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Все мы читали Сl<аЗI<У про гаДI<ОГО 
утеНl<а. И все знаем, что произведение 
Андерсена - это раССl<аз о том, СI<ОЛЬКО 
мучительных испытаний может пригото
вить жизнь одинокому детенышу . Прав
да, сказочному птенчику очень повезло: 

он выжил, вырос и превратился в пре

красного лебедя. А в реальности вряд ли 
сумел бы утенок справитЬся в одиночку 
с теми проблемами, которые вставали 
на его пути: холод, злые насмешки ... 
и никакой защиты. Ведь малыши выжи
вают и вырастают в основном только 

тогда, когда их постоянно опекают роди

тели: кормят, защищают, обучают. 

Сама природа обязывает животных 
заботиться о воспроизведении себе по
добных, о постоянном пополнении своей 
группировки-популяции. Многие родите
ли настолько самоотверженны в этом 

святом деле продолжения рода, что, обе
регая малышей или даже охраняя клад
ку яиц, забывают подчас попить и по 
есть. 

Многие, да не все. 
Черви и большинство моллюсков 

вообще не узнают собственных отпры
сков, оставляя их на произвол судьбы. 

Лишь кое-кто из родиtельниц оказывает 
внимание своей кладке, но как только 
вылупляются детеныши, они для них сра

зу становятся будто чужими. Возьмем 
осьминога -октопуса. Этот моллюск, ис
полняя родительский долг, прикрывает 
икру собственным телом, промывает ее 
струей воды, очищая от грязи . Если ря
дом нет ни крошки еды, октопус скорее 

умрет от голодного истощения, чем по

кинет кладку. Но когда вылупятся осьми
ножки, родитель тут же уплывает от них 

на всегда . 

Очень мало ответственных родителей 
и среди ракообразных, пауков, насеко
мых. Вот паучиха-волк . Она носит паучат 
на собственном брюшке, и детеныши чув
ствуют себя в безопасности. Некоторые 
насекомые за ботятся о пище для будущих 
отпрысков, откладывая яички не куда 

попало , а в питательный субстрат. Прав
да, их вкусам можно только удивляться: 

жук-навозник готовит еду дл я личинок 

из навоза, жук-могильщик помещает 

кладку в останки млекопитающих. 

В заботах о потомстве на ступеньку 
выше взошли одиночные осы. Оса строит 
гнездышко для будущих личинок и за па-
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сает пищу - складывает в гнездо насеко

мых, парализованных укусом в н ервные 

центры. Вылупившиеся осиные личинки, 

никуда не уползая, тут же ПРИНIlмаются 

за еду. В воспитании потомков еще 
выше поднялись общественные насеко
мые - пчелы, шмели, муравьи, термиты. 

В их семьях есть уже профессиональные 
няньки, которые выхаживают личинок -
кормят, чистят их камеры. 

Впрочем, уровень родительской забо 
ты большинства животных зависит от 
числа выметываемых ими зародышей. 
Чем больше кладка, тем больше шансов 
на благополучное продление рода. Рыбы 
и земноводные, как и многие другие 

виды животных, которые откладывают 

сотни, тысячи и даже миллионы икри

нок, подчас не тратят время и силы даже 

на охрану кладок, а если и уделяют этому 

внимание, то незначительное. Вымечут 
икру - и дело с концом, надеются на 

авось: зародышей множество - кто-ни

будь да выживет. 
Увы, огромное число икринок гибнет: 

их разносит течением, съедают хищники, 

да и при свойственном этим животным 
способе размножения не все икринки 

оплодотворяются. Выходит, что из 9 мил
лионов икринок, отложенных одной тре
ской или из 300 миллионов, отложенных 
рыбой-луной, вылупляются всего лишь 
по нескольку сотен мальков. Правда , та
кого количества рыбок достаточно, чтобы 
продолжился рыбий род, но ведь и маль

ков подстерегают опасности. 

Однако, так уж распорядилась приро-

да: животным, затрачивающим макси

мум энергии на воспроизводство гро

мадного числа икринок или другого вида 

зародышей, не вменяется в обязанность 
забота о малышах. 

Тут надо сказать, что среди много
об разия рыб и земноводных есть и та
кие, которые не оставляют кладки без 
внимания. Правда , животные способны 
лишь на то, чтобы или вынашивать икру 
на себе, или устраивать подобие гнезда. 
у аквариумной рыбки петушка гнездо 
состоит из воздушных пузыриков; летаю

щая лягушка для этой цели задними 
лапками взбивает пену из кожной слизи; 
квакша-кузнец достает со дна водоема 

комочки ила и воздвигает на поверх

ности воды бортики для бассейна, куда 
и помещает кладку; некоторые лягушки 

ракофириды откладывают икринки в па
зухи листьев ананасных растений, куда 
падают различные мушки-букашки, кото

рыми и питаются личинки лягушек. 

Нежная забота о потомстве и у рыб, 
и у земноводных редка. Рыбка тиляпия 
вынашивает икру во рту, туда же при 

первой опасности прячутся мальки. Ры
ба-игла и морской конек помещают икру 
в так называемую выводковую сумку 

на брюхе. Самчик жабы-повитухи нама
тывает икряной шнур себе на бедра и 
сидит в земляной ямке, покуда не вы
лупятся детки . Суринамская пипа вына
шивает лягушат на спине. Во время 
свадьбы у пипы-самочки кожа на спине 

. набухает, размягчается, и пипа-самец 
складывает туда икринки, пр.едваритель

но их оплодотворив. Для каждой икрин
ки в коже образуется своя ячейка глу
биной миллиметров 10-15. В ячейках и 
нарождаются лягушата . 

Защищая икру, некоторые рыбы при
меняют и суровые меры обороны. Таков 
судак. Почуяв приближение к кладке 
хищника, он издает угрожающие звуки. 

Если же звуковой сигнал не действует 
на противника, судак идет в атаку. Тут уж 
держись! Известны случаи нападения су
дака даже на аквалангистов . 

Заботятся о кладках и некоторые 
пресмыкающиеся. Питон, сокращая 

мышцы собственного тела, кольцами 
обвивает отложенные яйца и согревает 

их таким образом. Аллигатор кладет 
яйца в кучу растительных остатков. 
Гниющие листья и стебли выделяют теп
ло, и яйца лежат как в инкубаторе . Ч ерез 
определенное время оттуда слышится 



писк - то подают голоса народившиеся 

крокодильчики. Услыхав деток, крокоди
лиха немедленно раскапывает кучу, очи

щает малышей от яйцевых пленок и 
перетаскивает в воду. Шустрые кроко
дильчики держатся возле мамаши иногда 

многие месяцы. 

Но вот какие детки требуют к себе 
большего родительского внимания 
шустрые и зрячие или слепые и бескры 
лые - это вопрос! 

Чтобы оградить от разного рода хищ
ников своих голеньких, не умеющих 

летать птенцов, птицы-родители обязаны 
выстроить скрытое неприступное гнездо . 

Для этого нужны и силы, и время, и 
архитектурно-строительное мастерство. 

Вспомните, какое уютное гнездышко 
лепит из глины ласточка или какую 

неприступную крепость в глуши среди 

мохнатых елей сооружает из веток соро
ка. Не меньшее мастерство и трудолюбие 

требуются зверю на рытье и обустройство 
глубокой сухой и ч йстой норы , такой, 
какая, например, у барсука, где есть все: 
просторная прихожая, широкий коридор, 
теплая спаленка, уборная. Белка, забо
тясь о безопасности бельчат, строит 
гнездо высоко над землей на дереве. 
Белки-родители сооружают не одно гнез
до, а несколько. Когда в гнезде, где си
дят бельчата, заводятся клещи-парази

ты, родители, не затрачивая усилий на 
генеральную уборку, срочно перетаски
вают отпрысков в чистое гнездышко. 

Каждую весну миллионы птиц пере
мещаются с юга на север, чтобы у себя 
на родине свить г.незда и вырастить 

птенцов. 

Среди пернатых есть птицы-полигамы, 
их меньшинство . Когда самочка из пары 
полигамов насиживает, самчик может 

«завести роман» с другой подругой . Не 
надо расценивать это как проявление не

верности . Тут срабатывает избранная 
природой общая установка полового и 
связанного с ним родительского поведе

ния: стремясь продолжить род, ПТИl,lЫ

полигамы следуют рыбьем у правилу -
оставить как можно больше потомков 

и не тратить энер гию на охра ну l1е

скольких беспомощных птенцов. 
Однако большинство птиц - 90 про

центов - примерные супруги и родители. 

Их называют моногамы, то есть живу
щие в единобрачии. При моногамии се
мейные пары не разлучаются по несколь
ку лет, иногда всю ЖИЗЕЬ, как, напри-
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мер, лебеди, аисты, грифы, орлы. Друж
ные пары чаще всего по очереди наси 

живают кладку и совместно выхаживают 

птенцов . Среди них есть и такие, у кото
рых наседка очень редко слетает с гнезда 

или вовсе не делает этого. В это время 
заботливый супруг кормит подругу и за
щищает гнездо от недругов. Птица-мама 
встает перед нами как хранительница 

семейного очага, а птица-папа - как 

кормилец и защитник. 

Для вылупившихся птенцов родите
ли - непререкаемый авторитет. Ведь они 
первые живые существа , которых птенец 

увидел, открыв глазки. 

Впрочем, знакомство птенца с ма
терью начинается гораздо раньше , когда 

птенчик сидит еще в яйце. Уже тогда 
между мамой и дитем происходит ТОJJЬКО 
им понятный разговор при помощи посту
киваний клювами по яичной скорлупе: 
один постукивает изнутри, другая - сна

ружи. В один прекрасный момент птен 
чик своим слабым клювиком сообщает: 
«Я готов, мамочка». Тут мамочка сту 
чит по скорлупе изо всех сил, яйцо тре
скается и оттуда показывается милая 

мокрая головка , а затем и весь мокрень

кий малышок. Он очень скоро обсыхает, 
но еще долго остается голеньким, не 

встает на лапки и беспрерывно разевает 
рот - просит есть. Также широко разе
вают рты все другие беспомощные птен
цы в гнезде. Родители с рассвета до тем
на только и делают, что приносят еду 

птенчикам. Глядишь, они уже опеРИJJИСЬ, 
встал и на лапки и глаз с родителей не 
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сводят, так и глядят - что сделала 

взрослая птица: на кого взъерошила 

перья, кого ударила клювом, как распра

вила крылья перед полетом . Родителям 
только того и надо, чтобы птенцы по

скорей поняли и переняли их действия. 
Так на основе кормления и обучения 

формируется семья. 

Если майский жук закапывает кл адку 
в почву, бабочка-капустница оставляет 
ее на капустном сочном листе, рыба вы
метывает икру в воду, то наземные позво

ночные в деле продолжения рода избра
ли свою стратегию. Самочки большин
ства наземных позвоночных не оставляют 

своих зародышей ни в воде, ни в капусте, 
ни в песке, а вынашивают в собствен
ном теле. Зародыш млекопитающего, 
проходя последовательно все стадии раз

вития , получает в утробе матери и дом, 
и стол, и защиту от напастей. Мамаша 
вынашивает не миллион , не тысячу и да

же не сотню, а всего лишь несколько 

детенышей или одного-единственного. 

Вот в лесу , в скрытом от посторонне
го глаза уголке родился олененок. В пер

вые же минуты после его появления оле

нуха, убедившись, что новорожденный 
находится в безопасности, начинает его 
вылизывать. J1ижет долго, тщательно, 
счищает с кожи, из ушек, из ноздрей всю 
утробную слизь и сильными движениями 
языка массирует малыша. Массируя, 
заставляет активно работать внешние 
ткани и внутренние органы новорожден

ного . В слюне оленухи содержится ле
чащее и обеззараживающее вещество -
лизоцим. Смазывая слюной пуповину и 
мягкую шерстку, мать обеззараживает 

всю кожу теленка, не допускает развития 

болезнетворных микробов. Облизанный 
матерью теленок растет и развивается 

намного лучше необлизанного. Он скорее 
встает на ножки , крепче держится бы

стрей бегает, активнее сосет матери~ское 
молоко. 

Подобным или похожим способом 
умащивают новорожденных очень многие 

звери~ А обезьяны даже массируют дете
нышеи руками . 

Малютка обезьянка вообще очень 
любит сидеть на руках у матери, при
жимаясь своим животиком к материн

скому животу. Не спуская малыша с 
рук, обезьяна кормит его молоком, убаю
кивает, а когда дитя просыпается 

нянчится с ним, играет. 

Умная игра для звереныша - дело 
серьезное. Играя с малышом, мать обу
чает его . Кошка, например, играя с ко
тенком, показывает, как надо охотиться. 

Обычно родительница не мешает звере
нышам прыгать и кувыркаться и строго 

·следит за тем, чтобы увлеченные игрой 
неrазумные зверята не уходили далеко 

от логова . Обезьяна макака, например, 
ни на минуту не упускает из виду своего 

малыша; если же звереныш успевает 

улизнуть, мать немедленно возвращает 

неслуха на место. 

Подражая взрослым, старшие зверята 
с увлечением играют с младшими. Клас
сические «дочки-матери» не редкость в 

мире животных, где эта игра принимает 

жизн~нный смысл, когда полуторагодо
валыи медвежонок- пестун, играя, пока

зывает шестимесячной сестричке, как 
ловить в ручье рыбу или как слизывать 
с куста сладкую малину. 

В звериной семье, где есть заботливые 
мамаша и папаша, вырастают здоровые 

веселые зверята. И наоборот - потеряв 



мамашу, малыш впадает в уныние, кото

рое трудно развеять. Обезьянка , разлу
ченная с родительницей, заметно сни
жает игровую активность, скулит и хны

чет. Все звереныши, выросшие без роди
телей, впоследствии очень трудно обща
ются со сверстниками, а повзрослев не 

могут создавать полноценную семью. 

В благополучном логове детеныш 
приобретает все необходимые жизненные 
навыки, в том числе и благородные чер
ты характера. Родители нередко пока-
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зывают зверенышам образец такого по
ведения, при котором один помогает дру

гому, жертвуя собственными желаниями, 
уступая самый вкусный кусок за обедом 
или самое теплое место в гнезде. Такое 
поведени е называют альтруизмом. Беско

рыстная забота о благе другого восхи
щает. И неважно , о ком идет речь 
о птице, об олене или о человеке. 

Е. ДУНАЕВ 
Рис . Н. Соколовой 



Газеnш 
МАРТ-ПРОТАПЬНИК 

Если в середине марта тепло -
к теплому лету. 

Теплый мартовский ветер -
к теплому дождливому лету. 

Скоро тает и вода бежит дружно -
к дождливому лету. 

Если начало таять с северной стороны 
муравейников - к теплому и долгому 
лету, а с южной - к холодному. 

Увидел скворца - весна у крыльца. 
Ранняя весна ничего не стоит. 

Если весна с первых дней разгульна, 
не застенчива - обманет, верить нечего. 

Сколько проталинок, столько 
жаворонков. 

Март хранит хлеба в земле, а август 
в закромах. 

Если в Сибири голубые белки 
появляются раньше обычного -
к ранней весне. 

Если дикие утки или гуси прилетают 
жирными - к затяжной холодной весне. 



ОБЛОМОК РАКИТЪI 

Весенний паводок при
тащил откуда-то с вер

ховья речки обломок ста
рой ракиты. Ободранный 
и измочаленный льдинами, 
выброшенный течением, 
застрял он в береговой вы
моине и остался здесь те

перь уже до новой весны. 
Но пришла весна, а 

бурная, поднявшаяся к 
старому обломку вода не 

стронула его с места: за 

это врем я он успел про

расти снизу белыми ни
точками корней и крепко 
сцеп иться с землей, а свер
ху проклюнулся тремя то

ненькими зелеными пру

тиками. Обломок, еще не
давно казавшийся мерт
BbIM и ненужным, жил . 

Это стано вилось все 
очевиднее. Через год выIя-
НУЛИСЬПРУТИКИ,поднялись 

еще выше, украсились 

узенькими продолговаты 

ми листочками . 

И с каждой новой вес
ной все больше крепли и 
разрастались молодые по

беги . В них уже шумел 
ветер, раскачивал их, 

словно проверял на проч

ность, а светло - серые, 

изящные трясогузки, всег

да державшиеся вблизи 
водыI, высматривали мес

течко для гнезда. 

Ракита -- неприхотли
вое дерево, это знает 

каждый . Забей ракитовый 
кол в землю -- и он даст 

поросль. Хорошо ракитой 
укреплять овраги . 

Но здесь было иное. 
Обломок ракиты лежал 
плашмя, никто его не заби

вал в землю, и чтобы 

в нем не угасла жизнь, 

позаботилась сама приро
да. Не терпит она непо
рядка , а глинистая берего
вая вымоина была, как 
шрам на ее лице. 

Недавно я опять побы-

вал на этом месте . Три 
стройные красивые раки
ть! стоят рядом друг с дру 

гом, они поднимают свои 

ветви-шатры над самой 
водой, и словно теплое дыI
хание исходит от них : я по

чувствовал такой свежий и 
мягки й запах. 

А где же тот ракито
вый обломок? С трудом 
угадал я его в обомшелой 
трухлявой колоде, из кото
рой и поднимались моло
дые серебристые стволы. 
Я попробовал было стать 
на эту покрытую мхом 

колоду, но нога тут же 

провалилась в мягкую 

труху: середина колоды 

истлела. И я понял: ста
рый, обезображенный об
ломок ракиты, прибитый 
когда-то весенним павод

ком к берегу, умер . Умер, 
отдав всего себя без остат
ка своим детям -- моло

дым красивым деревцам. 

В. САФРОНОВ 

НА БОЛОТЦЕ 

Ранняя весна. Бегу на 
свидание с лесом. Дышит
ся легко, свободно. И свет, 
словно исходит из-под зем 

ли, от сосен, от берез .. . 
На болотце ожидает 

меня радость. Клюква ред
кими ягодками красуется 

на кочках, но тем и доро

же. Кладу в рот холодную 
ягоду. до чего же вкусна 
после зимней стужи! 

А вот и брусника! 
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ВЕСТИ 
С ОПУWКИ 

Тотчас же забываю о 
клюкве. Теперь уже ищу 
глазами темно-бордовые 
кисти брусники. К своему 
удивлению обнаруживаю 
у старого пня не тронутые 

человеком и птицами 

кисти, обильно усеянные 
ягодами . 

НЕБЕСНЫй 
БАРАШЕК 

Болото встретило меня 
тревожными криками чи

бисов. J1етая над головой , 
они старались отвлечь от 

своих гнезд. Я не стал 
беспокоить птиц напрасно 
и пошел обратно . И тут в 
вышине голубого неба за
блеял бека с . И тогда мне 
вспомнился забавный слу
чай. 

Это было лет 15 назад. 
Я шел за весенней клюк
вой на болото . Послы ша
лось блеяние барана. Я не
доуменно остановился и 

никак не мог понять, от

куда здесь это домашнее 

животное. Странным пока
залось и то, что звук быст
ро перемещался. В тот 
день я так и не сумел 

понять , что же это было . 
Только спустя некоторое 
время узнал: то был бе
кас , небольшой куличок. 
Звук эта птица воспроиз
водит за счет своего 

хвостового оперения. В на
роде бекаса так и зовут -
« небесный барашек» . 

Н. ТЕРЕНТЬЕВ 
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НОЧНОИ ДУЭТ 
Наступала весна. 

И когда я добрался на 
лесной кордон, чтобы по
наблюдатьза ее волшебст
вом в сосновых борах и 
березовых рощах, лесник 

Дмитрий Архипыч встре
тил меня как желанного 

гостя. 

- Очень рад. Кстати 
прибыл,- сказал он, по
жимая мне крепко руку.

Понимаешь ли, хозяйка 
моя в городе у дочки 

гостит. До паводка ее 
непременно к дому доста 

вить надо. Так вот, прошу, 
побудь денек сторожем на 
хозяйстве. 

Я с удовольствием со
гласился. А через час или 
полтора остался один, ес

JIИ не считать сладко дре

мавшего в конуре кудла

того пса Побора. 
Незаметно подоспел 

вечер. Окрестные леса 
долго пламенели в мали

новом огне заката. Их дре
мучие чащобы еще надеж
но хранили сугробы став
шего ледяной кашей круп
чатого снега, а по просто

рам светлого редколесья 

дружно звенели хрусталь

ные ручейки. Одна за 
другой угомонились ме
тавшиеся туда-сюда про

нырливые синицы. По
следнюю трель рассыпал 

барабанщик-дятеJI. На мо
ховом болоте утихли, пере
стали бормотать лесные 

петухи -тетерева. 

Пора на покоЙ. Не 

успел я ступить на порог 

сторожки, как в вершине 

старой сосны рядом, возле 
колодца, раздался гром

кий протяжный крик: 
- Уху_·гу-гу-гууу! 
Минута - и, словно 

гулкое эхо из глубины 

недалекого ельника, ему 

ответил точно такой же, 
немного жутковатый го
лос. «Совы! Серые неясы
ТИ,- догадался я.- Те 
самые друзья хлебороба, 
которые за одно лето 

истребляют тысячи мы

шей, спасая не один деся
ток центнеров хлеба». 

Гулкие, раскатистые 
клики повторились не

сколько раз . Потом над 
сосной в блеклом свете ме
сяца-молодика ,бесшумно 
метнулись крылатые тени. 

И, словно радуясь желан
ной встрече, птицы обме
нялись взаимным при

ветствием. 

- Квик-кювик! 
- Квек-квек-квек! 
« Сова и Совин,- поду

малось мне.- У них те
перь ведь пора . брачных 
игр». И тут же затаенную 
тишину весеннего леса 

опять взбудоражило глу
хое уханье двух голосов. 

Немного погодя нето
РОПJIИВО , плавно, без ма
JIейшего посвиста взмахи
вая своими мягкими, пу

шистыми крыльями, совы 

подались куда-то в лесные 

потемки. С полчаса их 

пугающие надрывные кри

ки то тут , то там окли

кали беспробудно дремав
шую глухомань. А за
тем - глядь! Они снова 
оказаJIИСЬ ВОЗJIе могучей 
сосны, начав исполнение 

какого-то вакхического 

дуэта. Стремительно ку
выркаясь в лунном сиянии, 

певцы-полуночники с за

таенным воплем поднима

лись ввысь и, раскатисто 

ухая, опускались, будто на 
парашютах. 

Плач и хохот. Разбой
ничий свист, кваканье, 

щелканье , едва уловимые 

всхлопы крыльев. Что это, 
хаотический каскад не
приятных, устрашающих 

человека звуков? Нет! Это 
песня. Да, да! Свадебная 
песня добрых, полезней
ших в _природе птиц, ко

торую они исполняли са

мозабвенно, с упоением, 
а я с УДОВОJIьствием слу

шал ее почти до полу

ночи. 

Однако интересно, по
чему же столь осторожные 

птицы избрали себе «эст
раду» рядом с JIЮДЬМИ, 

возле кордона? Подумал 
так , поразмыслил этак. 

Загадка! И только потом 
Дмитрий Архипыч подска
зал мне: 

- Птица там поет, где 
гнездо вьет. Ну , а совы 
здесь, в той сос не, уже 
БОJIее десяти лет гнез-
дятся. 

". СТЕФА РОВ 
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КАШТАН 

Если на карте Европы про
вести мысленно линию от 

Шербура через Руан , Рейн , 
Франкфурт-на-Майне, Кра
ков и Л ьвов вплоть до Киева, 
то к югу от нас протянется 

территория, где уверенно про

изра'стает каштан настоящий, 
или посевной. И не только 
произрастает, но If плодоно

сит. Непрерывно теплая по
года - без СИЛЬНQЙ жары 

и длительной засухи - вот 
что нужно каштану. И доста
точная влажность почвы и 

воздуха в придачу. Для этого 
требуется не менее 1000 мил
лиметров осадков в год. 

Каштан как порода тене
выносливая предпочитает со

общество бука, граба, дуба, 
ясеня , ольхи и пихты , мест 

•• 

CIIEДOnWT 

ТРУДНЫИ МЕСЯЦ 
МАРТ 

в один из первых мар
товских выходных отпра

вился я в лес посмотреть, 

не начинают ли «чертить» 

глухари, не бормочут ли 
уже косачи-тетерева. Да
же широкие охотничьи . 

2 Юный натуралист .N'Q 3 

сильно освещенных всячески 

избегает. Не любит он и зной
ных ветров, особенно вредя
щих во время цветения, когда 

на его ароматные соцветия 

множество охотников до каш

тановой пыльцы - мелкие 
мухи, жесткокрылые пчелы. 

И хоть количество нектара, 

выделяемого мужскими цвет

ками, незавидно, сбор пче
линого меда бывает обилен -
огромная шаровидная крона 

каштана достигает в высоту 

35 метров. Так что пчелам 
есть где показать свое трудо

любие. 
Созревание плодов в зави

симости от высоты м естности 

происходит с конца сентября 
до середины ноября. Плюска, 

содержащая три ореха, рас

калывается, и они падают на 

землю. И если не подберет 
кто блестящий каштановый 
плодик, в начале следующего 

лета на этом месте появится 

молодой побег. При благо

приятных условиях он превра

тится во взрослый, плодоно
сящий каштан лет этак через 
15-20, а к 60-ти достигает 

полной силы. На Кавказе 
можно встретить каштан 

двухметрового диаметра. 

Знайте, что возраст такого 
гиганта 2-3 века. 

Древесина каштана 

лыжи все-таки провалива

лись в снег - время мар

товских настов было еще 
на подходе . Когда я, по
рядком умотавшись и 

вспотев, добрался до тока, 
солнце уже поднялось над 

низкими вершинами бо

лотных сосенок, разбрасы
вая по сторонам голубо
ватые тени . 

Длинная цепочка таких 
теней была неестественной 
для спокойной , ровной 
снежной целины . Так и 
есть. Это волчий след. Вот 
и лежки у подножия дере

ва. Пара. Звери прошли 
сегодня ночью. Видно, вы
бирают место для логова. 

Больше двух часов шел 
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колкая, эластичная, с краси

вым рисунком - употребляет

ся в производстве мебели , 
экипажном и бондарном деле . 

Плоды съедоб ны и в неко
торых странах Южной Евро
пы, например на Корсике, 
порой заменяют хлеб. Есть их 
можно сырыми и вареными, 

печеными и жареными (по

следние употребляются как 
суррогат кофе). Незаменимы 
каштаны и в кондитерском 

деле при выпечке тортов и 

пирожных, изготовлении на

чинки для конфет. 

я по волчьим следам. На 

полянке они вспугнули 

стаю тетеревов , ночевав

ших под снегом. Чуть 
дальше убегала строчка 
заячьих следов. На них 
волки тоже внимания не 

обратили . Потом они вы
шли на дорогу. Я решил, 
что звери направились по 

накатанному тракту к 

дальним полям. Оттуда 
трактора возили сено, сей
час там тихо и будет спо
койно до нового сенокоса. 

Так оно и вышло. 

Я решил не тащиться 
по следу, потому что вол

ки чересчур много, по 

моему мнению, петляли, 

а обрезать след, то есть 
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Отпечаток глухариной лапы 
на снегу. 

попросту обойти местность 
по кругу до пересечения 

со следом. 

По пути пришлось пе
ресечь те самые лесные 

поляны, с которых было 
вывезено сено. На одной 
из них бросились В глаза 
странные черные пятна 

вдоль обращенной к югу 
опушки. Подошел побли
же. Да это кабаны кор
мились! Здоровенный се
кач, которому и снег нипо

чем, тем более что на 

НАШИ 
СОСЕдИ 

ЛИСИЦА 

солнцепеке он уже под

таивает, а земля не про

мерзла, пахал рылом дер

нину, а свинья и пара под

свинков пользовались его 

трудами. 

В следующий выход
ной, нагрузив рюкзак кар
тошкой, морковкой, ка
пустными листьями, кор

ками хлеба, я пошел в 
гости к этим кабанам. 
Ведь не так уж сытно 
им живется. Да и март 
это еще далеко не весна, 

его тоже как-то надо пере

жнть. Вот я И решил 
помочь им хоть чуть-чуть. 

е опушки посмотрел в 
бинокль. Никого. Неужели 
заслышали меня в прош

лый раз? Подошел побли
же. Не тащить же наби
тый рюкзак назад - стал 
вытряхивать угощение. 

Вдруг словно толкнул ме
ня кто: бывает такое ощу
щение, что не видишь, 

а чувствуешь чье-то при

сутствие. Поднял голову: 
метрах в тридцати от меня 

неспешным галопом на

правлялся в лес кабан. 

... 

Следовые дорожки глухаря 
(слева) и глухарки. 

Он прнгрелся на солныш
ке и лег там, где рылся, 

а я и не увидел, потому 

как снег глубокий, лежа
щего и не заметишь. 

Я надел опустевший 
рюкзак, огляделся и по

шел домой. Вдруг над по
лем раздался протяжный 
ноющий клич, ему ответил 
такой же. Над вершинами 
сосен кружились канюки, 

вернулись из теплых 

краев. 

В. ИВАНОВ 

рекомендовала себя великолепным охот
ником. В этом помогают ей превосход
ное обоняние и острый слух . За сотню 
метров услышит лисица тонкий мышиный 
писк, полевку почует под полутораметро

вым слоем снега . И не сдобровать тог 
да зверьку . Алмазным фонтаном взмет
нется снег из-под проворных лисьих 

лап - и через мгновение останется на 

поверхности лишь мельтешащий от азар
та огненный хвост ... 

Рыжей плутовкой нарекли лисицу не
даром . Хитрость, ловкость, изобретатель
ность, проявляемые ею при охоте, пора

жают. Обладая превосходной зрительной 
памятью, наблюдательностью и недю
жинной сообразительностью , лисица за-

Около трех четвертей лисьего рацио
на составляют мыши и полевки . Значит, 
надо поймать за день 15-20 зверюшек . 
Не только волка ноги кормят. J1исица 
всегда на ходу . Вернее , на бегу . И не 
всегда это неторопливая рысца . При не
обходимости лисица, хоть и короткова
ты ноги, так припустит, что не всякой 
собаке под силу ее настичь . Спасаясь 
от врагов , лиса проявляет чудеса из ВО-



ротливости , хитрит, ловко запутывает 

следы . Но, как правило , лисица сама пре
следователь . Достается от нее зайцам, 
уткам, куропаткам , сусликам, пресмы

кающимся , земноводным . Жуков лиса ло
вит на лету . 

Живет лиса практически повсемест

но - от тундры до степей , в лесах, на 
болоте, в горах . Ее можно встретить 
даже в городе. Больше всего любит ли
сица открытые, пересеченные оврагами и 

холмами места. И логово устраивает, 
переоборудовав на свой вкус брошенную 
нору барсука, сурка или песца, где - ни

будь на краю оврага . В конце апреля -

2* 
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начале мая в гнездовальной камере по
являются лисята - глухие, слепые, по

крытые темно-бурым мехом. Обычно их 
пять-шесть, но бывает до тринадцати. 
Растут щенята быстро и уже через ме
сяц после рождения выходят порезвиться 

на солнышко . Бесконечные игры лисят -
начало большой школы жизни. К осени 
надо стать самостоятельными , научиться 

охотиться , найти и отстоять свой инди
видуальный участок. А пока они безза
ботны . И отличить их от волчат можно 
лишь по кончику хвоста, который, как 
и у взрослых родителей, всегда белый. 

Б. АЛЕКСЕЕВ 
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Николай СЛАДКОВ 

ПОЮЩИЕ 

ПЕРЬЯ 

Рассказ коллекционера 

ПЕРЬЯ -
НЕОЖИДАННОСТИ 

Что может быть неожиданного в пере? 
Стержень, пух , опахало. И все -таки! Го
ворят вот - «как С гус я вода ». А по
чему? Почему одни пер ья намокают, а 
другие нет? Перья разноцветные и од
ноцветные. Длинные и короткие. Большие 
и маленькие. Да мало ли еще какие! 

Приглашаю вас пол и стать мой альбом 
с перьями - и ни пуха вам , ни пера! 

ПЕРЬЯ - ИГРУШКИ 

На затоптанном бугре у входа в лисью 
нору я нашел растрепанные , погрызен

ные и и змусоленные большие перья из 
крыльев утки и косача . Сперва не хо
тел даже нагибаться . Но тут же и до 
г адался , что это не просто перья от 

растрепанных птиц, а еще и л исячьи 

игрушки! 
Лисята любят играть с большими 

перьями. Носят их , задрав голову , от 
нимают друг у друга, прячут в траву , 

за рывают в землю. Пыл ь облаком и стол
бом! 

Хотите в лисьи игрушки поиграть? 
Странно. Лисята с ними играют самозаб
венно. 

ОПАСНЫЕ ПЕРЬЯ 

Чем пышнее, чем раз ноцветней перо, 
тем оно и опасне й . Перья -эспри большой 
белой цапли чуть со света ее не сжили! 
До Красной книги довели. Вдруг все 

Продолжен ие. Н а ч ало см. в ,N'Q,N'Q 1, 2 за 
1993 г . 

модницы задумали ими украшать свои 

шляпы . Головы модниц стали нарядней, 
а птичьи головы - полетели . 

Не спохватись люди вовремя, оста
лись бы от белых цапель одни их пыш
ные перышки в каком -нибудь музее ста

рых шляп . Впрочем ... 
Впрочем , ко мне пышное перо эспри 

попало уже после того, как белая цап
ля попала в Красную книгу, то есть уже 
после того, как охоту на нее запретили. 

Я нашел убитую цаплю на одном и з озер 
Азербайджана : какой-то охотник за 
шляпными перьями сбил ее на лету, но не 
нашел в тростниках . Запрет не остано
вил его. 

Да и Красная книга сама по себе 
не может никого защитить. А сторожей 
на всех браконьеров не напасешься. 
Вот бы такого сторожа всем внутри! 
Сколько бы безобразий отпало сразу. 

БЕССМЕРТНЫЕ ПЕРЫШКИ 

Охотник убил рябчика и не нашел. 
С охотниками такое нередко случается: 
убьют, а найти не могут . Походят, по
ищут. - да и махнут рукой. Махнули 
рукои и на этого рябчика . 

Нашелся рябчик только на другой 



год. Не сам, конечно, а только его перыш
ки . В гнездышках птиц вокруг того 
места, где был убит рябчик. Птицы оты
скали его останки и ра знесли перья для 

выстилки своих гнезд. Чтобы голым птен
чикам не натирать бока о жесткие стенк и. 

Перья рябчика были в дупле большой 
синицы, в гнезде зяблика на березе, в 
гнезде ополовничков в раз вил ке ольши

ны , в гнезде веснички на земле. 

Так уж и знай: если сразу в несколь
ких ближних гнездах перышки . одной и 
той же птицы, то где-то тут и случилась 

с ней беда. Охотник ли не наl"~Л , 
ястреб ли растрепал, лисица или куница 
схватила. И перья ее - как память об 
этой трагеД ИII. 

Так у нас сообщают в газете о про
исшествии! 

Только у нас сообщат разок - и 
точка. А перышки убитого рябчи~а я 

находил и на второе лето, и на третье . 

Только в гнездах уже других птиц: но
вые хозяева перенесли их из брошен ных 

старых гнезд. Охотник про того потерян
ного рябчика и думать давно за был, а 
перышки все о нем напоминали и напо

минали. И весть об убитом рябчике все 
шире и шире расходилась по лесу. Так и 
до меня дошла: вот его перышко. 

ЩУЧЬИ ПЕРЬЯ 

Это перышко чиренка -- живут у нас 
такие маленькие уточки. Чирки-свисту н
ки и чирки-трескунки. Птицы это обыч
ные , а вот перышки - особые. Пото
му что нашел я их в особом месте ... 

Плыл в челне по озеру и тянул блес 
ну. Леску держал в зубах: руки-то вес
лами заняты. И уже свернул к бере гу, как 
вдруг потянуло. Хватаю леску руками. 
OH~ натянулась до з вона и чел н мой 
остановился . Мертвый зацеп! 

Где-то в глубине блесна вцепилась в 
корягу, и надо теперь сдать назад, под

тягиваясь за лесу, и когда челн коря

гу минет, сильно дернуть - тройник 

и отцепится. Прием испытанный. 

Челнок, судя по леске, миновал коря
гу, я резко потянул вверх, но блес н а 
не сорвалась, а что-то тяжелое заходило 

в глубине . 
И такое тяжелое , что остановило чел

нок, а теперь грозило окунуть борт! Но 
чем больше щука - а кому же еще и 

быть! - тем, в общем-то, меньше с 
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ней хлопот: тут главное не спешить, а 

вываживать осторожно. Некрупная щука 
на блесне м ечется , дергает в ра з ные сто
роны, делает свечки, выпрыгивая из во

ды и дергая головой , чтобы блесна сор

валась. А большая просто тяжело упи
ра ется, словно и в самом деле прицепи

лась коряга. 

Вот за шевел илось мутное пятно в глу
бине, вот толстая оливковая спина, вот 
видны и пятнистые плавники, крокодилья 

пасть с поблескивающей блесной. 
Всплыла и лежит . Подвожу сачок -

готово! Щучина грузно ворочается на дне 
чел на . 

... Когда эту щуку разделали, то нашли 
в брюхе оста нки чирка с перьями. Сха
пала , злодейка! Несколько перышек я 
сохранил. Неожиданный все-таки случай. 
И не частый. 

Перышки чирка-свистунка: просви
стел, свистунок, щуку! 

ЧУВСТВЕННОЕ ПЕРО 

На лбу удода рыжий хохол - как 
растопыренная пятерня. И все чувства 
удода на лбу написаны: чуть что - и 
хохол сразу дыбом! Испугается ли, уди 
вится , ра ссердится или обрадуется -
хохол веером развернет. Сложит - под
нимет, развернет - встряхнет - прямо 

гримаснич ает хохлом! Такие вот чувст
венные у него в хохле перышки. 
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Мне они достались случайно. Удод 
так неловко сел на изоляторы, что его 

ударило током. Когда я его поднял, хо
хол его еще подергивался. И в этот 
раз перышки его что-то передавали, еще 

о чем-то сигналил и. Точка-тире -точка ... 

ДЕЛОВЫЕ ПЕРЬЯ 

В общем-то все перья у птиц - при 
деле. Для защиты тела, для полета. Но 
есть и особые - для отдельных нужд. 
Жесткие упругие перышки из хвоста 
дятла, перья-подпорки. Когда дятел си
дит на стволе дерева, то опирается на 

них . Две лапки и хвост - три точки 
опоры. Вполне деловой хвост! 

Ярко-красные перышки из хвоста го
рихвостки. Хвост-объявление . Или, ско
рее, «ордер» на однокомнатную кварти

ру. Горихвост находит весной :п.упло и 
начинает вблизи него петь, зазывать го
рихвосток. Вот одна пленилась его пес
ней и прилетела . Одними песнями не 
прожить, и горихвост спешит показать 

ей облюбованную квартиру : залезает в 
дупло, а наружу выставляет яркий хво
стик. Ордер в развернутом виде. Прошу 
осмотреть и оценить мои заботы! 
Вручаю «ордер» и сердце! 

Если горихвостке дупло понрави

лось - она останется . И горихвост пе
рестает вывешивать объявление : другие 
у него теперь заботы . 

у сорокопута-жулана хвост вроде ди
рижерской палочки: он им размахивает 
из стороны в сторону . Это когда волну
ется . Так и знай: поводит жулан хво
стом - значит, кого-то боится! Хвост его 
страх показывает . Словн.о регул ировщик 
на перекрестке: проходи, мол, проходи! 

А трясогузка машет хвостом не из сто
роны в сторону, не справа налево , а 

сверху вниз . Говорят, будто она хвостом 
комаров и мух вспугивает и хватает . 

Что хвост у нее вроде собаки охотни
чьей: собака дичь вспугивает , а охотник 

стреляет . Но мне что-то в такое не ве
рится, для чего-то другого она JtBOCTOM 

машет! А для чего - неиз вестно. 

МУСОРНЫЕ ПЕРЫШКИ 

Не удивительно , когда видишь осенью 
под деревом опавшие листья. Этот чудесо 

ный мусор лета . Под одной осиной крас
ные листья, под другой - желтые . 
Под дубом бронзовые, под ольхой зеле
ные. Как цветные тени под деревьями. 

Но вот скопление перьев под дере
вом и в самом деле кажется неумест

ным мусором: хотя , конечно, совсем не 

таким гнусным, как драная бумага или 
целлофановые мешочки . Я стоял под вы
сокой елкой, и елка была похожа на 
рождественскую . Только украшенную не 
звездочками и фонариками , а разно 
цветными птичьими перьями. И под ел 
кой перья валялись тут и там. 

Конечно же, это было разделочное 
дерево сокола или ястреба. Есть у них 
такие особые деревья вблизи гнезда , где 
любят они ощипывать пойманных птиц: 
летят вниз птичьи перышки . Цепляются 
за хвою, устилают землю . 

И как листья, они совсем не напоми
нали мусор : стоило приглядеться к ним . 

Даже не праздничное конфетти! А. нечто 
совсем особое : каждое перышко - как 
миниатюра художника. Каждое можно 
было долго рассматривать - удивляясь 
и восхищаясь. Каждое хотелось взять. 
Я и взял. 

ПЫЛЬНЫЕ ПЕРЬЯ 

Весь разворот альбома занят у меня 
этими перьями . И сейчас, много лет 
спустя, если постучать ногтем по такому 

перу над чистым листом бумаги, осядет 
под ним тонкая пыль - как легкая тень. 



Перья найдены в самых разных зем
лях: в лесах и полях, степях и горах. 

В землях разных, но в местах всегда 
одинаковых - на птичьих порхалищах. 

Еще их называют пылевыми ваннами, 
песчаными ройками, птичьими лунками: 
в них прилетают птицы порхаться -
купаться в песке или пыли. Потрепы
хавшись, почистив перышки, они так 

сильно В,стряхиваются, что пыль клубит
ся! Так встряхиваются собаки, выскочив 
из воды . 

После порханья в птичьих ваннах ча
сто остаются перышки - по ним-то и 

можно опознать, кто купался. В наших 
лесах это чаще всего окажутся тете

рева , глухари , рябчики. Встречаются и 
перышки мелких птиц: дроздов, коньков 

и зарянок . В полях можно найти перья 
перепелов , куропаток, жаворонков. В па
мять о степных ваннах есть у меня 

перья стрепета. Были бы и перья дрофы. 
этого «страуса» наших степей, но дрофы 
теперь стали такими редкими, что так 

и не нашел я их ванны-купалки. 

На Кавказе, на высоте в три с по
ловиной километра, находил якупалки 
горных индеек :- уларов , а чуть по

ниже ройки горных куропаток - кек
ликов. Птицы - существа чистоплотные, 
везде у них свои баньки. С песочком 
трутся! 

Особо запомнились мне ванны-купал
ки .пустынных куропаток - чилеЙ . Хоть 
их и называют пустынными, но живут они 

не в пустынях , а в сухих горах и пред

горьях. И примечательны тем, что бы
вают разного цвета: беловатые, голубо
ватые, розоватые, буроватые. Когда-то 
даже считали, что это разные подвиды 

пустынных куропаток. 

Оказалось проще, но удивительней! 
Просто птицы порхались в разных 

лунках . Разного цвета земля в горах -
и от этого разная в лунках пыль . В од
ном месте пыль розоватая - и все ку

ропатки тут розоватые, розовой пылью 
напудренные . В другом - голубова
тая, и куропатки тут с голубизной. 

до сих пор, если постучать по перыш 
кам над бумагой, появится на бумаге 
дымка: г~ буроватая, где розоватая, а 
то и голубая. Цвет родной куропачьей 
земли . 

Ну а гл авное пылевое перо на разво
роте - перо обыкновенной домашней 
курицы! Самой большой любительницы 
потрепыхаться в пыл и. 
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ПЕРЬЯ - ГАЛСТУКИ 

И ПЕРЬЯ - ВОРОТНИЧКИ 

Есть такой зуек - галстучник: на 
белой грудке у него черный галстучек. 
Симпатичная птичка . Но для перепелят
ника он не больше, чем для нас котлетка. 
Галстучек его я собрал по перышку под 
корягой на берегу. 

По перышку собрал я и воротничок -
пышное жабо на шейке кулика-турухта
на. у каждого кулика свой воротни
чок. И они, собравшись весной на бо
лотной кочке, крутятся и подскакивают, 
выставляя воротнички напоказ. Говорят, 
что нет и двух турухтанов , у которых 

были бы воротнички одинаковые. 
В Англии еще 'Б XIX веке была обеща

на премия в 1 О тысяч фунтов стерлингов 
тому , кто представит чучела двух одина

ковых турухтанов . Премия эта ждет 
счастливчика до сих пор .. . 

ПУТАНЫЕ ПЕРЬЯ 

Таких перьев у меня семь. Но никто 
еще - и ни разу! - их не опознал. 
И не потому , что они какие-то редкост

ные, а просто потому , что они неожи-. 

данные . 
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Какого цвета перья ожидаем увидеть 
мы, когда нам называют чайку? Конечно 
же, белого. А журавля? Серого . Журавль 
ведь так и на зывается - серый журавль. 
Или утку? « Серых уток пострелять» -
помните? 

Когда говорят нам «аист», то пред 
ставляем мы птиuу в белых перьях, а 
если произносят « кукушка» - в перьях 

серых. Ну, а уж « черный ворон» , ко
нечно же, черный. А какой же еще? 

Показывая перья на этом листе, я 
перечисляю: тут перья утки, ворона , жу

равля, аиста, кукушки, сороки, чайки. 
Ну-ка - какое чье? 

И начинается путаниuа! 
Перо журавля на зывают вороновым 

пером, кукушкино - утиным, а настоя 

щее утиное перо приписывают чуть ли 

не сказочной жар-птице! Я слушаю и 
посмеиваюсь : не просто отрешиться от 

привычных представлений . С детства 
усвоено - осенью птицы летят на юг . 

А они, бывает, и на запад летят, и на 

восток. Летом жарко , а зимой - хо
лодно. А в Австралии - наоборот! То 
же и с этими перьями. Черный ворон 

и все ищут перо черное . А оно у меня -
белое, от редкостного ворона-альбиноса! 
Чайка - и привычно показывают на 

перо белое . А на листе перо ... розовое! 
От редкой арктической чайки - розовой. 

Ее и в самом деле называют жар-пти 
uей Арктики . 

И перо журавля тут не серое, а почти 
черное. Перо исчезающеГ9 черного жу
равля, журавля-монаха: считанное число 

осталось' их на нашей земле. 
Перо ярко -рыжее - перо утки - огаря, 

или красной утки: по цвету совсем не 
привычно утиное, серо-буренькое. 

Большое голубое перо. Все на него 
обращают внимание и крутят в пальuах. 
Но никто еще не угадал - чье? А перо 
это сороки. Только не знакомой всем 
стрекотухи и белобоки, а сороки дальне
восточной - голубой . Живет там такая 
замечательная сорока с длинным голу

бым хвостом. 
И перо аиста на листе совсем не 

белое, как ожидается, а черное, перелив
чатое. Перо редкого и скрытного черно
го аиста - есть у нас и такой. 

Перо серой кукушки на листе ... яр
ко-рыжее! Редко - очень редко! - среди 
и в самом деле серых кукушек вдруг 

lOпадаются рыжие. Мне такая попалась 
в Армении, у селения Базар -чай . 

Я и сам люблю разглядывать эти не
ожиданные перья. Неожиданное неожи
данно! Ты не думал и не гадал, а оно -
вот оно! А ты-то уж думал, что все-то 
тебе известно .. . 

ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЫШКИ 

Живут у нас на юге особые стрижи -
белобрюхие. Если уж наши черные - де
ти воздуха, то эти - его короли! Они 
никогда не садятся на землю, а если и 

сядут, то им уже не взлететь. Вся жизнь 
их в воздухе! В воздухе ловят комаров и 
мух, в воздухе играют и гоняются друг 

за другом, в воздухе собирают перышки 
и сухие травинки для гнезда, на лету 

кормят подросших птенuов. На скалы 
опускаются, чтобы только пере ночевать 
да высидеть яички в гнезде. Да и не 
сидят они на скалах, а лежат: такие у 

них ножки слабые и короткие. Утром 
подползут к краю пропасти, бросятся 

вниз, распахнут свои узкие быстрые 
крылья и понесутся по волнам ветра до 

вечера. 



Струи ветра в горах - особые мирки: 
каждая что- нибудь да несет. Летучки 
семян, сухие трави н ки, пауков - комаров, 

пушинки и перышки . И лучше всех знают 
этот воздушный мир стрижи белобрю
хие. Там и хлеб их насущный, там и 
выстилка для гнезда. Хотелось и мне 
узнать, что за воздушные перышки но

сятся по воле ветра, чьими перьями вы 

стилают гнезда стрижи - короли возду

ха? А ка к узнаешь, если гнезда их не
приступны, на высоких отвесных скалах? 

Однажды белобрюхий стриж схватил 
при мне летучее перышко. И тут же 
выронил. Перышко, раскачиваясь, пада 
ло, а я за ним следил. Оказалось 
полосатое перышко кеклика. Таких у ме 
ня было м ного, но Я его взял: бро
дячее перышко из воздушного океана, 

перышко из перины воздушного короля! 

УСА ТЫЕ ПЕРЬЯ 

На этом листе у меня перья-усы 
и перья-бороды, перья -ушки и перья-рож
ки. Они небольш ие, не всегда яркие, по
тому на них редко задерживаются. Но 
для меня каждое из них примечательно. 

Эти вот седые усы-перья я привез 
и з Джейраньей степи в Закавказье. 
В пятидесятых годах там еще зимова
ли дрофы и на них охотились. И прямо 
на месте ощипывали перья, отрезали 

крылья, ноги и головы , чтобы легче было 
нести: ведь в каждой дрофе почти пуд . 

Седые узкие перья - дрофиные усы: 
они очень украшают птицу при жизни. 

Перья-ушки с головы лесной ушастой 
совы. Хоть это совсем не уши: уши сов 
спрятаны под перьями и не видны . А для 
чего сове эти перья -ушки - неизвест

но. Но для чего-то нужны, раз есть у 
каждой совы. 

Вот ушки филина, ушки сплюшки. Их 
тоже убили охотники и выбросили, когда 
увидели, что убитая ими птица не ряб 
чик и не тетерка, а сова несъедобная. 

А это борода совы бородатой-неясы
ти. За эти черные перья под клювом , по

хожие на бородку , сову и назвали бо
родатой. Так же случилось и с рогатым 
жаворонком : на голове у него острые пе

рышки - рожки. Жаворонка я нашел 
замерзшим в .. . жаркой Персии! Правда, 
в горах, на высоте четырех километ

ров. Снежный вихрь сорвал стайку жаво-
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ронков со склона и смахнул как мет

лой. Птичек гнало как осенние листья: 
переворачивая, подбрасывая, ударяя о 
камни. Вот тебе и благодатная зимов
ка на юге! 

НЕСЛЫШНЫЕ ПЕРЬЯ 

Воробей-то всего со спичечный коро
бок, а летит - слышно. А филин чуть 
ли не с телевизор , а не слыхать. По
тому что у филина особые перья -
бес шумные. Ему, ночному разбойнику, 
без таких перье в и не прожнть. Перь
ев-неслышимок. Мягких, рыхлых, широ
ких, по краям опушенных: звуки глох

нут в них как в подушке. 

Дремлют белка или тетерка - и вдруг 
фил ин,- как снег на голову. Хвать-по
хвать! Подлетел на бесшумных перьях , 
н есущих зверюшкам смерть. 

Большим пером филина я вожу по ще
ке - словно ласковый ветерок веет. Под
брось - поплывет по воздуху , пере
бирая ворсинками, как многоножка. Дох
ни - и шарахнется от тебя, как жи
вое. Неслышное перо ночной птицы. Пти
цы, неслышной даже в ночной тишине. 

п родолженuе следует 
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На восточном склоне холма, рядом с 
вековыми деревьями, чернеют своими но

рами-глазницами выходы из подземного 

барсучьего городка . Еще с осени барсу
ки укрылись в своих норах-крепостях и 

крепко уснули. Когда морозы пошли на 
убыль, они все чаще стали просыпать
ся, но выглянуть наружу не решались -
очень уж холодно! 

А вот сегодня солнце, кажется, не 
пожалело тепла И ' щедро посылает его 

вместе с лучами н"! промерзшую землю . 

Барсук потянулся , глубоко втянул в 
себя проникающие сквозь отдушину 
одурманивающие весенние запахи, 

встряхнулся и решительно направился к 

входному лазу. Он без труда разгреб 
пробку, плотно закрывающую вход в нору 
и всю зиму надежно защищавшую оби 
тателей норы от лютых холодов, и замер ... 
долго лежал, не производя ни малей
шего шороха, все прислушивался да 

принюхивался. Наконец решил : «Опасно
сти нет!» - и высунул полосатую мор
дашку наружу. Солнечные лучи «по
гладили» барсука, «поиграли» в его 
взлохмаченной шерсти, а он, не переста

вая нежиться, подставлял им то один, то 

другой бок. Отогревшись, встал, нере
шительно потоптался у входа в нору, 

откинул в сторону сухие ветки и по

шел по лесу . Заглянул под листочек, 
другой, откинул корягу, покопался в трух
лявом пне - ничего ... Трудно еще с кор
мами - мало их . Еще немного побро
див по лесу, барсук повернул обратно. 
А тут и солнце спряталось за тучу: сов
сем неуютно стало барсуку в лесу и он 
ускорил свой шаг. 

В это же время в одной из сосед
них нор, где жила старая самка, жизнь 

била ключом. Почти год назад состоя 
лась барсучья свадьба, и вот неделю 
назад, в начале марта, у нее роди-



лось три барсучонка, весившие по 70-
80 граммов и достигавшие длины 10-
12 сантиметров. 

Как и неделю назад, барсучата пока 
беспомощны, слепы и практически голы. 
Редкая светлая шерстка совсем их не со
гревает. Но под боком барсучихи в 
гнезде из сухой листвы, нежных стебель
ков мха и травы тепло и уютно. 

В теплые погожие дни самка устраи
вает малышам солнечные ванны. Береж
но взяв барсучонка за холку (совсем 
как кошка!), она выносит его на сухое 
место, хорошо прогреваемое солнцем. 

Сюда же приносит и других детенышей. 
Малыши, безропотно подчиняясь матери, 
растягиваются на сухой и теплой под

стилке. Если они через некоторое время 
почувствуют дискомфорт и начнут мерз
нуть- тут же раздастся дружное недо

вольное попискивание; и чем становит

ся холоднее, тем громче выражают ма

лыши свое недовольство. Тогда заботли
вая мамаша повторяет всю процедуру в 

обратном порядке, перетаскивая малы
шей в нору. 

Барсучатам, как и другим малышам, 
чтобы быть физически крепкими и хо
рошо развитыми, необходимы физические 
упражнения. Поэтому хорошо подкрепив
шись материнским молочком, они начина

ют резвиться в гнезде: толкаются все

ми четырьмя лапками, покусывают друг 

друга, затевают веселую борьбу. А если 
рядом барсучиха-мать - можно пока

таться на ее боках. Игры полезны для 
малышей. Кроме физической силы, у них 
постепенно развиваются ловкость, улуч

шается координация движений, а все это 
способствует умственному развитию. 

Когда густые сумерки опустились на 
землю, мать настоятельно позвала бар
сучат наружу. Тихонько сопя, прислу
шиваясь и принюхиваясь к запахам но

вого огромного мира, малыши покинули 

свое подземелье. Медленно и осторож
но обследуют шаг за шагом пятачок у 
входа. И, освоившись, затеяли свои лю
бимые игры. С этих пор барсучата еже
дневно вместе с родителями выходят из 
норы и подолгу играют и резвятся у 

ее входа. Любые детские игры содер
жат элементы воспитания и тренировки, 

развивая навыки и умения, необходимые 
взрослым барсукам. 

Первые три месяца своей жизни бар
сучата питаются жирным и питательным 

материнским молоком. Но вот подрос-
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шим малышам его стало не хватать, и 

барсучатам пришлось пробовать на зуб 
все, что ели взрослые барсуки. На поиски 
корма теперь отправляются всей семьей. 
Малыши старательно копируют поведе
ние взрослых, изучая все способы добы
чи насекомых и затаившихся личинок, 

учатся отыскивать вкусные ягоды и соч

ные корешки. Сначала не все получа
ется, особенно при ловле шустрых насе' 
комых. Но с каждым разом их 
движения становятся все точнее и уве

ренней. 

Весна подошла к концу. В один из теп
лых вечеров барсуки занялись заменой 
частично отсыревшей и значительно по
трепавшейся постели. Выбросив из норы 
старую подстилку, они заменили ее сухой, 
еще хранящей солнечное тепло, листвой. 
от этого в барсучьей квартире сразу ста
ло теплей, суше и уютней. Исчезли на
доевшие за зиму кровососущие насеко

мые. 

Барсуки очень чистоплотные живот
ные. Они поддерживают чистоту и по
рядок не только в своих норах, но и у 

входа. На пятачке убирают листву, вет
ки, а в нескольких метрах в стороне 

роют небольшую ямку, которой пользу
ются как туалетом. После наполнения 
барсук зарывает ее, а неподаJIеку выры
вает другую. 

у каждого барсука после зимней спяч
ки появляется еще одна очень важная 

работа - определить границы своего 
охотничьего участка. От этого во многом 
зависит его благополучие и обеспечен
ность пищей. В один из первых ПОХОДОВ 
барсук приступает к обозначению своей 
территории. Пограничными столбами у 
него служат деревья, камни, упавшие 

стволы, отдельные кустарники и другие 

предметы, выделяющиеся на фоне окру

жающей местности. 
Выбрав пограничный столб, барсук 

тщательно обнюхивает его, а затем, по
вернувшись задом, прикасается к нему 

основанием хвоста. Часть секрета, выде
ляемого им, пере носится на маркируе

мый объект. Мускусный запах очень 
стойкий и сохраняется на предметах мно
гие недели и месяцы. 

Ежедневно, отправляясь на охоту, 
барсук выбирает разные маршруты, что 
позволяет ему разнообразить свое меню. 

В рыхлой песчаной почве среди моло
дых сосенок он отыскивает вкусных ли

чинок хрущей, а в старом сосновом бо-
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ру, в полусгнивших пнях - личинок жу

ков-усачей и златок. На заросшем берегу 
тихой заводи полакомится лягушками -
за раз съедая несколько десятков! В ни
зинках, где земля достаточно сырая, вы

копает дождевых червей. Особенно мно
го их встречается посл е обильных дож
дей - все выполздют на поверхность, 

успевай только собирать! 

Заглянет барсук и на полянку, усеян
ную прелестными цветами. Здесь можно ' 
поживиться всевозможными насекомы

ми, при влеченными тонким ароматом нек

тара, исходящим из глубин цветочных 
венчиков,- бабочками, жуками, мухами. 

На одной из полянок барсук разведал 
большую колонию полевок. Эти малень
кие грызуны почти круглые сутки заня

ты различными делами: копают норки, 

отдыхают, ссорятся, растят детенышей. 
Повсюду шныряют они среди травы , с о
бирая различные семена, лакомясь соч

ной зеленью. Вот здесь-то их и настига 
ет барсук! 

Навещает барсук по вечерам и старый 
дуб. На нем из глубокой раны постоян
но сочится сладкий сок , быстро сбражи
ваясь. На лакомство прилетают сюда 
крупные жуки-оле ни. е самками барсук 
расправляется быстро, а вот самцы все г

да настороже. Они приподнимаются на 

передних лапках, широко раскинув в 

стороны свои РОГ'а, и готовы дать от пор 

любому врагу. оарсук когда-то уже 
испытал на себе их цепкость и силу. Пом
ня полученный урок, он лапой опроки 
дывает жука-оленя на землю и, излов

чившись, хватает зубами за незащищен 
ное брюшко. 

Все лето и осень лес дарит барсукам 
вкусную и разнообразную растительную 
пищу. Кроме луковиц и корен ьев, бар 
суки едят ягоды земляники, ежевики, ма

лины; смакуют лесные плоды: яблоки , 

груши, кизил; а поздней осенью 
отъедаются желудями, буковыми ореш
ками и лесными орехами. 

Благодаря размеренному образу жиз 
ни и обильному разнообразному пита 
нию, у барсука накапливается толстый 
подкожный слой жира, так необходимо
го в зимний период. 

Естественных врагов у барсука немно
го: волк да рысь, а в последние де

сятилетия к ним добавились стаи одичав
ших собак и ... человек. 

е некоторыми животными - лисами, 
енотовидными собаками и шакалами -
барсуки вступают в конфликт из-за 
жилья. Те стараются проникнуть в бар
сучьи норы и устроиться в период зим

него сна барсука, занимая один из не-



занятых отнорков. Появление незваных 
гостей барсука явно не радует. Поэто

му он преследует их, стараясь выгнать 

из норы. А если обнаружит родивших
ся там малышей - тут же уничто
жает и выбрасывает их наружу. В случае 
неудачи барсук некоторое время может 

мириться с такими соседями, забив зем
лей наглухо отнорок, ведущий к чужому 
жилью. В редких случаях опытные ли
сы выживают из собственных жилищ мо
лодых барсуков. Что касается времен
ных нор, которые барсуки вырывают в 
разных сторонах своего подземного дома 

и используют для короткого дневного или 

ночного отдыха, то их барсуки уступа
ют без всякой борьбы. Обнаружив в та
кой норе поселение лисиц, которые сла
вятся своей неряшливостью и нечисто 
плотностью, барсук их больше не посе 
щает. 

Стоит сухая жаркая погода. Все жи
вое изнывает от зноя и жажды . В пе 

ресохшей подстилке и ставшей словно ка
менной землеМ редко попадаются насеко
мые и их личинки, а дождевых червей 
и вовсе нет. Увлекшись розыском корма, 
барсук забыл об осторожности. Далеко 
слышен топот его когтистых лап, шорох 

листьев и хруст сухих веточек. Эти зву
ки и привлекли внимание одинокой бро
дячей собаки, отдыхавшей неподалеку. 
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Без промедления и с громким лаем со
бака кидается к копошившемуся в под
стилке барсуку. 

Собака настигает барсука и с ходу 
пытается схватить его, но не тут -то бь,IЛО! 
Увернувшись от собачьих зубов, барсук 
крепко сцепил свои мощные челюсти на 

собачьем плече . Жалобно взвиз гнув, она 
стремится освободиться, но барсук отпу
скает сразу . Получив неожиданный и до
стойный отпор, собака поубавила свой 
пыл и натиск, изменяет тактику. Не пе
реставая лаять, она пытается зайти 
барсуку сбоку, наскакивая то с одной, 
то с другой стороны, но каждый раз 
натыкается на крепкие зубы и сильные 
барсучьи челюсти. Барсук тем временем 
шаг за шагом отступает к своей норе . 
И вот до спасительного подземелья оста
ется преодолеть всего несколько метров. 

Барсук громко кричит и делает выпад в 
сторону собаки, заставив ее отскочить, 
а сам исчезает в норе . 

Собака еще долго зло и растерянно 
лает у входа. А барсук, удобно устроив
шись в гнезде , приводит в порядок рас

трепанную шерсть и переводит дыхание. 

Теперь он не скоро появится на поверх
ности, а в случае крайней необходимости 
может незаметно ускользнуть через за 

пасной выход . 
Заканчивается лето, незаметно проле-



22 

тает сентябрь. Для молодых барсучат 
приходит время вступления в самостоя

тельную жизнь. Во всех направлениях 
разбредаются они, покидая родные норы, 

в поисках новых , не занятых участков. 

Пройдет не один день, пока наконец ски

талец выберет подходящее место и при

ступит к рытью норы . 

Молодые барсуки копаlVТ нору длиной 
несколько метров , а затем дополнительно 

устраивают 1..,2 запасных выхода. На 
глубине чуть больше метра от поверх
ности земли, часто между корнями де

ревьев, устраивают гнездовую камеру 

диаметром около 70 и высотой чуть боль
ше 30 сантиметров. Неподалеку, в глу
хих отнорках -- кладовки и места для 

отходов. Однако не каждому барсучон
ку-сеголетку удается найти богатый пи
щей и удобны~ участок. Неудачники, вдо
воль побродяжничав по окрестным лугам 
и лесам, возвращаются в родительскую 

обитель, отыскивают запасной выход и 
поселяются в одном из глухих отнорков. 

Заканчивают подготовку к зиме взрос
лые барсуки . Удлиняют и чистят норы, 
сменяют слежавшуюся за лето подстил

ку в гнездовой камере, ремонтируют и 
углубляют новые кладовые. 

и сами барсуки к зиме неузнавае
мо изменились : растолстели, округли

лись. У каждого под кожей целая кла
довая -- до 4 сантиметров целебной 
жировой прослойки , а вес некоторых сам
цов достигает 25 килограммов. 

Чем ниже опускается температура 
воздуха, тем реже выходят из своей но
р .ы барсуки. Когда снежный ковер по
крывает з .емлю и ударят трескучие мо

рqзы, барсуки закрывают земляными 
пробками выходы и засыпают. Темпера
тура тела барсуков в этот период сни
жается незначительно и сост·авляет 

34,5 ос , а сон его не глубок и легко мо
жет прерываться. Этой особенностью они 
отличаются от ежей и летучих мышей, 
впадающих зи ·мой в настоящую спячку , 

температура тела которых снижается 

практически до температуры окружаю

щего воздуха . 

Редко среди зимы в теплые солнеч
ные дни барсуки выхрдят наружу, что
бы немножко размяться и подышать све
жим воздухом . Потоптавшись у входа, 
они снова исчезают в норе и засыпают. 

А весной все повторяется вновь. 

и . ЕВСТАФЬЕВ, 
Н. ЕВСТАФЬЕВА 



Рис. Р. Мусихиной 

Дорогие ребята! Знаете ли вы, что 
в Арктике весенний месяц март - самое 
суровое время года? Жгучий мороз и 
беспрерывные ветры пробирают до ко
стей. Даже у закаленного охотника 
не раз сходит кожа на скулах и на носу. 

Но как зима ни злится, а все равно 
весне покорится! 

И я, ваш Главный Почемучка, с ра
достью открываю очередное заседание 

нашего Клуба весенним письмом. 

МЕДВЕЖАТА 

Наконец-то я увидел в зоопарке бе
лую медведицу с медвежатами . 

И узнал, что в снежной берлоге 
медвежата рождаются слепыми, глухими 

и крошечными. Новорожденный медве
жонок не крупней новорожденного ко
тенка . Но малыши сосут густое, как 
сливки, материнское молоко и быстро 
растут. 

Весной медвежата покидают берлогу . 
И меня очень интересует, как они вы
бираются из ледяного логова? 

Вася МИХАЙЛОВ, 
Смоленская обл асть 

Рассказывает доктор биологических 
наук Савва N\ихайлович Успенский. 

НА РОДИНЕ БЕЛЫХ 
МЕДВЕДЕЙ 
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Медведицы, которым предстоит произ
вести на свет медвежат , появляются на 

острове Врангеля в сентябре-октяб
р Е' , обычно в одних и тех же местах. 

Подолгу осматриваются и выбирают ча
ще всего горный склон крутизной гра
дусов 25, где зимою надувает много снега. 
Тут и ложатся в яму или в пещеру 
в посеревшем за лето прошлогоднем 

снегу . Заботу о сооружении жилища мед
ведица часто предоставляет ветру и 

снегу. Первая же пурга заметает зверя, 
образуя не только снежные стены берло
ги , но и снежный потолок . В замуро
ванном снежном логове и рождаются 

в декабре малыши . 
Весной , в конце марта или в начале 

апреля, когда медвежата поднимаются 

на ноги, мать решается вскрыть берло
гу - прокапывает лаз и выводит де

тенышей наружу. Однако перед тем как 
покинуть остров и уйти во льды океана, 
звери еще несколько дней пользуются 
родным убежищем : днем гуляют вокруг, 
а на ночь возвращаются в логово. 

Нам предстояло помимо выяснения 
недостаточно изученных или вовсе неизу

ченных сторон жизни белого медведя 
произвести на острове полный учет мед
вежьих берлог . 

Итак, мы прибыли вездеходом в вер
ховья Снежной. По двое или поодиночке, 
захватив на всякий случай карабины, 
расходимся по распадкам. 
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я иду оди н. Пересекаю несколько 
увалов, с пускаюсь на дно глубокого кань
она и ... неожиданно для себя натыкаюсь 
на берлогу . 

Чело берлоги , отдушину диаметром 
немногим более кулака , издали легко 
принять за торчащий из-под надува 
камень. Однако следы дыхания медведи
цы и медвежат , запечатленные на сине

белой снежной стенке яркими желтыми 
разводами, выдают отсюда, снизу, их убе
жище. Присмотревшись, начинаю разл и
чать осевший по краям отдушины иней, 
свисающие с козырька небольшие со
сульки. Сомнений нет: где-то совсем ря
дом, быть может , подо мной, лежит с ма 

лышами матуха, как называют медведицу 

местные охотники . 

С оружием наготове ступаю как мож
но легче, отхожу на несколько шагов, 

открываю планшет и наношу на карту 

первую найденную берлогу. 
Оглядываюсь по сторонам и невдале

ке з а увалом замечаю одного из своих 

спутников . Он лежит на сн егу, рас
пластавшись , сняв шапку, и, заглядывая 

поверх застуга , с любопытством за чем-то 
наблюдает. Вскоре и я лежу рядом с ним. 
Н а противоположном освещенном солн
цем склоне большим округлым пятном 
чернеет вскрытая берлога. Перед входом 
в нее хорошо выделяется на гладкой 
поверхности надува куча снежных комь

ев, виднеется несколько ямок, явно вы 

копанных живыми существами. Мать 

медведица, топчась на одном месте, 

что-то разыскивает под снегом, времена

ми погружаясь в яму с головой. Как по
том выяснилось , ее привлекали за неиме

нием лучшей пищи чахлые стволики пол

зучей ивы. Двое медвежат, хоть и неболь
шого роста, но уже бойкие и юркие, то 
суются к матери в яму, то затевают игру: 

один за другим карабкаются вверх по 
крутому склону, а затем с увлечением 

скатываются на животах. 

В другой ра з отправляемся на гору 
Китовая. 

Еще издали замечаем берлогу, потом 
еще одну. К первой карабкаемся вдвоем 
с Феликсом. Склон крутой, до берлоги 
метров пятьдесят. Подняться к ней мож
но только по ступенькам. С собой мы взя
ли топор и лопату, но от лопаты толку 

мало. Даже топор , со звоном ударясь о 
н адув, с трудом вгрызается в него , вы

секая брыз ги снежной пыли. Наша лест
ница медленно растет, обходя сбоку мед
вежье убежище. И вот оно рядом. На 
полу в коридоре скопился свежий снег. 
Значит , берлога пуста, семья уже покину
ла ее . Н а всякий случай бросаем внутрь 
куски снега, прислушиваемся. Тихо. 

Лаз узкий , сантиметров восемьдесят 
в диаметре. Медведица проходит свобод
но, но человек в кухлянке протискивается 

с трудом. Первым заползает в берлогу 
Феликс , он меньше меня . Будто уже из 
недр самой горы Китовой раздается его 
приг лушенный крик : «Еще есть место , 



заходи ». «Захожу», коне ч но, тоже полз
ком . Прямой горизонтальный коридор 
длиной метра два, ступеньки вниз, и вот 
сама берлога. Хотя уже вечереет, здесь 
всего лишь полумрак. Видно, что поме 
щение простор ное, яйцеобразной формы. 
Вдвоем мы свободно сидим, п р и жела
н ии можем и лежать. Нельзя только 
встать в полный рост . В ысота мед
вежьей спальн и оказалась равной 160 
са нти метрам. На голубоватых стенах и 
потолке тускло поблескивают кристалли
ки снежных зерен. Пол темнее: затоптан 
лапами жильцов. ИзмеР I:I В сантиметро
вой лентой берлогу, снеохотой выби
раемся наружу - так здесь уютно, 

тихо и чисто. 

Вооружившись биноклями, всматри
ваемся вдаль, на заснеженный склон, 
где угадываются гряды заструг, желоба, 
недавно промытые поземкой. Вот и появи
лось темное пятнышко на фоне белого 
снега. Бинокль превращает его в нечто 
конкретное - медв(;дицу с двумя медве

жатами. Звери идут довольно быстро, 
деловито, не мен яя на правления. Мать 
впереди, малыши один за другим сзади. 

Семья держит путь к побережью, 
к океану, где в разводьях можно ло

вить нерпу. Дальше, почти на границе 
суши и припая, бинокль открывает еще 
медвежью семью; третья показывается на 

гребне хребта . 
Начался массовый уход медведиц 

с медвежатами с острова на лед, а раз 

так - наступила весна. 

Наташа Шиляева пишет : «Мне сказа

л и , что ранней весной в лесу распускают
ся такие цветы и травы , из которых 

можно сварить витаминный суп». 

Рассказывает Николай П авлов ич Сте
панов. 

M~.HHA НЕ6ЕСНАЯ 

Когда я был мальчишкой, мы с ребя
тами сезон весенних витаминных трапез 

н ачинали обычно с полевого хвоща. 
Его толстые сочные стебельки выле

зают из земли очень рано, как только 

сходит снег. Стебельки особенные : не зе 
леные, а розоватые и без листьев . 
То р чат, как столбики с острыми голов
ками. У нас в деревне хвощовые стеб
ли почему-то называли стручками, хотя 

они совсем не похожи на стручки. 
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Увязая в раскисшей глине, с трудом 

переставляя ноги в больших сапогах, 
бродили мы по пашне и набивали струч
ками свои карманы. Потом, выбравшись 
на пригорок, усаживались на солнышке 

и съедали все, что было собрано. 
Впоследствии , серьезно и нтересуясь 

дикорастущими съедобными растениями, 
я с изумлением убедился, что из сочных 

молодых побегов хвоща можно пригото

вить весеннюю окрошку, запеканку, на

чинку для пирожков И сварить вита

минный суп. Все кушанья вкусны своею 
свежестью, полевым ароматом и при

сутствием необходимых для организма 

питательных веществ. Особенно много 
в хвоще аскорбиновой кислоты. Даже 
после варки хвоща до готов ности в отва

ре остается 37 процентов витамина. 
Хвощ полевой - это многолетнее 

травянистое растение семейства хвощо
вых. Оно предстает перед нами как бы 
в двух лицах . Первое появляется весною 
в виде розоватых столбиков , о кото
рых уже рассказано . На верху этого 
весеннего стебелька развивается споро

вый колосок. Когда споры созреют и вы
сыпятся, стебель засыхает, а на смену 
нарождается второе лицо хвоща: появля 

ется стебель, совершенно не похожий 
на засохший, хотя вырастает на том же 

корневище, что и первый. Этот летний 
стебелек уже не розоватый, а зеленый. 
Пышный , ветвистый и довольно высо
кий - от 15 до 40 сантиметров. Лет
ний стебель хвоща расчленен на полые 

междоузлия. Есть на нем и узлы, откуда 
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отходят мутовки веточек. Веточки в свою 
очередь тоже расчленены. Но у зеленых 
веточек хвоща не бывает листьев, слов
но перед нами не травянистое расте

ние, а нежная зеленая елочка. 

Все хвощи, а их в нашей стране 
14 видов, злостные сорняки полей и ого
родов. Их очень трудно вывести: у ра

стения разветвленное корневище с очень 

крепкими длинными корешками. Пропа
лывая грядку, такой корень не враз вы
тянешь из земли. 

Но вернемся к съедобным качествам 
растений. 

Съедобны, например, молодые побеги, 
черешки листьев и цветочные почки мно

гих трав из семейства зонтичных. Таких, 
как сныть, борщевики (70 видов), дудник 
лесной. 

у дудника красноватый полый ствол. 
Дудка. Бледно-зеленые с розоватым от
тенком цветы собраны в широкий мно

голучевой зонтик. В массе своей дудник 
вырастает до метра, но встречаются 

и двухметровые великаны. 

Молодой стебель дудника, очистив от 
жесткой кожицы, можно есть сырым. Из 
молодых побегов, черешков и нераспус
тившихся цветочных почек варят борщи 
и молочные супы. Цветочные почки, от
варенные в подсоленной воде, обвалян
ные в сухарях и слегка поджаренные 

подают к столу как изысканное блюдо. 
Можно приготовить И цукаты. В горячий 
густой (70-80-процентный) сахарный 
сироп опускают цветочные почки или очи

щенные от кожицы молодые стебли, раз
резанные дольками. Варят 10-20 минут. 
Вынимают из сиропа, подсушивают при 
комнатной температуре. Цукаты готовы. 
Сухой порошок из листьев и черешков 
дудника употребляют для приготовления 
соусов и как ароматическую приправу 

к кушаньям. 

А вот чистяк. Веселый ярко-желтый 
цветок из семейства лютиковых. Весной 
его молодые листья, цветочные бутоны, 
черешки собирают для салатов, а также 
солят, сушат, маринуют. 

Чистяк получил в народе множество 
местных названий: заячий салат, козья 
трава, манка, пшенка, небесный карто
фель. У этого замечательного растения 
у основания стебля между корешками
нитями вырастают в земле клубеньки. 
Белый или сероватый клубенек (до 
2,5 сантиметра в длину), утолщенный 
спереди, похож на булаву. С одного куста 

можно собрать до 30 клубней, а затем 
варить и есть. Автор книги «Дикорасту
щие съедобные растения в нашем пита
нии» А. К. Кощеев пишет о чистяке: 
«В свое время он многих вылечил от 
цинги. Весенние разливы рек вымывали 
из почвы клубни и сносили в одно ме
сто, где их можно было собирать как 
картофель. Эта «манна небесная» спаса
ла людей от голода и болезней». 

Мой первый вопрос к вам, ребята. 
Черепаха в пустыне не боится ни скор
пиона, ни фаланги. Лишь сильная птица 
своими когтистыми лапами может схва

тить черепаху и унести на дальнюю ска

лу на обед. Как зовут птицу? 

Мой второй вопрос-задание. Острым 
перочинным ножичком, смоченным в 

спирте, разрежьте крупную вишнево

красную цветочную почку клена (или 
любого другого дерева, кроме вербы) и 
посмотрите на срез в сильную лупу. Вы 
увидите, что росток почки как бы запеле
нат множеством чешуек, плотно приле
гающих друг к другу. Когда весной почка 
лопнет, чешуйки одна за другой поп{ща
ют, полетят вниз, устилая землю. За
чем почке так много чешуек? 

Шура Козлов просит: «Рассудите наш 
спор. Моя сестра Даша говорит, что ку
лан - это лошадь, а я говорю, что 

кулан - это осел». 

Рассказывает Анна Васильевна Деми
дова. 

КУЛАН 

Дорогой Шура! У кулана в самом деле 
есть одно яркое сходство с ослом. Хвост 
у него чисто ослиный: гладкий, покрыт 
короткими волосками, с тонкой кисточ
кой на конце. В остальном же облик 
зверя и повадки говорят о его принад

лежности к роду лошадей. 
Туловище кулана с широкой ровной 

спиной, его большая красивая голова, 
длинная гибкая шея - все как у ло
шади. Особенно хороши тонкие длинные 
ноги с прекрасно развитыми суставами 

и сухожилиями. А круглое крепкое ко
пытo рассчитано на дальнюю дорогу. 

Вот звери мирно пасутся на лугу. 
Щиплют траву. Лишь вожак стоит в сто
роне на часах, зорко смотрит вокруг, 

прислушивается, не упуская ни единого 



, звука, ни малейшего шевеления на гори
зонте. Тревога! Услышав сигнал же
ребца, куланы срываются с места и сразу 
набирают скорость 60-70 километров 
в час. Все звери скачут одинаково стре
мительно. Бегут легко , красиво, растя

нувшись цепочкой, не обгоняя, не мешая 
друг другу. Не сбавляя темпа, бегут 
минут десять. Затем, все еще не оста
навливаясь, снижают скорость до 40-
50 километров в час и могут бежать, 
не отдыхая, еще очень долго. Никому 
не догнать куланий табун в степи, даже 
опытному охотнику. 

В наше время кулан абсолютно охра
няемое животное во всем мире. Пять
десят два года назад, в момент орга

низации Бадхызского заповедника, на
целенного на О,храну прежде всего ку

лана, у нас в стране оставалось всего 

лишь около 200 голов. Сейчас же в за
поведнике чуть более 2 тысяч. Все 
равно слишком мало, но все же доста

точно, чтобы сказать, что зверя сохрани
ли и воскресили. 

Увидеть кулана даже в заповедных 
пустынных местах очень трудно. Зверь 
чуток, осторожен, далеко видит и слы

шит. Подойти к табуну ближе чем за 
километр невозможно. 

Лишь ночью можно подстеречь табун 
у водопоя. Профессор Андрей Григорье
вич Банников рассказывает: «Небольшие 
табуны бесшумно, а большие косяки под 
крики жеребцов-вожаков, подгоняющих 
отстающих, лавиной катятся к воде. : 
На несколько минут животные замирают 
у самой воды и затем долго и шумно 
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пьют . На местах водопоев всю ночь 
слышатся цоканье копыт, фырканье, тре
вожные голоса кобылиц, подзывающих 

жеребят" и повелительные крики во
жака». 

В пустыне кулан пьет любую воду. 
Мутную, соленую, горько-соленую, от ко
торой отказываются даже такие непри 
хот ливые животные, как верблюды. Ку
лан пьет воду, какая есть, пока и эта еще 

не высохла. В то же время зверь не пе
реносит, если к его соленому озерку при

ходит отара домашних овец или стадо 

коров. Огорченные куланы без боя усту
пают «оскверненный» водопой и бегут 
искать новый. 

Звери спокойно пасутся в том только 
случае, когда знают, что километрах 

в пятнадцати от пастбища есть вода. 
Сотрудники заповедника считают своей 
первой обязанностью устраивать для ку

,л.анов искусственные водопои там, где 

нет естественных. 

А теперь такое письмо. 

ЯРОВИЗАЦИЯ 

Мы с моим другом Мишей Соловье
вым любим делиться опытом работы на 
своих садовых участках. Я узнал, что 
у Миши быстрей, чем у меня, созрел 
картофель . Миша говорит, что помогла 
яровизация, которую они с дедушкой ус
пешно освоили. Я удивился . 

Расскажите , пожалуйста, о яровиза
ции, о которой я слышу впервые. 

Коля ДОРМИДОНТОВ, 
Москва 

Рассказывает кандидат сельскохозяй
ственных наук Николай Григорьевич 
Василенко. 

РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ 

Ростки У яровизированного картофе
л.я всходят недели на две раньше, чем 

у неяровИзированного. И УРQжай созре
в,ает раньше. 

В агрономии яровизация - это про

,t>ащивание клубней на свету . У клубня 
\формируются невысокие зеленые ростки, 

крепенькие , с корневыми бугорками у 
основания. 



Вообще картофель прорастает и в тем 
ноте , если в подвале, где он хранится, 

температура выше 4 градусов. Но в тем
ноте появляются не зеленые ростки, 

а белые, длинные, как плети, и ломкие. 
Клубень с такими ростками неудобно 
сажать в почву, а обламывать нежела
тельно . Ведь самый урожайный карто 
фельный куст развивается именно из пер

вых ростков, а не из последующих. У се
менного клубня не обламывают первые 
ростки , а берегут и лелеют. 

Яровизация - дело не новое, при
Вычное. Новы и необычны иной раз спо
собы раскладки клубней . Нашлись, на
пример, догадливые огородники, которые 

(:кладывают клубни в трехлитровую 
~теклянную банку , ставят ее на свет, 
время от времени поворачивают, а когда 

наступают сроки посадки, везут банку, 
не вынимая клубней, на свою делянку. 
Разумеется, что такой способ яровизации 
годится, когда семенного картофеля не
много. 

Клубни для проращивания можно 
разложить (лучше поодиночке) на окне, 
на столе, на полу. Если же они лежат 
горочкой, то раза два за все время про· 
ращивания поменяйте клубни местами: 

верхние положите вниз, а нижние - на

верх. Оптимальная температура для яро
визации 8- 14 градусов тепла . В этом 
случае клубни держат на свету дней 45, 
даже 60. Если же в комнате жарко, 
достаточно 30-35 дней . 

Принимая во внимание, что ранний 
картофель в Подмосковье, например, 
лучше всего сажать с конца апреля 

по 15 мая, нетрудно высчитать начало 
проращивания примерно середина 

марта. 

Иногда по какой-то причине не удает
ся прорастить картофель заранее . В та
ком случае можно за две недели до по

садки (не позднее) разложить клубни 
на садовом участке под навесом на рас

сеянном свету, но' не на солнце. В за 
морозки укрывайте клубни. 

Примерно за неделю до посадки в поч 
ву проросший картофель осторожно сло
жите в ящик, пересыпая клубни влаж
ными опилками, влажным перегноем или 

влажным торфом. Дня через три у зе
леных ростков появятся многочисленные 

белые корешки. В это время клубни 
вместе с опилками или с перегноем надо 

хорошо полить раствором фосфорно

калийных удобрений (60 граммов супер
фосфата и 20 граммов калийной соли 
на IU литров воды). Если нет удобри
тельной смеси, можно взять древесную 
золу (стакан золы на 10 литров воды). 
Через полтора-два дня повторите под

кормку. Клубни готовы к посадке . Опил
ки, торф или пере гной, пропитанные 
удобрительным раствором, не выбрасы
вайте, а подсыпайте в лунки при посад
ке картофеля. Сажая клубень, не забы
вайте класть его в почву ростками вверх. 

Разумеется, хочется вырастить еще 
более ранний урожай. Вот вам совет: 
у пророщенного клубня оставьте только 
один самый сильный росток. Остальные 
обломайте. Этот самый сильный росток 
после посадки клубня в почву почти на 
глазах вылезает из земли, быстро растет 
и развивается. 

у картофеля, посаженного в грядку 
до середины мая, всходы появляются 

в такое время, когда возможны замороз

ки. Как же оградить от них нежную 
зелень? Надо окучивать ростки, укры
вать землей «с головой», на 5-6 санти
метров . Когда через неделю ростки снова 
вылезут из земли, присыпку «с головой» 

необходимо повторить. Потом, когда уг
роза заморозков пройдет и картофель
ные стебли поднимутся на 15- 18 санти
метров, окучивайте в третий и послед
ний раз, без засыпки «с головой». 

В сущности, яровизированный карто
фель растет и развивается столько же 
времени, сколько инеяровизированный. 

Секрет в том, что проращиванием 
клубней мы «опережаем время», застав
ляем ростки пройти первоначальное раз-



витие не в тепле. С биологической 
точки зрения в этом нет ничего необыч
ного. Ведь в клубне накоплены пита
тельные вещества и за их счет идет 

раннее формирование зачатков растения. 
Попав в почву, такие ростки сразу же 
набирают силу, корешки энергично раз
ветвляются, углубляются, активно пьют 
земные соки и посылают наверх стеблю. 
Если к тому же в течение лета за кар
тофелем поухаживать как надо, ранний 
и хороший урожай обеспечен. 

д сейчас, ребята, вы можете прочи
тать ответ на фотозагадку из первого 
номера. Рассказывает кандидат биологи
ческих наук Владимир Владимирович 
Петров. 

ЧЕРНИКА 

На фотографии вы видели чернику 
с цветками и молодыми листьями. Цвет
ки черники похожи на маленькие круг

лые кувшинчики, опрокинутые горлыш

ком вниз . Тонкие стенки кувшинчика -
это венчик цветка. Внутри цветка спря
таны тычинки. А из горлышка, обрам
ленного мелкими зубчиками, чуть высо
вывается тоненький столбик пестика 
с рыльцем на конце. 

Ягоды черники всем хорошо знако
мы, а вот цветки видели далеко не все. 

Ведь черника цветет в мае, когда мало 
кто из нас бывает в лесу. К тому же 
цветение быстротечно и венчики скоро 
опадают на землю. От цветка остается 
завязь - зеле ный шарик с плоской, 
словно срезанной верхушкой . Она растет, 
темнеет и к лету становится синей 
ягодой с такой же срезанной верхушкой . 

Черника - маленький, ни зкорослый 
кустарник (ботаники называют такие ра
стения кустарничками). У нее, как у на
стоящих больших кустарников , ветки з и
муют с почками. Весной почки распус
каются, давая начало молодым листьям 

и цветкам. 

Кустарничек этот к зиме сбрасывает 
пожелтевшую листву. Осенний наряд 
черники в лесу не очень и заметен . Дру
гое дело - где-нибудь на опушке или 
поляне. Здесь черника становится пунцо
во-красной. Поздней осенью, когда все 
листья опадут , становятся хорошо замет-
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ны веточки черники - тонки е, зеле 

ные, остроугловаты е. На них сидят бе
лые почки, плотно прижатые к стеблю. 

В лесу черника часто образует за
росли . Ее кустики отрастают от длинных 
горизонтальных корневищ, которые напо

минают тонкие шнуры и располагаются 

неглубоко в почве - почти у самой 
поверхности . Потянешь за такой ку
стик - и корневище приподнимается 

над зеl',1лей и его можно рассмотреть. 
Отдельный кустик черники живет не

долго - всего лет пять - семь. На смену 

отмершим кустикам от корневища выра

стают новые . Бл а годаря этому заросли 
черники сохраняются в лесу долгие годы. 

О ягодах черники говорить не при
ходится: их почти все видели и собира
ли в лесу. Сладкие, чуть вяжущие на 
вкус . Но запаха у ягод нет. Еще одна 
особенность черники . Ягоды ее красятся : 
пачкают пальцы , губы, язык. Отсюда и 
назва ние - черника . 

Ну что же, одна фотозагадка уже 
разгадана. Д у нас готово еще задание. 
Его прислал наш фотокорреспондент 
Виталий Иванович Гуменюк. Итак, его 
вопрос: что за растение попало в объек
тив фотокамеры? 

До свидания, дорогие друзья! До 
встречи в следующем номере журнала. 

Ваш Главный Почемучка 



30 

Об иглокожих многие из 
вас, конечно, слышали и чи

тали. Вспомните хотя бы мор
ских звезд или морских ежей. 
А вот об офиурах, тоже 
иглокожих, знают немногие. 

В"еШ llе офиуры , или, как 
их еще lIазывают, змеехвост

ки, немного СХОЖ II со звез 

дами, но в отличие от звезд, 

их лучи резко отграничены 

от диска в центре. Офиуры 
представляют собой само
стоятельный класс. В нем два 
отряда, в которых более 

250 родов и около 2 тысяч 
видов. Из них около 120 во
дятся в наших морях, особен
но в дальневосточных, где 

встречаются почти до Берин

гова пролива. 

Все они обитатели дна. 
Их можно встретить и в при

брежных водах, и на огром
ных глубинах (некоторые, 
например, были выловлены с 
глубины более 6700 метров). 
Но в водах дальневосточных 
морей они живут на глубине 

от 15 до 900 метров . Одни 

любят зарываться в ил или 
песок, выставляя наружу 

лишь кончики лучей-щупа
лец, другие прячутся среди 

кораллов, водорослей и кам

ней. 
Питаются они мелкими 

морскими организмами, но и 

сами являются добычей неко

торых рыб : трески, пикши, 
камбалы, зубатки. От тела 
офиур отходят от 5 до 9 длин
ных лучей-рук. Если разме
ры диска колеблются от не
скольких миллиметров до 

10 сантиметров, то в целом , 
вместе с лучами, некоторые 

виды могут достигать полу

метра . У большинства видов 
офиур диск снаружи покрыт 
чешуйками, а лучи - тон
кими пластинками . 

Среди своих собратьев иг
локожих офиуры самые под-

. вижные. Передвигаются они 
при помощи лучей, у кото
рых внутри скелет в виде 

поз вонков. Офиуры считают
ся законодателями подводной 

моды. Ярко-красные, малино
вые , оранжевые и желто-бу

рые их излюбленные тона. 
Некоторые офиуры способны 
светиться, причем чаще све

тятся их лучи и иглы. От 

мелких врагов офиур спасает 
панцирь и подвижный образ 
жизни. 

Своими многочисленными 
тонкими лучами офиура легко 
прикрепляется к скале, ко

раллу или отростку водо

росли , liI это же время дру
гие лучи вытягиваются пер

пендикулярно течению воды. 

Дело в том, что организм 
их снабжен фильтром, через 
который должен проходить 
б<мьшой объем воды. Потому
то офиуре необходимо слабое 
течение. И только там, где 
оно есть, может жить офиура. 

Обычно у офиур лучи про
стые, однако у некоторых 

из них они ветвятся . 

Однажды в объектив аква
лангиста попал «североатлан

тический горгоноцефалJO, от
носящийся к отряду вет
вистых офиур семейства гор

гон. Каждый луч офиуры 
этого вида, отходя от диска, 

разветвляется на два, кото

рые , в свою очередь, делятся 

на несколько лучиков, обра-



зуя сеть из тоиких усиков. 

Помните, в древнегрече
ской мифологии упоминается 

о трех крылатых женщннах -
горгонах. Из них только одна, 

Медуза, была смертной. 

Вместо волос на ее голове 
извивались змеи. За подвиж
ность лучей-рук с много
численными отростками и по-
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лучило это семейство свое 
название - горгон. В нем бо
лее 30 родов. Но в наших 
водах встречаются представи

тели всего лишь трех. 
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rnАВНАЯ СИСТЕМА 
Речь в этой главе пойдет о глав

ной системе нашего организма - нервной 
системе. 

- Но почему же она главная?
удивитесь вы. Ведь другие системы не 
менее важны. Остановится сердце или 
дыхание - и сразу смерть. Без пищи 
тоже долго не протянешь. Без скелета 
распластаешься, как медуза на берегу. 

Все это, конечно, так. Но оттого 
что бьется сердце, сыт не будешь, 
от переваривания в желудке - не нады

шишься, скелет не гарантирует появле

ние потомства. Чтобы жить и действо
вать, добывать пищу, скрываться от вра
гов, рожать детей, все системы должны 
трудиться вместе, согласованно, в зави

симости от стоящих перед организмом 

задач. Приводит же их в движение, 
направляет и согласует работу для дости
жения цели нервная система. Именно 
благодаря ей животные и человек дейст
вуют так умело, целенаправленно, 

разумно. 

о чем думают 'букашки? 
Пауки плетут сети и ловят в них 

добычу, У муравьев одни строят дом, 

дрУГl\е его стерегут, третьи - чистят, 

четвертые заготовляют ПРОRИЗИЮ, 

у пчел тоже каждая занята каким"ни, 
будь полезным делом. Наблюдая за этими 
тружениками, диву даешься, как проду-

манны их действия, какие они умницы! 
А между тем для выполняемой сложней
шей работы им ума не надо и можно 
вообще не думать! 

- Как же так? - спросите вы. 
Очень просто. Муравьи, пчелы и про

чие «букашки» отлично делают свою ра
боту не задум ываясь. В их нервной 
системе от рождения заложено несколько 

программ действий, примерно так же , 
как в «мозгу» роботов . В ответ на 
определенный сигнал включается соот
ветствующая программа. На один сигнал 
у пчелы включается программа ухода за 

личинками, и она становится «няней», 
на другой сигнал ей надо строить соты, 
и пчела переквалифицируется в «строите
ля», третий сигнал заставляет ее, бросив 
все дела, лететь за взятком, и та же 

самая пчела превращается в сборщицу 
нектара. 

Механизм, при помощи которого нерв
ная система руководит столь сложным 

поведением, заложен в ее строении. 

Нервная система насекомых представля
ет собой цепочку, состоящую из тысяч 
нервных клеток со множеством длинных 

отростков. Эти отростки, как провода у 
робота, дотягиваются до всех органов и 

систем насекомого, оплетают их и несут 

к ним приказы от нервных клеток. В соот
ветствии с заложенной программой на 
тот или иной приказ нервная система 
через отростки приводит в движение 

различные звенья организма и он выпол

няет последовательные, порой очень 
сложные действия, которые кажутся 
разумными. 

Разумеется, ни о каком разуме и речи 



быть не может. Самые мудрые пчелы, 
пауки, муравьи и другие насекомые все 

умеют делать едва появившись на свет . 

Они почти не учатся, совершенно не по
нимают смысла действий и никогда не 
думают об их результате . Ученые убеж
дались в этом тысячи раз. Особенно 
красивый эксперимент поставил знамени
тый французский ученый Жан Фабр. 

Врожденное поведение гусениц сосно
вого шелкопряда состоит в том, что в 

поисках пищи они ползут на вершину 

дерева друг за дружкой, как поезд: 
голова каждого следующего «вагончика» 

упирается в хвост предыдущего. Фабр 
сделал из цепочки кольцо, сомкнув голову 

передней гусеницы с хвостом задней, и 
они стали кружить на одном месте - по 

краю вазы, в которую ученый насыпал 
их любимый корм. День кружили гусе
ницы, второй, третий. Неделю кружили 
они в поисках пищи, пока совсем не 

обессилили от голода ; но никто не доду
мался выйти из «хоровода» - подкре
питься лежавшей рядом пищей. Врож
денное поведение оказалось сильнее их 

р азума. 

Как учеба действует на нервы 
Надеюсь, не обижу мух , пчел, стрекоз, 

пауков и прочую мелюзгу, если скажу, 

что несмотря на умное поведение они 

все-таки ... глуповаты. Связано это, как ни 
странно, с тем, что насекомые очень 

много знают и умеют с самого рожде

ния, а потому у них нет особой надоб

ности учиться. 

В отличие от потомства букашек
таракашек дети теплокровных живот

ных: птиц, зверей, .людеЙ рождаются 

беспомощными, ничего не знающими, не 
умеющими и это ... очень хорошо! 

- Что же тут хорошего? - удивитесь 
ВЫ.- Наоборот, плохо! 

Не спешите с выводами . Из-за своей 
полной неприспособленности новорож
денные должны с первых часов жизни 

хорошо учиться. 

Для начала многим ЩИВОТНЫМ необ
ходимо сразу научиться узнавать свою 

мать и везде следовать за ней. Иначе 
беда: ведь сами они ни добыть пропита
ния, ни укрыться от врагов не умеют. 

Цыплята, утята, гусята запоминают ро
дительницу в первые сутки . Это, конечно, 
не так уж сложно. Иное дело птицы, 
живущие огромными колониями. 
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- Неужели и там малыши за поми
нают . свою мать? - спросит читатель. 

Представьте себе, запоминают, только 
не по выешнему виду, а по голосу. 

У птенцов чаек, например, на это ухо
дит около четырех дней. По сравнению 
с цыплятами - многовато, но вообра 

зите, какая от малыша требуется работа 
ума, какое напряжение памяти, чтобы 

безошибочно найти одну -единственную 
птицу среди сотен тысяч снующих вокруг 

и очень на нее похожих! 
Делая первые шаги в жизни, птенцы 

и зверята еще не знают, чего нужно 

бояться . Эту науку они постигают по по
ведению родителей, по издаваемым ими 
з вукам опасности. Те, кто сигналы роди
телей плохо поним ает или медленно 
усваивает, то есть неспособные ученики, 
рискуют погибнуть. Не менее важно 
научиться у родителей и тому , какой 
пищей следует питаться, а какой 
ни в коем случае. 
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Обо всем, чему обучаются дети в 
родительской школе, рассказать невоз
можно, но о двух главных предметах 

необходимо поведать. Первый - на
учиться добывать корм, который обычно 
не сидит, не ждет, пока его съедят, 

а убегает, улетает, уплывает. Как же 
поступают родители? Например, львы, 
тигры, пантеры сначала просто берут 
на охоту детей, чтобы те видели и за
поминали . Затем постепенно малышей 
втягивают в охоту, как в увлекатель

ную игру. Наконец, когда дети под
растают , родители только выводят их 

на след и наблюдают за результатами 
учебы . Сходным образом ведут обучение 
хищные птицы: орлы, беркуты , соколы. 
А вот чомга, которая питается рыбой, 
начинает обучение с того, что подсовы
вает птенцам чуть помятых мальков . 

Второй важный предмет - научиться 
избегать опасностей. Детеныш должен 
усвоить не только от ко го или от чего 

опасность может исходить, но и как себя 

вести, чтобы выжить. Так, горные козля 
та обучаются скакать по кручам, не 

сваливаясь в пропасть, и отыскивать 

укромные ниши, где не будут страшны 
зимние ветры, камнепады, снежные ла 

вины. Они учатся заранее распознавать 
приближение волков, снежных барсов, 
человека, чтобы не стать их добычей . 
Козлята запоминают тропинки, по кото
рым можно улиз нуть от врагов, места , 

где можно спрятаться или перепрыгнуть 

через ущелье . 

Думаете, когда звери и птицы вы
росли, учеба прекращается? Как . бы не 
так! И дальше всю жизнь они продол 
жают учиться, совершенствоваться, на

бираться знаний. Замечено, например, 
что чем старше птицы, тем они быстрее 
и добротнее строят гнезда. И совсем не 
случайно в стаях волков, стадах горных 
туров или слонов все подчиняются старо

му и опытному собрату . С годами жи
вотные успешнее добывают пищу, лучше 
избегают опасностей, борются с врагами . 

Сокровище - сто МИJlJlиардов! 
Что для организма нет ничего дороже 

его головного и спинного мозга, легко 

догадаться по их расположению. Они 
надежно охраняются костной броней, как 
самые большие драгоценности . Головной 
мозг заключен в черепную коробку, 
спинной - в канал, проходящий внутри 
позвоночника . 

Главными действующими «лицами» 
головного И спинного мозга являются 

клетки - нейроны . Каждый из них имеет 
тело, от которого отходит множество 

коротких отростков - дендритов и один 

длинный - аксон . Своими О,тростками 
нейрон связан с тысячами других нерв
ных и обычных клеток . По дендритам к 
телу нейрона непрерывно поступает ин
формация о том, что творится в орга
низме и вокруг не го. Эту информацию 
нервная клетка анализирует и по аксону 

сообщает свое мнение ближним и даль
ним соседям. Именно так , постоянно 
обмениваясь информацией, коллективно 
обсуждая ее, нейроны сообща решают 
все жизненно важные проблемы орга
низма. 

Как же нейронам удается везде по
спеть? Нелегко им, конечно, труд гигант
ский, но зато и работниками, то бишь 
нервными клетками природа человека не 



обделила. В его нервной системе их 
свыше 100 миллиардов! Чтобы предста
вить себе такое количество, вспомните 
слышанное, наверно, не раз выражение 

«нервные клетки не восстанавливаются» . 

Оно означает, что когда нейроны гибнут, 
то вместо них новые не возникают и, 

следовательно, общее их количество в 
нервной системе уменьшается. Так оно на 
самом деле и есть, и о том, что нервные 

клетки гибнут при переживаниях , знают 
многие. Но мало кому известно, что у 
обычного, нормального человека, причем 
без всяких переживаний, ежедневно гиб
нет около 40 тысяч нейронов! И что же? 
Да ничего . Оказывается, эта убыль не 
причиняет особого ущерба. Потеря 40 ты
сяч нейронов по сравнению с 100 мил 
лиардами, из которых состоит нервная 

система, так же незаметна для нее, как 

для высотного здания - отвалившаяся 

песчинка. 

Чтобы успешно справляться с много
численными обязанностями, нейроны осо
бым образом сгруппированы. Это и есть 
нервная система. В ней тела нейронов 
расположены скоплениями в головном и 

спинном мозге, образуя так называемое 
«серое вещество мозга». Это связано с 
тем, что тела нейронов имеют серый цвет. 
В отличие от них аксоны нервных кле
ток белые. Их переплетения в мозгу 
участвуют в образовании белого вещест
ва мозга . Они же составляют основу 
нервов, выходящих из головного и 

спинного мозга и также имеющих белый 
цвет. 

МОЗf на весах 
Мозг - вместилище 'ума, знаний, на

выков, опыта . Поэтому кажется само 
собой разумеющимся: чем умнее живое 
существо, тем больше у него величина 
мозга. Действительно, у пчел , муравьев , 
кузнечиков он - с булавочную головку и 
весит лишь несколько миллигра м мов; 

у мышей, белок, воробьев мозг в сотни 
раз больше и весит уже около грамма; 
у кошек он гораздо больше, чем у мы
шек, и весит примерно 30 граммов, 
у собак - 100 граммов, у человекооб
разных обезьян - 450 граммов и наконец 
у человека - в среднем 1 килограмм 
400 граммов! На этом можно было бы 
остановиться, признав явное мозговое 

превосходство человека, но ... НО,оказы-
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вается, вес мозга у слонов - около 

5 килограммо в, а у крупных китов 
финвалов - почти 7 килограммов! 

- Вот это да! - скажет' читатель.
Выходит , они умнее человека? 

Нет , конечно. Дело в том, что мысли
тельные способности за висят не только от 
величины мозга, но и от величины .. . 
тела. Как правило, чем больше вес мозга 
по сравнению с весом тела, тем живое 

существо лучше работает головой и на
оборот: чем больше вес тела по сравне 
нию с весом мозга, тем труднее ожидать 

от него умственной одаренности. Таким 
образом, зная вес тела и мозга обитателя 
планеты, можно, разделив первое на вто

рое, составить представление о его интел

лекте. У коровы, например, вес тела боль
ше веса мозга в 1000 раз, у собаки
в 500 раз, у шимпанзе - в 120 ра з, у че
ловека - в 50 раз . У кита же мозг хоть 
и весит 7 килограммов, но зато финвал 
тянет на 21 тонну , то есть он тяжелее 
своего мозга в 3 тысячи раз! 

Ум, оказывается, зависит не от всей 
массы головного мозга, а лишь от неко

торых его участков - серого вещества, 

где особенно густо сосредоточены ней
роны. Чем умнее животное, тем больше 
у него серого вещества , больш е нейро 
нов в «думающих» участках. Человек 
же по количеству, а стало бы"гb и по 
весу «мыслящего» серого вещества в моз

ге превосходит своих меньших братьев в 
миллионы раз! Благодаря этому он мо
жет читать и писать, строить заводы и 

космические корабли , играть в шахматы 
и совершать научные открытия . 

М. ЗАЛЕССКИЙ 
Рис . Г. Кованова 
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В лес весна с оглядкой входит, точно 
заплутать боится. Уже на старых ветл ах за 
околицей вовсю грачи горланят , скрипучие 

скворчиные трели по дер евне раз носятся, над 

полями жаворонки заливаются и трясогузки 

последние льдины на реке провожают, а 

настывший за долгую зиму лес все никак со 
снежным одеялом не расстанется, еловые бро
ви свои хмурит, недоверчиво прислуш ивается 

к робким пер екличкам синиц да свадебным 
перестукам дятлов . Ранней весной голоса лес
ных птиц звучат несмело , враз нобой , точно 
оркестранты исподволь настраивают свои 

скрипки в ож ида нии маэстро дирижера. По
настоящему весенний концерт разыг~ывается 
в лесу с прилетом зябликов, самозабвенным 
пением задающих ритм и тон для всех про

чих пернатых вокалистов. 

К родным пенатам зяблики возвра щаются 
большими шумными компаниями. Здесь и ще
голи-самцы в голубовато-серых шапочках, 
красных сорочках и коричневых накидках, и 

скромницы-самочки . Зябличьи стайк и первые 
дни кочуют по лесным опушкам, приречным 

ольшаникам да ивнякам , словом - по местам, 

хорошо прогреваемым солнцем, где давно уже 

сошел снег и можно пщ крепиться посл е даль

ней дороги. Однако старые самцы время от 
времени наведываются в лес и пока несмело 

поодаль от соплеменников пробуют здесь го
лос, словно опасаются оконфузиться перед 
слушателями после долгого зимнего молчания . 

Распевшись немного и соскучившись по 
друзьям, самцы возвр ащаются на опушку и 

присоединяются к веселой стайке . 
до си х пор остаются неизученными при

чины поистине феном енальной пространствен

ной памяти зябл иков, позвол яюще й им из года 
в год не только возвращаться с зимовок в 

одну и ту же местность, но и сразу же на

ходить здесь ту самую полянку или просеку , 

возле которой довелось выводить птенцов год, 

два, а то и три тому на зад . . С поразитель
ным постоянством возвращаются зяблики на 
однажды облюбованные участки, причем даже 
после очень сильны х и зменений внешнего об
лика ла ндшафта, происходящих, например , 

при рубке леса. 
Освоившись в своих владениях после дол

гого отсутствия , самец усажива ется на дере

во и принима ется петь, вкладывая в свою 

симфонию всю душу и все силы. По справед
ливости зяблик должен быть упомянут в ряду 

наших лучших пернатых вокалистов. Кажда я 
его песня представляет собой законч енное 
музыкальное произведе нне: в нем и свое 

четкое начало, и центральная часть, и столь 

же четко обозначенное окончание. Получается 
что-то вроде: «ч инь-чинь тру-ля-ля ви-чиу!», 
и каждый зяблик поет эту фразу на свой 
собственный манер. Обычно в репертуаре пев
ца присутствует несколько хорошо отличаемых 

на слух вокальных фраз , в особом порядке, 
выстраивая определенную музыкальную тему. 

3яблики, живущие по соседству, обучаются 

;п 

n 

и с кусству вокала друг у друга, отчего манера 

их пения постепенно сближается , а голоса 

сливаются во все более слаженный а н са мбль. 
Заслышав ч еткую красивую песню старого 

сам ца, молодые соискатели жилплощади спе 

шат на этот зву ковой маяк в н адежде за по 
лучить хорощир земельные надел ы в уж е обжи

том микрорайоне, справедливо рассчитывая, 
что в плохом месте ветеран жить не будет. 
Старые самцы отнюдь не встречают новы х по
селенцев с ра спростертыми объятиями: всту
пают с ними в ожесточенные стыч ки уже 

на дал ьни х подступах к сво им владениям. 

Но настойчивая и м ногочи сленная молодеж ь 
в конце концов принуждает стари ков по

тесниться и расселяется на окраинах их 

участков. 

В лесу нетрудно заметить, что поющие 
зяблики встречаются обычно не поодиночке, 
а словно бы небольшими а нсамблями. Во гла
ве такого ансамбля - старый самец , занимаю
щий сам ый лучший, центральный, участок 
и выделяющийся богатством и отточенностью 

своего вокального репертуара. Вокруг же тес
нятся ученики - молодые самцы-первогодки, 

постигающие тонкости высокого искусства и 

прилежно копирующие манеру исполнения 

наставника. 

Каждый самец предпоч итает петь на строго 
постоянны х деревьях , р асположен ны х, как 

правило, неподалеку друг от друга. Это глав
ная творческая лаборатория певца , и в ее пре 
делах он не терпит других исполнител е й. Пло
хо придется любому з яблику, вздумай он за
петь на одном из деревье в, облюбованных для 
з анятий вокалом хозяи ном участка. В ту же 
минуту самозванец подвергнется яростной 
атаке закон ного владельца территории , пре

исполненного уверенност и в том, что петь 

здесь дозволено ему и больш е нико му. Редкий 
нарушитель устоит под столь сокрушительным 

натиском и не отправится на пои ск и свобод
ного участка. Если же владелец проявляет 
настойчивост ь в своем желании обосноваться 
име нно в данном мест е, между со пер ника м и 

вспыхивает нешуточная потасовка , победа 

в которой чаще всего все равно достается 
законном у землевладельцу, хотя иногда ему 

все же приходится изрядно потесниться. 

В этом случае новичок и ст а рожил надолго 
сохраняют взаимную неприяз нь. Соседи-со
перники то и дело вступают друг с другом 

в акустические дуэли, которые нередко кон

чаются горячей схваткой в пограничной зон е. 

Постоянная готовность самца к защите 
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своего участка нередко весьма странным об 
разом проявляется и во время свадебного 
обряда. В первый момент появления на участке 
будущая супруга нередко подвергается не
ожиданному нападению своего кавалера . Од
нако, столь неласковый на первых порах прием 
вовсе не смущает самку. Не обращая внима
ния на грубые выходки своего спутника , она 
принимается деловито обследовать свою новую 
обитель в поисках укромного местечка для 
гнезда . Больше всего зяблики любят при
стр аивать свои гнезда к стволам берез или 

оси н , воспользова вшись в качестве опоры не

бол ьшим боковым сучком. Все заботы об 
устройстве гнезда берет на себя самка, а 
см ири вши й свой боевой пыл самец повсюду 
сопровождает подругу, внимательно наблюдая 
за странными с его точки зрения действи ями 
избранницы. Примерно через неделю в полю 
бившемся месте вырастает глубокая чашечка , 
аккуратно свитая из тонких веточек, травинок 

и мха, выстланная изнутри перьями и пухом, 

а снаружи искусно инкрустированн ая лоскут

кам и древесной коры и клочками растущих 
здесь же лишайников, отчего зябличье гнез 
до приобретает непревзойденную маскировку . 

Спустя ден ь-другой по завершении строи
тельства самка начинает класть яйца и , от 
ложив три-четыре, берется за насиживание, 

не забывая в последующие дни прибавить к 
кладке еще пару -тройку яичек. Самец в наси-

Наша соотечественннца 
полосатая мидия необычайно 
размножил ась в се вероаме

риканских Великих озерах . 
Эта мидия обычно не вы

растает крупнее двух санти 

метров с небольшим. Про
исходит она из региона меж

ду Каспийским и Черным мо
рями . Еще в прошлом веке 
olla попала в ЗапаДIlУЮ Ев
ропу. Позже, видимо, какой
то корабл ь занес ее с бал 
ластными водами в Америку. 

" 
( 

,.... 

жива нии, так же как и в постройке гнезда , 

не участвует . Но как только вылупи вшиеся 
птенчики освободятся от скорлупок, которые 
самка тут же выносит вон, он превращается 

в заботливого отца - в первые дни самка 
подолгу сидит на гнезде, обогр евая крошечных 
птенчиков. 

К моменту вылета из гнезда потомство 
вновь остается на попече нии папаши, по

скольку самка принимается за постройку но
вого г незда под вторую кладку . Птенцы из 
нее вылупятся как раз к тому времени, 

когда их старшие братья и сестры станут 
настолько взрослыми, что заботл и вый отец 

сможет со спокой ной душой переключиться 
на заботы о своих младших отпры с ках. 

Тем временем подросшая молодежь выби
рается из леса на опушки и поля, сби
вается в шумные стаи и кочует в п оисках 

мест с хорошим урожаем семян. Со временем 
в стайки вливается и младшее поколение, 
а затем и старики, закончившие лет н ие хло 

поты. Впереди несколько недель отдыха в са 
мую благодатную летнюю пору с теплой по
годой и изобилием корма. Но лишь тронет 
березовую листву первая желтизна, да поплы
вут над скошенными полями сереб р истые пря
ди паутины, придет пора пти ца м собираться 
в путь-дорогу. До следующей весны, зяблики! 

В. ИВАНИЦКИЙ 
Фото Г. Смирнова 

Крокодил а, аллигатора и 
других их « родствеиников», 

казалось бы , нельзя предста
вить себе иначе, чем пресмы

кающимися . Однако, сущест
вуют свидетельства того , что 

иной раз эти животные могут 
вставать на задние ноги , пе

ремещаться (даже « гало

пом»!) некоторое время в вер
тикальном положении , при

жав передние конечности к 

туловищу. 

Пока что больше всего 
этой мидии в озере Эри . 
Она поселяется на любой 
твердой поверхности , в доках, 
на корпусах кораблей , ее ко
лонии забивают водозаборы 
промышленной и питьевой во
ды, кормясь проплывающими 

мимо водными органнзм амн . 

Мидн я обнаружена уже во 
всех ПЯПI Великих озерах. 
Она может изменить в них 

всю пищевую цепь . Только 
потом бурное размножение 
прекр атится , и она займет 
свое место в экосистеме . 

Но что делать с полосатой 
мидией, в Америке пока ни кто 
не знает. 

Такой «временно прямохо
дящий :t крокодил выглядит 
уже как прямой потомок тех 
видов динозавров, для кото
рых вертикальная поза была 
единственно возможной . Сре
ди палеонтологов в связи 

с этим было принято счи
тать, что древнейшие предста

вители крокодиловых явля

л ись «соединительным зве

ном » между примнтивными 

пресмыкающимися , которые • 



ползали, и «склонными» К 

прямохождению животными, 

которые возникли впослед

ствии. 

Однако недавно один из 
американских палеОН1'ОЛОГОВ 

выступил с опровержением 

' этой теории. 
Изучив механику движе

ния крокодиловых и исполь

зуя данные о том, что древ

ние крокодилы вели главным 

образом сухопутный, а не вод
ный образ жизни, американ
ский исследователь пришел к 
заключению, что эти живот

ные ходили прямо, а не 

ползали. 

«Ползущее» передвиже-
ние , свойственное сегодняш
ним крокодилам и аллигато

рам, когда они устремляются 

к воде , является позднейшим 
приспособлением к условиям 
новой для них среды, когда 
они превратились в преиму

щественно водное животное. 

То, что многие насекомые 
умеют отлично переносить 

самое холодное время , хотя 

температура их тела падает 

ниже нуля, отнюдь не новость. 

Нередки подобные способ
ности у иных рыб и земно

водных, например, у лягушек. 

Однако среди млекопитаю
щих такое до сих пор не 

встречалось. 

Ученые снабдили несколь
ких беренгийских сусликов, 
находящихся в неволе, ми

ниатюрными датчиками , по

стоянно сообщающими ин
формацию о внутренней тем
пературе их тел а. Затем 
клетки с сусликами были вы

несены на открытый воздух. 
Обычная реакция впа

дающих в спячку млекопи

тающих на мороз состоит в 

том, что у них усиливаются 

процессы обмена веществ и в 

организме вырабатывается 
добавочное количество тепла, 
позволяющее поддерживать 

температуру тела около О О С. 
Дляскинский климат за

ставляет таких животных про 

водить до десяти месяцев в 

году в норе или берлоге, 
но и там · температура иной 
раз падает до минус 18 О С. 
Роют норки и беренгийские 
суслики . Если бы они , по
добно другим засыпающим на 

зиму животным, поддержива

ли температуру тела выше 

точки замерзания воды , им 

пришлось бы для этого расхо
довать на обмен веществ ог

ромное количество запасен

ной энергии . 
Однако в опытах ученых 

биологов выяснилось, что бе
ренгийские суслики постоянно 
«допускают» падение своей 
внутренней температуры ниже 
нуля. Один из подопытных 
даже перенес мороз в минус 

2 О С, охвативший все его те
ло, тем самым поставив ми

ровой рекорд морозостой
кости среди всех известных 

млекопитающих. 
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Суслики могут проводить 
в переохлажденном состоянии 

до трех недель подряд. Это 
немалое «достижение», так 

как обычно замороженные 
ткани подобный срок пере 
нести не в состоянии: ле

дяные кристаллы разрушают 

стенки их клеток. Как это 
удается длиннохвостым гры

зунам , пока е ще нея сно. 

Интересный обычай был у 
итал ьянских скрипачей в 

ХУIII веке. В футлярах своих 
скрипок они держали жаб, а 

перед концертом их вынимали 

и гладили , считая, что руки 

от этого не будут потеть. 

Современные ученые счи
тают этот обычай вполне 
обоснованным. Большая 
часть видов жаб выделяет 
алкалоидные вещества, кото

рые сушат человеческую ко

жу. Поэтому же, если вы 
имеете привычку играть с жа

бами, небольшие порезы на 
руках могут стать болезнен
ными. Все равно что на ранку 
пол ить спирта! 
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ГЕРОИ КОРAnnОВОЙ СКАЗКИ 
Лазурная, чуть смор

щенная мелкой рябью 
гладь лаГУНbI, теПЛblЙ ве
терок. Войдешь в воду 
заманчиво желтеет на дне 

песок. С удалением от бе
рега нарастает глубина, 

лазурь мрачнеет, скрады

вает леГКОМblсленное пе

сочное золото. Там корал
ЛОВblЙ риф. Туда без аква 
ланга не сунешься. Зато 
аквалан гисту раздолье. 

КораЛЛОВblЙ риф - рос
кошная сказка тропиче

ских морей! 

Впрочем , почему бbl и 
нам не попробовать совер 
шить небольшое путешест
вие по ДИКОВИННblМ под

водным мирам? А помогут 
нам в этом з нания , вооб
ражение и, конечно же, 

марки. На них изображе
Нь! тропические Рblбbl , для 
многих из которых корал

ЛОВblЙ риф излюбленное 
место обитания. 

Погружаемся? 
Бурая с жеЛТblМИ вол

НИСТblМИ линиями рblба 
неторопливо, будто прогу
ливаясь, ПЛblвет через ро

щицу слабо шевелящихся 
водорослей. Плавниковая 
колючка на спине острая и 

твердая - наподобие ми

ниатюрного рога. Она за
щищает Рblбу от крово
жаДНbI·Х хищников и до

КУЧЛИВblХ коллекционеров. 

За эту колючку Рblба по
лучила имя спинорог. Еще 
один шип поменьше на 

брюхе. Спрячется спино
рог в уз кой коралловой 
пещере, раСТОПblРИТ спин

ную и брюшную колюч
ки - попробуй Вblтащи! 
Никак! Пробовали. Разве 
что развалить убежище? 
Впрочем, спинороги не 
только жеРТВbI . Они и сами 
не прочь полакомиться 

живностью . Любят мор
ских ежей, крабов. Неко 
торые, как балистапус, 
изображеННblЙ на поль
ской марке слева, вегета
риаНЦbl. 

А это что за Рblбешки 
в тельняшках ловко спря

тались под шлемом физа
лии? Это номеи, или Рblбbl 
пастушки . Они не боятся 
стрекатеЛЬНblХ щупалец 

своих опасных покрови

тельниц, но на всякий слу 
чай держатся от них по
дальше. Пастушки редко 
появляются у берегов, ко
чуют в открытом океане 

тропических и субтропиче-

ских широт. Под физа
лиям и коротают время де

ти и подростки . ВЗРОСЛblе 
номеи живут само

стоятель н о. 

Карнавал на рифе про
должается . Кто эта дама 
в роскошном желтом 

платье н а польской марке 
справа? Попробуйте сами 
распознать нез накомку . 

Где она обитает? Чем ин
тересна и знаменита? Это 
будет первым вопросом. 

А теперь скажите, ка
кая из изображеННblХ на 
марках Рblб хрюкает? Как 
она это делает? 

и последний вопрос. 
Посмотрите на блок, вы
пущеННblЙ Малагасийской 
республикой (Мадагаска
ром) в 1982 году. В се
верной части Мозамбик
ского пролива между ост 

ровом Мадагаскар и афри
канским континентом рас

положеНbI Коморские ост
рова. Здесь, вблизи остро
вов Анжуан и Большой 
Комор обитает необblчная 

Рblба. Что это за Рblба? 
Как ее обнаружили? ЧТО 
Вь! знаете о биологии за
гадочного существа? 
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Рис. Н. Орехова 



БОИ БЫКОВ 

Мне часто вспоминаются необыкно
венные встречи с удивительным жи

вотным миром Таймыра - родиной Семи 
Ветров, как часто привыкли называть 

этот край многие путешественники. 

Эти воспоминания о тех благодатных 
днях, когда я в свободное от работы 
время, вооружившись биноклем или удоч
ками, бороздил исхоженные и неисхожен
ные просторы тундры. 

Значительно чаще мне приходилось 
встречаться с диким северным оленем. 

В один из выходных дней я решил 
наведаться в тундру. Быстро собрал свой 
повидавший виды старенький походный 
рюкзак, забросил на плечо охотничьи 
лыжи и вышел из дома . 

День народился ветреным . Пахло сне
гом . Несмотря на встречный ветер, мне 
было тепло и уютно в меховой куртке 
с наброшенным на голову капюшоном . 
Под лыжами весело поскрипывал снег, 
бежали километры и за спиной медлен
но таяли в голубой дымке очертания 
примыкающего к Норильску поселка 

Вокруг белым-бело, но видно было, 
что тепло уже касалось этих мест: на 

возвышенностях пестрели замшелые лай
ды, а на фоне снега четко вырисовы
вались карликовые берез ки и листвен
ницы, распрямляющиеся после длитель

ной полярной ночи. 
у небольшого косогора я остано

вился, прислушался. Слух уловил знако 
мое «кудахтанье» токующих турухтанов, 

редкое «цоканье» И щелчки куропачей, 
«хрюканье» И приглушенный храп дви
гающегося стада оленей. 

Я долго шарил окулярами бинокля 
по распадку и наконец увидел оленей. 
Стадо голов в 150 двигалось вдоль речки, 
прижимаясь к противоположному берегу. 
Впереди трусил громадный бык , видимо, 
вожак, с раскидистыми, ветвистыми ро

гами . Чувствовалось, что в его рельефно 
переливающихся мышцах таится гро

мадная сила и мощь . За вожаком следо
вало несколько сильных рогачей : один 
из них выделялся ярко-серебристой ок-
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раской тела. С его головы, шеи и носа 
свешивались редкие пучки волос с про

седью. Несомненно, это был самый ста
рый олень в стаде . За ним , словно притя
гиваемый магнитом , шел молодой рогач. 
Далее бежали важенки с оленятами. За
мыкали стадо четыре мощных молодых 

оленя. 

Вожак приостановился, задрал го
лову и стал жадно принюхиваться. Все 
стадо, как по команде, остановилось. 

И в этот момент молодой олень, сле
довавший за стариком, бодро отскочил 
в сторону, развернулся и, косясь, по

шел на старика . Старый олень уперся 
задними ногами в покосившийся берег, 
опустил низко голову, выставив вперед 

громадные рога . Он исподлобья внима
тельно следил за молодым оленем. 

Раздался сильный сухой удар, а затем 
скрежет рогов . Стадо вздрогнуло . При
пав к самому снегу, я наблюдал за 
разъяренными быками. Нас разделяло 
расстояние чуть более ста метров. 

Почему быки дерутся в это время? 
Ведь гон у оленей давно прошел. Что за 
причина поединка? 

Бой продолжался . Скрестившись ро
гами, быки напирали друг на друга. 
Из-под копыт летели куски смерзшегося 
снега. Положение молодого быка было 
предпочтительнее : он давил на старика 

сверху, стараясь сокрушить его, оттес

нить на снежную гладь реки. Но старый 
олень, собрав всю свою былую мощь, не 
уступал молодому. Быки сходились И рас
ходились несколько раз. 

Вожак посмотрел в мою сторону, но 
не двинулся с места. На дерущихся оле
ней он , кажется, не обращал никакого 
внимания. Но это было, как оказалось, 
обманчивое предположение. Быки между 

тем разошлись не на шутку. Мощные 
удары их рогов раздавались по всей 

округе. Старый олень гулко захрапел. 
Изо рта обоих свешивал ась пена. Старик 
на мгновение начал сдавать , пода вшись 

назад . Но это был только маневр: по
пятившись, он увернулся от очередного 

удара, молодой проскочил вниз . Теперь 
уже старик давил сверху. 
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Все стадо с беспокойством следило за 
поединком рогачей. Неожиданно вожак 
резко повернулся к дерущимся оленям, 

издал ГРОЗНbIЙ рык, и вмиг оказался ря
дом с драчунами. Он ШВbIрНУЛ молодого 
на бок, а старик СКРbIЛСЯ в глубине 
стада. Вожак несколько раз мотнул голо
вой, рbIКНУЛ, боднул воздух, ВbIПРЯ
мившись во весь свой исполинский рост, 
подошел к молодой оленихе. Она выде
лялась среди своих сородичей гибким 
станом, гордой осанкой. Шкура на теле 
молодухи блестела, словно намазанная 
жиром. 

«Так вот из-за кого дрались оле
ни?» - мелькнуло в сознании. 

Вожак тем временем обнюхал голову 
молодой оленихи, лизнул ее в шею и ... 
побежал вперед. Остановился, огля
нулся, словно проверяя - все ли у него 

нормально в стаде, два раза рbIКНУЛ 

и затрусил вперед - на север. Стадо дви
нулось за ним. 

В. КОПЫЛОВ 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

Спит земля. Спит человек. Спят звез
Дь! и солнце. Не бbIЛО даже и оттепели. 
Утро стоит суровое и сердитое. Л10РОЗ 
кругом. Что-то принесет день? До вос
хода солнца еще очень далеко. Да и взой
дет ли оно - кто знает? 

День сегодня необbIкновеННbIЙ. Ста
рики сказали: НbIнче придет весна. Но 
утро об этом не говорит. 

И пробуждать природу вроде некому. 

Птиц нет. Обитатели хлевов молчат. 
Вскоре деревня ожила, но это мало 

что изменило в природе. Солнце так и не 
хотело подниматься. Утро так и не хотело 
расстаться с сумраком. Да и само солнце, 
наконец показавшись над краем неба,
бbIЛО зим не-сонно. Ничто ничему не радо
валось. 

Но старики оказались праВbI! Откуда 
ни возьмись, с запада, с Атлантики 
повернули теПЛbIе ветрЬ! и мир преоб
разился. Солнце ОМbIЛОСЬ. Леса согре
лись. Таяло на полях. А в деревне и во
обще все пришло в движение: Тепло 
почуяли поросята. Захрюкали. Гуси вы
бежали, заКОВbIЛЯЛИ. КурЬ! и петухи, 
встряхнувшись под солнцем, вскочили на 

завалинки. 

УСЛbIшав оживление деревенской 
жизни, и люди с удивлением ВbIбежали 
на улицу. Что-что? Ужель и правда? 
Оттепель? 

ВОЛШЕБСТВО ВЕСНЫ 

Снег тает - не растает. Вокруг ство
лов протаЛИНbI. СТВОЛbI чеРНbIе, кора 
стволов мокра. Солнце - не яркое
бродит по лесу, остановится у куста, 
УЛbIбнется ему - куст расцветет-оживет. 
Задержится у березки молодой - та за
трепещет-заиграет, а мшанник зазоло

тится-засеребрится. Да не долго гуляет 
солнце по лесу, закроется облаками, как 
бbI прося прощения за то, что рано потре

вожило землю,- не пришло еще раздоль

ное время весны. Предвесенье только, 
предпробуждение. Но благодарность уже 
не покидает душу леса, и в его по

таенной жизни солнце породило необ
раТИМbIе процеССbI. 

Волшебное весеннее движение замет
но во всем: потеки влаги по коре, набу
хают почки берез, появляются новые 
краски на тусклой хвое деревьев. Еще 
серебристее стал бархат верб, а в~тви 
орешника - легкие-легкие. 

Вот что может сделать солнце за 
счаСТЛИВbIе МИНУТbI своего появления 

в лесу. 

с. КРОТОВ 

СЕРЕБРЯIThIИ ПРОЛИВ 

В знакомом лесу люблю ходить на озе
ро, которое образуется от таЛbIХ вод на 
небольшом болотце. Сегодня в лаСКОВbIЙ 
весенний день на любимое место отпра
вился ранним утром, когда солнеЧНbIЙ 
диск только ВСПЛbIЛ над горизонтом. 

После легкого ночного морозца на 
озере образовался тоненький ледок. 
Утренние солнеЧНbIе лучи как бbI скользи
ли, отражаясь от этого чудесного зерка

ла. На озерце, ВbIТЯНУТОМ с запада на 
восток, росла, удлиняясь и расширяясь, 

светящаяся солнечная дорожка. 

Вдруг я УСЛbIшал шум часто хлопаю
щих КРbIльев. На весеннее озеро села па
ра уток - селезень и кряква. Они ВbIбра
ли самое светлое, наиболее теплое место. 
Плавать еще не бbIЛО возможности. 
И вот за работу взялся селезень. 



Взяв курс прямо на солнце по светлой 
ледовой дорожке, он подламывал под со

бой ледок. Работал как своеобразный 
ледокол. Селезень, освободив водную до
рожку на два-три метра, подплывал к 

своей подруге, награждался ее внима
нием . 

И вновь продолжал раскалывать ле
док. В лучах утреннего солнца грудь 
и оперение по бокам переливались зе
леными и сиреневыми волнами. Его по
друга ' легко и свободно плыла по осво

бодившемуся серебряному проливу, под

калывая лед с боков. Водная дорожка 
ст.ановилась все ш ы ре и красивее. 

Как зачарованный смотрел на дико
винную красоту утра, на жизнь счастли

вой пары уток, торопившихся гулять и 
завтракать на водном просторе. Весь 
мир виделся в эти минуты тихим, пре

красным, добрым и светлым. 

Н. АЛЕШКИН 

ГУСИ ПОД МОСКВОй 

Весной у меня миграционное состоя
ние, мне трудно сидеть в мастерской 

или дома. Я беру бинокль и еду в места 
стоянок перелетных птиц. Птицы летят 
на север, и я скоро улечу . 

Птичьих стоянок под Москвой не
сколько . Одна из них - в заливных лу
гах станции Конобеево. На многие кило
метры река Москва затопила поля клеве
ра, покосы, старицы, оставляя илистые 

острова, покрытые разным хламом. Здесь 
стоянка гусей гуменников. Стая за стаей 
они спуска!ртся с вышины, усталые с до

роги. Еще в небе делают круги: ищут 
своих, прилетевших ранее, или присое

диняются к уткам. 

Воздух наполнен звуками: блеют 
бекасы, поют жаворонки , потрескивают 
чирки, кричат чибисы. далеко, в мареве, 
белеют церквушки и живут люди со своей 
суетой. А здесь мир такой, каким он был 
всегда. 

На островах спасаются полевые мыши 
и токуют перелетные турухтаны, а на 

горизонте беззвучный самолет сыплет на 
поля отраву . 

Теплая вода заливается в голенища 
сапог. Обходя глубокие протоки (откуда 
о'ни могли тут взяться?), добираюсь до 
островка, поросшего ивняком. Здесь 
удобно обсушиться и видно в бинокль 
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гусей - они сидят на краю вспаханного 
поля среди кочерыжек капусты, отды

хают, некоторые кормятся. Дней через 
пять-шесть они улетят вслед за весной. 

А. БЕЛАШОВ 

ЕВРАЖКА-БОМБАРДИР 

Слышали ли вы о том, что в иные из 
весен ходят в тайгу по орехи? Что и под 
ярым весенним солнцем можио собирать 
увесисто-набрякшие кедровые шишки? 

На таком необычном промысле в на
рымской тайге Геннадий Александрович 
Кондаков побывал лишь однажды, но 
вспомина.ет об этом частенько. 

- А кедровую падалицу, представь
те, добывали, в основном, из воды 
в ПОЛОЯХ,- рассказывал ОН.- Ту , что вы
таяла из снега на пригорках, еще до 

нас растащили. Охотников до орехов 
в тайге немало - и кедров ка, и з верьки, 
и сам хозяин - Михайло Нарымыч . Ну, 
а шишки-падалицы, залитые ВОДОЙ,

наши. До сих пор они в глазах: сире
невые, с пузырьками воздуха - полежи

вают себе на мху, как на витрине. Вот 
они - рядом, а голой рукой не возьмеш ь . 
Уж больно студена талая водица. Раза 
два-три омочишь руку - еще терпимо, 

а на третий - зайдется до ломоты. 
И все же таежники приспособились: 

стали добывать шишки с помощью пало
чек с заостренным гвоздиком на конце. 
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Ходили они журавлями и выхватывали, 
словно клювом, сиреневые шишки. 

Видел все это и евражка - забавный 
лупоглазый зверек. С кедра у него обзор 
как на ладони. Вон из воды шишка драз
нится, вон - другая... А как взять? 
Подождать бы, пока вода сойдет, да 
тут эти пришельцы. В два приема 
облюбованные шишки в рюкзак умыкают. 
Обидно стало евражке. 

Но горевал бурундучок недолго. 
В конце концов приладился и он: стал 
брать свою долю прямо из готового воро
ха, что провяливался на стане. Набьет 
полные щеки - и к своему тайнику. 

Мужики заметили воришку. Однажды 
возвращаются все четверо на стан, а 

евражка с раздутыми мешочками - на

встречу. На какие-то секунды замеш
кался, а мужики, не сговариваясь, в 

оцепление пошли. Взыграло в них не то 
ретивое, не то мальчишечье - решили 

воришку брать живьем. Загнали его на 
высокий пенек. 

Завертелся евражка. Куда не обер
нется - враги, один страшнее другого, и 

все ближе, ближе подбираются. Но и ев
ражка оказался не из робких. Как 
крутанулся на пеньке - аж ядрышко изо 

рта выскочило, как фыркнул - другое! 
И пошло! На все четыре стороны сна
ряды полетели! 

Первым грохнулся на землю Костя 
Колобов: «Братцы, убил!» За ним после
довал и Геннадий Александрович: «На
повал, шельмец, срезал!» Остановились, 
затряслись от смеха остальные. 

А что же евражка? СПРblГНУЛ скоре
хонько на землю и меж «контужен

ных» - восвояси. Он бbl, конечно, еще 
повоевал, еще задал жару, да боезапас 

у бомбардира вЫшел. 

Ю. ЧЕРНОВ 

БЮРО, ДОБРЫХ УСЛУГ 

На опушке леса лежит черно-сеРblЙ 
камень. Крепко-накрепко в землю врос. 
И непонятно, откуда он тут взялся, 
вокруг больше ни одного камня не 
найдешь. Вроде, как гриб из земли вы
рос. Посмотришь на него и сразу узна
ешь, где юг, а где север находится. 

С одной стороны камень за многие ГОДь! 
почернел, загорел на солнце. С другой 
стороны остался серым, мхом покрылся. 

Направляясь в лес или возвращаясь 
домой, всегда хочется мимо этого камня 

пройти. Как-никак место заветное. И все
гда тут с кем-нибудь обязательно по
встречаеш ься. 

Зимою rrриходят олени. Почему-то 
им очень нравится этот камень рогами 

бодать. Диким кабанам здесь удобно бо
ка об острые углы почесать. А весною, 
как только начнет припекать солнце, на 

камень выползают змеи, скручиваются 

в кольца, целыми днями лежат, выгре

ваются. J1етними вечерами теплый ка
мень жучков, кузнечиков, ящериц при

влекает. Всем хочется лапки погреть. 
В конце осени я тоже по знакомой 

дорожке проходил. Отдохнуть захоте
лось. TO.lJbKO снежок смел с камня сосно
вой веткой, хотел присесть - ворон при
летел. В клюве добычу он держал, опус
тился на вершину ольхи и сидел, что-то 

выжидал. Может быть, хотел, чтобы я 
ушел? Ну, пожалуйста! Углубился в лес, 
вроде дальше пошел, а сам за деревьями 

остановился, за вороном присматриваю. 

Что он принес? Где-то орех нашел. И ему, 
конечно, камень потребовался. Уложил 
ворон в ямку орех, стал расклеВblвать. 

Раскололся орех пополам. ВыклеВblвает 
зерно, а не получается, берет кожуру 
в клюв и стучит по камню, крошки 

Вblтряхивает. 

Улетел ворон, а на его место на камне 
дятел сел. Без шишки, без ореха приле
тел. Просто так? Нет, у него свои заботы. 
Сидит, о камень правую сторону клюва 
потирает. Он клюв зачищает, подправ
ляет, в порядок приводит. Подточил 
клюв И тут же в лес подался. Я стою 
и думаю-гадаю: ~KTO еще сюда за-' 
явится?» Про этот камень многие знают. 
Круглый год к нему прилетают, при
ползают, скачут, приходят лесные жите

ли, будто посещают бюро добрых услуг. 

В. ПРИХОДЬКО 

ВЕЩУНЬИНА ХИТРОСТЬ 

Заводской слесарь Валерий Боровков 
большой любитель JJОВЛИ рыбы на удочку. 
Увлек этой страстью и сына Игорька. 
Мальчик оказался смекаЛИСТblМ и удач
ЛИВblМ Рblболовом. Он даже как-то занял 
первое место в соревновании заводчан 

по прдледному лову. 

Теперь они ездят на Днепр вдвоем. 
На этот раз под ВblХОДНОЙ наJJОВИJJИ 

в озерце карасей для живцов, взяли 

палатку и уехали на Рblбалку с ночевкой. 



По приезде на излюбленное место 
рыбешек из бидончика опустили в цел
лофановый мешок, наполовину наполнен
ный водой, и привязали его к лозовому 
кустику так, что нижняя часть оказалась 

притопленной. 
Перед сумерками клев оказался пло

хим. И рыболовы решили, что утро вече
ра мудренее. Встанут пораньше, тогда 
й поохотятся за щуками на живцов

карасей. Поставили на берегу палатку 
и улеглись в ней спать. 

В туманной мгле отец разбудил сына 
и они с удочками отправились туда, 

где оставили карасей. 

- Мешка-то не видно,- заметил 
вслух Игорек. 

Нет, мешок оказался на месте. Но 
не было в нем ни воды, ни рыбок. 

- Неужто, кто карасей украл? 
размышлял Игорек. 

В это время над головой раздалось 
насмешливое: карр! карр! 

Рыболовы подняли головы и увидели 
на суку ольхи ворону . 

- Ты своровала карасей? - спросил 
Валерий. 

- Карр! Карр! - прокричала ве
щунья. 

Зашумев крыльями , птица улетела. 
Отец с сыном принялись рассматри

вать мешок. В его плотных стенках они 
обнаружили около десятка маленьких ды
рочек, пробитых вороньим клювом. Ока
зывается, птица сначала спустила воду, 

а через большое, сантиметра три в диа
метре, отверстие хитрая лакомка из

влекла улов. 

Л. ГОРЮНОВ 

ПОДКИДЫШ 

В распадках и ключах скопилось 
немало талой воды . Паводком смыло бер
логу в Егорьевском ущелье. Косматый 
бурый ее владелец, оставляя на сучках 
клочки свалявшейся шерсти , недовольно 
урча, поднялся на пригорок и раз рыл 

нору бурундука . Не найдя в ней орехов, 
принялся за муравьев. Развороченные 
медведем сухие кучи встречаются часто . 

В эти теплые дни обитатели тайги 
беспокоятся не только о корме. Настало 
время линьки и обновления мехов, брач
ных танцев и весенних песен . В лесу, где 
приятно пахнет оттаявшей хвоей, с утра 
до вечера кипит работа. Под толстым кле
ном, налитым горьким соком, вырыл нору 
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барсук. Черный дятел-желна облюбо
вал сухой кедр, расширил на нем старое 
дупло. На вершине высокой тонкой бе

резы торчит из гнезда хвост вороны. 

Она первой уселась на яйца. Вьют гнезда, 
готовят жилища для будущего потомства 
совы и сороки, соболя и белки, рябчики 
и все прочие птицы и звери . Лишь 
матери-зайчихи не обременяют себя забо
тами о малышах. Маленькие зайчатки 
сидят под кустами, прижав уши , терпе

ливо ожидая, что вот прибежит какая

нибудь зайчиха и покорм ит их. 
На одного из них, отважившегося 

гулять среди бела дня по проталинке, 
тотчас откуда-то сверху камнем свали

лась ворона. И наверняка утащила бы 
несмышленыша на обед, не окажись я 
рядом. Отпугнув ее от беспомощного, 
совсем крохотного зайчонка, посадил бе
долагу за пазуху и принес домой. Там 
меня встретила внучка Танюшка . 

- Какой хорошенький,- нежно по

гладила она пушистый комочек .- Де
да, давай положим его к нашей кошке 
Нюське . Так и сделали. Подсунул и 
недавно окотившейся Нюське блюдце с 
рыбьими потрохами, чтобы отвлечь вни
мание. Да и подпихнул и незаметно под 
нее зайчонка. Маленький таежный гост ь , 
почуяв запах молока, растолкал слепых 

котят и припал к соску. Но молока, 



наверное, было мало, и подкидыш , н е
довольно потеребив сосок, вдруг при
нялся быстро-быстро стучать лапками по 
животу кошки. К нашему радостному 
удивлению Нюська н е выказала недо
вольства. Наоборот, легла удобнее на 
спину, выпятив живот наружу: кушайте 
на здоровье! И глядя, как Нюська ста
рательно и любовно вылизывает за йчон
ка, я не мог не, восхититься , находчи

востью девчушки. 

Г. ГУСАЧЕНКО 

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ 

Дорогие друзья! 
С первого марта открыта подписка на 

«Юный натуралист» на второе полуго
дие. Чтобы получить все номера журна

ла, нужно посетить почту до тридцатого 

апреля. Подписка принимается на всей 
территории СНГ. Не забудьте, пожа
луйста! 

Сегодня, как никогда, « Юный натура
лист» нуждается в вашей поддержке и 
рассчитывает на нее. «Юный натура
лист» должен выходить - ведь это един

ственный наш журнал, целиком посвя
щенный охране природы. Защитим 
«Юный натуралист»! 
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Индекс 71121 Кактус в нашем сознании ассоциируется с колючками. 
А что такое колючка кактуса? Оказывается, что это 
видоизмененные почечные чешyJt. Именно с помощью 
колючек кактус конденсирует ВО}l.яные пары из воздуха, 
защищается от животных и от палящих лучей 

солнца. Колючки могут быть округлыми, уплощенными, 
прямы!'>'и или крючковидными, ' игольчатыми или игло

видны~и, гладкими или опушенными. А длина ' их от 
t -2 миллиметров до ... 25 сантиметров. 
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