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О т редакш ш
Татьяна Васильевна Гогулина —кандидат сельскохозяйствен
ных наук, руководитель детского экологического центра при Кадуйском доме школьников. Она проводит большую работу по изу
чению флоры и фауны в родном Кадуйском районе.
Экологией Т. В. Гогулина занимается уже более 35 лет. За это
время проделана огромная работа по изучению редких и исчезаю
щих видов растений и животных, по выявлению источников за
грязнения окружающей среды и изучению того вреда, который
наносит природе непродуманное природопользование.
Очень большое внимание уделяет Т. В. Гогулина работе с деть
ми. Она пишет для них рассказы, сказки, стихи, опубликовала не
сколько книг в Москве и Вологде.

О т автора
Передо мной четыре книги: два тома “Красной книги СССР”
и два тома “Красной книги РСФСР”. Каждая страница этих книг
— призыв к действию. Хочется писать, хочется как-то заступить
ся за природу, защитить ее от варварского использования и ис
требления.
В этой книге я веду речь о тех растениях и животных, кото
рые когда-то встречались близ моего родного Кадуя, и которые в
большинстве своем уже исчезли в нашем районе. Виной тому —
бесконтрольное использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, мелиорация земель, выбросы Череповецкой ГРЭС, за
грязняющие округу. А еще — человеческое равнодушие к природе.
Натуралистом я стала благодаря моему деду, Березину Павлу
Александровичу, который занимался естественными науками, осо
бенно ботаникой и энтомологией. С 1939 по 1983 год дед вел на
блюдения за природой, ставил интересные опыты. В 1984 году его
не стало. К сожалению, он не был в свое время признан и до сих
пор открытия ученого-эколога и его научные труды не опублико
ваны. Часть из них безвозвратно утрачена.
Я пытаюсь в силу своего умения продолжать его дело. Пишу
для детей и для взрослых. Хочется, чтобы мои рассказы прочли и
те и другие. Может быть, эти страницы помогут людям по-иному
взглянуть на окружающий мир.

В МИРЕ
РАСТЕНИЙ
И ГРИБОВ

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ
ТРАВА-ВОДШЕБНИЦА
Цветы-первоцветы известны всем любителям природы. Их не
так уж и много. Не могут соперничать по красоте и аромату с
садовыми летними растениями. Но сколько радости они нам дос
тавляют! Один из самых привлекательных первоцветов — про
стрел широколистный, а в народе на Вологодчине его называют
подснежником.

Приди весной на лесную поляну — то там, то тут увидишь
одиночные цветы с сине-фиолетовыми лепестками по краям и пуч
ком желтых тычинок в сеоедине. Диаметр цветка доходит до шес
ти сантиметров, среди первоцветов — это один из самых круп
ных.
Вначале цветки поникли (по
этому растения зовут еще про
стрелом поникшим), но через не
сколько дней цветок открывает
ся широким колокольчиком.
И вот ведь что интересно: в
соянечный день цветок все время
поворачивается за солнцем. По
смотрите, если он вам встретит
ся, в какую сторону он повернут,
и убедитесь в этом сами. В пол
ной красе предстает прострел,
когда цветок раскрывается пол
ностью. Высота его стебля может
достигать тридцати сантиметров.
Но как хрупка и скоротечна
Прострел (сон-трава)
эта красота! Так как прострел ядо6

вит, животные его не трогают. А вот люди рвут безжалостно. И ва
ляются на лесных полянах не успевшие даже распуститься цветы.
А ведь если бы их не потревожили, то разрослись бы они “семья
ми” — чем не клумбы?
Разве можно сравнить удовольствие от поникшего в воде бу
кета с тем восторгом, который испытываешь, когда увидишь эти
цветы живыми в лесу, где зелени мало, не считая елей и сосен, и
даже снег прячется еще кое-где. Красота поразительная!
Конечно, трудно удержаться от соблазна, рука сама тянется
переломить стебель цветка. И опять возвращаются люди с лес
ных прогулок со сказочными синими цветами, а другие, завидуя
им, мечтают принести домой свой такой же букет. Хочется крик
нуть им: “Остановитесь, не губите красоту!” Ведь за последние
двадцать лет сон-травы вокруг поселка Кадуй, в котором я живу,
и так стало чуть не в десять раз меньше.
В “Красную книгу СССР” записано несколько видов простре
лов. Они не всс растут у нас, но два из них — весенний и луговой
— я встречала в соседней Ленинградской области. А прострел ши
роколистный взят под охрану' “Красной книгой Российской Федера
ции”.
Ученым Вологодского педагогического института Р. В. Боб
ровским составлен перечень редких растений по нашей Вологод
ской области, куда включено шестьдесят представителей флоры,
в том числе и наш знакомец — прострел.
“Взят под охрану” — подумайте, что требуют от вас лично
эти слова. Значит, каждый из нас ответственен за то, увидят ли
этот удивительный цветок наши дети и внуки. Так что, увидев
замечательный синий цветок, полюбуйтесь и оставьте его в лесу.
Пусть растет и украшает нашу землю.
Вспоминаю одну легенду об этом цветке, которую рассказал
мне мой дедушка. Дело в том, что многие называют прострел ши
роколистный весьма поэтично — “сон-трава”. Дедушка объяснил
мне: эти высокие крупные листья появляются после цветения, а
когда цветут нежно-фиолетовые цветы, трава, вернее, листья, еще
спят. В легенде о волшебной сон-траве говорится, что она заби
рает лесной сон, поэтому ее листья спят, а лес в это время начина
ет зеленеть, просыпаться.
Это, конечно, сказка. Но с детства сложилось впечатление,
что этот цветок волшебный. И так хочется, чтобы он цвел каж
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дую весну, чтобы количество его не уменьшалось, а росло. Под
влиянием этой легенды я даже сочинила стихи:
Отчего просыпается лес?
Вам отвечу и буду права:
Оттого, что на свете есть
Удивительная сон-трава.
Снег еще не растаял совсем,
А она, чуть запахнет весной,
Расцветет на зависть всем.
Забирая весь сон лесной.
дож ои мопооые проиоут,
И очнутся деревья от сна,
И другие цветы зацветут,
И вокруг наступает весна.

НЕ КАНАВА ЛИ ВИНОВАТА?
Однажды в августе, на торфяном болоте дедушка для герба
рия выкопал забавное растение. Основной корень у него был ве
ретеновидный. И от него — пять загибающихся корешков: по две
штуки с каждой стороны и один — вниз. От корня шли два сте
белька. Один из них покороче, с пятилопастным листком, а дру
гой — подлиннее — кончался гроздью из пяти малюсеньких гроздочек, и в каждой из них по пять желтых кругленьких, как объяс
нил дедушка, мешочков со спорами.,
— Вот потому он и называется гроздовник, — улыбнулся де
душка, когда мы полностью рассмотрели растение.
Вот и теперь август. Иду я на наш прежний сенокос. Его со
всем не узнать. Лужайки заросли кустарником. Всматриваюсь в
траву внимательней: “А вдруг увижу нежную желтую гроздь гроздовника!” Но почему-то не попадается он мне сегодня, а растение
многолетнее, росло оно и группами, и в одиночку. А теперь ис
чезло. Это странно! И вдруг путь мне преграждает мелиоратив
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ная канава. Не она ли виновата в исчезновении в этом месте гроздовника? Мне кажется, что она.
В настоящее время гроздовник простой является редким ре
ликтовым видом на территории всей нашей страны.

ОЖИВЕТ ЛИ ЛУННИК?
Одна из первых моих встреч с лунником была в походе с де
душкой в природу, на так называемую “охоту за чудесами”. Мой
дед, еще в 1914 году закончивший лесной институт, учившийся у
знаменитых лесоводов Морозова и Холодковского, дворянин по
происхождению, сын председателя Петербургского географическо
го общества, А. П. Березин, с 1939 года жил в Кадуе и всю приро
ду района знал исключительно: и насекомые, и птицы, и звери, и
растения, и грибы — все были ему известны. Даже простейших
мы с дедом рассматривали под очень сильной старинной лупой,
которую он всегда имел под рукой.
Череповецкий краеведческий музей интересовался находками
деда. Однако научные труды и наблюдения дедушки никогда не
публиковались, хотя он и пытался это сделать. Дело в том, что
дед был против Лысенко и Опарина, и хорошо еще, что его не
посчитали за врага народа. Правда, ведь из Кадуя и высылать-то
дедушку, пожалуй, было некуда.
Да, кстати, я хотела сказать, что полное правильное назва
ние этого растения — лунник оживающий.
Оживет ли оживающий лунник в нашем Кадуйском районе
Вологодской области? Или его постигла судьба многих растений
и животных, которые навсегда исчезли с лица нашей планеты.
Люди, никогда не бывавшие в нашем крае тридцать лет назад,
когда он был очень богат по разнообразию видов, подвергают
большому сомнению вопрос существования того же лушшка ожи
вающего у нас раньше. Например, известный писатель Ю. Дмитри
ев заявил мне: “Кто Вам сказал, что лунник оживающий встречает
ся в Вологодской области?” Надо ему посоветовать посмотреть
117 страницу второго тома “Красной книги СССР”.
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Так вот, это было июньским днем 1960 года (между прочим,
1960 год у нас получился одним из богатейших по наблюдениям),
на маленькой лесной полянке, недалеко от железнодорожного
полотна. Незнакомое растение высотой в полметра с прямым,
вверху ветвящимся стеблем, сразу привлекло наше внимание. Лис
тики, как сердечки, только с зубчиками. А цветки — их несколь
ко в кисти — крупные, лиловатого цвета, в середине темнее, чем
по краям. Как большие темные ресницы, отходят черточки от се
редины цветка по каждому лепестку к краю. А некоторые лепе
сточки с конца почти белые. По форме цветок, как у всех из се
мейства крестоцветных. Семейство-то я определила сразу, а вот
вид определил дед. Он поначалу засомневался, что лунник ожи
вающий — местное растение, потому что примерно в пятидесяти
метрах проходило полотно железной дороги. В то время “полоса
отчуждения” была богата разнотравьем. Семена некоторых рас
тений заносились ветром на стенки вагонов, а по дороге опадали
на насыпь. Таким образом, на насыпи мы обнаружили датский
астрагал, который больше нигде не встречался у нас в районе, и
еще ряд редких растений.
Лунник имел очень приятный запах, был красив собой, и мы
решили его размножить. В конце июля вместо душистЯХ' и круп
ных лиловатых цветов появились овальные стручки до четырех с
половиной сантиметров длиной. Мы выбрали самые зрелые, а вес
ной посеяли в маленький ящичек. Четыре особи взошли, но из четы
рех лунников сохранился только один — рос до 1965 года. В 1965
году я уехала в Ленинград и не знаю, к сожалению, при каких
обстоятельствах растение погибло. Вернее всего, кто-то сорвал
его. Хорошо, что удалось ранее увидеть его цветущим и зарисо
вать.
Одно из растений, найденных в 1960 году, наблюдалось нами
последний раз в 1964 году. Высотой оно было около восьмидеся
ти сантиметров, росло в укромном месте, и не бросалось в глаза.
Однако в 1965 году кто-то его все-таки обнаружил, и лунник ис
чез.
Но в том, что лунник — растение, не чуждое здешним местам,
мы убедились в 1961 году, обнаружив его сразу в двух местах по
три экземпляра на одной просеке в смешанном лесочке уже в пяти
километрах от железной дороги. Через одиннадцать лет я неча
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янно попала на ту просеку, но лунников там, конечно, уже не на
шла. То ли просека сильно заросла, то ли погубила цветы их кра
сота, и их сорвали туристы в свои вянущие букеты.
Последняя встреча моя с лунником в Кадуйском районе была
в 1975 году. Два высоких стебля стояли рядом. Их судьба оказа
лась, пожалуй, самой худшей. В следующем году территория, где
они росли, оказалась залитой золоотвалом Череповецкой ГРЭС.
Вот уже почти двадцать лет я не встречаюсь с этим прекрасным
растением. Возможно, он исчез и по всей нашей Вологодской об
ласти.

ОН Ж Е ЛЕКАРСТВЕННЫЙ!
— Дедушка, дедушка! Что за цветок? До чего же красивый! —
чуть не в один голос закричали мы с сестрой деду.
Этот цветок рос на маленькой сырой лесной луговине недале
ко от железной дороги. Я ведь уже рассказывала, что возле же
лезной дороги и даже на самом ее полотне находили очень редкие
растения.
Подошел дедушка.
— Я только что нашел такой же точно цветок, — сказал он.
— Хотел вас пригласить посмотреть, но раз вы позвали, понял,
что вы тоже нашли что-то интересное. Оказывается, находки у
нас одинаковые! Вы тоже нашли анакамптис пирамидальный. Ви
дите, у него соцветие какое?
Мы снова стали внимательно рассматривать цветок. Высо
той он был более полуметра. В нижней части стебля выделялись
довольно большие, по форме линейно-ланцетные, в верхнем кон
це заостренные листья. Соцветие было пурпурно-сиренсво-красное. В нем собралось множество мелких цветочков с одинаковы
ми шестью лепестками. Мы насчитали около сорока цветков в
каждой кисти. На концах соцветий бутончики еще не раскрылись.
— А вы поняли, почему анакамптис называется пирамидаль
ным?
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— Нет! — ответили мы.
— А вы взгляните! Видите: дольки околоцветника у цветков
примерно равны и все вместе они образуют соцветие в форме пи
рамиды.
— Точно!
— Вот потому он и называется пирамидальным. А в земле он
прячет два клубня. Его можно выкапывать и выращивать в са
дах. Только мы этого делать не будем. Пусть растет на воле. Но
вы запомните это место. В конце лета соберем немножко семян и
посеем, если вам так хочется. Да вот только будет ли расти! Ему
ведь, как и всем орхидейным, нужны для сообщества грибы-сим
бионты. Кроме того, им требуется сыроватая лесная почва, кар
бонатная, а у нас почвы дерново-подзолистые. Вот почему этот
красавец и редок у нас. Но я анакамптис вижу уже пятый раз.
Последний раз — в 1957 году.
Мы запомнили это место. И рискнули посеять анакамптис пи
рамидальный. Конечно, помогал тут дедушка. Он научил и по
мог произвестковать кусочек земли у березы в саду. Долго наши
цветы не всходили. А выросли они только через год. И цвели все
го два года. Выдалось сухое лето и засушило наши анакамптисы,
сколько мы их ни поливали.
Через несколько лет я встретилась со старым знакомым, ко
гда мы, студенты лесоакадемии, ходили в ботанический сад. Спра
шивать было неудобно, давно или нет растет там анакамптис.
Объяснили сами цветоводы: оказывается, растение это у них неус
тойчивое.
На том же участке, где мы его встретили в 1959 году, увы,
опять была прокопана мелиоративная канава. Да к тому же по
влияли и такие годы, как 1972 со страшной засухой, 1986—1987 с
морозной зимой. Это ведь в саду можно укрыть растения. А на
поляне только разве лес защитит, если он рядом, да снежный по
кров, если достаточно большой. А так ведь никто не укроет, ни
кто не спасет, особенно такие редкие цветы, как пирамидальный
анакамптис, записанный в “Красную книгу”.
А, может быть, кто-нибудь выдернул тот анакамптис с кор
нем? Он же лекарственный!
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НЕТ, НЕ ТОЛЬКО В АМЕРИКЕ!
Примерно два с половиной века
назад люди открыли цветы необыч
ной красоты. Росли они в тропиче
ских лесах Центральной и Южной
Америки. В Европе тогда даже на
чался “орхидейный бум”. Но дос
тавлять американские орхидеи в Ев
ропу было очень трудно. Охотники
за удивительными цветами гибли в
непроходимых дебрях от укусов змей,
ядовитых насекомых, от голода, бо
лезней и хищных зверей. Если воз
вращалась экспедиция благополуч
но, ТО цветы не всегда удавалось доБ аш м ачок настоящ и й
везти. Они вяли на клумбах. Цвето
водам не удавалось “приручить” орхидеи. Успех был достигнут
через сто с лишним лет после их открытия.
Много книг посвящено орхидеям. Знаменитый натуралист
Чарльз Дарвин написал о них большую книгу. Но во всех книгах
описаны экзотические орхидеи, растущие
в тропиках. А ведь орхидеи растут не толь
ко в тропиках. Известно уже более ста два
дцати видов, растущих в нашей стране.
Большинство наших орхидей — жите
ли Крыма и Кавказа. Но есть и северные
орхидеи. Просто люди их плохо знают.
Вот, например, — любка двулистная.
Ее еще называют ночной фиалкой. Рядом с
ней часто селится ятрышник пятнистый.
У ятрышника шлемоносного цветки напо
минают шлем воина. Еще одна северная
орхидея — венерин башмачок. Венериных
башмачков несколько видов, чаще встре
чается башмачок настоящий. Самая круп
ная орхидея умеренной зоны — башмачок
Калипсо
крупноцветковый. Самая морозоустойчи
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вая — калипсо, она доходит до лесотундры. А офрис — самая ори
гинальная из наших орхидей.
Орхидеи даже при благоприятных условиях поздно расцвета
ют. Любка двулистная, например, только на шестой-седьмой год
жизни. А венерин башмачок — на пятнадцатый-восемнадцатый.
Где гарантия, что они долго просуществуют, и не сорвет их чьято жестокая рука. Увы, повсеместно орхидеи постоянно стано
вятся жертвами любителей лесных цветов. Безвозвратно исчеза
ют они. Но есть и другие причины гибели орхидей в наших лесах,
которые мы бессильны предотвратить — осушаются болота, вы
рубаются леса — меняется обстановка для орхидей, исчезают гри
бы, без которых орхидеи не могут расти. Поэтому все орхидеи
повсеместно взяты под охрану, их запрещено рвать, выкапывать.
А более тридцати пяти видов, ставших особенно редкими, внесе
ны в “Красную книгу” нашей страны.

ОН ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО НА КАРТИНКЕ
Наклоненные к стеблю цветы этого растения придают ему вид
остановившегося в пути дремлющего странника. Соцветие верху
шечное, редковатое, к тому же грустное. Поникли, как опущен
ные, головы, цветки с крупными лиловыми прицветниками около
двух сантиметров длиной. Цветки несимметричные, вычурные, губообразные. У каждой губы — три неглубокие лопасти, белова
тая серединка и единичные крапинки. Длиной она — эта губа —
около сантиметра, и еще в паре с ней — шпора такой же длины.
Булавовидная, слегка загнутая вверх. Остальные лепестки около
цветника сложены остроконечной шапочкой. Листья в кучке в
нижней части стебля продолговатые и линейные, а стебель — тол
стый и прямой.
Цветок называется ятрыштком-дремликом. Я насчитала в его
соцветии всего пять цветков. Дедушка говорит, что это немного,
он встречал ятрышник-дремлик, имеющий восемь цветков.
Мы с дедушкой залюбовались находкой.
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— Корни у него, как два шарика на полтора сантиметра. Из
них делают лекарство для желудка. Хоть бы не увидел кто, да не
сорвал — беспокоится дедушка. Он всегда волнуется за редкие
растения. Сам не рвет, нам не дает и боится, как бы не сорвали
другие люди. А за этот цветок как не бояться? Ведь он растет на
открытой сухой поляне.
Мы с сестрой хорошо понимаем беспокойство дедушки. Этот
ятрышник особенный, он растет в сухом месте. А зацветает он в
конце мая. Сейчас начало июня, и он цветет уже вовсю, а вырос
он тут, потому что в почве есть грибы-симбионты. Посей семена
в землю, где нет таких грибов-помощников, и без них ятрышник
расти не будет.
Через год в этом месте мы уже не нашли ятрышника-дремлика. Всю траву на поляне в июне кто-то скосил. Возможно, не раз
глядел красивый цветок, а может быть, наоборот, сорвал его в
свой букет. С тех пор я не вижу удивительного и красивого цвет
ка. Порой выхожу на полянку, всматриваюсь в траву на ней. Его
нет как нет. Уже прошло двадцать пять лет. Волей-неволей соску
читься по лесному чуду и заглянешь в “Красную книгу СССР”.
Красив дремлик на картинке, а живой во много раз красивее.

РЫЦАРЬ В ШЛЕМЕ
Сыроватая лужайка, низина. Рядом течет небольшой лесной
ручеек. С другой стороны возвышается старый лес. Стоит июль.
Травы вовсю цветут. Дурманят. Вот они — редкие цветы нашего
времени: на берегу ручья красивые голубоглазые незабудки, а со
всем рядом возвышается красавец ятрышник. Но это не дремлик.
Вид у него вовсе не сонливый, а наоборот — бодрый, воинствен
ный. Цветки в густом пирамидальном колосе, ароматные, блед
но-пурпурные и розовые, с маленькими прицветниками в форме
чешуек. Как интересно устроен цветок! Губа с пурпурными кра
пинами и малюсенькими сосочками из четырех лопастей. Осталь
ные лепестки околоцветника собраны в настоящий шлем и обраще
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ны вверх. Из-за такого устройства цветка он и назван ятрышни
ком шлемоносом. В отличие от своего собрата он носитель более
десятка цветков в своем колосе, а листья — в самом низу стебля
— зеленые, блестящие и крупные. А если посмотреть корни? Ко
нечно, раскапывать мы не будем, но они — мы и так знаем это —
удивительные.
Еще в моем раннем детстве показывал дедушка два соединен
ных вместе яйцевидных клубня, когда пересаживал этот цветок в
свой сад, где он рос у нас несколько лет. Как объяснял дедушка,
прорастали эти цветы только в случае контакта с определенными
видами грибов. Так что не в каждом месте и не всегда могут вы
расти из семян шлемоносные ятрышники. Цветок — рыцарь в шле
ме, как редко теперь можно его встретить! Раньше рос чуть не у ка
ждого ручья в лесу и на лесных полянках был частым гостем. А те
перь совсем не то. Люди любят его цветы. Но как странна эта
любовь! Нет, чтобы оставить расти на лужайке, так нет — взяли
и сорвали.
К тому же ятрышник шлемоносный еще и лекарственный —
рвут его не только на букеты, а и для изготовления лекарства
“круглого салепа”. Изготовляют салеп, думают лишь о своем же
лудке. А надо бы подумать о другом: “Если этот “рыцарь в шле
ме” совсем исчезнет в природе, кто же тогда защитит нас от бо
лезни, кто удивит своей красотой?”

С НАСЕКОМЫМ НА ГУБЕ
— Дедушка, почему у этого дикого ириса такие забавные цве
ты? Да и вырос он не на месте — в такой болотине, — спрашиваю
я у деда, любуясь высоким растением, похожим на ирис.
Вокруг лето. Июнь в лесу. Только что шли по лугу. Кругом
столько было разнотравья — глаза разбегались. Вошли на топ
кое небольшое болотце, вроде и глазам легче стало, сп о к о й н е е , й
вдруг — такой красавец цветок.
Дедушка подходит ко мне и говорит укоризненно:
— Ты что, разве не видишь, что никакой не ирис. Ну-ка, п°'
смотри внимательнее!
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Точно! Губа цветка темнея, тпехлопастная. На конце большой средней лопастн вы*
емка. На красно-буром фоне бархатистой губы
•—удивительный голубовато-белый квадрат.
А цветки небольшие. Три светло-зеленых изящ
ных, хорошо расправленных наружных листоч
ка околоцветника и два внутренних, ионе—два
изогнутых в разные стороны бурых усика.
— Смотри, смотри внимательно, — гово
рит дедушка. — Это же офрис. очень редкое
растение в нашем крае. Ничего удивительно
го, что ты по цвету спутала его с ирисом. Но
то, что по устройству цветка не определила се
мейство — это непростительно! Ладно, на пер
вый раз прощается, так и быть. Но запомни:
эти три наружных листочка околоцветника и
губа характерны и для пальчатокоренника, и
для пыльцеголовников, и для других орхидей.
Я смотрю на голый стебель. У самой зем
ли розетка сизых листьев, а соцветие длинное
— около двадцати сантиметров, и на нем всего девять цветков.
— Бывает и пять цветочков, — объясняет дедушка, — всего
три раза я видел это многолетнее травянистое растение, и все на
топких болотах, а ты говоришь — не на месте вырос. В других
местах он у нас и не будет расти, ему нужны карбонатные почвы.
Да, видимо, чувствовало мое сердце, что он вырос не на мес
те. Болото-то осушили. И исчез названный учеными насекомоносным офрис. Действительно, насекомоносный — так удобно
сидеть насекомым на его губе.

СКАЗОЧНЫ Е БАШМАЧКИ

Венерин б аш м ач ок
Как-то собрались лесные боги на полянке. Танцевали, пели, отды
Хали-Больше всех танцев ала прекрасная Венера. И до того увлеклась,
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что сбросила с себя башмачки — ажурные, золотистые с бантика
ми. Босиком убежала шалунья с поляны вместе с богом любви
Аполлоном, а башмачки так и позабыла, не хватилась искать.
Что ей — богине? Утром служанка подала ей новые, ничуть не
хуже.
Попались п отерян н ы е башмачки в руки лесной колдунье. До
чего понравились! Побоялась она, что вдруг кто-нибудь унесет
их, износит, потеряют они свою красоту, и, недолго думая, пре
вратила их в лесные цветы. Поставила под березки в сторонку,
чтоб никто не измял. Вот они! По-народному их у нас называют
просто “чуни”.
— А разве не похожи на башмачки? — спрашивает дедушка.
Мы слушаем с удовольствием его лесную сказку и рассматриваем
красивый цветок, п о д даки ваем ему. Стебель высотой около три
дцати сантиметров.
— Бывают и более высокие, — объясняет дедушка, — до по
луметра встречал.
Листочки околоцветника красновато-бурые. Это бантик баш
мачка. А губа вздутая, желтая с красноватыми пятнышками —
это сам башмачок. Листьев немного, всего четыре, бывает и по
три листа, а цветка всего два — совсем как башмачки.
Дедушка смеется и говорит, что од
нажды встретил двенадцать башмачков
на одном стебле, но это было всего один
раз, по три тоже бывает.
Вокруг шумят березки. Можно по
думать, они подглядели, как бежала Ве
нера с полянки и потеряла по пути свои
башмачки, и они превратились в цветы.
Стоит целая стайка венериных баш
мачков, но в основном с т е б е л ь к и с лис
тиками, нет еще цветков.
— Н а пятнадцатый - семнадцатый
год только начинают цвести цветы с но*
мента произрастания семян, — обьяси*'
ет дедушка.
— Этот цветок получается стар®*
Венерин башмачок
нас, что ли? — спрашивает Валя.
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Конечно, старше. Если ему, считай, семнадцать, а тебе семь,
то на сколько лет?
— На десять, — отвечает сестричка.
— Правильно. Вот если вырубят лес, то и башмачки исчез
нут, если за десять лет на вырубке лес не восстановится, башмач
ки исчезнут совсем. К тому же они любят дерново-подзолистые
увлажненные почвы, — объясняет дедушка, — в самом Кадуе рас
ти на песке не будут.
В самом поселке если и не росли эти цветы, то росли по край
ней мере недалеко от реки Сивец в лесочке в пяти километрах от
Кадуя. Но я все же очень рада, что у нас еще растут в районе, не
исчезли совсем. Хотя для того, чтобы на них полюбоваться, нуж
но ехать в село Великое в совхоз “Северянин” — за сорок кило
метров от Кадуя. А как было приятно слышать в 1960 году на
семинаре лекторов охраны природы в Вологде, что в совхозе
"Майский” Вологодского района выращивают специально вене
рин башмачок.

Б аш м ачок к р у п н о и веш к о вы й
— А это чьи башмачки, дедушка, наверно. Золушки, раз они
такие темненькие и скромненькие? — спрашиваем мы.
Наверно, Золушка оставила. Угадали. Подарила ей фея зо
лотые туфельки, вот и оставила тут она свои башмачки. Ходила
белье на реку полоскать и забыла.
Мы все рассматриваем новый башмачок. Он один на высо
ком стебле (высота бывает от 25 до 45 см), но формы такой, как
венерин. Цвет у него фиолетово-розово-лиловый. Нижняя сторо
на губы, бледная и в крапинку. А листья, по три — четыре штуки
на стебле, широкоэллиптические.
Мы приходим с сестренкой к заключению, что Золушкин круп
ноцветковый башмачок не хуже, чем Венерин. Рвать нам его де
душка, конечно, не разрешил.
— И так все рвут, — в грусти сказал он. — А зачем букеты?
Цветы в лесу растут, чтобы все ими любовались, а не для того,
чтобы погибать от чьих-то рук.
— Дедушка, а они тоже не могут расти без леса, эти крупно
Цветковые башмачки? — спрашиваем мы.
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— Да, если вырубка превращается в луг, то цветы исчезают,
— объясняет он.
И они исчезли. Исчезли вообще. Я уже несколько лет не встре
чаюсь с ними. Опять виноваты сборщики букетов и лесорубы. Кто
же еще, кроме этих людей, виноват в исчезновении Золушкиных
башмачков.

ЖИДИ-БЫЛИ П Ы Л Ь Ц Е Г о л о в н и к и
Они изредка встречались в нашем районе недалеко от реки
Андоги, где почвы глинистые, в зарослях кустарника, в березня
ках и осинниках, два вида пыльцеголовников.
Оба вида совершенно разные, но относятся к одному и тому
же семейству — орхидные или ятрышниковые. Один — так назы
ваемый длиннолистный — достигает высоты до полуметра. В ос
новном у него стебельки прямые, но бывают и извилистые с коло
совидным соцветием наверху. В этом соцветии по три — семь цвет
ков с удивительным тонким запахом. Прицветники у верхних цвет
ков очень мелкие, как чешуйки. Сам цветок с округлой губой, с
желтым пятном у основания и тремя белыми лепестками — один
поднят вверх и два — в стороны. Листьев на стебле меньше десят
ка, но больше пяти. По форме они линейные и сравнительно длин
ные, длиннее, чем у красного пыльцеголовника. Отсюда и назва
ние — “длиннолистный ".
Красный пыльцеголовник—тоже многолетнее растение, но рос
том выше своего родственника. В соцветиях его нам встречалось
по четыре — шесть цветков.
Цветки сравнительно крупные. Цветом то лиловые, то розо
вые. Губы вытянуты, не такие, как у длиннолистного, и цветом
белые, наверху с красным окаймлением. Лепестков — три и рас
положены так же, но более вытянуты. Цветоножки и завязи опу
шенные.
Мне нравились и тот, и другой — оба пыльцеголовника. Н°
теперь не встречается ни длиннолистный, ни красный ни на той.
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ни на другой стороне реки Андоги — притоке Суды. Исчезли они,
может быть, потому что красивы, а люди, гуляя по лесам и лугам,
до сих пор рвут букеты.
Но, кажется, не только в этом беда! Ведь пыльцеголовники
размножаются семенами при наличии в почве грибов-симбнонтов. А будут ли жить симбионты в почвах совхоза “Андога”, если
еще недавно над полями пролетали самолеты АН-2, без разбора
сыпавшие удобрения, которые попадали и на лес. К тому же лист
венные леса у нас не уважают, их вырубают в первую очередь, в
основном на дрова. В общем, разрушается жилище красавцев-цветов.
Белый длиннолистный пыльцеголовник цветет в мае-нюне, а
красный в июне-июле. Если встретите эти красивые цветы, то не
рвите их, пожалуйста.
А то может получиться такая же история, как под нашим Кадуем, где когда-то, как в сказке, пыльцеголовники “жили-были”.

РЕДКИ Е О С О К И
Три редкие осоки, тоже записанные в "Краевую жншу СССР*,
встречали мы с д е д о м во время походов на наших Кадуйаенх об
ширных болотах. Встречали, я бы осязала, ежегодно и не так ред
ко. Но это было двад цать — трилцать лет тому назад. С развити
ем мелиорации болот, с агрокупьтмелиорацией земель они теперь
мне встречаются редко, а в этом 1987 году почему-то не встреча
ла, хотя ой был у нас на ред кость дождливым и ягодным. Но эти
осоки почему-то не записаны в список редких растений по Воло
годской области Бобровским Р. В., может быть, они исчезли со
всем или просто не встречаются в других районах области. Эти
Три редкие осоки: осока теневая, осокаДэвелла и очеретник бурый.
Может быть, вам удастся их встретить, и вы спросите, как они
выглядят.
Теневая осока высотой доход ит до сорока сантиметров (нам
встречалась не больше двадцати пяти— тридцати сантиметров)
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— многолетнее светло-зеленое растение. Корневище плотное, дер
нистое. Цветет она весной в мае. Цветы — бурые сближенные ко
лоски. Один из них — особенный. Это верхний — ланцетный, тычи
ночный. Остальные колоски рыхлые, вытянутые и продолговатые
— это женские колоски. Листья длинные, узкие и плоские. Растут
растения по несколько штук вместе.
А осока Дэвелла — растение двудомное. На одних особях ко
лоски пестичные: рыхлые, с оттопыренными мешочками, продол
говатые и цилиндрические, а на других — тычиночные узкоци
линдрические колоски. Как и на теневой осоке, тоже бурые, толь
ко мельче и какие-то более лохматенькие. И сама по себе осока
Дэвелла мельче, листики совсем узенькие, как щетинки, но тоже
длинные. Нет прицветных листьев, как у теневой осоки. Корневища
густодернистые, а стебли шероховатые, и их несколько, а не как у
теневой — одан.
Третье растение семейства осоковых — это очеретник бурый.
Кое-где еще встречается, но редко и очень мало, не то что рань
ше. Стояли в очереди, вытягивались вверх до тридцати сантимет
ров высотой ее трехгранные стебельки вместе с узкими длинными
листьями-травинками. Корневище ползучее, дерновистое, рыхлое.
Соцветие превышает прицветный лист. В колосках по одному-два
цветка, а сидят колоски по две — три штуки — на конце стебля.
Соцветие головчатое. Обычно цветы обоеполые. Размножается
очеретник бурый семенами, растет на сыроватой песчаной почве.
Скромный вид у осок, но все же есть своя особая красота. Как
бы выглядели без них те же болотистые места, на которых они рас
тут. Конечно, не тот бы был без них вид, прямо скажем, много хуже.

МЕЧ-ТРАВА ОБЫКНОВЕННАЯ
— Это так называется “обыкновенная”, но вовсе она и не
обыкновенная, пусть и тоже из семейства осоковых, — говаривал
дедушка о меч-траве.
Осоки он, вообще, уважал, считал: не может быть в расти
тельном мире, чтобы все покрытосеменные травы произошли от
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магнолии — такой красавицы, а быстрее произош
ли они от самых простых трав — осок. Разумеет
ся, не от меч-травы. Она более сложна по устрой
#
ству.
Росла она на ближнем торфяном болотце, вы4fef
сотой чуть ли не с нас ростом — 1-1,2 метра. Тол
стый круглый стебель в листьях, мощный корень.
v
А листья — настоящие мечи, за них и название
|
дано: поначалу линейные, а вверху трехгранные,
вдоль киля и по краям зубчатые, остропильчатыс.
Соцветие крупное — метелочка. В колоске от од
ного до трех цветков. Цветки обоеполые. Колося
ки — скрученные головки. Головки — бурые, лохI Я
матые, маленькие шарики.
IJ
Первое знакомство состоялось как-то летом.
t |
Понравились листья и цветы, и высокий стебель.
К AL
Схватила лист и решила сорвать. Ан, нет! ЧувстЦвШ*
вую, обрезала руку — потекла кровь по пальf tlT *
цам. Я аж онемела от неожиданности, стою, как
пень. Дедушка увидел, бежит ко мне. Принес лии //
стья подорожника, нашел поблизости у дороги,
Ш
прикладывает мне к пальцу, говорит: “Ты что это,
1
меч-траву захотела сорвать и получила по заслун
гам!”
*
Сестренка стоит и смотрит на меня.
Меч-трава
— А что, эта трава — настоящий меч, ты так, кажется, на
звал, — спрашивает она у деда.
— Да, меч-трава. Я даже знаю легенду о ее происхождении.
Хотите, расскажу?
— Рассказывай, конечно, хотим, — не выдержала и сказала я,
позабыв о своей ране.
— Ну, слушайте меня внимательно. Умирал русский богатырь
от смертельных ран после тяжелых битв с черным ворогом. Тяже
ло было ему, истекающему кровью алою, лежать в своих боевых
доспехах. Тяжелы были ему и шлем стальной, и копье длинное, и
меч булатный, и сабля вострая, и шпага тонкая. Жалко и горько
было ему, что не достанется никому его богатырское боевое ору
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жие, столько побед ему подарившее, заржавеет на сырой земле в
темном лесу. Набрался он сил перед самой смертью и выкрикнул:
— Ах, ты, смерть моя, забирай меня, помоги мне, смерть, уме
реть скорей, забирай мою душу богатырскую. Но прошу я тебя —
просьба моя последняя. Сделай так, чтобы мое оружие не пропа
ло в лесу здесь без толку. Не поднимет если его никто, не подбе
рет проезжий богатырь какой, добрый молодец, — не хочу, что
бы попало в руки вражьи. Преврати тогда ты их, смерть моя, в
травы красивые, травы красные. Пусть любуются ими люди доб
рые. Добрым словом пусть помянут меня и оружие мое богатыр
ское.
Быстро смерть-старуха подскочила к нему. Закрыл навеки гла
за русский богатырь. Раскидала смерть его оружие — кому и нуж
но оно. Кто придет сюда, в эту глушь и даль? Пусть ржавеет, гни
ет железо бранное. Засмеялась, ушла по делам — кто-то каждый
миг умирает там.
Но услышав слова прощальные богатырские, столь печаль
ные, вышел из темного леса седой лесовик. Погладил рукой доб
ра-молодца, перекрестил его, поохал и решил выполнить его
просьбу малую. Жаль, не мог он оживить полюбившегося ему мо
лодца, не было сил быстро сбегать до ключа с той живой водой,
что воскресила бы вновь силы богатырские.
Отыскал он шпагу тонкую, что смерть бросила в болото даль
нее, стала она цветом алым — шпажником болотным, расцвели
на ней капли крови алые. Надел лесовик шлем на простой сучок.
Превратился тот в шлемоносный цветок, что зовется у нас ятрыш
ником, не каким-нибудв, а шлемоносным. На опушку лесную щит
попал, превратился в щитовник — ажурный папоротник. Стоит,
как веер, а напоминает собою щит. Вместо сабли расцвел сабель
ник с темно-алыми цветами бордовыми, как пролитыми каплями
крови. Ну, а меч-трава — вот стоит она, скромный вид ее, но зато
богатырский. Выше всех трав она, бывает в полтора метра, и лист,
как меч. Ранит меч любого, кто вздумает сорвать его. Ну, и что,
что цветы не алые, побурели на нем, проржавели кровинки, он —
последний в цветок превратился. Зато хранит свою гордость бо
гатырского оружия. Вот и сказке конец, а кто слушал — тот мо
лодец!
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— Спасибо, дедушка, интересная у тебя сказка получилась.
Будем знать, что нельзя рвать меч-траву, — сказали мы.
И не рвали, не трогали мы ее с тех пор, но не вижу я ее в по*
следние годы. Куда подавалась меч-трава? Не смогла, видимо, за
щитить себя.

БОЛОТНЫЙ ШПАЖНИК
— Раз рассказал я вам легенду о богатырском оружии, пре
вращенном в травы, то покажу все эти травы по очереди и рас*
скажу более подробно о каждой из них. Недавно видел здесь шпаж
ник болотный на лесной поляне, невдалеке, редко очень он у нас
встречается. Не покажу сейчас, потом, может, и не встретите, —
молвил дедушка.
И пошли мы за ним следом искать шпажник.
Подвел он нас к цветку высокому, размером как раз со шпагу
— сантиметров около шестидесяти. Стебель тонкий, лист один
длинный и заостренный, а на стебле штук пять красивых цветов.
В каждом цветке по шесть вытянутых лепестков, как капельки
крови висят, соединенные в цветы, а наверху — бутон нераспустившегося цветка.
— Вот вам, смотрите, красавец какой! Все кровинки на шпаге
превратились в цветы пурпурные, соединенные в колосовидные
соцветия. Корень у него — толстая луковица. Относится к семей
ству касатиковых. Растет не только на лугах болотистых, но и,
как видите, на полянах лесных, а еще и в кустарниковых зарос
лях. Любуйтесь, смотрите, очень редок у нас этот цветок. Я видел
его всего лишь пять раз, а живу здесь скоро двадцать лет.
Это было в 1958 году. С тех пор шпажника болотного я и не
видела, хоть люблю выходить на лесные полянки порой и зарос
ли кустарников просматриваю. Да, не только меч-трава усохла
от мелиорации, но и шпажника болотного цветы, на капли крови
похожие, не цветут уже больше в родном краю, а записан он как
исчезающий вместе с меч-травой в одну книгу — в “Книгу крас
ную".
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ВОДЯНЫ Е РАСТЕНИЯ
С ев ер н а я н и м ф а
Как-то отправились мы в Белозерский район и очутились на
Новозере. Не все же бродить по Кадуйскому району! Нужно и в
соседнем побывать. Немного прошли по берегу. Вода в озере чис
тая, но все же встречаются заросли водорослей. Среди них броси
лось в глаза удивительное растение. Красивая кисть, с изящными
небольшими цветами. Цветы чуть похожи на маленькие колоколь
чики. Растение высокое — около полуметра. У самого корня зеле
ные продолговатые листья. Что за растение? С одной кисти со
рвала два цветка, завернула в бумажку — покажу деду, он уж
определит. Дома такой цветок почему-то не встречался, даже в
Семиозерье. Единственная радость в этом походе и был этот цве
ток. Куда ни пойду в лес — везде лесозаготовки.
Дома на мой вопрос дедушка ответил просто:
— Это цветок северной нимфы, одновременно и ядовитый, и
лекарственный. Это растение называется лобелия Дортмана. Рвать
его нельзя, так как оно очень редкое.
Когда мы пошли с дедом в Семиозерье, там ведь много озер, я
стала его спрашивать, встречается ли у нас здесь цветок озерной
прозрачной нимфы, который растет в Новозере.
— Ишь чего захотела. А ты разве не заметила, какое там было
озеро и какие озера здесь. У Новозера дно песчаное, олиготрофное, а здесь — илистое. Может где-то и у нас растет лобелия Дорт
мана . В Ленинградской области я встречал, а здесь пока нет. Зато вон
сколько разных водорослей растет в наших озерах. Их мир очень
интересен. Изучай, не ленись! Может, и лобелию Дортмана встре
тишь.
Зато не в озерах, а на земле растут у нас олиготрофные расте
ния. Это сфагнум, белоус, багульник, клюква, вереск. Все они —
показатели бедности почвы. Вот их-то я и наблюдаю довольно
часто в нашем районе, а лобелию пока не нашла. Найду ли?

И з с е м е й с т в а наяд
На берегу небольшого озера в Семиозерье мы остановились с
отцом отдохнуть. Я, как всегда, полезла в воду, стала копаться в
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илистом дне, так хотелось найти какую нибудь новую раковину
ИЛИсимпатичного жука-плавунца, или личинку стрекозы, или еще
что интересное.
У берега было неглубоко. Плескалась вода, водоросли как бы
перешептывались. Заинтересовали меня несколько удивительно
пушистых водяных елочек. Одну из них я нечаянно оборвала —
больно легко она сломалась. Она так и крошилась в руке. Я ее
быстро положила в папку с газетами, которая лежала у меня в
сумке. Ее я всегда брала с собой для того, чтобы собирать незна
комые растения для дедушкиного гербария, когда в лесу была с
отцом или одна.
Листики у загадочного водного растения были очень узкие,
примерно два миллиметра, поднятые вверх по несколько штук вме
сте, хучками прикрепленные к тоненькому стебельку. Такие куч
ки шелковых ниточек-листиков шли друг за другом, и стебель кон
чался как бы метелочкой из листьев. От корня шло носколысо сте
бельков, и на каждом еще были веточки.
Спросила я у отца, что это за водоросль, но он не смог опре
делить.
— Неси деду, он знает, — сказал ом» — что-то режо*.
Дома дедушка долго смотрен под лупой мою иакожу. Сте*
бельки очень покрошились, п о м я несла. Дли иктфммгф герба
рия, конечно, такой экземпляр был не годен.
— Где ты его нашла, в пресной воде какого-нибудь озера? —
спросил меня дедушка.
— Так точно, — оставалось мне ответить.
— Это растение из семейства наядовых, — сказал он. — На
зывается оно кауяиния тончайшая. Смотри, какая она тончивая,
Изящная. А цветов не видала, нет?
— Нет!
— Цветет она мелкими раздельнополыми цветами. Интерес
но бы найти семена и посадить в бочке с водой.
Но семян увидеть так и не удалось. Правда, каулинию я виде»
ла несколько раз, но последний раз — в 1965 году. Сейчас спра
шиваю у знакомых, бывших на озерах Семиозерья, видели ли они
каулинию тончайшую, показываю им ее на картинке в “Красной
книге СССР” на странице 265.
— Нет, — качают они головой, не видели.
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В одя н ой о р е х
У этого удивительного растения много названий: и рогуль
ник, и чилим, и чертов орех, и водяной орех.
Первое знакомство с ним было у нас в заросшей старице ближ
ней речки Сивец. Старицы этой теперь уже нет. Она исчезла, а
вместе с ней исчез и водяной орех.
Листики небольшие, собранные в розетку, плавали в воде. Ря
дом росли желтые кубышки, гребенчатый рдест. Глубина стари
цы была меньше метра.
Дедушка, конечно, стал расследовать заросли водяных расте
ний. И вдруг достает нам из воды и протягивает настоящий орех.
Но какой-то удивительный — с двумя настоящими рожками.
— Это что за орех, такой рогатый? — спросила Валя. — Это,
наверно, маленький чертенок бросил в воду орех, вот и выросли у
него рога.
— Не знаю, кто его бросил, но что его называют чертовым
орехом — это точно, — посмеялся дедушка.
А какие забавные стебельки-черешки у листьев — вздутые,
как зауженные с обеих сторон пузырьки. А листья — пластинкиромбики, находящиеся под водой.
Пытались мы, насобирав водяных орехов, выращивать их в
воде. На дно ведра положили землю на всякий случай, налили
воды и опустили на земляное дно орехи.
Как объяснил дедушка, водяной орех растет больше в стоя
чих водоемах наподобие старицы. В нее при весеннем разливе
ежегодно попадает свежая вода, глубина дня прорастания орехов
должна быть не болыпе,одного метра. И растут рядом с чилимом
кубышки и рдест — тоже красивые растения, но иногда он обра
зует и чистые заросли — объяснил нам дедушка, когда мы испу
гались, что вдруг орех не будет расти в ведре без чудесных жел
тых кубышек.
Опыт наш по выращиванию орехов не получился. Просто, ка*
сказал дедушка, орехи были, возможно, некачественные, п о -н а 
стоящему не созревшие. Было очень обидно, но еще обидней то.
что вблизи Кадуя я не могу теперь увидеть чилима.

МОХОВИДНЫЕ
МЯГКИЙ СФАГН
Действительно, этот сфагн мягкий. Его дерновинки такие ком
пактные, бледно-серо-зеленые и еще чуть-чуть с желтизной. Ли
стья на стебле малюсенькие — всего 0,5 мм, не больше, и мягкиемягкие. И бывают различной формы: и треугольные, и словно
ромбики, и треугольно-язьпсовидные на верхушке с зубчатыми
краями и с нерасширенной внизу каймой. Это листья, идущие по
стеблю, если рассматривать через лупу. А на стебле свисающие
веточки, собранные по два — четыре в заостренные кверху пуч
ки. И листья на веточках тоже другие, только что тоже мягкие, но
форма у них яйцевидно-ланцетная. Если их рассматривать под
микроскопом, можно увидеть на них большое количество узень
ких эллиптических пор. Высота самих дернинок доходит до пят
надцати сантиметров. Сверху мох более зеленоватый, а боковые
нижние листочки желтоватые, серовато-буроватые даже.
Нашли мы его в 1958 году в походе с
Дедом на болотце у деревни Нижнее. На
этом болотце, также росла, красовалась
своими белыми пушинками пушица, изред
ка рос мелкий кустарник, ползла по коч
кам клюква, выступали осоки.
Дедушка обратил наше внимание на
то, что этот сфагновый мох необыкновен
ный, очень мягкий. И болото это тоже было
необыкновенным, переходного типа между
верховым и низовым.
С горечью я узнала уже в шестидеся
тые годы, что это болото собираются осуЧ'Ить. И его осушили. Недавно в редакцию
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нашей газеты обратились жители деревни Нижнее с жалобой, что
у них теперь нет ни клюквы, ни леса. И лес не растет, и клюква
исчезла после мелиорации. Они призывали поднять все материа
лы и наказать виновных за испорченное болото. Обратилась ре
дакция ко мне с вопросом, как правильно проводить мелиорацию.
Объяснив, что должен быть правильно вычислен эколого-экономический коэффициент сигма, через некоторое время я решила
съездить на место. Съездила и расстроилась. Действительно, ни
леса, ни клюквы. Исчез и мягкий сфагн. Жестоко поступили с бо
лотом люди. Они, конечно, не знали, что там рос сфагн не обык
новенный, а мягкий.

ЛИШАЙНИКИ
НУЖЕН ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
На старых соснах, елях, а порой и на лиственных породах
встречается у нас лишайник— лобария легочная. Ширина слоеви
ща большая, около пятидесяти сантиметров. Все оно состоит из
крупных лопастей, края которых словно обрублены малюсеньким
топориком. Кроме того, лопасти эти с выемками. Сверху слоеви
ще сетчатое, ребристое, коричневатого цвета, иногда с оливко
вым или зеленым оттенком. На ребрышках слоевища изредка мож
но увидеть белые или чуть сероватые соредии. А из соредий вы
растают иногда малюсенькие, как палочки, изидии. Низ у слое
вища тоже коричневый, но с различными оттенками.
С 1980 года лобария легочная перестала встречаться в наших
лесах. Каковы же причины ее исчезновения? Легочной она назы
вается недаром. Ее использовали для лечения легочных заболева
ний. Для ее развития нужен чистый воздух. Откуда ему быть та
ким чистым, как прежде, если с восточной стороны на нас дымят
азотно-туковый и мсталлургический заводы Череповца. А в са
мом Кадуе появилась труба Череповецкой ГРЭС, к ней присоеди
нился завод фанеро-штампованных бочек. Это, не считая старых
предприятий: деревообрабатывающего, винного и маслозавода.
Кроме того, лобария росла на старых деревьях, а старые-то дере
вья теперь тоже трудно сыскать. Лес вырубается, не успевает рас
ти. Не дают ему стареть. То различные “рубки ухода”, но “сани
тарные рубки”, то вообще лес сводится полностью под какое-ни
будь строительство. Вот и “досанитарились”: исчезла лобария ле
гочная. Но это — рядом с Кадуем. Возможно, в более богатых
лесом районах области она еще существует.
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КУДА УШЛА “БОРОДА"?
Теперь, в девяностые годы, этот лишайник также не встре
тишь в наших кадуйских лесах. А лет тридцать тому назад, когда
лес еще не был так вырублен и не было знаменитых пожаров 1972
года, все же изредка можно было его встретить в лесу. Как не за
метить висящую коричневую бороду на ветви сосны!
— Как это ее повесили? Гном что ли? Прищепил и оставил! —
удивлялись мы.
— Нет, какой гном! — обычно смеялся дедушка. — Это бриория фремонта, такой удивительный редкий лишайник. Это его сви
сающее, как борода, слоевище бывает до сорока пяти сантимет
ров длиной. Видите, какое блестящее! А бывает матовое. Окраска
тоже не всегда одинакова. Эта, как видите, коричневая, а бывает
и желтоватая. Живет лишайник не только на сосне. В Карелии, к
примеру, я встречал его и на березе, и ничего не вижу в том уди
вительного...
С удовольствием мы слушали дедушкин рассказ, но никак не
думали, что через какой-то десяток лет мы больше не увидим в
лесу эту лишайниковую бороду.
Лишайник бриория фремонта светолюбив. Казалось бы, леса
стало меньше, больше стало света в нем, чего бы не расти? Но,
увы, лет двадцать я уже не встречала его в наших лесах.
Как-то в 1960 году мне просто повезло. Тут уж увиденный
мной лишайник не походил на бороду. Маленькие желтые кру
жочки крепились к бурым прутикам слоевища.
Лишайник этот эпифитный, размножается и соредиями, и ку
сочками слоевища. Теперь его близ нашего поселка нет. Продви
нулись лишайники на Север, ушли от людей, не научившихся
щадить природу'.

ГРИБЫ
ЛЕСНЫЕ ПЕСТИКИ
В августе и в сентябре с каждым годом почему-то все реже —
не потому ли, что они записаны в “Красную книгу” — я встреча
юсь с удивительными грибами — лесными пестиками. Настоящие
желтоватые пестики, воткнутые узким концом в лесную почву,
чаще встречаются в березняках и в смешанных лесах. Плодовое
тело простое, булавовидное. Высотой грибы встречала различ
ной, даже один раз больше двадцати сантиметров вымахал пес
тик. Диаметр же не больше шести сантиметров. Под старость гриб
из светло-желтого постепенно становится охристо-желтым с чуть
красноватым отливом, а если на него надавишь, становится даже
буро-красным. У самого основания цвет гриба бело-войлочный.
Ткань гриба как губка, белая и плотная. Если сломишь, излом
медленно красится в красно-бу
рый цвет. Запах очень приятный
—настоящий грибной.
Стоят такие пестики не куч
но: то один, а то и три, но не
больше. Все разные, друг на дру
га не похожие. И с каждым го
дом все реже вижу я их. Не гриб
ники ли виноваты? Вырывают с
корнем и бросают такие краси
вые грибы, считая за поганку. Не
делайте так, постойте и полю
буйтесь — пусть растут на здо
ровье. С 1986 года я уже не виде
ла пестиков и боюсь, как бы они
не исчезли совсем в наших лесах.
Клавариадельфус
33

Если попадутся вам они, то не рвите, помните, что они все яа
занесены в “Красную книгу”. В микологии, науке о грибах, прав
да, эти грибы называются не просто “лесными пестиками”, а “пес
тиковыми рогатиками” или “клавариадельфусами пестиковыми”
Попробуйте-ка на досуге выговорить!

СЕТКОНОСКА-МОДНИЦА
На старой вырубке, на нескольких гни
лых пнях, во время нашего похода дедушка
нашел удивительные грибы. Первое, что
бросилось в глаза, с краев шляпки чуть не
донизу свисал сетчатый воротничок. Мы
еще никогда не видели таких грибов с кру
жевными воротничками. Молодые грибы
были белые, постарше — желто-белые, а ста
рые — светло-коричневые не толще восьми
сантиметров в диаметре. У основания каж
дого гриба — белый тяж. Ножковая часть
цилиндрическая, книзу сужающаяся, пол
ная, грязно-белая. Некоторые ножки нам
показались очень длинными, они были до
1полутора — двух дециметров, и у основа
ния красивая светло-коричневая или белая
вольва. Шляпковидная часть —коническая,
и длиной и шириной до пяти сантиметров.
Сетконоска
На внешней стороне шляпки сетчатый рель
еф из ребер. Сверху — воротничковидный
малюсенький белый диск. Некоторые шляпки, более старые, сли
зистые и цветом олив-ково-зеленые. Но самое все-таки удивитель
ное в грибе — сеточка.
Дедушка сразу стал нам рассказывать, что этот гриб очень
редкий и называется “сетконоска”, потому что носит сетку. На
вырубке очень богатая почва, потому они и выросли, а как попа

(Щмшш

Шш
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ди споры — неизвестно, но в Московской области он тоже встре
чал эти грибы, правда, всего один раз.
Лет через десять я опять очутилась на этой вырубке. Увы, на
двух пнях росли всего три гриба с сетчатыми фатами. Это была
моя последняя встреча с грибом-модницей.

ТРУТОВИКИ
Х о т ь в Н идерланды п оезж ай !
Я увидела э т о т удивительный гриб на стволе старой большой
ели. Диаметр ее был в полтора метра, и, как большой бугор, на ее
стволе рос этот гриб. Это издали он казался бугром — стоило
подойти поближе, и полуметровый ком распался на множество
шляпок. Их было, наверно, больше сотни.
Я сорвала одну шляпку. Она была сантиметра четыре диа
метром и толщиной всего полсантиметра. Округлая, цельнокроенная, волнистая с небольшим углублением в центре серо-корич
невого цвета, гладкая. Ткань мясистая и белая, с вкусным запа
хом укропа. Трубочки белые, крохотные, низбегали на ножку, и
поры внизу неправильно-округлые, диаметром около миллимет
ра. Что это был трутовик, я поняла сразу, но какой — не могла
определить.
Вернулась из леса, достала шляпку гриба из своей лесной сум
ки и подала дедушке. Рассказала все, как видела. Дедушка уди
вился.
— Эти 1рибы, — объяснил он, — называются грифолой зон
тичной или трутовиком разветвленным. У нас он, если и встреча
ется, то очень редко, как исключение. Честно говоря, я еще не
встречал. Особенно странно, что ты нашла его на елке. Обычно
гриб растет на дубе, грабе, буке, клене.
Вот так штука! Оказывается, мне повезло. Гриб попался чрез
вычайно редкий. Сколько ни хожу теперь по лесу, не могу его
встретить. Увы, увидела его как-то на страницах “Красной кни
ги” и вспомнила единственную встречу в ним.
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Интересно, что в Нидерландах его выращивают. А вот чтобы
выращивали у нас, я не слышала. Ту сорванную шляпку, рассмот
рев под лупой, я, помнится, положила на просушивание. Споры
попыталась потом посыпать на место сломанных ветвей старого
клена в саду, но ничего на нем не выросло. Опыт мой не увенчал
ся успехом.

Не б о д а е т с я , а баран
Трутовик-баран тоже записан в “Красную книгу” и является
родственником грифолы зонтичной. А еще гриб-баран именуется
трифолой зонтичной. Плодовое тело его может быть диаметром
до восьмидесяти сантиметров и состоит из повторно ветвящихся
пеньков, имеющих общее основание и переходящих на концах во
множество плоских, полукруглых или лопатообразных шляпок.
Они крупнее, чем у грифолы зонтичной. Их диаметр достигает
порой десяти сантиметров. Поверхность по цвету серо-бурая или
желтовато-серая. Ткань белая, мясисто-волокнистая. Чаще этот
гриб встречается в Прибалтике, на Украине, на таких деревьях,
как дуб, граб, вяз, ильм и вызывает у них белую гниль древесины.
А у нас трутовик-баран растет на сосне. Мне два раза удалось
увидеть его в наших лесах.

В МИРЕ
ЖИВОТНЫХ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ХОЧУ УВИДЕТЬ ВЫХУХОЛЬ
Еще » XVI веке выхухолей было в России очень много. Были
они и у нас, на Вологодчине. Но эту зверушку хищнически добы
вали круглый год разными способами. Петли, ружья, капканы, ло
вушки, сети — все шло в дело для ловли.
В 1920 году Советское прави
тельство запретило добычу выху
холи. До Великой Отечественной
войны мой отец и дедушка по од
ному разу видели выхухоль на
территории нашего Кадуйского
района. Теперь ее, увы, здесь нет.
Основные причины исчезновения
животных — загрязнение водо
емов и мелиорация. Кроме того,
выхухолевые норы разрушают ка*
баны. Губят зверьков и бракомВыхухоль
еры.
Выхухоль — ценный пушной
зверек с длиною тела до двадцати сантиметров и хвостом почтя
такой же длины, а весом меньше полкилограмма. Мех нежный >
шелковистый, густой и теплый, сверху буровато-коричневый»н<
брюшке белый. Нос у выхухоли вытянут в подвижный хоботок- '
Врагов у выхухоли полно всюду. На суше — лисицы и норкА
в водоемах — щуки и сомы. Ондатра, вселенная в наши реки, ззх**
тала норки более слабой и робкой выхухоли.
А чем питается выхухоль? — спросила я как-то у отца
— У нее меню разнообразное. Это и мелкие рыбы типа
рожки, и черви, и моллюски, и лягушки, и пиявки, и корневиИ*
кубышки, и клубни стрелолиста...
38

Интересно, что выхухоли делают на расстоянии двадцати —
тридцати метров от основной норы еще одну — запасную. Сама
нора — это коридор с несколькими комнатами. Выхухоль может
находиться как в воде, так и на земле и поэтому поселяется по
берегам рек и озер.
Много интересного рассказал отец о выхухоли. Еще бы, он
видел ее несколько раз, один раз — в нашем районе. Мне тоже
захотелось посмотреть на живую выхухоль.
Зашла как-то в Ленинградский зоопарк. Иду, смотрю... Обезь
яны, попугаи, львы, зебры...
— А где выхухоль? — спрашиваю у работника зоопарка.
— Нет, — говорит он, — у нас выхухоли. Выхухоль не разво
дится в зоопарках.
Удалось, конечно, со временем увидеть мне всего один раз
эюго зверька, но не в нашей области. На всякий случай спраши
ваю у знакомых охотников и лесников, не видали ли они у нас
выхухоль.
— Нет, — говорят они, — не водится она у нас.
А ведь водилась!

птицы
ТОТ, КОТОРЫЙ “НАС ПРИНЕС"
Когда мы спрашивали, откуда мы появились, дедушка обыч
но говорил нам, что мы — люди лесные, поэтому нас принесли
черные аисты. Черные, а не белые. Белые гнездятся южнее, у люд
ских хат, а черные живут в глухих местах, в поймах рек и питают
ся в основном рыбой.
— Принесли вас ночью, потихоньку, чтобы никто не видел,
— смеялся дедушка.
— Вот бы нам их увидеть, — охали мы.
— Не выйдет! Аист черный — птица скрытная. Ее очень труд
но увидеть.
— Может, все же удастся, — с надеждой говорили мы.
— Все может быть, — успокаивал дедушка.
И когда мы шли в свой лесной поход, обычно спрашивали в
лесу, подальше от дома:
— Дедушка, дедушка! А это не то глухое место, где живет чер
ный аист?
— Нет, нет! — объяснял дедушка, — его трудно увидеть, он
очень скрытный. Он с человеком на “Вы”, не то, что белый. Тот
на “ты” и живет прямо на крышах домов, правда, не у нас, у нас
он вообще не водится. А черный аист живет в одиночку. Только
весной в период гнездования образуются пары.
Однажды отец пришел из леса очень грустный, р а с с т р о е н н ы й Он ведь работал инженером охраны леса. В руках он держал уби
тую черную птицу.
— Кто его убил и выбросил, — возмущался отец, — будто лю
ди не понимают, что ни мясо, ни перо не годны для употребления
— А кто это? — с грустью и горечью спросили мы.
— Как кто, это черный аист, — ответил отец.
— Это тот аист, который нас принес?
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— Возможно, он!
У нас на глаза навернулись слезы.
— Папочка, дай нам его посмотреть и скажи, где нашел, —
запричитала Валя.
— Где нашел? В лесу глухом в Семиозерье.
— Пап, а она перелетная, эта птица? — спросила я.
— Да, она зимует в Африке. Вот он, видимо, и собирался ле*
теть туда.
Мы, плача, смотрели на черного аиста. Птица была очень кра
сивая — с черным оперением, длинноногая, голенастая, долгоклю
вая. По зобу росли тоже черные перышки, как свисающая черная
борода под желто-красным клювом. Ноги были под цвет клюва,
но уже чуть с синевой, а брюшко белое.
Летел он по лесу, никого не трогал, никого не обижал, но кому*
то помешал, послужил мишенью.
Похоронили мы черного аиста в саду под березами.

МАЛ Д А УДАЛ
Образ лебедя воспет во всех видах искусства. Вспомните кар*
тину Врубеля “ Царевна-лебедь ”, балет Чайковского “Лебединое
озеро" и очаровывающий в иск танец маленьких лебедей, а так*
же “Умирающего лебедя” Сен-Санса — хореографический эпод в
танце. В литературе — “Сказка о царе Салтане" А. С. Пушкина,
в русском фольклоре — "Гуси-лебеди’', всем известная сказка.
Лебедей русские женщины вышивали на полотенцах, до сих пор
выпекают пряники в форме птицы.
Всего на территории нашей страны три вида лебедей — кли
кун, шипун и малый. Самый красивый, самый настоящий лебедь,
мнекажется, это— шипун. Несколько раз удалось его видеть. Изо
гнутая длинная шея. Оперенье белоснежное, как платье у Снегу
рочки, а клюв — оранжевый.
Красив и малый лебедь. Но не удалось мне увидеть его в при
роде. Наверное, и не удастся. Он давно записан в “Красную кни
гу”. Удивительно: так любят люди лебедей, а вот допустили, что
одни из них на грани полного исчезновения.
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Малый лебедь любит заболоченные участки с обилием озер.
Вот и встретил его однажды мой отец в Семиозерье. Место там
подходящее. Гнездо, как рассказывал он, малый лебедь делает пря
мо на земле из сучков и сухих травинок, стеблей и листьев. А вни
зу, на дне гнезда, перинка для яиц.
— Малый лебедь — птица северная, поэтому и птенцы выво
дятся всего за месяц, а через полтора уже летают. Раз птица се
верная, ничего тут удивительного, — рассказывает отец, — лето
короткое, нужно все успеть...
Как я упрашивала отца взять меня в Семиозерье — смотреть
малого лебедя!
— Папа, я хочу увидеть живых лебедей, ну возьми, пожалуй
ста, меня с собой.
— Некогда сегодня, дочка. Дорога не туда лежит. Пойдем че
рез недельку, так и быть!
И вот прошла неделька, пошли в Семиозерье. Дорога показа
лась удивительно длинной. Да, раньше все ногами ходили, не было
столько бегущих по дорогам машин. Но вот они, озера.
— У которого озера ты видел малого лебедя?
— Еще придется немножко пройти в сторону. Там, подальше,
озеро чуть меньше этого.
Действительно, у берега плавали два лебедя. Это были лебе
ди-кликуны.
— Но в прошлом году точно был здесь малый лебедь. У того
и клюв, и ноги темные, и размером он поменьше.
— А ты ни с кем не спутал?
Отец даже обиделся: “Что я гуся от лебедя не отличу, что ли?”
— Да ладно, я пошутила,
спасибо и за кликуна.
Не везет мне с лебедями,
встречаю больше гусей, жу
равлей и уток. Спрашивала
я у знакомых лесников и
охотников: не видели ли они
лебедей. Говорят, что жила
пара лебедей-кликунов на
озере Перино три года назад,
а сейчас улетели, видно, в
другие места. Жаль!
Лебедь-кликун
42

ОХОТНИК НА ЗМЕЙ
Мы с отцом бродили на охоте недалеко от Кадуя — в урочи
ще Клопово, которое состояло из нескольких сыроватых полян.
Мы их в шутку называли даже комнатами. Охота у нас в основ
ном была за чудесами и, конечно, за браконьерами.
Только мы примостились отдохнуть недалеко от луговины в
кустах, как из травы выползла большая серая гадюка с узорча
тым и витиеватым черным рисунком на спине. Я едва успела от
скочить в сторону: так неожиданно было ее появление. Мы с от
цом залюбовались змеей. Она сначала замерла, а потом, заметив,
что мы смотрим на нее, быстро поползла на лужайку. Но вдруг,
что такое? Отец приложил палец к губам, и мы уставились на
вновь увиденное чудо. Большая птица, как камень, упала на нашу
знакомую. Размером она была примерно с гуся, только цветом
сверху бурая. Она, как мы поняли, начала заглатывать гадюку.
На зобе ее и на груди были темные пестрины. Сам зоб был белый,
а пестрины - перышки — как кружева.
Но долго нам на себя птица полюбоваться не дала. Почувст
вовав, что за ней наблюдают, она сорвалась с места, расправив
свои громадные крылья. Размах их был метра полтора, если не
больше. Из клюва птицы торчал только извивающийся кончик
змеиного хвоста. Помешали, видно, покушать, заметила она нас.
Долго мы смотрели на улетающего крылатого змеелова.
— Папа, это орел? — спросила я отца. — Вон какой он гор
дый по полету.
— Да, это большой орел, он так и называется — змееяд.
— А где он гнездится?
— На какой-нибудь сосне, на высоте от четырех до двадцати
пяти метров от земли. Но, честно говоря, я не видел его гнезда.
Знаю только, что птица очень редкая. Выводит всего по одному
птенцу и выкармливает его змеями. Очень много ему нужно змей,
чтобы вырастить птенца, больше двухсот штук.
— Наверно, потому и редкая, что по одному птенцу за год
выводится. А какая большая у него голова!
— Да, и голова большая, и глаза большие, совиные, такие
*Рко-желтые. Разглядела?
— Нет, конечно. Но зато разглядела ножки. Такие красивые,
г°лубоватые.
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— Да, ноги красивые, и какие крепкие! Он ими зажимает змею
и умерщвляет ее.
Долго еще мы вспоминали о змееяде. Когда пришли домой с
охоты, всем рассказали про него, охотника-змеелова. И сейчас,
порой, вспоминаю его. Но, честно говоря, больше не встречала.

ВОТ ЭТО РЫБОЛОВ!
— Всего две пары скоп живет сейчас у нас по реке Андоге в
районе озера Перино и озера Лещево, — говорит мне лесовод Кон
стантин Шадровцев. Он не раз наблюдал за этими красивыми
птицами.
Когда-то и мы с отцом видели скоп, правда, много ближе. Ведь
озеро Перино находится примерно в тридцати пяти — тридцати
семи километрах на северо-запад от Кадуя, а тут — всего в деся
ти — пятнадцати километрах, тоже на берегу одного из озер. Ско
пу отец называл орликом-рыбаком. Она и впрямь профессиональ
ный рыбак. Потому и выделяется в отряде дневных хищных птиц
в отдельное семейство.
Сама-то скопа весом всего около двух килограммов, а рыби
ну может поймать и побольше себя. Как вонзит восемь крючков
рыболовных с обеих лап, то уж намертво. И если не в силах удер
жать такую рыбину, может погибнуть вместе со своей добычей,
уйти в воду.
Рассказывала бабушка, родившаяся в семье рыбака на Ладож
ском озере, что видела крылатое, ходящее по воде таинственное
существо — или скелет, или крылатую щуку. Плыла как-то на
лодке, и не могла понять, что это такое. Но дома ей отец объяс
нил, что это мертвая скопа на рыбе.
Скопа — это красивая и стройная птица. Не раз мы наблюда
ли ее с отцом. Длина тела до шестидесяти сантиметров, крылья
длинные, острые, а хвост короткий. Низ тела чисто-белый, как у
чайки, а верх — темный, на груди, как ожерелье или медальон,
отметина в виде поперечной полоски или бесформенного бурова
того пятна. Клюв загнутый вниз. Мощные оголенные лапы — зеле
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новато-серые. У глаз желтые ра
дужины. Оперенье плотно приле
гает к телу. Ей это нужно. При
ходится порой пикировать на до
бычу, на полметра вклиниваясь
В воду. Мы с отцом как-то на
блюдали охотницу. Она летала
над озером, над нами — в глубо
кой голубой вышине, распластав
метровые крылья, парила круга
ми, белогрудая, красивая. Кры
лья ее трепещут, вибрируют! Она
внимательно смотрит вниз. Заме
тив жертву, замирает, и вдруг
камнем падает вниз. У самой
воды она вытягивает лапы.
Всплеск и каскад блестящих
брызг, и она взлетает, но уже в когтях ее извивается блестящая,
серебристая, довольно крупная рыбина.
— Скопа мух не ловит,— в шутку говорит отец. — Так гово
рят рыбаки.
Почему стало мало скоп? Это и браконьеры, и загрязнение
водоемов, и вырубка высоких лесов. Ведь скопа гнездится у водо
емов на высоких деревьях, откладывает два — три яйца. Через два
месяца после вылуплсния появившиеся на свет птенцы покидают
свое гнездо. Зимует скопа в Африке, близ Персидского залива, в
Индии, в юго-восточной Азии.
Хорошо, хоть еще две пары скоп живут у нас!

КОГО В О РО Б Ь И НЕ БОЯТСЯ
К орлам относятся: степной орел, беркут, могильник, малый и
большой подорлики. Самый большой, настоящий орел — это берБеркут — царь-птица. Вернее, был царем и властвовал почти
На ^Ух третях земной суши, а теперь записан в “Красную книгу".
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В пять лет он только, как говорят, женится, обзаводится семь
ей. И никуда не улетает, зимует дома. Нашел подругу, строит свое
гнездо. Это солидное сооружение, как чаша. В таком гнезде мож
но поместиться человеку и хорошо поспать. Мягкая подстилка —
перина из листьев, перьев, сухой травы и шерсти. Отец хвастал,
что как-то бывал в гостях в гнезде беркута, мне ж не приходи
лось. В марте-апреле самка откладывает яйца. Яиц в кладке бы
вает до трех штук. Через два с половиной месяца после вылупления орлята способны к полету. Общая длина беркута — девяно
сто пять сантиметров, размах крыльев около двух метров, а весит
он около семи килограммов. Вот кто настоящий охотник — лов
кий, сильный, энергичный. Он ловит зайцев, птиц и даже лис.
Интересно, что в южных районах в гнезде беркута, в переплете
нии ветвей устраивают свои гнезда воробьи. Как прислужники у
царя, не правда ли? Вообще-то, он не брезгует и мелкими грызу
нами, а иногда и падалью.
Редко, но можно встретить еще беркута в наших лесах. Так
говорят лесоводы. Но сохранится ли он? — вот вопрос.
Листаю “Красную книгу СССР” и смотрю на нарисованного бер
кута. Подходит дочка Галинка и глядит на рисунок через плечо.
— Мама, а у Оли папа такую же птицу недавно убил, как ты
на картинке смотришь, и чучело сделал — такая красивая птица
получилась. Он, ты знаешь,
какой охотник!
— Не охотник он, а бра
коньер! Разве можно убивать
беркута?
— Я скажу Оле, но онато что сделает?
— Не говори ничего
сама поговорю с ее папой.
Поговорю, пристрозкУ>
но беркут-то убит, и его на
зад не вернешь. Да, сохранит
ся ли беркут в наших лесах,
если есть еще на свете т а к й г
Беркут
“Олины папы”?!
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ЖИЛЕЦ В Ч У Ж О Й К В А Р Т И Р Е
Старый заброшенный хутор, над ним высокое раскидистое де
рево. На нем большое гнездо. Кто же в нем живет? По гнезду труд
но определить, мы поначалу подумали: вороны. Но вот летит хо
зяин. Вид, прямо скажем, спортивный, оперенье плотное, грудь
мускулистая. Не птица, а рыцарь в доспехах. Длинные заострен
ные крылья, короткие ноги. Но они, как у охотника, с изогнуты
ми и острыми когтями. Он несет какую-то птицу. Длина тела охот
ника около полуметра, а размах крыльев целый метр. Нижняя
часть тела светлая. На груди, на брюшке — темные царапины.
Весь верх, начиная с головы, вся спина и крылья — темно-бурые.
Как и положено соколу, на надклювье у него острый выступ, так
называемый "соколиный зубец”. Только по этой особенности со
кола и можно отличить от других хищных птиц. Видно его очень
хорошо, а в подзорную трубу еще лучше.
— Какую же птицу он принес своим пуховичкам, которых,
кажется, четыре штуки?
Этот вопрос мы задали дедушке, когда отходили от жилища
удивительной птицы. Сокол уже улетел снова на охоту.
— По-моему, кулика, — ответил дедушка. — Но сапсаны пи
таются не только куликами. Их добыча — утки, все мелкие пти
цы из отряда воробьиных, а грызунами хоть и не брезгует, но
добывает их очень редко. Сапсан, нападая на жертву, падает со
скоростью сто метров в секунду. Трудно уклониться от такой стре
мительной атаки. Он бьет добычу на лету, как говорит народ:
“Выныривает позади нее вверх и внезапно ударяет стрелой, чаше
под левое крыло, всаживая отменно коготь в птицу и распарывая
ее, словно ножом”.
— А вы думаете, сам он строил гнездо?
— А кто же? — в недоумении спрашиваем мы.
— Никак нет. Они на пару с самкой занимают чужие гнездаквартиры, знают, что с ними никто из птиц не будет вступать в кон
фликт. Потом для порядка чужое жилье они подправляют. Но что
интересно! Все говорят о лебединой верности. А сапсаны? Они тоже
не расстаются друг с другом долгие годы. Улетев осенью в Южную
Аздю или в Северную Африку, по весне возвращаются к своему гнезду.
Редкая птица сапсан в нашем районе. Видели мы его всего
три раза.
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НЕТ, ЭТО НЕ ОРЕЛ!
Раньше, как говорил дедушка, орланов называли тоже орла
ми. Это теперь их называют орланами. А отличаются они от ор
лов не полностью оперенной “цевкой” — частью ноги между го
ленью и пальцами. Крылья у орланов длинные и широкие, а клюв
сжатый с обеих сторон, массивный и высокий. Орланы — род хищ
ных птиц из семейства ястребиных. Это самые крупные хищные
птицы в наших краях. Длиной тела встречались даже до метра,
крылья же в размахе — более двух метров. Орлан-белохвост вообще-то весь бурого цвета, лишь старые птицы имеют небольшой,
коротенький, как клин, белый хвост. У них в гнезде не больше
двух яиц. Встречала я орланов у нас
непосредственно в Семиозерье, видела
гнезда на высоких деревьях. И корм
они добывают на воде и вблизи воды.
Основная пища — крупная рыба: су
дак, лещ, окунь. Но как орлан охотит
ся за рыбой: он вовсе не ныряет за ней,
а подбирает всплывшую наверх, по
гибшую. Добывает и уток, и другую
водоплавающую дичь, но, опять-таки,
предпочитает подранков, ослабленных.
В первый раз увиденные птицы по
разили меня: какие они огромные! Это
была старая пара с белыми клинышкаО рдан-белохвост

МИ-ХВОСТЭМИ.

ЛОВЧЕГО КРЕЧЕТА - ЗА ПЛЕННОГО МАРШАЛА
По сравнению с сапсаном кречет — красавец. Это более рос
лый сокол, более представительный. Размах крыльев 1,3 метра, а
длина тела шестьдесят сантиметров. Нам встречались кречеты с
серовато-бурой окраской, но отец рассказывал, что видел снеж
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но-белого кречета. Высиживают птенцов кречеты в отобранных
у ворон гнездах на большущих деревьях. А питаются и выкарм
ливают своих детенышей разными птицами и, реже, грызунами.
Много рассказывал наш дедушка интересного о кречетах.
Еще в XVIII веке, — говорил он, — в Сокольничьей стороне
на Семеновском потешном дворе содержались они в большом ко
личестве. Порой несли “дипломатическую службу”. Надо было
кому-нибудь польстить, и появлялись кречеты. А вы думаете, в
каком смысле дипломаты? Появится кречет — такой красавец со
звонким бубенцом на лапке, в кожаном клобучке, расшитом би
сером, на поводке — граненые драгоценные камни. Любой не
выдержит, от такого дара не откажется.
И не только в России случалось такое. Например, Карл VI в
1396 году, потерпев поражение от Турции, за нескольких ловчих
кречетов выкупил своих пленных маршалов. То были кречеты с
красивым белоснежным оперением, наподобие, видимо, того, ко
торого видел мой отец.
Сколько поговорок, пословиц посвящено соколу: “Сокол мал,
да удал”, “Велик осел, да воду возит, мал сокол, да на руках но
сят”. Да и молодого человека сравнивали раньше в старину с со
колом, если он заслуживал.
Сокола считали благородной птицей. А сколько ему посвя
щено стихов, песен: “О, смелый сокол! В боях с врагами истек ты
кровью...” — говорится в “Песне о соколе” Горького.
Да, истек ты, сокол, кровью. Редко можно встретить тебя на
моей Вологодской земле.

АМФИБИИ
НОЧНАЯ КРАСАВИЦА
Много разных жаб мы встречали на сырой луговине у речуш
ки Сивец. Встречали и при первых лесных походах с дедом уже
поздней весной, и в летнюю пору, шагая на сенокос, и вместе с
наступающей осенью по дороге за черникой или за грибами.
Но эта жаба была особая. Она, во-первых, сидела в песчаном
приямке и была зеленовато-коричневая, а посередине — светлая
полоска от головы и до самого зада. Пупырышки совершенно
разных размеров от 1 до 2,5 мм. А какие изящные лапы! Никаких
перепонок между пальцами, как у лягушат. Но зато особый ма
никюр, или перчатки, полосатые — темные и желтоватые полос
ки чередуются. И брюшко, и грудка — светлые. Красавица, на
стоящая царевна, только не лягушка, а жаба — сидит себе в нише
песчаной.
На наш вопрос, что за жаба, дед сразу ответил: камышовая.
Мы опять задали вопрос, почему же здесь нет камышей. На что
последовал ответ, что, мол, если люди и назвали камышовой, то
не значит, что в камышах существо должно сидеть. Еще нас удив
ляло, что встреча произошла не днем, а уже в сумерки. Оказыва
ется, она на день зарывается в песок и довольно глубоко — на
двадцать — тридцать сантиметров, и мы увидели ее как раз толь
ко что вышедшей из земли. Жаба была спокойна. Чего ей боять
ся? Дед не позволял ее трогать и взять на воспитание, потому что
она была одна. Это было в конце мая 1959 года, зато на следую
щий год мы как-то встретили на этом же месте шесть штук. И 0 ДНУ1
конечно, мы взяли домой. Она охотно питалась насекомыми, дне**
пряталась, зарывалась в песок завалины. Для нее мы даже специ
ально поставили маленький тазик с водой. Но недолго прож ила У
нас жаба. Ночью она убежала в родные места, и все наши стара'
ния были напрасны. Хотя, в общем-то, в дедовском саду живН<>'
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сти хватало всякой, одних птиц всех ви
дов не сосчитать, но все же было обид
но, что опыт по воспитанию жабы не
увенчался успехом. С 1961 по 1965 год
жабы встречались в этом месте постоян
но по одной, по две особи. И встреча
лись до 1968 года, то есть, до тех пор,
как началось строительство Череповец
кой ГРЭС. На заросшем сосной склоне
у лужайки стали строить дома, а сосны
— вырубать. Заработала техника. В реЖаба камышовая
чушку Сивец стали сливать всякую грязь,
помои, и до сих пор у южного берега большая свалка у свинарни
ков. Разумеется, камышовая жаба исчезла, ей нужен покой. Она и
в спокойные годы пряталась на день под бревно, под кирпич, за
лезала в песок, появлялась в песчаном приямке только на ночь.
Правда, на расстоянии пяти километров от этого места у деревни
Ямышево в 1975 году я увидела единственный раз как-то вечером
одну жабу — старую знакомую. В других местах района она мне
болыпе не встречалась. Ведь для каждой жабы нужны свои усло
вия. А песчаные почвы у нас не везде. На глинистых почвах в про
шлом году в конце августа я увидела краснобрюхих жерлянок не
далеко от села Андроново на льняном поле, примерно в сорока
километрах от Кадуя.
Камышовые жабы в возрасте трех — четырех лет обладают
высокой плодовитостью, откладывают три — четыре тысячи ик
ринок, а развитие продолжается пятьдесят дней. Но, несмотря на
это, их нет теперь у реки Сивец.
Может быть, мне не поверят, скажут, мол, камышовые жабы
живут южнее. Но хочу сказать, что Кадуй — особое место, он рас
положен на песчаном бугре — и, пригреваемый солнцем, окру
женный сосновыми борами, был удивительно богат природой в
мои школьные годы.

моллюски
ПОСМОТРЕЛИ - ПОЛОЖИТЕ НА МЕСТО!
Как-то купались на реке Суде. У нас была страсть — обяза
тельно поковыряться в песчаном дне, недалеко от берега — поис
кать моллюсков и других речных жителей. То ли дело посмотреть,
как дышит перловица, как чуть-чуть приоткрываются створки ее
раковин. На этот раз нам попалась очень крупная раковина. Мы
позвали дедушку. Он был незаменимым разгадчиком-определителем всех наших находок.
Длина раковины около дециметра. Раковина удлиненная, оваль
но-четырехугольная, макушки почти на выступах. Как потом объ
яснил дедушка, моллюск был еще совсем молодой. Поэтому ма
кушки расположены на границе передней грети длины раковины.
Створки уплощенные, без всякой скульптуры, снаружи покрыты
чем-то темно-бурым.
— Это на створках темно-бурый периострукум. Это жемчуж
ница европейская, — стал объяснять дедушка, — очень редкий мол
люск. Как она сюда к нам попала? Она вообще-то любит реки
такие, как Суда, с песчано-галечным грунтом, с богатой кислоро
дом, мягкой водой. НоЪы положите ее, посмотрели и хватит —
хорошего понемножку. А я вам сейчас расскажу, как она устроена.
— А что в ней — жемчуг? — спросили мы, не утерпев.
— Нет. Изнутри створки
с голубовато-белым перламу1ром или просто белые, иногда
с неправильными буроваты*
ми пятнами. Замок у нее есть
створки запираются клиновй?'
ными, бороздчатыми пере#®*|
ми зубами — один в прав°®
П ресн оводная ж емчуж ница
два В ЛеВОЙ С Т В О р к е, 1 * ^
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зубов нет. Она чаще встречается в Прибалтике, в Карелии. У нас
— редкость, я вижу впервые. Еще живут в таких странах, как Шве
ция и Финляндия...
Мы внимательно слушали рассказ дедушки о европейской
жемчужнице. “Теперь будем искать ее и в других речках, таких,
как Андога”, — думали мы. Но, конечно, так и не нашли.
А теперь — я сколько раз бродила по песчаному дну Суды в
поисках нашей знакомой — жемчужницы. Но где там?! Перлови
ца обыкновенная, и та редкость!

НАСЕКОМЫЕ
ГДЕ ЗИМУЕТ КРАСОТЕЛ
У деда был большой сад. Чего только там не росло! Один уго
лок был совсем лесной: березы, голубика, сон-трава, другой —
маленький кусочек юга: лимонник, японская айва, актинидия,
грецкий орех. Для нашего Вологодского края его сад был чем-то
удивительным. В большом восторге от его опытов, красоты сада,
мы помогали ему, как могли. Работы было много, но она захва
тывала нас. Интересно, что дед очень редко пользовался химика
тами, иногда применяя удобрения.
Кто же, вы думаете, уничтожал в чудесном саду вредителей?
На энтомолога работали энтомофаги. Например, множество божь
их коровок. Жили и жуки — красот елы п а хуч и е. Принес их дед из
леса. Когда появился первый жук, мы даже сложили песенку:
Красотел, красотел!
Ты куда прилетел?
Будешь жить ты у нас,
С нами пить хлебный квас!

Разумеется, жуки квасу с нами не пили, это была песенка-шут
ка. Как нам объяснял дедушка, они питались гусеницами ночных
бабочек. А в лесу они уничтожают таких злостных вредителей,
как непарного шелкопряда, монашенку, хохлатку и кольчатого
шелкопряда. Мы все время беспокоились за этих жуков и надое
дали деду с вопросами, где они зимуют, не замерзнут ли. Дед объ
яснил, что зимуют красотелы в почве, но не верилось до тех пор>
пока не удалось подглядеть, как жук влезал в землю. Увидели ■—
успокоились.
Недаром мы беспокоились за жуков. Они нам казались самЫ
ми красивыми из всех, каких мы знали. Во-первых, они были боль'
шие — до трех сантиметров длиной. Во-вторых, голова, переД'
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неспинка и почти весь низ тела — темно-синие. Брюшко, усы, го
лени ног — черные. Поражали своей красотой надкрылья. Они были
золотисто-зеленые и с красно-медным отливом. Красотел из семей
ства жужелиц.
Увы, в детстве я наблюдала красотела пахучего в своем саду,
а теперь и в лесу за последние десять лет встретила всего четыре
раза. И волей-неволей хочется спеть свою детскую песенку, толь
ко иначе:
Красотел, красотея!
Ты куда улетел?
Поживи же у нас,
Я попью с тобой квас!
Но не верится, что он прилетит. Вырубаются наши леса, об
рабатываются пестицидами — все это против его проживания в
наших краях. И не только у нас.

РЕЧНОЕ ЧУАО
Это чудо мы поймали с сестренкой в реке Суде. Что это та
кое? Тело удлиненное, немного округлое, плоское и буроватое.
Сверху — подрезанные крылья. Рот редуцирован. Как объяснил
вовремя подоспевший дедушка, у нее две пары крыльев. Задняя
пара намного меньше передней пары. Брюшко состоит из десяти
сегментов, до середины тела расширяющихся, а к хвосту сужаю
щихся. Последний, как хвостик рыбы, да еще и с плавниками —
настоящий хвост из трех ниток с темными ресничками, как ве
точки без листьев или перышки без пушинок. Голова, как шлемик с двумя рожками и несколькими кружочками-пуговками, слов
но маленькими шляпками живых гвоздиков.
— Поплыла поденка у рака поденщину отбывать, — засмеял
ся дедушка, — есть такая сказка, девочки, как-нибудь расскажу,
а сейчас могу сказать, что у этих насекомых, в отличие от других,
Две крылатых стадии. Ну-ка, как называется насекомое во взрос
лой стадии?
— Имаго, — в один голос ответили мы.
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— Правильно. Вот и сейчас поденка в стадии “имаго”, а есть
еще “субимаго’’. Они в обе крылатые стадии не питаются и живут
мало, потому и рот редуцирован. Субимаго живет от нескольких
секунд до нескольких дней, а имаго — от нескольких часов до
нескольких дней — до десяти, не больше.
Мы, конечно, пристали к дедушке, чтоб скорей сказку обе
щанную рассказал.
— Ладно, — смеется дед. — Слушайте.
Объявил рак всем, что он царь в пруде, и все должны ему слу
жить. Вот поденка и поплыла к раку на поденщину. А пока плы
ла, умерла. Ругался рак, пятился назад, сердился, а так и не при
плыла к нему поденка на поденщину. Но она ж не виновата была,
что жизнь у нее такая короткая. А личинка живет в воде и разви
вается от одного до трех лет и меняет очень
много раз свою шкурку — линяет до два
дцати пяти раз. Кушает она инфузории ту
фельки, очень редко — мелких личинок,
чаще питается мелкими водорослями.
Как ни прохожу я мимо Суды-реки, все
вспоминаю о встрече с поденкой, дедушкин
рассказ о ней. Теперь, конечно, ее не встре
тишь. И плотина построена, и сплав моле
вой идет по весне, и вода грязнее стала —
разные стоки идут в реку, сомневаюсь, что
бы кто-то захотел в ней жить. К тому же,
такие поденки, как щитовидная, очень ред
кие. Уж не из Суды ли она переселилась в
П од ен ка обы кновенная
“Красную книгу”?!

ЖУЧОК. ОХРАНЯЮЩИЙ СВЕКЛУ
Красотел сетчатый — жучок-мужичок. Коренастый и шир0'
кий. Надкрылья с продолговатыми бороздками и поперечны^11
морщинками, образующими сеточку. Потому он и называется кр8
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сотел сетчатый. А уж красотел, так и есть красотел — зеленый с
металлическим блеском, сильно выпуклый.
Но, как рассказывал дедушка, бывает он не только зеленый,
а встречается и бронзовый, и черный с бронзовым отливом, прав*
да, очень редко.
Все остальные части тела у жука черные — черноусый, черно
ротый, чернобрюхий. Верх грубоморщинистый, точечный.
Приносил нам его дедушка всего один раз, показал, а потом
отнес снова в лес. Оказывается, рубили сушняк сосны — нот он в
нем и поживал, поедал других насекомых — гусениц, бабочек. Лес
был старый, засохший, и корма ему хватало.
Эта история с красотелом сетчатым случилась в 1957 году.
После этого мне он не встречался, сколько бы я ни ходила по бо
лотам, по сосновым лесам. Выращиваю на даче свеклу, потому
что, как известно из литературы, любит посещать красотел сет
чатый свекловичные поля, но напрасно. Не увижу я его теперь, да
и в “Красной книге СССР” пишется, что достоверно в настоящее
время он встречается в двух местах — в Белоруссии (Гродно) и у
Оренбурга. Эти данные требуют проверки, так как тридцать лет
тому назад красотел сетчатый встречался и в нашем Кадуйском
районе, но теперь этому могут и не поверить.

НА КОМ ЛЕТАЕТ ГНОМ
Жук-олень по виду — сказочный жук. Еще в детстве, показы
вая нам его, дедушка рассказывал легенду о том, что на жукахоленях летают маленькие лесные человечки — гномы.
Однажды я нашла личинку этого жука в разложившемся пне
ивы. Это она помогла превращать пень в труху, то есть участво
вала в почвообразовательном круговороте. Зная, что личинка
*ивет в пне пять-шесть лет, я через пять лет пришла на это же
самое место и никакого пня не нашла.
Относится этот красивый жук-олень к семейству “рогачей”.
1955 по 1968 год летом, в вечернее время, в наших лесах можно
видеть самцов. Жук имеет очень крупные верхние челюсти с дву
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мя ответвлениями вниз, которые напоминают оленьи рога. В Кадуйском районе мне встречались жуки размером от четырех до
шести сантиметров.
Цвет жука — коричневато-черный, лапки у него пятичлениковые. Выводится обычно в мае и встречался мне до сентября, хотя
в литературе указывается более поздний срок — первые числа
ноября. Но он вообще у нас очень редкий и, возможно, поэтому
не встречался поздней осенью. К тому же, после кладки яиц боль
шинство жуков умирает. Самки отличаются безрогостью, летают
они мало, и встречаются не часто, всего два раза в детстве дед
мне их показывал. Последние пять лет я вообще не встречаюсь с
жуком-оленем, хотя знакомые лесники говорят, что эти "рогачи”
попадаются.

АХ, КАКОЙ “МОНАХ"!
После десятого июля можно наблюдать лет очень интересных
жуков-отшельников. Эти жуки и раньше на Вологодчине встре

чались довольно редко, так как они — жители широколиствен
ных лесов, но все же в детстве во время совместных с дедом похо
дов в лес мы видели отшельников один-два раза в год.
Однажды мы его поймали в своем саду на старом тополе, так
как жук-отшельник любит трухлявые и дуплистые деревья. Теперь
я не могу похвастать, что встречаюсь с этим красавцем каждый
год. Последний раз видела два года назад в заброшенной деревне
на старой дуплистой яблоне. Размером он был в длину чуть по
больше двух сантиметров, а в ширину сантиметра полтора, то есть
крупный — длинный и широкий, и собою красивый. Сверху чуть
уплощенный, цветом черно-бурый с металлическим зеленоватым
отливом. Усики малюсенькие (он из семейства пластинчатоусых)'
Посредине переднеспинки идет широкая продольная полоса.
Убавилось количество жуков-отшельников не только в наШе>|
крае, а и всюду, где он обитает, недаром он записан в “КраснУ*0
книгу СССР". Ученые объясняют уменьшение его тем, что не ст®'
ло трухлявых деревьев. Их убирают, проводя санитарные рубкИ58

Возможно, и так. Но хотелось бы, чтобы эти жуки не исчезли со
всем. Питается жук соком древесины. Период генерации у него
] ~длительный — пять лет. За пять лет много может измениться, и,
возможно, ему трудно сохраниться. Личинка живет в трухе или в
дупле дерева. Кокон у него обычно сделан из малюсеньких ог
рызков древесины, склеенных экскрементами. Один раз только и
удалось мне увидеть этот кокон.
Меры по охране жука-отшельника не разработаны, но уче
ные считают, что нужно оставлять все дуплистые деревья, где они
обитают. Интересное название — отшельник. Много слышала я
о нем интересных рассказов и легенд от деда, который серьезно
занимался энтомологией. И когда последний раз я встретила это
го жука, волей-неволей сложились о нем стихи:
Черно-бурый с металлическим отливом
Жук-отшельник тихо, неигриво
Выползает из трухи древесной.
Восторгаясь синевой небесной.

А за что отшельником назвали —
Вы его, быть может, не видали? —
А за то. что прячется он глухо
В тополиных, яблоневых дуплах.
Может быть, похож он на монаха —
Черно-бурая на нем рубаха.
Как монах в своем монастыре.
Он скрывается в дупле-дыре.

ХИЩНИК ИЗ-ПОД КАМНЯ
Поля в совхозах “Андроновский”, “Андога”, “Северянин” у
Нас изрядно завалены камнями, и вот сейчас там проводятся ра
боты по агрокультмелиорации: убирают камни с полей, выруба
ет ольховые заросли на них — полезное дело делают.
И вот в 1986 году я поехала осматривать участок у деревни
^tynoловка, подсчитать кубатуру предназначенного под свод оль
шаника. Когда подсчет древесины был произведен, я присела на
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один из камней. Рядом с ним лежало гниющее поваленное дерево.
Не живет ли тут кто-нибудь?
По привычке стала осматривать землю вокруг камня, само
поваленное дерево. Стоп, кто это ползет? Тело вытянутое, с уко
роченными надкрыльями, которые прикрывают только перед
брюшка. Голова и переднеспинка покрыты густыми мелкими точ
ками. Сам черный, длиной три сантиметра. Лапки пятичлениковые, средние тазики у них сближенные. Среднегрудка без киля —
красавец, в общем. Кого-то увидел, какую-то малюсенькую бу
кашку, побежал за ней — видимо, хищник. Немного погодя исчез
из поля зрения. Когда-то и где-то я его видела! А, помню! Как-то
ходили в поход с дедушкой, и он обратил наше внимание на насе
комое, найденное им опять-таки под камнем.
— Девочки, — сказал он, — это редкое насекомое из отряда
“жесткокрылые”, семейства “стафилиниды”. Стафилин пахучий
называется. Посмотрите на него, запомните, может, когда еще
встретите!
Мы, конечно, долго разглядывали этого шестиногого владель
ца каменного дворца, как мы прозвали камень-валун.
Да, давно не встречались и вряд ли теперь снова встретимся.
На следующий год, ясное дело, я его не увижу, уберут его жили
ще, а затем исчезнет он. Так вот, поэтому и записан он в “Крас
ную книгу”, что сокращается с каждым годом количество мест,
пригодных для его обитания.

ПОКЛОННИЦА ЛЮ11ЕРНЫ
Как-то мы проходили мимо красивого поля с цветущей лю
церной по краю. Жаркий летний день, и на цветах, как обы чно,
работают пчелы. Посмотрев на ближний цветок с пчелой, дедуш
ка вдруг сказал: “Девочки, вы не думайте, что это обыкновенна*
пчела, посмотрите, какая она!”
^
И правда, голова у нее была большая, наличник блестящи11’
тело черное и длинное, около одного сантиметра, с сереньким пуЧ*'
ком. Усики сверху черные, а снизу желтовато-оранжевые. Бр*о1Й'
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ко тоже черное с широкой желто-бурой каймой позади колец.
Ножки черные в красно-бурых сапожках, а на задних — белые
корзиночки — щетинки. Крылья — затемненные с коричневыми
жилками.
Она не обращала на нас внимания, так была занята работой,
и мы, конечно, успели ее рассмотреть, даже попытались через лупу.
Дедушка смеялся над нами, как мы рассматривали пчелу, но
и приветствовал в то же время.
Пчела не стала долго ждать, пока мы ее всю изучим, набрав
нектара люцерны, она улетела.
— Видите, как она любит цветы люцерны, всем другим пред
почитает. Вообще-то, я встречал се и на лесных опушках, на по
лянках, на обыкновенных лугах, — стал рассказывать дедушка.
Мы слушали, усевшись на траву.
— Здесь, где-то рядом, должны быть жилища этих пчел. Пой
демте к соседнему оврагу, факт, они там.
Уговаривать нас не пришлось. Мы сразу вскочили. Дошли до
оврага, и дедушка сразу обнаружил пчелиный поселок. Мы на
деялись увидеть лесной улей. Совсем не то нас ожидало. На пес
чаном склоне оврага трава росла редко, и среди нее было около
двадцати норок примерно на каждом квадратном метре. Неболь
шие рыхлые холмики выброшенной из норок земли. По этим хол
микам и узнал дедушка пчелиные дома. Диаметры дырочек в темпе
были чуть меньше 0,5 см.
— Рофитоидес серый, — начал он говорить с увлечением, —
одиночная пчела, живет небольшими колониями. Думаете, так
просто устроен дом — норка и все? Нет! Это очень сложный под
земный маленький дворец. От отверстия вниз идет главный про
ход-коридор, около двух дециметров длиной. Он переходит в на
клонный боковой до 2,5 см длиной, а от него уже отходят несколь
ко ячеек-камер диаметром 0,5 см для пчелок-деток. В ячейку пче
ла собирает пыльцу в форме трехмиллиметрового шарика. Свер
ху на шарик, как на запас еды, откладывает пчела одно яйцо, из
которого выводится личинка. Она и питается пыльцой-шариком.
От бокового хода камера отделена тоненькой дверцей. Личинка
вырастет и станет плести вокруг себя шелковистый коричневый
кокон, в котором проспит всю зиму. Весной, когда зацветет жел
тым цветом люцерна, вылетят из коконов новые пчелки. Им очень
Нравятся эти цветы. Надеюсь, вы поверите мне, и не будете нару
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шать пчелиный домик для проверки его устройства. В любом слу
чае я не позволю этого вам сделать.
— Что ты, верим, верим, дедушка, — заговорили мы в один
голос.
— Это очень хорошо, что верите. Никому не разрешайте ра
зорять пчел — они очень полезны.
Полюбовавшись на пчелиный городок — малюсенькие зем
ляные холмики, мы пошли по оврагу в лес. Он ждал нас с новыми
интересными встречами.
И вот снова, через двадцать пять лет, я на этом месте. Склон
оврага зарос травой, не видно и люцерны на старом поле, напо
ловину заросшем кустарником, не видно и одиноких пчел. Куда
ж они улетели, перекочевали? Увы, нет! Просто восемь лет тому
назад пролетел над этим полем самолет, посыпал сверху мине
ральные удобрения, и в результате погибли дикие пчелы — люби
тельницы люцерны, а вместе с ними и домашние пчелы из сосед
ней деревни, бывшие в это время рядом с ними и на соседнем лугу.
Погоревали хозяева домашних пчел и смирились с их гибелью,
решили разводить пчел снова. А дикая пчелка вряд ли появится
снова на этом поле, она — очень редкая и записана в “Красную
книгу СССР”. Записана в эту книгу и ее родственница, тоже по
клонница люцерны — мелитурга булавоусая. Она быстрее дру
гих пчел открывает цветы люцерны. Живет она также в земле и
внешне похожа на родственницу, только в полтора раза больше.
Притом наличник у нее желтый, голова и грудь в довольно ко
ротких желтовато-коричневых волосках. Голова, если смотреть
подлупой, квадратная, хоботок и язычок длиннее. Кстати, ее тоже
я давно уже не встречаю в наших краях.

ЕЕ ЗОВУТ ПЛОТНИКОМ
Мы были очень удивлены, когда увидели несколько гудящих
пчел у старого телеграфного столба рядом с садом.
— Что они там делают, дедушка? — не вытерпев, спросили
мы. Дедушка как раз только подошел к нам и хотел, видно, спр°'
сить, что мы тут делаем, но не успел.
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— А как вы думаете? — спросил он.
— Честно говоря, непонятно! — ответила Валя.
— Чудачки вы, да у них там гнездо — дом родной. Это же
пчелы-плотники. Они живут не только в старых телеграфных стол
бах, но и в старых деревьях, в мертвой сухой древесине и даже в
старых сарайках. Недаром ее зовут плотником, ведь она имеет
дело с лесоматериалом, правда, в степных районах живет по скло
нам балок — прямо в земле, что поделаешь, там нет леса. Вон
смотрите, одна из них уже тут — села на цветок акации.
Куст акации рос перед нами. Мы тихонько стали присматри
ваться к новой знакомой. Да, красива, чего говорить, и большая,
около трех сантиметров длиной, такая черная и с фиолетовым ме
таллическим отливом. Голова, как грудь, широкая. Вот она уже
перелетела на другой цветок, но мы успели разглядеть и черные
усики, и красивые темные крылья тоже с сине-фиолетовым бле
ском.
— Дедушка, посмотри, она уже летит на малину, ей разонра
вилась акация! — чуть не в один голос заговорили мы.
— Причем тут разонравилась. Она неприхотлива и, если хо
тите знать, берет нектар с шестидесяти видов цветковых расте
ний. Вот сколько видов она опыляет, правда, иногда нечаянно
прокусывает основание венчика цветка, но для нее, дня плотника,
для такой труженицы это простительно, — объяснил дедушка.
И вот, спустя столько лет, я стою у цветущей акации, в том
же саду, у того же куста. Акация цветет, и я вспоминаю детство.
Столба того, где когда-то жили пчелы-плотники, уже давно нет,
на его месте возвышается новый бетонный столб, в таком, конеч
но, никто не будет жить. Вот откуда-то прилетела пчелка, но са
мая обыкновенная, а не плотник, а плотники куда-то улетели, их
теперь так же редко можно увидеть, как и искусных плотников
среди людей.

ПОБЫВАТЬ БЫ НА ШМЕЛИНОЙ ПАСЕКЕ
Четырнадцать видов шмелей записаны в “Красную книгу
СССР”! Это моховой, модестус, шренка, спорадикус, байкальский,
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пластинчатозубый, глинистый, армянский, красноватый, степной,
необычный, обыкновенный, лезус, маструкатус. На Вологодчине

встречается много видов шмелей. Среди них есть и редкие. Отно
сятся шмели к семейству пчелиных отряда перепончатокрылых.
По внешнему виду они очень похожи, и я хочу рассказать, где вы
можете встретить разные виды шмелей.
Моховой шмель, например, не любит засухи и высокой влаж
ности. Я встречала его чаше на лугах и по берегам речек. Назы
вается он моховым потому, что гнездо его из восьмидесяти — ста
ячеек строится шмелями прямо на поверхности почвы из сухой
травы и мха. Шмель модестус также встречается обычно на лугах
и в основном на цветах семейства норичниковых. Красноватого
шмеля, как и обыкновенного, я чаще всего встречала на сложно
цветных, но он попадается на губоцветных и бобовых растениях,
на короставнике. Шмель глинистый гнездится прямо в земле, мож
но увидеть его на клевере.
Шмели — жители лугов, и только шренка — лесной шмель.
Являясь уникальными опылителями растений, эти насекомые очень
нужны природе, но, к сожалению, мало кто ими интересуется.
Мой дед научил меня различать шмелей еще в детстве, и од
нажды я даже наблюдала небольшое гнездо мохового шмеля осо
бей на пятьдесят. В этой дружной семье были самки, самцы и ра
бочие шмели — неполноценные самки. Большую часть шмелей
встречала на красном клевере, видела, как из-под земли вылета
ют глинистые шмели, хотя места наших походов с дедом для изу
чения насекомых не превышали радиуса в пятнадцать — двадцать
километров от нашего поселка.
Вся беда в том, что* двадцать пять лет назад шмели встреча
лись и не были записаны в “Красную книгу”. В настоящее время
большая удача за летний сезон встретить по одному представите
лю всех видов.
Не каждый год встретишь шренка, модестуса, обыкновенно
го, а тем более, красноватого. Чаще можно увидеть глинистого и
мохового шмелей. Но и их количество сократилось примерно в
шесть — семь раз. В чем беда? А в том, что очень много применя
ется гербицидов и прочих химикатов для опрыскивания и удобре
ния полей, распахиваются луга, проводится агрокультмелиорЯ"
ция. Доказательством того, что насекомые гибнут от “химии <
может послужить пример и уменьшения пчел в районе.
64

средственно наблюдались случаи их гибели у содержателей пчел
в совхозах “Северянин” и “Авангард” Кадуйского района. А ведь
мохового шмеля, как описывает Малышев, в начале прошлого
века пытались разводить, устраивали шмелиные пасеки. Нико
гда не пробовала шмелиного меда, а хотелось бы. Очень много
насекомых и другой живности гибнет от удобрения и опыления
полей и лесов с самолетов. Надо, чтобы люди внимательнее отно
сились к своим соседям по планете, в том числе и к насекомым, а
особенно к опылителям растений.

ПОТЕРЯЛИСЬ “ОРДЕНСКИЕ ЛЕНТЫ"
Как-то мы с сестренками сидели за столом и рассматривали
дедушкины медали, значки отличия за работу в лесу. Они у него
хранились в специальной металлической коробочке. Дедушка си
дел рядом и читал какую-то свою толстую книгу про жуков и ба
бочек.
— Дедушка, а дедушка! А почему у тебя нет ордена, — спросили
мы. Он засмеялся и говорит: “У меня зато есть орденские ленты”.
— А где они у тебя спрятаны? Покажи нам, пожалуйста!
— Сейчас мне их не найти, зима вокруг, они спят, а позднее,
на летних каникулах, придет пора, обязательно покажу. Они, к
тому же, хотя и в разных местах, а близко. Вы обязательно долж
ны их увидеть. Они такие красивые — малиновые и голубые. Уви
дите, сами оцените.
Мы, конечно, удивились, как это орденские ленты могут спать,
Но знали, что дедушка, когда занят, не любит лишних вопросов.
Поэтому промолчали на всякий случай.
Наконец, наступило долгожданное время наших походов —
летние каникулы. Мы сразу в первом походе стали напоминать
ДеДушке об орденских лентах. А он нас успокоил.
— Подождите, подождите. Я сам покажу вам их, когда при
Дет время, можете не беспокоиться.
— А чего они так долго спят?
— А так надо.
В саду, что ли?
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— Которая где. Обождите, дайте срок — будет вам и белка,
будет вам и свисток, — засмеялся дедушка.
И мы на время забыли об орденских лентах. Уже июль подхо
дил к концу. И вот однажды дедушка повел нас в свой сад к моло
дым тополям у забора.
— Вот, посмотрите, что я говорил, — тихо сказал он.
На одну из ветвей села бабочка, она, видимо, откладывала
яйца. Была она довольно крупная, с размахом крыльев больше
восьми сантиметров. Передние крылышки были серовато-голубо
ватые со множеством волнистых линий, а задние — черные. По
краям их — удивительные кружева, а по середине — широкие го
лубые ленты-перевязки. Мы ее наблюдали осторожно, старались
не спугнуть, но она быстро слетела, не дала полюбоваться собой,
поднялась на самую верхушку дерева.
— Ну как? Красива голубая орденская лента?—спросил дедушка.
— Даже очень, как настоящая модница с кружевами.
— А посмотрите, куда она полетела дальше?
Мы взглянули в ту сторону, куда вытянулась дедушкина рука,
и увидели, что наша красавица полетела к старому вязу.
— Она живет не только на тополях, но и на вязах, на ивах,
на осинах, на березах. Подождите, и на наших березках побывает.
В следующее воскресенье я покажу вам ее в лесу.
Потом он повел нас за калитку. Недалеко от дома были по
садки дуба, рядом с лесом. У этих маленьких дубков кружилась
тоже бабочка, но уже поменьше, с размахом крыльев чуть больше
шести сантиметров. Вид у нее тоже был очень красивый, только
раскраска скромнее, без кружев. Передние крылья бурые с таким
же волнистым рисунков, а задние — малиновые с черной средин
ной перевязкой.
— Вот это малиновая орденская лента. Ну, как выглядит? Эти
обе бабочки относятся к семейству совок отряда чешуекрылых,
— объяснил дедушка.
— Красивая, конечно, правда, маловата, — оценили мы.
— Да их и меньше, потому что дуб у нас редкость. Она л етает
здесь с конца июля по сентябрь, как и ее родственница в нашем саДУ>
но в других местах я ее не встречал, возможно, она у нас — залетнаяМы слушали и смотрели, как летает малиновая “ о р д е н с к в я
лента”, она все дальше и дальше отлетала, изредка п р и с а ж и в а я с ь
на лубовые листья.
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В воскресенье мы пошли с дедушкой в лес и действительно
увидели в осиннике нашу знакомую — голубую орденскую ленту,
и еще не раз после этого встречали ее.
А теперь, сколько ни хожу по осинникам и березнякам, я не
вижу дедушкиных орденских лент, голубых и малиновых, хотя и
растут дубки у железной дороги. Куда потерялись орденские ленты?
Где они?

МЕРТВАЯ ГОЛОВА
Не правда ли, страшное название у бабочки из семейства
бражников — мертвая голова? А почему оно дано ей? А потому,
что на бурой спинке — рисунок в виде черепа с двумя скрещенны
ми под ним костями, наподобие свастики. Передние крылья тоже
бурые, а задние — рыжеватые. На задних крыльях — две черные
поперечные полосы. Брюшко толстое с синеватой продольной
спинной полосой и с поперечными широкими черными и желты
ми полосами. Это единственный вид тропических бабочек, кото
рые живут в нашей стране, и он, конечно, записан в “Красную
книгу”. В Вологодской области, в нашем Кадуйском районе, она
тоже очень редко, но встречалась
раньше. Первое знакомство с ней со
стоялось у меня в детстве. Дед мой —
страстный энтомолог-любитель —
нашел эту бабочку на картошке в сво
ем огороде и принес нам с сестренкой.
Мы со страхом и удивлением долго
Рассматривали ее. Нам, еще совсем
Маленьким девочкам, она казалась
°чень большой, так как размах ее
кРЫльев был около восьми — девяти
Сантиметров. Дед нашел и остатки
кУколки, зимовавший в земле, зна
чит, бабочка была не залетная.
Как-то жарким летом на листьях
1(аРТОШКИ О П Я ТЬ нашел гусеницу
Мертвая голова
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“мертвой головы” и стал ее выращивать. Под его контролем мы с
большим удовольствием осторожно совали в стеклянную баноч
ку под марлей сорванные листики картошки. На дне банки лежал
слой земли. Однажды гусеница исчезла. Со слезами на глазах мы
сообщили деду печальную весть, в руках у нас были теперь уже
никому не нужные листья картошки. Дед успокоил нас, объяснил,
что она ушла в специально положенную на дно банки землю и
там окуклилась. Он поставил банку на шкаф, чтобы ее никто не
трогал. Но опыт у нас не совсем получился. Находясь в тепле,
бабочка вывелась раньше предполагаемого дедом времени, и умер
ла в банке, так как ей для питания нужен был древесный сок. В
большом расстройстве дедушка наколол бабочку на булавку и
поместил в один из ящиков своей энтомологической коллекции.
Действительно, “мертвая голова” питается древесным соком,
а не нектаром, хотя запах меда и привлекает ее. Она забирается
даже в ульи. Дед рассказывал нам, что он поймал эту бабочку
впервые именно в своем единственном улье, притом она издавала
какой-то непонятный звук. Пишут, что звуки издают и бабочка,
и гусеница, и куколка, но мы никаких звуков не слыхали.
В третий раз я встретилась с “мертвой головой” на картофель
ном поле рядом с нашим поселком уже будучи взрослой, но на
блюдала ее с таким же восторгом, как и в детстве.
Увы, эта встреча была, возможно, последней. Больше я с ней
не встречалась, хотя несколько лет порой внимательно осматри
ваю посадки картофеля.

ГДЕ Ж Е ОН, МАХАОН?
Эта очень красивая бабочка относится к семейству парусни
ков. Желтые с черной каемочкой крылышки, на передних сверху
три черных пятна, внутренний край задних крыльев тоже черныйкаемка с желтыми по краю лучиками. На задних крылышках п°
внешней стороне каймы по синему пятну, а у заднего угла их и я®
маленькому красному пятнышку с синим отблеском. Внешние кр
задних крыльев вытянуты в хвостики.
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Представляете, какая красавица! Бабочка крупная, у нас на
Вологодчине отмечены особи, размах крыльев которых доходил
до восьми сантиметров.
Махаон встречается по всей нашей стране, ее даже наблюда
ли в некоторых районах Арктики. Но эта бабочка любит более
открытые места. В детстве мы встречали ее на лугах, на лесных
полянках и вырубках. Попадалась она нам с конца мая до 15—20
августа и довольно часто. В период с 1954 по 1965 год за лето
встречалась по десять — двадцать раз.
Однажды мы выращивали гусеницу махаона. Опыт увенчал
ся успехом, так как проблемы в выращивании не было. Гусеница
питалась различными растениями — зонтичными, губоцветны
ми, сложноцветными. На следующий год мы выпусти™ бабочку
в наш сад.
Чаще всего махаон нам встречался во время сенокоса. Наш
участок был расположен там, где сейчас Череповецкая ГРЭС. Не
только строительство ГРЭС, но и загрязненность атмосферы в ре
зультате подействовали на махаона, и он исчез в окрестностях
поселка Кадуй. Да и во всем районе он встречается теперь очень
редко. Если я один раз в год встречусь с ним, то радуюсь. Неда
ром его записали в “Красную книгу СССР”.
Кто основной виновник исчезновения махаона, правда, еще
пока не полного? Конечно, использование “химии” — примене
ние пестицидов и гербицидов. Попал химикат на растение, а ба
бочка нуждается в питании на цветах. На них она откладывает
яйца. На растениях выводятся и гусеницы. Села бабочка на рас
тение, а оно в ядохимикате — не смогла она уже с него слететь, не
то, чтобы отложить яиц.
Вспоминаю встречи с махаоном в детстве, и волей-неволей сла
гается стих:
Д о чего же красив махаон,
Но куда подевался вдруг он —
Н е летает в лесах и в садах,
Не сидит на любимых цветах.
Если встретишь его где-то ты,
Сохрани для земной красоты.
Н е лови — пусть летает он,
Удивительный махаон!

—
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ЛЕТАЮЩАЯ ФИАЛКА
Однажды июньским днем сидели мы на лесной опушке. Вдруг
дедушка быстро поднялся и замер на месте. Мы отставили обед в
сторону и стали смотреть в ту точку, куда смотрел дедушка. У юж
ного края лесной опушки кружилась довольно крупная бабочка.
Вот она селе. Дедушка, крадучись, пошел к ней, мы потихонь
ку следом за ним.
Бабочка не очень крупная, чуть больше трех сантиметров, но
какого цвета! Светло-голубая, настоящий летающий цветок фи
алки.
— Дедушка, так это, наверно, обыкновенная голубянка, —
затараторили мы, — чего тут такого удивительного!
— Никак нет, необыкновенная. Это голубянка Мелеагр, ипри
том самец.
— А как ты определил? — спросила Валя.
— У крылышек черные краешки и задние чуть зазубрены. А
самочка бывает не только голубая, но и коричневая, а на кромке
темная полоса более широкая, и у задних крыльев края зазубре
ны сильнее, кроме того, по краю крыльев идет рядок светлых, с
темным зрачком в центре, глазков. Им нравятся теплые прогре
ваемые опушки, где они и летают, как фиалки. Встречаются они
редко, вы, может быть, не увидите больше.
— Что ты, дедушка, обязательно увидим, не может такого
быть, — не согласились мы.
— Посмотрим, посмотрим! Такие натуралисты как вы, конеч
но, должны увидеть, —'засмеялся дедушка.
И он оказался прав. Прошло уже много лет, а я до сих пор не
могу встретить свою старую знакомую. Летят изредка голубян
ки, но не такие.
Когда захочу посмотреть, открываю “Красную книгу СССР”
на странице 345 и любуюсь на ее две половинки — одну голубую
--- самца, и другую коричневую — самки.
Пестициды, распашка лугов, сенокошение — вся хозяйствен
ная деятельность человека влияет на жизнь и развитие голубянки
Мелеагр, и вот она исчезла в нашем краю.
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ГОСПОЖ А-М ЕДВЕДИЦА
Мы любовались только что повешенной рспрордукцией кар
тины Шишкина “Утро в сосновом бору”.
— Ну как, нравится? — спросил нас, улыбаясь, дедушка. Он
купил репродукцию в подарок бабушке на день рождения.
— Конечно, нравится, — ответили мы, — но неплохо бы по*
смотреть живую медведицу с маленькими медвежатками!
— О, чего захотели, медвежаток не обещаю, а медведицу-госпожу, пожалуйста, только летом — в июне или в июле, — пообе
щал дед.
-—А чего, твоя госпожа медведица уже в берлогу залезла, спит?
— спросили мы.
— Спит, но не госпожа медведица, а медведица-госпожа, —
сказал он. Мы пожали плечами: мол, какая разница?
Время быстро прошло, наступило долгожданное лето. В один
из июньских дней дед пошел с нами в лес. Вышли мы на полянку,
где было много голубых незабудок, желтел лютик, цвели синим
цветом синюха и бордовым — смолка. Дед велел нам ждать, и мы
сели на краю полянки.
— Можно, мы пособираем незабудок дня бабушки, чем си
деть просто так? — спросили мы.
— Ни в коем случае, насобираете потом и не здесь,—ответил он.
Мы были удивлены, но промолчали. Ждать пришлось недолго.
Дед подошел к нам, в руках у него была морилка.
— Вот она — медведица-госпожа! Смотрите, девочки!
— Так это бабочка, а мы думали что поинтересней, — про
шептала сестренка.
— Что ты, что ты, интересно очень даже,— поспешила сказать я.
— Только они не такие страшные, как настоящие медведицы,
—-исправилась сестренка.
Мы с ней знали, что дед мог обидеться, слишком он любил
свою энтомологию.
Мы стали рассматривать пойманную бабочку. Она была срав•Пельно крупная, с размахом крыльев около пяти сантиметров. ПеКвние крылышки черненькие с беленькими и жслтенысими пятныш
к и разной формы. Они отливали зеленью металла. Задние крылья
ярче, красного цвета, как бы перевязанные посредине черныЛенточками. Цвет груд ки зеленовато-черный с двумя продоль
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ными желтыми полосками, а брюшко красное с одной черненькой
полоской посредине. Да, медведица-госпожа была очень красивой.
Дед стал нам рассказывать о бабочке. Она относится к семей
ству медведиц, питается и откладывает яички на незабудках, лю
тиках и на других растениях, зимует гусеницей, окукливается в
легком коконе прямо на земле.
Потом он рассказал нам сказку о маленькой доброй медведи
це, живущей в глухом лесу, которая помогала всем зверькам в
разных бедах. Однажды ее поймал злой охотник и хотел убить.
Лесной волшебник вступился за нее и превратил в маленькую ба
бочку, которая улетела от злого охотника. До сих пор летает над
землей, а чтобы ее не забывали, бабочка живет на незабудках. За
доброту звери назвали медведицу своей госпожой.
— Вот почему я не разрешил вам здесь собирать незабудки.
Надеюсь вы поняли меня? — сказал в заключение дед.
— А тебе не жалко, что ты поймал медведицу-госпожу, — не
удержалась спросить я.
— Жалко, конечно, но мне нужно в ту коллекцию для музея,
что я готовлю сейчас. Взамен я выращу в саду не одну, и вы, наде
юсь, мне поможете, — сказал он.
На самом деле, в июле дед принес домой с той же полянки
несколько гусениц бабочки. Часть из них он посадил на глухую
крапиву, а часть на куст жимолости. Одну мы посадили в банку,
в которой он разрешил нам выращивать медведицу-госпожу.
Она вывелась на другой год, мы ее выпустили в наш сад. В нем
уже летало несколько бабочек, которые, видимо, вывелись из де
душкиного приноса.
Вспоминая детство; два года назад я тоже выпустила на сво
боду выращенную медведицу-госпожу. Честно говоря, было жал
ко. Вдруг, думаю, попробует какого-нибудь пестицида, и лапки
кверху, не спасет ее никакой добрый волшебник.

ХОТЬ И НЕ БОГИНЯ. А ГЕРА
Дедушка принес домой мертвую бабочку. Он ее долго и вни
мательно рассматривал, а потом подозвал нас.
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— Это очень редкая у нас бабочка медведица Гера. Нашел я ее
на кусте малины. Села на листик и умерла. Видимо, чем-то отра
вилась. Очень жаль.
Бабочка была очень красивая. Длина переднего крылышка
около трех сантиметров. Оно черного цвета, отливает металли
ческим и зеленоватым блеском. На крыле три желтовато-кремо
вые полоски, две из них — в одном конце соединенные. Кремово
го цвета и задний краешек крыла. Совсем другой расцветки зад
нее крыло. Оно красное с тремя черными пятнами: два из них по
средине и одно — побольше — по внешнему краю крыла. Брюш
ко у бабочки коричнево-красное с рядком черных точечек, а груд
ка черная с кремовыми продольными полосками.
— А чем она питается, дедушка, может что-нибудь не то ску
шала? — в расстройстве спросили мы.
— Вообще-то, она часто питается на цветах, притом вам из
вестных, обыкновенных, например, яснотке, иван-чае или кипрее,
крапиве, ну и на ежевике, на кустах малины, жимолости и лещины.
— Дедушка, поймай нам, пожалуйста, гусениц этой бабочки.
Мы их будем кормить крапивой как крапивницу, — предложила
Валя.
— Хорошо, обязательно, если встречу.
— Миленький, постарайся, пожалуйста, мне так жаль бабоч
ку, — заохала Валя.
— А она не родня медведице-госпоже, ты вроде говорил, что
ее зовут медведицей Герой, — спросила я.
— Конечно, родня — одно семейство, обе медведицы, одна
госпожа, другая Гера. А знаете, кто такая Гера?
— Расскажи, пожалуйста, — попросили мы.
— Гера в древнегреческой мифологии — царица богов, жена
бога Зевса. Она — покровительница брака, властная, жестокая и
ревнивая, вот в честь нее, наверное, и получила имя эта бабочка.
— Но ведь она не жестокая, — удивились мы, — разве бабоч
ки могут быть жестокими.
— Совсем не так. Понравилась богине бабочка, и приказала
она ее величать своим именем. А может, устает богиня быть жес
токой и превращается на время в безобидную бабочку, но это все,
конечно, сказки. Ее открыли натуралисты в Германии в районе,
Который также называется Гера, вот она и получила имя в честь
своего места жительства.
73

Мертвую бабочку дедушка пристроил в свою энтомологиче
скую коллекцию, осторожно расправив ей крылья.
Больше, честно говоря, я не встречала эту бабочку. Причин
для ее гибели много, и, если где-то она еще встречается, хочется,
чтобы ее берегли.

ЗА ЧТО ПАВЛИН ОТДАЛ СВОИ ГЛАЗА
Жила-была в лесу девочка-сиротка в небольшой хижине. Зве
ри очень любили ее, часто приходили в гости, а маленький пав
лин даже жил вместе с ней. Птицы приносили девочке ягод, а зве
ри — грибов. Собирала она лекарственные травы, отварами из
них лечила зверей. Пошла девочка однажды в лес и заблудилась.
Долго искал ее павлин, звери и птицы помогали ому, но бесполез
но. Устал он ходить по лесу, подошел к ручью попить воды. Ви
дит, кто-то сидит. Вгляделся: незнакомая женщина. Это была злая
волшебница, которая сбила девочку с пути и увела в свои черто
ги. "Я знаю, кого ты ищешь, я согласна тебе ее вернуть, но тм
должен ослепнуть, я не хочу, чтобы кто-то знал дорогу в мой дом!”
— заявила волшебница. Время двигалось к ночи, павлин очень
устал и сразу согласился. Подошла к нему волшебница, вырвала
красивые глаза павлина и превратила их в летающих бабочек...
Такую легенду рассказывал дед о происхождении бабочки ма
лый ночной павлиний глаз, когда принес в спичечном коробке из
леса ее гусеницу. Кормили мы ее, чем придется: листьями березы,
крушины, веточками голубики и черники. Она кушала отлично.
К зиме окуклилась. Кокон был на вид плотным, коричневого цве
та. Бабочка вывелась удивительно рано — в апреле. Мы были в
большом расстройстве, не знали, чем кормить, зелени еще ника
кой не было. Дед успокоил нас, сказав, что она может пока не
питаться. Мы не поверили сначала, но потом убедились в его пра
воте. Бабочка ничего не ела, а жила, и была довольно крупная,
больше шести сантиметров в размахе крыльев. Дедушка опреде
лил, что это — самка по окраске. Тон ее крылышек был серый, и
на каждом — по глазу с черным зрачком и с черным ободом- Вот
74

они павлиньи глаза. На всех крыльях с внешнего края — светлая
каемочка и по две-три сдвоенных волнистых линии. Мы, конеч
но, спросили у дедушки, как он определил, что это самка. Он объ
яснил, что у самцов задние крылышки — рыжые.
Погода стояла теплая, и мы решили ее выпустить, побоялись,
что умрет без корма. Увы, вечером она влетела к нам обратно в
окно, на свет лампочки, и погибла.
После этого случая мы больше не брались выращивать мало
го ночного павлиньего глаза. В те годы бабочка довольно часто
встречалась в наших вологодских краях. Теперь малый ночной
павлиний глаз записан в “Красную книгу”. В нашем районе попу
ляция этой красивой бабочки уменьшилась примерно в шесть раз.

ИЩИТЕ НА МЯТЛИКЕ
Из двух видов бабочек-сеннициз семейства “бархатницы”, за
писанных в “Красную книгу СССР”, только одна встречается у
нас на Вологодчине. Это — сенница Геро. Ее родственница, сенница Саади, проживает на юге — в Закавказье.
Наша сенница на вид скромная, цветом коричневая, сразу и
не рассмотришь. А когда приглядишься, то удивишься ее нежно
сти и красоте. На задних крылышках по четыре черных глазка,
окруженных рыжеватыми колечками. С нижней стороны крылья
еще красивее. На них рыжая внешняя кайма, на задних крылыш
ках — шесть глазков с белой точечкой в центре. Сами глазки чер
ненькие, окруженные рыжей каемочкой, с внутренней стороны от
ряда глазков — белая полоса. Размах крыльев бабочки около три
дцати миллиметров.
Этой бабочкой можно полюбоваться в июне и в июле.
В детстве мы находили гусениц этой бабочки на лугах в пой
мах речек, на лесных полянах, чаще на мятлике, которым питает
ся гусеница. Гусеница зимует, а из куколки в последних числах
Мая, в первых числах июня выводится бабочка. Когда мы выра*Чивали дома этих бабочек, то особенно следили за банкой, в ко
брой рождалась бабочка. Когда она появлялась на свет, мы с
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большой радостью выпускали ее на волю. Чаще всего для выра
щивания собирали этих гусениц у наших речек с интересными
названиями — Ворон, Петух, Сивец.
Все реже и реже я встречаюсь с бывшими своими воспитанни
цами. Правда, два года назад я наблюдала их в районе деревни
Судаково совхоза “Андроновский” во время сенокоса. "Почему
сокращается популяция этого вида бабочек?” — задаю я себе во
прос. Да, наверно, много причин, все и не перечислить. Даже та
кой фактор, как сенокошение. Скосили ее любимый мятлик, и не
где кормиться гусенице. Влияют, несомненно, и такие мероприя
тия, как распашка лугов, мелиорация, применение химикатов.
Пестициды и гербициды отрицательно действуют на все виды
насекомых, способствуют их сокращению.
В 1986 году мне удалось побывать в Дарвинском заповедни
ке. Я с радостью узнала, что этот вид бабочек все же охраняется.
Хорошо, что у нас есть заповедники, где действительно охраняют
природу.
Интересное совпадение, что на другой день, как я написала
этот рассказ, к окну конторы нашего лесхоза, где я сидела за ра
ботой, подлетела эта бабочка. Я посмеялась, что вот, пожалуй
ста, сенница Геро благодарит меня за ее защиту, но была очень
рада. Она помахала мне крылышками и улетела на свой мятлик.

СВИДАНИЕ С ГЕРОЕМ МИФОВ
Из всех видов бабочек, занесенных в “Красную книгу СССР”,
больше всего там аполлонов. Это и просто аполлон, и аполлон чер
ный, и аполлон нордманна, и дельфиус. и аполлон тянь-шанский, И
аполлон эверсманна, и аполлон восточно-сибирский, и феб, и апол
лон антиус, и аполлон-автократор. Десять видов одного родаОчень много, не правда ли! Из трех европейских видов уже два
записаны в “Красную книгу” —это аполлон и аполлон черный, и
оба встречаются у нас на Вологодчине.
Первое мое знакомство с аполлоном состоялось в детстве бла
годаря деду. Как-то читала я мифы Древней Греции о разных бо»
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гах, в том числе о боге Аполлоне. Дед
увидел и сказал: “А хочешь, я пока
жу тебе живого аполлона?”
— Конечно, хочу. Покажи, пожа
луйста, дедушка!
— Вот в воскресенье собирайся в
поход!
А было лето, и в июньское вос
кресенье мы отправились смотреть
аполлона.
— Ты знаешь, где он живет? —
все время спрашивала я у деда.
— Конечно, — отвечал он, улыбаясь, — как не знать. Апол
лон давно живет на одном месте, никуда не улетает.
— А что, у него разве есть крылья?
— Конечно есть, только он не бог, это ты читала сказки, а я
тебе покажу настоящего аполлона.
Мы пришли на опушку молодого соснового бора, рядом был
большой луг, на котором цвели и благоухали травы.
— Вот посмотри, аполлон!
Летала большая бабочка. Она была очень хороша собой —
белая с размахом крыльев примерно восемь сантиметров. Более
подробно я рассмотрела ее уже дома на одной из красочных стра
ниц атласа Гофмана “Бабочки Европы”. По верхнему краю
крыльев чудесной бабочки проходит широкая серая полоса с бе
ленькими пятнышками, сливающаяся в узкую полоску. На верх
них крылышках по пять черных пятен, на нижних — по два крас
ных, с черным ободком. У бабочки пушистое тельце.
Черного аполлона я встречала и сама на опушке смешанного
леса. Он меньше простого аполлона в размахе крыльев, прибли
зительный размер крыльев шесть сантиметров. Общий тон крыль
ев также белый, но вершина передних крыльев и внешний край —
серые. На передних крылышках всего по два черных пятнышка,
зато внутренние края задних крыльев — черные, поэтому он и
называется черным.
Когда я спрашивала у деда, почему у нас редко эти бабочки
встречаются, он объяснил, что разводятся они на травах, кото
рые у нас в малом количестве. Примерно десять лет я не встречаю
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аполлонов в своем крае. Неужели он исчез, как в Московской И
во Владимирской областях?

"ПОДАРИ МНЕ ПОДАДИРИЯ!"
— Дедушка, скажи мне, пожалуйста, что тебе подарить на день
рождения и на Новый год. Хорошо, что ты у нас родился 31 де
кабря, и у нас два праздника вместе! — спрашиваю я деда.
— А подари мне подалирия, — отвечает он.
— Хорошо, обязательно подарим! — вмешивается в наш раз*
говор сестренка Валя.
А что такое это— подалирий, нам непонятно. У дедушки спра
шивать неловко. Пошептавшись между собой, мы идем с Валей к
бабушке.
— Что делать? Что это такое? — на наш вопрос заохала ба
бушка, — надо, дорогие мои, подумать.
— Может быть, девочки, — помолчав немного, говорит она,
— дедушка это слово выдумал от слова “подари”, но на всякий
случай, посмотрите в энциклопедии.
Мы с сестрой, недолго думая, бежим в библиотеку, до дедуш
киного дня рождения времени в нашем распоряжении мало. Там
мы усердно роемся в одной из толстых книг “Большой советской
энциклопедии”.
Нет, не обманул дедушка, не умеет он обманывать. Слово та
кое есть. Оказывается, это бабочка из семейства парусников. Как
мы сразу не поняли, что это кто-нибудь из любимых дедушкиных
шестиногих друзей. Что делать?! Мы берем лист бумаги и пере
писываем, как она выглядит.
Зима на дворе, какие могут быть бабочки. Дедушка, конечно,
пошутил, бабочки все давно спят. Но мы решили: опишем бабоч
ку и нарисуем, и наш дедушка будет очень доволен.
Итак, пишем: “Длина переднего крыла 40—42 мм. Общий тон
крыльев кремовый. Передние крылья покрыты косыми темно-се
рыми полосами, поперечная полоса и внутренний край на задних
крыльях тоже темно-серый, на внешнем крае крыла темно-серое
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поле с голубыми пятнами, а у заднего угла крыла — оранжево
синее пятно. Задние крылья несут длинные хвостики.”
— Ну-ка, посмотри, что там написано, где она живет, есть ли
у нас? — подталкивает меня в бок Валя.
— Европейская часть СССР, Кавказ, — читаю я.
— Ну и ясно, больше не читай. Мы же живем в Европейской
части СССР, — говорит сестренка.
— Но нужно узнать на каких растениях этот подалирий оби
тает, — рассуждаю я.
— В этом отношении, ты права, читай дальше, — поддержи
вает Валя.
— Написано, что можно встретить на древесных и кустарни
ковых розоцветных — это значит на розах, шиповнике и ябло
нях.
— Напишем дедушке, чтобы искал подарилия в своем саду на
розах, яблонях и шиповнике, но не зимой, а летом, — смеется се
стренка.
Забрав с собой свою выписку, мы довольные идем домой.
— А как же мы будем ее рисовать, ведь там, в энциклопедии,
она не нарисована, — вдруг спохватываюсь я.
— А ничего страшного. Попросим у него посмотреть атлас
“Бабочки Европы”, всяко он там есть, этот подалирий.
— Только зачем, не скажем! — соглашаюсь я. — Наконец-то,
правильно назвала, а то ухо режет. Все подарилий да подарилий.
— Подумаешь, подалирий! — обижается Валя.
Пришли домой радостные. Бабушка напоила нас чаем. По напим улыбающимся лицам поняла, что у нас все в порядке.
— Ну и как, нашли, что такое “подалирий”, — потихоньку
спрашивает она нас.
— Конечно! - киваем мы ей головой.
— А что, я не выдам секрета!
— Ясно, что — бабочка! — шепчем мы.
— Ну, я так и думала.
Напившись чаю, мы бежим к дедушке. Он сидит в своей ком
нате за столом, обложившись книгами.
— Дедушка, дай, пожалуйста, альбом, где бабочки нарисоваhbl>— просит Валя.
— А что?
■—Да, так просто, посмотреть захотелось, — выручаю я Валю.
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— Ну, смотрите, осторожно только, не запачкайте.
Мы берем толстый атлас и уходим в другую комнату, садим
ся за стол. Обе берем по листу бумаги, карандаш и краски. Нари
суем каждая по подалирию, никому не будет обидно, и дедушка
от двух не откажется.
Искали мы довольно долго, смотрели только с хвостиками на
задних крыльях. Но нашли не сразу. Подалирий чем-то походил
на махаона, так как оба — парусники.
— Это вместо парусов у них хвостики на крыльях, — смея
лась Валя.
За вечер нарисовали бабочек, дедушка как нарочно не выхо
дил к нам, видимо, догадывался. Мы вернули ему атлас. Он смот
рел на нас, улыбаясь.
— Ну как, насмотрелись?
— Ага, спасибо!
— Ничего, летом будем опять смотреть живых, а зимой — что
делать, приходите смотреть нарисованных.
— Да, да, — согласились мы.
Потом подошли с рисунками к бабушке, попросили большой
конверт. На рисунках у нас было подписано, которая бабочка от
кого. Кроме того, вложили описание, приписав, что летом будем
подалирия смотреть живого.
В дедушкин день рождения мы положили ему на стол наш по
дарок рано утром, и снова легли спать. Были зимние каникулы, в
школу не нужно идти — 31 декабря. В восьмом часу, позднее обыч
ного, дедушка стал нас будить и целовать, при этом говорил:
— Спасибо, дорогие, вы мне такой хороший подарок сдела
ли, лучше всех других подарков.
— А что тебе еще подарили, — не утерпели мы.
— Да вот бабушка — рубашку, мама с папой — хорошую кни
гу, в общем, подарки хорошие, но все же ваши лучше всех. Какие
вы молодцы, а я-то думал, не догадаетесь, в шутку сказал: “Пода
рите мне подалирий”.
И так прошел дедушкин день рождения, а вместе с ним и Но
вый год, зимние каникулы, а потом все же наступили и долго
жданные летние, а вместе с ними и наши лесные походы с дедуш*
кой. Мы вроде бы и забыли про подалирия.
Но как-то на лесной опушке над кустом дикого ш и п о в н и к а
летала бабочка, и дедушка обратил на нее наше внимание.
80

— Ну, так кто это летает?
— Как кто?! Бабочка, — ответили мы.
— А какая?
— Вроде бы махаон, — мы совсем забыли в этот момент про
подалирия.
— Эх вы, а кого вы мне рисовали на день рождения?
— Так это он разве? На картинке он не совсем такой, — стала
выкручиваться Валя.
— Ну да ладно, забыли, что тут такого. Вот полюбуйтесь,
посмотрите. Эта бабочка очень редкая. Дикий шиповник и ябло
ни в лесу у нас редко растут, а на них и живет подалирий.
И действительно, прав был дедушка. 20 лет я уже не встреча
ла подалирия. Наверно, исчез он насовсем в нашем экологически
загрязненном крае.

Б Р А Ж Н И К В ГОСТЯХ
Несколько раз во время лесных походов пришлось наблюдать
эту бабочку. Обычно мы с восторгом смотрели на нее. Она была
очень крупная. У бражника олеандрового переднее крыло чуть по
меньше пяти сантиметров. Заметить ее порой трудно, так как ок
рашена в зеленый цвет. Задние крылышки серовато-лиловатые, с
Широким зеленым внешним краешком. Зато передние в пестром
рисунке. И белесые, и буро-лиловые, и зеленые полосы разных
тонов перекручены, извиты. На гру
ди светлыми полосками как бы выде
лен зеленоватый треугольник. Сама
грудка крупная, широкая. Крылыш
ки длинные, но узковатые. Усики рас
топыренные.
Когда увидели эту бабочку впер
вые, нам с сестрой, конечно, захоте
лось ее выращивать.
— Дедушка, дедушка! — в один
голос захныкали мы, — достань нам
^Усениц ЭТОЙ бабочки.
О леандровы й браж ник
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— Рад бы, но никак не в силах.
— А почему? — удивились мы.
— Очень просто, девочки. Она в наших краях не размножает*
cl Это наш гость — олеандровый бражник. Он к нам сюда ино
гда залетает, а живет южнее. Любимое его растение, на котором
он разводится — это олеандр, в честь его и назван — олеандро
вый бражник. А у нас олеандр не растет, но в этом году у нас лето
жаркое, теплое, вот он и залетел к нам. Эта бабочка — тропиче
ская. На юге она размножается непрерывно. Гусеница развивает
ся 2—3 недели, и куколка через 15—20 дней становится бабочкой.
Она сразу откладывает яички, из которых выводятся гусеницы.
Залетают бабочки на юг нашей страны, а заодно в жаркую пого
ду и в наши северные края. До войны я работал в лесхозе на стан
ции Мга Ленинградской области. Однажды встретил там эту ба
бочку и поначалу удивился, теперь уже не удивляюсь.
Олеандровый бражник размножается не только на олеандре,
но и на хинном дереве, на барвинке, на бататах.
После 1972, самого жаркого года, когда вокруг были м и м .
пожары, к нам что-то не залетает гость с юга.

ОТЧЕГО РАДОВАЛСЯ ДЕДУШКА
Дедушка всегда приход ил в восторг, когда видел кого-нибудь
из очень редких насекомых. Будь то бабочка или жук — все рав
но. Радовался, как дитя'малое. Мы прямо-таки удивлялись — по
думаешь, бабочка или жук. Что тут такого? Интересно? Да, инте
ресно, но что тут радостного?
И вот как-то раз он нас вообще удивил. Уставился на коро
вий помет. Мы начали было смеяться. Он приложил палец к гу
бам и стал нам показывать что-то. Мы посмотрели, под кравшись
чуть поближе. Видим, сидит на помете бабочка. Такая крупная,
около семи сантиметров в размахе крыльев. А крылья-то, кры
лья! Красота неимоверная! Темно-бурые с сине-фиолетовым от
ливом. На передних крыльях сначала два ряда пятнышек белых
косых идут, затем белые полоски, а на задних — прямая белая
полоса с зубцом внешним на середине и у заднего угла — малень*
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кое рыжее колечко. Усы длинные. В общем, и мы удивлялись, гля
дя на нее, но она не дала себя разглядывать, сверкнула своим фио
летовым отливом и полетела к кронам деревьев.
— Нашла тоже куда сесть, — возмутились мы. — Такая кра
сивая, не боится наряд испачкать.
— Это переливница. Вон как переливает крылышками. При
том — самец. Самочка — светло-бурая. Ее я как-то видел, а сам
ца в наших краях вижу впервые. Эти бабочки садятся на мокрую
землю и на кроны деревьев. Он сейчас как раз и полетел туда. Э го
очень редкая бабочка!
— Почему ты так обрадовался? — спросили мы.
— Конечно, а как же, я рад очень, что эти редкие бабочки у
нас есть! — ответил он.
А теперь, увы, их нет. И это точно, и вряд ли я их увижу сно
ва. Да и вообще моему деду шке радоваться было бы нечему. Смот
рю я на переливницу большую только в “Красной книге СССР”,
а хотелось бы очень увидеть живую, все равно где, хоть на мок
рой земле, хоть на ветке дерева, хоть на помете. Не страшно, что
она испачкает наряд, а страшно, что ее уже нет.
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