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КоеOа-mо, в )авнuе-Oавнuе Bpeшe+at нашч преОкчучuлч
не алфавum, а азбуку, коmорая обомесmвлялась, u кажОая
буква сч umалась элеме н mар н ой ч ас m uцей m во ре н uя.
За кажOой буквой сmоял свой сjлыслl свое значенuеt
свой образ.

Ежевик коралловидный гри6, по-
научному именуется кгериций коралловид-
ный>. Плодовое тело его напоминает ветку
коралла. Мякоть гриба в молодом возрасте
белая, с возрастом становится слегка жел-
товатой. Растет гриб на стволах и пнях мерт-
вых осин, берез и крупных сучьях лежащих
деревьев.

В молодом возрасте ежевик считается съе-

добным, но собирать его не следует, так как
он занесен в Красную книry России и в Прило-
жение Красной книги ХМАО-Югры.,Ща и жаль

у



уничтожать такую красоry! Кроме
коралловидного есть в наших лесах

и другие ежевики - гребенчатый,

желтый, краснеющий, чешуйчатый.

Ежеголовник всплываюший -
многолетнее водное травянистое

растение из семеЙства l-{ветковых

растений Рогозовые. Растет по бе-

регам стоячих и медленно текущих
вод. Листья этих растений узкие,

минные, довольно мясистые, пла-

вающие на поверхности воды. Ша-

рики-соплодия ежеголовников на-

поминают свернувшихся в клубоч-

ки ежей - отсюда название этих

растений. Плоды ежеголовников
насыщены воздухом, они, как по-

плавки, держатся на поверхности

воды. Ветер гонитлегкие плоды по

водоеми пока они не пристанrг к

какому-нибудь илистому береry,

где прорастуг. Ежеголовниками пи-

таются ондатры, водяные полевки,

водоплавающие птицы. Особенно
любят нежные листья и корневища
ежеголовников ryси-ryменники.

Ёр, пресноводная рыба,
обитающая в водоемах Юганского

заповедника и сопредельных тер-

риториях. Когда ерш расправляет
свои колючие плавники и вытяги-

вает щеки с острыми шипами, вид
его становится прямо-таки угрожа-
ющим. Колючки эти - единствен-
ное средство защиты от хищных

рыб. Рыбешка-то неповоротливая,

мелкая (обычно 4-t7 см, а наиболь-
шая - 20 см), вот природа и дала
ей такую защиry. А за то, что взъе-

рошивается, и назвали ершом.
Ерш очень прожорлив, кормится

в течение круглого года днем и но-

чью и даже в период нереста. Пита-

ется главным образом придонны-
ми беспозвоночными (черви, мел-
кие ракообразные и пиявки), ино-

гда - мелкой рыбой и некоторыми

растениями.
Природные враги ерша - щу-

ка, крупный окунь. Кроме того, ма-
ленькими ершами питаются око-
ловодные птицы - лугок, черный
аист, крохали.
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