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Долго брел по мрачноватому, 

в извечной кручине сосняку и 
вдруг вышел на уютную, зали

тую солнцем поляну, по которой 
разбежались пушистые сосенки, 
напоминавшие костюмирован

ную под зверят ребятню. Я так 
залюбовался, словно нечаяннО 
заглянул в зал перед самым 

началом новогоднего карнавала. 

Веселая собралась на поляне 
компания! Тут и сластены
медвежата, протягивающие лап

ки за подарками; и лопоухие 

зайчики, готовые ударить по 
пням-барабанам; и взъерошен
ные ежи, и даже морские звез-

ды ... 
А вокруг ребятни родители и 

гости: один краше другого ряже

ны. 

Гости, похоже, чего-то ждали, 
тихо перешептывались. И вот 
прилетел порывистый, веселый 
ветер-скоморох в своей неизмен
ной шапке-невидимке. Он засви
стел, загудел и давай у гостей 
туда-сюда мотать полы да рука

ва - вытряхивать из них при па

сенные подарки. А гости и сами 
рады стараться: задвигались, 

зашумели, осыпая малышей го
стинцами. Полетели в растопы
ренные зеленые ладоши игруш

ки - золотые рыбки и пету

шиные гребешки, конфетти и 
монисто. 

Увидел я все это и догадался, 
откуда у людей пошел празд
ник Нового года с обычаем 
одаривать ребятишек гостинца
ми и украшать для них елочку. 

Из леса вышел этот праздник. 
Кто сомневается, пусть заглянет 
на поляну, по которой разбе~ 
лись елочки-сосеночки. . 

Юрий ЧЕРНОВ 

© « Юный натуралист», 1993 г . 
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Каких только причудли
вых форм не встретишь 
в мире насекомых : коло

ниальные бескрылые тли 
и пчелы, живущие семья

ми; вертолеты-стрекозы, 

пикирующие над прудом и 

жуки-могильщики, жизнь 

которых связана с «похо-

~--~.~--------

ронами» погибших живот
ных; величественные хищ 

ники богомолы и дневные 
бабочки модницы - не ме
няющие своих ярких наря

дов от рождения до смер

ти . Но есть среди них 
невзрачные представите

ли - ночные насекомые 

(ночью-то яркие одежды 
им ни к чему). Сумереч
ные бабочки - бражни
ки - день проводят на 

коре деревьев, стенах де

ревянных построек. Их пе
редние крылья обычно ок
рашены в защитные серо

ватые цвета, и в состоя-
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нии покоя бабочки при
крывают ими задние кры

лья, на которых у неко

торых из них (смеринту
сов или зубчаток) распо
ложены яркие глазчатые 

пятна. Потревожишь та 
кую бабочку - она судо
рожно поднимет передние 

крылья и продемонстри

рует эти яркие пятна. 

Такие красочные отметины 
обычно при водят хищника 
в замешательство, и он не

редко упускает добычу. 
Бражники без глазчатых 
пятен не делают подобных 
движений крыльями, пола
гаясь исключительно на 

свою покровительствен

ную окраску, хотя сочета-

ние защитной и де-

монстративной окраски 
надежней . 
Гусеницы некоторых ви

дов тоже обладают такими 
глазчатыми пятнами, ко

торые отпугивают насеко 

моядны){ птиц. Но для. 
большей безопасности гу- . 
сеницы некоторых видов 

этих бабочек питаются но
чью, а днем спускаются 

на землю или неподвижно 

скрываются на кормовых 

растениях . 

Русские названия мно
гих бражников происходят 
от названий кормовых рас
тений, на которых разви 
ваются личинки: олеанд

ровый бражник развива
ется на олеандре, сосно

вый - на сосне (реже 
на ели), молочайный -
на молочае, жимолостная 

шмелевидка - на жимо

лости. Окукливаться гу
сеницы уползают в !!ерх

ний слой почвы или лист
венную подстилку, совер

шая порой довольно длин
ные миграции от кормо

вых растений. В это время 
их чаще всего можно 

встретить переползающи

ми через дорожки и тро

пинки. Зимуют куколки в 
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земле, а в мае - июне 

появляются взрослые ба 
бочки . На юге за сезон 
бражники успевают даже 
трижды отложить яички , 

а вот в широтах средней 
полосы - лишь 1-2 раза. 
Взрослые бабочки то-
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Взрослая бабочка и гусе
ница (внизу) подмареннико
вого бражиика на кормовом 
растении. 

же подвижны . Олеандро
вый бражник, один из не
многих, кстати, у которого 
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обе пары крыльев имеют 
яркую разноцветную ок

раску , встречающийся в 
Крыму и на Кавказе, 
долетал до Санкт-Петер 
бурга и Кольского по
луострова, преодолев в пу

ти многие сотни километ

ров . Значительные пере
леты совершают также 

мертвая голова и большой 
винный бражник. Вообще 
среди бабочек они , пожа
луй,- самые лучшие лету
ны . Бражники умудря
ются за одну секунду 

покрывать расстояния в 

15 метров, совершая при 
этом до 80 взмахов в се-

Гусеница среднего винного 
бражника. 

кунду. А благодаря вы
сокой мышечной активно
сти они повышают темпе

ратуру своего тела, отли

чаясь этим от обычных 
«холоднокровных» насеко

мых (такое явление полу
чило название хемойотер
мии). Перед тем как взле
теть они некоторое вре

мя вибрируют крыльями, 
словно разогревая «мотор 

чию> , и поднимают тем

пературу тела до необхо
димой для взлета (у мо
лочайного бражника она 
составляет 34,5 ОС) . 

Есть У бражников и 
еще одна интересная осо-

бенность, связанная с по
летом. Питаясь нектаром 
на лету, эти бабочки опу
скают свой длинный хо
боток (у вьюнкового 
бражника он даже длин
нее тела) в цветок , не са
дясь на него, а повисают 

над растением, паря в 

воздухе , как колибри . Но 
не у всех бражников есть 
такой· длинный хоботок . 
А часть из них хоботка 
вообще не имеют и . во 
взрослом состоянии не пи

таются. Известны случаи, 
когда бражник мертвая 
голова забирался в пчели
ные ульи и сосал там 

мед. 

Гусеница 

бражннка. 
молочайного 



Гусеница парнолистнико

BOГO~ бражника. 

Но эта бабочка не толь
ко сладкоежка, а и самая 

крикливая среди бражни
ков . На всех стадиях раз
вития, кроме яйца, она из
дает резкий писк (если , 
например, ее взять в ру

ки). Такой звук происхо
дит, видимо, из-за того, 

что насекомое приводит в 

колеба ния воздухом 
складки твердого хитино

вого покрова ротовой по
лости . 

Бражники - довольно 
крупные бабочки с тол
стым брюшком, самые ма
ленькие из них, карлико

вые .бражники, достигают 

в размахе крыльев 2 сан
тиметров, а вот самые 

большие - мертвая голо
ва 13 сантиметров. Боль
шинство видов обитает в 
Южной Америке, -а у нас 
встречаются лишь всего 

80 из 1200 известных науке 
видов. Многие из них 
достаточно редки. 

В Красную книгу за
несено 7 видов этих кра
сивых и загадочных ноч

ных насекомых. 

Некоторые бражники -
липовый и глазчатый -
вполне приспособились к 
обитанию рядом с челове

ческим жильем . Не пугай-

Гусеница обыкновенного 
языкана. 
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тесь, если в открытое ок 

но на даче или в дерев

не под вечер к вам за 

летит эта бабочка. Пой
майте ее и выпустите на 
волю. А если на лесной 
тропинке увидите боль
шую гусеницу с рогом на 

конце тела, не наступай

те на нее - она не ядо

вита и никому вреда не 

принесет. 

Е. ДУНАЕВ, 
К. ТОМКОВИЧ 

Фото В. Гуменюка, 
Е. Дунаева 

и И. Кузьмина 
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RНВАрь-пРосt4нЕЦ 

Осень оогата хлебом, а знма снегом, она 

не лето - в шубу одета. 
Зимой земля отдыхает, чтобы летом рас

цвести . 

Январь - середнна зимы, он весне де
душка. 

Мало снегу знмой - лето со редкими дож
дями . 

Снежная зима - к затяжной B~CHe, к 
дождливому лету. 

Теплая зима - к холодному лету. 
Сухая и холодная зима - к сухому и жар

кому лету. 

--~~~-"'" 

Собака катается по земле, мало ест и много 
спит - к вьюге. Глухоil лай собак зимой '
к снегу. 

Если ездовые собаки вечером катаются по 
снегу - ночью жди бурана и нередкопродол
жительного. 

Если кошка лежит, свернувшись в калачик 
у печки, или прячет морду - к холоду. 

Если куры рано садятся на насест
к морозу, а если вертят хвостами или машут 

крыльями - к метели. 

Синица пищит с утра - к морозу. 
Сверчок кричит под печкой - к снегу. 



КОМАР НА СНЕГУ 

Этого комара я случай
но увидел на пелене сне

га, покрывшего еловый 
пень . Сначала подумал, 
что насекомое без движе
ния. Но когда прикоснул 
ся к нему, комар задви

гал ножками и крыльями. 

Решив, что он замерзает, 
я опустил его вниз, поло

жив на клочок лишайника. 
Но комар вылез из ли

шайниковых нитей и снова 
пополз наверх, на пелену 

снега. Вскоре я заметил, 
что на белоснежную ска
терть взобрался и мура

вей. 
В чем же дело? 
Пень обогревался узкой 

полоской солнечного све
та. Поэтому насекомые тя
нулись к теплому островку 

на лесной поляне. 

Н. АЛЕШКИН 

СНЕЖНАЯ КУПЕЛЬ 

Глухозимье. Куда ни 
ступай - степная ширь, 
ровно без единой прога
линки укрыта наметом 
рыхлого снега . Оттепели 
нынче пока еще не было 
и снежный покров не оле
денел, не спекся отвердев

шим настом, а под возде й

ствием мороза и солнца 

превратился в сухую жест

кую россыпь, будто мелкий 
речной песок . 
Солнечный полдень. 

Словно узорчатые круже
ва вдоль и поперек опая

сали заснеженные дали 

побуревшие до шоколад
ного цвета лесные поло 

сы. То тут, то там возле 
лесополос стоят огромные 

скирды блекло-золотистой 
соломы, до сих пор сохра

нившей еще аромат минув

шего лета. Что ни скирда, 
то поистине неистощимая 

кормушка для зимующих 

тут пернатых . И теперь вот 
в поднебесной синеве над 
простор ной степью с утра 
до вечера не утихает 

многоголосый галдеж гра
чиных стай. 
Jlюбой птице каждое 

зернышко ржи или пшени

цы , оставшееся в соло

ме,- счастливая находка . 

И в поисках поживы грачи 

ра з роз ненными ватагами 

перелетают с омета на 

омет. Упорно, старательно 
они то копаются в соло

менной трухе своими беле
сыми, тяжелыми , будто 
кайло, клювами, то выщи

пывают из скирды соло

минку за соломинкой в 
надежде отыскать необмо
лоченный колосок. 
И так сегодня, как вче

ра, позавчера и раньше 

грачиные рати с рассвета 

до полудня были з аняты 
добычей скудного пропи

тания. А потом невесть кем 
и откуда подана команда: 

«Всем на деревья!» Каких
то десять - пятнадцать ми

нут - и на протяжении 

километра лесополоса ря

дом с ометами прямо-таки 

сплошь почернела от нава

ла слетевшихся птиц. 

Немного погодя оглуши

тельный грай как-то сразу 
сник, оборвался. Но что за 
оказия? Словно подстре 
ленные, грачи друг за 

дружкой начинают падать 
с деревьев в сыпучий снег, 
купаясь в нем, подобно 
воробьям в придорожной 
пыли . Минута, вторая - и 
от бесподобного зрелища 
не оторвать взора . В снеж
ной купели одновременно 

барахтаются уже тысячи 

птиц . 

Неторопливо орудуя то 
клювом, то лапами каж

дый для себя, они выка
пывали лунки. Часто
часто тре пыхая полурас

крытыми крыльями , под

нимали серебристые фон-
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ВЕСТИ 
С ОПУWICИ 

таны и, взъерошив перья, 

обильно пересыпали их до 
хруста сухим, мелкозерни

стым снегом. Одни, глубо
ко зарывшись в его сияю

щую белизну, даже забы
вались ненадолго в прият

ной дреме . А другие с во
сторженным карканьем, 

вылетев из снежных лу

нок, садились на деревья и 

принимались усердно пе

ребирать, чистить и акку
ратно , бережно уклады
вать перышко к перышку . 

В народе говорят: « Гра
чи-зимовщики днем на де

ревьях отдыхают - к мо

розу, а в снегу купаются -
к оттепели» . 

И прогноз птиц оказал
ся точен . В наступившую 
ночь началась распутица. 

П. СТЕФАРОВ 
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ВОРОНА-ПОЛИГЛОТ 

Стою на крыльце . Над 
голавой тихо воркует го
лубь. Отсюда виден не
большой участок реки с 
чуть посиневшим льдом. 

За рекой голубеет парма. 
И вдруг тишину утра про
резает: «Теке-теке-теке ... » 
Глухарь?! Откуда же он 
здесь, в поселке? Звуки 
неслись от двух елей, стоя
щих в ста пятидесяти ша

гах от меня. «Теканье» про
должало пугать тишину. 

Голубь затих. Весь встре
пенувшись, старался оты

скать глазами наруши

теля . Безуспешно . Птицы 
не обнаруживал . И тут с 
дерева слетела самая что 

ни на есть, обыкновен
ная ... ворона. Она еще раз 
текнула, а затем каркнула 

уже по-своему и замолкла . 

я подумал, до чего же 
хитрая птица. Где-то под

слушала брачную песнь 
глухаря и теперь вот поль

зуется для завлекания 

своей подруги. 

Н. ТЕРЕНТЬЕВ 

СИНИЧКИНА 
БРИГАДА 

ДОМ наш обветшал, под
точили сруб жучки-древо
точцы. Пора бы старому 
и на слом. Да нового на 
этом месте не поставишь : 

змеится по земле трещина. 

А участок уж больно мил 
сердцу. Так и живем пока, 
надеясь на крепост ь по

стройки. 
Холод на дворе. Искри

стая изморозь выбелила 
городьбу. Истопил печь и 
сижу за столом, пишу. Ти
хо в доме, ни шороха. 

Кто-то стукнул в окно. 
Поднял голову - никого ... 
И снова: «Тук-тук! » Маль
чишк.и балуют что ли? 

И вдруг уловил мель
канье юркого вздрагиваю

щего хвостика . А вот и 
сама обл адательница его 

объявил ась, черной голо 
вой вниз. Щеки белые, 
грудка желтая, крылья 

голубые - известная мод
ница, синица. Сверкнула 
на меня темными буси
нами : « Вот она я», и 
упорхнула. 

Стук-постук, то в одном 
окошке мелькает хвост, то 

в другом. Не то ревизор 
пожаловал, не то лекарь. 

Постукает , послушает си 
ница дом, как больного, 
и дальше, дальше - прыг

скок, по стенам, рамам, 

по косякам. . . Выдернет 
себе из щели поживу
жука, в окошка заглянет: 

«Да, хозяин, плохи твои 
дела, совсем изба обвет
шала» . А что ей в оправ
данье сказать?. 

Помельтешила передо 
мной белощекая да уле
тела. Но .не прошло и 
нескольких минут - огла

сился дом таким пересту

ком, словно в десять ма

лоточков затюкали враз по 

стенам. Бог ты мой! Целую 
бригаду созвала в одно
часье синица. Все как на 
подбор шустрые, бойкие, 
остроклювые. Как приня
лись долбить-лечить да 
ремонтировать мою оби
тель, аж оторапь взяла. 

Того и гляди - щепки 
в стороны полетят . 

- Эй! - постучал 'я в 
ОКНО.- Избу не завалите! 
Порхнули желтобрюхие 

на изгородь, посовеща

лись громогласно и снова 

принялись долбить . Азарт
ней прежнего . Ну что ты 
станешь с ними делать. 

Я уж и не перечил: что 
будет , то будет . 

Ю. ЛЕОНОВ 



ОДУВАНЧИК 

ЭНАКОМЫЕ 
Н ЕЭНАКОМЦЫ 

в ботанических с правочниках он так 
и зовется - одуванчик обыкновенный. 
И вправду, что может быть обыкновен
нее? Для многих это первый в жизни 
знакомый луговой цветок. Еще не рас
пустился одуванчик, из тонкой и гибкой 
его стрелки норовят дети сделать дудоч

ку-свистелку и потом вытирают с губ 

горькое одуванчиковое молоко. Из его 

цветков-солнышек сплетают золотые вен

ки. А созреет полупрозрачный пушистый 
шарик семя нок не удержишься. 

сорвешь осторожно, стараясь не обр() 

нить ни единого белого параШЮТiI. 
поднесешь к лицу и дунешь тихонечко -
лети, одуванчик! 

. Цветок этот всюду рядом - на лугу, 
в парке . В саду же одуванчик просто 
сорняк. Приспособляемость его к чело
веку и насекомым, четвероногим и пти

цам поразительна . Розетка листьев, 
вплотную прижимается к земле, делает 

его практически неуязвимым против 

вытаптывания . Но не следует забывать : 
желтый фонарик одуванчика - свое
образный предупредительный знак. Оду
ванчик идет в арьергарде отступления, 

он стоит как бы у последней черты 
выживания. Исчез нет одуванчик - оста
нется голая земля. 

Что же помогает одуванч ику выжить? 
Семянки одуванчика обы кновенного со
зревают без оплодотворения и цветок 
вполне может обойтись без пчел, так 
охочих до его нектара и пыльцы. 
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125 тысяч одуванчиковых ~орзинок 
должны обработать пч елы, чтоб'I собрать 
килограмм превосходного меда ,: В пар
ках, где много одуванчиков, ; поселя

ются коноплянки. Давно заметили живот
новоды, с каким аппетитом поедают 

одуванчиковые листья домашние ж и 

вотные. Они оказались настоящим нако 
пителем многих полезных веществ, осо 

бенно натрия . Так что одуванчик не 
только съедобен , но и полезен и даже 
вкусен. Не потому ли вошел в послед
нее время в моду одува н чиковый салат? 

CnЕДОПЫТ 

ЗАЯЧЬЯ 

ТРОПА 

Что может обнаружить 
натурал ист в природе зи

мой, когда лес тих и не 
подвижен, а черно-белые 

пейзажи безрадостны? Но 
для опытного натуралиста 

зимняя пр ирода - это ог

ромная белая книга, где 

по с нежному полю звери и 

птицы пишут свои расска

зы и по вести. 

Разобр аться самому в 
путанице следов, много

следице трудно, достать 

определител и следов не 

ле гче, поэтому рассказы о 

« почерках» не которых жи 

вотных, мы надеемся , бу -

2 Юный натуралист N2 
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дут полезны для начи

нающих натуралистов

следопытов. 

Для первых опытов сле
допытства особенно хоро
ши тропы зайцев . Хитро 
запутанные цепочки зая

чьих следов (заяц никогда 
не полагается только на 

быстроту ног) можно 
встретить почти везде, ча

сто даже на окраинах го

родов . 

Узнать заячий след лег
ко : отпечатываются все 

четыре лапы, и всегда 

задние впереди перед

них . Заяц в силу строе
ния своих ног не мо

жет передвигаться шагом, 

только прыжками, вынося 

задние лапы за передние. 

При спокойном передви
жении задние лапки отпе

чатываются во всю длину, 

до пяток , а длина прыж

ка невелика: до полумет

ра. Когда же · заяц напу
ган , он способен совер
шать прыжки до несколь

ких метров, а следы зад-

НAWM 
СОСЕДМ 

них лапок при быстром бе
ге короткие - отпечаты

вается только передняя 
часть ступни. 

Обнаруженные вами 
следы зайца скорее все
го будут принадлежать 
беляку ил,", русаку. В тай
ге и тундре водится толь

ко беляк, а там, где встре
чается и тот и другой, 
их можно отличить по 

следу: у беляка, хотя он 
и меньше русака , следы 

шире, крупнее, отпечатки 

задних лапок округлые и 

меньше отличаются по 

размерам от передних. 

В Средней Азии, на юге 
Казахстана обитает заяц 
толай, а на Дальнем 
Востоке - маньчжурский 
заяц . Их следы похожи 
на следы русака, но зна

чительно мельче. 

Заячья тропа может 
привести к жировке -
месту кормления зайцев. 
Зимой зайцы питаются су
хой травой, побегами чер
ники, тонкими ветвями, ко

рой деревьев, оставляя на 
них характерные погрызы. 

Взяв одиночный след от 
жировки, можно попы

таться найти лежку зай
ца, его логово, так как 

зайцы всегда залегают от
крыто, и только в большие 
холода бьют норы в снегу, 

но живут в них не боль
ше нескольких дней . 
Заяц заходит на лежку 

очень осторожно, стараясь 

привести след петлей, что-

бы видеть и слышать того, 

кто пойдет по его следу, 
а также путает следы . 

Вот цепочка следов вне- · 
запно прервалась - это 

заяц сделал большой пры
жок в сторону, «сметнул». 

А вот след стал двойным, 
а потом ... кончился . Это 
«вздвойка», заяц вернулся 
назад своим же следом, 

надо вернуться и найти, 

где он свернул в сторо

ну. 

Зайцы затаиваются 
обычно в кустах , завалах 
и лежат очень чутко . 

Но если подходить осто
рожно и внимательно, то 

наградой . вам будет пре
красная картина : стреми

тельный, как полет , бег 
зайца в сверкающих об
лачках морозной пыли . 
И, конечно, тот самый 
рассказ в Великой Белой 
Книге, который заяц напи
сал, вы сумели прочесть. 

с. БУРНАШЕВ 

хозяин 

БЕЛОВ 

ВЕЖИ 

Беловежская пуща. Представление о 
ней неразрывно связано с зубром . Не
даром этот огромный могучий зверь 
стал символом не только знаменитого 

белорусского заповедника . Серебряная 
фигурка зубра украшает радиатор самых 
грузоподъемных минских автотягачей . 
Это ли не свидетельство силы и вынос
ливости хозяина Белой Вежи? 



· .. Белая Вежа - безбрежный зеленый 
океан . Редкий луч солнца пробьегся 
здесь сквозь сошедшиеся над головой 
кроны даже в полдень. Мягко тонет 
нога в пружинистых мхах . Не послу- : 
шать ли неумолчный птичий щебет под 
этим вот исполином-дубом? Ведь шести
вековой великан этот - современник 
Куликовской битвы и открытий Колум
ба . Таких долгожителей в Пуще много
более ста. И каждый из них под осо
бым присмотром И попечением . деловито 
прошествовала невдалеке кабаниха, со
провождаемая выводком полосатеньких 

поросят . Увлеченные раскопками, те 
тонко похрюкивают, отталкивают друг 

друга тощими еще боками' , отыскивая 
в земле корм . И никакого страха перед 
человеком . Видно, привыкли , что здесь, 
в Белой Веже, человек не враг, а по
мощник и друг. А это что за сооруже
ние, похожее на сарай? Так это же кор
мушка новой конструкции. Засыпанное 
сверху сено зимой поступает к животным 

само собой по мере потребления . Удоб
но - егерям нет надобности часто 

наведываться сюда по сугробам . А вот 
и водопойная тропа. Четко различимы 
следы косуль, кабанов, оленей. Скоро 
лесное озеро. Там-то, по рассказам лес-

2* 
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ника, и пасется сейчас одно из зубриных 
стад . 

Нет, не просто вздрогнешь от не
ожиданности, а вкопанным в землю 

столбом застынешь - стоит увидеть эту 
горбатую гору мускулов . Черно-коричне
вая шерсть космами спадает к земле, 

:почти загораживая короткие ноги . Но 
. массивная приземистость эта обманчива . 
Зубр необычайно подвижен, отлично ла
вирует между деревьями, мгновенно 

гася" огромную инерцию, разом может 

стать на полном бегу, не боится глу
боких рек и топких болот. Словом, бес
спорнЬ!й лесной властеЛ!iН . Не потому ли 
так беззаботно разбрелось по поляне 
стадо, смахивая докучливых комаров и 

лениво обдирая ясеневые ветки? да, 
настоящим хозяином лесных чащоб чув
ствует себя зубр в Беловежской пуще . 
Ведь он обрел здесь вторую жизнь. 

Но зубр подозрительно косит малень
ким глазом, нетерпеливо помахивает уп

ругим хвостом. Знаем, знаем , дорогой 
зверь, что непереносимо тебе присут
ствие посторонних . Потому и удаляемся 
почтительно. Живи себе на здоровье, 
властвуй! 

Б. АЛЕКСЕЕВ 
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Мы открываем новую руб
рнку, чтобы познакомить на
ших читателей с удивитель
ной жизиью птичьих коллек
тивов. Сообщества пернатых 
отличаются поразительным 

разнообразием. Одни птицы 
предпочитают жить сплочен

ными группами - колониями, 

коммунами, стаями , где 

всегда можно рассчитывать 

на помощь собратьев, но не

редко приходится по тому 

ИЛИ иному поводу вступать 

с ними в жесткое соперни

чество. Другие птицы тяготе

ют к более спокойному оди

ночному образу жизни, когда 
приходится рассчитывать 

только на собственные силы, 
зато нет нужды поминутно от

стаивать свои интересы в 

конкуренции с многочислен

ными соплеменниками. Сопер
ничество и взаимопомощь, 

взаимное тяготение и потреб

ность в самоизоляции - тако

вы главные лейтмотивы обще
ственной жизни пернатых. 

Причудливо переплетаясь 
друг с другом, они сливают

ся в красочную и многопла

новую симфонию жизни пти-

чьих сообществ, с отдель
ными фрагментами которой 
мы предлагаем вам познако

миться. Вы побываете на пти
чьих базарах Заполярья сре
ди тысячных скоплений кайр, 
чистиков и чаек. В жаркой 
африканской пустыне вы бу
дете наблюдать, как строят 
свои колоссальные гнезда об
щественные ткачики. В Авст
ралии перед вами откроются 

тайны брачных ритуалов бе
седковых птиц. Мы подробно 
расскажем об уникальных по 
своей сложности обществен
ных системах африканских 
белолобых щурок и американ
ских желудевых дятлов. Не 

забудем и о наших хоро
ших знакомых - синицах, 

зимородках, каменках. 



Пока робкий зимний рассвет, бояз
ливо обходя пропитанные холодным мра 
ком еловые чащи, осторожно развеши

вает по просекам и полянам свои 

мерцающие сиреневые полотенца, а умы

тые предутренним морозцем вершины 

з аснеженных сосен загораются нежным 

румянцем в отсветах занимающейся 
на востоке зари, любознательный нату
ралист, еще затемно поспешив ший на 
поиски лесных тайн, может подсмотреть 

з а удивительным свиданием. 

Вначале из дупла, чернеющего в ство 
ле сухостойной осины, волшебным эль
фом вспорхнет вдруг посеребренный 
пушистый шарик, легким полетом, точ
но пританцовывая, пересечет он спящую 

до поры поляну и ловко повиснет в 

riаутине березовых ветвей, роняя мохна
тые пряди выросшего за ночь инея. 

«Тише, тише , тише»,- слышится негром

кий, простуженный шепот, точно сказоч
ное существо для того лишь и покинуло 

свой приют, чтобы подольше продлилось 
сонное очарование зим него утра . 

Но - чу! Из старого, дуплистого 
ольшанника, что дремлет на берегу 
соседнего лесного ручья , слышится ответ

ный призыв, и тут же на поляну выле
тает второй эльф, затем третий, четвер
тый, и вот уже пять серебристых 
шариков суетятся на поляне, грациозно 

перепархивая с места на место, подве

шиваясь к заснеженным ветвям, то и 

дело встряхивая свои пушистые шубки 
и прихорашиваясь . Но тают зимние су 
мерки, бледнеет .румянец на заснежен

ных верхушках, и таинственные эльфы, 
присев отдохнуть, оборачиваются в с вете 
наступающего дня крошечными и на ред

кость пригожими пичугами. Наконец-то 
закончилась длинная и морозная зим

няя ночь, и синички, накануне вече
ром разлете вшиеся по своим индиви

дуальным квартирам, вновь спешат со

единиться в условленном месте, чтобы 
дружной компанией отправиться в свое 
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ежедневное путешествие за пропитанием 

и лесными новостями. 

Если проследить за синичьей стайкой 
в течение нескольких дней, можно под
метить, что птицы двигаются в основном 

по замкнутому маршруту, явно избегая 
выходить за пределы определенного 

участка леса, словно боятся пересечь 
какую-то невидимую границу . Правда, 
участок этот не маленький и по пло

щади приближается к большому го

родскому кварталу или средних разме

ров поселку, так что неискушенному 

в лесном деле человеку здесь и заблу
диться недолго. Ну а гаички знают 
свои владения досконально, и когда 

понадобится птичке наведаться по своим 
делам куда-либо, она всегда устремля
ется в нужное место прямиком . Да и 
как иначе, если синички проводят на 

своем участке не день или два, а часто 

всю свою жизнь, то есть три-четыре 

года. Редкие долгожители - и по пять
шесть лет. Есть время для того, что
бы изучить все закоулки. Что же до гра
ниц учас·тков, то они и в самом деле хоро

шо известны всем членам стаек. Ведь по 
соседству простираются владения других 

стай, которые вовсе не намерены 
делиться земельными наделами и бди

тельно стоят на страже своей соб
ственности. Хорошие участки, способ 
ные быть надежным hристанищем на про
тяжении круглого года, составляют едва 

ли не главный дефицит в жизни гаичек. 
И на какие только хитрости не пускают
ся эти птицы, чтобы завладеть таким 
участком! Но обо всем по порядку. 
Зимняя синичья стайка - это до

вольно сплоченный коллектив, все члены 
которого прекрасно осведомлены о харак

тере друг друга , что позволяет им избе
гать лишних ссор . Свод законов, регули
рующих общественную жизнь гаичек, 
довольно прост - каждая птица з нает, 

кому необходимо уступить, а кому мож
но и показать свою власть . Ведь ни в 
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одном коллективе обычно не обходится 
без конфликтов. Вместе тесно, а врозь -
скучно. Вот и в синичьих стайках 
взаимная привязанность птичек неотде

лима от их постоянного соперниче

ства за самое престижное и высокое 

общественное положение. 
Непререкаем авторитет исконных хо

зяев участка - пары умудренных житей
ским опытом взрослых птиц, состоящих 

в брачном союзе. Гаички могут слу
жить образцом супружеской верности, 
в основе которой лежит не только взаим
ная симпатия партнеров, но и привычка 

каждого из них к обжитой террито
рии. Всю осень и зиму старики терпи
мо относятся к своей свите, составленной 
из молодых птиц - первогодков. Но 
лишь зазвенит в лесу первая капель, 

ветераны принимаются настойчиво вы
живать своих зимних постояльцев и 

вскоре, освободив жизненное простран
ство от праздной молодежи, целиком 
погружаются в гнездовые хлопоты. 

Долго шныряют синички по лесу, 
пока не найдут наполовину истлевший 
прямо на корню ольховый ствол. Тут и 
разгорается стройка, только опилки ле
тят! В обычаях гаичек готовить дупло 
своими силами, с редкостным терпе

нием выщипывая его в трухлявой, гни
лой древесине. Иной раз до двух недель 
трудятся пернатые плотники, зато уж 

устраивают жилье по собственному вку
су: теплое, сухое, с миниатюрным - под 

стать крошке-гаичке - входным отвер

стием. На дне всегда мягкий слой опи
лок - прямо на них можно яички 

класть. НО заботливые мамаши часто 
натаскивают в дупло сухой травы, перьев 
и пуха, свивая уютную колыбельку, 
куда и усаживаются почти на две недели 

обогревать кладку, IJОЗВОЛЯЯ себе лишь 
короткие передышки - только-только 

«червячка заморить». Впрочем, самцы 
как могут заботятся о своих подругах, 

подкармливая их во время долгого и 

скучного насиживания. Ну а с вылупле
нием птенцов трудов одного фуражира 
уже недостаточно, поэтому самки тоже 

принимаются усиленно снабжать свое 
прожорливое потомство гусеницами, пау

ками и бабочками. 
Но лишь встанет на ноги молодежь, 

почувствует, что может без опеки роди
телей обходиться, овладевает ею неодо
лимая охота к странствиям. Еще и лето 
в разгаре, а молодые синички в стайки 

сбиваются, спешат, торопятся куда-то, 
стариков беспокоят. А им, старикам то 
есть, сейчас бы самое время отдохнуть 
после гнездовых дел, да куда там! 
Только со своими отпрысками навсегда 
распрощал~сь, как откуда ни возьмись 

нашествие чужих юнцов началось. Пер
вое время ветераны характер выдержи

вают и незваиых гостей со своих терри
торий всеми способами выпроваживают. 
да разве за всеми угонишься? Пока од
ного нахала уму-разуму учишь, глядь

в самом центре территории еще пара 

молодых шалопаев слоняется. Только с 
ними займешься - первый норовит туда 
же пробраться. Покажут себя старики, 
да и смиряются понемногу, пускают к 

себе на участки молодых постояльцев. 
Однако верховенство свое сохраняют. 

Молодые все терпят, им лишь бы их 
совсем не прогнали. В одиночку перези
мовывать трудно. А тут и участок под
ходящий, и взрослые, опытные птицы 
рядом - с ними не пропадешь. Вот 
и норовит зеленая молодежь еще до осе

ни присоединиться к парам стариков, 

чтобы перенять их опыт, да перезимо
вать безбедно на обжитой территории. 
Хозяевам, разумеется, во всем уступать 
придется, зато с ровесниками можно 

особенно не церемониться. Тут уж кто 
смел, тот и съел. Как раз среди 
молодежи чаще всего идут раздоры в 

синичьих стайках, отчего и не бывают 
они слишком многочисленны. Если вокруг 
пары взрослых птиц собирается слишком 
много молодежи, то беспрестанные 
стычки между юнцами в конце концов 

заставляют самых слабых бойцов отправ
ляться на поиски более покладистой 
компании. 

Тем временем оставшиеся молодые 
птицы постепенно осваиваются со своим 

новым положением, и юные особы проти
воположного пола начинают исподволь 

проявлять вначале робкий, а затем все 
более определенный интерес друг к другу. 
Ведь синичьи стаи - это настоящая 
школа чувств юных дам и кавалеров, 

место первых романов, интриг и пережи

ваний. Довольно скоро взаимные симпа
тии скрепляются помолвкой, после чего 
стайка гаичек превращается в довольно 
своеобразный союз двух или трех брач
ных пар. Одна из них составлена 
взрослыми птицами владельцами 

участка, а другие состоят из примкнув

ших к ним молодых гаичек, помолвки 



которых и знаменуют собой оконча
тельное завершение процесс а формиро
вания зимних синичьих стай. 

Надо сказать, что помолвки молодых 
синиц довольно редко заканчиваются 

счастливым браком . Это происходит 
лишь в том случае, если обе взрос
лые птицы, приютившие молодежь у себя 
на участке, не переживут зиму. Тогда 
участок автоматически переходит по на

следству паре молодых птиц или же TOti 
из пар, которая при жизни стариков 

была в наибольшей степени приближена 
к их царственным персонам, что позво

ляло юным фаворитам свысока относить
ся ко всем прочим компаньонам. Если 
же старики встречают весну в полном 

здравии, то еще до первых проталин 

они имеют обыкновение круто разде
латься со своей зимней свитой, разогнав 
молодежь поодиночке и в разные сто

роны на поиски свободных территорий 
с минимальными шансами на удачу. 

Но самые запутанные интриги спле
таются в синичьих стайках, потерявших 
в разгар зимы одного из хозяев 

участка . Возникает вакансия, тем более 
привлекательная, что в придачу к ней 
прилагается изрядный участок, который 
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весной можно будет использовать для 
размножения . Нужно ли говорить, что 
такой приз сразу же становится пред
метом ожесточенного соперничества всех 

претендентов или претенденток, в зави

симости от того, к какому полу принад

лежит оставшийся в стае ветеран . Если 
это самка, то молодые кавалеры , с оже

сточением соперничая друг с другом, все

ми силами пытаются завоевать ее бла
госклонность, забыв о помолвках со свои
ми юными спутницами. Последние , впро
чем, с неменьшим вероломством остав

ляют своих суженых при малейшей воз
можности утвердиться в роли законной 
подруги престарелого хозяина террито

рии. Примечательно, что в любом слу
чае умудренный опытом ветеран - будь 
то самец или самка, неизменно предпо

читает подписывать новый брачный конт
ракт только с тем из своих ближайших 
подданных, который в свое время 
проявил достаточно силы и находчивости, 

чтобы проникнуть на самый верхний 
этаж внутристайной иерархии. Поистине 
его игра стоила свеч! 

В. ИВАНИЦКИЙ 
ФОТО А. Гражданки на 



ТАИНСТВЕННЫЙ 
мир ОРХИАВЙ 



Цветы орхидей! Посмот
рите на них внимательно. 

Полюбуйтесь богатством 
тонов и оттенков, образую
щих пеструю гамму. По
грузитесь в этот изуми

тельный и таинственный 
мир нежных контуров и 

причудливых узоров. За
мысловатые завитки лепе

стков некоторых орхидей 

точно копируют бабочек и 
других тропических насе

комых . Голландский бота
ник профессор К. Блю
ме был просто поражен 
сходством цветка одной из 
найденной иМ и ранее не
известной орхидеи с ба
бочкой. А все соцветие 
пленило его необычайной 
схожестью со стайкой ле
тящих мотыльков . Он дал 
растению название «фале

нопсис», что В переводе с 

латинского означает «по

добныЙ бабочке». 
Орхидеи были открыты 

около двухсот шестидеся

ти лет назад в непрохо

димых чащах Централь
ной и Южной Америки . 
Затем началось повальное 
увлечение этими экзотиче

скими цветами в Европе. 
За росток или клубень 

редкой орхидеи платили 

огромные деньги. В тро
пики снаряжались целые 

экспедиции охотников за 

уникальным цветком. 

Многие сборщики орхидей 
погибали от голода, ядо 

витых змей, тропической 
лихорадки и острых стрел 

коренных жителей - ин
дейцев. 

Так погибл и ботаники 
из Панамы , Бразилии, 
Мексики, Эквадора. Не до
стигла берегов Англии ни 
одна из тысяч орхидей , 
добытых на Филиппинских 
островах . Сгорело судно , 
везущее в Европу четыре 
тысячи орхидей с берегов 
реки Ориноко . 
Орхидеи по пр аву счи

таются « аристократами » 

среди растений. За красо
ту и уникальность их из

брали национальными 

цветками Коста-Рики и 
Венесуэлы, Гватемалы и 
Панамы. Индейцы до сих 

пор поклоняются этому 

прекрасному цветку. А ис
панские монахи использу

ют его при богослужении. 
Орхидные - космопо

литы. Они встречаются 
почти во всех при годных 

для обитания растений 
областях Земли. Так в 

Посмотрите, как похожа вздутая губа этих орхидей на 
носок яркого атласного башмачка! Не случайно целый род 
орхидей (около 50 видов) получил название башмачок. 

Эти орхидеи называют еще башмачками леди, дамски
ми туфельками, венериными башмачками. 
Нежный запах и яркая окраска губы привлекают 

насекомых-опылителей. Пчела или другое насекомое садится 
на край губы, затем вползает внутрь ее и оказывается ... 
в настоящей ловушке! Пытаясь выбраться наружу, она 
начинает искать выход. Завернутые края губы не позво
ляют выползти прямым путем на волю. В задней стен
ке губы имеются у"астки ткани, образованные клетками 
без пигментации, хорошо пропускающими свет,- так 

называемые «окна». Насекомое принимает их за выход и 
ползет к окнам. но оказывается обманутым - выхода 
здесь нет. Повернувшись, пчела уже видит настоящий 

выход наружу - два маленьких отверстия, расположен

ных рядом с пыльником. С трудом протискиваясь сквозь 
узкое отверстие, она касается пыльника, и липкая пыль

ца остается на ее спинке. Благополучно выбравшись из 
ловушки, пчела летит на другое растение, перенося на 

него и пыльцу. Так происходит у башмачков опыление. 
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Колумбии некоторые ор
хидные живут внетающих 

снегах гор, в Австралии 
растут под землей. Одна
ко самое большое их раз
нообразие можно увидеть 

во влажных горных лесах, 

особенно на высоте обла
ков и туманов. 

Большинство тропиче
ских видов мало похожи 

на своих скромных собра
тьев из умеренной зоны 
прежде всего потому , что 

значительная часть их -
эпифиты , то есть растут 

они на деревьях. Они не 
паразиты. Корни их впи
тывают влагу прямо из 

воздуха , а питаются толь

ко пылью, которая на них 

оседает . Облик эпифитных 
орхидей меняется от кро
шечных растеньиц с 

невзрачными цветками до 

пышных крупнолистных и 

крупноцветковых пред

ставителей американского 
рода онцидиум со свисаю· 

щими соцветиями длиной 

несколько метров . 

« Едва ли возможно во
образить что-либо более 
прекрасное,- писал о ма

дагаскарском эпифите ан

гренуме полуторафутовом 
немецкий ботаник В. Ра
ух,- чем дерево в дев

ственном лесу, покрытое 

множеством этих величе -
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ственных белых длинно
шпорцевых цветков , от ко

торых к вечеру исходит 

сильный аромат ванили». 
Некоторые из орхидей 

вступают в союз с дре

весными муравьями и ра

стут на их гнездах у 

вершин деревьев в «му

равьиных садах» , защи

щенные от всех посяга

тельств (в том числе и 
ботаников) своими воин
ственными друзьями . Се
мена этих растений содер
жат капли масла, а утол

щенные стебли иногда 
бывают полыми с отвер
стиями у основания, через 

Орхидея из рода Спираитес. 

которые вползают мура

вьи. 

Все эпифиты развивают 
воздушные корни, одетые 

толстым слоем гигроско

пической ткани из мерт
BblX клеток, заполненных 

воздухом и способных 
впитывать не только дож

девую воду, но и ут

реннюю росу и просто 

влагу из атмосферы, по
добно промокательной бу
маге . 

Большинство наземных 
и эпифитных орхидей яв
ляются автотрофными ра
стениями с зелеными ли

стьями, в которых осуще

ствляется фотосинтез. Но 
среди них есть немалое ко

личество видов, полностью 

утративших способность к 
фотосинтезу и ставших 
микотрофными, то есть на
ходящимися в симбиозе с 
грибами . Эти орхидеи пол
ностью зависят от гри

бов в течение всей своей 
жизни . Такие утратившие 
зеленые листья орхидеи 

поселяются на гниющих 

органических остатках, 

которые они, однако, не в 

состоянии усвоить сами и 

из которых извлекают 

необходимые для них со
единения с помощью гри

бов . Гифы грибов прони
кают в живые клетки кор

ней и корневищ и отчасти 

перевариваются растени 

ем, которое усваивает со

держащиеся в них угле

воды. По выражению 
У . Стерна, орхидея состоит 
из двух растений и «но

сит прекрасные одежды 

наверху, но зависит от не

видимого слуги внизу» . 

дело в том, что даже 
зеленые орхидеи на ран

них стадиях своего разви

тия зависят от гриба-сим
бионта. Семена у орхидей 
необычайно мелкие и мно
гочисленные, с неразви

TblM зародышем - еще 

одна характерная особен
ность орхидных . Словно 
тончайшая пыль, семена 
орхидных уносятся ветром 

на большие расстояния. 
Большинство их гибнет, 
так как необходимая для 
прорастания встреча с 

грибом происходит не 
очень часто. И только у 
некоторых видов, имею

щих развитый зародыш, 
прорастание может про

исходить и без участия 
гриба . 
Хищническая охота за 

орхидеями привела к 

исчезновению многих ви 

дов . Не умели их выра
щивать. Вырванные из 
родных мест, орхидеи или 

гибли в пути, или засы�
хали в теплицах и оранже

реях. 

Кажется, совсем недав
но по полянам и опуш 

кам леса зажигались бе
лые свечи, и повсюду раз

носился сильный аромат. 
Это цвела ночная фиалка . 
За изумительный запах 
ночную фиалку называют 
любкой, что равносиль
но словам «любимая» ИЛli 
«возлюбленная» . 

Теперь Mbl редко встре
чаем ночную красавицу . 

Любка стала редкостью 
и ушла в потаенные глу

бины леса . Рвать и соби
рать ночную фиалку кате
горически запрещено. И 
если вам повезет и когда

нибудь на прогулке в 
лесу или на опушке вам 

доведется увидеть не

сколько серебристых све
чек не губите их! 
Остановитесь и вдохните 
их неповторимый аромат . 
Посмотрите, как чудесно 
дополняют эти душистые 

свечки ансамбль поляны, 
где каждая травинка , 

каждый цветок полны 
обаяния, красоты и жизни . 

г. КУЛИКОВА 



Эти орхидеи отиосятся к роду Хабенария. Их назы
вают еще бахромчатыми орхидеями. Бахромчатый 
значит с бахромой . Такое название они получил" из-за 
того, что у их цветков губа сильно рассечена п~ краям на 
тонкие и длинные нитевидные окончания, напоминающие 

бахрому. У многих видов орхидеii губа это поса
дочная площадка для насёкомых-опылителеЙ. У пред
ставителей этого рода она утратила свою функцию. А 
как же опыляются цветки? Хабенарии опыляют ночные 
бабочки, которые способиы парить в воздухе и не нуж
даются в посадочной площадке. 

В роду Хабенарий около 700 видов. Растут эти назем
ные орхидеи в умеренных областях северного полушария, 
широко распространены в Африке вне тропиков. 
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Дорогие ребята! Несмотря на то что 
сейчас самые хмурые дни и рано темнеет, 
у меня хорошее l:Iастроение. А хорошее 
настроение не бывает без причины . 

Разбирая очередную почту нашего 
Клуба Почемучек, я прочел письмо уче
ника 3-го класса Вани Ищукова, и меня 
охватило такое трепетное чувство, словно 

в непроглядной тьме мою дорогу осве
тил огонек. Ванин рассказ пронизан 
великой любовью и добротой ко всему 
живому. Вот читайте. 

МУРАВЬИНАЯ ПОЛЯНА 

Наши дачи в 40 километрах от Ново· 
. сибирска. Стоят они в красивом месте 
неподалеку от речки Ини, в смешанном 
лесу. В нем растут березы, осины, сосны, 
ели, лиственницы. Есть немного дуба и 
кедра. 

Рядом с нашим домиком красивая 
поляна. Светлая, солнечная, на ней 
много цветов, ягод, грибов и более 
100 муравейников . Один громадный му
равейник возле нашего заборчика. И поч
ти что на моих глазах выросли вокруг 

еще 5 муравеЙничк6в. Я очень люблю 
смотреть на трудолюбивых дружных 
муравьев. 

И вот на этой муравьиной поляне 
решили построить новые дачи. Я при
уныл. Конечно, я понимаю, что всем, 
кто желает заниматься огородничеством, 

нужна земля. Но и поляну жалко. 
Тут наши защитники природы друж-

Рис. Р . Мусихиной 

но возмутились и, действуя в согласии, 
написали письмо в лесное хозяйство . 
Письмо передали по радио, и его услы
шали ученые. 

Ученые приехали к нам, осмотрели 
поляну и сказали, что она представляет 

собой неповторимую экологическую цен
ность . Нашим муравейникам более 
200 лет! Таких древних колоний рыжих 
лесных муравьев во всей Сибири всего 
только две . 

Вместе с лесничими ученые органи
зовали в нашем лесу заказник на пло

щади 50 гектаров. Каждый муравейник 
обмерили, пронумеровали. Поставили . на 
опушках красивые щиты, которые рас

сказывают о пользе муравьев. Посмот
реть уникальную муравьиную колонию 

приезжают ученые со всех концов зем

ного шара, даже из Японии и США. 
А я хочу узнать, где муравьи спа

саются от наших сибирских морозов? 

Ваня ИЩУКОВ, 
г. Новосибирск 

Рассказывает Василиса Васильевна 
Фомичева. 

ЗИМНИЕ НОРЫ 

Муравьи спасаются от морозов в 
своем подземелье . Ведь в каждом гнезде 
рыжих лесных муравьев, как в хорошем 

доме, есть два этажа: верхний распо

ложен на земле, а нижний - под землей. 

Свое новое жилище муравьи начи -



нают строить обbIЧНО у старого дерева 
или пня . Пень постепенно СКРbIвается 
под кучей хвоинок и щепочек , и Мь! его 
не видим. Но под пнем или под ело
ВbIМИ корнями муравьи устраивают уют

ные хоромы : проклаДbIвают коридорчики, 

оборудуют ПРОСТОРНbIе камеры , как ком
натки. В этих камерах лежат кучками 
яйца, куколки, личинки. Личинок мно
жество. Они безглаЗbIе , безногие и со
вершенно беСПОМОЩНbIе. Но любят по
есть. Муравьи с утра до ' вечера таскают 
им летом еду. Сочную почку или букаш
ку кладут поверх кучи личинок, те изги

баются, поднимают головки , впиваются 
в лаКОМbIЙ кусочек ... 

Когда наступают ХОЛОДНbIе осенние 
дни, муравьи, все до единого, спуска

ются в подземелье, где тепло и сухо. 

Сбившись В большой ком, заСbIпают. 
Спят всю зиму. Не пьют, не едят. Про
СbIпаются, когда растает снег. 

Не только муравьи, а и многие звери 
устраиваются на зиму в подзеМНbIХ 

норах. 

ТаеЖНbIЙ бурундучок любит зимовать 
в готовой сухой яме где-нибудь под 
корнями старого кедра или под пнем. 

Если же не найдет подходящей ямки, 
то не долго думая роет ее сам. Про
клаДbIвает в норке коридорчик, соору

жает спальню, уборную, кладовую . Бу
рундук - один из самых серьеЗНbIХ 

заготовителей провизии на зиму. У него 
есть защеЧНbIе мешочки, куда он соби

рает раЗНbIе семена и орехи и пере

таскивает урожай в норку, иногда за 
километр. Бурундук может запасти в 
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одной кладовой до 8 килограммов кед
ровых орешков. А затем, забрав шись в 
норку, спит . Поспит, проснется, съест 
орешек-другой, прислушается .. . и, словно 
убедившись, что вокруг тихо и спокой
но, опять заСbIпает . 

А вот сурок спит зимой беспробудно . 
ЧтобbI ничто не потревожило его глубо
кого сна , зверек с большим старанием 
и мастерством обустраивает свою зим
нюю квартиру . 

ПеРВbIМ делом ВbIбирает достойное 
место. Солнечное и сухое. Особенно за
ботится о том, чтобbI В гнеЗДbIШКО не 
просоч илось ни капли воды . Ни грунто
вой, ни дождевой, ни снеговой. А когда 
семья забирается на зиму в норку, з ве ри 
наглухо задеЛbIвают вход и з нутри. При 
этом умеют цементировать галькой гра 
НИтНbIе ГЛbIбbI и щебень на горном скло
не. Тот, кто пробовал разрушить воз
веденную сурками стену, з нает, как она 

крепка: лопата не берет . 
В сурчиную нору ведет отвеСНbIЙ вход

колодец. В низу от него уходит в сто
рону горизонтаЛЬНbIЙ ДЛИННbIЙ коридор, 
разветвляющийся в конце: налево -
уборная, направо - просторная спальня . 

Если таеЖНbI Й бурундучок предпо
читает зимовать в одиночку, то сурки 

собираются в спальне группами , иногда 
по двадцать персон. Спят , прижавшись 
друг к дружке, чтоб бbIЛО теплее. Ведь 
когда наверху свирепствуют бураНbI и 

МОРОЗbI, то В подземелье ,не так-то жарко, 

случается и нулевая температура . Но су

рок хорошо готовится к зимовке: все 

лето копит жир, а чтоб не растрясти 
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накопленное, перед спячкой старается 

поменьше бегать. А перед самой-самой 
спячкой ничего не ест. Желудок спящего 
сурка пуст. Это помогает экономно рас
ходовать энергию. Все жизненные про
цессы во время спячки замедляются: 

сердце сурка бьется не более 5 раз в 
минуту. 

Минует зима, зазеленеет первая трав
ка, и сурок высовывает голову из 

норки. Прислушается, оглядится - и 
вылезает на солнышко. Рядом с его нор
кой возвышается холмик, называемый 
бутаном. Бутан - любимое место сурка. 
Сядет зверек столбиком, сложит на груди 
лапки - и греется. Хорошо! 

Мой первый вопрос, ребята. У верблю
да жир сосредоточен в горбу, у зебу -
на загривке, у морского котика - на 

шее. А кто копит жир на хвосте? 

Антон Лисецкий спрашивает: с Поче
му почву называют - живой организм?:. 

Рассказывает кандидат сельскохозяй
ственных наук Николай Григорьевич 
ВаСИJ1енко. 

ЧИСТАЯ ПОЧВА 
С древних времен мы называем землю 

матерью, кормилицей. Она родит для 

нас зерно, овощи, фрукты, ягоды, орехи. 
Но говоря о плодородии земли, мы вы
ражаемся неточно: вместо слова «земля» 

правильнее говорить - «почва». 

Почвой называют поверхностный слой 
земли. Только этот слой плодороден. 
В отличие от него скалы, россыпи 
щебня, сыпучие пески бесплодны. Их на
зывают породой, грунтом, но не почвой. 

Почва засе.'1ена множеством живых 
существ. Все эти существа размельчают, 
перетирают, разлагают, преобразуют ор
ганические остатки (листья, корни, стеб
ли, чешуйки, мертвых животных) и созда
ют плодородную массу - гумус. Ну а 
плотно спрессованные органические ос

татки представляют собой склад необ
ходимых для жизни веществ: белков, 
сахара, крахмала, жиров, воска, смолы, 

дубильных веществ, витаминов и целого 
ряда других продуктов. Почвенные ор
ганизмы, превращая одни вещества в 

другие, про изводят в конце концов про

дукты, которыми питаются растения, 

в том числе и те, которые мы сеем и 

сажаем. 

Из животных, участвующих в созда
нии плодородия, на первом месте дожде

вой червь. Он съедает кусочки листьев, 
кусочки навоза, сухие былинки, а также 
заглатывает и самую почву, когда про

двигается в ней. Пропустив почву через 
свой кишечник, червь выбрасывает ее в 
виде закругленных катышков. Кусочки 
таких катышков можно увидеть после 

дождя в саду или в огороде. Эти ко
мочки, пропитанные КЩllечным соком 

червя, долго сохраняются и делают почву 

рыхлой, зернистой, рассыпчатой. 
С незапамятных времен хороший зем

леделец поддерживает естественный про
цесс почвенного плодородия. 

Для этого надо пускать в оборот 
все растительные остатки и постоянно 

готовить из них земляно-органические 

компосты, стараясь делать это грамотно 

и аккуратно, чтобы ваш компост, когда 
он готов, приятно было вносить в почву. 

Компост, как и навоз, обогащает 
почву нужными растению составными 

частями пищи, делает ее рыхлой, хо
рошо прогреваемоЙ. И компост, и навоз 
выполняют также важную роль буфера 
против тяжелых металлов, крайне вред
ных для живого организма. Тяжелые 
металлы чаще всего попадают в почву 

с выхлопными газами различных машин. 

Но не лучше для почвы и остатки ядо
химикатов и минеральных удобрений, ко
торые растения не в состоянии были 
поглотить И усвоить. Сейчас доказано, 
что если минеральные удобрения и ядо
химикаты вносить бессчетно и постоян
но, то через 100 лет и даже раньше 
почва становится мертвой. 

Мой второй вопрос. В ноябре этот 
зверь залегает в зимнее убежище. 
Он поступает очень хитро: забирается 
в логово перед обильным снегопадом. 
Снег тут же заметает следы. Как зо
вут зверя? 

А вот что пишет Коля Дормидонтов: 
ся живу в деревне Гришково и никогда 
в жизни не был в горах. А Фроня Коз
лова, с которой мы ходим в школу, 
говорит, что в Сибири есть гора-птица 
и гора-человек. Можно ли в такое по
верить?:. 

Рассказывает Анна Васильевна Де
мидова. 



KPACHOSlPCKHE СТОЛ&Ы 

Есть в Сибири такой сказочный уго
лок . Расположен он километрах в двад
цати от Красноярска, между Енисеем 
и его правым притоком речкой Мана. 
Там, в отрогах Восточных Саян на пло
щади около двух тысяч гектаров орга

низован заповедник - Красноярские 
столбы. 

Над тайгой, как громадные столбы, 
возвышаются гранитно-сиенитовые ска

лы - желтые, красные, голубые, серые. 
Их называют: Первый столб, Второй 
столб, Третий... И так далее. Однако 
среди разноцветных столбов есть и порт
реты людей и животных. Кажется, что 
их изваял из камня искусный скульптор, 
такие они выразительные и совершен

ные. А на самом деле портреты созда
ны природой. В течение миллионов лет 
над ними трудились дожди И ветры , 

мороз и солнце . Они скоблили, точили, 
полировали бесформенные глыбы, прида
вая граниту гармоничные формы . У этих 
красивых портретов свои имена: Дед, 
Внучка, Большой беркут, Малый бер
кут, Жаба, Цыпа. Три остроконечные 
желто-красные утеса, вплотную примы

кающие друг к другу и очень похожие 

на птичьи перья, получили имя Перья . 
К столбам проложена хорошая до

рога. Тысячи красноярцев и приезжих 
туристов с благоговением посещают 
этот чудесный памятник природной фан
тазии. У столбистов (так называют 
спортсменов, пристрастившихся к вос-
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хождению на скалы) походы в горы 
превратились в своеобразный праздник . 
Веселый, красочный. С выдумкой . Раз
личными трюками. Отправляясь к ска
лам, столбист стремится почудней наря
диться. Чем ярче, тем лучше. 

Однажды и я примкнула к стол 
бистам . 

Перебрались мы на правый берег 
Енисея, миновали городскую черту и 
пошли вдоль речки , все лесом, лесом .. . 
Мои красноярские товарищи, с которы
ми я встречалась до этого только в 

учреждениях, преобразились неузна
ваемо. Строгий молодой фольклорист 
ловко выбивал на барабане Камарин
скую, ему вторила на балалайке сте
пенная дама-библиотекарь . А через счи
танные минуты присоединились откуда -то 

появившиеся флейтист, трубач , скрипач. 
Разбудили меня рано . Руководитель 

нашей группы из пяти человек тща
тельно проверил, во что я одета и обута. 
В те годы, когда я ходила на столбы, 
незаменимой обувью считались старые 
галоши по ноге , очень удобная для 
скалолазания обувь . 

Еще темно в лесу под елками, а мы 
уже в пути . Глухой тропинкой подхо
дим к подножию Первого столба. Ра 
зумеется, никакого столба я не вижу, 
а вижу лишь нагромождение огромных 

гладких камней. А мне уже объясняют , 
как и куда ставить левую ногу , как сде

лать первый шаг вверх, как держаться 
за еле заметный наплыв на камне, чтоб 
не съехать со скользкой плиты. 

Я судорожно сгибаю колени, накло 
няюсь вперед, прижимаюсь грудью к 

камню и обеими руками за что-то хва
таюсь . Почти ползком пытаюсь подтя
нуться, двигаю коленями, переставляю 

ладони. И уже вижу, что отступать мне 
некуда : и с боков, и сзади, и впереди -
гладкие каменные плиты без расщелин, 
без зазубрин. Но и впереди, и с боков, 
и сзади окружают меня мои верные то

варищи-скалолазы. Никто не удивлен 
моей полнейшей неуклюжестью, без
надежной растерянностью, черепашьей 
медлительностью. К моему величайшему 
изумлению , я слышу: «Хорошо, хорошо ... 
Отлично держишься! Смелей, смелей про
двигай левую ногу ... Выбрасывай вперед 
правую руку». Батюшки мои! Кажется, 
я и в самом деле продвигаюсь. Не знаю, 
сколько прошло времени , но все же я на

ловчилась переставлять ноги, оторвала 
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от камня грудь, распрямилась и взошла 

наконец на первую площадку . На мою 
первую вершину. Встала во весь рост 
и увидела внизу бесконечный зеленый 
лес, а над лесом - серые, голубые, жел
тые , красные столбы. Солнышко набро 
сило на скалы золотисто-розовые вуали, 

они светились и мерцали . Среди много
численных скал я увидела Деда, а затем 
и Внучку. Каменная девочка задумчиво 

смотрела на меня, словно приветствуя 

мои первые столбистские шаги. 

Мой третий вопрос. Обучая птенца 
добывать пищу, птица-мать берет его с 
собой и на ловлю мышей. Главное усло
вие этой ловли - терпение. Мать нахо
дит под кочкой выход мышки из норки. 
Птицы садятся позади кочки и в полном 
молчании ожидают. Целые часы прохо
дят иногда, прежде чем головка грызуна 

высовывается из-под земли. В этот 
момент птенец обязан без промедления 
пустить в ход свои когти. Что это за 
птица? 

Вася 3амышляев спрашивает: «Есть 
на земле черепаха без рогового пан
циря?» 

Рассказывает кандидат биологиче
ских наук Виктор Иванович Животченко. 

МЯГКОТЕЛАЯ ЧЕРЕПАХА 

Есть в природе и такое чудо - мягко
телая черепаха, или, как ее еще зовут, 

китайский трионикс. Как и у других че
репах, у нее есть оболочка во все тело, 
но не роговая, а и з мягкой КОХ;Н. 

Облик ее вполне черепаший. Спина 
и бока зеленовато-бурые с желтоватыми 
пятнами , брюшко светло-желтое. Ново
рожденная черепашка почти круглая, 

с довольно выпуклым щитом на спине, 

но с возрастом панцирь становится 

плоским , сильно удлиненным, с продоль

ными рядами мел ких бугорков. Бугорки 
постепенно сглаживаются, кожа вытяги

вается. И хотя мягкий панцирь не может 
служить надежной защитой от хищника, 
черепаха в момент опасности втягивает 

голову под «щит», действуя так же, как 
ее сородичи, имеющие роговую броню. 

Живет рептилия в реках и озерах, 
где есть пологий берег, илистое или 
песчаное дно и разреженные водные 

растения . Она великолепно плавает и 
ныряет, может пробыть под водой 1 О ча
сов. На лапках у нее отл ичные пере-

понки. Помимо воздушного дыхания 
у трионикса развит водный газообмен, 
внелегочный. В газообмене участвует 
мягкая кожа панциря. Если же черепаха, 
выйдя на сушу, невзначай сли шком 
обсохнет, она может погибнуть. 

Охотится черепаха преимущественно 
ночью, активно обследуя свой участок 
обитания. Ловит рыбу, моллюсков, 
ракообразных, насекомых, червей. Днем 
отдыхает, зарывшись в песок. Наружу 
одна голова. Она начеку. Стоит рыбешке 
при близиться к затаившейся черепахе, 
она молниеносно выбрасывает голову -
и добыча в зубах. Чел юсти утрионикса 
сильные, хватка мертвая. Черепаха 
может цапнуть и че.10 века за ногу, 

если тот неожиданно окажется рядом с 

ее убежищем. Местные жители хорошо 
это знают и относятся к черепахе с 

должной осторожностью. 
На песчаных пляжах Уссури и ее 

притока Чирки черепаха откладывает 
яйца. Самка выбирает спокойное, хо
рошо прогреваемое место в 15- 20 метрах 
от воды. Задними лапами роет в песке 
.1ибо в иле ямку, кладет в нее яйца 
и зарывает. Зоологи за поведника накры
вают чере пашьи кладки ящиками. Ящик 
служит ориентиром и защитой от ли
сицы и енотовидной собаки, любитель
ниц черепашьих яиц. Хищники могут по
губить до 80 процентов кладок. 

Кругл ое черепашье яйцо диаметром 
около двух сантиметров похоже на шарик 

настольного тенниса. Дней через 40-60 
из яйца вылупляются черепашки с ярким 
оранжевым брюшком. Величиной с пятак. 



Новорожденные тут же устремляются к 
воде, но по дороге м ногие гибнут. 
Их стерегут четвероногие х ищники и 
птицы. 

Уцелевшая черепаха становится 
взрослой к шести годам и уже откла
дывает яйца. Но пик плодовитости при
ходится на десятилетний возраст. К со 
жалению, немногие черепахи доживают 

до этих лет. Крупные особи стали ред 
костью , а у мелкой черепахи и яиц 
меньше. Если крупная рептилияотклады
вает 70 и даже 90 яиц, то мелкая -
не более 40. 

Не так давно в прибрежной полосе 
на Амуре на расстоянии километра 
можно было встретить 25- 30 черепах , 
а сейчас около пяти. Рептилия занесена 
в Красную книгу. И не только у нас. 

В Восточном Китае, Корее, Японии 
черепашье мясо сч итается дел икатесом, 

высоко цен ится. На островах с ильно раз

вит промысел мягкотелой черепахи. 
Обнадеживает лишь то, что у них созда
ются чере пашьи фермы . 

Ученик второго класса Гриша Зайцев 
просит: « Расскажите мне, пожалуйста, 
про северных оленей. Как они кочуют?» 

Рассказывает Валентин Григорьевич 
Распутин. 

в ОЛЕНЬЕМ СТАДЕ 
Оленье стадо, в котором может быть 

и триста, и четыреста оленей, обычно 
не стоит на одном месте. ЗИМОЙ олени 
идут туда, где меньше ветров и с нега 

и больше мха, который они выбивают 
себе в пищу копытами и з- под снега. 
Самый страшный враг оленя зи мой -
волк , поэтому пастухи всегда настороже, 

и самый лучший их друг в работе -
соба ка. Она не только за щитит от зве
ря, но и поможет пастухам собрать 
всех ОJ1еней в загон, где и х можно 
пересчитать, пометить и посмотреть, 

нет ли среди них больных. 
Летом оленье стадо переходит на 

богатые травой и водой выпасы. И обя
зательно эти выпасы должен продувать 

ветер, чтобы оленей не донимал таежный 
гнус . ВЗРОСJ1ые олени могут уйти от него 
в горы , но маJ1енькие оленята не поспе

вают з а ним и . МаJ1еньких оленят , чтобы 
они не убежал и от стойбища, привяз ы
вают к лежа щим на зеМJ1е тяжелым 

жердям . Ведь OJ1eHeHOK поднимается на 
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ноги уже через полчаса после рожде

ния , но ножонки у него слабые, и, под 
нявшись, он покачивается на них , как 

на ходулях, и все же норовит перестав

лять и х в ту сторону, куда вместе со 

стадом ушла до вечера его мать. 

Наш фотокорреспондент Ростислав 
Владимирович Воронов предлагает вам 
внимательно , посмотреть на снимок и 

попробовать назвать это растение . Он 
уверен , что вы все хорошо знаете это 

растение . 

До свидания, дорогие друзья! Жду 
ваши ответы на мои вопросы и пред

ложения, как лучше вести ' наш Клуб. 

Ваш Главный Почемучка 
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Сегодня мы открываем новую рубрнку «Очей 
очарованье:,. В ней будут представлены стихи о 
природе признанных мастеров слова, классиков 

отечественной поэзии ХХ века. Вы познакомитесь с 
творчеством Ивана Бунина, Бориса Пастернака, 
Николая Олейникова, Арсения Тарковского, Леони
да Мартынова, Николая Рубцова, Давида СамоА
лова... Готовы продолжить этот список с учетом 

ваших пожеланий. Кого еще из русских поэтов наше
го века вы хотели бы видеть на страницах рубрики 
«Очей очарованье:,? А открывает ее удивительный 
поэт и блистательный художник-акварелист Макси-
милиан Александрович Волошин. 

СКАЗ ОКАРАДАГЕ 
Туристам, посещающим Планер-

ское - поселок в Крыму, экскурсовод 
обязательно предложит посмотреть со 
стороны Коктебельской бухты на высту
пающую в море крайнюю скалу Кара
дагского горного кряжа. И удивленные 
туристы без труда замечают, что контур 
этой скалы похож на профиль человека, 
которого они только что видели на фото
графиях в мемориальном доме-музее 
М. А. Волошина. Те же нос, лоб, шеве
люра.. . Поразительно! Давным-давно 
крымская природа как бы запечатлела 
в камне вдохновенный облик своего буду
щего певца, как сам он, впервые в рус

ской поэзии, широко и полно представил 
в слове мир минерала. 

, Когда заглядываешь в этот мир, охва
тывает странное, головокружительное 

чувство, будто iIеренесся каким-то чудом 
в безмерно отдаленные от сегодняш
него дня геологические эпохи. Голо , 
пустынно, безжизненно на планете. Отки
пела, отклокотала вулканическая лава , 

застыла в причудливых формах гор . 
Солнце палит нещадно в без атмосферном 
пространстве .. . Царство камня, геологи-

ческа я древность Земли оживает под 
пером «коктебельского затворника~. 

Вообще, между «сказочным базаль 
товым костром» Карадага и поэтическим 
словом существует, похоже, какая-то не

ведомая, таинственная связь. За много
много лет до того, как в 1893 году шест
надцатилетний Макс Волошин переехал 
с матерью сюда , к подножию Черной 
горы, на Карадаг и Коктебельскую доли
ну с палубы военного брига, шедшего 
из Феодосии в Гурзуф , завороженно 
смотрел тогда еще очень молодой 
Александр Пушкин. На рассвете 18 ав
густа 1820 года с семьей генерала 
Н . Н. Раевского он выехал из Феодо
сии , а вечером " того же дня, на корабле, 
написал элегию «Погасло дневное свети
ло» - шедевр мировой лирической поэ
зии . 

Несомненно природа вдохновляет по
этов на творчество , дает пищу их 

размышлениям, подсказывает образы. 
Природа и Поэзия - родные сестры . 
Строгие, живописные и мудрые стихи 
Максимилиана Волошина - лучшее то
му подтверждение. 

Максимилиан ВОЛОШИН 

и будут огоньками роз 
Цвести шиповники, алея, 
И под ногами млеть откос 
Лиловым запахом шалфея, 
А в глубине мерцать залив 
Чешуйным блеском хлябей сонных, 
В седой оправе пенных грив 
И в рыжей раме гор сожженных. 
И ты с приподнятой рукой, 
Не отрывая взгляд от взморья, 
Пойдешь вечернею тропой 

С молитвенного плоскогорья .. . 
Минуешь овчий кошт, овраг .. . 
Тебя проводят до ограды 
Коров задумчивые ВЗГJIЯДЫ 
И грустные глаза собак. 
Крылом зубчатым вырастая, 
Коснется моря тень вершин, 
И ты возникнешь, млея, тая, 
В полынном сумраке долин. 

14 июн.я 1913-го 



И было так, как будто жизни звенья 
Уж были порваны ... успокоенье 
Глубокое .. . и медленный отлив 
Всех дум, всех сил ... Я сознавал, 

что жив, 

Лишь по дыханью трав и повилики. 
Восход Луны встречали чаек клики ... 
А я тонул в холодном лунном сне, 
В мерцающей лучистой глубине, 
И на меня из влажной бездны плыли 
Дожди комет, потоки звездной пыли ... 
5 июля 1913-го 
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Фиалки волн и гиацинты пены 
Цветут на ВЗМQрье около камней . 
Цветами пахнет соль... Оди н из дней, 
Когда не жаждет сердце перемены 
И не торопит преходящий миг, 
Но пьет так жадно златокудрый лик 
Янтарных солнц, просвеченный сквозь 

просинь. 

Такие дни под старость дарит осень ... 
20 ноября 1926 



Что может быть бесполезней выеден
ного яйца, прошлогоднего снега или поте
рянного птицей пера? Но именно потерян
ные перья я и собирал в детстве. Умуд
ренные взрослые спрашивали меня

зачем? Интересно, бормотал я в ответ 
смущенно, очень интересно. Что же тут 
интересного, недоумевали они? 

И в самом деле: что интересного в 
перьях, брошенных птицами? 

Потерянное перо, как и опавший 
лист,- к чему оно? А вот увидишь у ног 
и непременно наклонишься. И подни
мешь. И покрутишь в пальцах, удивля
ясь расцветке. Перо как весточка от неве
домой дикой птицы. 

Ты ее еще и в глаза не видел, а уже 
точно знаешь, что она тут живет. И может 
даже, пока ты ее перо разглядываешь, 

она тебя самого разглядывает, прячась 
в сумятице ветвей и листьев. Можно 
жизнь прожить, но так и не встретить на 

воле глухаря, бородатой неясыти, черно
го аиста. Но найденное их перо успокоит 
тебя - эти редкие птицы еще уцелели 
в твоем лесу. И может, даже тебе еще 
посчастливится их увидеть. 

Потерянное перо о многом может 
рассказать. Грудка растрепанных перь
ев - след лесной трагедии. И случилась 
трагедия тут, и эти вот кусты и травинки 

все видели. И рассказали бы, если бы 
могли ... 

Длинные узкие перья из хвоста со
роки - как восклицательные знаки. Ши
рокое черное перо, изогнутое знаком во

проса, из хвоста tetepeba-косаЧil. А это 
чье? Крутишь в пальцах так и сяк, а оно 
то зеленым полыхнет, то синим, то фиоле

товым! Что за птица весть о себе подает? 
Давно лежат у меня на столе два не

опознанных перышка. Можно, конечно, у 

Николай СЛАДКОВ 

ПОЮЩИЕ 

ПЕРЬЯ 
Рассказ коллекционера 
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знатоков спросить, но не хочется. Лучше 
когда-нибудь сам узнаю. Пустьлежат по
ка до поры, до времени. И в лес замани
вают. 

Каждое найденное перо - как загад
ка: чье, почему, откуда? Всего одно перо, 

а загадок целая дюжина! Просто ли 
птица его обронила или хищник ее рас
терзал? И какой хищник - волосатый 
или пернатыЙ?· И какую птицу: старую, 
молодую, самца или самочку? Как ока

залось перо в дупле, в чужом гнезде, 

у норы зверя? 

перья-загадки, перья-неожиданности, 

перья-события. 

Вот она - толстая стопа листов с 
перьями. Всех цветов радуги - и даже 
больше! Узеньких, как листья ивы, и ши
роких, как листья клена. Прямые, изогну
тые, жесткие, распушенные. В горошек, 
в полоску, в крапинку. В крестиках , 
ноликах, запятых. Перекладывай ли
сты - и дивись. 

У каждого крыла - своя песня. Слы
шали уток на вечернем их перелете? По 
звуку крыльев - не видя! - всех опо
знаешь. У утки-гоголя есть в крыле даже 
особое свистящее перышко: летит, по
свистывая! 

Крылья стрепета звенят-свистят на 
взлете - другим сигнал подают. Кавказ

ский косач планирует - СВИСТЯТ-ПОют 
в крыльях свистовые перышки. Гулко 
хлопают в ладошки-крылышки взлетаю

щие голуби, токующие в воздухе козо
дои. А у бекаса поющие перья не в 
крыльях, а в хвосте! Хвостом поет. Па
дает с высоты, растопыря хвост, а край
ние хвостовые перышки по-особому 
дребезжат - поют. Словно барашек бле
ет. За что бекаса и называют «не
бесным барашком». 



ПЕРЬЯ-СОБЫТИЯ 

Каждое найденное перо связано с 
каким-то событием. Что-то сперва долж
но было случиться, чтобы птица потеряла 
перо. Какое-то происшествие в птичьей 
жизни. А может, даже и в твоей. 

СКОЛЬЗКИЕ ПЕРЫШКИ 

J10поча тугими упругими крыльями, 
ИЗ высоких желтых тростников, подобно 
ракете, взвился петух-фазан , сияя медью 
и бронзой . И тут же на него с тополя 
метнулся серый тетеревятник: две боль
ших птицы, слепясь в косматый клубок, 
упали за тростники. 

Я бросился к ним , разгребая жесткие 
стебл и, выдрался на луговину и отпугнул 
ястреба от фазана. Помятый фазан тре
пыхался в траве. Я стиснул его с боков ла
донями , чтобы укротить крылья: живое 
теплое птичье тело задергалось в моих 

руках . И стало вдруг выползать из ладо
ней как намыленное , как Оплывшая 
льдинка! 

Фазан вырвался из ладоней и убе
жал, оставив в руках ворох перьев. Удрал 
пол уголым, выскочив из перьев, как из 

рубашки! Откупился от меня перьями, 
как ящерица откупается хвостом от со

рокопута. 

В память об этом событии остались 
фазаньи перья: не простые, а «сколь·з
кие» , спасающие фазану жизнь. 

ГРОМКИЕ ПЕРЬЯ 

Сами эти перья не громкие, а вот 
событие, при котором они достались мне, 
было достаточно громким. Кто бывал на 
глухарином току, тот помнит , какая уди

вительная тишина стоит в лесу перед рас

светом. Слышишь дыхание, стук своего 
же сердца, падение хвоинки с елки. 

Птицы еще спят и даже ветер дремлет . 

И вот в этой-то млеющей тишине 
вдруг взрывы, обвал, лопот и хлопанье! 
Сцепились два соперника глухаря, хло
быща крыльями. 

Кто сл ышит впервьre, думает, лоси 
схватились или медведи - такой петухи 

взбодрили шум. Дыхание перехватывает , 
сердце колотится: это каждому нужно 

услышать - хоть раз в жизни. Такое 
долго останется в памяти. И станет со
бытием. 
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Нужно заметить место и при свете 
прийти туда. И можно найти на мху серо
вато-черные перышки - следы громкой 
драки. Они шевелятся на утреннем ве
терке: по одному, по двое, пучками. На 
некоторых даже видны переГИбы-бо
РОЗДКИ - следы мощного глухариного 

клюва. Тут глухари в предутренней тем
ноте и тишине сводили петушиные 

счеты. 

Перышки у меня на ладони, а хозяева 
их сейчас в чапыге отсиживаются, 
набираются новых сил. Чтобы завтра на 
темнозорьке всполошить тишину леса 

грохотом своих мощных крыльев. И оста 
вить на мху новые «громкие» перья . 

ПЕРО-УБИЙЦА 

В скалах кавказских гор на моих гла
зах гриф ягнятник напал на козленка. 
Коза с козл ятами шла по узенькому 
карнизу и тут налетел ягнятник, заб ил 
огромными - три метра в размахе! 
крыльями и столкнул з аднего козленоч 

ка в пропасть. Козленочек закувыркался 
вни з , ударяясь о выступы, а ягнятник, 

заложив вираж, плавно опустился на 

осыпь. 

Ягнятник не орел , он не вцепляется в 
жертву когтями и не рвет ее клювом, 

а сталкивает в пропасть. Крыльями стал-
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кивает. И говорят даже, что есть у него 
в крыле особо крепкое перо, изогнутое 
как сабля,- перо-убийца. Что именно 
этими перьями он и оглушает жертву, 

толкая ее в обрыв . . 
Издали, конечно, ничего было не 

разобрать, я видел только мощные взма
хи тяжелых крыльев, обрушившихся на 

козленка. ' Были ли в крыльях перья
уБИйцы, ими ли старался бить ягнят
ник - было не понять. 

Но через год ' удалось проверить: 
ягнятник угодил в капкан к охотнику за 

волками. Орлы, грифы, даже ястребы 
и канюки часто попадают в капканы, 

настороженные на волков и лис. Красная 
книга , в которую они записаны, не спа

сает их. И нет виноватых : ведь про
мысел волкОв и лисиц не запрещен . 

Я осмотрел добитого палкой ягнят 
ника : в крыльях его и в самом деле 

некоторые перья особенно выделялись . 
Длинные, упругие, крепкие . Одно я с тру
дом выдернул: было оно 75 сантиметров 
дл иной с толщиной стержня 11 милли
метров. Этакая птичья дубинка, кото
рой и в самом деле можно было оглу
шить не только козленка, а и козу . 

Не сразу нашел я лист картона, на 
котором это перо уместил ось. И чтобы 
распрямить его, пришлось поставить 

сверху чугунный утюг . Вот это перышко! 
Когда ягнятник , распластавшись , не

сется у скал - в крыльях его воет ве

тер. Уж не эти ли перья еще и свистят? 
Перья-убийцы и перья-флейты .. . 

ДОВЕРЧИВОЕ ПЕРО 

Черное перо с белым горошком пода
рила дикуша - самая доверчивая птица 

во всем белом свете. Живет она у нас 
на Дальнем Востоке и называют ее 
там смиренным рябчиком : за то, что похо
жа на рябчика и на удивление смирная . 

Дикуша сидела на НИЗКОм сучке и пе
ребирала перышки . То и дело она погля
дывал а на меня , но не с испугом, а с 

любопытством . Я волнуюсь, а она спо
койно перышки перебирает! 

Теперь я верю рассказам охотников , 
что дикушу запросто можно палкой сбить 
или набросить ей петлю на шею. Что 
таежные охотники и делают. Но только 
тогда, когда заблудятся в тайге, когда 
помирают с голоду . Смиренный рябчик 
для них как неприкосновенный запас
на самый крайний случай . 

Но теперь дикушу бьют и ловят все , 
кому не лень. В тайге сейчас много 
пришлых, случайных людей , участников 
всяческих экспедиций и «диких» туристи
ческих групп . С их нелегкой руки она 
и попал а уже в Красную книгу. И может 
вполне случиться , что только в ней и 
уцелеет - на картинке . 

Дикуша порылась в перышках и гля
нула на меня блестящим глазом . 
К куриному толстому клюву ее прилипло 
перо . Дикуша встряхнула головкой и пе
рышко, раскачиваясь, медленно опусти

лось на мох. Я подошел и поднял
дикуша с любопытством меня разгля
дывала . Ох , не доведут ее до добра до
верчивость и любопытство! 

... Смотрю на перо и думаю - жива 
ли она еще? 

ПОДСНЕЖНЫЕ ПЕРЬЯ 

Перышки разные по цвету и форме, но 
в одном одинаковые : найдены все под 
снегом . Взяты в подснежных птичьих 
ночлегах . 

ПО перышкам я и узнаЛ , какие птицы 
ночуют зимой под снегом ; Тетерева , 
рябчики , глухари, куропатки . Зароются в 
снег - как под белое одеяло. Сверху м е
тель , мороз, а им тепло и тихо - спят 

себе без забот . 
Этот вот пучок черных перьев напом

нил такой случай . Выбежал я на поляну, 
а по сторонам вдруг начали вылетать 

из- под снега большие черные птицы -



словно мины взрывались! Тупые удары 
в лыжу: из-под нее, трепыхаясь, вы

дрался черный косач и, теряя перья, 
помчался по снегу курицей , а потом 
взлетел. На спящего косача наехал! 

Не только лесные курицы зимой под 
снег прячутся. В сильные морозы и дру
гие птицы нередко в снег зарываются. 

Синицы, дятлы, кукши. И не только они: 
попробуйте сами узнать по подснежным 
перышкам . 

ПЕР~Я РАЗДОРА 

На этом большом листе у меня 
перья самые разные: бурые, рыжие, 

белые, желтые - большие и маденькие . 
Собрад я их у дохлого ишака. Ишак 
сорвался с горной тропы и разбидся. 
К нему, конечно, слетелись пададьщики: 
грифы, сипы, стервятники . Прилетел да
же птичий царь - беркут : теперь и царям 

' с едой туго . Раньше у ка.ждоЙ чабаньей 
стоянки было чем поживиться , а сейчас 
одни пустые БутыJ1ии да банки. И дичи
ны в горах мадо - охотники поста

рались. 

Шумя огромными крыJ1ями,' слета
дись падальщики, плюхались в пыль 

тяжелыми лапами и бежали вразвалку 
к ишаку, грузные и взъерошенные, 

как индюки. Шипели, клевались , наска
кивали друг на друга. J1етели по воздуху 
перья - перья раздора . 

ПЕРЬЯ БЕДЫ 

Ночью вдруг вялая оттепеJIЬ, а к 
утру резкий заморозок. Радость для тех, 
у кого нету лыж: теперь по затвердев

шему насту и без них можно бегать . 
Но горе тем, кто ночевал под снегом! 

Рябчик ли, тетерев захотят утром из 
лунки выбраться, а наст не пускает. Ле
дяной потолок прямо над головой 
хоть лоб расшиби! Тычут в него затыл
ком, клювом - не поддается . Замурова
ло заживо. Теплые подснежные спаленки 
стали холодной могилой . 

Иногда наст не такой крепкий и его 

удается проломить. Бывает , грянет новая 
оттепель и размягчит корку. Но эти вот 
черные перышки напоминают мне погиб

шего косача . Только к весне вытопило 
его из лунки солнце: лежал истощен

ный, с разбитой головой . Весенний ветер 
шевелил его мертвые перья. 
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МОГИЛЬНЫЕ ПЕРЫ 

Не пугайтесь - они совсем не страш
ные! Хоть и взяты ИЗ птичьих могил. 
И чаще всего - из дупел. Этих птичьих 
склепов ... 

Каждое лесное дупло - загадка. Кто 
в нем жил или живет? Угадываешь по 
перышкам, по шерстинкам, по КОСТОч

кам. Бывают дупла-гостиницы: одно лето 
дятел жил, на второе поселилась синица, 

потом горихвостка или мухоловка . Вот 
ископилась подстилка в три этажа. И по 
ней, как по списку жильцов, узнаешь 
всех обитателей. 

А бывают дупла - могилы. Пичужка 
от старости или от ран в дупло спря

чется да и кончит в нем свою жизнь. 

Останутся одни перышки . 
... Вот перо сыча мохноногого - его 

я нашел в дупле городского парка. 

Может, сыч мышь отравленную прогло
тил? 

... Вот перышки большого пестрого 
дятла: попробуй-ка угадай, от чего он 
умер? 

... Вот .. . Да разве все перечислишь? 
Много разных пичужек кончают дни свои 
в темных дуплах. Под шелест летних 
листьев или костяной стук одеденелых 
сучков. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЬЯ 

Машина мчалась па равнай степнай 
дараге, абсаженнай пирамидальными 
тапалями. Тени .от тапалей были такие 
резкие, чта дарага казалась лестницей 
са ступеньками: ват сейчас па ним засту

чат калеса! 
И застучали! На не калеса, а застуча

ла па калесам , па кузаву, па стеклу. 

Мягка и драбна. 
Мы сразу паняли, чта стучит

птицы! Вся стена тапалей вдаль абачины 
была в махнатых гнездах испанских 

варабьев: тысячи гнезд! Бесчисленные 
варабьи снавали через дарагу туда-сюда: 
в степь за кармам и к тапалям в гнез

да. Снавали и бились а все прахадя
щие автамабили и даже матациклы. 

Я прашел па абачине метрав ста 
и насчитал две дюжины сбитых варабьев . 
А скалька же их станет, кагда начнут 
вылетать из гнезд птенцы? 

Сбитая желчная .овсянка - яркая как 
канарейка. Палуначник-казадаЙ. Этих 
сбивают начью: ани прилетают к дара

гам лавить начных насекамых. Инагда 
в свете фар видны их светящиеся глаза, 
красные как рубины. 

ПРИМЕРЗШИЕ ПЕРЫШКИ 

Сперва я услышал агалтелае варанье 
карканье. Свернул к реке и увидел: две 
вараны наскакивали на утку. Утки неред
ка .остаются зимавать у живай вады: 
ват и эта зазимавала. Чега же .она, дура, 
не улетает, удивился я . Неужели пад
битая? 

Вараны наскакивали, утка дергал ась, 
взмахивала крыльями - на не улетала. 

И талька кагда я уже падбегал, .она 

иза всех сил забилась , задергалась -
и взлетела! И унеслась, свистя кры
льями. 

Утка , .оказывается ... примерзла! 
Легла макрым брюхам на лед и при

мерзла. Да так, чта чуть вараны не закле
вали. Ват ее примерзшие перышки. 

Памните, валк лавил рыбу в праруби 
и примерз хвастам? А тут утка, пряма 
как в сказке! Все в лесу мажет быть, 
все наши сказки пра зверей - из леса. 

СТОРОЖЕВЫЕ ПЕРЬЯ 

Перышек этих у меня несколька -
серых и белых . Сабраны ани на стараже
вам пасту сизай чайки - на махавай 
качке. Сидя на излюбленнай качке , 
чайка .отдыхает и заадна старажит 
балата. Стаит паказаться на абачине че
лавеку, лисице или канюку в небе , как 

чайка взлетает и начинает кричать. И все 
балатные .обитатели - улиты , чибисы, 
краншнепы! - сразу же настаражи
ваются, убегают из гнезд и, взлетев, 
начинают памагать чайке. Никага тут 
уже врасплах не захватишь . 

Кагда недруги исчезают с глаз 
все снава вазвращаются к сваим делам. 

Кта садится на гнезда, кта брадит па 
балату и кармится. А чайка снова на 
сваей стараж евай качке: перышки пере
бирает, па сторанам паглядывает. Ста-
ражит. . 

Качка старажевая .от всех других ка
чек .отличается тем, чта сверху затапта

на и на н ей всегда перышки. Не пра
стые - старажевые. 

ОЛЕДЕНЕЛЫЕ ПЕРЬЯ 

Теперь-та ани не .оледенелые : баль
шие , широкие, с чернай вязью па зала
таму, перья самай бальшай нашей пти
цы - драфы. Вымирающий «страус» на
ш их кавыльных степей. Мнага ра зных 
причин загнали ее в Красную книгу, и .од 
на из них - наша жестакасть. 

В степи, как и в лесу, случаются 
Ьжеледи, галаледы. С вечера туман, от
теп~ль, а патам вдруг мараз. Намакшие 
пышные перья драф .оледеневают, смер
заются, пакрываются каркай. И эта уже 
не перья, а пачти чешуя - и талька чта 



не звенят . И пусть бы, да оледенелые 
дрофы не могут взлететь. И это бы не бе
да, придет оттепель и перья оттают. Но 
беда, если TaKYJO оледенелую стаю увидят 
люди, которых называем мы браконьера
ми. ОНИ окружают дроф и бьют пал
ками . 

И ко мне эти перья попали из-под 
браконьерской палки. Нашел я их в 
Муганской степи: теперь там дрофы 
встречаются в одиночку . И то не часто . 
Выколотили их ружьями и палками . 
Почти вчистую . Только перья летели! 

ПЕРЬЯ ВОЗМЕЗДИЯ 

Зимой вороны ночуют стаей. И в та
кую вот сонную стаю, в воронью ночлеж
ку вломился филин . Что тут началось! 

Ошалелое карканье, треск оледе
нелых сучков, лопот крыльев - грохо

чущий водопад всполошил ночь. А по
том ни звука - до самого утра. 

Утром я увидел на дереве филина : он 
сидел , приткнувшись к стволу, похожий 
издали на скворечник. Распушился, 
притих и сыто дремал. 

Но не долго он наслаждался сытостью 
и тишиной. Сперва прилетела одна во
рона, за ней другая . Третья, четвертая, 
пятая . И вот уже целая стая, оря 
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и шумя крыльями, опустил ась на голое 

дерево. Воронья карусель завертелась 

вокруг филина! 
Страх и ненависть слышались в во

роньих криках, вороны жаждали крови, 

вороны настроились рассчитаться за ноч

ной разбой. 
Филин растерянно переминался с ла

пы на лапу, поворачивал толстую голову, 

моргая махровыми веками и щелкал 

клювом. Но вороны при свете солнца 
мало его боялись и хоровод их все 

сужался и сужался. Самые ближние 
уже тянулись, чтобы ущипнуть. 

На истошные вороньи крики приле

тели сороки и затарахтели, как огород

ные погремушки. Некоторые даже как-то 
по-собачьи повизгивали. 

Расправа назревала. Вороны и сороки 
набрасывались со всех сторон . Уже ле
тели, медленно раскачиваясь, легкие фи
линовые перышки . Филин пригибался, 
отворачивался, все злее щелкал клювом, 

но и вороны становились все настыр

нее. И вот филин сорвался и полетел : 
оголтелая воронья стая ринулась вДОгон. 

Под ночлежным вороньим деревом я 
подобрал несколько перьев филина
перьев возмездия. Вот они, выщипан
ные ... 

п родолженuе следует 
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КАЛАН 
Среди всех млекопитаю

щих, жизнь которых свя

зана с морем, морская 

выдра, или калан, вид са

мый молодой. Предки мор
ской выдры добывают себе 
пропитание на северных 

морских побережьях Тихо
го океана не так дав

но - окола пяти миллио

нов лет. С геологической 
точки зрения это совсем 

небольшой срок. Среди 
родственников этого зве

ря числят выдр речных, 

--~ - -- --

ласок, горностаев, бар
суков, куниц, росомах . 

Из всей этой компании 
только речная выдра до

бывает пропитание в во
де. Она охотится главным 
образом на рыбу. Несмот
ря на «молодость» вида, 

морские выдры успели 

прекрасно приспособить
ся к жизни в морской 
стихии. 

Все теплокровные жи
вотные , обитающие в во
де, постоянно сталкивают-

ся с одной и той же проб
лемой - переохлаждени
ем. Большинство морских 
млекопитающих защища

ется от холода, наращи

вая подкожный жир. Но 
ведь чем его больше, тем 
толще жировая «шуба», 
тем массивнее зверь и тем 

более величественны и 
энергичны его движения. 

Маленькие ловкие каланы 
решили эту проблему по
своему. У них главная за
щита от холода - шуба. 



Ее шерстинки устроены 
поистине замечательно. 

В основном каланья шуб
ка состоит из густого теп 

лого пуха - на один квад

ратный сантиметр тела 
морской выдры приходят
ся тысячи тончайших лег
чайших волосков . Такая 
пуховая прокладка пре

красно сохраняет тепло, 

если только не намокает . 

А для защиты от воды 
служат другие волоски -
они длиннее пуховых, рас

положены реже и их верх

Hиe части как будто рас
плющены. Широкие плос
кие верхушки этих во

лос прикрывают все те 

ло калана , словно чере

пица крышу. Вода не про
никает сквозь них и не 

смачивает нежный пух . 
Такая шуба не только со
храняет тепло, но и служит 

неким «спасательным жи

летом », увеличивая в воде 

выталкивающую силу. Но
ворожденные каланы , ко 

торых за пушистость про 

звали «медведками », еще 

дол гое время после рож

дения при всем желании 

не способны нырять
мех держит их на воде, 

словно спасательный круг . 
Неудивительно, что мор

ские выдры много времени 

уделяют своему туалету -
чистятся , скребутся, пе
ребирают ворс, моются, 
споласкиваются после 

еды , даже порой проти
рают мех своеобразной 
губкой из водорослей и 
совсем не радуются дож

дю , крупные капли которо

го пробивают верхний 
слой меха и мочат пух . 
Ливень они предпочитают 
пережидать в воде. Смер
тельную опасность пред

ставляет для морских 

выдр загрязнение воды 

нефтепродуктами . Шкура 
их быстро намокает, и 
звери , до того способные 
часами резвиться в ледя 

ной воде , погибают от пе
реохлаждения за какие

нибудь четверть часа . 
Отличный мех сослужил 

кал анам в прошлом не

добрую службу. В конце 
XIX - начале ХХ века 
за выделанную шкурку ка

лана пл атили золотом . 
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Сотни охотников, равно
душных к живой приро 

де, били беззащитных зве
рей тысячами . И к 1991 го
ду от обширных поселений 
каланов у берегов Япо
нии, Курильских островов , 
вдоль побережья Камчат 
ки , Аляски и Канады ос 
тались лишь небольшие 
островки, едва насчиты

вающие несколько сотен 

животных. Если бы не при
нятые вовремя охранные 

меры, калан стал бы еще 
одним видом, принесен

ным в жертву человече 

ской алчности . 
Всякий, кто видел ка

ланов, отмечает, как много 

в их поведении сходного 

с человеком. В часы от
дыха морские выдры при 

крывают лапами глаза от 

солнца или подкладывают 

их под щеку. К старости 
выдры седеют и заметно 

умнеют, точнее, становят

ся опытными и хитрыми. 

Счастливые мамаши увле 
ченно играют со своими 

детенышами, обнимают и 
ласкают их, греют отпрыс

ков на груди , а те, прого-
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лодавшись, пищат и гром

ко начинают звать на по

мощь, попав в беду . Под
ростков при плавании 

взрослые поддерживают 

«под мышки» . Каланы 
самцы, несколько про

хладно относящиеся к но

ворожденным, не отходят 

от подростков, обучая их 
премудростям жизни. 

А сколько раз замечали 
у каланов проявление 

взаимовыручки - они не 

бросают попавшего в бе
ду, пытаются вызволить 

его, спасти. 

Наблюдая за играми 
этих веселых и жизнера

достных зверьков, я не мог 

понять, каким бессердеч
ным человеком надо быть, 
чтобы поднять руку на 
этих славных существ. Не 

стоит при этом упрекать 

местных жителей - алеу
тов, издавна промышляв-

ших калана по берегам 
Берингова моря в тече

ние сотен лет. Охота на 
морскую выдру была для 
них жизненной необходи
мостью. Да и отношение 
к зверькам было у алеу
тов совершенно особым -
калана любили и почита
ли. Его фигурки выреза
ли из кости, воссозда

вая игры и повадки зверь

ков. Помогая людям вы
живать в условиях Севе
ра, сами каланы чувство

вали себя в относитель
ной безопасности. По-ви
димому, первыми европей
цами , увидевшими еще в 

ХУН веке каланов, были 
русские землепроходцы . 

Позже члены экспедиции 
Витуса Беринга тоже 
встретились с ними и от

мечали удивительную до

верчивость зверьков . К со
жалению, последователи 

первых путешественников 

вынудили морских " выдр 

сторониться людей, пря
таться при их появлении , 

опасаясь верного истреб

ления. 

К счастью, в наше вре
мя к каланам вновь вер
нулся их благодушный 
нрав. Возможно, откры
тость характера каланов, 

неробкость в общении с че
ловеком в какой-то степе
ни связаны с их образом 
жизни. БлижаЙшие._ род
ственники каланов - реч

ные выдры - охотятся 

главным образом на рыбу 
и не терпят соседей. К че
му делиться добычей в 
русле и так неширокой 

речки? В противовес им 
каланы - существа, под

держивающие друг с дру

гом добрососедские отно
шения. Их основной пи
щи - морских ежей и мол-



люсков - на мелководьях 

более чем достаточно: к 
чему ссориться по пустя

кам? Передние лапы ка
ланов напоминают настоя

щие лапы, а не ласты, 

и всегда готовы для тонкой 
работы. Нырнув, калан 
выискивает съестное на 

дне при помощи длин

HblX чувствительных усов -
вибрисс, затем захватыва
ет в горсть сразу несколь

ко морских ежей, сунув 
еще парочку «под мыш

ки». Вынырнув, зверь по 
ворачивается на . спину и 

раскладывает добычу в 
складках шкуры брюха. 
Расправляется с ежам и 
он мастерски - продавли

вает пальцами скорлупку 

панциря и в один миг 

вылизывает содержимое. 

По образному выражению 
одного из исследователей, 
«лузгает их, как семеч-

ки» - только пустые пан

цири в стороны летят. 

Не каждый человек так 
быстро справится с ежом, 
как это делает калан . 

Добычу потверже и по
крупнее, такую как рако 

вины, разбивает о камень, 

который тут же при не м -
на груди. С более «удоб
ным» орудием труда калан 

расстается не сразу, тас

кает с собой. Не от столь 
ли ювелирной работы 
зверьки так сообраз итель 
ны? 
Хищников, угрожающих 

каланьей жизни, н е так уж 
и м ного. Самым грозным 
врагом обычно называют 
белую акулу и кита
убийцу - касатку. Но они 
рыскают на больших глу
бинах и редко заходят на 
м елководье. Морские же 
выдры избегают больших 
водяных пространств, хотя 
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и могут заплывать на ки

лометр-другой от берега 
и нырять на десятки мет

ров. Укладываясь в море 
на отдых, а летом даже 

на ночлег, выдры переви

вают свое тело шнурами 

водорослей, чтобы течение 
во сне не снесло на глу

бину. 
Люди, строящие прогно

зы на далекое будущее -
футурологи - утвержда
ют, что вскоре человек 

бу дет теснее связан с мо
рем, чем сегодня. Может 
быть, тогда славный зве
рек калан ста нет его 

первым морским домаш

ним животным? Один 
шанс - с морской коро
вой - человечество уже 
упустило. Может быть, 
этого не случится с мор

ской выдрой? 

С.АФОНЬКИН 

КАЛИФОРНИЙСКИХ КАЛАНОВ ный враг. Они не обладают защитным 
слоем жира и могут умереть от пере

охлаждения, если их мех окажется за

грязненным. Правда, против создания 
второй колонии активно выступают ры

баки, занимающиеся промыслом моллюс

ков В этом районе, так как видят в мор
ских выдрах конкурентов. Ведь пи щей 
каланов являются морские ежи, звезды, 

крабы, рыба и моллюски. Кстати, кали
форнийские каланы тоже умело исполь

зуют камни весом порой до трех с по
ловиной килограммов для открывания ра

ковин моллюсков, разбивания крабов и 
морских ежей. Об этом сообщил журнал 
«Интернэшнл уаЙлдлаЙф». 

БУДЕТ БОЛЬШЕ 

Проводя В жизнь программу защи
ты калифорнийских морских выдр от 
крупных утечек нефти в океан или дру
гих катастроф, американские биологи 
основали новую колонию выдр в одном 

из районов штата Калифорния. Несколь 
ко десятков каланов были отловлены 
и размещены на острове Сан-Ни колас. 
Пять животных погибли при перевозке. 
Позднее предполагается переселить сюда 

еще 70 животных. Ученые хотят довести 
численность новой колонии до 280 голов. 

Нефть для кала нов - особо страш-

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

"Юный натуралист» сердеч но благодарит вас за преданность 
и поддержку, которые помогли журналу выстоять в неимоверно 
трудных условиях. Можно с уверенностью сказать - в первом 
полугодии "Юный натуралист» будет выходить в ПОлном объеме. 
Что же касается дальнейшего , все зависит от вас . Подписка 
на вторую половину 1993 года будет проводнться с 1 марта 
по 30 апреля во всех отделениях связи. 

Редакция 
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Как сказал известный поль
ски й сатирик Станислав Ежи 
Ленц, петух воспевает даже 

то утро, когда его положат 

в суп. Такова природа и судь
ба горластого петушиного 
племени. Первыми возвестят 
они и о приходе нового, 

1993 года, который по восточ
ному календарю пройдет под 
знаком чистосердечного Пе
туха. Весь год Петух будет 
нашим символом. Как ему не 
петь - не кукарекать на всю 

округуl 

• 
Немецкие специалисты счи

тают, что пение петухов н об
щение с курами прнноснт че

ловеку успокоение н сннмает 

нервное напряжение. Со

стоялся даже конкурс на под

ражанне пению петухов. Это 

было в прнгороде австралий
ского города Брисбена. В кон
курсе, проходившем в два ту

ра, участвовало 145 человек. 
Победителем должен был 
стать звукоподражатель, на 

кукареканье которого ответят 

не менее трех настоящих пе

тухов одновременно. На пер 
вое место вышел Дэн Мак
кормик. На первый его призыв 
откликнулись сразу пять пету

хов, сообщает агентство Рей
тер из Австралии. 

• 
Проводились раньше в Рос

сии и сольные соревнования 

этих красивых домашних 

птиц. Во время состязаний, 
пока петухи тянули свое соло, 

судьи отмеряли на столе паль

цами четверти. Как считают 
специалисты, самыми певчи

ми считались петухи, тянув

шие до 25 четвертей . 
И в наши дни проводятся 

за рубежом подобные чемпио

наты. Прокричав «ку-ка-ре
ку» 65 раз за полчаса, петух 
Джеймс стал чемпионом еже

годных соревнований по кука
реканию, происходивших в 

американском городке Рог
Ривер в ОРегоне. Чтобы пету
хи больше и громче пели , вла
дельцы держат их запертыми 

по 12 часов в темных курят
никах. Птицы так дуреют в 
темноте, что радуются свету 

и обществу, приветствуя их до 
полного изнеможения. 

• 
в Америке гордятся своим 

первым «космическим цып

ленком», который вылупился 
в инкубаторе на борту кос
мического корабля «Дискаве
ри:t. Американские ученые 
разработали специальный ин
кубатор, который можно уста-

, .' 
навливать на космических ко

раблях. Он поможет выра
щивать цыплят для питания 

астронавтов во время дли

тельных космических полетов. 

• 
У жителя · села Украинка 

в Оренбуржье цыплята появи
лись на свет в... сорочьем 

гнезде. Дело было так. Еще 
ранней весной он заметил, что 
в палисаднике на большом 
кусте сирени свила гнездо со

рока. Ради интереса положил 
в него Василий несколько 
свежих куриных яиц. И вот, 
спустя некоторое время из со

рочьего гнезда раздался зна" 

комый цыплячий писк. Так со
рока вывела двух петушков, 

поглядеть на которых прихо

дят соседи. 

• 
Одна новозеландская фир

ма стала записывать куриные 

крики на мини-кассеты. Их 
охотно раскупают фермеры , 
выращивающие домашнюю 

птицу. При частых ссорах 
между пернатыми фермеры 
включают' эти записи, и на 

птичьем дворе моментально 

воцаряются тишина и поря

док. 

• 



Любопытный CJlучай про
изошел и у жительницы села 

Здолбунова Ровенской обла
сти. Вынесла она однажды 
завтрак любимому Тузику, а в 
конуре слышен цыплячий 

писк. Qткуда он? Оказалось, 
что в темном углу будки было 
устроено гнездо. В нем и 
вокруг валялись скорлупки 

яиц, а посредине, в сене, ко

пошились маленькие желтень

кие комочки. Возле гнезда 
обеспокоен но вертел ась Чер
нушка, курица, с которой ле
том так долго и, как теперь 

оказалось, безуспешно боро
лись, чтобы она не кудахта
ла. 

• 
В Австралии, как расска

зывают натуралисты, кустар

никовые куры для вывода 

птенцов приспособили при
родный инкубатор. Еще 
осенью, за полгода до клад

ки яиц, куры начинают соби

рать «топливо" - сильными 

ногами сгребают в кучи палые 
листья, траву, лесной пере
гной. Затем роют глубокую 
яму и все это грузят в нее, 

а сверху засыпают песком. 

Вырастает широкий холм 
иногда высотой до пяти мет
ров. Зимой, в период дождей, 
вода по особым каналам сте

кает в яму, смачивает кучу 

компоста, а весной, под солн
цем, он начинает преть, согре

ваться, выделяя нужную для 

инкубации теплоту. 
В это время петух стара

тельно ворошит преющую 

массу, пока из гнезда не уйдет 
избыточное тепло. Когда бу
дет достигнута нужная темпе

ратура в плюс 33 градуса, 
он разгребает верхушку кучи, . 

копает ход внутрь •. Затем за
манивает самку, которая 

откладывает яйцо на дно ямки 
широким концом кверху, отку

да должен вылупиться птенец. 

Через несколько дней она по
является снова и вблизи пер
вого зарывает еще одно яйцо. 
Так повторяется до тех пор, 
пока в гнезде не окажется 

полная кладка из 7-10 яиц. 
Сделав свое дело, курица уда
ляется и больше не наведы
вается к гнезду. 

Всю дальнейшую заботу о 
потомстве берет на себя пе
тух. Он неотступно следит, 
чтобы драгоценные яйца не 
остыли или не перегрелись, 

регулируя тепловой режим 
этой естественной печи. Тем
пература в гнезде не должна 

отклоняться от нормы больше 
чем на один градус, иначе 

вся кладка погибнет. Перна
тый «оператор" то И дело за
пускает в гнездо свой чув
ствительный клюв с тер море
цепторами, пробуя температу
ру. Если она окажется низко-
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ватой, он подбрасывает в 
гнездо компоста и теплого 

песку, специально нагретого 

на солнцепеке, плотнее укры

вает ЯЙЩi. Когда им грозит 
опасность перегрева, раска

пывает кучу, прокладывает 

внутрь, иногда на глубину бо
лее метра, вентиляционные 

ходы, проветривает, охлаж

дает кладку. 

Обычно гнездо-инкубатор 
служит курам несколько лет. 

Каждый год петухи чинят его, 
надстраивают. Иногда им 
пользуется несколько семей
тогда оно бывает высотой с 
двухэтажный дом, однажды 
был найден гнездовой холм 
весом более трехсот тонн • 

Все рекорды побил неукро
тимый таинственный петух. 
Говорят, что по вечерам его 
видят на деревьях в квартале 

Ольтрисарко в городе Боль
цано (Италия). Он ведет себя 
смирно до половины первого 

ночи, а потом ночную тишину 

взрывает громкое «кукареку", 

Резкие пронзительные песни 
дикого петуха стали кошма

ром для этого квартала. По
пытки поilмать нарушителя 
спокойствия не дали пока ре
зультата, так как на рассвете 

петух исчезает и никому не 

ведомо, с какого дерева он бу
дет петь в следующую ночь. 

Жители Ольтрисарко вызы
вали пожарных и полицию, 

устанавливали капканы на 

деревьях, подкладывали на 

землю куски хлеба, смоченные 
в крепком вине, надеясь, что 

«пьяный" петух хоть одну 
ночь даст им поспать спокоil
но. Но все бесполезно. Петух 
неистово поет, став загадкой . 

Рис. Г. Кованова 
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ЧТО В ОКУНЕВОМ МЕ Ю? 
в студеную январскую по

ру, когда мороз-фантазер 

рисует на окнах прнчудлн

вые, уднвительные карти

ны, заманчиво мерцающие 

в свете уличного фонаря или 

ясной высокой луны, мы с ва

ми, дорогие друзья, отправ

ляемся в длительное, полное 

приключений и открытий, ув
лекательное путешествие по 

стране почтовых марок. Ог
ромная страна Филателия 
ждет усидчивых, пытливых и 

любознательных путешест
венников. Не выходя из до
ма, даже не вставая из-за 

стола, мы побываем с вами 
в горячих пустынях Средней 
Азии и в сумрачных деб
рях уссурийской тайги, пе
ренесемся в дельту Амазон
ки и заглянем на снежные 

вершины Анд. Мы проплывем 
с аквалангом над коралло

вым рифом у берегов Син
гапура и понаблюдаем за боб
рами в Воронежском запо

веднике. Единственное огра
ничение: на маршруте мы бу

дем знакомиться только с 

марками зоологической , бота
нической и минералогической 
тематики. 

ГOTOB~jI Тогда - в путь! 
На самом деле в окраске 

оперения этой птицы участву
ет не только зеленый , но и 
бурый, и желтый цвета, и 
серовато-серебристый подме
шан, и перья маховые про

строчены белыми пестринами . 
На голове кардинальская 
красная шапочка. Цепкие 
пальцы с крючьями когтей 
прочно удерживают зеленого 

дятла на вертикальном ство

ле. День-деньской бегает дя

тел по дереву, дотошно об
следует длинным чутким клю

вом морщинами трещин из

резанную кору. Зеленые дят
лы весьма осторожны и бди
тельны, семейные пары се
лятся на почтительном рас

стоянии друг от друга, скрыт

ны. Не мудрено, что встре

тить лесного отшельника не

легко. И только весной, в 
гнездовую пору, дятлы, и 

самцы и самки , громко кри

чат. 

OKYllb броско окрашен. 
Красноперой торпедой про
носится ОН в мрачной тол

ще воды, врывается в плот

ную стайку мальков , мир
но пасущуюся на солнеч

ном мелководье. По-хозяй

ски шныряет окунь среди 

3АСТОnЬНАА 

КРУГОСВЕТКА 

зеленых елочек элодеи, ко

ричневых суковатых коряг . 

Литое оливковое тело хИ1Ц
ника с темными поперечны

ми полосами по бокам на
водит панически й ужас на 
многих подводных обитате
лей. В обильном окуневом 

меню и мягкий пескарь , бес
печно взблескивающий ли
ловой искоркой на шумном 
перекате, и добродушная ши
рокобокая плотва, и узкая 

юркая уклейка. 
Тигр - тоже хищник ти

пичный: ловок, силен, про

жорлив. В молниеносном 
прыжке настигает он изюб
ра или кабана, буйвола 
или крокодила. Два основных 
подвида этой самой крупной 
на Земле кошки: бенгаль
ский , или королевский тигр, 
обитающий, в основном, на 

полуострове Индостан, и 
амурский, или уссурийский, 
обосновавшийся в нашей 
дальневосточной тайге. Уссу

рийский крупнее и миролюби
вее своего тропического со

брата. Бывали случаи, тигр 
заходил в деревню, пробо
вал - под стать домашнему 

котенку - играть с кем-то из 

жителей, но насмерть пере
пуганный человек совсем не 
горел желанием отвечать на 

прыжки и пробежки могучей 

полосатой кошки. 
Неприхотливый и прелест

ный цветок одуванчик, став
ший для многих незыблемым 
символом детства, своим жиз

нерадостным видом неизмен

но радует всякого любителя 
природы . Сплошным золо
тым ковром стелются цвету

щие одуванчики по июнь

скому веселому лугу, белеют 
серебристыми шарами созрев
ших семян, каждое семеч

ко - с хохолком на кон

це. Подуешь на такой ша

рик - и, оторвавшись от по

душки цветоложа, разлетятся 

в разные стороны легкие па

рашютики. Строг и сух летний 
шорох плавно летящих в теп

лом воздухе пушинок. Под
хватывает их ощутимо зрячий 
ветер, несет по лугу, опуска

ет на готические шпили трави

нок, и бегущему по земле 
муравью одуванчиковые пу

ш инки кажутся огромными 

бродячими облаками. 

Наши вопросы: 
1. Друза какого минерала 

изображена на марке? Чем 
интересен и знаменит этот ми

нерал? 

2. Загляните в таинствен
ный мир палеонтологии и 
скажите, какого древнего 

ящера нарисовал художник 

на марке? 
А теперь несколько фила

телистических загадок: 

1. Когда почта Болгарии 
выпустила первую серию ма

рок, посвященную розам? 

2. По какому случаю Ин
дия выпустила в 1954 году 

марку с рисунком цветка ло

тоса? 

з. Какие представители 
животного мира составляют 

тему первой зоологической 

серии марок, изданной в За
падном Берлине? 

4. Когда на почтовых мар
ках впервые появились: жи

раф, бегемот, треска? 
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Рис. Н . Орехова 



КОСОЛАПЪIИ ШИШКАРЬ 

Глухие места в верховьях Тары . Вот и 
по берегам речушки Барсучки, что вли
вается в Тару, леса непролазные, дикие, 
а в одном из приречных урочищ 

как дар пытливому землепроходцу 

таился островок чистого кедрача. Сюда
то и выбрели однажды таежник Иван 
Васильевич и его молодой спутник Вик
тор Ятис. Они принял ись было искать 
кедровую падалицу, но тут же затаи

лись. Хозяин ... 
Бурый медведь и сам , похоже, только 

что приковылял в кедрач и, выбрав 
высокое дерево, полез за лакомыми 

плодами. Случай был редкий. Даже Иван 
Васильевич, а уж он, почитай, всю жизнь 
в тайге , и тот ни разу не наблюдал, 
как медведь орешничает. 

Комельную, без сучьев часть ствола 
косолапый шишкарь одолел без особых 
помех. Голова его уже скрылась в густой 
кроне. «Сейчас начнется шум-треск,
подумали наблюдатели .- Силы медведю 
не занимать, а сучья у кедра ломкие». 

Но, вопреки ожиданию, подъем продол
жался довольно тихо . . Со слабым шоро
хом вниз полетела увесистая ветка, потом 

еще и еще. уж не перегрызает ли их 
медведь? 

Когда верхолаза полностью поглотила 
густая крона, лишь по тяжелому сопению 

да качанию веток можно было опреде
лить, на какой он высоте. Вскоре заходи
ла ходуном макушка кедра, а сам мед

ведь отчетливо зачернел на фоне неба . 
«Вот . так шишка» ,- шепнул Виктор . 
И только он так сказал, как вершина 
кедра с треском обломил асЬ. Кажется, 
сама тайга ахнула', когда мишка призем
лился под кедром. Другой бы косточки 
тут не собрал, а косолапый только отрях
нулся и так же - на всю тайгу 
аппетитно зачавкал. 

Лакомился хозяин кедровника не то
ропясь. А в конце обеда, перед тем как 
удалиться, даже шумно вздохнул - то 

ли от сытости, то ли от сожаления, 

что ничего не осталось . 
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Немного обождав, Иван Васильевич и 
Виктор осторожно подошли к месту, где 
орешничал медведь. В кроне кедра 
снизу доверху - оказался широкий про

гал - мишкина дорога . А самое удиви
тельное - на его пути не осталось ни од

ного обломанного или обгрызенного 
сучка! Медведь, оказывается, вырывал 
их, что называется, с корнем . Умно! 
Ведь обламывай медведь сучья, их острые 
края могли бы пора нить ему брюхо. 
Оставалось загадкой другое: всегда ли, 
заламывая вершину кедра (на ней боль
ше всего шишек), медведь обрушивается 
вместе с обломком вниз , или же падение 
было неумышленным, по несчастью? 

Юрий ЧЕРНОВ 

ХИТРЕЦ 

Настойчивый сорочий крик привлек 
мое внимание в Карачингильском охот
ничьем хозяйстве. Среди густого тугая 
на небольшой полянке две сороки взма
хивали хвостами и смотрели на что-то 

шевелящееся в траве , В бинокль было 
хорошо видно, что это лиса так заинтере

совала птиц. Она лежала на спине, ви
ляла хвостом и переворачивалась то на 

один бок, то на другой. 
Из кустов вышел фазан, вытянулся, 

насторожился и тоже посмотрел на плу

товку, тревожно цокая. Лиса приблизи
лась к одной из сорок метра на три, 
но та не улетала и даже ближе под
скочила к зверю, отчаянно стрекоча. 

Вдруг рыжая мгновенно переверну
лась - прыжок, и лиса точно оказалась 

на месте , где была сорока, но она успела 
взлететь . И ... опять села на поляну в 
двадцати шагах от лисы. А та повалилась 
на бок, завиляла хвостом и оказалась 
ближе к фазану, че м к сорокам . 

Фазан сделал несколько осторожных 
шагов в сторону лисы и замер на месте. 

Плутовка начала подкрадываться к нему . 
Стрекотание и цоканье далеко разноси
лось по тугаям. Лиса вертелась, виляла 
хвостом и была совсем близко от фаза-
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на, а он стоял на месте, как слепой. 
Рыжим комком зверь мелькнул в воздухе. 
Фазан успел взлететь, но тут же опустил
ся на поляну, словно завороженный . 

Все началось сначала . Конечно, лиса 
схватит кого-нибудь из этих ротозеев. 
Но прилетела еще одна сорока и тре
вожно застрекотала . Ее звуки заметно 
отличались от стрекотанья сорок на поля

не и были правильно ими понято: 
белобоки взлетели, фазан и лиса юркнули 
в кусты. Лесное представление не успело 
закончиться трагически . Занавес в театре 
природы опустился раньше времени! 

МАГИЧЕСКИИ ХВОСТ 

у подножья хребта Турайгыр в Заи
лийском Алатау паслась отара овец. 
Одна из них, ближайшая к горному 
ущелью, засмотрелась на груду крупных 

камней у выхода из ущелья. Их занесло 
сюда весенней бурной водой. Овца стояла 
и упорно смотрела на камни, медленно 

приближаясь к ним и все дальше отда
ляясь от отары. 

Молодой парень чабан верхом на ло
шади обратил внимание на эту овцу. 
«Что ей надо в этих камнях?» - думал 
он. С высоты седла вдруг заметил, что 
в одном месте из-за камней кто-то пома 
хивает вправо и влево чем-то мохнатым . 

Это заинтересовало не только овцу, но и 
чабана . Он пустил коня галопом к этой 
куче камней. Вдруг лошадь на всем скаку 
так резко остановилась, что парень едва 

не вылетел из седла. Конь испуганно за
храпел· и навострил уши. В этот момент 
из кучи камней выскочил волк и во всю 
прыть бросился в ущелье. 

Чабан вовремя вмешался и не дал 
волку своим магическим хвостом подма 

нить ближе овцу и зарезать! 

КОВАРНЫИ ШАКАЛ 

Во все стороны до горизонта редкая 
трава чередуется с участками голой поч
вы на солонцах. Нигде ни пятнышка 
зелени. Словно осень, а ведь конец мая. 

Далеко впереди блеснула вода . Это 
озеро Тенгиз в Казахстане . На его 
островах гнездятся фламинго. Но вскоре 
с трудом вытаскиваешь ноги из тесто

образной почвы. Чем ближе к озеру, тем 
ниже его кисельные берега . Они неза
метно переходят в воду . Здесь невозмож
но зачерпнуть воды из озера или спустить 

надувную лодку. Колонии фламинго на 
островах Тенгиза надежно защищены. 
Только шакалы все же иногда ловят 
птиц. Впрочем , не здесь, а там, где в 
озеро впадают ручьи родниковой пресной 
воды . Сюда прилетают фламинго, чтобы 
смыть соль со своего оперения. Они за
бавно подгибают свои длинные ноги-хо
дули 



Коварный шакал еще в сумерках 
пробуждающегося дня прибегает сюда и 
ложится около берега на серовато-ко
ричневой земле такого же цвета, как и его 
шерсть . Часами терпеливо ждет. Но едва 
заслышит гогот летящих фламинго, как 
притворяется мертвым, замирая без дви

жений . Даже закрывает глаза. 
Обычно животные не обращают вни

мания на предметы, если они не шеве

лятся и находятся вровень с землей . 
Фламинго не является исключением. 
Их стая с шумом усаживается на род
нике, разбредается по нему и начинает 
купаться . Внезапно шакал «оживает», 
бросается на ближайшего фламинго и 
мертвой хваткой вцепляется в его шею. 
Шум , испуганные крики взлетевшей стаи, 
а шакал с добычей уже на берегу. 

ПЕНЕ К В П~ХОВОИ ШАПОЧКЕ 

Еще с вечера вода в реке Или при
была и кое-где стала затоплять прибреж
ные низины . Ночью поток хлынул через 
края берегов и к утру залил тугаи. 
На низких покосных местах вода ушла на 
несколько километров . Я возвращался из 
дальнего участка заповедника и остано

вился ночевать вечером в домике бакен
щика, недосягаемом для весенних разли

вов. Мимо него неслась мутная река, 
необычайно широкая и необузданная в 
своем весеннем величии . Она несла сор, 
ветки и целые деревья, смытые с бере
гов. Где-то далеко внизу шумел пароход, 
и его дымок едва виднелся за островами. 

На залитых лугах чернело несколько по 
лосок земли . На них собрались перепела 
со всего луга, и странно было слушать, 
как они кричали все враз - хором . 

. Утром яркое солнце поднялось из-за 
гор и алые лучи заиграли на водном 

просторе. Оно осветило картину бедствия 
птиц и зверьков в затопленных тугаях . 

Здесь всюду были слышны тревожные го
лоса мелких птиц и цоканье фазанов . 

Натуралисту в такое время можно 
повидать многое. И вот я уже бреду в вы
соких резиновых сапогах по тугаям с 

биноклем и фотоаппаратом. Палкой про
веряю путь - возможны ямы, в них 

теперь и дна не достанешь . 

Влажный воздух насыщен запахом 
мокрой древесины. Разлив прекратился . 
Вода больше не прибывала. Река вылила 
свои излишки за берега и успокоилась. 
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Первый, кого я встретил, был заяц. 
Совершенно сухой, но сидел на повален
ном дереве, которое возвышалось над 

водой . При виде меня зверек сжался в 
комочек, замер . По зайцу полз жук
навозник, но косой терпел, боясь поше 
велиться. 

Я стоял в нескольких шагах и фото
графировал зайца. Из этих снимков у ме
ня потом получились прекрасные цветные 

фотографии зверька с жуком на спине. 
Недалеко из воды поднимался сухой 

бугор, покрытый кустами и деревьями . 
Но почему же заяц сидел на дереве, а 
не спасался от наводнения на этом бугре? 
Очевидно, бугор заняла лиса или дикий 
кот . Надо проверить эту догадку. Я шаг
нул в сторону бугра, но в этот момент 
нервы зайца не выдержали. Он взлетел в 
воздух гигантским мощным прыжком и 

неумело шлепнулся в воду, окунувшись 

в нее с головой. Затем удивительно 
быстро и легко косой поплыл , вскочил 

на бугор и притаился под первы м же 
кустом . Мне было видно в бинокль , как 
он весь мокрый мелко дрожал . 

Конечно, где-то поблизости был хищ
ник, иначе заяц не остался бы Около 
самой воды. Обойдя стороной, чтобы не 
беспокоить косого, я поднялся на бугор . 
Это был небольшой удлиненный остро
вок среди затопленного тугая. В самом 
конце его заметал ась в разные стороны 

лисица. Вероятно, где-то поблизости за

топило ее нору с лисятами. Не допустив 
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меня на «выстрел» фотоаппарата, лисица 
бросилась в воду и быстро уплыла, 
скрывшись за деревьями. 

Я побрел дальше по затопленному 
тугаю. 

Над самой головой пролетела фазанка 
и совсем недалеко уселась на дерево с 

криком и хлопаньем крыльев. Я двинулся 
к ней с фотоаппаратом наготове , пря
чась за деревьями. Но фазанка переле
тела немного дальше. 

«Ага! Она отводит от птенцов»,
догадался я, вернулся обратно и стал 
внимательно осматриваться. Но всюду 
была вода и ни одного клочка сухой 
земли, где могли бы скрываться фаза
нята. 

И вдруг я заметил их. Под деревом, 
с которого слетела фазанка, возвышался 
из воды небольшой пенек. Он был покрыт 
пуховой шапкой из крошечных фазанят . 
Они вывелись не более как три-четыре 
дня тому назад. Вся « жилплощадь» 
пенька была так плотно занята ими, что 
невозможно было сосчитать, сколько их 
там сидит. 

Пока я фотографировал фазанят, их 
испу г прошел. То один из них, то 
другой стали вытягивать шейки и что-то 
склевывать с пенька. Тогда я заметил, 
что вверх по пеньку непрерывно подни

маются муравьи, которыми фазанята и 
питались . Внизу , вероятно , был затоплен 
муравейник. Множество его обитателей 
спасалось от воды тоже на пеньке 

и под корой. 
Фазанка с шумом уселась на соседнее 

дерево, тревожно цикнула и улетела. 

Птенцы сразу замерли, обратившись 
опять внеподвижную пуховую шапочку. 

Ни одна головка больше не двигал ась, 
хотя муравьи ползали даже по фазаня
там . 

я задумался. Что же делать с птенца
ми? Они погибнут на этом пеньке . 
Пришлось переложить пуховые шарики в 
шапку. Их было шесть . Сл~бых, очевид
но, унесло водой. Я знал, что недалеко за 
лесом вдоль берега тянется песчаный 
бугор , заросший кустами . Вскоре добрал
ся до него и выпустил там трех фазанят. 
Они бойко побежали по песку, словно 
плюшевые шарики на тоненьких нож

ках. За ними потянулис·ь крощечные полу
крестики следов . Вот один юркнул в сто
рону и затаился в траве . Двое еще бегут . 
Вскоре свернул в траву второй . А тре
тий фазаненок, самый сильный, убежал 
дальше всех, но и он тоже скрылся в 

траве . 

Теперь все в порядке . Если мать 
найдет фазанят, они будут жить . Трех я 
оставил в шапке и бережно понес к 
nакенщику. Вчера я видел, что курица 
у него вывела цыплят . 

Дедушка Сидорыч сидел на завалинке 
и курил. Седой, в ватнике и валенках, 
он был словно весь покрыт инеем . Не
смотря на свои семьдесят лет, он все еще 

считался одним из лучших бакенщиков. 
- Зачем принес фазанят? - спросил 

сурово Сидорыч, и его брови нахму
рились.- Иди отнеси их обратно к 
фазанке. 

- Да вот, дедушка, затопило их в ту 
гаях, я и принес,- под вашу курицу. 

Выпустим, пускай растут,- а трех я на 
бугре выпустил .. . 

- Тебе гово.рю , иди и сt'йчзс Ж~ НЫ
пусти,- прервал меня еще более сердито 
Сидорыч,- Неужели не знаешь, что фа
занята не будут жить с курицей? даже 
если она высидит яйца, и то ф азапята 
вылупятся·, обсохнут и сейчас же 
разбегутся. Иди скорее, отнеси их об
ратно . 

Сидорыч встал и ушел в избушку, 
не сказав мне больше ни слова . Обеску
раженный такой встречей, я побрел об
ратно с шапкой в руках . В ней тихо 
попискивали три беспомощных сиротки . 
Теперь я и сам вспомнил, что фазанят 
очень трудно выращивать под курицей . 

Где-то давно я читал об этом . 
Крики фазанов в тугаях давно 

смолкли. Все они устроились на неболь
ших островках. 

Вот и песчаный бугор, где я выпустил 
фазанят . Четкий крупный след фазанки 
поверх моих следов говорил о том , что 

она прилетел а сюда вслед за мной . 



Следы шли по песку вдоль берега через 
большие промежутки - значит, фазанка 
бежала быстро. Но вот она перешла на 
шаг, и в этом месте из травы на песок 

выбежали крошечные полукрестики ее 
цыпленка . Фазанка пошла дальше, а 
поверх ее следов были следы фазанен 
ка - он бежал за матерью. Вот еще та
кие же полукрестики на песке . Теперь 
три птицы двигаются дальше. По следам 
видно, как навстречу прибежал третий 

птенец, очевидно, услыхав зовущий голос 

матери. Фазанка все бежит вперед и 
вперед: птенцов слишком мало, где-то 

должны быть еще ... Но три в это время 
путешествовали у меня в шапке к домику 

бакенщика и обратно , а остальных унес
ла вода. 

Наконец следы всего семейства свер

нули в траву. 

Мне долго пришлось бродить по ку
стам в поисках выводка. Но вот из-под 
самых ног взвилась фазанка. С нее уже в 
воздухе упал пуховый птенец в траву. 

' Вероятно, она грела фазанят под собой и 
так неожиданно взлетела, что один из 

них не успел выбраться из перьев и был 
поднят на несколько метров в воздух . 

На этом месте я высыпал фазанят из 
шапки в прошлогоднюю траву и бегом 
бросился обратно в кусты . 

Возвращался я к бакенщику с таким 
чувством, будто у меня с плеч свалилась 
тяжесть. Всюду в воздухе звенели песни 
жаворонков как бесконечное , звонкое 
журчание невидимых ручейков . 

НАХЛЕБНИКИ 

Громадные орланы нашли . способ 
кормить своих птенцов за чужой счет. 
То один орлан, то другой с утра начи
нали кружить высоко над тайгой, следя 
за гнездом скопы на берегу Енисея . 
Крылатые рыболовы сложили свое гнездо 
из палок и веток на сожженной молнией 
вершине кедра. 

Далеко над гладью реки показалась 
черная точка. Она все ближе. Это скопа 
несла в свое гнездо небольшого осетра . 
Орлан заметил ее и замахал навстречу, 
набирая высоту . С грозным клекотом 
орлан спикировал, целясь в спину скопе . 

Та с жалобным писком перевернул ась в 
воздухе вверх лапами, угрожая когтями. 

Конечно, при этом она выронила рыбу. 
Орлан, не снижая скорости, ловко обошел 
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скопу и сцапал рыбу , не дав ей упасть в 
воду. Тяжело разгребая воздух тупыми 
крыльями, могучий нахлебник понес до
бычу своим птенцам, так легко получен
ную самым бессовестным образом. 

ПЕШАЯ ПТИЧКА 

Из л еса санная дорога вышла к по
лотну железной дороги и пошла вдоль 
него. Недалеко дым ил зимний Иркутск , 
скрытый в черном угольном облаке. 

Я пошел вдоль железной дороги, ду 
мая о разном , но вдруг остановился. 

От полотна попере к санной дороги протя 
нулась по снегу тропинка, протоптанная 

крошечными птичьими лапками . Это БЫJlО 
настолько удивительно , что захотеJlОСЬ 

узнать. какая это птичка наследила здесь. 

Около железной дороги тропинка рас
сыпалась веером мелких следочков. Зна
чит, пешая птичка прибегает сюда кор
миться , а сама прячется в другом конце 

тропинки. Выяснил, что она ныряет там 
под сугроб снега в темную пещерку. 

Опустившись на четве реньки, я засу
нул в пещерку руку и невольно отдер 

нул -- кто-то ущипнул слегка за палец . 

Снова протянул руку и вытащил 
серебристо- розового длин нохвостого сне
гиря. Его карие глазки испуганно ми
гают , чувствую, как колотится крошечное 

сердечко в теплой ладони . Птичка не де
лает попыток вырваться. Снегирь так худ, 
что кажется невесомым. Осторожно пос а
ДИJl его н а тропинку. Он бойко запрыгал 
по ней в сторону жеJlезнодорожного 
полотна. Но летать снегирь не мо г, хотя 
никаких видимых повреждений крыльев 



48 

не заметно. Я без труда поймал пешую 
птичку. 

В мягкой рукавице принес сне гиря до 

мой. Не оставлять же его на верную 

гибель?! 
у себя в комнате выпустил снегиря 

. на пол . Электрический свет дл я него 
показался, вероятно, солнечным теплым 

днем . Птичка запрыгала по полу, вороша 
толстым клювиком все, что ей по
пада,тIOСЬ: снегирю хотелось есть. 

Одним духом поднялся на четвертый 
этаж к старичку, который держал щег
лов , и принес горсть конопли. Надо было 
видеть, как набросился на корм снегирь, 

он даже полузакрыл глазки от на 

слаждения! 
На первый раз я дал ему конопли 

с четверть чайной ложки , чтобы он не 
объелся после долгой голодовки . Сне
гирь склевал все, напился из блюдечка 
воды и запрыгал в угол. Там он долго 
прихорашивался, а потом заснул , обра 
тившись в пуховый шарик. 

Так и жили мы с ним вдвоем в ком 

нате . Нелетающая птичка забавно гоня
лась за мной по полу, прося есть и 
едва слышно постукивая коготками. 

Снегирь з а день съедал так много, что 
первое время это удивляло меня. Недели 
через три птичка имела уже нормальный 
вес. 

Однажды, ложась спать, я случайно 
взглянул в угол комнаты и рука, поднятая 

к выключателю, замерла: пушистого ша

рика не было на обычном месте! 
Оказалось, он сидел на спинке стула. 
А еще через несколько дней начал пере
пархивать по всей комнате. Пешая птич 
ка вернулась в свою стихию . 

В есной я выпустил снегиря там, где 

поймал его зимой. Он легко полетел и 
исчез в зеленой дымке березового леса . 
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