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кры�АтьIЕE ЦВЕТЬI 

111130ВII 
Есть такие места на земном шаре, 

попасть в которые - мечта всякого био
лога. В самом деле, если вы с детства за
читываетесь рассказами путешественни

ков по далеким странам, представляете 

удивительные встречи с носорогами, буй
волами, песчаными совами, карликовыми 

антилопами, ракетохвостыми колибри и 
прочими необыкновенными существами, 
разве можно не мечтать хотя бы о не
скольких днях в саваннах Африки, лесах 
Амазонии или пустынях Мексики? 

Жившему в прошлом веке замеча
тельному английскому натуралисту и пу
тешественнику Генри Бейтсу в зтом от
ношении сказочно повезло. Целых один
надцать лет он провел в Бразилии, стран
ствуя по тропическим лесам Амазонки 

н ее притоков. Сколько интереснейших 
встреч и наблюдений выпало на долю 
Бейтса за зто время! Одних только но
вых видов животных он собрал около 
восьми сотен. 

Вернувшись на родину, путешествен
ник занялся разбором собранного мате
риала и приведением в порядок своих 

дневников. Вскоре из дорожных заме
ток родилась одна из лучших в мире 

книг о природе Южной Америки, назван
ная «Натуралист на реке Амазонке». Эта 
книга вскоре была переведена на многие 
языки мира. 

Разумеется, описывая Амазонию, 
Бейтс не мог умолчать о ее самых чу
десных созданиях - бабочках. Южно
американские бабочки вообще удиви-
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тельны, а эндемичные бабочки морфиды 
и вовсе считаются самыми красивыми 

в мире. I(роме того, по сравнению с 
бедной фауной холодной Англии спор
хающих ЦBeTKOB~ в Бразилии было 
во много раз больше. Впрочем, давайте 
прочтем несколько строк из книги: 

сПрогуливаясь по городу, можно за 
какой-нибудь час встретить около 700 ви
дов бабочек. Некоторые самые яркие ви
ды,. например парусники Рарiliо poly
саоп, Тhoas Torquat15 и другие летают 
по улицам и садам, иногда запархивая 

в открытые окна, привлекаемые цвета

ми в комнатах:.. 

«Взмахивая, точно птица, своими ог
ромными крыльями, пролетела мимо ве

ранды Morpho menelaus - одна из са
мых красивых бабочек. Но и этот вид, 
сколь он ни восхитителен, не так ярок, 

как его сородич Morpho rhetenor, крылья 
которого с верхней стороны совершенно 
ослепительны. Morpho rhetenor предпочи
тает широкие солнечные дороги в лесу 

и летает так высоко, что поймать его 
почти невозможно. Он редко опускается 
к земле ближе, чем на 20 футов. Про
носясь мимо, он изредка взмахивает кры

льями и тогда синяя поверхность крыльев 

вспыхивает на солнце так ярко, что ее 

видно за четверть мили». 

Разве после такого описания не воз
мечтается увидеть такую красоту своими 

глазами? Да и можно ли представить 
бабочку по описанию? Все равно что 
радугу. 

Удивительное семейство морфид 
включает в себя всего один род - морфо. 
I(огда затрудняются определить их вид, 

так и пишут - «пролетела морфо:.. Ба
бочки эти очень крупные: у расправлен
ных экземпляров расстояние между верх

ними углами передних крыльев может 

достигать 15-18 сантиметров. Оттого и 
полет у них сильный, красивый, почти как 
у птиц. И при каждом взмахе крылья 
вспыхивают как неоновые огни. 

Дело в том, что морфиды - бабочки 
с наиболее ярко выраженной так назы
ваемой оптической окраской. Цвет кры
льев у них определяется не наличием 

красящего вещества - пигмента, а осо

быми чешуйками. Оптическими! 
Вы, конечно, помните, что научное 

название бабочек - отряд чешуекрылые. 
Волоски, покрывающие тело и крылья 
насекомых, у бабочек стали плоскими, 
видоизменились и превратились в раз-

нообразные по форме чешуйки. Ровными 
поперечными рядками чешуйки покры

вают всю поверхность крыла, налегая 

друг на друга подобно черепице. У осно
вания крыла чешуйки более крупные, 
округлые, а ближе к краю утончаются 
и заостряются. 

По своему назначению чешуйки на 
крыльях бабочек бывают разными. Есть 
окрашенные (пигментные) чешуйки, есть 
даже пахучие. А есть оптические! 

Строение таких чешуек таково, что 
-большая часть падающего на них света 
не поглощается, а отражается. Происхо
дящее при этом преломление и разложе

ние света приводит к сильному усиле

нию какого-то одного цвета. Проявляет
ся яркая холодная металлическая окрас

ка. Очень похожая на блеск масляни
стой пленки на поверхности лужи. 

Оптическая окраска встречается и 
у наших чешуекрылых. Но у тропиче
ских бабочек она выражена в большей 
степени. Ведь оптические чешуйки покры
вают их крылья почти полностью! 

Вы спросите: а для чего морфидам 
такая ослепляюще яркая окраска? Пря
мого ответа на этот вопрос в книгах 

не найти. Скорее всего, сильный блеск 
помогает бабочкам находить друг друга, 
хотя и не доказано, видит ли их глаз 

на расстоянии в несколько сотен метров. 

Подтверждением того, что окраска 
крыльев служит морфидам ориентиром, 
служат воспоминания другого натурали

ста, жившего в лесах Амазонки. Вот что 
пишет французский энтомолог Эжен Ле 
Мульт в своей книге «Моя охота за ба
бочками»: 

«Весной 1899 года я поймал моих 
первых Менелаев. 

Десятки раз я видел, как порхали 
высоко над нами эти очаровательные ба

бочки. 1( моему огорчению, они не же
лали спускаться ниже. В один прекрас
ный день мне удалось отомстить невин
ным созданиям, дразнившим меня в те

чение долгих месяцев. На сей раз я вер
нулся обладателем двадцати семи вели
колепных экземпляров. 

Устав после трех часов охоты, я 
присел на поваленный ствол дерева на 
берегу реки и вдруг увидел голубую мор
фо, летавшую почти над самой землей. 
Я успел разглядеть, что она помята и, 
очевидно, умирает. И поймал ее без тру
да. Хотя бабочка была очень потерта, 
я буквально дрожал от радости, что на-



конец-то у меня есть первый экземпляр. 
Я вертел свою добычу и так, и эдак, 
забавляясь игрой света на ее крылыш
ках, как вдруг перед глазами у меня 

мелькнула голубая молния; это была вто
рая бабочка, здоровая. Заметив, как ее 
подружка блещет на солнце, она спусти
лась к ней. Но ее ожидала беда, ибо 
я быстро накрыл ее сачком. Это было 
поистине откровением. Двадцать шесть 
раз я повторил свой маневр и каждый 
раз ловил великолепную голубую ба
бочку, становившуюся жертвой своего 
любопытства. 

Так я открыл новый способ ловли 
бабочек, который впоследствии очень по
мог энтомологам». 

Кроме всего прочего морфиды - ба
бочки с ярко выраженным половым ди
морфизмом. Так называется внешнее от
личие между самками и самцами. Ко
нечно же, главным отличительным 

признаком пола морфид стала окраска 
их крыльев. Часто самец и самка окра
шены столь различно, что поначалу никак 

не можешь поверить, что они относятся 

к одному виду. Так, сине-зеленый как 
морская вода самец Ретинора сочетает
ся с желто-коричневой самкой, а парой 

Moгpho menelaus. 
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для жемчужно-голубокрылого самца Ев
гении служит скромная бабочка с желты
ми полосами на крыльях. Та же карти
на у Менелая и других морфид. 

Наверное, вы уже заметили, как кра

сивы имена бабочек-морфид. Ретенор, 
Менелай, Евгения... А вот еще назва
ния: Ахилл, Гекуба, Метелл, Леонт, Одо
нис, Персей. Сплошная мифология! 
Правда, Евгении - это не из мифа. Ве
ликолепную бабочку назвали так в честь 
одной из императриц Франции - боль
шой любительницы этих удивительных 
созданий. 

Описывать морфид словами очень 
сложно. Их величина, необычные по фор
ме крылья, перламутровый блеск делают 
эти создания просто сказочными. Неве
роятно, что такое вот существо способно 
летать среди леса с такой же просто
той, как наша капустница или крапивни
ца. А потому мы предлагаем вам изобра
жения некоторых видов. И уж совсем 
хорошо, если вам удастся побывать в 
каком-нибудь крупном музее или на вы
ставке бабочек и увидеть настоящих ама
зонских красавиц. 

В. АЛЕКСЕЕВ 

Рис. О. Мальцева 
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Один слон, наломав пучок веток, 
сунул их в свой старческий рот с мор
щинистыми губами и с удовольствием 
зажевал. А я в телевик видел, что вет
ки были густо утыканы шипами, боль
шими и блестящими, как гвозди! Пред
ставьте себя с полным ртом колючих 

Продолжение. Начало см. в .N~ 11 - 12 за 
1993 год. 

Николай СЛАДКОВ 

рыбьих костей. Или фокусника, жующего 
осколки стакана . Не ветки слон жевал, 
а какой-то пучок колючей проволоки! 

Я потом проверил такие шипы: их 
~ожно заколачивать в доску . Что за рот, 
что за зубы, что за желудок! Говорят, 
что слоны в зоопарке, соскучившись по 

здорщюй и крепкой 'пище, съедают де
peB~HHыe лестницы и табуретки! 

Спина другого слона была похожа 



на старую серую крышу, испятнанную 

белыми птичьими кляксами. Словно 
на ней по' ночам курицы отдыхали. 
Но я уже знал, что это проделки цапель. 

Некоторые слоны выглядели так миро
любиво и добродушно, что хотелось 
выскочить из машины, подойти к ним 
поближе, прикрываясь травой и ство
лами акаций, чтобы услышать их сопе
ние и дыхание, урчание животов, треск 

ломаемых веток. Но нельзя! Как нельзя 
в зоопарках выпускать из клеток. зве

рей, так и в заповедниках не выпуска
ют из «клеток» людей. И все-таки 
кое-что удалось. Уда.[lОСЬ уловить запах 
слонов, проломивших в кустах коридор

чик: явственно пахло цирковой конюш: 
ней. Слышал стук слоновьих бивней. 
Вы слышали когда-нибудь этот стук? 
А я слышал его и этим горжусь. 
И помню. 

А вот поступь слоновью услышать 
непросто - как на резиновых ногах 

идет. И слышишь не шум, а содро
гание почвы: словно тяжелый саМОС\lал 
движется на мягких шинах. 

На большее я не рискнул. Хантер 
вспоминает о состоянии человека, за ко

торым гонится слон: «Это как ночной 
кошмар». А Шомбург его дополняет: 
«Слон нападает не сразу, а сначала 
раскачивается взад и вперед, как бы беря 
разбег. Потом он вытягивает хвост на
зад, а хобот вперед и, растопырив уши, 

бросается в атаку». 
Мне совсем ни к чему было доводить 

слона до раскачивания, а себя до ~оч
ного кошмара. Проявив осознанную не
обходимость, я обрел желанную сво
боду и больше из лендровера не выле

зал. На радость проводнику. 
На охоту я выезжаю каждое утро. 

Проводник, он же и шофер, ведет лендро
вер по дороге, я торчу из люка, уже 

привычно поглядывая по сторонам. В те
ни дерева компания молодых слонов. 

Они не серые, а бурые, более поджарые, 
чем взрослые, как бы худощавые. 
И потому особо выделяются их огром
ные уши - как крылья летучей мыши. 
Ушастики эти то и дело задирают друг 
друга: вот так на переменке толкаЮтся 

школьники. 

Вот слониха со слоненком грузно 
переходит дорогу, кося на нас глаЗОМ: 

толстый слоненок, утопая в траве, про

дирается напролом и тоже косит глазом. 

Быстрым шагом они уходят в кусты. 
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А из кустов, неторопливо шагая и 
покачивая клюватой головой, вышли два 
больших рогатых ворона: в клюве одного 

что-то белело. Повертев это «что-то», 
ворон его отбросил. Белое оказалось 
осколком слоновьего бивня, источенного 
зубами грызунов. Это напомнило мне 
легенду о слоновьих кладбищах. Афри
канцеввсегда удивляло, почему они не 

находят скелетов слонов - умирают же 

они от старости и от болезней! Конечно, 
не кости привлекали их, а драгоценные 

бивни. Это и породило легенду, по ко
торой старые слоны, почуяв приближе
ние смерти, уходили в потаенные, глу

хие места - на слоновье кладбище. 
Там за века скопились горы слоновьих 

бивней - богатство несметное. 
Но все куда скучнее и проще: об этом 

и напомнил источенный кусочек слоновь
ей кости. Погибших слонов пожирают 
львы и гиены, кости растаскивают 

шакалы и грифы, а бивни истачивают 
грызуны. Как в наших лесах рога лосей 
изгрызают зайцы, белки, полевки и 
мыши. 

Поразительна скорость, с которой 
грифы расправляются с падалью: от пав

шей зебры всего через полчаса остается 

обглоданный скелет! 
Тревожно посматриваю на счетчик 

кадров: пленка в аппарате «горит». 

А в зарослях впереди что-то еще темнеет. 

Лендровер, покачиваясь, как раскормлен
ная утка, ковыляет по колдобинам. 
У кустов опять слониха со слоненком, 
но уже другие. Слониха несокрушима, 
как скала. А слоненок чуть побольше 
огромной собаки. Он жмется к ее ногам и 
она его ласково поглаживает хоботом -
успокаивает. Уши у слоненка словно у 
спаниеля чуть ли не до земли. 

Совсем еще лопоухий юнец. Его мож
но бы было завернуть в эти уши, как в 
тряпку, и сунуть в мешок. Если бы не 
мама-скала: она уже начала раздражен

но переступать с ноги на ногу. И лендро
вер благоразумно пятится от нее. 

1l0следний кадр - надо менять кас
сету. Тревожное состояние: даже в наших 
лесах часто именно в этот момент, 

когда ТЫ совсем безоружен, и происходит 
самое интересное. Это уже проверено -
и не раз. 

Вот и сейчас на спину слонихи 
садится белая цапелька. Я тороплюсь, 
я отвожу глаза - только бы не спугнуть! 
Но когда пленка была в аппарате, 
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цапли н а слоновьей спине уже не было. 
Заманчивый кадр улетел ! 

Нет , ув ажаемый Хантер , з ря вы по
см еивал ись над фотографами· : смотреть 
н а фотографию живого слона куда п р ият
нее , чем на его мертвую тушу, облеп 
ленную мухами . В одном я ва м только 
завидую : вы видели ста рую Африку. 
С амый краешек которой теперь вижу и я. 

Первопроходцы были крепкие люди. 
При встрече с о слонами им надо было 
спешить, тут кто кого . Ты его - и у теб я 
пара бивней . А есл и расторопнее бывал 
слон? 

Шомбург в таком случае насч итал 
три варианта . Первый : слон хватал охот 
ника хоботом , поднимал над головой и, 
крякнув, насаживал на бивн и. Второй 
в а риант : швырял охотника н а землю и 

протыкал его бивням и. Третий: тоже 
бросал на земл ю, но не бивнями проты

. кал, а топтал ногами . К а к видим, выбор 
был невелик : ты его или он тебя. 

и все-таки, не нападали бы на сло
нов и они бы не нападали на охотни 
ков! Не слоны угрожали им, а неуемная 
жажда наживы. Или страсть к бахваль
ству и хвастовству . А виноватыми ока
зывались слоны . 

Убийство такого гиганта не проходило 
бесследно даже для закаленных зверо
боев. Шомбург описывал это так: 
«Тут наступила реакция. Без всякой ви
димой причины у меня подкосились ноги. 
Мне пришлось сесть на землю, так как я 
[lOчувствовал как бы сильнейш и й п риступ 
морской болезни со всеми ее послед
ствиями» . 

. И все это ради бивней! У самих же 
с души воротит, но, оклемавшись, снова 

хватают свои ружья и снова идут на 

убийство. 

А вот фотоохотник хоть дюжину 
слонов уложит в свой аппарат, а все 
будет бодр и весел, и никакая морская 
болезнь ему не грозит . Правда, от мед
вежьей болезни не застрахован и он ... 

У каждого фотоохотника есть в памя
ти случай, когда волосы вставали дыбом 
H~ . только на голове, но и на руках. 

Однажды моего спутника сбил с но г 
медведь: падая, человек ухватился за 

него и проскакал на нем шагов двадцать. 

FlOTOM сорвался, и оба они разбежались. 
Медведя снять не успел, а спутника 
снял потом с забинтованными руками. 
Но все равно ему не верят, что он 
верхом на медведе катался . А ведь 
так и было. 

Теперь нам обоим смешно. Такое уж 
правило: чем страшнее когда-то было, 
тем после будет смешнее. Путешествен
ники с радостью вспоминают именно то, 

что меньше всего их радовало в пути. 

Посмеиваясь, рассказывают они о том, 
как тонули, умирали от жажды, замер

зали - что за путешествие, если нет 

приключениЙ. 
Очередной день кончился очередными 

слонами. Мы долго еще колесили по 
дорогам и тропам, продирались сквозь 

за;1ОСЛИ кустов, огибали огромные 

гладкоствольные деревья, похожие на 

мра"арные колонны. Вряд ли по такому 
стволу сможет вскарабкаться и обез ья 

на. И человеку не влезть, даже если 
за ним погонится слон . 

Постояв у подножия одного такого 
гиганта, я вдруг увидел за купами кустов 

вдали то ли облако дыма, то ли пыли . 
Словно там вытряхивали до невозмож-
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ности пыльные одеяла или разжигали 

сырыми дровами костер. Мы поехали 
туда, прикрываясь кустами, и разглядели 

в просвет слонов. Слоны, шаркая ногами, 
копытили сухую землю - как это де

лают нетерпеливые кони . Растерев нога
ми-жерновами комья в пыль, они засасы
вали ее хоботами, словно шлангом, и 
выдували пыль на себя. Слоны пудри
лис~ принимали пылевые ванны! Сами 
себе пускали пыль в глаза. 

Фотографировать их было невозмож
но: в видоискателе все расплывалось . 

Из пыли показывался то лоб, то зад. 
Когда напудренные слоны ушли и 

пыль осела, я не утерпел и собрал в 
кулечек слоновью пудру . У меня дома 
были уже образцы пудры из лунок-пор

халищ тетеревов, глухарей, рябчиков, 

уларов, пустынных куропаток - суве

ниры тайги, гор и пустынь. Самой при

мечательной оказалась пудра из лунок 
чилей - пустынных куропаток: в каждой 
лунке она разного цвета. Куропатки, 
барахтаясь в них, тоже становились 
разноцветными, не похожими друг на 

друга . Пылинки далеких стран ... 
.. . Как и слоны! Теперь я понял, поче

му встречаю слонов то серых, то бурых : 

они напудрены разной пылью! Проводник 
говорит, что видел слонов «белокожих» 

и «краснокожих», «желтокожих» И 

«чернокожих» . Все зависит от того, в 
каком месте они напудрились. Вот ведь 
как - напудренные слоны .. . 

На пути к дому у самой дороги 
повстречался нам слон величины устра

шающей - как дирижабль! А бивни, 
а уши, а брюхо , свисающее до земли! 
Что если он выйдет на нашу тропу и 
встанет поперек, как товарный вагон? 

Его же не объехать, не обойти . Но ве
ликан только благодушно помахал уша
ми, похожими на два одеяла . 

Кончился слоновий день - но до утра 
была еще ночь. И ее можно было сде
лать слоновьей. Мы решили просидеть 
ее у водопоя в кустах . 

Солнце тут весь год заходит и вос
ходит в одно и то же время, и весь год 

только один сезон - лето. Это очень 
удивительно, . непривычно, но в общем-то 
очень скучно. Это надоедает, как всякое 
однообразие. Пока же все это для меня 
было в диковину . Как и то, что сразу же 
за заходом солнца наступала полная 

темнота . Окруженные этой темнотой, мы 
сиАел и в своем укрытии. А вокруг 
неистовствовал ночной концерт: точно 
такой, каким я его описал вначале . 
Приутих он только тогда, когда чуточку 
посвежело. 



Приложив ладонь к УХу, я повора
чивал голову в разные стороны, надеясь 

услышать ночной вой гиен или рычанье 
льва: все путешественники по Африке 
непременн'о рассказывают о них . Ока
залось же, что только в книгах об Афри
ке этот вой и этот рев слышатся то и 
дело. На самом же деле они так же редки 
для большинства африканцев, как для 
нас вой волков или крики филина. 

Ничего не слышу, кроме приглушен
ного рокотания леса; все не могут уго

мониться ночные лягушки с цикадами. 

И ничего не вижу; лишь чуточку на 
фоне черного неба выделяются еще бо
лее черные пятна кустов и деревьев . 

В укрытии всегда сидишь с ощуще
нием рыболова: если и не клюет, то может 
клюнуть! И потому ты всегда в напря
жении : а это не только скрашивает 

ожидание, но и убыстряет время. Вот 
словно пошевелились кусты и возникли 

темные глыбы . Или мне показалось? 
Когда долго напрягаешь глаза, то может 
померещиться что угодно. Глыбы строну
лись и пошли. Вернее, беззвучно поплы
ли. У нас так умеет ходить медведь : 
медведь по лесу в тихих кедах ходит .. . 

Я не слышу шагов, но всем телом ощу

щаю легкое подрагивание земли : так 

подрагивают на столе стаканы, когда 

2 Юный натуралист ,N'Q 1 

1} 

близко проезжает грУзовик. А вот забеле
ли бивни - они словно подсвечены 
изнутри. 

Шорох сыпучего песка - слон песок 
разгребает . Звуки всасывания - втяги 
вает хоботом воду . Жесткое шарканье, 
стук тяжелых капель: слон сует хобот в 
рот и пьет , капли стекают с губ. Буль
канье и урчание - это в брюхе . 

Оказывается , и африканские звуки 
легко переводятся с языка уха на язык 

глаз! 
. В стороне поросячье повизгивание -

наверное, балуются слонята. Глубокие , 
облегченные вздохи - напились и осве
жились . И снова неслышное движение 
темных глыб, пока стадо не скрылось в 
неподвижных темных кустах . Сцена водо
поя закончена, занавес опустился . 

Но я, зритель, все еще переживаю 
увиденное : наконец-то удалось побыть со 
слонами на расстоянии вытянутого хо

бота. Больше всего жалею, что не было 
магнитофона : записать бы все эти по
таенные слоновьи звуки: шарканье , 

бульканье, взвизги . 
Из-за бессонной ночи утром выехали 

позднее . Но уж повезет так повезет : 
llопали на слоновьи водные процедуры! 

На крутом берегу озера три слона . 
Ка,к обычно ведут себя ребята в таком 
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положении? Затевают игру. Вот и слоны: 
двое, сговорившись, сталкивают в воду 

третьего. Третий, если бы не сталкивали 
его, и 'сам бы давно окунулся в воду. 

Но раз принуждают - сопротивляется 
изо всех слоновьих сил. Выставляет 
навстречу бивни, отбивается хоботом. 
Но затейники, упершись лбами, жмут 
на него, как два бульдозера! И спихнули . 
В последний миг, уже падая, он успел 
схватить за хобот обидчика и стянул 
его за собой. Вот уж где плюхнуло! 
Брызги, волны. Возмущенный бегемот 
поплыл на другую сторону. . 

Озорники, потолкавшись в воде, 
блаженно окунулись, повалились в раз
ные стороны, выдувая фонтаны воды . 
Третий, видя этакую благодать, самс бе
рега плюхнулся в воду. 

И дальше все было так, как это бы
вает у купающихся ребят. И толчки, и 
игра в догонялки, и окунание в воду. 

И обрызгивание водой. Кто у кого 
перенял эти шуточки? Не наш ли дале
кий-далекий предок, глядя на слоновьи 
купания? Да так они воодушевили его, 
что закрепились в генах? А почему бы и 
нет ... 

Каждый раз, выезжая на просторы 
заповедника, вспоминаю слов'а все'· то

го же Хантера . «Передо мной была Аф
рика в ее девственном виде , такой, 
какой ее соз·дал бог и какой она 
оставалась до' прибытия белого чело
века, который первым делом стал уродо
вать ее естественный облик». И изуро ':- 
довал! Неужели такова судьба наша -
уродовать живую природу? Которая 
нас же и породила. На свою голову ... 

Для начала мы опутали Землю 
меридианами и параллелями . Словно ар
буз запихнули в «авоську». А потом 
запеленали в ленты дорог и закрутили 

в прово:Локу проводов. И понесли неиз
вестно куда ... 

Жаркий ветер опаляет . лицо. Ветер 
пока еще уцелевшей старой Африки. 
Желто-зеленая степь сменяется заросля
ми желтых кустов, рощицами зеленых 

акаций . В полдневное пекло все прячется 
в тень. Всматриваюсь в рыжую пыль 
дороги, текущей под колеса лендровера. 
Но следов нет . КазаЛОGЬ бы , слонам-то, 
громадинам, уж не пройти бесследно! 
Но и их следов нет . Я осма:гриваю 
места, где ТОЛqКО что т.опталИсь слоны -

'. 



никаких отпечатков~ Слон, как на воз
душной подушке, идет. И только у водо
поя, на сырой глине, я, наконец, увидел 
ИХ удивительные следы, похожие на отпе

чатки летающей тарелки: круглые вмяти
ны, изборожденные трещинками подо
швы . Со своим особым узором - как 
отпечатки пальцев. Ни у одного существа 
нет больше таких следов . 

При каждом выезде любуюсь на 
баобабы; хоть они и похожи на мучные 
кули, поставленные торчком . Их внутрен-
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ность рыхла ; волокниста, пропитана 

водой . Слоны это прекрасно знают и в 
засуху протыкают их, как бурдюки. 
И жуют мокрую древесину, похожую на 
мочало. Все баобабы ободраны снизу 
слонами. В былые вольные времена, 
когда слоны кочевали по неоглядным 

просторам, им незачем было так портить 
деревья - все водопои были доступны 
им. Были. Когда-то ... 

Вот он - фотоохотничий рай! Можно 
ходить нагишом среди непуганых зверей 

«Я слышал, что группа 

молодых охотников убила 
копьями сразу 16 слонов, в 
основном слонят. В 'другой 
раз во время страшной засу
хи эти же охотники закололи 

30 слонов, ослабевших от 
жажды и голода». (5. Гржи
,..ек) . 

"Выстрелив из левого и 

правого стволов по двум СЛО·

нам , я увидел, как их головы 

буквально дернулись от удара 
тяжелых пуль. Слоны из ста
да валились в кучу прямо 

перед нами и с боков. Следо
пыт и я были с ног до головы 
обрызганы кровью, выбро

шенной из хоботов CJiOHOB, 

падавших около Ha~. У меня 

не хватало времени, чтобы 

добивать их. Стволы ружья 
так накалились, что кожа на 

моей левой руке вздулась 
от ожогов, но в тот момент 

я не чувствовал боли. Когда 
стадо, наконец, повернуло об

ратно, мы увидели перед со

бой 12 убитых слонов». 
(Хантер). 

2* 
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и птиц. И одна у тебя забота - поболь
ше бы пленки , не поплыла бы эмульсия 
от жары, да чтоб не съели тебя. мухи 
и комары. Ну и, конечно, львы . Кото
рых, кстати, мы пока не встречали. 

Слонов у меня уже «набито» столько , 
что нынешним добытчикам и не снилось. 
Слоны большие и маленькие, cepQIe, 
бурые, серо-буро-малиновые. Жаль, что 
не успел снять самого знаменитого 

слона Африки - Ахмеда . Это был самый 
огромный ~ Африке слон - ростом в 
четыре метра. Бивни его были такие 
тяжелые и бол ы.i.IИе , что он не мог их 
все время держать на весу и, ртдыхая, 

опускал их на землю или на спину 

молодого слона, которого прозвали 

«оруженосцем». В гору Ахмед подни
мался ... задом: иначе бы бороздил землю 
бивнями, как бульдозер . Но и этого 
знаменитого старца, который был под 
особой охраной, в конце концов все-таки 

угробили браконьеры . Эта чума .всех 
стран на всех континентах. Неистреби
мая, как алкоголизм, наркомания и пре

ступность. 

Последний выезд на слоновью охо
ту. Охоту не на рябчиков, не на зайцев, 
а на · слонов! Неужели и вправду? 
Но вот кассеты с заснятыми пленка
ми: не потерять бы их только, не за
светить. Удачно бы проявить, а потом 
напечатать. 

Привычное уже дребезжание лендро
вера, покачивание в люке, толчки и пин

ки. Горячая железная крыша, сухой 
жаркий ветер . Но на подходе уже сезон 
дождей: синие грозовые тучи клубятся 
за холмами. На какой-то миг между греб
нем холма и тучей открылся зазор, и в 
него хлынул яркий свет солнца, словно 

включили прожектор! Боковой низкий 
свет - отрада для фотографа. Он плос
кое делает выпуклым, высвечивает каж

дый куст и каждое дерево, всякий лист 
и морщинку коры . И бесцветное пере
ливается красками. 

А там -то что? А там слоны ~ це
почка серых гигантов, медленно и ве

личественно бредущих среди позолотев
ших пучков слоновьей травы. 

Прощальный подарок - слоны, бре
дущи.е вдали. А даль иссине-черная, 
грозная и тревожная. Как и их будущее. 

Продолжение следует 

Рис. Р. Мусихииой 

с Новым годом, мои дорогие! Это мой 
самый любимый праздник. От счастья я 
хожу вверх ногами вокруг разукрашен

ной елочки. Вы меня слышите? Я вас 
слышу прекрасно! 

Вот что написал нам Андрюша лblч
кин из N\OCKBbl: «N\еня давно волиовал 
вопрос о том, как многие дикие живот

иые впадают в зимнюю спячку. Ведь, 
вероятно, не все же так просто происхо

дит - заснул осенью, проснулся весиой. 
Расскажите, пожалуйста, подробней об 
этом явлении». 

Наш давний автор Алексей Вячесла
вович Кузнецов предоставил для сегод
няшнего заседания Клуба вот такой 
рассказ. 

в БЕРЛОГЕ 

Когда белый сиег покрывает землю, 
черный медведь лежит в берлоге . 

Черный медведь, которого иазывают 
еще барибал, до конца переждет холода: 
в Канаде проспит пять-шесть месяцев, 

. на Аляске - все восемь. А может вообще 
не спать во Флориде или в Мексике. 

Он роет берлогу под корнями дерева 
или же просто на ровном месте. Боль
шой сильный самец может не пользо
ваться берлогой, а перезимовать на под
стилке из веток . В ljeKoTopbIX местах 
черные медведи залезают зимовать в 

дупла деревьев на высоту до семнадцати 

метров . 



В конце лета черный медведь наби
рает жир и кормится ягодами, желудями 

и лососем по 20 часов в сутки . Уже 
в состоянии дремы он начинает рыть 

берлогу. Несколько недель может про
бродить вокруг выбранного места, при 
глядываясь. Потом дней десять роет , 
устраивая ч.асто временное гнездо побли
зости. Несколько раз медведь переворо
шит подстилку, пока не успокоится и не 

заляжет. 

Уложенная ветками и хвойными игол
ками берлога хранит тепл·о. Но все равно 
черный медведь теряет за зиму до чет
верти своего веса, а кормящая самка -
до сорока процентов. 

В самый холод, в конце января или 
начале февраля, у дремлющей медведи
цы рождаются медвежата весом до 

400 граммов. Обычно их два, хотя может 
быть до пяти. На время родов медведица 

просыпается. 

По теплу слепые еще медвежата, 
шесть недель не открывающие глаза, 

находят соски медведицы . Они располо
жены у нее необычно : четыре на груди 
и два в низу живота. Но, когда она 
сворачивается в клубок, соски сходятся . 
Туда же, в середину клубка, на мед
вежат направлено. ее теплое дыхание. 

По разным видам млекопитающих 
можно проследить связь между жир 

ностью молока самки и длительностью 

выкармливания детенышей. У тюленя
хохлача, например, молоко очень жир

ное - до 50 процентов, и самка выкарм
ливает детеныша только четыре дня, но 

за это время он прибавляет двадцать 
килограммов веса . В молоке человека нет 
и 4 процентов жира, и кормление может 
длиться больше года. Молоко черной 
медведицы по этой шкале где-то посере 

дине - 25 процентов жира . Уже трех
килограммовые медвежата выходят с 

медведицей из берлоги, но еще раньше 
вылезают взрослые самцы, а за ними 

медведицы с годовалыми детенышами. 

Медвежат-сеголеток медведица ведет 
под самое большое поблизости дерево 
и устраивает там подстилку. Несколько 
недель медвежата растут и набираются 
сил в этом гнезде . В случае опасности 
вся семья лезет на дерево. 

Зимняя спячка медведей и других 
животных очень интересна биологам,
особенно в применении к человеку . 

Когда человек голодает, вместе с жи
ром он расходует ценные протеины. Если 
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же он не пьет , то его организм теряет 

воду. К тому же он должен все время 
выводить из организма яды. Иначе 
произойдет отравление мочевиной . 

Медведь же в спячке просто перера
батывает мочевину в безвредные ве
щества . А пить ему не нужно: он полу
чает воду метаболизмом из жира. Изуче
ние медведей помогло американским уче
ным разработать диету для тех больных, 
чьи почки ограничивают потребление 
воды и протеинов. 

. Точно так же человек не может не
подвижно пролежать длительное время: 

уже через несколько недель его кости 

будут терять кальций, а мышцы ослабе
ют. Эта болезнь называется остеопороз . 
Но у медведя ничего подобного не про
исходит. 

Наконец , если кровь находящихся в 
спячке млекопитающих впрыскивать дру

гим , вполне активным, те тоже начинают 

дремать . даже у животных, не впадаю
щих в спячку, проявляются ее приз

наки - замедленный ритм сердца и по
ниженная температура тела . Некоторые 
ученые полагают, что химическое веще

ство, ответственное за такое состояние, 

позволит будущим астронавтам перено
сить длительные космические полеты. 

Определите, что за диковинное рас

тение изображено на слайде. Вспомните 
о прошлом лете. Возможно, тогда наше 
растение-загадка попадалось вам на 

глаза . N\аленькая подсказка: название 
созвучно с именем известной вам птицы. 
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СОРОКА И ЗАЯЦ 

На все зимние каникулы я приехала 

к дедушке, он у меня лесник. 

Красивый дедушкин дом обнимают 
сосны, а белые сугробы освещены . Сне
га так много, что я еле-еле открываю 

калитку . 

Утром мы с дедушкой совершаем об
ход лесных владений . Катим на лыжах. 
Без лыж в лесу далеко не уйдешь , в 
снегу утонешь. 

Снег на деревьях пылает как миллио
ны новогодних лампочек! 
Мы идем и слышим сороку, она гром

ко-громко стрекочет . «Что-то случи
лось»,- говорит дедушка и устремляет

ся вперед. В кустах он остановился и 
я услышала частый-частый скрип сухо
го снега под дедушкиными лыжами. Бегу 
к нему и вижу на снегу полуживого 

зайца . Его задние лапы придавила рух
нувшая от ветра сосна. Бедняжка так 
настрадался - даже не стал царапать

ся, когда дедушка высвобождал его из

под бревна и передавал мне на руки . 
Мы принесли раненого домой и при

нялись лечить. Кормили зайца морков
кой, петрушкой, зеленым луком, который 
растет в ящике на окне. 

Вскоре заяц поправился, и мы выпу
стили его на волю . За,йчишка поскакал 
к лесу, а дедушка сфотографировал его 

на память. 

Меня интересует: чем питаются за й
цы в лесу зимой? И что едят другие 
звери и птицы? 

Наташа ТАТАРЕНКО, 
г. Воронеж 

Рассказывает Анна Васильевна Де
мидова. 

ЛЕСНЬIЕ ОБЕДЫ 

Дорогая Наташа! Заяц gсегда питает
ся растительной пищей : ЗИМQЙ гложет 
кору, почки, МQлодые ветки . Очень любит 
молоденькую осиilу. И это неспроста . 
Сочная осиновая кора содержит много 
протеина , жиров, дубильных веществ, в 
ней есть кобальт, кальций, фосфор, раз· 
личные витамины, особенно много С и Е. 

Зайца сейчас можно увидеть даже в 
городе. В Москве, например, он умудряет
ся селиться в лесопарках, на пустырях, 

в парках, где сохранился подлесок. Осо
бенно часто в городах можно встретить 

зайца-беляка. Русак в городе не так мно
гочислен, но смел. Ночью может запросто 
заскочить в плодовый сад и обгрызть 
вишню, яблоню, рябинку, если незадач
ливый плодовод ничем не защитил на 

з'1МУ молодые стволы с очен~ вкусной 
сочной корой, 

Конечно же тысячи зайцев живут в 
лесу и в степи. Даже в тундре беляк 
в начале зимы находит пищу и укрытие 

от леденящего ветра. Закопается в сугроб 
и сидит все · светлое время суток, пре
доставляя метели заносить себя. Но с на
ступлением темноты вылезает из-под сне-



га, незаметно пробирается в кустарник 
и гложет там иву . 

Зайцу надобно держать ухо востро: 
зазеваешься - попадешь в зубы песцу 

или в когти полярной совы. 
Белая полярная сова способна часа

ми сидеть как невидимка у снежной кре
пости, подкарауливая зайца или куропат
ку и вознаграждая себя жестокой кро
вавой расправой . Тут уж ничего не поде
лаешь: сова не вегетарианец, она и зи

мой кормится свежатиной . 
Лишь с наступлением долгой поляр

ной ночи, когда' низкорослую иву зано
сит снегом, а другой еды не найдешь, 
зайцы откочевывают к югу, в лесную 
сторону. В хорошем лесу для них есть 
пища . 

Самая большая наша боровая птица 
глухарь сиднем сидит всю зиму в одном 

и том же лесу. Лишь в теплый день 
он позволяет себе утром или вечером 

вылететь ненадолго на опушку. В север
ных краях птица клюет зимой исклю
чительно хвою сосны, пихты, кедра . В Си
бири и на Алтае добавляет к хвое кедро
вые орешки . В широколиственном лесу на 
,Южном Урале вместо хвои ест дубовые 
почки и побеги, собирает желуди, если 

снег неглубок . В Беловежской пуще, где 
снегу мало и он держится недолго, кро

ме хвои клюет ягоду можжевельника и 

брусники. Вообще зимой глухарь ест ма
ло. Доктор би.ологических наук С. С. Ту
ров пишет : «В северных районах глухарь 
с осени, в октябре и ноябре, кормится 
два раза в сутки, а с декабря по фев-
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раль - только один раз :- часа полтора, 

остальное время провЬдит ' под защитой 
снега». Нырнув ~ дерева в сугроб, птица 
проходит под снегом десятка два шагов, 
усаживается поудобней и СЩIТ в. Т~,пле 
и покое . 

А вот для кабана снег не защита, 
а п·омеха. Ни днем, ни НQЧЬЮ ' зверь в 
сугроб не зарывается, напротив, выби
рает для лежки бесснежное местечко где
нибудь под елкой с широкими низкими 
ветвями или в камышах, где земля уст

лана сухими стеблями. К месту ночевки 
кабан натаскивает кучу хвороста, мха, 

хвои .. Кабаниха и кабанята проделывают 
в сухом ворохе углубления, зарываются 
с головой и лежат в мягком логове, 
тесно прижавшись друг к другу. Самец 
устраивается неподалеку в одиночестве. 

Для кабана хорошо, когда земля не 

только не заснежена, но даже не про

мерзла, что бывает крайне редко. Глав
ная зимняя пища зверя - корневища, 

луковицы, скрытые в почве . Кабан рылом 
роет землю, словно пашет самым мощ

ным плугом , проделывает борозды на глу
бину до 30 сантиметров. Вместе с луко
вицами · и корешками добывает жуков, 
червяков, куколок. В урожайные годы 
с радостью ест плоды дикорастущих яб
лонь, груш, собирает желуди под дубом. 

И все же зимой кабан сильно ху
деет, теряет до трети своего веса. Его 
жир как на сковородке тает, остаются к 

весне кожа да кости. Особенно туго при
ходится, когда снежную поверхность по

крывает наст. Поросячьи копытца прола
мывают заледеневшую корку, острые 

осколки больно царапают, режут до кро
ви нежную кожу. Обезноженному кабану 
не то что землю рыть,- он двигаться 

не может. Вся надежда на то, что в хо
рошем лесном хозяйстве егери подкормят 
зверя в суровые для него дни или хотя бы 
распашут трактором снежную целину, об
легчив добычу корма. 

Пишет Поля Виноградова из Калуги. 

ВОТ ТАК ИСТОРИЯ! 

Один мальчик - Сережа Петров 
рассказал мне невероятную историю про 

огненную саламандру. Будто бы ее тело 
состоит из огня. Сережа у нас извест
ный фантазер. Он может придумать все 
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что угодно. Поэтому, н ' хочу узнать, ка
кая из себя саламан'дра на самом деле? 

Дорогая Поля! На самом деле огнен
ная саламандра - это обыкновенное жи
вотное семейства хвостатых земновод
ных. Лишь необыкновенна ее окраска. 

Черное-черное тело саламандры от го
ловы до кончика хвоста покрыто яркими 

желтыми или оранжевыми крупными пят

нами. Глядя на саламандру, человек с 

богатым воображением может вообра
зить себе кучу углей в .,ечи и языки 
пламени. Возможно, поэтому про сала
мандру сложены сказки, одна другой не
вероятней. Вот отрывок из одного древ
него сочинения: «Из огня рождается жи
вотное, называемое саламандрой, кото
рое питается одним огнем; и огонь даже 

является ее материей, и она появится в 
сверкании печей, которые горят в те
чение семи лет». Мифы говорили и о том, 
что рожденное в пламени животное спо

собно . гасить огонь. Питаюсь и гашу!
такой девиз приписывали саламандре. 
Ее фантастический образ был даже сим
волом средневековых эмблем, гербов, на
пример, герба французского короля 
Франциска •. 

Однако пора перейти от сказочного 
к реальному. 

Рассказывает Василиса Васильевна 
Фомичева. 

ОГНЕННАЯ САЛАМАНДРА 

Этот мифический зверек обитает в 
теплом и жарком климате. Вот его ареал: 
Центральная и Южная Европа, Малая 
Азия, Северо-Западная Африка . На тер
ритории бывшего СССР огненная сала
мандра встречается в Западной Украине. 

Саламандра любит лесные лужайки у 
ручейка . Поднимается кое-где в горы, но 
невысоко, не выше 100 метров над уров
нем моря . Питается улитками, червями, 
жуками, пауками. Некоторые исследова
тели говорят, что саламандра способна 
разорить мышиное гнездо и съесть 

мышат. 

Как и все земноводные, зимою са
ламандра спит, забравшись под корягу 
или пень. В чужой брошенной подзем
ной норе на зимовку могут собраться 
сотни саламандр. 

дО XYII века считалось, что сала
мандра бесполое существо, что она ро-

дится не от себе подобных, а образу
ется в гнили или в земле под действием 

тепла. Лишь в 1682 году естествоиспыта
тель И . П. Вурфбайн наблюдал размно
жение огненной саламандры вневоле. 
Он увидел, что самочка рождает ушастых 
детенышей. Потом стало известно, что са
ламандра несколько месяцев носит в се

бе оплодотворенные яйца. В яйцекладе 
они развиваются до стадии личинок, на

ружу выходят в оболочках, которые очень 
быстро разрываются. 

Рождение происходит у озерца или на 
берегу ручья. Личинка сразу же попа
дает в воду - без воды она жить не мо
жет , потому что дышит жабрами. Жабры, 
похожие на ветвистые отростки, располо

жены вокруг головы. Их-то в свое время 
и принял Вурфбайн за уши. На самом 
деле ушей у личинок нет. 

Личинка растет и развивается в воде 
месяца 3- 4. К концу лета у нее исче
зают жабры, дитя становится похожим 
на родительницу: из воды выбегают на 
сушу молоденькие саламандры. 

Один древний миф гласит об особой 
ядовитости и жестокости огненной сала

мандры. Будто бы своим ядом она' спо
собна не просто умертвить Одного чело •. 
века, а истребить целый народ. На са
мом деле для человек<\ не так уж опасен 

яд саламандры. У нее нет даже органа, 
при помощи которого она вводила бы яд 

в тело врага. И она никогда не напа
дает на человека, лишь Защищается. 

Если ее неаккуратно взять в руки, сала
мандра выделяет из кожных желез ядо-



витые капельки, иногда выбрасывает их 
на некоторое расстояние . Эти ядовитые 
капельки вызывают раздражение в том 

случае, если попадают на слизистую обо
лочку" но от яда саламардры не умер 

еще ни один человек. И саму саламандру 
ее яд не спасает от хищников. Ее за
просто проглатывает уж и даже крупная 

лягушка. _ 
А как же с яркой окраской? Зачем 

она саламандре? Одни ученые считают, 
что яркость предупреждает о ядовитости. 

Другие говорят, что желтые пятна помо
гают саламандре быть неза:метной в тра
ве. 

Виктор Михайлов из Якутии просит: 
«Расскажите, пожалуйста, о том, как 
американские индейцы приручали дикую 
лошадь:.. 

Рассказывает американский журна
лист Ричард Дитс. 

КАК ЭТО ДЕЛАЛИ 

ИНДЕЙЦЫ 

Когда дикую лошадь удавалось пой
мать ковбоям, они видели в ней живот
ное, чью волю необходимо сломить, а 
затем использовать коня как тягловую 

силу. 

Неукрощенная лошадь опасна и хит
ра. Приблизиться к ней может только 
опытный объездчик. Ковбои стреножива
ют коня, чтобы надеть на него седло. 
Объездчик вскакивает в седло и направ
лS!ет коня в загон. Испуганная лошадь 
мечется по загону, яростно взбрыкивает, 
встает на дыбы . Седока подбадривает 
гикающая, улюлюкающая толпа болель
щиков. И все же ковбой чаще всего 
удерживается в седле лишь несколько се

кунд, он с силой летит на землю. Вновь 
и вновь взбирается на взбешенного коня . 
Это продолжается до тех пор, пока ло
шадь не обессиливает окончательно. 

Но индеец видит в лошади не дико
го зверя, а близкое существо, родную 

душу, достойную внимания и уваже;шя. 
Смельчак задаетсS1 целью не усмирить, 
не покорить коня, а подружиться с ним . 

Он приносит дикому коню воду и пи
щу, ласково и подолгу с ним разгова

ривает. По мере того как лошадь запо
минает запах, движения, голос челове-

. ка, страх ее рассеивается, она привы-
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кает к смельчаку и позволяет прикос

нуться к себе . В один прекрасный мо
мент человек понимает, что он может 

обнять лошадь за шею, тихонько погла
дить. Приручение заканчивается, когда 
человек осторожно взбирается на спину 
скакуна без седла и без -удил. Удиви
тельно, но лошадь не встает на дыбы и 

не сбрасывает седока. Конь и наездник 
выезжают из загона будто лучшие 
друзья. 

'Рассказывает Женя Дормидонтов из 
Новгородской области. 

О ПЕРВО&ЫТНОМ 

ЧЕЛОВЕКЕ 

я интересуюсь происхождением чело
века . Собираю книги и статьи на эту 
тему. У меня уже есть рисунки и опи
сания жизни неандертальцев . Скажите, 
какие новые находки были сделаны в 

этой области? 

Рассказывает Николай Павлович Сте
панов. 

В ПЕЩЕРЕ КУЕВА МАйОР 

Дорогой Евгений! Находки, связан
ные с первобытным человеком , крайне 

редки. В течение сотен лет находили лишь 
одиночные кости. Правда, в Китае стала 
знаменитой пещера Чжеукаутань близ 
Пекина . За 70 лет в ней найдены останки 
40 первобытных людей . 
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И вот недавно испанские ученые объ
явили о редкостной находке. В пещере 
Куева Майор найдены 170 костных остат
ков древнего человека. Больще чем где бы 
то ни было. Собраны фаланги пальцев, 
зубы, обломки челюстей, осколки черепа 
и даже череп. Правда, в нем не хва
тает челюстей и лицевых костей, но ант
ропологи надеются найти недостающие 
части и воссоздать череп в полном объ
еме. Предполагается, что найденные ко
сти принадлежат не менее чем 20 чело
векам. >Кили они в эпоху плейстоцена, 
примерно 200 тысяч лет тому назад. 

Наш соотечественник доктор истори
ческих наук В. А. Ранов посетил уни
кальную пещеру, он явился свидетелем 

очень важного события, когда там был 
найден череп. И мы воспользовались рас
сказом доктора В. А. Ранова о пеще
ре Куева Майор. 

Она расположена в известняковой 
гряде Сьерра-Атапуерка, что северо-во
сточнее древнего города Бургос. Пещера 
глубока и темна. Ее главная галерея 

лежит в 500 метрах от современного вхо
да. Полость, где найдены костные остат
ки, небольшая, около 40 квадратных мет
ров. Она отделена от главной галереи 
своеобразной вертикальной трубой высо
тою около 15 метров. Ученые обратили 
на эту трубу особое внимание. Причины 
мыI объясним чуть ниже. 

В пещере найдены также обломки 
костей других животных, больше всего 
медведя Данигера, предшественника ис
копаемого пещерного медведя и совре

менного бурого. В одной полости на из
вестняке и на глине сохранились С.'Iеды 

медвежьих когтей. Звери точили свои ког
ти, как это делает, например, кошка, 

царапая ножку стула или стол. По мне
нию испанских ученых в пещере находил

ся «родильный дом» медведиц: лежбище 
в виде углубления в земле. 

В связи с находками возникло не
мало вопросов. Как, например, очутились 
остатки человека в столь отдаленной ча
сти пещеры? Доктор Ранов говорит: «Су
дя по хорошей сохранности и концент

рации, они не могли быть перенесены на 
значительное расстояние». 

Высказывается предположение о воз
можной катастрофе, обвале, лишившем 
возможности выбраться на поверхность. 
Но что делали они в глубине пещеры? 
Охотились на медведей? Но с чем? Ведь 
никаких наконечников копий или иных 

орудий (даже простых камней) не обна
ружено, а одолеть медведя голыми ру

ками не так-то просто. 

Согласно другой гипотезе, первобыт
ные сбрасывали в вертикальную трубу, 

о которой уже шла речь, трупы умерших. 
Со временем кости скелетов перемеща
лись на небольшое расстояние, скапли
ваясь в ямах, неровностях. В этом слу
чае, говорит Ранов, мы сталкиваемся с 
фактом особого отношения к мертвым. 
Здесь уже можно говорить о своего рода 
кладбище, причем намного более раннем, 
чем все до сих пор известные погребе
ния неандертальцев. А это ведет к пере
смотру представления об интеллектуаль
ном уровне первобытного человека. 

Исследования позволяют также за
ключить, что люди, жившие поблизости 
пещеры Куева Майор 200 тысяч лет на
зад, делали из кремния и кварцита ка

менные орудия. По технике исполнения и 
типу изготовления они не уступают ка

менным орудиям поздней эпохи. 

Дорогие ребята, мои родные Почемуч

ки! Напоследок я предлагаю вам три 

вопроса. 

1. Эта птица (их у нас около 13 ви
дов) - оседлая или кочующая. Зимой 
круг кочевки ее в поисках корма расши

ряется на десятки километров, а летом 

суживается иногда до предела. Птица 
может каждый день в одни и те же часы 
прилетать на одно и то же усыхающее 

дерево, чтобы добыть на обед из-под ко
ры жирных личинок. Что это за птица? 

2. В годы неурожайные на лесные 
орехи и хвойные шишки этот милый зве
рек вынужден кормиться хвоей и даже 
древесной корой. Как его зовут? 

3. Этот вид воробья редкий. Птица 
обитает в основном в монгольских степях. 

К нам залетает в Забайкалье и на Алтай. 
у нее выдающиеся способности противо
стоять жизненным невзгодам. Гнездо она 
вьет не на дереве и не на земле, а под 

ЗI[;МJlей - в норке зверька. В чьей норке 
воробей устраивает гнездо? Как зовут 
воробья? Каковы его привычки и по

вадки? 

До свидания, мои друзья! С нетер
пением жду ваших ответов и пожеланий 
о чем бы вам хотелось узнать на засе
даниях нашего Клуба Почемучек? 

Ваш Главный Почемучка 



Что может быть обыкновеннее подо
рожника? Это про него поэт Николай 
Браун написал : 

По всем тропинкам пешеходным , 
По всем дорожным kолеям, 
Сквозь грунт упрямый ежегодно 
Он f' р обивается; упрям . 
Много . названий у этОго растения, 

и большинство из них подчеркивает 
приуроченность его к дорогам: попут

ник, придорожник, ПрRПутник,' путики, 

путник, трипутник. Ест!;>, правда, и иные 
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народные названия: собачий язык, чирье
ва трава, поразник, поранник. Подорож
ник ланцетный по-гречески называется 
«собачий глаз», а подорожник большой 
греки величали «ягнячим языком». 

Почему именно подорожник приуро

чен к тропинкам, . дорожным колеям? 

Секрет - в особенностях его семян и 
листьев. 44 процента веса семян прихо
дится на слизистые вещества. Если почва 
влажная, эти вещества набухают, стано
вятся клейкими и легко пристают к обуви 
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человека, лапам собаки, колесам транс
порта. Так растение и расселяется вдоль 
дорог. На небольшом острове Гоф, 
расположенном неподалеку от Антаркти
ды, подорожник большой, некогда зане
сенный сюда моряками, успешно распро
страняется пингвинами. В местах скопле
ния этих птиц он разрастается особенно 
пышно. 

Расселяется подорожник вблизи до
рог и человеческого жилья также благо
даря особенности листьев. Они прониза
ны эластичными, прочным и и толстыми 

сосудисто-волокнистыми пучками, вот и 

не грозит подорожнику вытаптывание. 

1( тому же листья, как и у одуванчика, 
собраны в розетку. I(TO пытался сорвать 
цветоносный стебель подорожника, тот 
наверняка знает, что сделать это не 

так-то просто. 

Благодаря таким особенностям подо
рожник выживает там, где другие расте

ния попросту существовать не могут. 

Даже загрязнение природной среды, 
особенно сильное в городах и вдоль 
дорог, подорожнику не особенно в 

тягость. Его листья, по сравнению с 
листьями других растений, мало погло
щают и плохо накапливают ядови

тые вещества. 

Индейцы Северной Америки назвали 
подорожник «след белого человека». 
Длительное время считалось, что по
дорожник большой был занесен пере
селенцами из Европы и вместе с ними 
расселился по североамериканскому кон

тиненту, потому, дескать, это растение 

и получило такое название. 

Никто не может сейчас опровергнуть 
утверждение, что какое-то количество 

семян подорожника большого действи
тельно прибыло в Новый Свет со скарбом 
и на подошвах сапог колонизаторов. 

Н е исключено, однако, что это растение 
давно уже обосновалось на североаме
риканском континенте, прибыв туда с 
перелетными птицами или с предками 

индейцев. Что же касается названия, 
присвоенного ему аборигенами, то ведь 
они и местный вид подорожник 
Ругалли, который и внешне, и экологи
чески похож на подорожник большой, 
называют «следом белого человека». 

Семенам подорожника вовсе безраз
лично, каким образом расселяться вдоль 
дорог -- с мокасинами индейцев или с 
сапогами англичан и французов. Но вот 
что существенно разнило индейцев от 

переселенцев: первые не знали колеса, 

а вторые расселялись на бескрайних 
простор ах открытого ими континента на 

дилижансах. Именно колесный транспорт 
проложил в Америке первые дороги, по 
обочинам которых в изобилии рос по
дорожник. Очевидно, по этой причине 
индейцы и назвали его «следом белого 
человека». 

Хотя подорожники в общем-то до
вольно похожи друг на друга, среди 

них есть виды, выделяющиеся своими 

размерами. Так, на Гавайских островах 
произрастает подорожник лучший, высо
та которого 2 метра. Некоторые подо
рожники облюбовали горные пустыни 
Перу, Боливии и Аргентины. Они забра
лись на высоту 2--4 тысячи метров над 
уровнем моря. В Андах Боливии и I(олум
бии произрастает подорожник твердый. 
Он отличается от своих собратьев 
тем, что розетки его образуют плот
ные высокие подушки. Всего же в мире 
ученые насчитывают 260 видов по
дорожника. 

Некоторые народные названия этого· 
растения связаны с лечением человека. 

И не удивительно: уже более тысячи 
лет назад люди использовали его в каче

стве ценного лекарственного средства. 

О целебных достоинствах подорожника 
писали многие известные врачи древ

ности -- Гиппократ, Галан. 
Старинное русское предание пове

ствует о том, что лекарственные свой
ства подорожника были открыты ... змея
ми. Однажды две змеи нежились на 
солнце посреди дороги. Неожиданно 
показалась мчавшаяся во весь опор 

повозка. Одна змея зазевалась, и колесо 
переехало через нее. Отправилась вторая 
змея на поиски целебной травы. Люди, 
ехавшие в повозке, увидели, что скоро 

она возвратилась с листом подорожни

ка. Это, якобы, и навело людей на 
мысль использовать растение в лекар

ственных целях. 

Подорожник, приложенный к ране, 
быстро унимает кровотечение, очищает 
рану от гноя и скоро заживляет ее. 

А все это благодаря витамину 1(. Настой 
из листьев этого растения применяют 

как отхаркивающее средство при брон

хитах и других легочных заболеваниях. 
Сегодня ученые рекомендуют применять 
препараты плантаглюцид и сок из свежих 

листьев подорожника. Плантаглюцид 
используется для лечения больных га-
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стритами, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

листочки его пригодны для приготовле

ния салатов с луком, картофелем, 

крапивой и хреном. Подорожник добав
ляют в омлеты и запеканки, В ' каши и 

напитки, в пюре и котлеты. Из него 
готовят бутербродную массу и другие 
блюда. При использовании в пищу дико
растущих трав обязательно соблюдайте 
одно условие : нельзя употреблять расте
ния , произрастающие вдоль дорог, вбли

зи промышленных предприятий. 

Есть среди подорожников и съедоб
ные виды. В некоторых европейских 
cTt>aHax от Голландии до крайtfего севера 
в пищу употребляют подорожник олене
рогий, у которого края листьев зубча- . 
тые" напоминающие оленьи рога. 

Да и обычный для наших мест по
дорожник большой может быть исполь
зован с той же целью. Молодые и нежные 

* *.* * :;: :;: :;: * * * :;: * * * * * * * * * * * * * * *'* * * * * * * * 
САЛАТ 

Соберите и тщательно 
,промойте молодые листья 
подорожника и крапивы. 

Погрузите листья в кипя
щую воду на одну минуту, 

после того, как вода сте

чет, измельчите ножом. 

Добавьте к зелени наре
занный репчатый лук, 

. хрен, соль и уксус. Сверху 
посыпьте измельченным 

Bat>eHblM яйцом, заправьте 
сметаной 'или майонезом. 

щи 

Молодые листья по
дорожника отварите в во

де в течение 3 минут. 
Затем, отделив от воды 
при помощи сита или дур

шлага, про пустите через 

мясорубку и потушите с 
жиром 10-15 минут. За 
это время морковь, пет

рушку и лук мелко на

режьте и поджарьте с 

маслом. В кипящий бульон 
или воду положите туше

ным подорожник, листья 
крапивы, поджареные ово

щи, зеленый лук и варите 
20-25 минут. Незадолго 
до готовности добавьте 
белый соус, лавровый 
лист, перец, гвоздику, 

листья щавеля. 

Если вы хотите отведать 
суп из подорожника зи

МОй, то следует позабо
титься летом о при готов-

лении сухой суповой за
правки. Сделать это сов
сем несложно. Свеже
собранные листья подо
рожника вымойте и вы
сушите при комнатной 
температуре. Такие листья 
все-таки, содержат неко

торое количество воды и 

при хранении могут ис

портиться . Подсушить 
. . листья MO~HO В духовке 

или русской , печке. А те
перь измельчите их в ступ

ке, просейте через сито и 
уложите для х\?анения в 

банки. ' 

ЗЕЛЕНЬ ТУШЕНАSI 
Промойте и нашинкуй

те молодые листья по

дорожника, сныти , борще
вика и просвирняка. 1( зе
лени добавьте мелко наре
занную морковь и тушите 

в небольшом количестве 
воды. За 15-20 минут до 
готовности добавьте под
жареные лук и щавель . 
I(огда зелень станет мяг
кой, заправьте ее мукой , 
перцем и солью. 

Приятного аппетита! 
В. АРТАМОНОВ, 

ка ндйдат биологических наук 





СУВЕНИР ОТ ДИНОЗАВРА 
Однажды в Англии, в графстве ЙОрк

шир, мы возвращались со зверофермы, 
а по пути должны были заскочить на 
фабрику минеральных удобрений, чтобы 
забрать работавшего там биолога. Пока 
наш коллега собирал пожитки, я от не
чего делать наблюдал за· тем, как очеред
ной самосвал сгруж?л в бункер серую 
неаппетитную породу. 

- Интересуетес,Ь? - с подвохом спро· 
сил один из моих СПУТ'Нffi«)в. 

- А что тут может быть интересно
го? - невольно удивился я . 

- Вот полюбуйтесь! ~ мой собесед
никпорылся в портфеле и вынул оттуда 
нитку довольно красивых бус.- Так этот 
мусор выглядит в отшлифованном виде. 

- Симпатично. И что же это за M~e
рал? - полюбопытствовал я. 

- О, просто копролиты . 
В тот день я очень устал . Не уди

вительно, что смысл сказанного дошел 
до , меня значительно позже. Иначе я 
тут же пошел бы мыть руки и выразил 
бы удивление, как можно решиться на
деть на женскую шейку такую гадость. 
Дело в том, что словом копролиты на
зывают куски ископаемого окаменевше

го навоза. 

Вы, наверное, захотите узнать, откуда 
в земле скопилось столько навоза, не 

один десяток лет обеспечивает он фабри
ку по производству удобрений, и какие 
животные его оставили. Тqкие вопросы 
обязательно задают, Ko~дa я рассказы
ваю эту историю. 

Многих людей интересует, что было 
на Земле до нас. Изучением жизни и 
развития животного и растительного 
мира Земли занимается специальная нау
ка палеонтология . Многие поколения уче
ных изучали сохранившиеся в земле 

останки давно вымерших животных, и 

мы сейчас достаточно хорошо представ
ляем, как шло развитие жизни на на

шей планете за последние два миллиар
да лет . Из . этой долгой истории наибо
лее яркими кажутся два.лериода: отно

сителы;о недавний ' и короткий, когда фор-
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мировался первобытныЙ . человек, и пе
риод длиною в 160 миллионов лет, 
захвативший большую часть так назы

ваемой мезозойской эры, когда на нашей 
планете царствовали динозавры, вымер
шие ныне рептилии, самые крупные из . 

когда-либо живших на Земле сухопут 
ных существ. Именно некоторые их 
представители и создали в английской 
земле залежи ископаемого навоза. 

Почему именно динозавры вызывают 
такой жгучий интерес? Для этого су
ществует несколько причин. Размеры не
которых из динозавров невольно заво

раживают, я уже не говорю об их со

вершенно необычном внешнем облике, 
вполне . достойном для использования 
подобных персонажей в фильмах ужасов. 
Вызывает интерес довольно быстрое и 
широкое распространение динозавров по 

всей планете . а затем загадочное исчез
новение, причины которого еще не доста

точно ясны. Это дает веский повод, что
бы ' рассказать о вымерших чудовища){. 

УЖАСНЫЕ ЯЩЕРЫ 
Греческое слово «динозавры» перево

дится как ужасные ящеры. Действитель
но, их внешний вид был устрашающим. 
Хотя о том, как они выглядели, мы 

можем судить только по костям и нек'о 

торым роговым остаткам кожи: чешуе, 

роговым выростам и шипам или их отпе

чаткам в породе. Но 'этого вполне доста
точно, чтобы составить о них представ
ление : вряд ли кто-нибудь из этих су
ществ выглядел так, чтобы нам захоте
лось его погладить. 

Широко распространено 'Мнение о том, 
что все ящеры были исполинами. Дейст
вительно, среди них были чудовища, 
достигающие в длину 35 метров и весом 
свыше 30 тонн! Возможно, существовали 
ящеры и немного крупнее. Во. всяком 
случае, найдены кости лап, пальцы кото
рых вместе с огромными когтями имели 

больше метра в длину. Однако было 
немало и мелкоты - динозавриков раз

мером с не очень крупную собаку. 
Они не пользуются широкой извест-
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ностью: интерес всегда вызывают ги

ганты. 

Динозавры произошли от хвостатых 
земноводных и среди позвоночных живот

ных стали первыми по-настоящему 

сухопутными существами с лапами, 

приспособленными для пе.ших прогулок. 
Но вот парадокс: освоившись в воздуш
ной среде и обзаведясь яйцами в твер
дой оболочке, способными развиваться 
на берегу, многие из них вновь верну

лись жить в воду. В результате сложи
лась странная ситуация: тем из земно

водных, которые много времени прово

дили на суше, для размножения прихо

дилось уходить в воду, а динозавры, 

проводящие большую часть жизни в воде, 
вынуждены были вылезать на берег, 
чтобы здесь отложить свои яйца. 

, Переселяясь в воду, динозавры заво
дили на лапах плавательные перепонки 

или лапы заменяли ластами. Одновре
менно менялся весь их облик. В первую 
очередь в воду переходили жить наибо
лее крупные звери . В воде бремя собст
венного веса не так ощутимо. Самыми 
большими были зауроподы. У них был 
длиннющий хвост, используемый как пре
красный руль , и маленькая голова на 

длинной шее. Крупную голову на ней 
было бы не удержать. Длинная шея 
позволяла зауроподам, находясь у по

верхности, доставать корм со дна, а 

погрузившись на глубину, выглядывать 
из воды, чтобы осмотреться. 

Дальше всех по пути приспособления 
к водной жизни пошли ихтиозавры 

рыбоящеры. Они приобрели рыбообраз
ную форму тела, а их ноги преврати
лись в плавники, вследствие чего они 

утратили способность вылезать на берег. 
Поэтому им пришлось освоить новый спо
соб размножения и вместо того, чтобы 
откладывать яйца, научиться рожать жи
вых детенышей .. Вода притягивала дино
завров по многим причинам. Здесь было 
много пищи - водорослей, рыб, моллюс
ков , а крупные хищники отсутствовали. 

Поэтому ихтиозавры процветали. Их по
мет, скапливающийся на дне водоемов, 

и . стал в наши времена сырьем для 

производства удобрений. Крепко сцемен
тированная рыбья чешуя и кости, 
чернильные мешки головоногих моллюс

ков, вкрапленные в породу, создают 

на поверхности копролитов особый 
рисунок, поэтому-то их и используют 

как украшения . 

п ротоцератопс. 

Чрезвычайно интересной особенно
стью динозавров является то, что мно

гие из них передвигались на двух но

гах, опираясь на массивный тяжелый 

хвост, одновременно служивший противо
весом к огромной голове. При этом 
передние лапы некоторых гигантов 

превратились в крохотные ручонки, 

вряд ли используемые для каких-либо 
насущных нужд. Чудовищная голова и 
пасть, оснащенная частоколом зубов,
обычные атрибуты хищных исполинов. 

Мелкие хищные динозавры имели об
ле l1ченное тело, пустотелые кости, ма

ленькую голову, оснащенную клювом, 

длинные передние лапы с острыми 

изогнутыми когтями и задние ноги, 

приспособленные для быстрого бега. Мно
гие мелкие травоядные динозавры тоже 

передвигались на двух ногах и были 
неплохими бегунами, ведь им нужно бы 
ло спасаться от хищников . 

Почему среди динозавров было так 
много гигантов? Их огромный рост
способ борьбы за выживание. Среди 
травоядных динозавров выживали те, 

кто быстро бегал или был значительно 
крупнее хищников. Хищникам тоже 
пришлось тренироваться в беге и ста
новиться крупнее, иначе они не смогли 

бы ни поймать жертву, ни справиться 
с ней . Так и развивались динозавры - в 

извечном состязании, пока не преврати

лись в гигантов. Дальнейшее увели
чение размеров было уже невозможно: 
кости не выдержали бы тяжести тела, 
а стать значительно толще животные 

не могли, иначе им пришлось бы во 
много раз увеличить вес мышц, а для 

их обслуживания потребовал ось бы 
увеличить размеры сердца, кишечника, 



желудка . При этом вес тела возрос 
бы настолько, что и самые толстые 
кости сломались бы под непомерной 
тяжестью. 

Среди динозавров было немало таких, 
что ходили на четырех ногах . Многие 
из них были травоядными. В их среде , 
видимо, не было ни чрезмерных гиган
тов, ни чемпионов по бегу. Для защиты 
они пользовались другими средствами . 

Их тело было покрыто панцирем из 
крупных и мелких кожных пластин и, 

кроме того, защищено костными гребня
ми, рогами, шипами и колючками . 

Наиболее экзотического вида были сте
гозавры, зверюшки длиною до 9 метров 
с двумя рядами крупных костных щитов 

вдоль хребта от затылка по спине и 
большей части хвоста и с четырьмя 
крупными шипами на его конце. 

СПЕШИТЕ НАСJlЕДИТЬ 
Каждому человеку хочется оставить 

о себе добрую память, след на земле. 
Наши предки верили, что каждый муж
чина должен построить дом или посадить 

дерево. Это хороший след, но не долго
вечный. Редкое дерево способно прожить 
тысячу лет, деревянный дом простоит и 
того меньше. А вот динозавры так 
наследили, что мы до сих пор находим 

свидетельства их прошлой деятельности . 
Самые древние следы обнаружены в 
Канаде, в долине Коннектикут . Им 
около двухсот миллионов лет. Огромные 
тяжелые звери, прогуливаясь по обна
жившемуся от воды илистому дну, 

оставляли в земле глубокие вмятины. 
Потом эти вмятины подсыхали на солнце, 
замывались песком или другим грунтом 

и поэтому сохранялись на миллионы 

лет . Позже, если климат или рельеф 
местности менялся, верхний слой грунта 
мог быть смыт, и следы обнажались. 
Палеонтологи находят места, где сохра
нилось 40, 100 или 1000 отпечатков . 
Такое истоптанное динозаврами поле 
обнаружено в Туркмении в отрогах 
Гиссарских гор. 

Следы помогли кое-что узнать о жиз
ни вымерших рептилий. На отпечатках 
видно, что у одних ящеров лапы воору

жены длинными когтями. Это, несомнен-

Базилозавр. 
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но, хищники, у других когти короткие 

и тупые. Обладатели таких лап наверня
ка были вегетарианцами. По следам, 
оставленным в Техасе, удалось догадать
ся, что там гигантский хищный динозавр 
гнался за стадом крупных четвероногих 

животных. 

Многие динозавры вели стадный об
раз жизни и, в отличие от современ 

ных рептилий, видимо, заботились о своих 
детях. Когда их стадо передвигалось, 
в центре находился молодняк, а по бокам 

шли взрослые ящеры, охраняя детей от 

возможного нападения хищников. Такой 
порядок соблюдают стада павианов, 
когда передвигаются по земле. 

Многие следы поражают своей вели
чиной. У одного из гигантов они имели 
в длину 76 и в ширину 79 сантиметров 
при длине шага , равной 185 сантиметрам . 
Длина следов более крупного т-ирано
завра- 130 сантиметров. Следы очень 
глубокие . Американский палеонтолог 
Е . Колберт сфотографировал в одном 
из глубоких, залитых водой отпечатков 
лапы динозавра мальчонку восьми-де

вяти лет, сидящего в этом отпечатке, 

как в ванне. В этом бассейне осталось 
место еще для 3-4 пацанов. Такие 
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Эдафозавр. 

гиганты бегали очень быстро. Об этом 
говорят их OГPOMHЫ~, дО двух метров 

шаги, и то, что следы располагались 

одной, а не двумя цепочками . Так 
располагаются отпечатки ног лишь быст
ро бегущих животных . 

Интересно отметить, что кости многих 
динозавров, чьи следы сохранились до 

наших дней, до сих пор не найдены. 
Не обнаружены останки динозавров, 

оставивших свои следы на Кавказе и 
в Средней Азии в юрский и меловой 
период мезозойской эры. 

ЯИЧНИЦА 
НА ПЯТЬСОТ ПЕРСОН 

Как размножались динозавры? Очень 
просто : закапывали свои яйца в крупно
зернистый песок или в гравий , где 
эмбрионы были хорошо обеспечены ки
слородом. А яйца ихтиозавра развива
л ись внутри материнского тела, и н а 

свет появлялись вполне сформировав
шиеся ихтиозаврики,. способные с перво
го дня вести вполне самостоятельный 
образ жизни. 

Яйца динозавров неплохо сохраняют
ся в земле. Впервые палеонтологи наш
ли их на территории Португалии . Оте
чественные ученые приняли активное 

участие в изучении яиц, обнаруженных 
в пустыне Гоби, в Северной Фергане 
и в Центральных Кызылкумах . 

Для таких гигантов, какими были 
динозавры, яйца не кажутся крупными. 
Они бывают шарообразными и продол-

говатыми, внешне напоминая кабачки 

или крупные огурцы . Яйца из Португалии 
достигали в диаметре 12,5 и 20 санти
метров в длину, а диаметр найденных 
в Гоби - 15 сантиметров. Они имели 
правильную шарообразную форму . В их 
пустую скорлупу помещается полтора 

литра воды, что соответствует примерно 

30 куриным яйцам. Скорлупа у таких 
крупных яиц была, конечно, толще, чем 
у тех, из которых мы обычно готовим 
яичницу. Она достигала толщины в 
2,5 миллиметра . Ученым случалось нахо
дить не только отдельные яйца, но и це
лые кладки по 10- 30 штук в каждой. 
Яйца в кладках уложены на разной 
глубине и располагаются как бы по ходу 
штопора, а у некоторых видов - с верти

кально расположенным центральным 

яйцом . 

У динозавров были излюбленные 
места, куда из года в год, а может 

быть, из столетия в столетие они ходили 

откладывать яйца. Одно из таких мест 
обнаружено в Фергане. Там найдены 
яйца 15 различных типов . Это, вероятно , 
означает , что здесь размножалось не 

меньше 15 видов ящеров. Видимо, очень 
благоприятными были тамошние условия 
для развития динозавровых эмбрионов. 
Кроме целых яиц, в огромных коли 
чествах встречаются осколки скорлупы: 

маленькие динозаврики, вылупившиеся . 

из яиц, отправлялись по своим делам, 

а скорлупки оставались там , куда ди

нозаврова мама отложила эти яйца . ' 
Почему ученые уверены, что найден

ные яйца были отложены именно дино
З<J.врам и? Действительно, поначалу ВОЗ- . 
никали серьезные сомнения, хотя по 

останкам костей живших в то время 
животных ученые знали, что больше не
кому было отложить такие большие 
яйца. В те времена яйца откладывали 
на берегу только рептилии , но у черепах , 
и крокодилов не могло быть таких круп
ных яиц . Окончательно установить при
надлежность находок помогли остатки 

эмбрионов , изредка обнаруживаемые 
внутри скорлупы. По ним, сравнивая 
конструкцию лапок и характер когот

ков , удается определ ить , принадлежали 

ли яйца хищным или травоядным ди
нозаврам. А недавно в американском 
штате Монтана обнару'жили много яиц 

Палеозавр и пхтиозавр . 



с хорошо сохранившимися скелетиками 

зародышей, которые пролежали в земле 
75 миллионов лет. Они позволили устано
вить, что яйца были отложены гипсило
фоДонтами и гадрозаврами. 

РЕКВИЕМ ПО ДИН03АВРАМ 
Динозавры давным-давно вымерли. 

Произошло это не вдруг и не в одночасье. 
Они сходили со сцены в течение несколь
ких миллионов лет . И все же в масштабах 
истории земных эпох, где счет времени 

идет на десятки миллионов лет, исчезно

вение древних хозяев нашей планеты 
кажется очень быстрым процессом. Хотя 
многие другие животные исчезли еще 

быстрее, факт гибели динозавров всегда 

вызывал повышенный интерес . 
Что же произошло с могучим племе

нем динозавров? Почему они исчезли? 
Ученые придумали на этот счет десятки 
объяснений . Одни из них звучат не 
очень правдоподобно. Некоторые утверж
дают, что уничтожили динозавров кро-

27 

шечные млекопитающие, величиной с 
крысу . Н епосредственно причинить ка
кой -то вред своим гигант'ским соседям 
по планете эти малютки, конечно, не 

могли, но погубили их, так как питались 
яйцами ящеров, причем не столько 

съедали , сколько портили . На самом 
деле вряд л и древние млекопитающие 

стали главной причиной исчезновения 
динозавров, хотя способствовать этому, 
безусловно, могли. 

Гораздо правдоподобнее звучит вер

еия об изменении климата Земли. Она 
связана еще с одной загадкой динозав
ров, с вопросом о том, были ли они 
теплокровными существами или темпера

тура их тела, как и у других рептилий, 
зависела от температуры окружающей 

среды . По всей вероятности динозавры 
не были по-настоящему теплокровными 

существами, однако температура их 

тела была достаточно высока и в течение 
суток серьезно не менял ась. Но чтобы 
передвигаться, динозавры должны были 
иметь высокую температуру. Дело в том, 
что мышцы сухопутных животных спо-
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собны интенсивно работать· лишь пр~ 
том условии, если их температура будет 
выше 35 0-37 ос. 

Птицы и млекопитающие для под
держания постоянной температуры тела 
научились самостоятельно вырабатывать 
тепло . у всех остальных животных тепло 

возникает как побочный продукт в ре
зультате деятельности органов тела, 

главным образом при сокращении мышц. 
Трудно представить, что мышцы озяб

ших . динозавров были в состоянии 
перемещать их массивное тело. Однако, 
чтобы с помощью мышц согреть такую 
махину, потребовалось бы несколько 
суток. К счастью для динозавров, в 
ту эпоху, когда они царствовали на 

Земле, ее климат был гораздо теплее 
сегодняшнего . Поэтому днем им с избыт
ком хватало тепла, а когда приходилось 

интенсивно двигаться, они, возможно, 

даже перегревались и за ночь остыть 

не успевали. Хорошо еще, если ночь 
позволяла им избавиться от излишков 
тепла. Зато потом, когда климат Земли 
изменился, им пришлось туго. Ночи ста
ли по-настоящему холодными, а дни 

прохладными и хмурыми: солнце постоян

но пряталось в облаках, поэтому темпе
ратура тела даже крупных динозавров 

могла ночью понижаться до критиче

ского уровня, а чтобы отогреться, 
дневного тепла не хватало. У них ведь 
не было привычки махать лапами . 

Остывшие динозавры становились вя
лыми и теряли способность насыщаться 

траво.Й и листьями, переваривать пищу 
в желудке и кишечнике и тем более 
были не в состоянии заниматься охотой . 
Другое дело - животные небольшого 
размера . Они могли на ночь прятаться 
в норы и другие укрытия, а в солнечную 

погоду вылезать наружу и греться на 

солнышке. Вот, видимо, почему мелкие 
рептилии сумели сохраниться, а дино

завры, даже в тропиках, вымерли. 

Похолодание на Земле, изменение 
климата - вполне достаточная причина 

для гибели царства древних ящеров . 
Впрочем, палеонтологи еще продолжают 
свои исследования . . Мир исполинских 
чудовищ по-прежнему привлекает к себе 
их самое пристальное внимание. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 

Рис. А. Проценко 

сонный 

* 
ШАР 

«Бедная Соня, как ей, наверно, 
неудобно! Впрочем, она спит - значит 
ей все равно». Так думала Алиса в зна: 
менитой сказке Льюиса Кэрролла . Поза 
сони во время зимней спячки очень ха
рактерна - зверек сворачивается в плот

ный шар, так что его лапки и хвост 
оказываются прижаты к брюху, и сверху 
оборачивается густым пушистым · хво
стом. Развернуть этот клубок - совсем 
не простая задача, настолько велико на

пряжение мышц. На ощупь зверек хо
лрдный, tемпература его тела всего на 

несколько градусов выше температуры 

воздуха. 

Сон действительно помогает многим 
млеКОПliтающим средней полосы пере
ж.rть неблагоприятные условия зимних 
месяцев. Больше всего в это время Зве
ри страдают не столько от холода, вопре

ки распространенной точке зрения, сколь
ко от недостатка пищи, необходимой 
теплокровным Животным для поддержа

ния постоянной температуры тела. 
Глубина зимней спячки у разных 

групп млекопитающих не одинакова. 

Есть звери, которые с наступлением 
холодов впадают в состояние длительно

го оцепенения. Они в это время не пи
таются, а живут за счет накопленных 

летом и осенью жировых запасов, темпе

ратура их тела не снижается. Однако 
со·н этих животных некрепок, и может 
быть скорее назван дремой . Так, напри
мер, спит в своей берлоге медведь. Во вре
мя зимних оттепелей медведи иногда про
сыпаются и выходят · из берлог, бродя 
всю оставшуюся зиму в поисках пропи

тания . Таких медведей называют шату
нами, от голода они становятся злыми 



и агрессивными, нередко нападают на 

домашних животных и даже на челове

ка . Такой же чуткий сон у барсука . Мно
гие активные зимой звери - белка, ле
тяга, соболь , куница - во время суро
вых морозов проводят по несколько дней 

в дуплах или гнездах. Не впадают в 
длительную спячку хомяки, в норах ко

торых имеются кладовые с запасами кор

ма, поедаемого при зимних пробужде

ниях и в бескормный ранневесенний пе
риод. 

Настоящая зимняя спячка, или гибер
нация, как ее еще называют, явление 

гораздо более сложное, требующее от 
организма животного заметной пере
стройки практически всех физиологиче
ских процессов. В такой глубокий и дли
тельный сон впадают ежи, летучие мы
ши, суслики, сурки, тушканчики, мно

гие сони . У спящего зверька наблюдает
ся резкое замедление частоты дыхания 

с 95- 100 в минуту в норме (например , 
у летучих мышей) до 5- 6. Дыхание ста-

29 

новится нерегулярным: между отдель

ными дыхательными движениями могут 

быть паузы длительностью до четверти 
часа. Нарушается ритм работы сердца 
и координация в движениях предсердий 

и желудочков, те и другие сокращаются 

независимо друг от друга с частотой 
15 раз в минуту, что почти в 30 раз 
меньше, чем в активном состоянии. Тем
пература тела во время спячки обычно 
держится на уровне немного превышаю

щем температуру окружающей среды. 
Обычно она не опускается ниже О ос, 
что грозит гибелью животному от замер
зания жидкостей в организме, однако, 

в условиях эксперимента путем посте

пенного охлаждения удалось снизить 

температуру тела летучих мышей до ми
нус семи градусов и сохранить их в таком 

состоянии несколько суток без заметно
го ущерба . 

Во время зимнего оцепенения почти 
полностью прекращаются процессы пище

варения, останавливается рост животно-
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го, не отрастают волосы и когти, резко 

понижается чувствительность к внешним 

воздействиям, звери не реагируют на зву 
ковые сигналы, прикосновение и даже 

боль. Особенно в угнетенном состоянии 
находится центральная нервная система. 

Всем известно, как немеет кожа на мо
розе. Дело в том, что уже при 10- 15 ос 
прекращается проведение нервных им

пульсов и исчезает чувствительность. 

При столь низком уровне обмена веществ 
останавливается даже деятельность бо 
лезнетворных микроорганизмов . Сурки и 
суслики, зараженные смертельно опас

ным возбудителем чумы, могут про
спать всю зиму и заболеть только весной. 

Раньше полагали, что зимняя спячка 
у мелких млекопитающих связана с не

совершенством терморегуляции, как у 

земноводных или беспозвоночных . Одна
ко, как выяснилось, эта способность на 
длительный срок выключаться из жизни, 

максимально используя резервные воз

можности организма, основана на рабо
те целой системы регулирующих меха
низмов и возникла у млекопитающих как 

адаптация к условиям при освоении тер

риторий с суровым климатом . Поддержи
вать высокую температуру тела в усло

виях холода ценой увеличения интенсив
ности обмена веществ весьма дорого
стоящий путь для мелких животных , осо
бенно при недостатке пищи. Самый про
стой выход из положения - прекратить 
борьбу и позволить температуре тела сни
зиться. При этом сберегаются энер гети
ческие резервы, поскольку охлажденные 

ткани потребляют меньше тепла. Тем 
не менее этот ответственный и во многом 
опасный период жизни требует всесто
ронней и весьма тщательной подготовки . 

Сроки залегания в спячку зависят 
как от внешних, так и от внутренних 

факторов . Само по себе понижение темпе
ратуры может оказывать лишь косвен

ное влияние, и только падение ее до кри

тического для данного вид~ уровня вызы

вает оцепенение. Сокращение длины све
тового дня, видимо, может служить 

сигналом, влияющим на гормональную 

систему животного и тем самым за

пускающим механизмы подготовки орга

низма к спячке. О готовности зверя к 

зиме свидетельствует накопление жиро

вых запасов - главного источника энер

гии во время продолжительного голода

ния . Уже давно замечено, что в грудной 
области ЗИМОСПЯЩИХ млекопитающих об

разуется огромное скопление жирового 

вещества бурого цвета. Это образова
ние было названо «железой спячки». Бу
рый жир характеризуется по сравнению 
с обычным более низкой температурой 
плавления и не загустевает на морозе , 

что позволяет использовать его при по

ннженной температуре тела. Его запасы 
резко сокращаются весной в период про:
буждения, и, видимо, он используется 
организмом в процессе разогревания. 

Ответственный момент в подготовке 
к зимнему сну - поиск убежища. Ошиб
ка в выборе может стоить жизни. Это 
могут быть либо более глубокие зимо
вочные норы, либо утепленные убежища, 
непромерзающие даже в сильные холо

да. Для летучих мышей зимними убе- ' 
жищами чаще всего служат пещеры, 'а 

виды, живущие летом в дуплах дepeBb~B, 

вынуждены откочевывать на юг . Обя
зательным условием микроклимата уб~
жища является постоянство темпера

туры , она не должна опускаться ниже ну

ля, однако, и слишком теплые убежища 
н(!,пригодны для спячки : энергетические 

запасы могут израсходоваться до наступ
ления нормального срока пробуждения 
животного. 

Для многих видов млекопитающих 
зимняя спячка в процессе эволюции ста

ла одной из необходимых составляю
щих годового цикла, ее отсутствие или 

прерывание может наРУШИТБ ве.сь ритм 

сезонной активности. Известно', чт.о при 
содержании в неволе животные, не··спilВ
шие зимой, не приступают весной к раз
множению. Для части же зверей вообще 
трудно сказать, какое состояние являет

ся для них более естественным . Многие 
тушканчики и наземные беличьи (сурки / 
суслики) спят по 6 месяцев, а некото-:<· 
рые виды сонь проводят В спячке боль~; 
шую часть жизни - до восьми с полови- ,. 
ной месяцев в году, полностью оправ- ' 
дывая свое н азвание . 

Е. ЯХОНТОВ. 
I 



Игорь АКИМУШКИН 

У мусульман с самого основания 
их религии голубь стал священной пти
цей. Когда в 622 году пророк Мухаммед, 
основатель ислама, бежал от своих вра
гов из Мекки в Медину (в его время она 
еще называлась Ясрибом), чтобы спря
таться от них, он забрался в пещеру, 
у входа в которую голубь насиживал 

Дутыш брненскиЙ. 

яйца. Преследовавшие его арабы до
шли до пещеры и увидели перед входом 

в нее голубя, спокойно сидящего в гнез
де. Решив, что ГОJlубь обязательно сле
тел бы с гнезда, если б Мухаммед во
шел в пещеру, они, не осмотрев ее, по

вернули назад и ушли. Так голубь во
лей-неволей спас пророка (по другой 
легенде, роль голубя исполнил в этом 
происшествии паук, затянувший паути

ной вход. в пещеру). 

Если в Европе после падения Рим
ской империи разведение породистых 
голубей, можно сказать, совсем прекра
тилось и до средневековья о нем здесь 

почти ничего не слышно, то на Востоке 
оно продолжает процветать. В XVI-

Окончание. Начало см . в N2 11 - 12 за 1993 год . 
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XVII веках центр его переместился в 
Восточную Индию. «Там, например, 
Абдул-Фазиль, визирь Великого Мо
гола Акбара Индостанского, написал 
в 1596 году целое сочинение по люби
тельскому голубеводству, из которого 
видно, что уже в его время в Индостане 
существовало около 30 голубиных пород, 
и, между прочим, весьма редкостных, 

составлявших подарки Великому Моголу 
от властителей Ирана и Турана»,
пишет И. И. Юргенсон. 

К этому могу добавнть сведения нз 
сочинений Фридриха Дорна: в много
численных голубятнях Акбара в это вре
мя жило двадцать тысяч голубей! А сре
ди названных Юргенсоном тридцати по
род были всевозможные турманы и 
«голуби высокого полета» (наверное. 
близкие к тем, которых русские на1ы 

вают тучерезами, или николаевскими), 

павлиньи голуби (эти разводи.1ИСЬ в 
Инр.ии еще дО XVI века) и многие дру
гие.' 

Тот же автор пишет, что в Индии 
выставки голубей привлекали мно
жество посетителей еще в годы, пред
шествующие XVI веку. 

В ту далекую от нас эпоху голубе
водство процветало не только в Индии, 
но и во многих других странах Востока. 

В Персии в конце XVI века даже была 
издана история голубей. 

... В ноябре 1095 года на сбор в Клер
моне съехались князья светские и ду

ховные: четырнадцать архиепископов, 

двести пятьдесят епископов и четыреста 

аббатов. Ну, а тех, кто чином помень
ше, собрались бесчисленные толпы. 
Народу было так много, что ни в одном 
здании разместиться они не могли. 

Пошли за город. Там, на широкой рав
нине папа Урбан П, окруженный рыца
рями, монахами и священниками, про

изнес свою знаменитую речь: звал весь 

мир христианский идти ПОХОДОМ на 
Восток, в Палестину, освобождать от 
неверных гроб господень. Последние его 
слова потонули в криках: «Так угодно 
Богу!» 
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Орловский белый голубь. 

Так начались крестовые походы, 
а с ними новый расцвет голубеводства 
в Европе. 

После третьего крестового похода 

с вернувшимся на родину христиан

ским воинством вновь появились в 

Европе почтовые голуби. Впрочем, не 
только почтовые, но и других азиатских 

пород. 

Немного позднее, с приходом татар 

на Русь, открылся второй путь поступ
ления голубей с Востока в Европу: че
рез нашу страну (и южнее кораблями 

Дутыш. 

по Черному морю). Дальше он шел 
вверх по Дунаю, затем вниз по Одеру. 
Третий путь - из Индии тоже морями. 
и океанами на судах. «Торговцы тех вре
мен,- пишет Хорст Маркс,- часто так 
сказочно расхваливали свой живой то
вар, стараясь тем самым поднять на 

него цену, что из-за этого мы сегодня 

не точно информированы о происхожде
нии некоторых старых пород ГОJlубеЙ». 

Итак, вновь в Европе возобновилось 
разведение породистых голубей. Осо
бенно пышно оно расцвело в XVI веке, 
о том пишут такие крупные натуралисты 

своего времени, как швейцарец Конрад 
Геснер и итальянец Улиссе Альдрован
ди. Последний из них в своей книге 

Спортивиый сизый голубь. 

«Орнитология» упоминает даже о та
ком поразительном факте, как образо
вание в Нидерландах союза голубе
водов! 

В упомянутой стране в те времена 
(да и в последующие тоже) разведение 
породистых голубей считалось почетным 
и значительным делом. Опыт голландцев 
вскоре переняли англичане и немцы. 

Но если в «старой доброй Англии» пра
ва голубеводов, как и . всякого другого 
человека, не подавлялись никакими 

ограничениями, то в Германии дело 
обстоS!лЬ сложнее. Если в некоторых 
землях этой раздробленной тогда стра
ны, например, в Тюрингии и Саксонии, 
каждый крестьянин имел право содер
жать голубей, то в других герцогствах 
н графствах все получалось иначе. 
В Силезии, Померании и особенно в 



Бранденбургской марке «содержание го
лубей было правом только помещиков, 
и лишь их голуби . могли опустошать 
амбары и поля их подданных». 

Не лучше обстояло дело с голубе
водством и во Франции тех дней. Здесь 
в ту пору разведение породистых голу

бей стало привилегиеti людей первого 
сословия. Хорст I Маркс пишет: «Гнев 
народа из-за этого во время Француз
ской революции 1789 года нашел свой 
выход в том, что уничтожили 50 тысяч 
голубиных башен как атрибуты дво
рянства». 

Но вот Французская революция бы
ла подавлена и воцарился во Франции 
Наполеон Бонапарт. Затем и ему при
шел конец, и тут снова на сцене миро

вой истории появляются голуби. Об этом 
Михаил Николаевич Богданов пищет 
так: «Говорят, что лондонский банкир 
Натан Ротшильд на 3 дня раньше, чем 
английское праВИТeJJЬСТВО, узнал о по
ражении Наполеона под Ватерлоо. Это 
позволило Ротшильду заблаговремен
но по низкой цене скупить ценные бу
маги. Известие это Ротшильду достави
ли почтовые голуби. 

Во время французской революции 
1848 года издатели бельгийских газет, 
пользуясь почтовыми голубями, печа
тали сообщения из Парижа в тот же 
день, когда они опубликовывались и 
в самом Париже». 
Мы все еще во Франции, но на 

двадцать лет позже. Время беспокой
ное: пруссаки пошли войной на фран
цузов. И вот как голуби помогли тер
певшим поражение за поражением по

томкам воинственных галлов: «Во время 
франко-прусской войны 1870-1871 п. 
голубей стали при менять для связи 
lWежду войсковыми частями, фортами 
и крепостями,- пишет И. Д. Ямов,
начали устраивать военно-почтовые голу

бятни и специальные подразделения 
военно-почтового голубеводства . 

... При осаде Парижа голуби доста
вили QКОЛО 150 тысяч официальных и 
до миллиона частных депеш». 

В этой обороне осажденного Парижа 
вот еще что интересно: голубей из не
го рассылали в различные департамен

ты Франции на... воздушных шарах! 
Отправили по воздуху таким образом 
около полутысячи голубей, вернулась 
примерно сотня, но тем не менее «они 

доставили много важных документов» . 

Дутыш чешский седловидный. 

Затем во Франции наступили мир

ные времена, но не надолго: началась 

первая мировая война. И снова голуби 
были «призваны» на военную службу. 
По-прежнему они переносили донесе

ния из штабов в действующие фронто
вые части и обратно, из штабов в ми
нистерства и так далее. 

В России, как известно, за первой 
мировой войной последовала граждан
ская, и опять в ней деятельное участие 
приняли почтовые голуби. 

Гражданская кончилась, новое по

коление людей народилось для еще од
ной бойни: разразилась вторая миро

вая война. 

Чубатый голубь, или якобин. 
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и вот «в октябре 1941 года в москов
ском небе появились необычные связ

ные - почтовые голуби. Самые мирные 
птицы помогали защитникам столицы. 

Они поддерживали связь штабов с пе
редним краем»,- так писала «Вечерняя 
Москва» в декабре 1981 года. 

Далее эта газета приводит интервью 
с уже известным нам Михаилом Нико
лаевичем Богдановым. Он рассказы
вает: «Незадолго до начала войны поч
тово-голубиную связь сочли устарев
шей и ликвидировали. Так в первые ме
сяцы войны моя военная специальность 
оказалась вроде бы ненужноЙ. 

Но сам я был убежден, что в совре
менном бою голуби почтовые могут при
нести немалую пользу. Об этом не
сколько раз рапортовал в Наркомат обо
роны. Предложением заинтересовалась 
армейская разведка, и мне предложи
ли создать несколько почтово-голуби
ных станций в Москве. 

В августе и сентябре 1941 ' года мы 
начали готовить птиц для несения, так 

сказать, военной службы... Подготов
ка шла усиленными темпами. И уже в 
октябре мы смогли создать две подвиж
ные голубятни . 

Так в битве под Москвой военная 
почтово-голубиная связь получила вто
рое рождение. Особенно хорошо заре
комендовали себя птицы-связные в по
следующих боях. Они переправляли до
несения от разведчиков и партизан, за 

6~ 10 минут пролетали с шифрограмма
ми 5-6 километров, надежно поддер
живали на расстоянии в ' 20-30 кило
метров одностороннюю связь с нашими 

подразделениями в тылу врага ... 15 тысяч 
боевых донесений переправили голуби 
в годы войны». 

На этом история голубеводства, 
разумеется, не кончается, в наши дни 

миллионы быстрокрылых почтарей 
успешно служат человеку. 

Что неточного в названни 

камчатского краба - крупно
го промыслового ракообраз
ного дальневосточных морей , 
образующего особенно боль
шие скопления у берегов За
падной Камчатки? А то, что 
он вовсе не краб, а крабоид. 
Настоящие крабы и крабоиды 
находятся в родственных от

ношениях и очень схожи по 

внешнему виду, однако раз

личить их очень легко. 

числе у крабов и крабоидов, 
развиваются клешни , служа

щие для хватания добычи и 
защиты. 

тырех пар ног не насчитаем. 

Это и отличает его от настоя
щих крабов. Но почему тогда 
он десятиногий? Ошибки 
здесь нет, просто пятая па

ра ходильных конечностей 
сильно укорочена и подогну

та под панцирь, поэтому со 

спины не видна. Служат эти 
ноги для очистки жабр, и их 

легко разглядеть, если пере

вернуть животное на спину. 

И те и другие, вместе с 
речными раками, омаРд. МИ, 

лангустами, креветками, ра

ками-отшельниками , относят

ся к отряду десятиногих ра

ков, если употреблять науч

ное латинское название - де

капод (дека - десять, по
да - нога). Название отра
жает характернейшую черту 
всех этих животных - нали

чие пяти пар грудных ходиль= 

ных ног, необходимых для пе
редвижения. Вообще-то ног у 
десятиногих раков гораздо 

больше, но остальные доволь
но маленькие и сильно видо

изменены , так как выполня

ют другие функции . На перед
ней паре ходильных ног у 
большинства' декапод, в том 

у краба-стригуна все его 

пять пар конечностей сразу 
бросаются в глаза, если рас
сматривать краба со спины . 

Значит, это настоя щий краб. 
Однако сколько бы мы не рас
сматривали со спины камчат

ского краба или ближайших 
его родственников, колючего 

и синего крабов,- больше че-
Однако все это вовсе не зна

чит, что название камчатский 

краб следует заменить. Ведь 
называем же мы коалу сум

чатым медведем, а большую 

панду бамбуковым медведем, 
хотя прекрасно знаем, что ни

какие это не медведи . То же 
самое можно сказать и про 

криль, известный в быту так
же под названием антаркти

ческой креветки, хотя с точки 
зрения научной классифика
ции это вовсе не креветка и 

даже не десятиногий рак. От
носятся эти животные к не

большому отряду эуфазиевых 
раков - мелких планктонных 

рачков, внешне очень похо

жих на креветок, но в дей

ствительности отличающихся 

многими чертами строения. 
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ВНИМАНИЕ - КОНКУРС! 

Всех, кто любит и знает жизнь 
леса, реки, гор, «Юный натуралист» 
приглашает принять участие в созда

нии «Летописи природы России». Усло
вие одно - подлинность рассказанного. 

Пусть это будет подсмотренная в лесу 
сценка из жизни лисят или наблюде
ние за хитроумными повадками ворон 

в городском дворе, веселая охотничья 

бываЛЬJY.ина или воспоминание детства, 

связанное с интересным случаем из 

жизни природы. Каждый ваш рассказ 
будет рассмотрен с предельной добро
желательностью, наиболее удачные уви
дят свет в «Записках натуралиста». 

С нетерпением ждем ваших писем 
с пометкой «На конкурс». 

Пусть каждый читатель «Юного на
туралиста» внесет строку в «Летопись 
природы России». . 
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КАК ЗОВУТ 

СО&АКУ! 
Однажды на выставке собак известный 

детский писатель Эдуард Успенский беседовал 
на стадионе с мальчиком. 

- Миша , как зовут твою собаку? 
- Цверг-шнауцер,- бойко выговаривает 

малыш мудреное название породы. 

- А проще говоря? 

- Кутя. . 
Сколько таких Кутей, Шариков, Бобиков, 

Жучек проживает в России! Клички эти 
давние, популярные в народе . Но есть у них 
своя родословная. 

В древности у собак были такие имена, 
которые сейчас трудно услышать. Самая 
древняя собачья кличка - Аргус. Она назва
на в «Одиссее» Гомера еще в VIII веке до на
шей эры. В более близкое для нас время, все
го лишь ВО втором веке до нашей эры, 

наиболее употребительными были такие со
бачьи имена: Хара (радость), Медас (стере
ги), Тейхон (хватай), Фонакс (душитель), 
Психе (душа), Тимос (отвага), Филакс (сто
рож), Ксифон (меч). Такие имена собакам 
давали древние греки. 

В наши дни забавный ушастый щенок в 
футболке с надписью «США-94» - символ 
первенства мира по футболу. tru органи
заторы объявили конкурс на лучшее имя или, 
если хотите, кличку для талисмана. На вы
бор предложены имена «Страйкер », «Свипер», 
«Сайдкик» и, наконец, «Чемп». Это имя, оче
видно, не требует перевода. И эта собака 
ста нет добрым покровителем чемпионата мира. 

А Бульдог по имени Пикси просла 
вился тем, что проглотил. . . нож длиной 

17,5 сантиметра. На помощь пришли вете
ринарные врачи Бруксвилла (штат Флорида, 
США). Операция прошла успешно. 

Многие знаменитости имеют собак. У Юрия 
Никулина есть большой черный пес по кличке 
Жан. 

Отметим , что эстрадные звезды очень 
любят домашних животных, предпочитая 
всем другим собак . Например, певец Алек
сандр Серов держит дома колли по клич ке 
Вилтон. По его словам, пес имеет прекрас
ную родословную. Анне Веске владеет добер 
ман-пинчером, а у Филиппа Киркорова живет 
черный карликовый пудель по кличке Степа. 

Собаку Андрея Макаревича зовут Ли.нJi..а. 
Известно, что ее мамой была овчарка, однако 

папа несколько подпортил породу. Линда 
живет у Андрея на даче, прогулки совершает 
самостоятельно. 

Популярный ведущий эстрадной п рограм
мы «Утренняя звезда» Юрий Николаев 
уже два года живет без собаки. Он очень 
любил своего сеттера Чарли и после его гибели 
не может завести нового четвероногого друга . 

Есть очень много красивых собачьих 
кличек. Если вы будете часто повторять 
щенку его кличку , он быстро запомнит ее и 
по вашему зову тотчас же прибежит к вам. 

Обычно собаке дают кличку на всю 
жизнь. Но бывают и исключительные слу
чаи. Помните историю с чеховской Каштан
кой, которая потерялась на улице и получила 

затем новое имя? Так примерно произошло 
и в наши дни, о чем любопытно расска
зала газета «Вечерняя Москва» под интри
гующим заголовком «Как Зельдин спас Бориса 
Николаевича » . 

И сегодня в свои 78 лет народный 
артист СССР Владимир Михайлович Зельдин 
работает в театре Российской армии. При
ведем фрагменты из этого интервью, связан
ного с новым именем СQбаки. 

- Владимир Михайлович, говорят, вы 
спасли собаку? 

- Можно сказать, что спас. Возвра 

щаюсь после спектакля. Стужа. Вижу щенок 



замерзает, скулит. Рыжеватый '1'акой, выбро
сили его. Видно, думали сначала , что он 
породистый ... 

- А он? 
~ Дворняга,- говорит артист с боль

шой гордостью.- Такой краСИII-ЫЙ! два года 
ему. Он теперь любимый член семьи . Я его 
в честь Президента Борисом Николаевичем 
назвал. А что вы улыбаетесь? Мне Прези
дент очень симпатичен. Более того, я его 
уважаю ... 

- Да, неплохо, наверное, живется в та
ком мире вашему домашнему Борису Ни
колаевичу. 

- Я к нему обращаюсь : «Боря, Борис» . 
Без отчества, конечно. Он - счастье в доме . 
Очень умный. Я ему роли читаю . Он слу
шает .. . 

Вот такие истории бывают с собачьими 
именами. 

у ТЕЛЕФОНА ... 
Когда дежурный полицейского участка 

в городе Битти в штате Невада (США) 
Гарольд Армстронг снял трубку зазвонившего 
телефона, оттуда раздались визг и лай. По
лнцейскому показалось, что звонит какой-то 
перепуганный человек, который не в состоянии 
сказать ни слова. Номер абонента быстро 
установили. Это оказались ремонтные мастер
ские, где ночью, разумеется, никого не должно 

БЫJIО быть. Когда наряд полиции прнбыл на 
место и вскрыл двери, своих спасителей 
радостным лаем встретил терьер Фреймо, 
которого один из рабочих забыл в помеще
нии мастерских . Собака случайно столкнула 
трубку с телефонного аппарата и (опять же 
случайно) нажала кнопку вызова полиции . 
вы�овB был принят ... 

Любопытно, что шесть из десяти вла
дельцев собак и кошек разговаривают в США 
с домашними животными по телефону, а не
которые, находясь в отпуске, посылают им 

даже почтовые открытки. 

А трехгодовалый черный спаниель по клич
ке Чарли наЧi)Л говорить, чем поверг 
жнтелей Саранска 11 немалое изумление: 
Он, правда, не очень чисто произносит 

37 

отдельные гласные и согласные. Хозяин 
сп аниеля преподаватель кафедры военно-ме

дицинской подготовки Мордовского государ
ственного университета подполковник С. Сит

ников такой феномен объяснить не может, 
хотя , будучи заядлым охотником, считает: 
раз пес превосходно чует дичь и понимает 

команды, то почему бы ему в конце концов 
и не заговорить по-человечески . Теперь все 
с.вободное время Сергей Константинович 
дрессирует Чарли и учит его русскому алфа
виту . А там, как знать ... 

Белгородский рыболов Михаил Кушна 
Pe.JiKO пытается научить своего любимого 
Мухтара пению. Упорный труд и незауряд
ные способности ученика уже дали о себе 
знать. Сейчас Мухтару более трех лет. 
Он большой, красивый, и стоит хозяину или 
кому-то из его знакомых затянуть песню, 

собака с радостью подхватывает мотив. 

Напевает Мухтар своим собачьим голосом -
особенно любит петь в микрофон. Если 
надо, споет и перед телефонной трубкой. 
А вы говорите, собаки ... 

ЧЕТВЕРОНОГИЙ 

ОЧКАРИК 
Представьте себе такую картину: по 

улицам канадского города Пентиктона в про

виiЩии Британская Колумбия разгуливает 
собака в солнечных очках. Прохожие, есте
ственно, оборачиваются, и десятилетняя 
Синди (так зовут очкастую собаку) пре
красно знает, что ее вид привлекает внима

ние публики. Хозяйка Синди объясняет, что 
собака даже думает, что она не собака. 
К тому же она очень любит пить кофе. 
Синди личность, она собака-человек , утверж
дает ее хозяйка . А поскольку она «человек», 
яркий солнечный свет стал ее раздражать, 
и она беспрестанно терла глаза лапа
ми или о ковер . Племянница хозяйки соба ки 
работает в магазине очков и в шутку посо
ветовала купить дЛЯ СИНДИ очки. Сказано -
сделано. Были куплены детские очки и в них 
вставлены темные стекла. 
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Новогоднее время! Та
инственное, загадочное . 

В старину говорили, что 
вместе с метелями выпус 

кает зима в эту пору из

под коряг лесных да колод 

гнилых всю нечистую силу. 

Собирается она на свои 
последние потехи. Думает, 
гадает, как сжить солнце с 

белого света. В эти дни 
у солнца праздник: ночи 

идут на убыль, дни - на 
подрост. Вот нечистая си
ла и неистовствует. По до
рогам рыщет, в окна изб 

заглядывает. Вся нечи
стая сила к человеческо-

му жилью льнет. А как от 
н ее людям избу уберечь, 
как ее заслонить? Накану
не солнцеворота - 25 де
кабря - приносили из ле
су еловые ветки. У СТИJIа
ли ими порог. Втыкали 
еловые ветки в оконные 

щели, развешивали у две

рей и окон. Иглы ели 
острые, колючие - обере
гут избу от нечистой силы . 
Блестками, мишурой и 
другими безделушками, 
что сверкают ярче солнца, 

обсыпали ветки , отпугивая 
нечисть. Не JIюбит она все 
яркое, серебристое. 

В праздничное новогоднее 
время ветки еJIИ ДJIЯ до

ма - и оберег, и украше
ние, и ОJIицетворение про

буждающейся природы, и 
СИМВОJI вечной жизни и 
красоты. Особо почита
лось это вечнозеJIеное де

рево в глубокую старину. 
С тех даJIеких времен и 

пошла традиция ставить в 

новогодние пра здники ел

ку в доме и наряжать лес

ную красавицу . Почти 
каждый дом украшает но 
вогодняя елка. А в неко
торых домах в эти празд

ничные зимние дни можно 



увидеть настоящее чудо: 

стоит на подоконнике ма

ленькая, наряженная и 

красивая елочка. Это де
коративная голубая ель, 

выращенная в оранжерее. 

Северные породы хвойных 
деревьев довольно трудно 

вырастить в комнате на 

окне, они больше пригод
ны для открытого грунта. 

Для комнатного же содер
жания подходят родствен

ницы нашей северной лес
ной красавицы - хвойные 
вечнозеленые деревца из 

влажных субтропических 
районов Австралии, Япо
нии, Китая, Америки. 
Самый распространен

ный из южных хвойных -
кипарис. Родом он из Сре
диземноморья. Его не
сложно вырастить из се

мян, тогда он лучше при

способится к климату ва
шей комнаты и будет раз
виваться особенно пышно. 
Сеянцы выращивают в 
ящичке, который перед по
севом дезинфицируют 
раствором марганцево

кислого калия. В ящик на
сыпают помытый и увлаж
ненный песок. Можно вы
севать семена и в смесь 

из хвойной, листовой зем
ли и песка. Перед посе
вом проведите в песке не

глубокие бороздки на рас
стоянии 1 сантиметра друг 
от друга. Разложенные в 
них семена засыпьте не

большим слоем песка и за
кройте стеклом. Не забы
вайте периодически увлаж
нять песок и приподнимать 

стекло для проветривания. 

Уже через месяц-полто
ра появляются первые 

всходы. Ящичек со всхода
ми поставьте на свет, а 

когда сеянцы совсем 

окрепнут, рассадите их в 

маленькие горшочки. Пе
ресаживайте осторожно, 

не повреждая корешков. 

На дне горшка устройте 

хороший дренаж из реч
ного песка, битых череп
ков и кусочков древесно

го угля. Для пересадки 
приготовьте хвойную и ли
стовую землю с добавле
нием песка (4:2: 1) и не
большого количества из

мельченного кирпича. 

В первые дни оберегайте 
сеянцы от яркого солнца. 

Чтобы хвоя не подсыхала 
и не желтела; обильно 
опрыскивайте сеянцы ут
ром и вечером тепловатой 
водой. Почва в горшке 
должна быть слегка влаж
ной. Ее нельзя пересуши
вать или переувлажнять. 

Чтобы ваше хвойное де
ревце хорошо росло в ком

нате, запомните несколь

ко простых правил. Оно не 
переносит высокой темпе
ратуры, сухого воздуха и 

хорошо зимует лишь в про

хладных помещениях с 

температурой 00 - 10 ОС, 
где много света и воздуха. 

Зимой кипарис ставьте на 

самое светлое солнечное 

окно поближе к стеклу. 
С наступлением теплых ве
сенних дней растение пере
несите на окно, обращен
ное на запад, восток или 

север. Комната, где стоит 
хвойное деревце, требует 
частого проветривания

растению постоянно ну

жен приток воздуха. 

Хуже других комнатных 
растений хвойные перено
сят и пыльный городской 
воздух. Чтобы хвоя была 
всегда чистой, а дыхание 
и ассимиляция протекали 

нормально, опрыскивайте 
деревце каждый день ут
ром и вечером водой ком
натной температуры, от
стоенной в течение суток. 

Кипарис, как и другие до
машние елочки, нуждает

ся в обильном поливе, осо
бенно летом. К осени по
лив уменьшают, но ком 

земли все равно дол-
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жен оставаться влажным. 

Время пересадки - вес
на. Почва - смесь дерно
вой (1 часть), листовой 
(2 части), торфяной 
(1 часть) земли с добав
лением крупнозернистого 

песка. Горшок нужен не
большой, с хорошим дре

нажем. Если же корни ра
стения сильно разовьются, 

можно провести перевалку 

в больший по размерам 
горшок. Все хвойные ра
стения не выносят глубо
кой пересадки. При пере
садке не заглубляйте кор

невую шейку! Пересажи
вают кипарис один раз в 

два года. 

На северных или запад
ных окнах можно вы

растить и другие комнат

ные елочки: кипарисовик, 

криптомерию, подокарпус. 

Предпочтение отдают 
всегда их молодым фор
мам. Хвоя их более деко
ративна и отличается от 

хвои взрослых деревьев. 

У кипарисовика она игло

видная, мягкая, зеленова

то-голубая или голубова
то-сизая. Есть разновид -
ности кипарисовика с от

топыренной хвоей. У крип
томерии особенно интерес
ны формы с серебристой 
или золотистой хвоей. 
А посмотришь на подокар
пус, или ногоплодник, и не 

поверишь, что перед то

бой хвойное деревце: его 
хвоя широкая, плоская и 

напоминает листья. 

Елочка в комнате очень 
привлекательна. А в ново
годнее время ее можно 

украсить блестками, ми
шурой, яркими разноцвет
ными гирляндами. Не каж
дый поверит в такое чу
до - стоит елочка на под-

оконнике 

горшке. 

в цветочном 

Г. I(УЛИI(ОВА 
ФОТО А. Веселухина 
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Первое (во всяком слу
чае одно нз первых) 
плавание парусного маломер

ного судна через океан было 
совершено в 1865 году. Это 
был бот длиной 8 метров и 
водоизмещением около 2 тонн, 
на котором шли америка

нец - штурман Гудсон и его 

приятель. Третьим "членом» 
экипажа был пес ньюфаунд
ленд. Все 36 суток пла
вания из Нью-Йорка до устья 
Темзы моряки несли вахту 
попеременно, не оставляя ру

ля не на миг. Друзья едва 
не погибли во время одного 

из особенно сильных штор

мов. Во всяком случае они 
уже не захотели возвращать

ся домой на своем суденышке 

и предпочли ему уютную каю

ту океанского парохода (тем 
более, что англичане купили 
у них бот, ставший после 
этого экспонатом морского 

музея). 

• 
Собаки стали надежными 

помощниками для многих 

южноафриканцев, страдаю
щих глухотой. Как сообщил 
местный журнал, четвероно
гих проводников для людей 
с ослабленным слухом, ко
торых в стране насчитыва

ется почти три миллиона, 

с успехом дрессируют на 

одной из ферм. Идея облег
чи'i'ь жизнь плохо слышащим 

людям возникла у хозяина 

фермы. Оказалось, что для 
этой цели более всего подхо
дят мальтийские пудели. Эти 

. незлобливые общительные со-
' (iачки легко поддаются дрес
сировке. К тому же щенки 
мальтийского пуделя стоят 
сравнительно недорого, что 

немаловажно для инвалидов. 

• 
В Англии некая мисс Брам

лет нажила немалое состоя-

ние, гадая на... собачьих 
лапах. Мисс утверждала, буд
то ей ничего не стоит узнать 
характер щенка и его буду
щую судьбу. 

• 
А во Франции по собаке 

узнают характер ХQзяина. По 
мнению зоопсихолога Доде, 
владельцы пуделей - люди 
скупые, овчарок - лишены 

чувства юмора, те, у кого 

таксы - великодушны, у кого 

доги - мужественны. Са
мые же лучшие люди те, у 

кого живут фокстерьеры. Не
кий владелец овчарки подал 
на Доде в суд за "оскорб
ление». И Доде заявил судье: 
"Вот, видите сами ... » 

• 
Рекордное время для еже

годной гонки ездовых собак 
на дистанцию 16{!8 километ
ров на Аляске - 11 дней 
2 часа 5 минут 13 секунд 
показала в гонке 1987 года 
упряжка собак, принадле
жащая Сьюзен Бутчер. Это 
была ее вторая победа под

ряд. 

• 
Продолжительность жизни 

большинства собак колеблет
ся от 8 до 15 лет. Досто-

верно известные случаи, когда 

собаки жили больше 20 лет, 
случаются крайне редко. Мак
симальная продолжитель

ность жизни собаки - 29 лет 
5 месяцев. Столько прожила 
австралийская собака-пастух 
по кличке Блюи из Австра
лии . К своему владельцу 
собака попала в 1910 году в 
щенячьем возрасте. Она пас

ла крупный рогатый скот и 
овец на протяжении почти 

20 лет. 

• 
Самой тяжелой породой 

среди домашних собак счи

тается сенбернар. Таковым из 
известных нам экземпляров 

был Бенедектин-младший 

UUварцвальд Хоф, принадле
жавший двум американцам 
из Мичигана. Он родился в 
1982 году и весил 140,6 кило
грамма при высоте в холке 

99 сантиметров. 

• 
В том, что собака - вер

ный друг человека на личном 
опыте могли убедиться супру
ги из города Ричмонд. Од
нажды ночью они проснулись 

от лая сторожевой собаки -



семилетиего нечистокровного 

бультерьера. Едва перепуган
ная чета успела встать с по

стели, в дверях спальни 

появился вооруженный гра
битель. К счастью, его первый 
выстрел был мимо цели -
супруги не пострадали. Вто
рой бандиту не дал сделать 
уже глава семьи, в стреми

тельном прыжке' сбивший 
нарушителя спокойствия с 
ног. Еще два выстрела все

таки раздались - пули попа

ли в грудь и в голову пса. 

Но он мертвой хваткой вце
пился в преступника и, исте

кая кровью, не отпускал его 

около двадцати минут, пока 

на помощь не подоспели со

седи. Но и тогда пес не 
успокоился: когда бандита 

увели, он, едва удерживая 

равновесие, еще раз обошел 

дом, чтобы убедиться, что 
хозяевам больше ничто не 
угрожает. После нескольких 
сложных операций, пес попра
вился, правда, заметно хро

мает. 

• 
Четыре сотни бездомных со

бак стали первыми постояль

цами особой гостиницы, от
крытой в Лхасе. Постройка 
многоквартирной конуры обо
шлась в 60 тысяч юаней, 
однако власти администра

тивного центра Тибетского 
автономного района уверены, 
что затраты окупятся . 

К бесприютным дворнягам, 
а их в городе 10 тысяч, 

исповедующие ламаизм ти

бетцы относятся бережно и с 
любовью - как и ко всему 
живому. На каждых двух жи
телей Лхасы приходится по 
одной собаке. Хозяева водят 
их с собой всюду, даже в 
магазины, и ездят с ними в 

автобусах, а летом люди и 
животные вместе купаются в 

водоемах. Однако у всякой 
медали есть оборотная сто
рона... Скверы и бульвары 
города превратились в выгу

лы , лай не смолкает ни 
днем, ни ночью, своры бродя
чих собак частенько преграж
дают дорогу общественному 

транспорту. Д в последнее 
время прохожим приходится 

проявлять бдительность - по 
вечерам бездомнЬ{е псы стали 
нападать на людей. Растущее 
число четвероногих, пишет 

газета «Чайна дейли», обора
чивается для горожан многи

ми проблемами. 

Но городские власти, от

крыв необычную ночлежку, 

уверены: когда у каждой со
баки появятся будка и миска, 

они перестанут кусаться. 

• 
Самые высокорослые поро

ды собак - немецкий дог и 
ирландский волкодав - пре
вышают в холке 99 санти
метров. Среди немецких догов 
самым крупным э~емпляром 

признан Шамгрет' Данзас. 
Его рост равнялся 105,4 сан
тиметра, а со вздыбленной 
шерстью - 106,6 сантиметра, 
вес был около 108 кило
граммов. 

• 
Самыми мелкими породами 

собак в мире являются йорк
ширтерьер, чи-хуа-хуа и кар

ликовый пудель, миниатюр
ные разновидности которых 

в зрелом возрасте могут 

весить менее 453 граммов. 
Самой маленькой взрослой 
собакой счи.тается йоркшир
терьер размером со спичечный 
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коробок. Это крошечное су
щество, умершее в 1945 году 
в возрасте около двух лет, 

имело высоту в холке 6,3 сан
тиметра и длину от кончика 

носа до основания хвоста 

9,5 сантиметра. Весил он 
невероятно мало - 113 грам
мов. 

• 
Самый большой груз, сдви

нутый с места собакой, весил 
2905 килограммов. Такой тя
жести были железнодорож
ные рельсы, которые сенбер

нар по кличке Райттес Брен
ДИ Беар, весом 80 кило
граммов, сдвинул с места. 

Четырехлетняя собака, при
надлежавшая американцу, 

протащила этот груз на четы

рехколесной повозке по бетон
ной поверхности на расстоя
ние 4,57 метра меньше чем за 
90 секунд. За 10 дней до 
этого тот же пес сдвинул с 

места 2993 килограмма, но 
не дотянул их на минималь

ной дистанции за положенное 
время. Самой сильной соба
кой в пропорции к собствен
ному весу был ньюфаундленд 
по кличке Барбара Длленс 
Дарк Ханс, весом 44 кило
грамма, которая протащила 

вес в 2289 килограммов по 
бетонной поверхности. 
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СООБР А3ИТЕЛЬНЫЕ 3АЙЦЫ 

Знакомый старый пасечник, напоив 
меня в своей избе чаем, рассказывал: 

- Одолели зимой зайцы. И откуда 
взялись в таком количестве? С осени 
я их добывал изрядно, прямо за садом 

караулил да петли мастерил. К зиме ко
сых осталось немного и, видно, уцелели 

самые хитрые. А два последних обозлили 
меня и в убыток ввели таким образом, 
что я до сих пор их поминаю недобрым 
словом. 

В волнении дед зажег беломорину, 
потарабанил по уложенной на колено 
полупустой пачке заскорузлыми пальца
ми в неистребимо темных трещинах и с 
крепкими желтыми ногтями, глубоко 
затянулся пару раз и продолжал, 

окутывая избу и нас в ней медленно 
колышущимися слоями голубого дыма. 

' - Утром пойду в сад - все зайца-

Рис. Р. Мусихииой 

ми истоптано и стволиков шесть - во

семь погрызено, а половина из них околь

цована на погибель. Пробовал настора
живать петли - обходят. Привязал я 
там - на задворках садка - своего Пол

кана. Поначалу, дня два, остерегались, 
хитрецы, а потом поняли, что на цепи он, 

и ноль на него внимания. Обойдут 
стороной - и за свое... Как-то брешет 
собака, аж нутро выворачивает и захле
бывается, задыхается в ошейнике. Взял 
я дробовик и в сад, да куда там: мигом 
утекли ... 

Устроил засидку - они ее в ту же 
ночь распознали. Сижу в ней, караулю -
не приходят, останусь дома - тут как 

тут... Пошел как-то на лай без ружья, 
а зайцы отпрыгали от меня немного, 
оглядели - и как издеваются, не уходят. 

Сидят на задних своих, стригут мороз 
ушами, как ножницами, да оглядывают 

меня нахально ... Взял как-то вместо дро
бовика палку - не убежали, пошел с 



ружьем - утекли. Ну что ты будешь 
с ними делать! 

Рассказывал старик с волнением, буд
то не полгода назад, а сейчас одоле
вали его эти сообразительные лопоухие. 
Он глубоко затягивался дымом, пепел 
с папиросы в его трясущихся пальцах 

падал на бороду и терялся в ней. А глаза 
через оконце домика сверлили и сверлили 

сад. И верилось мне, что видит он расска
зываемое столь ясно, будто и теперь за 
окном лежит свежо истоптанный зайцами 
снег, а Полкан «аж нутро выворачивает 
да захлебывается». 

В стремлении успокоиться он налил в 
кружку из посапывавшего на печке чай
ника густую жидкость давней заварки, 
заправил ее ложкой меда, шумно выпил 
емкими глотками, постоял у оконца, сно

ва закурил. Уселся рядом со мной и после 
минутной паузы продолжил рассказ. 

- И что возмущает. Бреши пес на 
тех зайцев с привязи, хоть сдохни от 
злости, они знай себе грызут мои яб
лоньки да вишни. А пойду я до него 
отстегнуть от ошейника - их сдувает, 
как ветром. Ну до чего же хитрющие! .. 
Так я с ними и не смог совладать. 

Я подумал: «Хитрющие действитель

но... Д ведь хитрость - если и не ум, 

так уж сообразительность во всяком 
случае. И это у зайца-то! Не у дель
фина, шимпанзе. Или даже не у собаки, 
а у этакого лопоухого, казалось бы, ниче
го, как озираться да бегать, толком не 
умеющего!» 

Не давая начатому разговору затух
нуть, я поддержал его. 

- Д что, батя, зайцы вообще-то 
здорово кумекают? 

- ЧТО ТЫ,- оживился ОН,- еще как 
кумекают! Полкан мой их попервости 
гонял долго, так разве их на снегу 

,Догонишь! Сначала убегал далеко - бре
ха не слышно, потом все ближе и ближе 
круго.1Я вокруг сада давал, а лаю стано

вилось меньше и обрывался он чаще ... 
Пошел как-то по следам разбираться. 
И что же? Зайцы поняли, что Полкан 
тихоходный, да и начали хитрить, сооб
ражать, как бы надуть его, куда бы 
юркнуть. То своим обратным следом 
сметку сотворят, сиганут через бревно 
или валежину и - в сторону. А то на 
разва.1J дерева метра на два вскочут 

да затаятся там. И под конец так 
обнаглели, что на поленнице стали пере
жид'\ть, пока псу брехать надоест. 
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Старик разжег дымарь, зачадил им, 
осторожно зашагал меж ульев, успокаи

вая пчел порциями душистого дыма. 

Дело свое он знал в совершенстве, 
и осмотр рамок нисколько не мешал 

нашему разговору. 

Так взял ты все же тех зайцев, 
батя, или так и не совладал с ними? 

- Не совладал. Полкана они умаяли 
до хвори, не стал он на них обращать 

внимания. Взял я дворняжку в деревне, 
так они от нее пешком уходили, вроде бы 

смеялись даже. И сколько я ни старался 
подойти к ним на выстрел - не под
пускали. Ни днем, ни ночью. Как под
стрел ил одного, одурел от радости, а по

том оказалось, что пришлый то был зай
чишка, молодой, а те два мудреца так и 
остались. Весной, когда пришел черед их 
свадьбам, ушли. Другому расскажи 
это - засмеют: старый охотник не пере
хитрил зайцев ... 

с. КУЧЕРЕНКО 

ПЕРНАТЫЕ ЩЕЛКУНЫ 

Первозимье. Извилистая степная бал
ка щедро устлана свежевыпавшим мяг

ким, как лебяжий пух, снегом. По ее 
склонам то тут, то там вперемешку с 

терновником, акацией и барбарисом раз
росся неподступный, словно колючая про
волока, раскидистый лох. С весны до 
глубокой осени его непролазная гуща 
была сплошь одета шубой узких, сереб
ром отливающих листьев. А теперь вот 
голые сучья ощетинились тысячами ты

сяч острейших колючек, среди которых 
засохшие продолговатые плодики разме

ром с горошину. 

Ослепительная белизна первой по
роши. Иду краем балки. Пока, кроме 
бесконечной строчки лисьего следа, во
круг ни единой живой души. Подсту
пил к зарослям лоха и неожиданно 

улавливаю тихий, жалобный голосок. 
- Сень-цик, сень-сень-цик-цик! 
Остановился. Циканье повторилось. 

И тут же отчетливо слышу - щелк, 
щелк. Вроде бы кто-то орех щелкает. 
Окаменев, зорко вглядываюсь в колючее 
кружево и замечаю несколько пестро

перых, со снегиря ростом, но непомер

но носатых пичужек. 

- Дубоносы?! - вырывается из гру
ди удивленный шепот. 

Встретить дубоноса в наши дни - это 
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поистине редкостная удача. А тут целая 
стайка. И что ни птица, то сущая 
диковинка. Прежде всего удивляла ог
ромная голова, вооруженная толстым 

крепким, прямо-таки «дубовым» клювом 
розовато-серого цвета. А потом уже 
привлекало взор и ее разноцветное 

платьице. Спинка шоколадно-коричне
вая, крылышки черные с синеватым 

отливом. I(ороткий хвост темно-бурый с 
белой каемочкой, а бока, шея, грудь 
и брюшко пестрят красными, желтыми, 
серыми и еще какими-то искусно сме

шанными красками. 

Я хорошо знал, что дубоносы ПТIЩЫ 
сугубо зерноядные. Они с удовольствием 
лущат семечки диких яблонь, груш, 
рябины, черемухи и не прочь залететь 
в какой-нибудь сад, чтобы пощелкать 
вишневых косточек. А какая же нужда 
привела их сюда, в заросли колючего 

лоха? Не успел обдумать. что 'к чему, 
как опять раздается треск одного, вто

рого расколовшегося орешка. «Стоп! -
мелькнула догадка.- Так они же рас
щелкивают лоховые плодики-костянки. 

Вот это щелкуны!» ' 
И удивиться было чему. Известно, 

что волнисто-продолговатые косточки ло

ха с начинкой из вкусных ядрышек 
тверды, будто камень. Они, как говорит
ся, не под силу даже волчьему зубу. 
И вдруг я вижу и слышу, как их без 
особого труда щелкают дубоносы. Нето
ропливо, с ленцой перескакивая с ветки 
на ветку, они осторожно на выбор 
отрывают тот или иной высохший до 
черноты плод-орешек и почти тотчас 

раздается треск. 

Странно, поразительно! Так какова 
же nрочность и сила клюва у этой пи
чужки? И тут припомнились мне слова 
старого орнитолога, который сказал 
однажды: 

- I(люв дубоноса напоминает ориги
налЫiО сдвоенные щипцы-кусачки, спо

собные расколоть все, кроме железа и 
камня. 

П. СТЕФАРОВ 

ДЯТЛОВЫЕ ДУДОЧКИ ... 
Гуляет, разметает снежинки ветерок, 

то ветками по стволу застучит, то кустар

ники раскачает. А вырвался в низину, 
зашелестел сухими стеблями борщевика 
и разнеслася по лесу приятная мелодия, 

будто кто-то на дудочках высвистывает. 
Откуда такие звуки появляются? Сразу 
и догадаться трудно. 

На зонтики борщевика снежинки по
сыпались крупные, пушистые. Вместе со 
снежинками маленький дятел прилетел. 
Не на ствол дерева сел, а двумя лап
ками за стебель зацепился, съехал чуть 
пониже, присмотрелся, приладился и за

стучал клювом. Стучал быстро-быстро, 
проклевал в борщевике небольшое от
верстие, выше поднялся. 

Борщевики за лето больше метра 
выросли. Стебли у этой травы толстые, 
внутри полые. На зиму в стебли-тру
бочки разные насекомые забрались, 
некоторые свои личинки отложили. Пере
зимовать захотели. Вот тут их дятел 
и достает, безошибочно находит месте, 
где они попрятались. Почти каждый бор
щевик дятел проверил, отверстия прокле

вал. Теперь ветер обдувает растения, на 
дятловых дудочках играет. Зимние на
певы разными голосами исполняет. 

Подует посильнее - громче музыка 
звучит, притихнет - еле слышный мяг
кий пересвист. 

Прислушаешься - 'концерт, да и толь
ко! I(онцерт праздничный, новогодний. 

В . ПРИХОДЬКО 



КРЪIЛАТЪIИ КОРЕНЬ 

в детстве я любил ходить по засне
женному лесу. Какими удивительно кра
сивыми казались сидящие там снегири. 

Стайка синиц в сопровождении суетли
вых поползней занимала воображение. 
А неизвестно куда бегущие строчки сле
дов как бы приглашали взглянуть на их 
хозяев. 

Один из таких дней моего детства 
я как обычно встречал в' подмосков
ном лесу. В тот год выпало много снега. 
Под его тяжестью склонились кусты и 
деревья. Только вечно-зеленые ели проти
вились этому насилию, сбрасывая снег 
с упругих ветвей. Тихо в лесу. Не слыш
но щебета птиц. Не видно зверей. 
Но глаз различает их скрытое присутст
вие. Петляет по кустам след лисы, 
а дальше вмятина на снегу и росчерк 

КрБlЛьев рассказывают о том, что охотив

шаяся сова оборвала строчку мыши

ного следа. Вдруг я остановился, пора
женный видом торчащего из-под снега 

корня. Задетая мной согнутая вершина 
какого-то дерева распрямилась, стряхнув 

с себя и соседних кустов лавину снега. 
Я невольно обернулся , но еще больший 
шум хлопающих крыльев заставил обер
нуться вторично и я увидел серых птиц, 

скрывающихся в зарослях. В том месте, 
где минуту назад торчал «корень», черне

ли две лунки , а росчерк перьев гово

рил о том, что совсем рядом находи

лась ночующая под снегом птица, шею и 

головку которой я принял за поразив
ший меня корень. 

К. СЛАВОЛЮБОВ 

КОТ ЗА СТЕКЛОМ 

Семья готовил ась отметить юбилей. 
Заранее были куплены продукты для 
праздничного стола. Часть свертков мать 
забросила за оконную раму на кухне. 
Кот Шипа сердито стукал хвостом по 
полу. Он было понадеялся, что хозяйка 
забудет убрать хотя бы один из этих 
до невозможности аппетитно пахнущих 

свертков. Но кульки и пакеты - шмяк, 
шмяк, шмяк - друг за дружкой ложи
лись между рамами и становились недо

ступными для ШипкинЬ/х зубов. Бед
няге коту оставалось только мотать 

хвостом да тяжко вздыхать, провожая 
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мясцо и колбаску полным сожаления 
взглядом . 

Шипа - домашний красавец, серо
полосатый с рыжими подпалинами кот. 
Большой , гладкий, с нагловатой широ
коносой львиной мордочкой, с движе
ниями ленивыми и размагниченными. 

В играх Шипа не слишком ловок, 140 
когда дело касается чего-нибудь вкус
ненького, рыжего увальня не узнать. 

Зеленая хищная искра мерцает в левом 
глазу, мощные лапы беспокойно пере
IlfИнаются , напряжена спина, в гибком 
движении роскошный полосатый хвост ... 
Шипа готовится к прыжку. И прыгает. 

Хозяйка отвлеклась на секундочку. 
Когда она обернул ась, кот уже сидел 
между рамами и , прорвав обертку, 
пожирал юбилейную курицу. Его нельзя 
было достать ни рукой, ни палкой, ни 
щипцами для белья. В старых домах 
высокие окна и узкие форточки, а Шипа 
забился в дальний угол, забаррикадиро
вавшись свертками с колбасой и салом . 

На сердитые окрики хозяйки и при
косновение палки он отвечал грозным 

шипением и щетинил шерсть на загривке. 

Нежные куриные косточки хрустели на 
его зубах. 

Раздосадованная потерей курицы 
I 



женщина позвала на помощь мужа и дe~ 

тей, но и они не смогли вынуть Шипу 
из-за рамы. Он сидел за стеклом, как 
музейный экспонат. Он распушился и 
сделался похожим на шар с двумя 

медовыми глазами-пуговицами. Вориш
ка-кот попался в западню. Ему, наверно, 
было страшно. В.!!руг его оставят, такого 
красивого, навсегда между рамами? Но 
не открывать же среди зимы законопа

ченное окно! Выкарабкаться самостоя
тельно Шипа не мог: в желудке у него 
было тяжело от только что съеденной 
курицы. Сам себя наказал за воровство, 
плутишка. 

Наконец, хозяин придумал, как вызво
лить кота-воришку. Он достал рыбью 
головку и помахал ею перед форточкой. 
Шипа приподнял мордочку, повел носом. 
Он узнал запах своего любимого ла
комства. В глазах кота блеснул знако
мыми зелеными искрами охотничий 

азарт. 

Просто удивительно, как он сумел 
в узкой клетке рамы развернуться, прыг
нуть вбок и вверх, как ему удалось 
протиснуть набитый курятиной живот в 
маленькую форточку. Хозяин метнул 
рыбью головку в сторону кошачьей кор
мушки. Шипа поймал ее и сгрыз почти 
мгновенно. За это время успели затво
рить форточку. 

Удивительное существо кот Шипа: 
маленькая рыбья головка на воле ему 
дороже горы мяса за стеклом. 

А. ТОЛ КА Ч ЕВА 

ОДИНОКИИ РЯБЧИК 

я шел к сосновым посадкам~ Летом 
там были маслята, рыжики, сейчас, 
наверное, все в снегу - не пролезешь. 

А взглянуть любопытно. 
По пути меня сопровождали синицы, 

снегири. Попискивание слышалось чуть 
в стороне от тропинки, которая вела от 

поселка к сосенкам. Птицы как бы 
перекликались: пи-пипих-ж... пиф-пиф
пиф ... Стоял я, поджидал - не подле
тят ли? Нет, не показались. 

А впереди как будто бы лунка? 
Чья? Косача? Рябчика? Ну-ка,дай подой
ду ... Вдруг рядом с лункой из-под снега 
показалась голова рябчика - высуну

лась, , как перископ: кто тут ходит? 
Я остановился. И мы уставились 

друг на друга ... 

Фырк! Рябчик катапультировался из 
снега и стремительно улетел в ель

ник. 

В лунке лежала кучка желтого по
мета. Да рядом на снегу от легкого 
касания перьев остались черточки. 

Почему же птица одна? Ведь рябчики 
живут парами. Может, ее одинокой 
сделал охотник? Или лиса сумела под
красться? Или какой другой хищник? 
И есть ли в округе еще рябчики? 

Н . МАРИХИН 

ДЫМ НАД ЛЕСОМ 

После обильного снегопада лес на 
склонах гор поседел, и горы оказались 

светлее неба, покрытого низкими свин
цовыми облаками. Долго не могу отор
вать взгляда от этого непривычного 

сочетания светлого и темного. И вдруг 
замечаю, как сначала в одном, а потом 

и в других местах над вершинами де

ревьев заклубились дымы. «Уж не пожар 
ли?» - мелькает мысль в первое мгно
вение. Но нет. Это ветер разгуJiялся 
над лесом и завихрил снежную пыль. 

. 
"' 

Н. ЯКОВЛЕВ 

СУГРОБ С ХОБОТОМ 

Пришел охотник из лесу. Не принес 
ничего. 

- А ты хоть зверей-то видел?
спрашивают его. 

- Видел ,- отвечает.- Бегемота, 
крокодила, слона и верблюда. 



- Ладно сказки-то рассказывать. 
Это тебе не пустыня и не тропики. 
Скажет тоже, бегемот ... 

Улыбается охотник. Он ведь 'действи
тельно всех этих зверей видел. Только 
не настоящих, а снежных. Их ветры да 
l'етели на лесных дорогах понаделали. 

11здали смотришь: верблюд да и только! 
Или слон с длинным хоБОТQМ. А подой
дешь поближе - обыкновенный сугроб, 
вместо хобота ствол березовый. 
Так и ходишь по тайге, будто в сказке. 

Г. ТУРЬЕВ 

СЕВЕРНЫЕ ГОСТИ 

Уснул декабрьский сад под теплым 
снежным одеялом. И вдруг тишину 
раскололо тоненькое посвистывание. 

Оглядываюсь по сторонам, и сердце 
замирает от новогодней сказки: на опу
шенной снежными иглами яблоне мали
новые шары. Шары живые - перепар
хивают с ветки на ветку. Снегири! 

Теперь я каждое утро замечаю на 
яблоне северных гостей. И все думаю: 
почему их не привлекают другие де

ревья - черешня, слива, абрикос?. 
Ответ отыскался сам. Н а яблоне оста

лись прошлогодние плоды. В них, должно 
быть, находятся зимующие личинки. 

Так и есть. Вот одна из птах 
села на сморщенное яблоко и тюк 
клювом. 

Тут я вспомнил, что опытные садо
воды загодя стараются сбить оставшиеся 
червивые плоды, чтобы они не попорти
ли дерево. 

Как же я не догадался об этом 
раньше? 

Значит, за меня с работой хорошо 
справились птицы. 

Н. КРАСИЛЬНИКОВ 

ЗИГЗАГИ 

Плавно скользят по сказочному бе
лоснежью лыжи. Легкий морозец и моло
дое солнце, как будто вновь родившееся 
после серых, самых коротких дней, щедро 
посеребрили снег и лес. После долгого 
расставания с лесом хочется увидеть 

его обитателей. 
Только поднялся на взгорье холма, 

увидел лисицу в роскошной рыжей шуб
ке . Она охотилась. Ловко и быстро 
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зондировала мордочкой снег. Мышкова
ние шло успешно: съев очередную жерт

ву, лисица то и дело вскидывала голову 

от удовольствия. Богатый мех отливал 
позолотой на серебряном белоснежии. 
Я наблюдал за лисицей, затаив дыха
ние. 

Стоило двинуть лыжу, как плутовка 
lI1eH~ заметила. Подняла морду вверх ' 
и бросилась наутек. 

Вчитываясь в строчки следов, заме
тил, что, совершая прыжки, лисица 

каждый раз меняла направление движе
ния. На снегу остались своеобразные 
зигзаги. 

Боялась, видимо, что ее может догнать 
роковой выстрел? А мое оружие -
карандаш да блокнот. 

Н. АЛЕШКИН 

СОВСЕМ ПО-JШТНЕМУ 

Проснулся я морозным декабрьским 
утром от истошного крика моего шести

летнего внука Антошки: 
- Ой-ей-ей, меня кто-то ужалил! 

Ой-ей-ей, как больно ужалил! .. 
И это зимой, в лютую стужу! 
Оказалось, что вчера мои домашние 

внесли на кухню с балкона мешок. 
За ночь уснувшая в нем оса ожила, 
и когда Антошка сунул ' в мешок руку, 
успела дважды ужалить его. 

Н . СТАРШИНОВ 



ВЕТЕРОК ИЗ ДЕТСТВА 

В детстве я всегда с огромным нетер
пением ждал первого снега. А когда 
он выпадал, тотчас выскакивал на нашу 

единственную улочку, чтобы проложить 
по снежной целине свои тропки. Это заня
тие доставляло мне истинную радость. 

Вначале я бежал по нетронутому 
белоснежью к колодцу. Так торопился, 
что цепочка моих следов получалась кри

вой, но мне было радостно, что первым 

тропку проторил я. 

Потом что есть силы мчался к кузни
це, к старой бескрылой мельнице, к сто
гам сена за околицей села - куда угодно, 
лишь бы побольше проложить кривых 
дорог. 

Вчера после вьюжной ночи будто вете
рок из детства пахнул . Я встал тихой 
ранью, не зажигая света накинул на 

плечи полушубок, надел валенки и бес
шумно, чтобы никого не разбудить, вы
скользнул за дверь. Как когда-то, в дет
ские годы, принялся прокладывать доро

ги к колодцу, к кузне, к огромным -
выше домов - душистым скирдам . Не за
был и про мельницу, хотя от нее остал
ся один остов и туда давно никто не 

ходил . 

Через полчаса вернулся домой и за
мер у окна . А по моим кривым тропкам 
шли люди . 

д . ДЮКОВ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ : 

В . Алексее в. Крылатые цветы Амазонии 
Н . Сладков . Сафари, или скорлупа кокосового 
ореха 4 
Клуб Почемучек 12 
В . Артамонов . Подорожник 19 
Б . Сергеев . Следы невиданных зверей 23 
Е. Яхонтов . Сонный ш ар 28 
И. Акимушкнн. Летите, голуби, летите! 31 
Радость в доме. 36 
Г. Куликова. домашняя елочка. 38 
Оказывается 40 
Записки н а туралиста 42 

НАША ОБЛОЖКА: 
Н а пер в о й с т р а н и ц е - орхидея эпи

дендрум Паркинсона; н а в т о рой - бабочки 
морфиды . Сверху вниз: Morpho psendocypris; 
Morpho апахlЬа; Morpho peleus; Morpho sulkow
skyi; Morpho pamphanis (Рис. О. Мальцева); 
н а т р е т ь е й - койот ; н а ч е т в е р т о й -
щенки далматина. 

В но .. ере нспользованы фото из журналов 
cAudubon _, с National geographio и с National 
wildlife_. 
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• 

" 

Щенкн ДaJIматинов рождаются почти белыми. Чер
ные или коричневые пятна проявляются у них только 

дней через десять. Четкие, правильной формы и все
возможных размеров пятнышки считаются проявлением 

сильной породы. Они покрывают все тело собаки
от кончика носа до кончика хвоста. Будто какой 
незадачливый художник случайно махнул кисточкой в 
краске на белоснежную поверхность . 

• • • 
• 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

