


Долой гнус, или как избавиться от мошки ?

 

Ну вот, скажите, кто среди рода человеческого любит мошкару ?

Да никто ! Все ее ненавидят. Кому понравится, когда в солнечный

теплый день его облепит с ног до головы липкое, приставучее,

кусачее облако мелких кровососущих насекомых ? Можно, конечно,

не обращать на нее внимания и делать вид, что наслаждаешься

солнцем и ярким днем, но тем не менее, даже такие стойкие люди

через некоторое время покрываются сыпью от укусов, чешутся и

царапаются, превращая свою кожу в бугристую и разноцветную

поверхность.

 

Меня эта злющая гнусь не любит еще больше, чем я ее. Поэтому,

как только я появляюсь в поле ее зрения или обоняния, как она тут

же кусает меня и не куда-нибудь, а в губу или глаз, которые через

пару минут превращаются в "красивые" толстые "пельмени". К

сожалению, весь Дальний Восток страдает от этой мерзости и, кроме

как в Приморье, от нее нигде не скроешься. Народ борется с ней

всеми методами, травит ее, распыляя химикаты над водоемами,

выкашивает водную растительность, чтобы ей негде было

размножаться, мажется мазями и репелентами, в общем, выдумывает

не менее ядовите методы и вещества, чтобы победить гнус. Но, увы,

мошка как водилась, так и водится.

Уж если жить с природой в гармонии, то устраивать такие

сражения с ней - проигрышное дело. Можно конечно вытравить все

болота и озера, но тогда придется держать ответ перед насекомыми и



животными, которые после таких методов остаются без еды. Обычно,

род человеческий после таких побед обнаруживает их тяжкие

последствия и начинает заботится о тех, кого лишил нормальных

условий жизни, нарушив природный баланс местности. При этом,

человеки вспоминают о том, что они Цари природы, объявляют себя

заботливыми спасителями оставшейся живности и упиваются своей

благородной деятельностью.

 

Можно ли обойтись без противостояния ? Если уж ты решил

поселиться в каком-то месте и желаешь, чтобы мошкары вокруг тебя

было как можно меньше (совсем ее уничтожить тоже ведь нельзя), то

как это сделать без травли, без использования ядовитых репелентов

? Мазь или репелент, после того как вы наносите ее себе на кожу,

делает вас чужим для лесных обитателей, если конечно это не

травяное снадобье какое-нибудь. Какая уж тут гармония...

В природе всегда так: ты обязательно для кого-то - пища. Если ты

живой, то рядом всегда есть существо, которое с удовольствием тебя

скушает. Значит надо поселить у себя на участке тех, кто питается

мошкарой, комарами и мухами. По возможности выбрать таких

соседей, которые были приятны в общении, не досаждали бы вам

еще больше, чем гнус. Поэтому, выбирайте !

 

1. Гимн стрекозе

 

Кто бы мог подумать, что это изящное, стремительное и

симпатичное насекомое является чуть ли не самым прожорливым

существом на земле. Для нее потребление пищи, - процесс

непрерывный. За день она съедает еды в несколько раз



превыщающей ее собственный вес. Причем ловит все это строго на

лету, у нее лапки специально так устроены. Ее полет бесподобен, это

вам скажет любой человек, мало-мальски знакомый с основами

аэродинамики, скорость иногда превышает 100 км/час и, при этом,

она в любое мгновение может изменить направление своего

движения. Никакая муха, а тем более неповоротливый комар или

мошка от нее никуда не денется.

Прочитав эти сведения, я сразу решил, что на моем пруду

обязательно будет стрекозятник. Я готов даже поставить памятник

стрекозе за ее милую моему сердцу деятельность.

Размножается она, откладывая личинки в водоем (мошка тоже

так делает, кстати). В воде личинка растет, питается как хищник и

через год-два во время последней линьки, личинка выползает на

стебель водного растения на воздух и там за несколько часов

превращается в собственно стрекозу. Вот тут-то и начинается ее пир !

 

2. Мой друг Нетопырь.

 

За что, спрашивается, человек навыдумывал про летучих мышей

столько страшных историй ? Конечно, что говорить, внешность у них

неприятная, особенно, если близко рассматривать. Вампиры, упыри,

как их только не называют. А ведь на самом деле летучая мышь

приносит только пользу, на человека не нападает, если, конечно, тот

не станет хватать ее ручками. Крови они, к счастью совсем не жаждут,

лишь только один или несколько видов в Южной Америке питается

тем, что на лету делает разрез на коже крупного животного и

слизывает капельку крови. Но, это у них, в Америке, там же все не как

у людей. Наши мышки кушают комаров и мошек и поэтому я с



радостью записываю их себе в друзья. Даже дом для них готов

построить. Как это делается, смотрите ЗДЕСЬ. Одна летучая мышь

съедает 500-600 насекомых в час ! Жалко только, что летает и

питается она лишь ночью, после 22-24 часов. Ну, если учесть, что она

не красавица, пусть делает свое дело тогда, когда ее не видно.

 

3. Царевна-лягушка.

 

Это всем известно. Лягушка ест комаров. Сколько ей надо в день,

я не знаю, но думаю - немало. Поэтому, мой пруд - к вашим услугам

царевна. Квакайте себе на здоровье, кушайте, плодитесь и

размножайтесь. Тем более, помощи от меня вам никакой не надо.

Несмотря на то, что сказочный лягушачий персонаж принадлежал к

царскому роду, это очень неприхотливое и безобидное земноводное.

На земле их существует несколько тысяч видов, но наши, местные

квакушки справляются с главным моим врагом - мошкой - не хуже

зарубежных сородичей. Пусть себе откладывает икру в пруду, часть

ее пойдет на корм ракам и рыбам, дабы соблюсти все тот же

пресловутый баланс. А то при таком обилии мошкариной пищи

разрастется лягушатник до огроменных размеров и буду я утром и

вечером слушать вместо пения птиц многоголосый и оглушающий

лягушачий хор.

 

4. Растение-хищник.

 

Помню, когда в детстве мне рассказали про это насекомоядное

растение, я мог часами пропадать на болоте и кормить комарами

росянку. Этакая маленькая незаметная травка-цветочек, с мохнатой



чашечкой наверху. Мне было жутко интересно, как же она будет

жевать ненавистное мне комаринное тело и сплевывать косточки.

Естественно, картина поедания была менее кровожадной, вернее,

совсем невинной. Какая-нибудь маленькая мушка прилеплялась

нечаянно к липкой чашечке росянки и это был последний

неразумный поступок в ее глупой мушинной жизни. Чашечка

медленно обволакивала уже еле вздрагивающую мошку и через

несколько часов просто переваривала ее полность и без остатка. А

потом снова требовала еды. Так что дайте приют этой симпатичной

прожорливой даме на берегу своего пруда.

 

Не стоит сбрасывать со счетов птичью и рыбью армии. Рыбы

питаются комаринными и мошкаринными личинками, а птицы -

готовой гнусной особью. Вы никогда не задумывались, почему

ласточка перед дождем летает низко ? Современные дети города

думают, что это она нам погоду предсказывает - быть дождю. На

самом деле, погоду предсказывает мошка, у нее перед дождем

тяжелеют крылья и она не может высоко подняться. Поэтому

ласточкам приходится спускаться пониже и истреблять ее там.

Любите и привлекайте птиц: синиц, трясогузок и прочих. Они

кроме мух, мошки и комаров, будут клевать еще и разных древесных

вредителей. Ваш сад будет чистым, ваши плоды нечервивыми, а ваши

вечера и ночи, - безмятежными и спокойными, без остервенелого

хлопанья себя по лицу и другим частям тела.

 

Олег Казаков.

 

 


