Часа три бродили мы по сосновому бору. В лесу было тихо, только изредка поосеннему позванивали большие синицы. Алёша бегал, разнимая сухую траву,
вскарабкивался на пеньки, громко кричал, размахивая своим пистолетом. Я снимал его
шалости то на фото, то на кино. Вдруг я увидел на дереве огромный нарост, похожий на
медвежонка.
- Алёша, медведь! - крикнул я. Мальчишка сначала испугался, но потом понял, что я
шучу. А когда увидел, что медведь не настоящий, совсем осмелел и стал охотиться на него.
Я, конечно, тут же схватил кинокамеру и стал снимать, как он подкрадывался, прячась за
деревья и кусты.
- Бах! Бах! - кричал он, изображая выстрелы, потом подкрался ещё ближе, и снова: Бах! Бах!
- Все, убил, - сказал я. - Пора готовить шашлыки из медвежатины. Что за охота без
шашлыков?
Вокруг было много
хвороста и мы, выбрав
безопасное место, быстро
развели костер. Алёша с
удовольствием собирал
дрова и подкладывал их в
огонь. Я в это время достал колбасу, почистил ее
и, разрезав на ломтики,
нанизал на прутики.
Получилось, как
настоящие шашлыки на
шампурах. Один прутик я
дал Алёше, и мы стали
держать их над костром.
Чуть поджаренную,
пахнущую дымом
колбасу, мы клали на
ломтики хлеба и ели. Я
никогда раньше не видел,
чтоб мой сын так уплетал
бутерброды с колбасой.
- Вот это шашлыки! - хвалил я и готовил очередную порцию.
С каким восторгом рассказывал Алёша дома маме и бабушке про охоту на медведя, и
какие вкусные из медвежатины получились шашлыки.
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Глава тридцатая
РЫСЬ
Анатолий Крылов принес на заседание фотоклуба снимок рыси. Вместо того чтобы
обсуждать художественные достоинства фотографии, все принялись расспрашивать автора,
как ему удалось заснять такого небезопасного зверя. Не очень словоохотливый Анатолий
рассказал нам забавную историю.
Он давно знал, что в охотничьем хозяйстве водятся барсуки. Даже знал место их
обитания. Проходя мимо норы, он обнаружил свежие следы.
«Надо подкараулить», - решил Анатолий. Приготовил фотоаппарат с телеобъективом,
забрался на дерево недалеко от норы и стал ждать. Ждал полчаса, час... От неудобной позы
затекли ноги. Решил сменить позу и обалдел: с дерева, которое росло у самой норы, на него
глядели зоркие глаза рыси. Ему стало жутко. Ведь он, разглядывая следы, был под этим
деревом. А как известно, рысь часто нападает, прыгая сверху. Оказывается, не один он
охотился на барсуков.
Придя в себя, Анатолий навел объектив на рысь и стал фотографировать. Затекшие
ноги отвлекали его от съемки, и он решил сменить позу. Поворачиваясь, оперся на тоненький
сучок. Сучок не выдержал, и фотоохотник полетел с дерева вниз головой. Едва коснувшись
земли, он вскочил на ноги, чтоб как-то отразить нападение рыси, но ни на дереве, ни под
деревом никого не было. Трудно сказать, кто больше испугался, фотоохотник, свалившийся с
дерева, или рысь, наблюдавшая за ним.
Тут же кто-то рассказал другую байку про лесную кошку.
Двое охотников заночевали в лесу у костра. Под утро костер погас. С реки потянуло
прохладой. Надо бы уже вставать, но охотники, борясь с дремотой, лишь сильнее натягивали
капюшоны. Вдруг один из них почувствовал, что кто-то грубо треплет его за грудь. Он
открыл глаза и в ужасе заорал, потому что перед его лицом была зубастая рысья морда. От
крика вскочил второй охотник, схватил ружье, но, увидев рысь на груди приятеля, удержался
от выстрела. А хищник продолжал раздирать брезентовую штормовку.
Тогда охотник перекинул ружьё и саданул по зверю прикладом. Рысь отлетела в
сторону и, прихрамывая, пустилась наутек.
От себя ничего добавить не могу. Во время моих скитаний по лесу мне ни разу не

довелось встретиться с этим красивым, но небезопасным зверем.
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Глава тридцать первая
ВСТРЕЧА С ПРИРОДОЙ
Красивая и щедрая осенняя пора. Даже весной и в начале лета не увидишь такого
обилия красок. Хлеб, овощи, фрукты - всё дает нам осень. Запасливые люди несут из лесу
рябину, калину, последние рыжики.
Хорошая погода сменилась затяжными дождями. Порывистый ветер посрывал
разноцветные листья. Сыро, грязно, холодно. Не хочется выходить из дома, хотя в саду и
огороде ещё немало работы. Но всему приходит конец. Грязь сковывается морозцем, лужи
покрываются льдом, и всё присыпается чистым белым снегом. С первым снегом становится
веселей. Хочется идти по нему в поле, в лес, читая новую страницу, написанную природой.

Не успел я выйти за деревню, как моё внимание привлёк птичий перекресток.
Пересеклись следы двух птиц. Лапы у птиц крупные, как у курицы, а манеры передвижения
разные. Одна птица важно вышагивала. Это наверняка была ворона, а путь ей пересекала
сорока. Сороки не шагают, а прыгают сразу обеими лапами.
Иду дальше и делаю открытие. Оказывается, совсем рядом с деревней водятся зайцы.
Их следы я называю капитанскими. Передние лапы зайцы ставят друг за другом, а задние
закидывают вперед, расставляя в стороны. Вот и получается, как четыре звездочки на погоне
капитана. Стоп! А это чей след? Похож на собачий, но собаки не могут выстраивать все лапы
по одной прямой. Да ведь это лисонька прошлась. Что же привлекло её к нашей деревне?
Может, курочки?
Когда-то на курорте Усть-Качка я также напал на лисий след. След был свежим, и я
решил пройтись по нему. Вскоре нашел место, где лисица охотилась на полевок.
Разглядывая отпечатки на снегу, я пытался представить всю драму охоты. Впереди по следу
что-то мелькнуло рыжее. Я тут же упал на колени и стал соображать, как лучше заснять
рыжую плутовку.
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Из фотоаппаратуры у меня был «Зенит-З м» с объективом «Юпитер-11». Чтобы зверь
получился крупней, я поставил между фотоаппаратом и объективом самодельную приставку,
которая увеличила фокусное расстояние почти в два раза. Поставив нужную выдержку и
диафрагму, я приподнялся и увидел, как лисица ловко подпрыгивала и ловила мышей. Надо
же иметь такое чутье, чтоб знать, где под снегом находится полевка! Встречный ветер
позволил мне продвинуться до ближайшего куста. Сделав несколько кадров, я ещё
приблизился к объекту съемки, но был замечен. Лисица перестала ловить мышей и нехотя
пошла в сторону леса. Я решил перехитрить рыжую плутовку, сделал крюк и выдвинулся ей
наперерез, но опоздал. От леса донеслось отрывистое тявканье. Я навел туда объектив и
разглядел, как лисица, высоко подняв морду, лаяла в мою сторону. Мне показалось, что она
смеялась надо мной.

Сегодня, кроме ворон да синиц, мне никто не встретился, но я всё равно рад первому
снегу, хорошо погулял, подышал чистым воздухом, прикоснулся к родной природе.
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Глава тридцать вторая
СИНИЦЫ
С наступлением осени множество пернатых покидает наши края. В парках и лесах
становится пусто, уныло. Но вдруг холодным туманным утром у нас за окном раздается
задорное «пинь пинь-пинь, пинь пинь-пинь». Да ведь это синица. Ещё ее называют большой
синицей или Кузей. Осенняя песенка большой синицы очень похожа на звук наковальни.
Говорят, осень - синичья пора. И действительно, кроме синиц, осенней порой можно
услышать разве только квохтанье дроздов. А когда выпадет первый снег, и деревья после
дождей покроются льдом, синиц возле человеческого жилья становится ещё больше. Они
проверяют все щели, где могут спрятаться насекомые или их личинки. Голод загоняет птиц в
пустые западни и даже в открытые форточки. Но не пытайтесь ловить синиц и держать их
дома в клетке. Они не выносят микроклимата наших квартир. Даже моя попытка в далеком
детстве держать синиц в частном доме не увенчалась успехом.
В трудную зимнюю пору человек должен прийти на помощь пернатым друзьям.
Нужно устраивать различные кормушки, насыпать туда семечки, вывешивать кусочки
несоленого сала или сыра. Синицы быстро найдут ваше угощение, и каждый день будут
прилетать к вам.
Много гибнет синиц в суровые зимы, но не от мороза, а от голода. Чтоб найти себе
пищу, птицы собираются в мелкие
стайки и кочуют по паркам и лесам.
Иногда они увязываются за дятлом
или поползнем. С ними намного
сытнее. Долбит дятел старое гнилое
дерево, в котором зимует множество
насекомых и их личинок, а чуть
пониже порхают синицы, порой даже
разных видов. Дятел кормится. И
синицам кое-что перепадает.
Не так уж и пусто в зимнем
лесу. Если прислушаться, то можно
услышать тоненькое «ци-пи, ци-пи».
Одной птичке вторит другая, третья,
и вот уже с высокой ели слышится
сплошной хрустальный звон, словно
кто-то задел новогоднюю елку и
зазвенели стеклянные игрушки.
Птички очень подвижны и в кроне
ели их трудно разглядеть, но если
затаиться и набраться терпения, то
можно дождаться, когда маленькие
певуньи спустятся вниз и подлетят к
вам на близкое расстояние. Это тоже
синицы, синицы-московки. Они
очень похожи на больших синиц,
только значительно мельче, и вместо
желто-зеленой расцветки имеют
грязно-белую.
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Чуть стихнут февральские метели, синицы начнут петь с новой силой, извещая нас о
весне. А песни у них в это время такие веселые и разнообразные, что порой сомневаешься,
синица ли это поет?
Если в саду, где всю зиму подкармливали птиц, весной вывесить деревянные домикисиничники, то в них могут поселиться ваши подшефные, которые будут надежно охранять
сад от вредных насекомых. Семья синиц за длинный летний день съедает более 1600
насекомых.
Любите и берегите птиц. Они - наши друзья.
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