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Неправильная мама?
Мама… Для всех детей это самый близкий и родной человек, готовый
пожертвовать собой ради ребёнка. Мы привыкли считать, что мамам
присущи доброта, ласка, забота и нежность. И если встречаются матери,
бросающие своих детей, мы называем их кукушками. Женщина-кукушка –
неправильная мама.
Не повезло же птице кукушке: ведь большинство людей считают её
тоже неправильной мамой. Раз она не выводит своих птенцов сама, а
подбрасывает их в чужие гнёзда, значит, она не заботится о своём потомстве?
Если подходить к этому вопросу с позиции обыкновенного человека, то,
наверное, это «легкомысленная», ленивая птица, ведущая свободный образ
жизни. На первый взгляд, поведение кукушки, действительно, можно назвать
безответственным. Но давайте не будем забывать о том, что в мире природы
всё гармонично. И не надо с человеческими мерками подходить к миру
живой природы. Хочу защитить кукушку. Несмотря на то что кукушка,
подбрасывая свои яйца в чужие гнёзда, наносит немалый урон другим
птицам (подкладывая одно яйцо, кукушка убирает одно из гнезда приёмных
родителей), она является очень заботливой матерью для своих птенцов.
Известно, что кукушка не бросает своих детей на произвол судьбы.
Задолго до «отказа» от будущих птенцов она тщательно подбирает
воспитателей. Сами того не подозревая, будущие родители подвергаются
постоянному контролю. Кукушке важно не ошибиться в своём выборе.

Обнаружив пару в момент постройки гнезда, она начинает за ними скрытно
следить. Когда гнездо готово, кукушка прилетает и в отсутствие хозяев
откладывает яйцо и забирает одно хозяйское. Удивительно, но яйца кукушки
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находящихся в гнезде: они имеют почти такой же окрас. Так, ничего не
подозревающие родители начинают заботиться о чужом птенце, неустанно
вскармливая прожорливого кукушонка.
А зачем мать кукушка оставляет своего птенца? На этот вопрос даже
орнитологи не дают точного ответа. По их наблюдениям, каждая кукушка в
среднем откладывает с большими промежутками до 15 яиц. Как видим,
кукушка не виновата в том, что подбрасывает свои яйца в чужие гнёзда.
Просто она не может высиживать их сама, ведь они появляются с большим
промежутком времени: первый птенец уже вывелся бы, а последние яйца
были бы свежими. А это значит, что всё потомство неизбежно погибло бы:
первого уже нужно кормить, а последнего высиживать. Кроме того, один
кукушонок настолько прожорлив, что выкормить всех птенцов просто ей не
под силу. Вот и подсказала

мудрая природа выход – воспользоваться

помощью других птиц. Так кукушка спасает своё потомство.
И кто же после этого скажет, что кукушка – неправильная мама?
Возможно, мало кто знает, что далеко не все кукушки подбрасывают
своих птенцов. Есть такие виды, которые живут большими семьями и вместе
строят коллективные гнёзда, высиживают всех птенцов, сменяя друг друга.
Это похоже на воспитание детей в яслях и детском саду. Матери кукушки
заботятся обо всех птенцах, никого не обделяя вниманием. А земляные
кукушки строят гнездо вместе с самцом и вместе с ним высиживают и
выкармливают своих кукушат. Они проявляют заботу о своём потомстве с
большим усердием и родительской любовью.
Как видим, в мире живой природы кукушка – пример самой настоящей
любящей матери.

