
ISSN 0205-5767 1993 

ист 6 





САМЫЙ БОПЬШОЙ ОПЕНЬ 
Самый большой на Земле олень -

лось . Столкнувшись с ним в лесу, не
вольно поражаешься огромными разме

рами зверя. Это и понятно: человек двух
метрового роста кажется гигантом, а рост 

круп но го лося на целый метр выше и ве
са в нем больше полутонны. 

При таких размерах и недюжинной 
силе лось, казалось бы, должен был рас
селиться по всей зоне лесов. Ан нет , пред
почитает их северную оконечность, где и 

корма меньше и зимы суровее. В чем 
же дело? В том, оказывается, что лось 
люби,т прохладу и не выносит жару. Да
же в северных лесах он в летний пол-

день отсиживается в чащобах, дремлет, 
лежа на отмелях рек, а то и вовсе зале

зает по горло в стоячую воду озер и ста

риц. Лишь когда спадет зной, отправля
ется лось за пропитанием и кормится 

ночь напролет. Зимой же он бродит весь 
день, не зная усталости. Причины таких 
странностей в жизни лося в особенно

стях его терморегуляции, точнее в том, 

что он быстро согревается и очень мед
ленно остывает. 

Читатель по собственному опыту зна
ет: когда энергично поработаешь физи

чески или побегаешь, становится жарко. 
При работе мышц выделяется тепло -
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организм разогревается, повышается 

температура тела. Если организм слиш
ком сильно разогреется, возможен тепло-" 

вой удар и даже смерть, как при пере
греве на солнце. Это справедливо и для 
людей, и для животных. 

Чтобы не перегреваться, природа на

делила организмы различными приспо

соблениями для охлаждения. Так, тело 
человека покрыто тысячами потовых же

лезок. Когда жарко, из этих железок 
выделяется пот, который, испаряясь, вы
зывает охлаждение организма. Собака 
«потеет» языком, кошка - подушечка

ми лап. Бобр спасается от перегрев-а 
голым хвостом, отдающим холодной воде 
избыток тепла. У кита в жировой шубе 
есть не покрытое жиром окно, регули

рующее температуру тела. У лося таких 
хитроумных приспособлений нет. Вот и 
приходится бедняге меньше двигаться, 
чтоб не хватил его тепловой удар. По 
этой же причине не стремятся лоси об
живать южные леса. 

Вернемся к питанию. Лось - веге
тарианец с хорошим аппетитом и не при

вереда. Грибы и ягоды, листья и трава, 
водные растения и молодые побеги - все 
идет в пищу. Когда же наступает зимняя 
бескормица, он довольствуется корой и 
ветками, охотно поедает почки, откапы

вает под снегом засохшие и замерзшие 

остатки летнего стола, не брезгует иг
лами хвойных деревьев. 

Такая всеядность объясняется особен
ностями пищеварительной системы жи

вотного. Его челюсти работают подоб
но жерновам. Они способны часами пе
ретирать грубую пищу, превращая ее в 
нежнейшее пюре. К тому же у лося не 
один, а целых четыре желудка, в ко

торых проглоченным силосом занимают

ся не только пищеварительные соки, 

но и полчища очень агрессивных микро

бов. Такая обработка позволяет даже из 
коры и веток извлекать полезные для 

организма питательные вещества. 

Всего же за сутки лось съедает 
летом около четырех ведер пищи, зимой 
в связи с трудностями ее добывания -
полтора-два ведра, а за год поглощает 

примерно 7 тонн различных кормов, то 
есть груженный доверху самосвал. 

Лоси не слишком общительные живот
ные. Большую часть года они держат
ся поодиночке или небольшими группа
ми. Однако в августе картина меняет
ся: самцы разыскивают самок, на непро-

должительный срок возникают семьи, в 
которых затем появляется потомство. 

Обычно благосклонности самки добива
ются несколько самцов и между ними 

происходят яростные драки. Сшибаясь 
рогами с соперниками и побеждая их, 
лось завоевывает право стать главой 
семьи. 

Кстати, о рогах. Они издавна бы
ли желанным охотничьим трофеем. Но, 
к счастью для лося, чтобы добыть рога, 
не обязательно убивать животное, доста
точно побродить по местам его обитания. 

Дело в том, что лось ежегодно сбра
сывает рога, как деревья листву. Рога ра
стут с апреля ~ мая по июнь. В это вре
мя они мягкие, чувствительные к уда- . 
рам и даже к укусам насекомых. В авгу
сте рога твердеют, становятся грозным 

оружием при соперничестве самцов. Од
нако в конце осени, когда отношения 

между соперниками выяснеJ:lЫ, главы се

мей определились, рога становятся не
нужным тяжелым украшением. Самцы 
без сожаления расстаются с ними, остав

ляя любителям охотничьих сувениров. 

Беременность у лосихи длится около 
восьми месяцев. Лосенок появляется на 
свет в апреле - мае. Он покрыт мяг
кой светло-рыжей шерсткой и уже через 
сутки может стоять на тоненьких нож

ках, а вот при ходьбе запутывается в 
них и падает. Поэтому в первую неде
лю жизни лосенок при опасности не убе
гает, а затаивается в траве или кустах и 

тихо лежит, пока опасность не минует. 

В недельном возрасте лосенок начина
ет ходить за матерью, объедает моло
денькие деревца. Хочется ему и траву по
щипать, но из-за своей длинноногости 

он не может до нее дотянуться. Лишь 
на втором месяце жизни лосенок дога

дывается вставать на коленки и, ползая 

на них, лакомится ягодами, грибами и 
прочими деликатесами, растущими у са

мой земли. Однако главным источником 
пищи в первые месяцы жизни остается 

для лосенка материнское молоко. Оно гу
стое и очень жирное, в 4-5 раз питатель
нее коровьего. И этого замечательного 
продукта лосенок выпивает за сутки до 

двух литров. Немудрено, что и растет он 
как на дрожжах: новорожденный весит 
около 10 килограммов, а к осени уже 
150-200! 

Живет лось 20-25 лет. В природе у 
него врагов не много. Наиболее опасны 
в зимние месяцы волки, а весной вы-



шедший из берлоги медведь. Застать 
лося врасплох почти невозможно. У не
го хоть и слабое зрение, зато отличное 
обоняние и великолепный слух. Почуяв 
приближение вольчьей стаи, лось без осо
бого труда может оторваться от нее по 

рыхлому снегу, да и медведю не угнать

ся за длинноногим бегуном. Если же за
гнан лось в чащобу и путей к отступле
нию нет, он поворачивается грудью к на

падающему и пускает в дело копыта 

передни,\ ног. 

На протяжении многих веков человек 
смотрел на лося только как на объект 
охоты, источник вкусного мяса и доброт
ной шкуры. Но, пока у охотников были 
копья, луки, стрелы, ножи, численность 

лосей почти не менялась. С появле
нием огнестрельного оружия поголовье 

животных быстро пошло на убыль и к се
редине прошлого - началу нынешнего 

веков ему грозило полное истребление. 
К счастью, люди вовремя одумались: 
были приняты меры, защищающие лосей 
в местах их естественного обитания . 
Лишь благодаря этому сегодня лось не 
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такой уж редкий обитатель наш ей 
планеты. 

Но люди пошли дальше. Были сдела
ны попытки одомашнивания лося . В раз
ных стра нах, в том числе и у нас, 

организованы лосефермы, опытные хо

зяйства . Оказалось, что лоси легко при
ручаются, становятся не менее послуш

ными, чем обычные дома шние живот
ные . Лосихи исправно дают молоко, прав
да, меньше, чем коровы, зато в несколь

ко раз питательнее. Используют живот
ных и как транспортное средство, под 

седлом или впрягая в сани. Летом от та
кого транспорта толку мало, поскольку 

лось страдает от перегрева и может 

погибнуть от теплового удара. Зато в ве
сеннюю или осеннюю распутицу лось 

справляется с перевозками лучше любой 
лошади, а зимой, по рыхлому, глубо
кому снегу, он вообще незаменим. 
. Первые результаты приручения ло
ся обнадеживают, а станет ли он 
домашним животным - покажет буду
щее. 

М. ЗАЛЕССКИЙ 
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ИIOНЬ-СВЕТОЗАР 

Пришел июнь - разноцвет - от 
работы отбоя нет. 

В июне солнце высоко и с утра до 
вечера далеко. 

Если летний молодой месяц с острыми 
концами - к ясной погоде, с тупыми -
к дождю. 

Вокруг луны на близком расстоянии 
появится круг - завтра жди дождя. 

Звездное небо летом - к ясной погоде, 
редкие звезды - к ненастью. 

Облака движутся быстро в одну 

сторону - к жаркой погоде, медленно -
к дождю. 

Сильный ветер при дожде к 
хорошей погоде. 

Чем обильнее росы, тем более знойким 
будет предстоящий день. 



ЦВЕТОК НА ВОДЕ 

я возился на мостках 
причала с лодочным мо

тором, и не сразу обратил 

внимание на отчаянный 
писк - сигнал о помощи . 

Вообще-то я слышал, что 
кто-то пищит - точь-в

точь как обычная резино
вая игрушка,- но это 

было привычно: в трост

никах в эту пору вечно 

кто-нибудь отстает от вы

водка. Попищит и пере
станет, найдя своих. Сло
вом, некто пищал и пищал, 

а я занимался своим не

маловажным делом. Иног
да, правда , когда писк, 

казалось, был совсем уж 
рядом, я машинально ог

лядывал причальную за

водь, никого не находил 

и не особо удивлялся это
му. Ведь на воде, как 
знают многие, звуки очень 

обманчивы. 

А пищали-то прямо подо 
мной! Да, да. Это я по
нял, когда из-под ' досок, 

на которых я работал, вы
плыл ярко-красный пуши
стый цветок татарника. 
Подгоняемый ветром, он 
плыл и отчаянно пищал. 

Я потянулся за цвет
ком, но он увертывался -
еще мгновение и до него 

не дотянешься. . . Тогда 
сорвал с головы солдат

скую панаму и, накрыв 

невидаль, тихонько подтя

нул к себе . С той же 
осторожностью перевер

нул панаму и как подсач

ком выудил столь ярко 

раскрашенный комочек. 
Холодная вода стекла че

рез отдушины и комочек 

встал на лапки, оконча

тельно превратившись в 

прехорошенького птенчи

ка лысушки. 

Надо же: у черной лы
сушки - этой скромной 
монашки тростниковых за-

рослей - родятся такие 

цветастые детки! Не на

прасно, выходит, звучали 

по весне лысушечьи се

ренады - нежные и стра

стные. 

Долго я не мог налю
боваться на лысушонка, 
на его яркие краски опе

рения с оранжевыми и 

фиолетовыми отливами. 

Зачем они лысушонку? 
Чтобы стать замеТJ:iее для 
матери в полусумраке 

тростников? Вполне воз
можно, ведь под покровом 

растений столь вызываю
щая окраска птенцов (у 
большинства других видов 

она, напротив, покрови

тельственная) не навлека
ет опасность ... 
Но что же мне делать 

с птенцом? Опустить снова 
на воду? Жалко - он же 
дрожит от холода . Сделал 
так: с помощью весла вы

садил лысушонка на лаб

зу. Пусть пообсохнет, а 
raM, глядишь, найдут друг 
друг,,! разлученные .. . 

Ю. ЧЕРНОВ 
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Стоя около улья, я на
блюдала однажды за ра

ботой пчел. Было время 
массового цветения суреп

ки и одуванчиков. Все 
вокруг золотилось и лег

кий ветерок приносил с 
полей отчетливый запах 
меда . 

Прилетная доска улья 
ни секунды не пустовал,а. 

Одни пчелы, легко отры
ваясь от края, улетали 

за взятком. Другие, об
разуя встречный поток, 
то и дело тяжело опуска

лись на прилетную доску. 

А некоторые даже и до 
нее не могли дотянуть. 

Отягощенные ношей, опу
скались под прилетной до-
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ской на землю, садились 

на траву и только после 

небольшого отдыха пре
одолевали расстояние до 

летка. 

Вот одна из таких пчел 
опустилась на расцветший 
у самого улья одуванчик. 

И вдруг - что это? -
цветок хищно ее обхва
тил! 
Приглядевшись внима

тельнее, различаю на 

цветке золотисто-желтого 

паука-скакуна. Окраска 
бархатистого его тела со
вершенно не отличается 

от цветка. Интересно, ду
маю, что желтый паук 
именно на желтом цветке 
засаду устроил, где его 

совершенно не видно . Да 
и место тоже выбрал 
умеючи - на этот цве

ток, небось, пчелы все 
время садятся. 

Меня однако его выбор 
совсем не устраивал . Но и 
уничтожить такого кра

савца тоже не могла. 

Унесла его метров за де
сять-пятнадцать и там, 

за сараем , выпустила. 
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Может, час после этого 
прошел, может, два. Оста
новилась я опять около 

улья на пчел посмотреть . 

И как-то случайно на 
тот же одуванчик взгляд 

бросила . А паук-то, ока
Зblвается, опять там! 
Унесла я его тогда по

дальше и не просто в тра

ву Вblпустила, а на дру

гой цветок одуванчика по

садила. 

На ; следующее утро -
что !5ы Вь! думали? 
опять. этот жеЛТblЙ хищ 
ник прежнее место занял. 

Тут уж я не поленилась, 
метров за двести его ута

щила . И больше возле 
улья паука не видела. 

Другое удачное место дЛЯ 
ОХОТь! на шел, наверное. 

В. ЛЕБЕДЕВА 

ОТВАЖНАЯ 
ВОДОМЕРКА 

с утра на пруду бblЛО 
тихо . По водной r лади 
спокойно бегали длинно
ногие водомерки. Каза
лось, они даже оставляли 

на воде слеДbl. СлеДbl от 
непромокаеМblХ ботиночек 
из волосков, смазаННblХ 

жиром. 

К полудню потянул 
вдоль пруда ветер, по

верхность ВОДь! зарябила . 
А через какое-то время 
образовались даже не
большие ВОЛНbl : поплаво
чек качался так, что иной 

раз СКРblвался под водой. 

и вот в такую непого
ду одна из водомерок 

почему-то поскакала от 

берега к середине пруда. 
Что ее туда влекло? Мо
жет, тростник, КОТОРblЙ 
рос метрах в ста от бере
га, может, еще что ... Во
дЬмерка см~ло ПРblгала 
навстречу волнам, вернее, 

переПРblгивала через них, 

когда те набегали на нее . 
ЗабblВ про поплавок, я 

долго наблюдал за отваж
ной водомеркой, которая 
все дальше и дальше уда

лялась от меня.. . Какая 
же сила влекла ее туда, 

где бушевал ветер и пе
нились ВОЛНbl? 

Н. МАРИХИН 

БАЛОВНИК 

в один из июньских 
дней на небольшой вы
рубке УСЛblшал преРblВИС
ТblЙ шорох в молодом 
осиннике . Крадучись, за
таив Дblхание, пошел на 

загаДОЧНblе звуки. Оказа
лось, это лосенок, недав

но увидевший пеСТРblЙ и 
многоцвеТНblЙ мир . Лежа 
на спине, он играл в осин

нике. Забавно ему бblЛО 
видеть, как после удара 

КОПblтцем по стволу ОСИНbl 

листва на ветках КОЛblха
лась и серебрилась ярким 
светом. 

Осторожно отошел в 
сторону, а лесной балов
ник продолжал свою игру. 

Н. АЛЕШКИН 

CIIEДOfIWТ 

НЕ ПОВРЕДИ! 

В средней полосе России 
лето вступило в свои пра

ва, травы укрыли про грев, 

шуюся землю, леса напол

нены листвой и комарами. 
у птиц наступает самый 
важный и сложный этап жиз
ни: вылупляются птенцы, ко

торых надо постоянно кор

мить, согревать и защищать 

от множества опасностей. От 
того, как родителям удастся 

выполнить все эти требова

ния, зависит дальнейшая 
судьба вида. Не случайно 
орнитологи уделяют большое 
внимание выяснению вопро

са: сколько в среднем птен

цов удается вырастить каж

дой паре взрослых птиц. По
казатель этот, называемый 

успехом размножения, о мно

гом говорит специалисту: чем 

он выше, тем благоприятнее 
были условия выживания 
тех или иных видов, тем боль

ше молодых птиц будет осе
нью и, главное, будущей 
весной, когда придет их пора 
вить гнезда. 

Орнитологи заметили мно
го особенностей, позволяю
щих птицам избегать врагов 
и всячески маскировать гнез

до с птенцами или выводок. 

Напомним, что птиц можно 
разделить на птенцовых и 

выводковых. Первые - во
робьиные, дятлы, стрижи, 
кукушки - рождаются сле

пыми, почти голыми, с ред

кими пушинами и неоткрыв

шимися ушными проходами. 

Они совершенно беспомощны, 
в первые дни жизни им не

обходим обогрев, причем у 
синиц, дроздов-белобровиков 
и многих других птиц самец 

в это время носит корм и 



птенцам, 

старается 

гнездо. 

и самке , 

пореже 

которая 

покидать 

у выводковых птиц, напро
тив, птенцы, сломав скорлу

пу и обсохнув после вылуп
ления, уже через несколько 

часов могут бродить вокруг 
гнезда и вскоре покидают его 

навсегда. Они во многом 
вполне самостоятельны, глаза 

у них открыты, они хорошо 

слышат, реагируя на разно

образные звуки, особенно 
те, которые издают родители, 

и очень скоро начинают са

мостоятельно искать и соби

рать корм. Забота о таком 
потомстве не так сложна для 

родителей и с выводком 
часто остается один самец 

(у многих видов куликов) или 
самка (у уток и у куриных) . 

Птенцы выводковых с само
го нежного возраста прак

тически не нуждаюТl;Я в ро

дительском тепле. Густой пух 
покрывает все тело и помо

гает не только не охлаждать

ся в течение длительного 

времени, но и маскироваться 

среди остатков сухой травы 
и листьев. 

Лучше изучена гнездовая 
биология птиц, птенцы кото
рых рождаются зрячими, опу

шенными и подолгу не поки

дают гнездо. Это совы, чай
ки словом, птицы, спо

собные постоять 'за себя и ото
гнать от гнезда непрошен

ных гостей. Мелкие же птицы 
демонстрируют целый арсе
нал защитных приемов. Ведь 
при выкармливании птенцов 

родители все светлое время 

суток носят еду в одно и то 

же место, поэтому наблюда
тель или хищник легко может 

выяснить, где расположено 

гнездо. Например, садовая 
камышовка за час в среднем 

может подлетать к нему до 

пятнадцати раз, а частота 

кормления птенцов у пено

чек еще больше. 

Поэтому птицы в июне 

особенно осторожны, редко 
попадаются на глаза и мень

ше поют. При вылуплении 
родители уносят подальше 

от гнезда скорлупки, а затем 

и помет птенцов, что не толь

ко поддерживает чистоту в 

лотке, но и делает постройку 

менее заметной. 
Птенцы открыто гнездя

щихся птиц обычно тихо 
лежат в гнезде и начинают 

подавать голос, только когда 

кто-то из взрослых сядет на 

его край. Кстати, их писк 
обычно так тонок, что уга
дать, откуда он раздается, 

часто не удается. Наконец 

у наземных видов - конь

ков, сверчков, соловьев 

молодые покидают гнездо, 

еще не умея летать, но уже 

прекрасно научившись бе

гать, чем несколько напоми

нают выводковых птиц. Ме

нее осторожны дуплогнездни

ки: синицы, поползни и дятлы. 

Птенцы у них пищат почти 
постоянно и хором. 

К сожалению, часть птен
цов все-таки не доживает до 

вылета из гнезда. Причины 
могут быть самыми разны
ми: от хищничества зверей 
и птиц (например, ворон в 

парках и окрестностях посел

ков) до внезапных похоло
дан ий', дождей или ветров, 
разрушающих гнезда. 

Многие птицы так или ина

че страдают от деятельности 

человека : от ранних сеноко

сов, рубки леса, пожаров и 
просто от беспокойства. Все 
меньше мест, где птицы жи

вут, не встречаясь с людьми . 

А ведь достаточно просто 
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оказаться рядом с гнездом , 

даже не подозревая о его 

существовании, а птицы уже 

забеспокоятся, долго не смо
гут навестить птенцов, кото

рые из-за этого будут все 

чаще подавать голос. Такое 

гнездо легче обнаружить 
хищнику. Не тревожьте птиц, 
когда все их силы и время 

тратятся на выращивание 

птенцов. Заметив гнездо , по
старайтесь сделать так, чтобы 
его хозяевам это не повре

дило. 

М. КАЛЯКИН 
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ПОДЪЕЛЬНИК 

В старом еловом лесу 
на земле под деревьями 

обычно расстилается 
изумрудно-зеленый ковер 
мхов . Тут же растут раз
нообразные лесные травы 
и маленькие кустарнички. 

Все они тоже зеленые, 
под цвет мхам. 

И вдруг среди этого 

зеленого ца рства попада -
ется нечто странное . Тут 

и там из земли торчат 

бледно-желтые ростки 
словно вылепленные из 

воска. Иногда они согну
ты наподобие крючков, 
иногда совершенно пря

мые . Что-то в них есть 
похожее на беловатые ро
стки картофеля . Перед на
ми подъельник - инте

ресное лесное растение, 

полностью лишенное зеле

ной окраски. Бледно-жел
тые ростки - это стебли 
подъельника, покрытые 

внизу листьями в виде 

крупных чешуек . В верх-

3НАICОМЫЕ 
HE3tWCOМЦЫ 

ней части стебля распо
лагаются цветки, собран
ные плотной группой. Они, 
как и все растение, блед

но-желтые, никак не выде

ляются по окраске. Их не 
сразу и заметишь. Вот уж 
поистине невидимки! 
Подъельник примечате

лен не только своей во
сковой окраской. У него 
есть много других инте

ресных особенностей. Как, 
например, питается подъ

ельник? Ведь он лишен 
хлорофилла и не может 
самостоятельно выраба
тывать органические ве

щества, необходимые для 

жизни. Способ питания у 
него совсем особый, не 

такой, как у зеленых оби
тателей леса, его соседей. 
Он живет за счет разло
жения всевозможных рас

тительных остатков (опав
шей хвои и листвы, от
мерших корней) , которые 
накапливаются в лесной 
почве и на ее поверхно

сти. Иными словами, подъ
ельник питается так же, 

как всем знакомые шля

почные грибы вроде сыро
ежки. 

Подъельник интересен 
также своим особым, не
обычным графиком разви
тия. Его бледно-желтые 
ростки появляются на свет 

очень поздно лишь 

в середине лета. В это 
время уже поспевает чер

ника, отцвели многие лес 

ные травы, а подъельник 

только-только выходит из

под земли. Удивительно 
неторопливое растение! 

Напрасно искать его вес
ной и в начале лета -
никогда не найдете. Его 
время еще не подошло. 

Что касается названия 
«подъельник», то оно не 

совсем удачное. дело в 
том, ч о растение встреча

ется не только под елью 

и не обязательно в ело
вых лесах. Иногда подъ
ельник растет и в тех 

лесах, где совсем нет ели. 

В . ПЕТРОВ 

ЛЕСНОП УМЕЛЕЦ 

Бобр - зверь скрытный, 
ночной. Разве что заядло
му лесовику доводилось 

видеть его живьем . Но 

всем знакомы кинокадры: 

словно глиссер движется 

по тихой за води усатая 
морда, влача за собой 

расходящийся треуголь
ник волн. Поверх губ тор
чат внушительные рез-



цы - одновременно ПИJJа крепкий, вход в нору бобр 
и мотыга водного нашего -. начинает на ГJJубине двух
грызуна. Резцами этими трех метров: BblCTaBJJeH
бобр JJerKO срезает за две- ные поверх губ рез цы 
три минуты МОJJОДУЮ ОСИН-' помогают вести ВОДОJJаз

ку ТОJJЩИНОЙ в чеJJовече- . ные работы. Поднявшись 
скую руку. Поражают и над водой, нора ведет под 
мясистые ноздри зверя: корни дерева. Здесь и 
ПJJОТНО сжав их, бобр мо- устраивает бобр свое над
жет находиться под во- водное убежище. Иногда 
дой цеJJЫХ четверть часа! зверь строит настоящие 

Бобр JJегендарен . О его хатки - СОJJидные СООРУ· 

архитектурных способно- ' жения и з сучьев, веток. 

стях рассказывают чуде- Дом готов, надо поза
са. Те, кто бываJJ в бе- ботиться о зимних запа
JJОРУССКИХ, воронежских, сах. Начинаются кормо
заураJJЬСКИХ наших JJecax, заготовки. Пища 60б
видеJJИ точно ТОЧИJJКОЙ ров - нежные ветки, JJИ

срезанные пеньки-каран- стья, БОJJотные травы. 
даши, аккуратные хатки, А чтобы у него БЫJJа 
а то и ПJJОТИНЫ бобровые. вода в реке, не обнажи
Так что не зря зовется JJИСЬ входы в норы, бобр 
бобр зверем - строитеJJем. строит ПJJОТИНЫ. Выбрав 
Живет бобр ВОЗJJе тихой на меJJководье островок, 

и ЧИСТОЙ воды, на JJесистом бобры сообща начинают 
берегу. И тут прежде все- подтаскивать к нему м а 
го нужна нора, которая териаJJ - обрубки деревь
безопасно ВЫВОДИJJа бы ев, ветки, ГJJИНУ . Потяну
зверя из воды на сушу. JJaCb от островка к бере
Если берег высокий и гам за пруда, Все идет 

2 Юный натуралист N2 6 
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в деJJО! ПJJОТИНУ с норо 
в исто подпирают кольями, 
за плетают ветками, зама-
зываюt промоины глиной 
и илом. Не ОДОJJеlЪ воде 
упорства хвостатых строи

теJJеЙ. 

Иногда бобры строят 
на своей речке целую си
стему плотин, и тогда ка

тится вода вниз ступен

чатым каскадом озер. Зи
мой на таки х озерцах 
БJJагодать. Проделав водо
стоки в плотинах , бобры 
с пускают часть воды из 

з'а пруд. Подо JJЬДОМ об
разуются ПОJJОСТИ. В этих 
JJедяных хорома х есть где 

порезвиться, есть че м под

кормиться, особенно еСJJ И 
помнить, что за лето за

пасает бобрина я семья 
до восьмидесяти кубомет

ро в веток. Знай себе, 
скобли резцами горький 
оси новый чурбачок! 

Б. АЛЕКСЕЕВ 
Фото Р. Воронова, 

Г. Смирнова и А . Чиркова 



10 

, , , , 
I 

" 

, , 
I 
I 

I 
/ 

, 
I 

QКЗ:П! 1 Q] CJ-77JAJ 
Что нам вода? 

Вода на Земле вездесуща. 71 процент 
поверхности планеты занимают русла 

рек, глади озер и океанов . Кроме того, 
20 процентов суши круглый год одеты 
снежным или ледяным покрывалом, спря

таны под слоем твердой воды. Слой 
газообразной воды в виде водяных паров 
покрывает всю Землю. Водяные пары по
стоянно присутствуют В воздухе, в том 

числе в сухом воздухе пустынь. Даже те 
ло человека на 70 процентов состоит из 
воды. 

Взрослый человек может прожить без 
пищи БО или даже 70 дней, а без воды 
не больше недели и то только в том слу
чае, если погода прохладная и ему не 

приходится много двигаться. В жару че
ловек проживет без воды в лучшем слу
чае три дня! 

Обитатели пустынь пере носят жажду 
легче. Верблюд даже в страшную жару 
может не пить 15 дней и при этом не 
потеряет аппетита и работоспособности. 

Среди обитателей пустынь есть существа, 
которые вообще никогда не пьют. Прав
да, питаются они зелеными растениями, 

клубнями, луковицами или насекомы
ми - пищей , которая содержит воду. 
Другого выхода у обитателей засушливых 
районов Земли нет, ведь в пустынях реки 
и водоемы большая редкость и здесь по 
многу лет не выпадает ни капли воды. 

Однолетние рыбы 
В любой пустыне на каждом шагу 

встречаются животные и растения, при

способившиеся к жаре и недостатку во
ды. Такие приспособления здесь совер -

шенно необходимы. Однако и в болотах, 
среди непроходимых трясин и топей, тоже 
много засухоустойчивых существ. В этом 
нет ничего необычного. Время от време
ни над болотами разражаются жесто

чайшие засухи, внезапно уничтожающие 
трясины. Самое удивительное, что это не 
такое уж редкое явление. Любое боло
то, где бы оно ни находилось, не застра

ховано от такого потрясения, а для мно

гих болот оно закономерно наступает 
хотя бы раз в год. 

Многие обитатели болот хорошо при
способились К подобным проявлениям 
природы, но каждый по-своему. В одних 
случаях эти приспособления позволяют 
выжить старшему поколению обитателей, 
в других обеспечивают лишь сохранение 
данного вида организма, безжалостно 
расправляясь со взрослыми животными 

невзначай застигнутыми засухой. ' 
В засушливых районах тропических 

стран обитают так называемые «одно
летние» рыбы. Они живут в боло
тах, канавах, даже в лужах, которые 

в засуху исчезают. Многие к этому так 
привыкли, что существовать в постоян

ных, не пересыхающих водоем а х не мо

гут. 

Однолетние рыбы - карлики дли
ною не больше 3-5 са нтиметров. Жизнь 
в мелких, исчезающих в сухой сезон 
водоемах заставила их быть особо пло 
довитыми. Взрослые рыбы , как и пола 
гается обитателям воды, засуху не пере
носят . Другое дело икра и дети . 

Амфиосемионы обитают в пересыхаю
щих болотах Африки . Они откладывают 
икру на плавающие растения и в засу

ху гибнут, зато икринки способны пе
ре жить катаклизмы. Они сохраняются на 
дне высохших водоемов в толще гнию-



щих водорослей, а когда приходят дожди 
и заполняют водоем, икри нки в спеш

ном порядке завершают развитие и да

рят миру тысячи энергичных крохот 

ных рыбешек. 

Рыбы-собаки цинол ебии и парус-рыбы 
птеролебии откладывают икру в торф или 
в песок. Orец и мать вместе роют 
ямку в мягком дне водоема . Встав пле
чом к плечу , рыбки энергично тыкаются 
мордочками в грунт. Родители чрезвы
чайно предусмотрительны и в кзждую 
ямку откладывают только одну икринку . 

Если она погибает и начнет гнить, это 
никак не сказывается на остальной икре. 
Находясь в карантинном изоляторе, она 
не сможет заразить гн илостными бак
териями другие икринки в соседних ям

ках . За сезон родителям приходится 
соорудить до 200 детских колыбелек. Во
круг липкой икринки, оказавшейся в 
грунте, из ила и образуется твердая 

оболочка песка, придающая ей повы
шенную прочность; Когда водоем высох
нет, по ямкам может прошагать чело

век, а , возможно, и слон, но икринки не 

будут раздавлены. 

На севере однолетние рыбы не во
дятся, зато встречаются однолетние улит

ки аплексы. У наших аплекс раковина 
до полутора сантиметров в длину, в от

личие от раковин большинства других 
моллюсков закручена не на правую, а на 

левую сторону. Если водоем , где обитают 
эти ул итки, начинает быстро высыхать, 

аплексы в спешном порядке откладывают 

по нескольку яйцевых капсул с надежной 
оболочкой и гибнут с сознанием выпол
ненного долга. А хорошо защищенные 
яйца сохраняются в покое до тех пор , по
ка не пройдут дожди, и лишь после этого 
на ч инают развиваться. 

Жизнь в консервной банке 
Родители всегда готовы жертвовать 

собой ради будущего собственных детей . 
Однако им совсем не обязательно при 
этом гибнуть. В пересыхающих болотах 
можно встретить целую плеяду моллю

сков из числа прудовиков и физид. Что
бы пережить засуху, .они должны обла
дать толстой и прочной раковиной , спо
собной предохранить маленькое тело хо
зяина от высыхания. Когда летом насту
пает жаркая сухая погnда и водоемы на

чинают мелеть, улитки забираются в гу-
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щу отмирающей растительности , где сы
рость сохраняется дольше всего, и проч

но запирают двери своего дома. Вход в 
раковину заклеивается перегородкой из 
высыхающей СJlИЗИ. В низинных болотах 
в слизь для увеличения прочности пере

городки добавляется известь. Нередко 
можно обнаружить моллюсков, у которых 

. вход в дом перегорожен двумя или даже 

тремя перегородками, которые домовла

делец возводит одну за другой по мере 
возрастания угроз ы обезвоживания . Та
кой дом похож на консервную банку, 
только консервы в ней живые. Ракови
на надежно оберегает своего хозяина от 
потери влаги и помогает ему дожить до 

дождливой осени . 
С такими живыми рыбными консер

вами можно встретиться в африкан
ских пересыхающих болотах . Там обита
ют удивительные двоякодышащие ры

бы - протоптеры. Двоякодышащими и х 
н азывают потом у , что кроме жабр у этих 
рыб есть еще и легкие. 

Африканские протоптеры не боятся 
засухи. Почувствовав ее приближение, 
они в срочном порядке роют на дне во 

доема нору глубиной до полуметра . За
тем рыбы складываются ПОПОJlам, при 

крывая голову хвостом, а их кожные же 

лезы начинают УСИJlенно выделять слизь, 

которой пропитываются стенки норы. 
Вокруг рыб образуется оболочка из сме
си ила и слизи. В разгар засухи, ког
да подсох нет обнажившееся дно, жидкая 
оболочка затвердевает, превращаясь в 
надежную капсулу. Это предохраняет ры
бу от дальнейшего обезвоживания, ведь 
теперь с наружной средой она связана 
лишь узким каналом, ведущим ко рту. 

Надежно замуровавшись, рыбы резко 
снижают обмен веществ . В это время они 
питаются запасами жира, а, когда и те 

кончатся, используют с этой же целью 

свои мышцы. Здоровый, хорошо упитан 
ный протоптерус может прожить в своей 
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капсуле до чеТbIрех лет, терпел иво до

жидаясь спасительного дождя. РbIбаки 
добbIвают этих рbIб , лопатами ВbIкаПbIвая 

их из ила, и прямо в капсулах уно

сят домой. В такой упаковке протопте
ров хранят до тех пор , пока не настанет 

время положить их на сковородку . 

В своей консервной банке РbIба может 
храниться в кладовке ничуть не меньше, 

чем в толще Вblсохшего ила. 

Сухари 
ЗаСТИГНУТbIе засухой ЖИВОТНbIе та кже 

спосоБНbI стать сухариками. В Восточной 
Африке обитают маленькие комарики по
липеДИУМbI, относящиеся к семейству 
звонцов. Для детей матери ПОдbIСКИ
вают самые крохотные и совсем мелкие 

водоемчики . Детской комнатой для личи
нок чаще всего становятся крохот ные 

углубления или треЩИНbI скал, где после 
дождя остается немного ВОДь! и наверня

ка нет никаких хищников, зато всегда 

подстерегает другая опасность -- засу 

ха, возможность в любую минуту ока

заться на дне собственной ванночки, где 
уже не осталось ни капли воды . 

К счастью, с этой напастью личинки 
комариков научились бороться, что и по
зволило им жить в игрушеЧНbIХ водоем

чиках . При наступлении засухи они даже 
не стараются заРbIТЬСЯ поглубже в ил или 
забраться в гущу отмирающих растений. 
МаЛblШИ просто ВbIСblхают в слое грязи и 
ила, пока количество влаги в их орга

низме не снизится до 3 процентов . С рав
ните этот уровень влажности с коли

чеством 'ВОДь! в человеческом теле. Г лу
бокого обезвоживания личинки дости
гают только тогда, когда в воздухе 

остается не более процента влаги. 
Несмотря на то , что дно водоемчика 

под горячим африканским солнцем на-

г ревается до 70 ОС, личи н ки в течение 
3--4 лет не теряют жизнеспособности. 
И даже через 10 лет подобного суще
ствования некоторые из них спосоБНbI 
вернуться к нормальной жизни. Пере
ход в активное состояние происходит 

стремительно. Личинке достаточно 11 ми 
нут (в самом крайнем случае чуть боль
ше двух часов) полежать в воде и она 
уже двигается. Теперь личинка опять 
полна сил и энергии и может тотчас 

же продолжить свое развитие. 

Пауза между двумя периодами жизни 
продолжительностью в 3--4 и даже в 10 
лет далека от рекорда. Личинки одного 
из видов ка надского жука-златки способ
Нь! закон сервироваться в сухой древе
сине, превращенной в домашнюю мебель, 
на 52 года! Интересно, что полного 
обезвоживан и я ЖИВblХ личинок не проис

ходит . При нормальной температуре в их 

теле всегда остается 2-3 процента воды. 
Не менее ВblНОСЛИВbI не матодЬ! или 

КРУГЛblе черви, имеющие тонкое и дей
ствительно круглое тело, за что они и по

лучили свое название . 

Среди нематод обнаруже но немало 
видов, спокойно п ереносящих засуху. Од
ни из них спосоБНbI п ережить обез

воживание в любом возрасте. Другие 
лиш::, на определеННblХ стадиях своего 

развития. Какой срок могут проводить 
КРУГЛblе черви в состоянии небbIТИЯ, пока 

ВblЯСНИТЬ не удалось. Ясно лишь, что 
слишком большой для того, чтобbl уче
НblЙ, начавший экспериме н т, успел его за
вершить до своего выхода на пенсию . 

Случайно обнаружеННblе в образцах од
ного из гербариев США нематодЬ! ожили 
через 39 лет своего пребbIвания н а пол
ке хранилища! В лабораТОРНblХ экспери
ментах удалось подтвердить, что эти чер

ви, ВbIсушеННbIе и помещеННblе в пробир-



ку, могут спокойно пробыть в состоянии 
между жизнью и смертью 27 лет. Как 
и личинки комаров , нематоды способны 
по несколько раз подвергаться высушива

нию и вновь оживать. Еще в конце 
XVIII века итальянский ученый профес
сор университета в Павии Jlадзаро 

Спалланцини выступил в роли волшебни
ка, 1 б раз высушив личинки пшеничной 
угрицы и столько же раз воскресив их . 

К числу животных, легко превращаю

щихся в суха ри., относятся коловрат

ки - мелкие существа размером от 
сотых долей до двух миллиметров . 
В основном это пресноводные организмы. 
Эти миниатюрные существа умеют пла
вать, ползать, шагать. Представители не

которых видов строят домики и живут ~ 

них, а HeKoTopble ведут прикрепленныи 
образ жизни. 

Несмотря на свои крохотные размеры, 

коловратки достаточно развитые сущест

ва. У них есть мышцы, сложно устроен
ная пищеварительная и нервная систе

мы, глаза и щупальца, а тело отчетливо 

делится на 4 отдела: голову, шею, туло
вище и ногу. При этом нет ни одной лиш
ней детали. 

Подготовка к консервации у этих су
ществ начинается с опорожнения ки

шечника. Затем для коловратки наступа
ет время терять воду, а ее в организ

ме около 80- 95 процентов. Одновремен
но животное втягивает в туловище с 

одной стороны шею и голову, а с дру
гой стороны ногу. Когда в организме 
останется 5 процентов воды, дальнейшее 
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: .высушивание прекращается. В таком со
стоянии коловратки могут находиться в 

течение многих лет и вместе с пылью 

переноситься на тысячекилометровые 

расстояния. Они по несколько раз воз
вращаются к жизни и вновь обезвожи
ваются. Подобные многократные измене
ния (да и однократные обезвоживания) 
лучше всего переносят сытые, упитанные 

создания. 

Чемпионами по продолжительности 
консервации безусловно являются тихо
ходки - крохотные беспозвоночные 
животные ростом до одного миллиметра . 

Встречаются тихоходки по всему земно
му шару от полюса и до полюса, от 

горных вершин до океанской преиспод

ней. В наших краях они живут во 
влажных мхах и лишайниках, на при

брежных водорослях, в почве. 

Тихоходки высушиваются в естествен
ных условиях при достаточно высокой 
температуре и влажности воздуха. Этот 
процесс затягивается у них на десять 

дней, зато результаты получаются отлич
ные . Сухие тихоходки, содержащие не 
больше 2- 3 процентов воды, могут без 
вреда для себя переносить в этом состоя
нии понижение температуры практически 

до абсолютного нуля, до - 272 о с. Они 
выдерживают колоссальный уровень ра

диации и десятилетиями сохраняют жиз

неспособность. В гербариях с образцами 
мхов удалось обнаружить и вернуть к 
жизни тихоходок, которые были отправ
лены на покой 120 лет назад! 

Засухи - одна из наиболее обычных 
причин экологически,Х катастроф. Они 
случаются так часто, что среди абориге
нов болот многие приспособились к от
сутствию воды значительно лучше, чем 

постоянные обитатели засушливых пу
стынь. Одни из них могут превращаться 
в «сухарь», в нечто похожее на египет 

с~,ую мумию, способную однако. воскрес
нуть, вернуться к полноценнои жизни. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 

Рис. Г. KOBatoOBa 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
Сердечно бпаrодарим вас за поддержку "Юноrо натураписта» - J 

журнапа тех, кто по-наСТОllщему пюбит и хранит природу. Во втором \ 
попуrодии мы вместе. Но не забудьте оформить подписку на 1994 roA. 
Она OTKpoeTCII с 1 сеНТllБРII. 

РЕДАКЦИЯ 
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CiDJfDAМlWlHlfO 
Чарующий мир открывается путеше

ственнику на берегах древнего озера 
Тенгиз, привольно раскинувшего мел 
ководные зали вы в самом сердце казах

ста нских степей. Здесь, как нигде , чув 
ствуются покой И безбрежность окру
жающего пространства, неудержимо уст

ремленного к далеким степным и озер

ным горизонтам, eAJja различимым сквозь 
пульсирующее марево нагретого воздуха . 

Потрепанной серой скатертью стелется 
вокруг озера выгоревшая под солнечным 

жаром степь . Раскаленный небосклон иг
рает бирюзовыми и пепельно-серыми 
оттенками, бросая их отражение на ис
полинское водное зеркало. 

Грязно-белая солевая корка словно 
лента давно не стиранных кружев про

легла вдоль берега, обозначив полосу 
коварных топких солончаков, усыпанных 

кристалликами соли и гипса, сияющих на 

солнце россыпями крошечных брилл иан
тов. Горячий степной ветер несет к озе
ру ароматы полыни и цветущего донни

ка , к которым примешиваются запахи 

серы, болотных испарений и гниющих во
дорослей. 

Много интересного сул ит Тенгиз орни
тологу. Можно часами наблюдать за ку-

терьмой легкомысленных крачек и четки
ми маневрами пеликанов, следить за не

возмутимыми цаплями, слушать самозаб
венные трели жаворонков и переклич

ку куликов на отмелях. Но самая же
ланная встреча состоится вечером, когда 

над мерцающей гладью озера в розовом 
свете засыпающего солнца потянутся 

к дальним островам стройные шеренги 
длинноногих и длинношеих птиц, устало 

роняющих взмахи алых с черной отороч

кой крыльев. Это фламинго после днев
ной кормежки на прибрежных плесах 
к ночи торопятся в центральную часть 

огромного озера, чтобы спокойно отдох
нуть здесь среди недоступных человеку 

топей . 

Фламинго устроены настолько замыс
ловато, что кажется, будто птицы эти 

состоят из частей, позаимствованных у 
других животных . длинная шея и пере
пончатые лапы - точь-в-точь как у лебе

дя, голенастые ноги - явно от цапли. 

Птенцов своих фламинго кормят на голу
биный манер. Полуперева ренную пищу 
родители передают детям из клюва в 

клюв, обильно сдабривая ее особыми 
питательными веществами, подобно зна

менитому голубиному «молочку». Таким 



клювом, как у фламинго, никто из перна
тых похвастаться не может, однако и этот 

орган до мелочей копирует устройство 
пасти усатых китов и представляет со

бой превосходное приспособление для 
выцеживания из воды рачков, водорос

лей и мелких семян. И впрямь, как сказал 
о фламинго один из русских орнитоло
гов прошлого века: «Чудная сия птица 
по наружному своему виду то же между 

пернатыми, что верблюд между четверо
ногими». 

В ряду пернатых, питающих при

страстие к коллективной жизни, голена
стых оригиналов можно без сомнений по
ставить на одно из первых мест. Тот 
не может считать себя настоящим фла
минго, кто в нарушение этикета позволит 

себе удалиться от сородичей на сот
ню - другую метров. Душевное спокой

ствие и уверенность в себе приходят к 
фламинго только в толпе соплеменников. 
Сидит ли птица на гнезде, ловит ли в 
соленой воде юрких рачков, просто ли от
дыхает, положив голову на спину и крен

делем изогнув лебединую шею, ей необ
ходимо видеть вокруг множество дру

гих птиц. Работникам зоопарков хоро
шо известно, что фламинго изволят сне
сти и насиживать яйца только там, 
где их будут содержать компанией, до
статочно многочисленной для того, чтобы 
здесь на основе взаимных симпатий мог
ли бы сформироваться не менее четы
рех - пяти семейных пар. 

В природе неистребимая тяга фла
минго к себе подобным приводит к об
разованию колоссальных скоплений, где 
собираются десятки и сотни тысяч птиц. 

Без сомнения это одна из наиболее впе
чатляющих картин природы, когда по 

уходящему к горизонту зеркалу мелко

водья, в причудливом порядке перестраи

вая свои ряды, то сбиваясь в огромные 
толпы, то рассыпаясь мелкими группами, 

неспешно бродят тысячи грациозных 
птиц, то и де.10 изящными движениями 

окунающих свои головы в воду. Иной 
фламинго так долго стоит в таком поло
жении, что можно подумать, что под во

дой ему показывают интересный мульт
фильм. 

Весна несет в стаи фламинго большое 
оживление. Наступает время весенних 
парадов и демонстраций. Высоко вытя
гивая свои лебединые шеи, размахивая 
красными крыльями, птицы сбиваются в 
плотные табуны и, разбрасывая вокруг 
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тучи брызг, принимаются маршировать 
туда-сюда словно солдаты на плацу. Все 
больше птиц исподволь втягиваются в за
мысловатые маневры. Одни подразделе
ния маршируют вправо, другие - влево; 

птицы то рассыпаются в шеренгу, то 

вновь группируются в колонну; то ше

ствуют навстречу друг другу, то устрем

ляются в разные стороны. Немало и зри
телей, поджидающих свою очередь и то
же желающих с лихостью пройтись в па
радном строю. I(олонны завершают вы
ступление и скромно отходят в сторо

ну, чтобы подкрепиться, а на смену им 
торопятся новые толпы энтузиастов и де

монстрация продолжается с новой силой. 
Участвуя в коллективных церемо

ниальных маршах, фламинго словно бы 
демонстрируют друг другу свою спло

ченность, неуклонную готовность всегда 

и везде быть только вместе. Дни идут 
за днями, все больше птиц при мыкает 
к колоннам демонстрантов, все слажен

нее их движения. Тысячи птиц все в 
большей степени поддаются гипнотиче
ской силе коллективных действий. С каж
дым днем огромная стая все больше упо
добляется единому организму, а птицы 
приобретают способность действовать с 
изумительной синхронностью. 

А между тем в организме каждого 
фламинго, невидимые глазу, назревают 
важные события. Самозабвенно марши
руя по мелководью, птицы не только при

выкают во всем подражать друг другу, 

но и приобретают поистине чудесную 
способность соразмерить с другими ско
рость важнейших физиологических про
цессов. И конечно, это касается скоро
сти развития яиц. У самок, опережаю
щих физиологический график стаи, от 
участия в парадах оно замедляется, от

стающие же самки, наоборот, ощущают 
прилив сил, а их яички начинают раз

виваться с удвоенной скоростью. В ито
ге сотни и тысячи самок одновременно 

достигают состояния максимальной го
товности к откладке яиц. 

Фламинг<Y1iе всегда удается согласо
вать откла11.ку яиц с постройкой гнезда. 
Нередко сfая, увлекшись парадами, как 
бы незаметно для себя подходит к тому 
рубежу, за которым самкам нужно сроч
но класть яйца. Мамаши не слишком 
смущаются отсутствием гнезд и довольст

вуются ровной поверхностью песка. Дру
гие стаи ведут себя предусмотрительнее, 
в роли главных строителей выступают 
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обычно самцы, самки же присоединяют
ся к партнерам уже накануне откладки 

яиц. Многие из них кладут яйца в не
достроенные гнезда, поэтому в дальней

шем таким парам приходится совмещать 

насиживание с интенсивной строительной 
деятельностью . 

Гнездо представляет собой]массивную 
кучу затвердевшего ила в ,форме усе

ченного конуса высотой д~~луметра с 
неглубокой вмятиной наверху, где и по
коится единственное яйцо. Технология 
строительства предельно проста. Утвер

дившись на избранном месте, птица клю
вом принимается подгребать к ногам все, 

что только можно двигать, не сходя с 

места. Чаще всего это лишь обыкно
венный ил, в разных пропорциях смешан
ный с песком, водорослями, мелким ра 
кушечником. Вскоре вырастает неболь
шая кучка, на которой возвышается сам 

строитель, продолжающий подгребать ил 

и утаптывающий мягкую массу своими 
перепончатыми лапами. Гнездо подни
мается все выше и выше, давая надежную 

защиту кладке от возможного затопле

ния острова при нагонных ветрах, не

сущих гибель колонии. Плотно утоп
танные птицами и обожженные горячим 
степным солнышком гнездовые кучи фла

минго сохраняются по многу лет. Стран
ное впечатление производят громоздя

щиеся друг подле друга серые усе

ченные конусы в опустевших колониях: 

у непосвященного зрителя вполне могут 

зародиться мысли о неземных цивили

зациях и проделках инопланетян. 

Но до осени пока далеко и на каждой 
кучке ила точно и мпе ратор на троне гор

деливо восседает птица в роскошной бе

ло-розовой мантии. Фламинго сидят едва 
ли не вплотную друг к другу, так что на 

площадке в небольшую комнату иной раз 
умещается до пяти десятков гнезд . И тут 
нужно вспом нить об одной из слишком 

привлекательной черте фламинго. Дело в 
том, что неудержимая страсть к коллек

тивизму довольно причудливо сочетается 

в характере этих грациозных птиц с их 

невероятной агрессивностью по отноше
нию к соплеменникам любого пола и воз

раста. 

В первые дни после вылупления птен
цы никуда не уходят с гнезда, 

там неотлучно дежурит один и з родите

лей, бдительно охраняющий своего един
ственного наследника от грубых выхо

док соседей. Вздума й птенец прогулять
ся по колонии, он будет тут же убит 
взрослыми птицами. Вскоре родителям 
становится недосуг дежурить у гнезда, 

а одному оставаться опасно - зак

люют! Немного окрепнув и набравшись 
житейского опыта, птенец решается на
конец пуститься в путешествие, чтобы 
выбраться из перенаселенной и него
степриимной колонии. Особенно тяжким 
бывает путь к спасительным нейтраль
ным водам у ранних птенцов. Им при
ходится пробираться мимо десятко в раз
драженных до предела наседок, воспри

нимающих малейшее движение у своих 
драгоценных гнезд как грозную опас

ность или личное оскорбление . Сколько 
щипков и тумаков достается несчастно

му птенцу, пока выберется он из этого 

кромешного ада к воде. А уж там могу
чий инстинкт коллективизма сразу же по
буждает его искать общества други х 
птенцов, которым тоже посчастливилось 

живыми выбраться из колони и . Скоро 
каждого из них разыскивают родители. 

Но теперь молодые фламинго предпо
читают получать еду, не покидая тесной 
компании сверстников, которая день ото 

дня становится все более многочислен
ной. 

В. ИВАНИЦКИИ , 
кандидат биологических наук 



.... ~~Очеu 
очарованье ... 

Если придерживаться армейской тер
минологии , Давид Самойлов вошел в 
обойму славных наших стихотворцев, 
при надлежащих к поколению , обожжен

ному в~йной. 

УЛЫБКА 

МУДРОСТИ 
Юность и смерть ... Не слишком ли па

губно столь траГИЧе'с кое соседство? Ран
ний и суровый опыт войны не ожесто
чил юношу, он закалил его. Предвоен 
ные годы, проведенные на студенческой 
скамье знаменитого ИФЛ И, заложили 

прочный фундамент профессиональных 
интересов будущего поэта - философия , 
литера1ура,. история. Поэт?му стихи Да: 
вида Самоилова при всеи их внешнеи 
простоте всегда литературно совершен

ны и наполнены непростым философ
с~им смыслом, а поэмы, посвященные яр

ким героям былого , не только истори
чески достоверны , проникнуты ароматом 

эпохи, но и неназидательно мудры. 

Давид САМОЙЛОВ 

СКАЗКА 

Мальчик строил лодку . 
И построил лодку . 
И поплыл по речке 
В тихую погодку. 
Лодка острым носом 
Воду бороздила. 
Облако дорогу 
Ей загороди ло. 

Мальчик въехал в облако, 
В белое , густое . 
А за первым облаком 
Облако второе, 

Облако пуховое, 
Облако из снега. 

А за т ретьим облаком 
Начиналось небо . 

Мальчик плыл не ре чкою, 
Мальчик плыл по Млечному, 
По небу проточному 
В сторону восточную . 

Мальчик плыл по звездам, 

К месяuу тянулся . 
П окатался по небу 
И домой вернулся. 

* * * 

Птичка маленькая пела 
На серебряном рассвете 
Так осмысленно и грустно, 
Ка к озябшая душа. 

Солнце встало . Смолкла пти чка. 
Прянул ветер. Одуванчик 
Просушил свою головку 
И беспечно разлетелс я. 

17 
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Рис. Р. Мусихиной 

Здравствуйте, мои дорогие друзья! 
Лето зовет нас на речку, в лес. Ночев
ка в шалаше - вот что самое привле

кательное , в это время! Тихо шумят сос

ны и ели, успокаивающе журчит ручеек. 

И чудится, будто кто-то притаился за де
ревом и нашепты вает свои волшебные 
лесные сказки. Очаровательный сказоч
ник то умолкает, то бормочет что-то, а то 
начинает вдруг щелкать и свистеть как 

настоящий соловей. 
А соловьи в самом деле свистят и 

щелкают в кустах. Заря занимается. На
ступает утро. Пора идти к реке, закиды
вать удочку. 

Пора и мне отвечать на ваши летние 
вопросы. 

В ШАЛАШЕ 

я вам расскажу, как мы с Машей про
водим время в дождливую погоду. 

Мы идем в наш сад , где есть заме
чательный шалаш . Его построил мой дед 
Яков Васильевич. В шаJlа ше он спит и 
стережет яблоки , а мы днем играем. 

Дождь льет и льет , а в шалаше сухо 
и тепло. Маша пересказывает книгу о 
том, как жили люди десятки тысяч лет 

назад. Домов у них не было. В дождь 
они забирались в пещеру. «А зимой?» -
спросила я. «И зимой,- бойко ответи
ла Маша.- Чтоб согреться, они зажига
ли костер». 

Но тут мы с Машей все же засом-

I ('вал ись: как же можно не замерзнуть в 

l' щере в зимний мороз? 

Нина ТАРАСОВА, 
Ленинградская область 

Рассказывает Николай Павлович Сте
панов. 

ДРЕВНЯЯ ЮРТА 

долгое время считалось, что человек 
каменной эпохи не умел сооружать се
бе жилище. Мы привыкли думать, что 
люди в далекие времена бродили по ле

сам и долинам, охотились на зверя и пти

цу, ловили рыбу, собирали плоды и яго
ды, а в непогоду находили себе приста

нище в естественных укрытиях, чаще -
в пещерах. 

Однако сегодня благодаря новейшим 
открытиям представление о жизни наших 

далеких предков резко изменилось. В 
этой области произошел настоящий пере
ворот, 

В Брянской области на берегу тихой 
речки Судости в селе Юдиново найде
ны останки поселения древнего челове

ка, жившего' около 15 тысяч лет тому 
назад . Оказывается, люди строили себе 
тогда жилища из костей мамонта. В ка
честве строительного материала исполь

зовались черепа, ло патки, трубчатые ко
сти. Хижина получалась небольшая; 
круглая, ее внешний диаметр 5 мет
ров, толщина костяной стенки-кольца в 
среднем 1 метр, жилая площадь внутри 
около 9 квадратных метров . 

Ученые отметили, что почти все чере

па плохо сохра нил ись , поскольку были 
опрокинуты затылочными отверстиями 

вверх , Очевидно , отверстия служили для 

закреплен ия опор перекрытя,' Исполь 
зованные для сооружения жилья лопат

ки тоже почти все с пробитыми отвер
стиями в тонком месте, а иногда и в 

гребне, куда могли вставляться жерди 
для остова крыши, 

Строили такие жилища в те времена, 
когда на Русской равнине господство
BaJI приледниковый климат . В этих краях 
ВОДИЛИСЬ тогда волосатые слоны-мамон

ты, севе рные олени, песцы. В других об

ластях палеолетического мира люди жи

ли в легких наземных переносных жи

лищах. 

Такое легкое переносное наземное 
жилище сохранилось на земном шаре до 



сих пор. У народов Севера нашей стра
ны оно получило название «ЧУМ», у на

родов Западной Сибири - « юрта », у ин
дейцев Северной Америки - «типи ». 

Впервые стоянка человека каменной 
эпохи с жилищами подобного типа была 
найдена во Франции , под Парижем, а за
тем и на территории нашей страны. 

В Саянах люди сел ились у леса, где 
росли сосны , березы, лиственницы, реже 
ели. Лес чередовался с полянами и лу
гами. Охотился там человек на благо
родного оленя, горного козла и барана. 
Добыча доставлялась к месту поселения . 

Основу переносного жилища того вре
мени составлял деревянный круглый кар
кас, покрытый звериными шкурами, края 
которых придавливались к земле камн я

ми. Внутри древней юрты-чума при вхо
де - площадка, затем - оч аг (иног 
да два), в глубине - спальные места. 

Вокруг жилища под открытым небом 
раскладывались костры , возле которых 

изготовляли ка менные ор удия , обрабаты
вали шкуры , готовили пищу. 

Наши дале кие предки нашли такую 
удачную форму легкого жилища, что оно 
верой и правдой служит охотнику и со 
бирателю многие тысячелетия. 

Алеша Семечкин пишет: «Мой друг из 
Якутии сказал, что высоко в горах растет 

самая вкусная смородина. Расскажите о 
ней, пожалуйста». 

Рассказывает доктор биологических 

наук Майя Тимофеевна Мазуренко. 

СМОРОДИНА ДУШИСТАЯ 

Да, среди диких смородин севера есть 
одна соверше нно особенная - смороди

н а душиста я. Ра стет в Магаданской об
ласти на Колымском нагорье в Яку
тии , в нижнем течении Колымы. Встре
чается высоко в горах, в самы х непод

ходящих для растения условиях. 

С большим трудом добрались мы до 
вершины горы . Та м, среди крупных ос
колочных ка мней, расцве ченных пестры
ми накипными лишайниками, мы и уви

дели большие кусты смородины души
стой . 

Она не похож а ни на кра с ную 
смородину, ни на черную . Лист более 

ш ирокий и светлый. И очень душ истый! 
Он весь пропитан рез ко, но вкусно пах-
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нущими эфирными маслами. Если рас
сматривать лист на свету, желёзки с 
эфирными масла м и хорошо видны . Мно
го эфирных желёзок и н а волосках л и
стьев. Наверное, волоски с эфирами за
щищают растен ие от стужи и ветра . 

Ведь зи мой в горах мороз 50 граду 
сов , а снега нет, его сдувает ветер . 

Поэтом у куст смородины компактен . 
стебли плотно прижаты к стволику и 
друг к другу . 

Буроватого цвета ягода созревает в 
августе . Она некрупная , в поперечни 
ке меньше сантиметра и вся , как и 

листья, покрыта волосками с особым 
запахом. Весь куст обсыпан ягодоЙ. 

Местные жители каждое лето взби
раются в горы, чтобы собрать хоть 
немного смородины душистой и сва рить 
замечательное по вкусу варенье. 

Я очень советую юным натуралистам 
этих областей постараться пе реселить 
смородину душистую с горных вершин 

на свои юннатские участки , испытать ее 

в культуре, посмотреть, как дикуша бу
дет плодоносить в саду. 

Мой первый вопрос, ребята. Эту зе
леную гусеницу можно увидеть на стеб
ле дикой моркови . Каждое KO.~bЦO на ее 
теле с черным ободком, а на черном -
яркие красные точки . Дотронешься до 

гусеницы - на голове появятся два 

рога. Гусеница не только выпустит ро
га, но и резко и неприятно запахнет. 

Так она отпугивает врагов. Гусеница вы
растет , окуклится. Из куколки выйдет 
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красивейшая бабочка, редкая в наше 
время. Как ее зовут? 

д вот еще одно письмо. 

СОВУШКА 

Возвращаясь с рыбалки, мы с папой 
подобрали на дороге израненную сову. 
Ее сбила какая -то машина. 

Дома мы промыли раны марганцов

кой, перевязали и отнесли птицу в вет
лечебницу. Ей удалили часть крыла и 
стало ясно, что хорошо летать сова уже 

ни когда не сможет. Мы оста вили ее у 
себя. 

Она сама выбра.(lа себе местечко в 
квартире и мы с папой укре пили на 
стене крепкий су к , где Совушка сидит 
почти весь день. Ночью она взлетает н а 
спинку стула и н аблюдает за рыбками 
в а квариуме . 

Наша Совушка очень ласковая пти
ца. Когда хочет есть, она ходит за 
кем-нибудь из нас, сгорбивш ись как 
старушка. Мы кормим ее свежей рыбой 
и кусочками мяса. 

у меня вопрос: сколько у совы птен

цов в гнезде? 

Вадим ДЛЕКСЕЕНКО, 
г . М ур м ан ск 

Рассказывает днна 8асильеl!на Де
мидова. 

СОВЯТА 

Год на год не приходится, все за
висит от количества корма в совиных 

охотничьих у годьях. Питается сова в ос
новном мышами и полевкам и, от них за

висит и чи'сло совят в гнезде . Если 
грызунов наплодилось в избытке , неко

торые совы насиживают птенцов по два 

ра за за лето, сипухи даже и зимой! 
Грызунов мало - и птенцов у совы иног
да нет ни одного . 

Орнитолог В. Н. Зай цев, кандидат 
биологических наук, наблюдал в лесах 

Ярославской области за жизнью ушастой 
совы и мы позаимствовали некоторые 

сведения из его публикаций. 
В марте совы возвращаются с з имов

ки в родные места. С этого момента 
в лесу раздаются по ночам таинствен

ные крики «Хауу, хуу, ко-сауу .. . » Не пу
гайтесь! Это брачные п есн и совы. 

Соединившись в пары, птицы начи
нают дружно обустраивать гнездо. В се
редине апреля самочка откладывает пер

вое яйцо. Не мешкая, она сразу же 
садится насиживать и продолжает нести 

яйца, пока их не станет около пяти . 

Сова несет яйца с промежутками в 
2- 3 дня, с такими же промежутками 
выклевываются совята. 

Почти у всех сов птенцы выклевы
ваются не враз, а с перерывом. И поч
ти у всех одинаковая картина: один 

птенец уже собрался покидать гнездо, 
другие едва оперились, третьи только 

выклевались . У филина птенцы один 
старше другого примерно на 37 дней. 
В этом есть жизненный смысл: совам 
легче выкармливать таких разновозраст

ных детей по очереди. 
В середине мая весь выводок ушастой 

совы налицо. Родительская страда в пол
ном разгаре. Совята прожорливы , едят 
свежатину, родители прилетают к гнезду 

с добычей через каждые 15- 20 минут. 
У малышей еще слабые лапки, взрос 
лым приходится разрывать еду на кусоч

ки , а птенчикам остается лишь глотать. 

Широко раскрывая рты , совята тихонько 
попискивают на разные лады. Сова хо
рошо различает голоса своих детей. 
Впрочем, разницу птенцовых звуков 

улавл ивает и человек. 

Растут совята быстро. Если длина 
только что вылупившегося совенка 

68 миллиметров, то на третий день уже 
95, а на четвертый - 100. Трехне
дельный птенец, у которого уже окреп
ли лапки, покидает гнездо, перебирает-



ся на жительство на ветку. Летать он 
еще не может, на е го крылышках е ще 

не выросли маховые перья, но подобно 
попугаю совенок цепляется клювом за су

чок, ла пкой за второй и, помогая взма
хами слабых крыльев, продвигается по 
ветке. Таким клювошагом птенец умуд
ряется иногда преодолевать ра сстояние 

15-20 метров. 
Гнездо к этому времени не пригодно 

для жилья, оно все за гаже но. Оттуда 
постепенно выбираются младшие братцы 
и сестрицы. Все четверо ил и пятеро со
вят дружно сидят на одной ветке, при

жима ясь друг к дружке, греются на сол

нышке. Иногда, если холодно , устраи
вают пирамиду: старший стоит в центр е, 
младшие прижимаются к нему с боков . 
Протяжным писком птенцы то и дело под
зывают родителей: есть просят. 

Тут следует сообщить не приятную 
деталь поведения совят . В определе н

ной ситуа ции им свойственен ка нниба
лизм: в голодные годы, когда нече го есть, 

старшие съедают младших. 

К середине июля у со ве нка выра 
стают на крыльях маховые и рулевые 

перья, птенец об ретает способность лег
ко и бесшумно летать и п арить . Со
вята уже не с идят на одном суку, взле

тают на вершину дерева, откуда удоб
но смотреть вокруг. Облегчая жи знь ро
дителей, к ночи птенцы перебираются 
из глубины леса на опушку, где рас
кинулись охотничьи лужки И поляны. 

Глядишь, совята и сами уже пробуют 
охотиться, выбирая для этой цели дубня
чок или березнячок, где посветлей, попро

стор ней , где легче высматривать мышь. 
Впрочем, ночью сова не высматри

вает жертву, а по слуху определяет, где 

она находится . Поле вка обнаружена! Со
ва бесшумно срывается с при сады или 
круто меняет направление полета. За два 
метра до жертвы вытягивает ла пы , сбли
жает их с головой , затем откидывает 
голову назад, зажмуривается , раскры

вает когти -- и хватает! 

Разумеется, обучающийся охоте пте
нец не в с илах еще прокормить себя, 
он все еще выпрашивает пищу у ро

дителе й . Но время идет , птенцы взрос
л еют и набираются опыта . По ночам они 
уже без стра х а громко п ерекликаются: 

плииу ... плииу ... В случае чего каждый 
способен постоять за себя, может уда 
рить обидчика крепким клювом или ког

тистой лапой. 
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Вот и сентябрь. Совята уже само
стоятельны. В сентябре и в октябре со 
виные выводки распадаются. Старые и 
молодые птицы за редким исключением 

улетают к югу. Совы днем молчали
вы, поэтому и х отлет тих и незаме

тен . 

Н а смену ушастой сове на з иму при
летают северные кочевники -- ястреби
ная и полярная совы, мохнатый сыч. 

Мой второй вопрос. Это растение цве
тет все лето, даже осенью. Цветки жел
тые , а верхние при цветники-листья фио
летовые или лазоревые. Куртинка желто
фиолетовых цветов видна издалека. Лю
бопытно , что это растение -- полупа
разит. Частично питается как все зеленые 
растения, частично тянет соки из корней 
других. Что это за растение? 

Пятиклассница Васюта Осипова пи
шет: «Через большую лупу я уви
дела в капле воды красивое животное -
коловратку. Расскажите о ней». 

Рассказывает кандидат биологиче
ских наук Евдокия Федоровна Никитина. 

КОЛОВРАТКА 

Кого только не увидиш ь в капле 
воды, если поглядеть в микроскоп. Боль
шинство микроживотных живут В воде в 

собственных домиках. Они строят свои 
жилища из песчинок, травинок, частичек 

ила. Так искусно строят -- залюбуешь
ся! Один домик похож на ажурную ко-
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рону, второй на древнюю вазу, тре
тий сверкает и блестит будто сделан 
из хрусталя. 

Коловратку можно увидеть простым 
глазом, но лучше все же рассматри

вать при небольшом увеличении. Это це
лый класс первичнополостных червей. 
На земном шаре их около 2 тысяч 
видов. Есть крохотные - 0,01 милли
метра, есть покрупнее - 2,5 миллимет
ра . Они живут во влажном мохе, почве, 
пресной и соленой воде. 

Это многоклеточное существо сидит 

обычно в красивом домике-мешочке . У 
домика нет лишь передней . стенки. От
туда как из широкого окошка высовы

вается мерцательный аппарат коловрат
ки, который делает ее красавицей . По
просту говоря, н а переднем конце жи

вотного растут густые красивые реснич

ки . Они беспрестанно мерцают, движут-· 
ся, образуя в воде коловращени е. 

Вокру г коловратки всегда кипит во

доворот! Водоворотом постоянно ·подго

няется пища ко рту. Благодаря реснич
кам коловратка очень быстро плавает. 

Есть среди коловраток и сидячие . Да
вайте посмотрим, как сидячая коловрат

ка флоскулярия строит себе дом. Она 
действует как искусный каменщик, ис
пользуя в качестве строительного мате

риала комочки собственных выделений. 

Мой третий вопрос . Крупная хищная 
птица кружит над лесной поляной и жа
лобно кричит: кеЙ ... кеЙ ... кеЙ ... Неопыт
ный охотник путает ее с ястребом, а 
иногда убивает. А путать не надо. По
смотрите на хвост птицы: он не длин

ный и узкий как у ястреба, а корот
кий, округлый. Как птицу зовут? 

Четвероклассник Евгений Павлов пи
шет: «Меня интересует, какое растение 
в старину называли «жито»? 

Рассказывает Василиса Васильевна 
Фомичева. 

жито 

Дорогой Евгений! Старинное слово 
« жито» сохранилось до наших дней. Его 
относят к областным. Это значит, что 
CJlOBO употребляется не повсюду, а лишь 
в определенной местности. 

Житом называют зерновые хлебные 

злаки. В некоторых местностях всякий 
ХJlебный злак - пшеницу, рожь , гречи

:ху , ячмень и прочие - называют жи

том, а на юге - только рожь . В то же 
время в северных краях (например, яро
славских) жито, житник, житарь - это 
только ячмень. В псковских деревнях 
житом называли «варево из ячменя с 

горохом или с бобами». 
Сохранилась народная пословица: 

«Уроди, Боже, всякого жита по закро
му на весь крещеный мир!» Когда Ii хо
зяйстве всякого жита по закрому, тог
да на столе есть не только хлеб, бли' 
ны и каша, но вдоволь молока и мя 

са. Ведь из полного закрома накор
мишь и себя , и домашних животных -
теленка, поросенка , куренка, лошадь, ко

рову. 

Имя «жито» крепче всего прикипеJlО 
к ячменному зерну и ко многим продук

там из него. Говорят: житная каша (яч
менная) , житный хлеб (ячменный), жит
ная лепешка (ячменная), житная стра
да - уборка ячменя. 

Ячмень - травянистое злаковое ра
стение, однолетнее и многолетнее. Изве
стно около 30 его видов. В природе 
ячмень растет чаще всего на степных 

лугах. 

В наше время ячмень сеют почти во 
всех странах земного шара. В мировом 
производстве зерна он занимает четвер

тое ' место после пшеницы, риса и ку

курузы. 

Это растение стойко переносит замо 
розки, ХОJlОДflые дожди, ветры и прочие 

невзгоды сурового климата. Ячмень дает 



хороший урожай почти повсюду - в юж
ной степи, на полях средней полосы, да
леко на севере (до 68-70 градусов 
се верной широты) , высоко в горах. 

Высока питател ьность ячменного зер
на: белков почти 16 процентов, углево
дов - свыше 70, жиров - 3,5, в до
статке зольных веществ, ферментов, раз
личных витаминов. Килограмм ячменной 
зеле ной массы содержит 1,27 кормовой 
единицы (кормовой единицей принято 

сч итать килограмм овса). Поэтому яч
менное зерно и ячменная зелень высо

ко ценятся как корм для скота. 

Издавна готовят из ячменя лекар
ства. Из ячменного солода получают 
питьевые дрожжи, богатые витаминами 
группы В, а также д, Е. В питьевых 
дрожжах нет только витамина С. Вы
тяжки из ячменного солода в сочета

нии с йодом, солями железа и рыбьим 
жиром составляют основу многих ле

ка рств. 

Из проросших ' и высушенных ячмен
ных зерен готовят лекарство, сни

жающее содержание сахара в крови 

больного сахарным диабетом. 
Конечно же, ячменный хлеб по вку

совым качествам уступает пшеничному 

и ржаному, но он не так кисел и поэто

му полезе н при болезнях желудка. 

А сейчас, внимание - ответ на фо
тозагадку из третьего номера журнала. 

Рассказывает Владимир Владимиро
вич Петров . 

КУПЕНА 

На фотографии вы видели лесное ра
стение, которое называется купена. 

Стебель купены с листьями и цвет
ками отрастает от горизонтального пол

зучего корневища, которое располагает

ся неглубоко в почве. Интересное кор
невище у купены - белое, толстое, 

мясистое . Оно похоже на короткую уз
ловатую ·палку. Утолщенные, вздутые 
участки чередуются с более тонкими. 

На каждом вздутии сверху хорошо вид

на небольшая ямка - словно оттиск 

маленькой круглой печати. Поэтому ра
стение и получило в народе название 

«соломонова печать». 

Что же представляет собой отдель
ная ямка на корневище? Оказывается, 

23 

это место, откуда когда-то поднимал

ся вверх стебель с листьями. 
Купена - растение многолетнее. Но 

стебель с листьями живет недолго 

всего несколько месяцев, с весны до 

весны. Корневище же, напротив, сохра

няется живым в почве многие годы . Со 
временем оно подрастает в длину, про

двигаясь все дальше и дальше в почвен

ном слое . А на его конце каждую вес
ну вырастает новый стебель с листья
ми. К зиме стебель отмирает, а на кор
невище остается очередная «печать». 

Растение словно записывает свой воз
раст. Подсчитайте число ямок и вы узна
ете , сколько лет прожило то или иное ра

стение. Так определить возраст можно 
лишь у очень немногих травянистых. 

Еще немного о внешнем облике на
шей героини. Меняется ли вид купены 
с наступлением осени? Да, поздней осе
нью купена выглядит совершенно иначе, 

чем летом. Листья ее обесцвечиваются, 
становятся беловатыми. А вместо цвет
ков со стебля вниз свешиваются сине
черные ягоды, похожие по окраске на 

ягоды черники. Они напоминают круп
ные бусины правильноihuаровидной фор
мы. Эти ягоды несъедобны , ядовиты. 

Угадайте, что за растение изображено 
на этой фотографии? 

До свидания, дорогие ребята. С не
терпением жду ваших писем. 

Ваш Главный Почемучка 





Когда я и мои друзья по дому были 
малы, лопушиные заросли в дальнем 

углу двора служили нам надежным 

укрытием в играх в войну и прятки. Ко
лючие соцветия, скрепленные друг с дру

гом, нередко превращались в увесистые 

гранаты, которыми мы рьяно забрасы

вали своих врагов. Мы взрослели, серь

езными становились и наши игры. Я и 
мои друзья все больше увлекались фут
болом, а зеленым обитателям двора при
ходилось все хуже. Под ударами палок 
полегали лопушиные заросли, постепенно 

меркли огоньки одуванчиков, отступали 

к забору подорожники. Год от года таял 
под натиском босых ног клинышек птичь
ей гречихи. И только росшая в безопас
ном месте жгучая крапива ехидно по

сматривала на нас сквозь широкие 

щели забора. На наших глазах верши
лось то, что ученые называют антропо

генным давлением на фитоценоз (рас
тительное сообщество) ... 

Лопухи произрастают по пустырям, 
порубкам, возле дорог и полей, в оврагах, 

около жилья, по сорным местам, берегам 
рек и ручьев. Они отлично приспо
соблены к существованию и размноже

нию с помощью животных и человека. 

Их колючки прочно цепляются за шерсть 
животных и одежду человека. Народ 
давно уже подметил подобную назой
ливость лопуха. Это свойство нашло 
отражение в загадках и поговорках. 

И сейчас нередко можно услышать про 
надоедающего человека: «Пристал, как 
репей!» Репей, репейник - так назы
вают один из видов лопуха. 

Благодаря цепким колючкам лопух 
хорошо приспособился к перемещению 
на большие расстояния с помощью чело
века и животных. В 1814 году в окрест
ностях Парижа был обнаружен новый 
колючий пришелец: разгромленная ар
мия Наполеона возвратилась из Рос
сии со своеобразной добычей. Вскоре ло
пух расселился по всей Франции. И здесь 
растение проявляет свою навязчивость, 

селится вблизи от человеческого жилья. 
Интересно заметить, что проявление 

назойливых качеств лопуха зависит от 
погоды. Перед ненастьем колючки плотно 
прижимаются к соцветию и не так колки. 

В ясную же погоду, напротив, они отги
баются в стороны. Если соцветия лопуха 
днем не колятся - жди К вечеру дождя. 

С физиологической точки зрения в этом 

нет ничего необычного, поскольку цвет-

25 

ки И соцветия очень многих растений 

перед ненастьем закрываются, съежива

ются, чтобы сохранить пыльцу от про
никновения влаги. 

Окраска цветков разных видов лопу
ха несколько отличается: она может быть 

пурпурной, пурпурно-красной, краснова
то-пурпурной, розовато-красной. Любо
пытно отметить, что на YpaJle встреча
ются разновидности лопуха с белыми 
цветочными корзинами. Такие необычные 
экземпляры нередко произрастают рядом 

с обычными. 

Ме~яется окраска цветков в той или 
иной местности под влиянием избыточ
ных химических элементов. Так под 
действием больших доз железа в окраске 
цветков некоторых растений преоблада

ют оттенки голубого цвета. йод меняет 
окраску в направлении желто-красной 
части спектра. А с увеличением в почве 
марганца цветки некоторых растений 
приобретают несвойственную им в обыч
ных условиях розовую или красную 

окраску. Избыток меди сказывается на 
розах: их цветки вместо розовых или 

желтых становятся голубыми или даже 

черными. А вот избыток в почве никеля 
приводит к тому, что у сон-травы, оби

тательницы Южного Урала, окраска око
лоцветника вместо фиолетовой становит

ся белой. Синие анемоны на никелевом 
месторождении становятся светло-голу

быми.' Не в этом ли кроется причина 
необычной окраски цветков лопуха на 
Урале? Не указывают ли белые цветки 
этого растения на запасы никеля? 

Лопухам нипочем ни изнурительная 
жара, ни суховеи. Мощная корневая 
система успешно снабжает растение во
дой. Если вонзить лопату в почву под 
лопухами, то можно увидеть множество 

белова то- кремовых сочных срезов корней 

растения: вся почва буквально прониза
на ими. Не боятся лопухи и весенних 
холодов. Едва сойдет снег и сразу же 
начинают расправляться их широкие 

морщинистые листья. 

Еще в античные времена лопух назва
ли греческим словом, пере водимым как 

«медведь». И это не случайно. Ребристые 
стебли лопуха достигают полутораметро
вой высоты. Они украшены шерохова
тыми, морщинистыми листьями яйце
видной формы, достигающими полумет
ровой длины. Облик растения и в самом 
деле напоминает неуклюжего на вид 

медведя. 
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Лопухи относятся к двулетним расте
ниям. В первый год они образуют только 
розетку листьев на укороченном ветвис

том стебле. Развертываются верхние 
листья, а нижние стареют и отмирают. 

На втором году образуются цветки и 
семена. После плодоношения все листья 
одновременно желтеют и отмирают. Гиб
нет и сам организм. Растения, плодо
носящие один раз в жизни, называются 

монокарпическими. О них можно было 
бы сказать словами Г. Гейне: 

Я из рода бедных азров, 
Полюбив, мы умираем. 
у иного читателя может возникнуть 

вопрос: «Ну какой от лопуха прок?» 
Напрасно. У этих растений столько до
стоинств, что я невольно задумался, с 

какого из них начать. Сначала давайте 
познакомимся с химическим составом 

лопухов. 

В его корнях содержится особое ве
щество инулин, которое легко усваива

ется человеческим организмом. Неуди
вительно, что некоторые инулиноносы, и в 

первую очередь топинамбур, относятся к 
пищевым или кормовым растениям. 
Инулиноносные растения, в том числе и 
лопух, оказывают благоприятное воз
действие на обмен веществ. 

Кроме того, лопух содержит много 
ценных элементов - меди, титана, бора, 
марганца, цинка, ванадия, железа. Лопух 
ботат витамином С. По содержанию этого 
витамина он намного опережает свеклу, 

картофель, кабачки, морковь, огурцы, 
редис, дыню, виноград. В его листьях 
немало каротина и рутина. 

Нектар лопуха прозрачныЙ. красиво
го темно-зеленого цвета, с сильным уди

вительным запахом. Пчелы с удоволь
ствием прилетают на цветки лопуха. 

А лопушиный мед тягуч, прян и арома
тен, да и цвета он необычного -- темно

оливкового. Пчел привлекает не только 
нектар, но и белая пыльца. 

В Китае, Японии и Корее культивиру
ется лопух съедобный. Его сочные вкус
ные и слегка сладковатые корни упо

требляют в пищу даже в сыром виде 
(чего не следует делать с корнями дико
растущего лопуха). Если их поджарить 

или испечь, то они по кроются сладкой 
румяной корочкой. Из корней лопуха го
товят котлеты, лепешки, молодые лн

стья идут в супы, на салаты. Как овощное 
растение лопух популярен во Франции. 

Н нашей стране для пищевых целей 
лопух не возделывается. Однако в ста
рину в голодные годы дикорастущий 
лопух нередко употребляли в пищу. Мо

лодые листья использовались для ПРИГlJ

товления салатов и супов, а корни после 

высушивания перемалывали в порошок, 

который добавляли в ржаную и пше
ничную муку при выпечке хлеба. В Сиби
ри и на Кавказе лопух издавна почитался 
овощным растением. Весной в пищу шли 
молодые листья и сочные черешки. Пре
красным лакомством могут служить из

мельченные и сва ренные в саха рном си

ропе корни. 

Так что вовсе не бесполезное расте
ние лопух. 

В. ДРТДМОНОВ, 

кандидат биологичрских наук 

НА ЗАМЕТКУ 

Листья лопуха могут при
годиться ... для приготовлення 
салата и супа. 

С а л а т и з л о n уха. 
Необходимы 150 г листьев 
лопуха, 30 г хрена, 50 г зеле
ного лука, 20 г сметаны (или 
смеси сметаны с майонезом). 
Листья промойте, опустите на 
1-2 минуты в кипяток, чуть 

обсушите и порежьте. Пере
мешайте с нарезанным лу
ком, добавьте хрен и специи 
(по вкусу), а перед . подачей 
на стол заправьте сметаной. 
Пальчики оближешь! 
С у n и з л и с т ь е в л о n у

х а. Для этого витаминного 

первого блюда подготовьте 
300 г листьев лопуха, 200 г 
картофеля, 40 г риса и 80 г 
репчатого лука. Нарезанный 

лук обжарьте в растительном 
масле (туда же можно доба
вить тертую морковь). Очи
щенный и нарезанный кар
тофель сложите в большую 

кастрюлю, предназначенную 

для супа, отварите. Отдельно 
отварите рис, промойте его 
холодной водой в сите. В об
щую кастрюлю сложите отва

ренный рис, обжаренные ко
ренья, а измельченные листья 

лопуха положите за 10-15 ми
нут до подачи на стол. Вкусно! 

Корни лопуха широко при
меняются в косметике. На

стой на оливковом или расти
тельном масле - репейное 

масло - хорошее средство 

для укрепления волос. Пред

лагаем рецепт одного из отва

ров: корень лопуха - 6 час
тей, корневище аира - 2, 
корень крапивы - 2, шишкн 
хмеля - 3. 100 граммов сме
си прокипятите в литре воды и 

дайте настояться отвару в 
течение часа-полутора, по

сле процедите. Отвар втирай
те в корни волос 2-3 раза в 

неделю до получения нужно

го эффекта. 
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В моем доме всегда жи
ли всевоз можные живот

ные. В детстве это были 
обычные аквариумные 
рыбки, золотистые хомяч
ки, морские свинки, щег

лы, канарейки . В студен
ческие годы трудности 

экспедиционной жизни 
разделял со мной ирланд
ский терьер Майкл, а в 
доме к ужасу мамы стали 

появляться мышеобраз
ные грызуны: мышовки и 

полевки. Позднее расши
рению домашней фауны 
способствовали и дальние 

странствия моего научного 

руководителя. 

Сообщение о том, что на 
период новогодних пра зд

ников придется взять до

мой панголинов, привезен-

ных накануне моим колле

гой и з Вьетнама, было 
встречено одобрением му

жа и восторгом дочери, 

которые все же не пре

минули поинтересоваться : 

«А кто такие панголины? » 
Пришлось объяснять, что 
эти удивительные живот

ные словно рептилии по

крыты подвижными рого

выми чешуйками, черепи 
цеообразно уложенными 
по лбу, спине, хвосту и на
ружной поверхности лап. 
Это внешнее сходство с 
крокодилами и ящерицами 

удачно отражает и другое 

название панголинов -
ящеры. Но все же это 
самые настоящие млеко

питающие . На светлой ко 
же горла, брюха и внут-

ренней поверхности лап 

растут редкие волосы, ко

торые отдельными пучка

ми торчат и из-под чешуй , 
а на груди имеется пара 

сосков и своих детенышей 

панголины выкармливают 

молоком. 

Упомянутая пара панго
линов были матерью и 

новорожденным дете

ны шем . Случилось та к, что 
в последний день пребы
вания на вьетнамской зем

ле мой знакомый купил 
у торговца живностью 

панголина, о котором так 

давно мечтали сотрудники 

нашего института (это 

сравнительно мало изу

ченный зверь) . А вечером, 
когда он ре шил попоит ь 

животное и развя зал ме-



шок, его изумленному взо

ру предстал панголиний 

младенец, покрытый мяг

кой розовой чешуей. Ба
рахтающегося малыша 

самка тут же прикрыла 

своим телом и подобно 
броненосцам свернулась 

в чешуйчатый шар, внутри 
которого малыш оказался 

надежно укрытым от люд

ских взглядов и всевоз

можных неприятностей. 

На следующий день ничего 
не подозревающие панго

лины очутились в Мо

скве и мне бы.lО поручено 
попытаться их выходить. 

Было от чего прийти в 
ужас: все данные едино

душно свидетельствовали, 

что панголины в не воле не 

выживают из-за особен
ностей своего питания. 
Эти животные раз и на
всегда ПРИСIlособились к 
поеданию термитов и му

равьев и не меняют своих 

привычек. Если муравь
едов, броненосцев и 
трубкозубов, в меню ко
торых также значатся му

равьи и термиты, в зоопар

ках успешно приучают к 

болтушке из молока, мяс

ного фарша и яиц, то пан

голины предпочитают ско

рее погибнуть, чем отве

дать подобный суррогат. 
Жизнь в неволе столь уп
рямых пленников продле

вает только кормление 

через зонд, но Это слишком 

хлопотное и утомительное 

занятие, чтобы проделы
вать его ежедневно. 

Итак, мне предстояло 

решить продовольствен

ную проблему для моих 
паНГОJ!ИНОВ. Поместив 
семью в сумку, я ехала 

из института в машине, 

предаваясь мучительным 

размышлениям. В тесноте, 
Яна, как назвала я пан
голиниху, все же не раз

давила младенца. Я загля
нула в су~\Очку, в этот 

момент Яна резко раз
вернулась и, карабкаясь 

по мне, устремилась на

верх. На собственной шку
ре мне пришлось испытать 

силу панголиньих когти

стых лап, способных раз
ламывать стенки термит

ников. Но вот Яна подня
ла свою узкую мордочку 

к моему лицу и приня

лась ста рательно его ис

следовать, с шумом вды

хая воздух. Знакомство 
длилось минуты три, и, 

словно удовлетворенная 

результатами своего ана

лиза, успокоилась и 

свернулась у меня на ко

ленях. С этого ;;lOMeHTa 

между нами установилось 

полное доверие и взаимо

понимание. 

Разместив панголинов в 
кроличьей клетке на кух
не нашей однокомнатной 
квартиры, я приступила к 

приготовлению ужина для 

новых питомцев. Решила 
предложить смесь из моло

ка, протертого сырого мя

са и яйца, и, зачерпнув 
чайной ложечкой, под

несла ее к морде Яны. 
К моему удивлению, воп
реки всем панголиньим 

правилам самка тут же 

принялась лакать молоко. 

Съев несколько ложек 
смеси, она вновь сверну

лась в шар и только в этот 

момент я вспомнила, что 

забыла добавить в смесь 
каплю муравьиной кисло
ты, столь настоятельно 

рекомендуемую специали

стами и с таким трудом до

бытую в соседнем Инсти
туте биохимии. Яна съела 
суррогат, даже не пахну

щий муравьями' 
Через 15 минут я снова 

предложила ей смесь: она 
вылакала несколько ло

жек, затем, утомленная, 

свернулась вокруг младен

ца. Так продолжалось в 
течение двух часов, пока я 
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не решила, что Яна съела 
достаточно, чтобы под

держать свои силы. Когда 
на следующее утро Яна 
принялась лакать смесь из 

ложечки, я опустила ее в 

миску и торжествуя наб

людала, как панголиниха 

ела из миски словно обыч
ная кошка. Мне казалось, 
что проблема питания 
ящеров решена. Как же я 
ошибалась! 

В течение нескольких 
дней из живота Яны до
носилось жуткое бурча
ние. Стало ясно, что с 
говядиной желудок панго
лина явно не справлялся. 

Что же делать? На одном 
молоке животное долго не 

протянет. Тогда почему-то 
я решила попробовать 

смесь из протертых при по

мощи миксера отварных 

продуктов, которую когда

то готовила для своей ше

стимесячной дочери. По
степенно от кормления к 

кормлению я вводила в ме

ню паНl'олина отва рные 

компоненты смеси. Со
стояние Яны улучшалось. 
Кипяченое коровье молоко 
я также заменила молоком 

для детского питания. Ин
туитивно я сделала пра

вильный выбор, Яна с удо
вольствием ела смесь и но

вая еда явно шла ей на 
пользу. 

Из умирающего живот
ного, тело которого кон

вульсивно содрогалось в 

первый день нашего зна
комства, она быстро пре
вратилась в сильного, но 

добродушного экзотиче
ского зверя, уверенно об
живающего нашу кварти

ру и наши сердца. Стала 
быстро прибавлять в весе, 
волосы на ее теле росли 

лучше. 

Успокоенная решенной 
проблемой кормления 
ящеров я смогла переклю

чить внимание на малыша. 
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Он исправно сосал мате
ринское молоко, прибав
ляя в весе ежедневно по 

10- 15 граммов . Поев , ма
лыш блаженно засыпал в 
мамином теплом чешуйча
том шаре , где чувствовал 

себя в полной безопас
ности. Уже с рождения он 
мог сопровождать Яну в 
ее прогулках по комнате, 

оседлав ее хвост. Передни
ми лапками он судорожно 

цеплялся за чешуи мами

ного хвоста, з адними 

смешно притопывал по 

полу в такт маминым ша

гам. Довольно быстро си
лы оставл яли малыша и он 

сваливался. Яна мгновен
но чувствовала утрату 

драгоценной ноши и оста
навливалась в ожидании, 

когда незадачливый седок 
вновь окажется на ее 

хвосте. 

Как нелегко приходится 
в жизни маленьким сле

пым стограммовым панго

линьим младенцам: их ма

тери практически ничем 

не могут им помочь. 

Приспособленные к поеда
нию, а вернее слизыванию 

термитов длинными (до 

25 сантиметров) языками 
панголины лишены зубов, 

а значит и возможности 

переносить с их помощью 

в пасти детенышей. Мощ

ными когтистыми лапами, 

на которых и ходить-то 

трудно (при ходьбе пан
голины немного выворачи

вают лапы внутрь) , в луч
шем случае можно лишь 

подкатить к себе мла
денца, чтобы спрятать в 

бронированный шар . Что
бы выжить, малышам при

ходится крепко держаться 

за мамин хвост. И пото
му рождают па нгол ины 

одного (редко двух), но 
хорошо приспособленного 
к трудностям панголиньей 
жизни детенышей. 
В мягких условиях мо

сковской квартиры мой 
маленький подопечны й 

прекрасно развивался . На 
шестые сутки жизни рас

прощался с остатком за

сохшей пуповины, на 25-й 
день от роду двухсот

граммовое существо нако

нец-то увидело и услыша

ло окружающий мир. Его 

уши освободились от про

бок и... при влекли наше 
внимание сравнительно 

крупными размерами ра

ковин. Ушки нашего ма 
лыша были не просто 
крупными ДJIЯ его малень

кой мордочки, но еще и 
трогательно оттопырен

ными как у героя веселых 

детских рассказов - Гур
винека. Так мы и нарек
л и нашего юного жильца. 

Гурви нек, обретя зре 
ние , с интересом рассмат

риваJI интерьер своего 

гнезда и нашей квартиры 
маленькими черными, по

детски ясными и чистыми 

глазами. На ПРОГУJIках он 
все чаще стал слезать с 

маминого хвоста для 

непроДолжительных само

стоятельных обследова
ний . При этом он не отхо 
дил далеко, а шел рядом с 

Яной на уровне ее хвоста , 
чтобы, утомившись или 
испугавшись чего-либо, 

быстро на него вска раб
каться. В отсутствии мате
ри при резком звуке или 

движении он мгновенно 

сворачивался в шар. Но 
вскоре подобная оборони
тельная реа кция проявля

лась все реже и через 

полгода исчезла совсем. 

Окажись он сейчас в 
ДЖУНГЛЯХ, подобное пове
дение стоило бы ему 
жизни. 

Как выяснилось, пан
голиний младенец с рож
дения напичкан всевоз

можными инстинктивными 

реакциями , в том числе и 

программой пищевого по

ведения. К трехмесячному 
возрасту детеныши панго

линов переходят к пита 

нию вкусными термитами. 

Наблюдая нашего малы
ша в этом возрасте, я по

няла, что он не обучается 
этому от матери, а дей

ствует лишь в рамках 

заложенной программы. 



Сидя на материнской спи
не во время еды Яны и 
буквально утыкаясь в 
смесь носом, голодный 

Гурвинек и не пытался 
попробовать, что же с та

ким упоением ела мать. 

Он словно знал, как долж
на выглядеть пища панго

линов, не имеющая ничего 

общего с предлагаемой 
кашицей. В условиях не
воли слепое следование 

инстинкту мо гл о привести 

Гурвинека к печальному 
исходу и в присутствии 

Яны. Вот когда пришлось 
по-настоящему бороться 

за его жизнь. 

Вначале борьба дей
ствительно приобрела фи

зические формы, когда я 
попыталась ввести корм 

пипеткой . Малыш яростно 
сопротивлялся со всей 

присущей п а нголинам си
лой и упрямством, свер
тываясь в чешуйчатый 
шар и пряча мордочку. 

Пришлось изменить так
тику и перейти к уговора м. 
Лаская и уговаривая ма
лыша, я все ближе накло
нялась к не му и вскоре 

обнаружила, что ему без
умно нравится... лизать 

мои волосы. Уловив этот 
момент, я быстро наклоня

ла его мордочку к миске, 

и прежде чем малыш 

осознавал , что прои зошло, 

он успевал сделать не

сколько глотков. Затем 
приходилось все начинать 

сызнова. 

Прошел месяц и Гур
винек привык к столь 

экстравагантному спосо

бу кормления. Он забыл 
про термитов, но к моему 

ужасу моя многострадаль

ная голова оказалась 

прочно включенной в цепь 
его пищевых реакций . Ма

лыш ел смесь только в ее 

присутствии , то и дело 

приподнимаясь и вылизы

вая волосы. Мне стоило 

большого труда избавить

ся от столь безрадостной 
перспекти вы провести 

жизнь между панголином 

и е го миской. Вновь была 
одержана победа. 

Гурвинек быстро рос и 
набирался сил для всевоз
можных проказ. Так ка к 
панголины и в неволе про

должали вести ночной об

раз жизни, мы убрали 
клетку и переселили жи

вотных в нижний отдел 

книжного шкафа, откуда 
по ночам они свободно 
выходили для освоения ку

хонного пространства. 

у каждого панголина был 
свой туалетный угол, в 
который они отправлялись 
после вечерней тра пезы. 
Затем Яна важно обходи
ла владения, оставляя 

многочисленные метки, 

проводя горлом по поверх

ности пола. Малыш в при
сутствии Яны, действи
тельной хозяйки положе
ния, не утруждал себя 
мечением. Всю энергию 
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молодого растущего орга

низма он растрачивал на 

проказы. 

Закрывая на ночь две рь 
кухни , мы проверяем, уб

раны ли цветы с подокон

ника, все ли дверцы шкаф

чиков закрыты на щекол

ды , достаточно ли прочно 

привинчен обеденный стол 
к стене. В противном слу
чае панголины весьма ве

село проводят время, а мы 

наутро застываем на поро

ге при виде следов ноч

ного дебоша. Правда, 
всерьез сердиться на этих 

добродушных толстяков 
просто нет сил, как впро

чем и рекомендовать их в 

качестве добропорядоч
ных домашних животных. 

Но лишь при таком близ
ком знакомстве удалось 

провести уникальные наб

людения за жизнью семьи 

этих древнейших млеко
питающих . 

Т. НЕКЛЮДОВА 
ФОТО В. Карцева 
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Первое, что бросае .. ся в 
г лаза,- ги гантская о. "eHHt'

красная раковина, покрытая 

светлыми пятнами . Самый 

большой цветок нашей плане
ты имеет метр в диаметре. 

Недавно ботаники отправи
лись в долгий и трудный 
путь, чтобы наблюдать корот
кое мгновение, когда цветет 

королева растительного цар

ства. А происходит это редко 
и неожиданно. 

Аборигены, которые верят в 
целебную силу раффлезии, 
знают ее давно. Европейцы 

открыли цветок в 1797 году, 

но лишь в 1822 году англи
чанин Роберт Браун дал ему 
имя - Rafflesia Arnoldii -
в честь сэра Томаса Стем
форда Раффлеза, естествоис
пытателя, политика и основа

теля Сингапура, и доктора 
Джозефа Арнольда, хирурга 
и путешественника, которые 

во время экспедиции по лесам 

Суматры собрали коллекцию 
раффлезии . 

Позднее в Индонезии , на 
Малаккском полуострове и 
Филиппинах было обнаруже
но еще 14 видов раффлезии . 
Самый малоизученный вид 
растет на острове Лусон. Диа
метр его цветка 15-20 сан
тиметров. 

Раффлезия растет на кор
нях или нижних ветвях дикого 

винограда. Этот цветок не 
имеет ни корней, ни листьев и 
питается за счет виноград

ной лозы. 
Гигантское растение-цветок 

начинает свою жизнь с зер

нышка не больше горошины . 

Плод раффлезии содержит 

их несколько сотен . Прораста
ют они больше года из-под 
слоя опавших листьев , папо

ротников и лиан и, когда 

созреет, бутон взрывается . 
При этом раздается «выст

рел», который больше похож 
на треск скорлупы, когда 

цыпленок выбирается из 

яйца. Пять хрупких мясистых 
лепестков, похожих на шам

пиньоны, раз виваются затем 

'1 огромные пластины . Раф

флезия испускает неприят
ный запах падали. Он-то и 
привлекает насекомых. 

Цветок раффлезии бы вает 
и мужским, и женским. В се

редине цветка поднимается 

широкий диск, покрытый ха
рактерными наростами . Это 
гиностемы, на которые оп ира

ется красный венчик и под ко
торыми прячется пыльца 

мужских цветков или пестики 

женских. 

Через два-три дня цветок 
теряет' свою роскошь, тем

неет и ВЯНе1' • .' Скоро от него 
остается только черная лип

кая масса, которую уничто

жают термиты. 

• 
До сих пор никто даже 

среди специалистов и не по

дозревал, что австралийские 
ехидны при надлежат к числу 

животных, которые на зимнее 

время погружаются в спячку. 

В 1987 году в конце лета 
Южного полушария ученые 
установили миниатюрные ра

диопередатчики в брюшной 
полости трех самцов и двух 

самок ехидны. Приборы так
же измеряли температуру их 

тела. Наблюдения продолжа
лись 10 месяцев - всю зиму 
и начало следующего лета. 

В результате были получены 
данные о передвижении жи

вотных и перепадах их темпе

ратур. 

Оказалось, что летом, когда 
ехидна очень активна, темпе

ратура ее, независимо от со

стояния среды, находится 

между 31 и 33 О С. На отдыхе 
в тени она снижается лишь 

на 4 О С. 
ЗIIМОЙ же, в течение целых 

шести месяцев температура 

у ехидны падает до 3-9 О С , 

то есть становится чуть выше 

температуры охлажденной 

почвы. Однако, ученым пока
залось совсем странным, что 

в это время раз в две-три 

недели тем пература жи вотно

го быстро и резко (за 12 ча
сов) повышается до 30-
32 О С. На этом уровне она 
остается лишь в течение 

одних-двух суток. 

В такие периоды ехидны 
начинали «суетиться », пере

бегая с места на место, но 
потом опять оцепеневали . 
Интересно , что те особи, ко
торых зима заставала не 

очень высоко в горах, засы

пали позже и просыпались 

раньше, чем другие. 

Загадкой остается источ
ник энергии у спящей 

ехидны. В ее теле нет бурых 
жиров, которые используют 

для подогрева плацентарные 

животные. Но замечено, что , 
прежде чем впасть в спячку, 

она также нагуливает вес. 

Исследования продолжают
ся. 

• 
Трудно сказать, что послу-

жило причиной решения Фре
дерика Ланса из французско
го города Шартр: то ли жа
лость к братьям меньшим, то 

ли желание подзаработать в 

необычной сфере. Так или 



иначе Фредерик оказал боль
шую помощь владельцам жи

вотных, основав мини-фирму 

по доставке четвероногих. Де
ло оказалось прибыльным. 
Клиенты tiашлись и среди го

рожан, и среди фермеров. Че
твероногих питомцев он до

ставляет к месту назначения 

в полной сохранности. 

• 
Они фыркают, воют, рычат, 

но больше всего воют. Крас

ные ревуны своими мощными 

и разнообразными голосами 
превосходят всех других 

обезьяи. 

Один вашингтонский зо
олог вот уже пять лет изучает 

этих при матов в Венесуэле в 
их естественной природной 
среде. Ученый утверждает, 

что вопреки склонности про

изводить шум это очень миро

любивые животные: они пе

редвигаются довольно мед

ленно и много спят. Не уди
вительно поэтому, что мест

ное население называет их 

лентяями. 

Активнее всего они ран
ним утром, когда поднимают 

адский шум. Случается, что 
обезьяны ревут и по ночам. 

Исследователь утверждает, 
что такое поведение ночью 

вызвано чувством необъясни
мого страха. 

Эта порода живет стадами 

в лесах по берегам рек в 
Амазонии . В стаде обычно де
сять самок и детенышей под 

предводительством взрослого 

самца. Большую часть време
ни животные проводят на де-

ревьях. Когда же приходится 
спускаться на землю, обезья
ны осторожно передвигаются 

одна за другой. Днем, когда 
не спят, они разбредаются в 
разные стороны, собирают и 
едят листья, цветы и плоды. 

Как. только стемнеет, жи
вотные возвращаются на де

ревья и здесь про водят ночь. 

• 
Дерево ним растет в Индии 

и ОТНОСИТСЯ к классу рутавид

ных. Иидусы вырезают из 

красно-коричневой его древе
сины фигурки богов и покло
няются дереву ним, как и мно

гим другим растениям. Это 
связано с чудотворными 

свойствами этого дерева. В 
деревнях его ценят как ис

ключительно мощный источ
ник тени. Оно эффективно 
фильтрует воздух. Предпола
гается, что де рево ним отпу

гивает малярийных комаров, 
москитов и других вредных 

насекомых. Во всяком случае 
они облетают его стороной. 

В штате Восточная Бенга
лия особой славой пользуют
ся свежие листья дерева, их 

добавляют в салат. Мелкие 
ветки используются в север

ной Индии как средство для 

чистки зубов и полости рта. 
Правда, не каждому понра

вится терпко-земельный при
вкус сока. 

Особую роль выполняют 
плоды. Их жуют, но не глота

ют, а после снятия кожицы 

выплевывают. В числе про
чих достоинств ценится анти

септическое действие экстрак
та из листьев дерева, кото

рым уже столетия пользуют 

больных знатоки традицион

ной индийской медицины. 
Он повышает эффект дейст
вия многих лекарств, к приме

ру, антипростудных и средств 

улучшения пищеварения. Ин-
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дийская промышленность 
выпускает ним-экстракт уже 

много десятилетий. Он входит 
в состав зубиых паст, мыла, 
шампуней, настоек, мазей , ка
пель, травяных чаев. Как уве
ряют делийские торговцы, 
ним-продукты не нуждаются 

в особой рекламе. Все индий
цы убеждены в большой поль
зе « волшебного» дерева. 

• 
Кто ИЗ живых существ пре

дусмотрительнее ведет себя 

при переходе через улицу? 

Представьте себе, самым ос
торожным оказался неуклю

жий, переваливающийся с но
ги на ногу, медлительный 

на земле гусь . 

На улице голландского го

рода Делфт автомобилисты 
могут увидеть необычный до
рожный знак: «Осторожно : 
гуси И утки!» В городе много 
каналов и домашние птицы, 

перебираясь из одного в дру
гой, нередко пересекают го

родские магистрали . 

За гусем далее по осторож
ности следуют свинья и кош

ка, курица и собака. 

Ну, а замыкает список 

(и открывает, конечно, список 

самых неосторожных) - кто 
бы вы подумали? Человек . 
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ТАКИН 



Таки н стоял в густом кустарнике и 
пристально следил за каждым шагом чужака, 

который медленно приближался к нему по 
крутой горной тропинке, покрытой снегом. 
Незнакомец только что появнлся В поле 
зрения животного и, кажется, ничем ему не 

угрожал, но кто знает ... Такин сердито фырк
нул и, ломая мелкне сучья, исчез в лесу. 

А человек достал из кармана большой 
блокнот и по свежей памяти начал записы
вать новые впечатления. 

Животное и в самом деле было весьма 
необычным. Если смотреть спереди, оно на
поминает американского лося. Правда, с ог

ромным носом, как будто бы распухшим 
от укусов многочисленных пчел. Существо 
похоже и на обыкновенного быка: длина 

тела приблизительно 2 метра, высота в холке 
130 сантиметров, а мех как у овцы. Но 
удивительно, что такин вот уже почти 

полтораста лет особо привлекает к себе 
зоологов, которые о нем почти ничего не 

знали. После исследований строения тела 
животного, его внешнего облика и образа 
жизни ученые отнесли такина к подсемейству 
козлов и баранов. Специалисты решили, что 
это удивительное жнвотное относится к ко

пытным млекопитающим, о некоторых из ко

торых вы, вероятно, даже и не слышали: 

куку-яман, серрау, тар, маркхур, серна. 

Такин не только экзотичен, его практи

ческн невозможно увидеть. Живет он в недо
ступных горных районах восточнее Бутана, 
вдоль Гималаев в Бирме и Китае, встре
чается в горных северо-восточных районах 
Индии, Непале и на Тибете. Крупнейшее 
стадо в несколько тысяч голов живет в про

винции Сычуань, в южной части централь
ного Китая. 

Три вида этих горных животных раз

лнчают главным образом по окраске. В Сы
чуани живут такины соломенного цвета с 

черными пятнамн и темно-корнчневые, а в 

южной части провинций Цзянсу и Шэнси 
встречаются такины такого золотистого цвета, 

что Айвен Сандереон, автор энциклопедии 
о животных, назвал их окраску самой 
красивой из всех. 

Животные эти крупные н весят 300-
350 килограммов. Рога у самок и самцов 
по форме и длине такие же, как и у буйво

лов. Копыта округлые. Хвост короткий-
15-20 сантиметров. Передвигается такин 
неуклюже: широкий нос бывает опущен к зем

ле, словно у собаки-ищейки. Но неповоротлив 
и медлителен он только на первый взгляд: 
бык способен взбираться на самые крутые 

скалы легкой и быстрой поступью горной 
козы. 

Такины живут в лесах с кустарником 
и прочно связаны со своей территорией. 
Жнвотные покрыты густой шерстью, кото

рая на боках, шее и ногах особенно 
длинна. Это необходимая зимняя униформа 
для гор, где температуры бывают особо 
низкими. 
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Телята у такинов рождаются на третий 
год жизни. 

Когда такинам угрожает опасность, жи
вотные способны бежать очень быстро. Но 
если все же попадают в трудную ситуа

цию, то не теряются, ложатся на землю и 

вытягивают шею. И хотя это кажется необыч
ным, такие крупные животные умеют очень 

хорошо прятаться. К счастью, им не часто 
приходится прибегать к маскировке: врагов 
у них почти нет. 

Ученые впервые узнали о существова
нии такина в 1850 году. Но до сих пор 
это редкое животное все так же остается 

загадкой. Одна из причин - осторожность 
такина. Завидев человека, зверь пытается 
скрыться, хотя его не назовешь трусом. Та
кин готов напасть на всякого, кто вынудит 

его к этому: охотника, туриста или иссле

дователя. 

И все же благодаря нескольким особен
но упорным исследователям сегодня мы знаем 

о такинах много больше, чем раньше. 
В 1984 году это животное наблюдал нз
вестный бнолог Джордж Шалер, президент 
Нью-йоркского зоологнческого союза. Группа 
исследователей, которую он возглавлял, рабо
тала на территории национального парка в 

провинции Сычуань. После долгих месяцев 
наблюдений ученые установили, что такины 
живут группами по 10-35 особей. Но од

нажды мимо шалаша, где прятались иссле
дователи, прошло стадо в сто голов - не

сколько быков, коровы, годовалые бычки, 
телочки и совсем маленькие телята. 

Наблюдая за этим большим стадом, Ша
лер однажды заметил, что телята исчезли. 

Неужели вся молодь погибла? Но все шест
надцать покрытых мягкой темно-коричневой 

шерстью детенышей вскоре появились опять. 
На сей раз их сопровождали не матери, 
как это обычно бывает у копытных, а «те
тушки». Так было установлено, что у такинов 
есть настоящие детские сады. 

До недавних пор это редкое млекопи
тающее подвергалось подлинному истребле

нию. Двадцать лет назад китайское пра
вительство взяло их под защиту. Такина, 

как и гигантскую панду, объявили нацио

нальным достоянием. Охота на них запреще
на, организованы два национальных парка. 

Не разрешается даже продавать такинов 
зарубежным зоопаркам. Благодаря принятым 
мерам численность этих животных начала 

медленно расти. 

К сожалению, занятые лесами районы 
постоянно сокращаются и, естественно, сужа

ется зона обитания таки нов. Поэтому такин 
по-прежнему в Красной книге. К счастью, 
такины живут по соседству с пандой 

животным, находящимся под особой защитой, 
поэтому ученые надеются на лучшее в судьбе 

этих удивительных копытных. 

Г. ФРОЛОВ 
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в Хибинах разгар вес 
ны. Над речками и ручь
ями еще висят коварные 

снежные мосты и под ними 

шумит вода как в водо

сточных трубах. Над бе 
лым снегом бледно-сире 
невые стволы берез с тол ь
ко-только выклевывающи 

мися почками. Березы вы

глядят озябшими, но гото
вы распуститься . А вдоль 
ручьев и ре к цветут выг ля

дывающие из -под с нега 

прутья многочисленных 

видов ив. И цветы у них 
разные. Одни шишечки яр
ко-желтые, другие пепель

но-серые с голубоваты м 

отливом. И запах у них 
свежий, нежный, и пыль
ца чуткая: чуть тронешь 

облетает. 
Быть может, оттого что 

мой приезд в Хибины на
чался с практики на метео

станции плато Юкспор , в 
тот сезон я очень полно 

ощутил своеобрази е хи
бинской весенней, летней и 
осенней погоды . Бывают 
здесь жаркие, «африкан
ские» дни, когда при тем

пературе 35 градусов и вы 
шe могут самовозгораться 

лишайники. Но это, к 
счастью, случается редко. 

И в противовес этой жаре 

бывают, и гораздо чаще , 
дни серые, беспросветны е, 
когда зе мля не просы хает 

и реки вздуваются и уно

сят с гор песок и камни. 

Но самую душу хибин
ского лета составляют об

лачные дни снебольшими 
просветами голубизны и 
часто с моросью и тума

нами. Когда солнцем зал и
то все кругом, его пере

стаешь замечать, но когда 

сквозь морось пробивает
ся один солнечный лучик, 
он подобен цветку , у кото
рого ярко сверкают все 

его лепестки. Солнце, су
хость и тепло только и на-
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чинаешь ценить после не

дельки ненастья. 

Погода в Хибинах очень 
переменчива. Выходя ут
ром при солнце, нельзя 

быть уверенным, что через 
час не пронижет холодом. 

И натянешь теплый сви
тер, и покрепче застегнешь 

штормовку на все пугови

цы ... 
В Хибинах можно совер

шить множество самых 

различных путешествий . 

Можно пройти из одной 
долины в другую и каждый 

раз откроется новый мир. 

В доли не реки Расвумйок 
вы увидите зелены е яркие 

луга с пышной травой, 
ивняки, темно-зеленые в 

тиши и серебристые, пере
ливающиеся на ветру. 

В доли не Вуоннемйока по
падете то на открытые пу

стоши долинных тундр, то 

под своды светлых и тем

ных еловых лесов . Но са 

мое удивительное путе

шествие - по временам 

года. В один день можно 
пройти из весны в зим у, 
из лета в весну. Какой
нибудь час ходьбы с гор 
в долину или из долины 

в горы. 

В дни глубокой осени 
леса в хибинских дол инах 
пылают необычной и тре
вожной красотой . Березы 
с покрасневшими л исть 

ями, голубика. Потем нев
шие готические верхушки 

елей и прозрачная холод
ная вода рек. По утрам 
уже очень холодно выле

зать из нагретого спаль

ного мешка. На траве и 
на кустах иней , похрусты
вает смерзшаяся корка на 

подушках мхов. ПО ночам 
в безоблачную холодную 
погоду растет ледяная 

трава, выпихивая из влаж

ной почвы камешки и пес-

чинки и передвигая и х с 

места на место. Течение 
рек становится медлитель

ным и вода кажется на 

вз гляд такой холодной, 
будто состоит она из жид
кого льда. Но все же это 
еще осень. Еще не улетели 
все птицы. Они только со
бираются в стаи и с шумом 
перекоче вывают с одного 

места н а другое , как бы 

тренируясь перед долгим 

и трудным путем на юг. 

Зима, впрочем, рядом. 
Стоит подняться на высо 
кие столообразные плато, 
как вы попадаете в мир 

белого безмолвия. В без
ветренные дни здесь царит 

гробовая тишина. Вдоль 
нагромождений камней 
вытянулись гряды снега 

первозданной чистоты. По 
вечерам, когда сядет солн

це и воздух быстро холо -

37 

деет , снега оживают и 

горят приглушенной 

синью, как будто 'смотрит 
сказочным взором сама 

Полярная Ночь. 

Однажды мы отправи
лись в Кировск для осмот
ра минералогического му

зея. То, что увидели там, 
поразило богатством и 
необычной красотой. Ока
меневшие цветы - иначе 

и не скажешь о минералах 

Хибин . Многие из них на
поминают солнечные цве

ты . Это прежде всего во
истину солнцеподобный 

астрофиллит . На фоне 
светлого полевого шпата 

он распластывается пуч

ками бронзово-золотисты х 
лучей или перекрещиваю
щихся волокон, а иногда 

Толокнянка. 
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лучи исходят из одного 

центра и тогда минерал 

подобен солнцу или звез
де. Отсюда его название, 

образованное из двух гре

ческих. слов: «астро» -
звезда и «филлов» - лист. 
Два эгирина - зеле

ный и черный - сияют 
как зеленые и черные звез

ды. Название минерала 

происходит от исландского 

«Эгир» - бог моря. 

Цвета какао без моло
ка таблички, призмочки и 

пластины сфенаценного 
минерала - сырья для 

получения титана. А ред
кие кристаллы желтого и 

зеленого цвета исполь

зуются в ювелирном деле. 

Заметны среди этого ве
ликолепия золотисто-ко

ричневые или коричнева

то-красные четырехгран

ники циркона - источни

ка для получения редкого 

металла - циркония. А 
прозрачная его разновид

ность - гиацинт - ис

пользуется для изготовле

ния украшений. 
И, конечно, в музее, по 

которому мы чинно ходи

ли, в самых разных видах 

присутствовал и апатит -
камень плодородия. Был 
здесь апатит зеленовато

белый, голубовато-бе.'1ЫЙ, 
светло-зеленый, бурый, в 
виде сахара, в форме хо
рошо выраженных шести

гранных кристаллов. 

у подножья горы Вудъ
яврчорр лежит озеро Боль
шой Вудъявр, глубокое и 
всегда темного цвета. 

В пору цветения вереска 
над долиной в окрестно
стях озера висит тонкое 

облако медового вереско
вого аромата. Почва здесь 
всегда сухая и можно лечь 

ничком, уткнуться лицом 

в цветущий вереск и вды
хать его целебный аромат. 
Сейчас значительная 

чать этой долинной ве-

реск' ,/\ой тундры «окульту
рена» - вереск и карли

ковая береза уничтожены, 

а на их месте высеяны 

. кормовые травы. 
В Хибинах находится 

самый северный в мире по
лярно-альпийский ботани
ческий сад, не одно деся
тилетие помогающий озе
ленять северные города и 

приютивший растения из 
самых разных районов и 
географических зон Зем
ли. 

~ивописныокрестности 
города Кировска. 
На вершинах плавных 

валов расстилается узор

чатый ковер из разных 
видов лишайников - кре
мовой тонковолокнистой 
КJIадонии (любимая пища 
северных оленей), пепель
ного стереокаулона, ко

ричневатой цетрарии ис
ландской. Длинные, при
жатые к земле ветви похо

жей на бруснику толок
нянки. Вороника с хвой
ными веточками. 

В ущелье Географов 
можно найти самый, пожа
луй, яркий минерал Хи
бин - эвдиалит, или ло

парскую кровь. Он часто 
встречается в виде сплош

ных масс, но иногда обра
зует кристаллы красно-ко

ричневого или малинового 

цвета. Используется как 
поделочный камень. 

А в ущелье Ферсмана, 
если хорошо поработать 
молотком и зубилом, мож
но найти астрофиллит. 
В последний мой студен

ческий приезд в Хибины 
я целую неделю один про

жил в зимовье: завершал 

сбор материала для кур
совой работы. Много жи
вотных встретил я в ту 

счастливую неделю. 

Спускаюсь с небольшо
го обрыва, нагибаюсь, что
бы зачерпнуть чистой во
ды, и вздрагиваю от 

неожиданности: из воды 

навстречу высовывается 

влажная морда. Не более 
секунды смотрят на меня 

круглые глаза, а потом 

всплеск - и видение ис

чезает. В душе смеюсь над 
своим испугом, набираю 
воды и вижу, как выдра -
а это она! - уже далеко 
от меня, уплывает вниз по 

течению. 

Я держу путь к вер
ховьям, к отвесным скалам 

небольшого цирка. Но, ка
жется, я вторгся в чу

жие владения. Сначала 
слышу тревожный крик 
птицы, а потом вижу, как 

она стремительно падает 

на меня камнем вниз. 

Я различаю оперенные до 
пальцев ноги, светло-ры

жеватый окрас брюха и 
непроизвольно, но вовремя 

отскакиваю назад. Это 
обитатель Хибин мохноно
гий канюк, или зимняк. Он 
так обороняет свое гнездо, 
в котором, наверное, сей
час сидят уже почти взрос

лые птенцы. 

Семья канюка владеет 
небольшой долиной тунд
ры, где все лето ловит 

леммингов. 

Выглядит лемминг пря
мо-таки франтом! У него 
желтоватый мех и черный 
воротничок, длина тела 

10-15 сантиметров. В Хи
бинах преобладает лем
минг норвежский, из-за 
пестрой окраски называе
мый еще пеструшкой. Се
лятся лемминги в сухих 

местах и устраивают гнез

да под крупными камнями, 

куда вода не проникает 

даже в период дождей. От 
норки в разные стороны 

расходятся тропинки, про

топтанные и выгрызенные 

лемминга ми среди мхов 

и кустарничков. Тропинки 
особенно хорошо заметны 
во мхах. Это похожие на 
водостоки ложбинки, где 
мхи обгрызены почти до 



поверхности почвы. П о та
ким ложбинкам лемми н
гам удобно бегать за пи
шей из своего гнезда . 
К тому време ни, когда 

в гнезде появятся малы-

ши, а это зависит от коли

чества корма (два-три ра
за за теплый период), 
лемминг становится от

важным. Мне не раз при
ходилось видеть, как он 
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Канюк. 

бросается, выкрикивая 
что-то гневное, на огром

ный резиновый сапог чело
века, ступившего в опас

ной близости от гнезда с 
детенышами . Но если при
сесть рядом с гнездом и 

не шевелиться, можно ча

сами наблюдать, как эти 
милые зверьки снуют взад

вперед по своим тропин

кам . 

Уже среди березового 
криволесья замечаю за из

вилистыми , словно смяты

ми впопыхах стволами ка

кое-то движение и слышу 

хруст веток. Олень! Но ве
дет он себя как-то стран
но - прыгает то в одну, 

то в другую сторону и 

бьет передними копытами 

о землю. Увлеченный 
своим делом он не заме

чает меня и я подхожу 

ближе и вижу, что он уби
вает копытом лемминга, 

хватает его в пасть и жу

ет, и все это ради нич

тожного количества соли, 

содержашейся в мочевом 
пузыре жертвы. 

На геологической карте 
Хибин хорошо видно 
устройство горного масси
ва. В плане он напоми
нает две вложенные одна 

в другую подковы, откры

тые к востоку. Кажется, 
пробежал здесь гигант
ский конь или мифический 
олень, выбив копытами 
волшебные следы . Гово
рят, найти подкову - к 

счастью. Это верно. Осо
бенно, если найти такую 
подкову, как хибинская 
апатитовая. Эта подкова 
подарена природой на 
счастье людям и найдена 

в диком северном крае 

еше в двадцатые годы на

шего столетия . 

Н. КАРПОВ 



40 

Принцип ловли съестного 
при помощи длинных удилищ

щупалец, тонких тенет с ядо

витыми крючками , использу

ют в море не только порту

гальские кораблики-физалии, 
морские анемоны и медузы . 

Таким же способом охотятся 
странные существа, на пер

вый взгляд очень напоми 
нающие медуз. Их тело студе
нисто, почти прозрачно и не

редко настолько нежно, что 

сама попытка поймать их 

представляет собой серьезную 
проблему: как только попада
ют в руки - тут же проса

чиваются сквозь пальцы. 

Сходство их с медузами 
долго смущало зоологов. В се

редине ХУ 111 века одно из 
таких медузоподобных су
ществ было довольно подроб
но описано, зарисовано и 

названо Бероя в честь одной 
из дочерей бога Океан а. Поз
же всех похожих тварей 

нарекали бероидными медуза
ми. И лишь к концу прошлого 
века стало ясно, насколько 

это своеобразная н ни на кого 

не похожая группа организ-

мов . К ней-то и принадле
жит морской крыжовник -
плеунобранхия. Впрочем, не 
будем употреблять латинских 
научных названий. Русское 
имя достаточно точно подме

чает определенное сходство 

маленького, не более полу
сантиметра в диаметре, шари

ка с крыжовником. По бо

кам тела морского крыжовни

ка тянутся тоненькие, едва за

метные линии, напоминающие 

меридианы глобуса. По их 
длине едва видно слабое мер

цание. Временами кажется, 
что голубоватые, желтоватые 
и зеленые искорки пробегают 

от полюса к полюсу в одном 

направлении - с севера на 

юг. Это видна работа длин
ных тяжей специальных кле
ток. Они снабжены тончай
шими выростами-реснич , 

ками. Нередко реснички сли
паются в настоящие лопа

сти . Так случается и с наши
ми ресницами, если ополос

нуть лицо водой. Лопасти 
мерно работают, отталкивают 

воду. гребут изо всех сил . Во
семь рядов с ресничками-ло-

1I0РОВol 
пастями тянутся вдоль всей 

длины существа-шари ка. 

Они-то и заставляют его мед
ленно двигаться вперед. За 

такой необычный способ пере
движения ученые и назвали 

всю группу похожих организ

мов гребневиками. 

Все гребневики отдаленно 
напоминают полупрозрачные 

дирижабли. Двигаются так 
же неторопливо, степенно. 

Они просто не в состоянии 
совершать резких движений, 

скачков и прыжков. Их тело, 

как и дирижабль, представля
ет собой почти пустотелый 
мешок, внутри которого в 

нежном студне располага

ется немногое содержимое. 

На одном конце рот, на дру
гом нечто вроде гироскопа. 

Так на кораблях называют 
прибор, определяющий на
правление движения . Подоб

ный прибор из клеток суще
ствует и в нашем ухе. 

Несмотря на малую по
движность и скромные раз

меры, морской крыжовник -
активный и безжалостный 
хищник. От тельца-ягоды тя-
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нутся вниз длинные тонкие 

нити . Они густо опушены спе
циальными волосками-отрост

ками. На конце каждого из 
них расположены коварные 

липкие клетки. Стоит только 
рачку или мальку коснуться 

такой нити, и он попадается 
словно муха, севшая на бу
мажку-липучку. Если все же 
добыче удается оторваться 
от ловчей нити, к ее телу 
приклеиваются тончайшие 

эластичные тяжи, напоми

нающие леску, соединяющую 

рыболова, удочку и рыбу. 
Тяжи пружинят, гасят дер
гания обреченной жертвы, 
изматывают ее силы, не дают 

ей уйти. 
Некоторые гребневики спо

собны на совершенно фанта
стическое воровство. Они бук
вально объедают ловчие щу
пальца гидромедуз и затем 

используют их стрекательные 

клетки для собственных це
лей! Самое любопытное, 
что сами-то гребневики ни
чуть не страдают от смерто

носного оружия ядовитых щу

палец. Бывают, впрочем, и 

иные способы охоты. Отдель
ные виды гребневиков загла
тывают довольно крупную 

добычу и нередко нападают 
на своих собратьев. Уже упо
минавшийся гребневик бероя 
питается другим гребневи

ком - боленопсисом. Таковы 
их нравы. 

Морской крыжовник и дру
гие гребневики хранят еще 
много тайн. Например, их 
внезапное появление в по

верхностных водах и такое 

же быстрое исчезновение. 
Может быть, причина кроется 
в массовых миграциях из глу

бин? Аквалангисты видели 
сплошные белесые поля греб
невиков, напоминающие 

издали манную кашу, раз

литую из не перестающего 

варить волшебного горшочка. 
Или дело в способности быст
ро размножаться, не достигая 

взрослого состояния? Есть у 

гребневиков и такая особен
ность. 

А свечение? Потревожен
ные гребневики многих видов 
способны вспыхивать при
зрачным зеленовато-голубо-
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ватым светом. Известный зо
олог профессор Л . Н. Сера
вин рассказывал, как в киль

ватере судна, идущего ок

тябрьской ночью по Белому . 
морю, тянулся длинный све
тящий'СЯ след от вспыхиваю
щих в глубине зеленых рас
плывчатых шаров. Подни

маясь наверх, они распада

лись на яркие искры. При
глядевшись, можно было за
метить, что вся поверхность 

моря, насколько хватало 

глаз, мерцала и переливалась 

мистическими оттенками зеле

ного свечения . Причиной это
го были гребневики . 

Зачем тратить силы на 

иллюминацию? Не освещать 
же собой море? Некоторые 
думают, что яркие вспышки 

способны отпугнуть врага. 

Другие даже предполагают, 

что световые вспышки - спо

соб общения между гребневи
ками . Так это или нет - кто 

знает? Надо ставить опыты, 

изучать , исследовать. 

С. АФОНЬКИН 
Рис. О. Мальцева 
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вЕликолЕпныи Г АД 

в Амуро-Уссурийском крае, славя 
щемся богатством природы, я со змеями 
встречался очень редко. И этим не 

обескураживался, ибо считал, что внеш
ность гадов неприятна , а люди с самых 

древних времен и по сию пору испыты

вают к ним страх и враждебность 

непросто так. Правда , в последние годы 
ученые усиленно разъясняют , что змеи 
заслуживают внимания нашего да инте

реса и что не любим мы их больше 
потому,что не знаем их и боимся бес 

причинно и что зоологи прошлого не

справедливо объединили всех змей Земли 
в огромный отряд с отталкивающим 
названием гады от дремучей предвзя
тости. 

Но довелось мне однажды случайно 
встретиться с амурским полозом, в свое 

время открытым в Уссурийском крае и 
описанным натуралистом Шренком, и с 
той поры я к змеям отношусь с ува 
жением и вниманием . 

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО 

Шел я на исходе жаркого летнего 
дня вдоль резвой приморской речки . 

Солнце стихло, лес обмер в тишине, 
текучая вода что-то свое бормотала и вы

крикивала . Покойно было вокруг, умиро
творенно. Дела свои я обдумывал , 
планировал вечер в зимовье, машиналь

но выбирал нитку пути меж деревьев и 

валежи н. И как часто бывает в тай
ге - вдруг! Нежданно-негаданно, чуть 



не наступил на довольно большую 
змею - почти двухметровую. Страш
ную, но... необычайно красивую. Впер
вые в лесу мною увиденную. 

Теоретически я знал всех змей края, 
помнил их по рисункам и фотографиям 
и потому тотчас же определил: полоз 

Шренка. Не ядовит, не агрессивен, к 
людям доброжелателен. Тем не менее я 
недоумевал: почему полоз подпустил под 

самые ноги? И отчего не улепетывает, 
как ему, добряку, хотя и змеиного 
семейства, положено. Все ж таки чело
век ... Существо для всего живого опас
ное, с поведением непредсказуемым. 

Но беглый взгляд на вяло простер
шееся тело гада тут же и дал разъяс

нение: полоз погибал от тяжелой, силь
но загноившейся на спине раны. Было 
похоже, что крепко цапнул несчастного 

зверь. 

Решение мое было скорое и одно
значное: помочь бедняге. До темноты 
оставалось часа три, ходу к зимовью -
два километра, время в запасе, стало 

быть, имелось. Быстро развел костер и 
подвесил над ним котелок, достал из 

походной аптечки пакетик марганцовки, 
вату, бинт и пузырек с чудесной для 
таежных скитальцев мазью сунорэф, гус
то напичканной разными антибиотиками, 
камфарой, эфедрином, эвкалиптовым 
маслом и еще чем-то. Не раз на себе 
испытывал: любая рана, смазанная суно
рэфом, заживает как на собаке. И даже 
быстрее. 

Положил я холодного тяжелобольно
го змея на тент, аккуратно очистил 

рану, дотошно промыл ее теплым 

раствором марганцовки, смазал, забин

товал. Уложил кольцами и завернул 
в парусину, определил в рюкзак и быст
рым шагом - к жилью. Теперь уже 
строя планы по спасению неожиданного 

тяжелобольного. 
Вынул его из рюкзака, положил на 

нары и безрадостно вижу - труп тру
пом, признаков жизни почти никаких. 

А такой красавец! Спина темно-бурая, с 
синеватым отливом, брюхо светло-жел
тое, весь в редких, но широких по

перечно-косых полосах, книзу раздваи

вающихся вилкой чистейшего желтого 
цвета. Словно плотно затянут в кольчугу 
из крупной глянцево-блестящей чешуи. 
Только взгляд немигающих, неподвиж
ных, словно застекленных глаз без век 
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был до того пристальным и суровым, 
что с непривычки по спине моей му
рашки пошли. 

Змеям терморегуляция не отпущена, 
теплота их тела определяется темпера

турой окружающей среды. И чем теплее 
• вокруг - тем они деятельнее. При плюс 
шести змеи уже неподвижны, а за три

четыре градуса до нуля могут и погиб
нуть от переохлаждения. Потому-то и 
любят эти пресмыкающиеся теплые стра
ны, а верх блаженства испытывают под 
жарким солнцем во влажных, чтоб 
кожа не высыхала, обиталищах. 

Про греть бы моего полоза покрепче ... 
Но вялое солнце уже запуталось в кро
нах деревьев. Печку в зимовье про
топить пожарче? Тогда самому придется 
устраиваться на ночлег под небом, от
даваясь на съедение комарам да мошка

ре ... А! Вот что надо! Прогреть как 
следует костром землю, потом разгрести 

угли и золу, прикрыть горячую землю 

хвоей, потом тентом, а на него - боль
ного. Всю ночь тепло будет, сам такое не 
раз испытывал при ночевках зимою в 

тайге. И в завершение укутать бедолагу 
одеялом. 

~a ночь несколько раз проверял по
лоза. Но утро проспал, солнце успело 
в окошко пробраться. Вылетел из избы и 
увидел: забрызганный росою «змей» 
лежал, подмяв одеяло, уже в тугих 

кольцах, верхнее из которых увенчива

ла голова. Заметив меня, он эту голову 
поднял гораздо резче и выше, чем вче

ра, а язык стал выбрасывать чаще и 
сильнее. Знать, пошел на поправку и 
жить будет! Особенно если покормить 
его поплотнее, брюхо-то совсем опустело. 

ЧЕГО mвОЛИТЕ oпcYIIIAТb 

От наплыва радостных чувств я не 
стал ни умываться, ни завтракать, а 

спешно занялся поисками для полоза 

корма. Проще всего было добыть бурун
дуков. Однако от такого угощения боль
ной отказался: сил пока не нашлось их 
проглотить, хотя обследовал он полоса
тых зверенышей вполне подробно. Длин
ным и тонким, на конце раздвоенным 

языком, в простонародье невесть поче

му именуемым жалом. 

Ладно. Нарезал кусочки свиного сала, 
нанизал на кончик прута, чтоб не путать 

своей ладонью, и подсунул к широченно
му разрезу рта. И это подношение по-
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лоз обследовал мельтешащим языком, но 
и его не принял. Не привычен, стало быть, 
к нецельной добыче. Как и большинство 
змей. 

Посидел. Подумал. Яиц бы ему птичь
их, полозы их страсть как любят, да где 
же их теперь, на закате лета, взять. Ля
гушек? Тоже было бы неплохо, однако 
замаешься их в этих таежных дебрях 
искать. Пожалуй, лучше всего заняться 
отловом полевок, вон их сколько вокруг 

шныряет. 

Смастерил несколько легких плашек, 

расставил по самим полевочным местам. 

И через два часа полоз проглотил 

двух подряд. 

С трудом, правда, от немощи заглаты
вал он привычную еду. 

~He оставалось определить подавав
шую серьезные надежды на выздоров

ление змею на уже разогретый солнцем 
галечник, чтоб заняться и собственными 
неотложными делами и казенными. На 
полевыхработах ведь был, не в праздном 
путешествии по экзотической уссурий
ской тайге. Впрочем, честно признаться, 
одно с другим частенько было вполне и 
безгрешно совместимо, потому что време
ни для личного использования на за

конных основаниях было предостаточно. 
Но все же в тот первый день ухода за 
полозом работал я неподалеку от зи
мовья, дабы приглядывать за своим 
так неожиданно появившимся подопеч

ным. 

МИРОЛЮБИВ~rn горыныч 

И ведь как удачно, что так решил! 
Знал же, что любят змеи греться на 
солнце, но не подумал, что излишнее 

тепло их вполне может погубить. Все 
хорошо в меру. Спасло полоза то, что 
успел я накануне влить в него кое-какие 

силы, и он смог, пусть и несвоевре

менно, уползти в тень. Однако сол
нечный перегрев был столь очевиден, 
что пришлось его спешно обрызгивать 
холодной водой из горной речки. 

Повязка с тела сползла, однако рана 
не засорилась. И уже было чуточку 
заметно, что стала она очищаться и под

живать. Быть может, мне так показа
лось, потому что очень хотел я того. Я ме
нял повязку, мурлыкая себе под нос 

песенки и внушая Федору прекрасные 
перспективы. 

Почему назвал его Федором? Не 

знаю. ~ашинально. Вот посчитал, что 
имя это к нему подходит более всего, 
и никаких раздумий. Не Горынычем же 
кликать этого добряка-миролюбца. 

Еще через два дня Федор был впол
не бодр, хотя о снятии повязки пока 
не могло быть речи. Он уже забавлял 
меня умением быстро ползать, свиваться 
в затейливые кольца, восьмерки и дру
гие фигуры, мог принять позу кобры и 

пристально за мною наблюдать, как бы 
забавляясь языком. Не думаю, что слы
шал он мои тихо говоренные ему 

ласковые слова, потому что нет на голове 

змей ушных дырочек, но внимал он мне 
с готовностью и казалось, что понимал. 

А потом, когда я брал ведро и шел к 
речке, он изо всех сил спешил за мною 

и норовил нырнуть в воду. Плавал он 
ловко и охотно, мог подолгу оставаться 

под водой. Иногда выныривал с рыб
кой или лягушкой. Но после купания 
ему нужно было обязательно погреть
ся, а мне приходилось менять повязку. 

Эту операцию он переносил очень тер
пеливо, загибая голову то к моим ладо

ням, то к лицу, ощупывая их языком и по

нимающе, признательно кивая. Глядя на 
него, я решал: почему же общеприня
то считать змей отвратительными гада
ми? Потом, уже в городе, заглянул в 
словарь Даля и там прочитал: гад -
ползучее животное, пресмыкающееся, 

противное человеку ... И знаменитый Брем 
о змеях отозвался весьма неуважитель

но. А Федор не только не отвратителен, 
но мил. По-своему строен и очень красив. 
СообраЗJ:lтелен, любопытен, добродушен, 
безвреден. Его грациозную черную го
лову, ладно обложенную крупными бле
стящими щитками правильной формы, 

так и тянуло погладить. Глаза же вовсе 
и не горели суровостью, как мне пока

залось в минуты знакомства, а светились 

умом и пониманием. Какой-то своеоб
разной таинственной мудростью. И разве 
же все змеи тупоумны, как многие 

зоологи и теперь считают? 

Кормил я Федора «от пуза» полеВК<J 
ми и бурундуками. Первых он отпраВJlН;1 
в желудок лихо, со вторыми же ему при

ходилось повозиться. Одного особо круп
ного заглатывал, обливаясь слюною, ми
нут пять и я воочию убедился, сколь 
подвижно и эластично соединены че

люстные и лицевые кости змей и как 



невероятно сильно может растягиваться 

их голова. 

И все же на дармовом обильном 
харче мой полоз не ленился попромыш
лять . Наблюдая за ним , я убедился, чт() 
охотник он опытный. Сам видел, как 
ловко подкрался он и поймал невесть 
откуда взявшуюся крысу. Большую . 
Злую. Проворную . Но вот что меня уди
вило: в завершающий момент охоты он 

молниеносным броском ... прижал добы
чу к земле головой и держал ее под 
прессом пока та не застыла . А я-то 
думал, что змеи зверьков удавливают 

своими знаменитыми кольцами . Знать, у 
каждой свои приемы. 

Но принимать крысу-образину в свое 
нутро Федор не стал . Тоже ведь толк в 

продукте понимает. 

Что ему крыса после деликатесных 
полевок? 

ЖИВАЯ ПРУЖИНА 

Не всегда он промышлял активной 
охотой. Бывало, скрутится в тугую, 
готовую выстрелом распрямиться пружи

ну, и замрет, приподняв голову . Лишь 
язык в беспрестанном движении раз 
за разом трогает наполненный бесчис
ленными запахами, звенящий комарами 
воздух, под кожей катаются тугие волны 
отлично натренированных мускулов . 

Любил он ползать вдоль берега ти
хой речной заводи, "Оставляя на песке 
размытые зигзаги следов . Эластично 
огибал препятствия, отлучался в траву и 
снова возвращался к воде . А когда на
едался и притомлялся, растягивался на 

прогретом песке и затихал, определенно 

испытывая чувства теплоты , сытости и 

оокоя. Его глаза оставались открытыми , 
но глядел он на мир как бы сквозь 
полусон . 

А как ловко он лазал по деревьям! 
Обовьется спиралью вокруг ствола и 
взбирается этаким штопором . Все дупла 
обследует. В иных и задержится с лишь 
ему ведомыми целями . А то растянет
ся по толстому отвилку да замрет на

долго. Передохнуть захотел? Ил и птичку 
какую решил подстеречь? 

Добряк добряком, а постоять за 
себя он, оказывается, умел. Да еще как! 

... К вечеру было . Возился я с приго
товлением ужина и услышал резкие 

агрессивные вскрики какого-то зверя ... 
Кажется, харза? Насторожился, прислу-
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шался.. . А где Федор! И помчался 
сломя голову. И увидел: действительно, 
хищная харза нападала на моего поло

за, а тот защищался с достоинством 

и честью. Он мастерски упреждал 
броски агрессора и контратаковал . 
Раскрывая пасть, Федор громко шипел. 
И на моих глазах он так сильно шиба
нул харзу головой, что та взвизгнула, 
перекувырнулась и вскочила на дерево . 

Защищавшийся же и не подумал вос
пользоваться этим моментом да удалить

ся от возможной беды подальше, а дер
жал боевую позу: над тугими кольцами 
тела гордо поднятая голова, конец хвоста 

часто стучит по чему-то твердому и 

барабанным треском предупреждает, что 
и не на такие удары способен . Пасть-то 
полна острейших зубов, погляди-ка, вра
жина .. . 

Не просто любопытствовал я и удив
лялся, наблюдая за Федором, но и в 
который раз уже восхищался мудростью 
да изобретательностью природы. Это ж 
надо так быстро ползать, не имея ног, 
и столь ловко шнырять по деревьям! 
Заглатывать добычу толще своей головы 
и горла . Наедаться на много дней 
вперед. И какая удивительнейшая по
движность позвонков и ребер! А кре
пость мышц и кожи какая! .. С институт
ской скамьи помню, что змеи своими 

термолокаторами способны улавливать 
разность температуры объектов всего в 
две тысячные доли градуса, они в пол

нейшей темноте определяют расстояние 
до добычи, ее вид, размер , даже 

позу . 
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РАЗЛУКА 

я все время боялся, что вот войдет 
Федор в полную силу и покинет своего 
благодетеля. Но было ему у меня хоро
шо со всех сторон и добра от добра он 
не искал. Спал рядом со мною сначала 
у пяток. Потом принялся располагаться 
на ногах, даже шее. Поначалу страшно
вато было, сильный ведь. Особенно 
когда он, холодный и жесткий, ночью 

полез мне, сонному, на спину в первый 
раз. Но постепенно я проникался ЧУВСТ-, 
вом собственного достоинства, когда си
дел за столом по пояс раздетым и что

нибудь делал, а большая змея по имени 
Федор покоилась на плечах и вниматель
но следила за моими руками. 

А разлука была неизбежной, потому 
что не мог я со своей работой 
экспедиционного характера возить и 

носить с собою крупную змею, к тому же 
не хотел лишать ее свободы. Уйти же. 

мог от нее со спокойной совестью, 

ибо она полностью выздоровела и спо
собность к самостоятельной жизни 
нимало не утратила. 

Покидал я Федора с грустью. На зака
те солнца. В блаженно усталом вечернем 
покое осторожно плавали птичьи песни, в 

которых грусть странным образом слива

лась с радостным ожиданием нового 

дня с теплым солнцем и обильным 

кормом. И все вокруг замерло, слушая 
эти песни, и насторожилась тишина 

уходящего дня, в которой туманно 

растворялись тайны мирозданья ... Полоз 
вместе со мною слушал и эту тишину, 

и песни, ощупывая их все тем же неуго

монным языком. 

Я долго потом по нему скучал ... 
... Гляжу вот в зимнее окно на за

снеженную улицу, а наружный термометр 

показывает минус 24. При таком морозе 
любой змее замерзнуть - минутная 
трагедия. Но знаю, что мой полоз за
долго до холодов забрался в глубокую 
расщелину или нору, забитую сухим 
листом и прочей ветошью. Или под солид
ных размеров ворох слежалого лесного 

хлама. В дупло какое с толстым слоем 
трухи. И очень глубоко, и очень на
долго уснул в теплом уюте. Потом 
улягутся пухлые снега, но он уже не будет 
слышать ни шороха снегопада, ни стона 

злых ветров. И даже снов не будет 
видеть - так крепок сон великолепных 

гадов... А к разгару весны настанет 
время медленному пробуждению. И од
нажды включится сознание Федора, он 

протрет линзы на глазах, выбросит 
язык... Попробует затекшие мышцы ... 
Прислушается ... 
И так хочу, чтоб порой вспоминал он 

меня. 

Случись сейчас чудо и окажись тот 
полоз рядом, я непременно стал бы дер

жать его в своей квартире и дружить 
с ним. Теперь-то я по экспедициям 
уже не мотаюсь. Теперь я не днями, 
а месяцами обитаю под крышей дома 
своего. 

Однако мечта моя - мыльный ПУ· 
зырь. Всему свое время и время всякой 
вещи под небом. Время событиям и время 
памяти о них. 

Память, память ... Что значила бы на
ша жизнь без нее? 

с. КУЧЕРЕНКО 

ЛЕБЕДИ 

Не был я в своем селе Новотроиц
ком много лет. За это время оно очень 
изменилось: появились асфальтирован
ные дороги, тротуары, многие улицы 

освещены. Между селом и городом Чу 
снуют комфортабельные автобусы. 

Казалось, мои старые родители имен
но этими новостями с радостью поде

лятся со мной. Но нет, они поведали 
мне с гордостью о другом. В сельском 
парке в специальном бассейне плавают 
два белоснежных лебедя. И давно! 
«Откуда здесь птицы?» - подумал я. 
И решил посмотреть ... 

И вот я в парке. В бассейне, изгибая 
пружинистые шеи, обрамленные у головы 

черными поясками-бабочками, плавают 
два белых лебедя. 

- Было это несколько лет назад,
начал Амантай Жаксыгулов свой рас
сказ.- Я со своей отарой находился в 
одном из урочищ на ДжаЙляу. День 

подходил к вечеру, когда увидел в небе 
двух огромных птиц: одна летела впере

ди, другая позади. Та, что отставала, 
начала заметно снижаться и наконец 

села. Другая еще в воздухе по кружила 
над напарницей, надеясь, что та вот-вот 
поднимется и они продолжат свой сов
местный полет. Но тщетно: та не подня
лась. Села и вторая. 



Не придал я сразу значения странно
му поведению птиц, так как знал: сейчас 
осень и они совершают свой обычный 
перелет на юг. На следующий день, 
когда я вел отару на водопой к не
большому озеру, в пути заметил мно
жество белых перьев, следы крови. «Что 
все это могло значить?» -- подумал я. 
А когда подошел к озеру, то увидел 
там плавающих лебедей, у одного из 
которых как-то странно свисало и волочи

лось крыло. На другом же берегу 
пригибаясь металась взад-вперед рыжая 
лисица. «Значит, была схватка, но спас
ла, по-видимому, раненую птицу вода»,-

были мои догадки. Я видел, как заботли
во и внимательно опекала своего друга 

здоровая птица. 

Раненая, увидев нас, неоднократно 
пытал ась подняться в воздух, но не могла 

сделать взмаха больным крылом. Я ре
шил помочь лебедю. Оказалось, у него 
сломано крыло. Если не принять меры, 
то рана может и зажить, но в воздух 

птица подняться вряд ли потом сможет. 

Она достанется той самой рыжей лисе 
или волкам, которых у нас тоже не

мало. И я решился: отловил птиц и при
нес домой. 

Я соединил сломанное крыло лебедя 

и наложил деревянные планки. С внучкой 
вдвоем мы обработали ему крыло. 

Время шло. Уход за птицами не пре
кращали. Утром выгоняли их на озеро, а к 
вечеру они сами возвращались домой. 

Уже сняли и планки с больного 
крыла, рана хорошо зажила и мы дума

ли, что теперь птицы покинут нас. Быва
ло, что и поднимались в воздух, улетали 

куда-то, но к вечеру все равно возвраща

лись. 

Жили они мирно. Многие уже знали, 
что мы приручили лебедей. Весть эта до
шла и до заведующего Чуйским район
ным отделом культуры Альхана Сади
рова. Он обратился ко мне с просьбой 
продать ему ставших уже ручными птиц 

для сельского парка. Отдал. Никакой 
платы не взял. Это же для сельского 
парка. 

Трогательным было расставание. Ког
да птиц уже поместили в машину, то 

та, которую мы выхаживали, вырвалась 

от новых хозяев и быстро-быстро под
бежала ко мне с внучкой. Приблизив
шись вплотную, лебедь, растопырив 

огромные крылья, обнимал нас, клювом 

тыкался в лицо то одному, то другому, 
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щелкал на только ему понятно м языке. 

Было ли это выражением птичьей бла
годарности или она хотела сказать, что

бы мы их не отдавали чужим, незнако
мым людям, не знаю. И как мы ни 
старались успокоить птицу, она все равно 

рвал ась к нам . 
... В парке лебеди прижились и уже 

никуда отсюда не улетают. Я видел 
встречу этого аксакала и его внучки 

с выхоженными ими птицами. Как только 
они приблизились к бассейну, лебеди 
начали радостно метаться взад-вперед по 

воде, издавая только им понятные звуки. 

А выйдя из воды за барьер бассейна, 
они гордо зашагали к своим спасите

лям и охотно взяли из рук уго

щение. 

ПРЕРВАННАЯ 

ПЕСНЯ 

А. ВОТЧЕЛЬ 

Где-то совсем рядом нежными голо
сами напевали солончаковые сверчки, 

но стоило шагнуть в их сторону, как 

они сразу замолкали. Я подбирался к 
ним, как к токующим глухарям: шаг -
остановка, еще шаг ... Очень чуткие эти 
сверчки, начинающие свой концерт с 
наступлением CYMepe~ 

Вот они поют уже прямо под ногами, 
только в потемках ничего не видно. 

Что, если зажечь фонарик? Смолкнут, 
затаятся, испугаются или будут петь 
по-прежнему? 

Свет оказался слабым: подсела бата
рейка. На какое-то время сверчки за
молкли и стало слышно, как где-то 

далеко мелодично урчит зеленая жаба. 

Стою и свечу, вдруг начнут. Вот запели 
и я увидел их. Сначала одного, потом 
другого. Один пел звонче, второй глухо
вато. Пели дуэтом, нисколько не мешая 
друг другу. Надкрылья были подняты 
вверх и быстро-быстро вибрировали. Дро
жали длинные усики. Глаза их светились 
как маленькие искорки. Иногда сверчки 
замолкали, но через некоторое время все 

начиналось снова. 

Вдруг что-то шевельнулось на самой 
кромке светлого круга. Скорпион! Он 
двигался медленно и неуклюже, присе

дая и поднимаясь на бледно-желтых 

ножках. Хвост его с ядовитой иглой 
был задран над головой, растопыренные 
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клешни выставлены вперед . Шаг, оста
новка, еще шаг ... Похоже, он тоже следил 
за сверчками. Он шел зигзагом: видел ли 
что-нибудь, слышал или ловил запахи, 

этого я не знаю. Но он приближался к 
поющим сверчкам, и стоило им замол

чать, останавливался и ждал . 

Конечно, я мог растоптать скорпиона 
или отбросить в сторону . Мне неприятны 
были его зловещие намерения. Но оста
новило любопытство, ведь это была сама 
природа , стоило ли вмешиваться в ее 

жизнь ... 
Клешни скорпиона сомкнулись, ядови

тое жало клюнуло сверчка сверху. Вто
рой певец длинным прыжком ушел из 
освещенного круга в темноту . Пес
ня оборвал ась. «Вот , - промелькнула 
МЫСЛЬ,- среди какого ужаса живут и 

все-таки поют эти маленькие созда

ния». 

Но и ' теперь я не убил скорпиона. 
Пусть живет странное существо и по
ступает, как ему предназначено приро

дой. 

Погасил фонарь и пошел к палатке. 
Повсюду звучали хрупкие дрожащие 
голоса поющих сверчков . Вот раздалось 
пение там, где я только что светил 

фонарем. Кто знает, может быть, это 
был тот самый, что успел отпрыгнуть в 

темноту . Наверное, он и есть... Ведь 
не могут сверчки переживать и долго 

мучиться страхом. Если бы так было, 
вряд ли звенела ночь их беззаботными 
песнями. 

В. МОСОЛОВ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ : 
М. 3алесскиЙ . Самый большой олень 
Лесная газета 
Б . Сергеев. Ожившие МУМflИ 
В. Иваницкий. Фламин го 
Очей оча рованье 
Клуб Почемуч ек 
В. Артамонов . Лопух 
Т. Неклюдова. Гурв инек и Яна 
Оказывается 
Г. Фролов. Такин 
Н. Карпов. Подкова на счастье 
С . Афонькин . МорскоЙ крыжовник 
Записки натуралиста 

НАША ОБЛОЖКА : 

1 
4 

10 
14 
17 
18 
24 
28 
32 
34 
36 
40 
42 

Н а пер в о й с т р а н и ц е - совенок в тундре; 

н а в т о рой лось; н а ч е l' в е р т о й -
креветка семейства палемоннд. 

В номере использованы фото из журналов 
с Audubon», с Nаtiопаl wildlife », с N аtlопа l geo
graphic». 

РЕДАКЦИЯ: 

Главный редактор Б . А . ЧАЩАРИН 
Первый заместитель главного редактора, редактор 
отдела писем и массовой работы Л. В . САМ
СОНОВА 
Заместитель главного редактора, редактор отде-

ла науки Е. М. ИВАНОВА . 
Ответственн ый секретарь М . Н . ОСЕННОВА 

Литсотрудник Ю. В. КРАСНОЩЕКОВ 

Рукописи не возвращаются. 

Сдано в набор 20.04.93. Подписано в печать 21.05 93 
Формат 70Х 100 1/ 16. П ечать офсетная . Бу'м~~~ 
офсетная. Уел. печ. л . 3.9. Уел. кр.-отт. 16,9 : 
Уч.-изд. л. 4,8. Тираж 222000 э кз. Заказ 679. 

OpAel!a, Трудового Красного знамени 
Чеховекий ' полиграфический комбинат 
Министерства печати и и нформ ации 
Российской Федерации . 

142300, г. Чехов Московской области. 

Учредитель - трудовой коллектив редакции 

журнала « Юный н ату рал ист ». 
Журнал печатается при финансовой поддерж

ке Министерства печати и информации Рос
с ийской Федерации. 

« Юный натуралист », 1993, 1- 48. 

ТеnефОН 285-89-67 





Индекс 71121 Очень пестра окраска многочисленных креве
ток - обитателей коралловых рифов, но и 
она делает рачков незаметными на фоне мно
гокрасочного кораллового известняка. В отли
чие от родственников, цвет которых остается 

неизменным, креветка из семейства палемо
нид меняет свою окраску в зависимости от 

цвета грунта, на котором она находится, или 

в зависимости от времени суток . 
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