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Правая рука лесоводов

Макушка лета — июль закрывает свои последние страницы с записанными в них жаркими
днями, прохладными ночами, редкими грозами и обильными росами.

Приметный день по народному календарю — «Самсон-сеногной», 10 июля, был лазорево
лучистый, с лёгким ветерком и с ватными помпонами облаков без дождя. Значит, до середины
августа будет отличная погода. Успевай только убирать урожай! В июле-августе «день год
кормит»!

Но не всегда людская молва, хоть и основанная на многовековых наблюдениях, права.
Несправедлива она к популярной птице, которую считают бессердечной лесной колдуньей,
известной тем лишь, что она отвечает на вопрос «кукушка-кукушка сколько мне лет жить?»,
да способностью класть яйца в чужие птичьи гнезда. Больше того, кукушка — синоним
материнской беспечности, символ матери, забывающей свои обязанности воспитывать детей.

Вот уже 200 лет прошло, как учёные изучают эту древнюю птицу-загадку, и до сих пор
ещё не разгадали тайны её бездомничанья, почему птицы-мачехи покорно выкармливают
чужака-кукушонка?

Но зато учёные твёрдо установили, что кукушка истребляет самых вредных гусениц —
вредителей леса. И что самое интересное, уничтожая их, она полным голосом докладывает
о результатах своей работы: сколько раз выкрикнет «ку-ку», столько она и уничтожила
лесных врагов. Однажды натуралисты в течение целого дня следили за одной кукушкой. Они
подсчитали, что птица прокуковала 73 раза. А когда её поймали и вскрыли, в желудке оказалось
73 гусеницы непарного шелкопряда.

Лесоводы установили и доказали, что в лето кукушка уничтожает до 270 тысяч гусениц по
ходного шелкопряда, соснового шелкопряда, непарного шелкопряда, личинок жуков-пильщиков
и других вреднейших насекомых.

Вот и вещунья долголетия!
Ходячее представление о кукушке кривотолково, упрощённо, неточно, противоречиво науке.
...Лето идёт на убыль. Уже смолкают хоры звонких лесных певцов. «Пташки задумываются

и притихают», — замечает народный календарь за 29 июля — «Финоген лета крыша, в поле
зерно, а в лесу тише».

И замечал народ 1-ое августа: «смотри осень по Макридам: Макрида мокра, и осень така».
Ну что ж, посмотрим!..
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