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ВСЕВ~ДStЩЕЕ 0150 
Могут л и сыпаться искры и з глаз? 

В буквальном смысле, конечно , нет .. Но 
похожее ощуще ние знакомо всем с ран 

н его детства . Стоит только стукнуться 
л бом о что - нибудь твердое или случай
но ударить гл а з, как искры мгновенно 

и пос ыпятся .. . 
Ученые раз ных с пециальностей об

ратили внимание на этот удивительный 
ф акт ощущения людьми вспышек света 

при отсутствии световых источников . 

Интерес к таким искрам из глаз 
их назвали фосфенами - не случаен . 
У н ейрофизиологов, врачей, инженеров 
и киберн етиков родил ась идея исполь
зовать фосфены в качестве инструмен
та , с пособного «открыть окна » и впустить 
свет в глаз а н езрячих . 

Но можно л и в настоящее время 
решить эту далеко не простую задачу? 
Это з ависит от многих факторов: от 
успеха создания искусственного аппара

та з рения , а т а кже от использования 

радиоэле ктроники и вычислительной тех 
н ики дл я управления им . 

Ко гда « живой фотоаппарат» был раз
л ожен н а с оставные части и каждую 

из ни х подробно исследовали физики, 
врачи и физ иологи ; то оказалось, что 

большинство «детал ей» глаза - и ро
говица - пе редняя светл ая часть на-

Токи - настоящий великан среди гекко
нов . Подавляющее большинство гекконов ве

дет сумеречный или ночной образ жизни . 
Они обладают сильно увеличенными, лишен
ными подвижных век глазами с вертикаль

ными , расширяющимися в темноте зрачками. 

у токи оба края щелевидного зрачка 

имеют ПИ JIOВИДНУЮ изрезанность, так что при 

смыкании выпук.лых участков противополож

HbJX сторОн зрачок разбивается на ряд не
больших точечных отверстий, каждое из 

которых фокусирует самостоятельное резкое 
ИЗ<'1ражение на сетчатку . 

р ужной оболочки глаза, и двояковы
пуклая линза - хрусталик, и диафраг
ма - радужная оболочка с отверстием 
(зрачком) посередине могут быть изго
товле ны искусственным путем . 

Правда, наш орган зрения так же, 
как ' и фотоаппарат , включает не толь
ко оптическую систему, но и свето

чувствительную пленку - сетчатку . Вот 
она-то и удивила исследователей своей 
универсальностью. Благодаря особому 
строению сетчатки, «живой фотоаппа 
рат» в состоянии воспринимать окружаю

щую обстановку при широчайшем диа
пазоне освещенности. Глаз человека 
способен воспринимать зрительный сиг
нал от одного-единственного кванта све

та и тут же после секундного перио

да приспособления переключаться на 
прием света в миллион свечей . Живая 
светочувствительная пленка может одно

Bp~MeHHO срабатывать и как цветная, 
и к :З к черно-белая. И все это благода
ря только двум видам клеток . Перво
открывателям показалось, что одни из 

них при увеличении под микроскопом 

ч ем-то напоминают палочки, а другие 

колбочки. Так их и назвали - палочки 
и колбочки . Колбочки, которых в глазу 
насчитывается около пяти-шести миллио

нов, располагаются в центральной час
ти сетчатки и предназначены для вос

приятия всего разнообразия красок. Они 
также позволяют различать тонкие дета

ли всевозможных объектов . Палочек в 
сетчатке - до 120 миллионов. Они, рас -
полагающиеся на периферии « живой 
фотопленки», в 500 раз чувствительнее 
колбочек, и роль у них иная. Пусть 
им не дано различать цвета, важно, 

что в сумерках, когда все кошки ка

жутся серыми , они позволяют видеть 

происходя'цее вокруг . 
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Специалистов заинтересовало, какие 
именно вещества в палочках и колбоч
ках делают возможным процесс зри

тельного восприятия. Эти вещества бы
ли обнаружены и достаточно подробно 

изучены. Исследователей особенно за
интересовало содержащееся в палочках 

белковое вещество, названное родопси
ном. Под действием света красный ро
допсин начинает менять свою окраску. 

Сначала желтеет, а потом и совсем 
обесцвечивается. В темноте родопсин 
полностью восстанавливается. При этом 
скорость его обесцвечивания зависит от 
освещенности. Если она невелика, вьщве
тает лишь минимальная часть родопси

на. Этого оказывается достаточно, чтобы 
зрительный образ был воспринят и 
«переадресован» В соответствующие 

центры мозга. Но сетчатка способна, 
восприняв зрительный образ, некоторое 

время сохранять его. 

Кому не известно ощущение, кото
рое возникает после удачного похода 

за грибами или ягодами. Достаточно 
вечером перед сном закрыть глаза, 

как грибы и ягоды так и замелькают 
перед тобой. Сохраненный на сетчzтке 
глаза в результате фотохимических 
реакций родопсина тот или иной образ 
называется «оптограммоЙ». Вот как ее 
удалось получить. Лягушку поместили в 
темноту на несколько часов, затем ее 

осветили вспышкой яркого света. Сет
чатку тут же извлекли из глаза и 

поместили в специальный раствор, фик
сирующий фотохимические реакции. Уди
вительно, что образ, воспринятый жи
вотным, сохранился на сетчатке в виде 

оптограммы, окрашенной в яркие жел
то-красные тона. 

Внимание ученых все больше при
влекает свойство родопсина сохранять 

после обесцвечивания информацию. Бел
ковое вещество, обладающее такими же 
качествами, обнаружили в клетках не
которых видов бактерий. Названо оно 
было бактериороДопсином. Свойство те
рять окраску на свету и восстанавли

ваться в темноте позволяет применять 

бактериороДопсин для изготовления фо
то- и кинопленки. 

Универсальные свойства родопсина 
дают возможность применять его для 

создания блоков памяти электронно
вычислительных машин совершенно но

вого типа. По расчетам ученых, с по
мощью лазерной техники возможно осу-

ществлять на кристаллизирующихся мо

лекулах родопсина «запись» колоссаль

ных объемов информации. Например, 
на диске долгоиграющей пластинки, 
покрытой родопсином, можно закодиро
вать содержание всех книг крупной 
библиотеки. 

Шаг за шагом раскрываются секре
ты органа зрения. Принципы работы 
его биологических систем находят все 
большее применение в конструировании 
различных технических устройств. Ко
нечно, удивительная компактность гла
за, да и других биологических систем 
отличает их от технических устройств. 

А более важным отличием является 
и большая надежность живых органов 
по сравнению с искусственными аппа

ратами. 

Но как бы ни была удивительна 
и совершенна конструкция глаза, попыт

ки создания его аналога предпринимают

ся все активнее. Несравненно сложнее 
будет наладить механизм работы ру
котворного зрительного органа. Ведь 
управление глазом осуществляется самой 
сложной из всех машин, которую когда
либо создавала природа - мозгом. Не 
малую помощь, как считают ученые, 

в этом может оказать расшифровка 
природы фосфенов, ощущаемых в виде 
искр из глаз. Первое их «практиче
ское» использование принадлежит из

вестному фантазеру барону Мюнхаузену. 
Однажды он решил поохотиться на 
уток. Ружье-то барон взял, но забыл 
кремень, благодаря которому высекались 
искры для поджигания пороха. Другой 
бы, может, и растерялся в подобной 
ситуации. Но Мюнхаузен, как всегда, 
вышел из этого положения с честью. 

Он изо всей силы ударил себя кулаком 

Паук-скакун. Дневной хнщник, очень точно 
и ловко прыгающий на добычу. Передви
гаться и охотиться ему помогает прекрасное 

цветовое зрение, что является исключением 

среди пауков. Глаза расположены в три 
ряда: в переднем ряду четыре глаза, в зад

них - по два. Главные длиннофокусные 
глаза дают детальное изображение объекта. 

Малое поле зрения этих глаз компенсируется 
их способностью двигаться и следить за до
бычей. Передние боковые тлаза имеют бино
кулярное поле зрения около 40 градусов, 

благодаря чему паук определяет расстояние 
до предмета и может точно рассчитать 

прыжок. 
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Рак-богомол. Эти крупные (до 55 санти
метров) хищные раки обитают иа мелко
водьях теплых морей, среди кораллов, в но
рах или расщелинах скал . Наружу оии вы
ставляют только стебельчатые г лаза, чув
ствительные антенны и мощные ловчие ноги. 

По способу охоты и строению ловчих ног 

эти животные напоминают насекомых бого
молов . Поджидая в засаде, схватывают про

плывающих \IIИМО мелких рыб и креветок . 

по глазу ; сразу же посыпались искры, 

от которых, как утверждал бравый фан· 
тазер, порох вспыхнул и грянул выстрел . 

Фантазия - фантазией. А смогут ли 
фосфены сыграть свою роль в том , 
чтобы незрячие стали видеть? Как 
показывают наблюдения, предпосылки 
для этого есть. Почти около семидеся
ти лет назад немецкие исследователи 

обнаружили удивительный факт . Когда 
во время нейрохирургических операций 
у больных слабым электрическим то
ком раздражали кору головного мозга 

в затылочной зоне, где находится центр 

зрения, то у них начинали возникать 

фосфены. Любопытно, что форма фосфе
нов, их четкость и цвет зависели от 

расположения электродов, частоты и 

амплитуды тока . Удалось вызвать фос
фены даже у больных, которые страда-

ли полной слепотой более пяти-семи 
лет . Вот тогда и появилась надежда 
помочь таким людям . 

Интересные данные получили уче
ные в опытах на обезьянах . Понятно , 
что животные не могут отчитаться, ви 

дят они фосфены или нет . Но когда 
у них стимулировали электрическим то 

ком зрительный участок коры мозга , 
животное вдруг начинало производить 

движения руками, устремив взор на 

кулак, который постепенно раскрывался . 
Предположили , что под влиянием раз 
дражения мозга у обезьян появляются 
уже не просто ис'кры из глаз, а кон 

кретные образы, . например бабочки, за
жатой в кулаке. И такое предположе-

Бриллиантовый гремуч ник, или гремучник 
Мохаве - представитель группы ядовитых 

гремучих змей, обитающих в засушливых 
районах Северной и Центральной Америки. 
Охотится в сумерках или ночью на мелких 
млекопитающих, которых разыскивает очень 

чувствительным термолокатором, позволяю

щим змее видеть окружающий мир в инфра
красных лучах. Этот орган расположен по 
обеим сторонам головы и открывается наружу 
дву'мя небольшими, направленными вперед 
отверстиями, расположенными между ноздрей 

и глазом. 



ние вполне логично. Когда во время 
нейрохирургических опе'раций больным 
раздражали определенные ЗОН91, у них 

возникали зрительные образы ' даже при 
закрытых глазах . И ощущались они 
настолько ярко, что у эмоциональных 

больных могли вызвать страх. 
Правда , возникающие у этих людей 

образы всегда являлись отголоском дав
но пережитых ими соБЫТlm , Когда же 
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речь идет о восстановлении у боль
ных зрения , то подразумевается воз

можность восприятия реального окруже

ния . В этом и заключается трудность 
осуществления задуманного. Успехи ме- • 
дицины, нейрофизиологии и компьютер
ной техники вселяют надежду, что за
дачи будут решены . 

В. КОНОВАЛОВ, 
доктор медицинских наук 
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в ювелирной мастер
ской природы эта птица 

была задумана и исполне
на на высочайшем взлете 
вдохновения и мастерства. 

Живая зелень маJlахита , 
трепетная синева бирюзы , 
загадочное мерцание изу 

мруда сливаются в облике 
небольшой птахи с порази 
тельной гармонией. Даже 

искушен ному натуралисту 

не удержать возглас вос 

хищения, когда над сон

ной гладью реки синей 
молнией скользнет вдруг 

эта великолепная птица. 

Искрой перечеркнет зер

кало омута и скроется за 

поворотом , рассыпав по 

округе звонкую, тревож

ную трель. 

в подборе места жи
тельства писаные красав

цы весьма прихотливы . 

Больше всего им по душе 
укромные лесные речушки 

с прозрачной водой, пес
чаными <;JТмелями и тихи

ми, уютными заводями под 

невысокими обрывами с 
торчащими корнями де

ревьев и вплотную подсту-



· пившей к воде колоннадой 
могучих стволов. Редко 
увидишь зимородка, сидя

щего или летящего над 

землей. Точно сознавая 
свою неотразимую красо

ту, птицы летают и садят

ся только над водой, точно 
ни минуты не могут обой
тись без зеркала. А где 
еще самовлюбленный пер
натый Нарцисс может рас
положиться с полным ком

фортом, если не на коря

вом корне, нависающем 

над потоком? Приземлит
ся зимородок на корень и 

тут же погружается в при

лежное созерцание соб
ственного отражения. 

Однако, птичка эта не 
только любуется собой, но 
и сосредоточенно следит 

за тем, что происходит в 

воде. Хотя в клубе перна
тых рыболовов зимородок 
принадлежит к числу са

мых малорослых членов, 

это не мешает ему необык
новенно ловко управлять

ся с мелкой рыбешкой вро
де гольянов, плотвичек да 

пескарей. Стоит неосто
рожному пескарику за

плыть под насест зимород

ка, тут же стремглав па

дает в воду длинноклювый 
рыболов. В фонтане брызг 
скрывается под водой и че
рез мгновение вновь уса

живается на насесте с се

Piебристой рыбкой в клюве. 
, Весной зимородки до

жидаются, когда уймется 
половодье, просветлеет 

вода в озерах и реках. Вся 
жизнь этих пернатых про

ходит над поверхностью 

воды и всецело сосредо

точивается вдоль речного 

русла, от которого птицы 

никогда не удаляются да

же на самое малое рас

стояние. Задумав переме
нить место рыбалки, зимо
родок следует строго 

вдоль русла, в точности 

повторяя все его изгибы 

и повороты. Иной раз при
ходится преодолевать сот

ни метров, чтобы обогнуть 
мыс или косу, пересечь ко

торые по прямой можно в 
мгновение ока. Психологи
ческие запреты оказы

ваются сильнее соображе
ний экономии. А потому, 
домашний участок зимо
родка всегда представляет 

собой довольно у~кую лен
ту, ширина и форма кото
рой в точности соответ

ствуют ширине и форме 
облюбованного отрезка 
речного русла. 

Однажды выбрав уча
сток, хозяин сохраняет 

привязанность к нему в те

чение нескольких лет, год 

за годом по весне возвра

щаясь к хорошо знакомым 

перекатам и плесам. Ед
ва ли не главной деталью 
обстановки на домашних 
участках зимородков слу

жат береговые обрывы, 
где птицы своими крепки

ми, длинными клювами 

роют глубокие норы для 
выведения потомства. Точ
но подбирая место, птица 

попеременно копает в раз

ных местах, часто на весь

ма приличном удалении 

друг от друга. Утром рабо
тает на одном обрыве, пос
ле обеда летит к другому, 
а к вечеру, глядишь,- уже 

с третьего глина сыпется. 

Это занятие так увлекает 

зимородков, что некоторые 

строители закладывают 

норы в дальних обрывах, 
куда добраться можно, 
лишь перелетев через со

седний участок. На первых 
порах это не слишком нра

вится хозяину последнего, 

но в конце концов тот при

выкает к постоянным рей
сам своего непутевого со

седа, тем более, что и сам 
иной раз действует та
ким же образом. Пото
му-то домашние участки 

зимородка распадаются 
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на изолированные двори

ки, отделенные друг от 

друга чужими владениями 

и расположенные вдоль 

реки замысловатой цепоч
кой. Лишь превосходная 
пространственная память 

зимородков позволяет им 

ориентироваться в распо

ложении двориков и с лег

костью отличать свои об

рывы от чужих. 

В семейном кодексе зи
мородков записано, что 

брак не совместим с лю
быми ограничениями лич

ной свободы партнеров. 
Свадебные церемонии у 
них обычно скромны и ма
лозаметны. В знак подпи
сания брачного контракта 
самец преподносит подру

ге небольшую рыбку, не 
забывая время от времени 
подкармливать ее и в 

дальнейшем. Покончив с 
формальностями и вполне 

освоившись на участке, са

мец и самка стараются как 

можно реже попадаться 

друг другу на глаза. Каж
дый из новобрачных коро
тает время в одиночестве 

на своих излюбленных на
сестах, подолгу рас

сматривая свое отражение 

и время от времени ныряя 

за очередной уклейкой. 
Самец и самка поначалу 

копают норы в разных об

рывах и не интересуются 

успехами друг друга на 

этом поприще. Проходит 
немало времени, пока 

супруги смиряют гордыню 

и объединяют усилия. Го
товая нора представляет 

собой длинный и узкий 
тоннель, соединеннь\й с ок-
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руглой камерой - дет

ской. 
Когда самка решит, что 

помещение достигло нуж

ного размера, она не меш-

ра . Проходит еще три не
дели. Исполнив свой роди
тельский долг и благосло
вив подросших отпрысков 

на самостоятельную 

кая начинает откладывать жизнь, самец спешит к 

яйца прямо на пол, не об- следующей норе, где 
ременяя себя · и супруга усердно согреваемые под-

подготовкой специальной ругой , вот-вот нач нут вы-
подстилки . В полной клад- лупляться птенцы второй 

чение папаши . А испол 
нившая свои обязанности 
многодетная мать отправ

ляется ловить пескаре й 
для новорожденны х, чем 

отныне будет за ниматься 
довольно долго, пока не 

покинут родное гнездо 

птенцы второго и третьего 

поколениЙ. В жиз ни зимо-
ке с суточными интерва- кладки. И тут все повто- родков немало загадок , 
лами появляется от 5 до ряется вновь. l.:акоЙ стре- и одна из них состоит в 
8 яиц . Родители, сменяя мительный темп размно-
друг друга, принимаются жения зимородки могут 

насиживать их уже с пер- поддерживать лишь на тех 
вого яйца , поэтому стар- реках , где рыбная ловля 
шие птенцы начинают ра- является делом ле гким и 

сти на несколько дней взрослая птица способна 
раньше своих младших се- прокормить весь выводок. 

стер и братье в, вылупив- Необычно протекает 
шихся позже. Потому-то размножение з имородков 
все птенцы сильно отли- в тех семьях, в которых 

чаются по величине. самка откладывает оче-

Взглянув на выводок , сра - редной комплект яичек в 
зу можно сказать, кто из ту же нору , где только что 

них появился из первого, вылупились птенцы из пре-

кто из второго, а кто - и дыдущей кладки . Требует-
и з самого последнего ся время, чтобы партнеры 
яйца. разобрались с тем, кто из 
Насиживание кладки них станет насиживать, а 

за нимает около трех не- кто - кормить птенцов. 

дель. Убедившись в том , В этих запутанны х усло-

том, как в тесной камере 
размером с волеЙ.больныЙ 
мяч пара взрослых птиц 

умудряется не только кор-

мить птенцов, но и выси

живать яйца. 

Представления о сооб
ществе зимородков не бу 
дут ПОJIНЫМИ, если не упо

мянуть о том, что многие 

самцы одновременно со

стоят в брачных отноше 
ниях с двумя, а то и с тре 

мя самками. Такие много
женцы букваJIЬНО раз ры 
ваются между разными 

гнездами, пытаясь в меру 

своих СИJI оказать посиль

ное содействие всем по
другам. Но вклад самца 

что потомство благополуч- виях заботу о яичках в воспитание потомства 

но вылупилось, самка все обычно берет на себя са- при этих обстоятельствах 
заботы о птенцах перекла- мец, а самке достаются не позволяет самке полно

стью освободиться от за
бот о птенцах . Тут уж при 
ходится самой носить 

дывает на плечи супруга, птенцы, хотя в некоторых 

а сама направляется к од- семьях обязанности роди-
ной из ранее выкопанных телей распределяются 
нор , откладывает здесь яй- противоположным обра- корм, и лишь после выле

та птенцов можно поду

мать о дальнейшем раз -
ца и вновь берется за скуч- зом. 
ное насиживание с той В норе появляется оче-
лишь разницей, что на редная, последняя в сезо- множении. 

этот ра з ей приходится за - не кладка, поступающая 
ниматься этим без партне- по обыкновению на попе- В . ИВАНИЦКИЙ 

_A.VA\M'VAlA.o.A\.lAVA.VA.VAVAV..IVA.\J-$ 
f'l\WWit\TiWl',Yd\"WiW 

ХРУСТ АЛЬНАЯ РАДОСТЬ 
ЕНОТА 

Избушка , в которой жил егерь 
Иван Маркович Кальчуг, стояла на са
мом мысу. И З окна было видно, как 
морская волна нежными языками ласка

ла пустынный берег, выбрасывал а ле н 
ты морской тра вы , ракушки. Празднич 
но алел и комки кпабье й икры . Иван 

Маркович собирался з и мовать в избуш
ке, а я ждаJl уже который день 

леспромхозовского катера, что изредка 

прич ал ивал на мысу . Времени было 
много , и я при водил в порядок полевые 

запис и, а Ива н Маркович за ни мался 
домашними деJlами . 

Под вечер, еще за с ветл о, к и з БУШI(е 
при ходил а е нотовидная соб а ка, х оз яй -



ка здешних мест. Иван Маркович не чаял 
души в этом мохнатом, похожем на 

большую гусеницу создании на корот

ких ножках. 

- Во! - говорил он, выглядывая 

из окошка.- Опять захрустел еношка! 
Как хохол, любит ракушки ... Полюбуйся 
на енота! 

Если енот восхищал Ивана Маркови
ча, то я относился к нему сдержанно . 

Уж слишком он любил это сало, уж 
слишком был похож на гусеницу. Каза
лось, ничего возвышенного и необыкно
венного в зверьке не было . Тысячеле
тиями неуклюжие мохнатые еноты жили 

тут и не тужили. Кормились тем, что 
выбрасывало море . Обожали гребешок , 
крупную ракушку, на створке которой 
отпечатан морской гребень .. . По вкусу 
гребешок напоминал нечто среднее меж
ду салом и вареной петушатиной. За
урядной мне казалась жизнь мохна
той коротконожки , то ли енота, то ли 
собаки... Но я не знал, что в сердце 
этого существа были и восторг, и высо
кое чувство. 

- Ну, ты погляди-погляди, что де
лает! - громко и восхищенно стенал 
Иван Маркович .- Это же умора! 

Я решил отвлечься от своих записей, 
чтобы не обидеть егеря невниманием. 

Ведь Иван Маркович делил со мной 

и хлеб, и кров. Я выглянул из окошка. 
Енот, откушав морского сала, на этот 
ра з вел .себя необычно. Он обнаружил 
стеклянный поплавок, обвязанный верев
ками - кухтыль, что сиял под лучами 

вечернего солнца ... Видно поплавок поте
ряли рыбаки, что промышляли "орбушу 
и кету в открытом море . То ли штор· 
мом открутило его, то ли трал мастер 

привязал второпях, но вот оторвался 

кухтыль и прибился к берегу. Величи
ной он был с арбу~ ср~дней величины . 
2 Юный натур'алист N2 2 
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Но как сиял хрустальный арбуз, какие 
радужные блики бросал вокруг! 

Иван Маркович, как ребенок, следил 
за енотом, едва не открыв рот. Я тоже 
смотрел. Енот очарованно, на животе, 
стал подползать к стеклянному шару, 

пряча до времени от его сияния глаза. 

Зверюшка как бы боялся ослепнуть от 
стеклянной красоты. Енот понимал свое 
ничтожество, убожество, заурядность 
существования. По сравнению с этим 
врсхитительным шаром он был просто 
мохнатым червяком. И еНОТ полз, не 
поднимая глаз, на брюхе, чтобы хотя 
бы ' при коснуться к хрустальному боже · 
ству. .. Кто сказал, что животным не 
свойственно чувство красоты? Еще как 
свойственно! Гребешки белели тут и там. 
Но не гребешками едиными был сыт 

енот. Какое уж тут сало, если на песке 
сияет такое чудо! . 

И я смотрел на енота во все 

гла за, слушая похихикивания солидного 

Ивана Марковича . Мохнатая зверюшка 
подползла к своему сияющему божеству 
и замерла, прижавшись мордочкой к мок

рым веревкам. 

О, как сладостен был этот миг! Радуги 
сияли вокруг енота .. . 

.... А между тем енот, полежав в об
нимку со своим божеством, так же тихо 
отполз от стеклянного шара. После чего 
бросил ревнивый взгляд в сторону избуш
ки и как бы вздохнул. Ну, что ж! 

Наслаждайтесь и вы! Не я один люблю 
красоту ... И тихонько двинул вдоль 
кромки из морской травы, и стал выби
рать ракушки , решив, что красота - кра

сотой, пора снова подкрепиться. Впро
чем , раскусывая гребешки, енот продол
жал ловить своей умилительной мордоч
кой радужные лучи и поглядывтьb на 
удивительный шар. 

Иван Маркович тоже был доволен 

представлением, вернувшись к своим хо

зяйственным делам. А я подумал, ну 
что ж , з автра или послезавтра к этому 

берегу причалит леспромхозовский катер 

и я уплыву на нем. А Кальчуг останется 
зимовать в избушке , хранить зверей 

и птиц ЭТОFО полупустынного берега. 
Но скучать не будет даже долгими 
зимними вече рами, еС{lИ рЯДом с ним 

живет и радуется жизни такой забав
ный е нот, любящий красоту. 

В. ХАРЧЕНКО 
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ПАССИФЛОРА: ЦВЕТОК СТРАДАНИЯ 
в начале XYII века мексиканский 

монах-иезуит Джакомо Боссио, пропо

ведовавший христианство в Бразилии, 
был изумлен диковинной формой цвет
ков бразильской лианы, распустившихся 
как раз на Пасху. Возможно, именно 
это обстоятельство послужило причиной 
того, что благочестивый монах , занятый 
мыслями о страданиях, казни и воскре

шении Иисуса Христа, увидел в цветке 
терновый венец, бич, гвозди, пять крова
Bыx ран и даже губку для омовения 

лица Иисуса - словом , весь набор 

предметов, относившихся к евангельской 
легенде о страданиях Спасителя. Он 
назвал лиану пасси флорой - цветком 
страстей Христовых (здесь страсти -
страдания) и в 1609 году привез лиану в 
итальянский город Болонья, откуда был 
родом. 

То был один из видов - пасси
флора инкарнатная (телесная по 
окраске лепестков). Другой вид , отно
сящийся К тому же семейству страстно
цветных, - пассифлора голубая - был 
привезен в Рим в 1625 году. 



Иногда его сравнивали с богато укра
шенным орденом и называли Кавалер
ской звездой . 

Скольких выдающихся ботаников, на
чиная с Карла J1иннея, интересовал 
этот красивый и странный цветок! Швей
царский ботаник Додель-Порт считал его 
самым С9вершенным во всем раститель

ном мире - такое строение нектарни-

1Ков и аппаратов, предназначенных для 

их защиты, удивительно и ни у кого из 

растений больше не встречается. 
Пассифлора имеет правильную пяти

листную чашечку и венчик из пяти ле

пестков . И лепестки, и чашечка распо
ложены в одной плоскости , чередуясь 

друг с другом. Края лепестков слегка 

2* 
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загнуты вверх. Чашелистники снаружи 
зеленые, внутри белые, и благодаря им 
цветок более заметен для насекомых. 

Тычинки и завязь вынесены далеко 
наружу, так как помещаются на особом 
выросте . Тычинок пять, пестик с тремя 
столбиками, завязь трехгнездная. В цвет

ке, который только что распустился , три 
пестика сначала направлены кверху, по

том начинают расходиться и опускаются 

вниз. 

Все эти части можно встретить у 
многих других растений, тут нет ничего 
необычного. Но у цветка пассифлоры 
есть несколько добавочных органов, 
составляющих главную его прелесть. Вся 
середина цветка покрыта многочислен-
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ными пестрыми нитями, расходящимися 

во все стороны, как лучи . Нити обра
зуют добавочный венчик, состоящий и з 
двух-трех рядов, расположенных друг 

над другом. Каждая нить - длинный, 
сплющенный с боков вырост лепестка. 

Нити расположены двойным кругом, од
на над другой, на равном расстоянии 
от центра цветка и расходятся во все 

стороны подобно лучам. Каждый луч 
имеет тройную окраску: наружная 
треть - светло-голубая, средняя - мо
лочно-белая, внутренняя - темно-голу

бая. 
Ближе к середине ЦВt'1'ка находится 

другой - внутренний добавочный -
венчик. Он состоит из близко распо
ложенных друг к другу вертикальных 

листовых выростов , образующих нечто 
вроде частокола вокруг центра цветка . 

Эти выросты белые и только сверху 
чуть темнее . 

Наконец, вокруг самой середины цве
точной оси находится третий круг много
численных листовых выростов. Нижняя 
их часть бледно-зеленая, верхняя -
пурпуровая , темно-вишневая. 

Зачем цветку три добавочные части? 

В самой глубине цветка пассифлоры 
расположен нектарник - мясистое глад

кое белое кольцо с вогнутой внутренней 
поверхностью, как водосточный желоб, 

окружающее основание цветочной оси . 

Полость между этим кольцом и осно
ванием цветочной оси наполнена некта

ром . Если сделать продольный разрез 

через середину цветка, нектар потечет 

крупными каплями . Для заЩИТbI от дож
дя нектарник помещен под двумя по

крышками, состоящими из лучей. Через 
них насекомые легко могут просунуть 

свой хоботок. Добавочный венчик слу
жит им путеводной звездой, нектарным 

знаком. 

Если насекомое хочет воспользовать
ся всем за пасом нектара, находящимся 

в цветке , оно должно кружиться вокруг 

отверстия, опуская хоботок то здесь, то 
там. Большой лучистый венчик служит 
для того, чтобы насекомое могло делать 
свОи туры вокруг нектарника. Оно бегает 
по лучам, как по спицам колеса. Одно
временно своей спинкой насекомое сти
рает пыльцу с пыльников, раскрываю

щихся с нижней стороны. 
Далее происходит следующее : стол

бики пестика опускаются так, что их 
рыльца оказываются немного ниже пыль

ников, теперь уже лишенных пыльцы. 

Насекомое, посетившее цветок, опыляет 

рыл ьца своей спинкой. 
Пассифлора цветет два дня, закры

ваясь на ночь. В первый день это -
тычиночный цветок, во второй - пестич
ный. «Природа не дремала при создании 
э ого цветка ; она не скомкала два чуж

дь друг другу образования в одно 
противоречивое мнимое целое,- писал 

х . К. Шпренгель.- Она произвела чуд
ное целое, в котором нет ни в чем недо

стачи и нет ничего лишнего, а все нахо

дится в теснейшей связи, все имеет 
отношение к О-ДНОЙ главной цели 
опылению завязи, короче, это целое, де

лающее честь природе» . 

Шпренгел ь не мог видеть, какие на
секомые посещают цветки пассифлоры, 

так как из Браз илии в Европу вместе 
с растением захватить их забblЛИ. Италь
янски й ботаник Дельпине заметил, что, 
производя пере крестное ОПblление так, 

как это предложил l.!.Iпренгель, цветки 
пасси флоры посещают крупные пере
пончатокрылые - шмели и пчела-дре

весница. 

В прошлом веке немецкий зоолог 
.и эмбриолог Фриц Мюллер наблюдал в 
своем саду в Бразилии, как некоторые 
ВИДbl паССИфЛОРbl ОПblЛЯЛИ «райские пти
цы» - колибри. Мелкие насекомые про
валивались внутрь цветка, в самую ниж

нюю камеру, содержащую нектар. Вы
браться оттуда они не могли, и колибри, 
охотясь не за нектаром, а за ними, про-



изводили опыление . Позже установили, 
что точ но так же поступают летучие 

мыши. Но есть виды цветов, опыляемые 
исключительно колибри. 

Пассифлора встречается главным об
разом в тропиках и субтропиках Аме
рики, некоторые ее виды растут в Азии, 
на Маскаренских островах, в Австралии , 
Полинезии и Новой Зеландии. Растут 
лианы преимущественно в тропических 

лесах, нередко образуя непроходимые за
росли. 

Плоды пассифлоры представляют 
собой овальные ягоды, их охотно по
едают обезьяны, птицы и летучие мыши. 

В тропических странах культивируют 
пассифлору четырехгранную, с ягодами 
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весом до 2,5 килограмма! У этой 
пассифлоры, называемой еще гигантской 
гранадиллой, съедобны также и клубни. 

Пассифлору инкарнатную выращи
вают для получения успокаивающего' 
лекарства, действующего сильнее брома. 
Экстракты из пассифлоры « Пассит» 
и «Нео-пассит» действуют еще и как 
противосудорожное средство. В Запад
ной Грузии это растение культиви
ровали с 1960 года. Как комнатное 
ра<:тение растет пассифлора в оранже
реях тропической флоры Главного Бота
нического сада в Москве . 

В. АСТАХОВА 
ФОТО Р. Воронова 
и А . Веселухина 



14 

Рис. Р. Мусихиной 

Дорогие ребята! Всему свой черед: 

скоро конец зиме. Но февраль месяц 
лютый, спрашивает: «Во что обутый?» 
А как же! В феврале может ра
зыграться вьюга, какой еще никто 
не видывал. И сугробы в февраль
ском лесу непролазны. А по свежей 
пороше во все стороны бегут следы 
зверей и птиц: вздвойки, восьмерки, 
строчки, цепочки... Что ни след, то 
свежий! По свежим печаткам легче 
всего определить, куда торопилась ли

сонька? Кого сцапала сова? И почему 
хорек нырнул под снег? 

В моей почтальонской сумке уйма 
вопросов о событиях в лесу. Взять хотя 
бы письмо из Казахстана. Вот чи
тайте ... 

ПО СЛЕДУ 

в воскресенье проснулся очень рано. 
Мигом вскочил, надел валенки и пом
чался в лес. 

Мне повезло. На опушке я увидел 
заячий след и взялся его распуты

вать . Как заяц петлял, сколько прыж
ков и сметок совершил! Почему же он 
так старался? Удирал от хищника? 
Так и есть: его выслеживала рысь, 
я наткнулся на ее след. Но хитрая 
кошка просчиталась. Заяц, покружив 
по кустам, выскочил на поляну и дер

нул напрямик: поминай как звали! 

I в лесу тихо. Воздух чист . Деревья 
I в серебряном инее. 
I Дорогой Главный Почемучка! Скажи ; 
отчего образуется иней? 

Иван НЕЧАЕВ, 
Казахстан, г. Абай 

Дорогой Иван! Иней на деревьях сви
детельствует о том, что в зимнем лесу 

несколько дней было очень тепло. Бы
ла капель, блестели лужицы. Но вот 

ночью ударил морозец. При легком холо
де, ветерке и одновременно сильном теп

ловом излучении с земли, при ясном 

небе на ветках слоями замерзают ле
дяные кристаллы. Вот и получается 
иней. Но бывает, что зимой идет дождь. 
И случается, что капли воды, не достиг

нув земли, замерзают в воздухе и па

дают льдинками. Они покрывают любую 
поверхность прозрачным ледяным панци

рем. Го-ло-ле-дица! Она часто прино
сит беду. Прочитайте об этом статью 
опытного геодезиста Александра Пав-
ловича Муранова. . 

ГОЛОЛЕДИЦА 

Внимание! Внимание! - слышим 
11'11'1 по радио и телевидению.- Будьте 
осторожны! На дорогах гололед ... 

Голый лед, свободный от снега, сма
занный талой водицей, - вот идеаль

ная поверхность для скольжения. Но и 
опасная. Даже губительна я. Когда такое 
случается, на улицах городов и поселков , 

на дорогах, в поле движение замед

ляется, а иногда и прекращается: ни 

проехать , ни пройти . Происходят даже 
катастрофы. 

Я вспоминаю 21 января 1968 года . 
В тот день, казалось, ничто не пред
вещало беды. Вдруг надвинулись темные 
облака, хлынул дождь. Капли воды тот
час замерзали на грунте, земля покры

лась плотным слоем прозрачного льда. 

Крепкая корка нарастала на телеграф
ных столбах, проводах, деревьях. Прово
да первыми не выдержали нависшего 

груза, стали рваться, как нитки. Обламы
вались сучья, падали как подрублен. 
ные деревья в лесу. Рушились опоры 
высоковольтных линий .. . На Черномор
ском побережье от Новороссийска до Ла
заревской дождь перемежался с мокрым 
снегом. Бешеный ветер и гололедица 
на не<;колько дней парализовали дви-



жение на дорогах, н а рушили нормальную 

жизнь людей. Такого разгула стихии не 
помнили старожилы. 

Обычно гололедица наблюдается вес
ной, когда температура воздуха прибли
жается к нулю. Но случаются и зим

ние оттепели. Переохлажденные дожде
вые капли, ударяясь о наземные пред

меты, тотчас замерзают, образуя слой 
льда. Если дождь не прекращается, 
ледяная корка нарастает и не крошит

ся . В европейской части нашей страны 
с гололедом бывают от 10 до 20 дней в 
году. 

В северных районах гололед редок, но 
когда выпадет, беды не оберешься. Осо
бенно страдают животные, которые па
сутся на подножном корму. Несчастные 
олени не в силах пробить ледяную 
корку, чтобы достать из-под снега мох, 

которым они питаются. 

Гололедица творит беду и на море, 
и в воздухе. Когда самолет поднимается 
в облака, состоящие из капелек воды, 
мириады водяных пузырьков мгновенно 

замерзают, образуя на всей поверхно
сти машины ледяные наросты до 10 сан
тиметров и толще. Самолет начинает 
вибрировать, управлять им крайне труд
но. Может произойти катастрофа. Обле
деневшее при сильном ветре и штор

ме морское судно производит удручаю

щее впечатление: оно напоминает неуп

равляемую ледяную глыбу, мож~т пере
вернуться и затонуть. 

Бороться с гололедицей очень труд
но. В городах для предотврашс ния не-
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счастных случаев улицы и тротуары по

сыпают песком, лед разбивают ломом 
или специальной машиной. Водители ав
томобилей при выезде надевают на ши
ны цепи. Но это не всегда помогает. 
Придумана смазка, которая препятствует . 
замерзанию льда на дороге, но, к сожа

лению, пока что она обходится очень 
дорого, практически ею никто не поль

зуется. 

д вот что пишет Настя Виногра
дова из Смоленской области: «Один 
ОХОТIjИК говорит, что В февральском ле
су белки справляют свои свадьбы. Но я 
не могу в это поверить». Чтобы Настя 
поверила охотнику, предлагаю рассказ на 

эту тему Николая Павловича Степанова. 

БЕЛИЧЬИ СВАДЬБЫ 

Рассветало. Мы с Петей надели лыжи 
и тронулись В лес. 

- Пойдем, посмотрим на белочек,
сказал Я.- Есть у меня заветный уголок 
в еловой дубраве. Туда при кочевала це
лая стая. 

- Белки любят кочевать? - спра
шивает Петя. 
~ Когда как ... То кочуют, то сиднем 

сидят. 

В голодные для белки годы, когда в 

лесу нет ни шишек, ни грибов, ни желу
дей, ни орехов, они стаями откочевывают 

в поисках кормного леса, уходят иногда 

за тысячи километров. Но и в урожайном 
лесу зверьки осенью и в начале зимы 

не сидят на одном месте, перебегают из 
рощицы в рощу, ищут, где сытней и 

уютней. 
Мы с Петей выбрались на полянку 

и остановились в изумлении - таким 

красивым был утренний лес. Солнце 
выкатил ось в небо. Сиял малиновый 
снег. fsеличавой стражей у дверей 
владыки стояли безмолвные пни в свер
кающих снежных шапках. 

Мы тихонько присели на поваленный 
ствол, вынули бинокли. . 

- Смотри, СМОТРИ,- прошептал Пе-
тя. 

На корявый дуб стремительно взбе
жала белочка, юркнула з·а толстый сук, 
слил ась с корой и притаилась. Но и пол
минуты не выдержала, высунула свою 

мордашку с торчащими ушками. Тут же 
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к ней взлетела вторая белочка , хотела 
царапнуть пощру жку, но та, вытянув

шись в ст рунку , в великолепном броске 
перемахнул а на соседнюю ел ку, шмыг

нула в дупло. И стала оттуда выгляды-

вать. 

Они в прятки играют,- сказал 

Петя . 
Подожди, н е то увидишь ... 

Со второй половины зим ы у белок 
игривая пора . В это время звери резко 
меняют свой образ жизни. После осенне
зимних кочевок переходят на оседлость. 

Собираются в богатые кормом места, 
где будут строить гнезда и выхаживать 

бельчат. Ра збиваются на пары, и каж

дая определяет угодья дл я своей семьи с 
точными границами . Но перед тем как 
начать семейную жизнь, белки играют 
свадьбы. Идет беличий гон , как говорят 
зоологи. 

На чинаетс я беготня, прыжки с дерева 
на дерево, воздушные полеты, всевоз

можные продел ки, трюки и состязания. 

Молодые сам чики отчаянно дерутся, ко

лотят друг друга, кусаются и царапают

ся. Сильный спихивает слабого с дерева. 
А самочки демонстрируют свою красо
ту, грацию и ловкость: раскачиваются 

на ветках, носятся вверх-вниз, прыга
ют, летают . 

Пролететь метра четыре от дерева 
к дереву для белочки не диво . Ее дл ин 
ные задн ие ножки словно для этого и 

приспособлены . С их помощью белка 
делает сильнейший толчок , все ее тело 
вытягивается, пушистый хвост превр а-

щается как бы в тугой шнур и служит 
во время полета рулем. Так же ловко 
взбегает белка по стволу, цепляется за 
ветку, зависает вниз головой. Цепляться 

ей помогают острые крепкие коготки и 
тонкие пальчики, не сросшиеся , как у 

м ногих з верей, а разделе нные. Белка 
чувствует себя как рыба в воде даже 

на высоченной еловой макушке, которая 

на ветру непрерывно раскачивается . 

Утихомирившись после свадеб, соеди
l-iИвшись в пары, утвердившись на лес

ных участках, белочки начинают строить 
гнезда. 

Если быть очень терпеливым, можно 
увидеть, как зверек сооружает из тонких 

веток свой домик . Проворными передни
ми ла пками, как руками, складывает 

прутик за прутиком, возводя стену. 

Впрочем, стены, какой мы ее поним аем, 
нет, а есть прутяной шар с дыркой на 

боку. Боковое отверстие служит входом 
и выходом. 

Вот и готово беличье гайно. Ни 
сверху, ни снизу не дует, не капает. Ни 
сверху, ни снизу не проникнут ь в гнездо 

хищнику. Осталось л иш ь н асобирать и 
настелить сухого мха, мягких перыше к , 

пуха. Скоро в гнезде появятся малыши, 
им, необходима мя гкая постелька . Белк и 
очень любят своих бельчат. Кормят, учат 
уму-р азуму, оберегают от зуба стых хищ
ников. Если же беда приходит, если 
наглая куница или ловкая ворона все же 

возникает у порога , родители хватают 

детенышей в зубы и стремглав уносятся. 

К счастью, у белок есть место, куда мож
но перетащить бельчат. Ведь после 
свадьбы трудолюбивые звери строят не 
одно гай но, а два или три. 

Маргарита Плешко спрашивает : «Я 
хочу узнать, правда ли, что на свете 

встречаются петухи с хвостами в несколь

ко метров?» 

Да, это правда. Таких длинных хвос
тов, какие вырастают у японских домаш

них петухов, нет больше ни у кого. 
Японские селекционеры создали длинно
хвостых птиц как разновидность домаш

них кур. Длинный хвост вырастает только 
у петуха. У курицы тоже есть ген длинно
хвостости, и через яйцо она передает 
это качество петушкам. Японцы называ
ют эту домашнюю птицу онагодори 

(<<о» хвост, «нага» длинный, 



«дори» - домашняя птица). О своих 
встречах с ними рассказывает амери

каНСКIfЙ биолог Франк Огасовари. Чи
тайте. 

ОНАГОДОРИ 

я глазам своим не поверил, когда 
увидел петуха с хвостом длиною в девять 

метров. Птица сидела на фонаре в ма
леньком саду, а ее хвост ниспадал, поко

ился внизу на лавочке. Ну и хвост! 
Ну и петух! 

Потом я видел в Японии много длин
нохвостых петухов и думал первое время, 

что птица служит предметом поклоне

ния священников какой-нибудь религиоз
ной секты. Но я ошибался. На самом 

деле такого петуха японцы содержат до

ма в клетке как забаву и в ЧаСЫ отдыха 
любуются редкостной живой игрушкой. 

Как специалист по физиологии птиц 
я прибыл в Нагасакский университет, 
где и зучают длиннохвостых петухов. 
Я увлекся ими, стал и нтересоваться их 
прошлым и настоящим . 

История онагодори началась лет три
ста назад. В те времена, в эпоху феода
лизма высшая знать придавала первей
шее внимание внешней пышности. В сто 
лице Эдо (так называли Токио) прохо
дили ежегодные военные смотры . На па
радах присутствовали лорды с женами, 

детьми, был представлен весь двор. Кра
сочные процессии, тянувшиеся со всех 

концов страны, возглавляли знаменосцы 

и воины , которые несли еысоко над голо

вами разукрашенные длинные копья. 

Лорд Ямонохи С острова Кохи ввел в 
своем войске отличительный знак - яр
кое петушиное перо. Он даже собирал 
дань в виде длинных петушиных перьев. 

Ходили слухи, будто бы его подданный 
Риемон Такехи, желая угодить господи
ну и, возможно, найдя дост6йное приме
нение своему таланту селекционера, 

культивировал петухов с длинными хво

стами. 

Предполагают, что первые длинно
хвостые петухи появились у породы кур 

шукоку. Во всяком случае, у шукоку, 
единственной старинной породы, до сих 

пор сохранился ген длиннохвостости . 

Но и по сей день селекционеры стремятся 
удлинить хвост онагодори, так же как 

разнообразить цвет оперения, добиваясь 
одновременно совершенства стати, гра-
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циозности птицы. А пока что самые длин
ные хвосты - до 9 метров! - у изящных 
царственно-п~екрасных петухов мистера 

Каванами , который живет в АЙси. 
Мы с фотографом посетили в Н аго и 

дом мистера Каванами. Его цель - вы
растить самых красивых петухов по цве

ту пера, форме гребня и строению тела. 
Хозяина дома не было, но хозяйка пока

зал а нам петухов в трех клетках, искусно 

вписавшихся в общий интерьер квартиры 
и IJpeKpacHo оборудованных. Мы пили 
чай, а на нас с насестов смотрели кра
сивые петухи . Две птицы свободно раз
гуливал и по комнатам. Как они хороши! 
Недаром выигрывают многочисленные 
призы на выставках. «Птицы очень по
нятливы, - сказала хозяйка. - Они 
прекрасно понимают, что мы с мужем 

любим их. Мы беспокоимся лишь из-за 
соседей, не тревожат ли их наши петухи 
своим «ку-ка-реку» по утрам ... » 

Однако я убедился, что петушиное 
пение никого не беспокоит. Напротив, 
длиннохвостые очаровывают жителей 
городка своим пени ем. 

На другом острове Кохо живет и рабо

тает селе кционер Кубота . J::гo петухи, 
пройдя многочисленные скрещивания, 
тща;гел ьный отбор, особое воспитание, 
приоорели три чистые окраски: красно
черную, черно-белую и ослепительно 
белую. Белый петух с любопытством 
смотрел на нас сквозь стеклянную дверцу 

клетки, а на крыше красовался его хвост, 

собранный и продетый в красивую петлю, 
прикрепленную к стене. 
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Из Японии я увез 30 яиц онагодори. 
Наконец и в моей лаборатории появи
лись птенцы. У меня к ним много вопро
сов. Например, как клетки перьевых 
фолликул (мешочков) реагируют на цир
куляцию гормонов? Что произойдет с 
перьевыми фолликулами длиннохвостого, 
если его зародыш пересадить в хвосто

вую часть эмбриона короткохвостого 
петуха? А процесс линьки? Ведь причины 
потери прекрасных перьев не совсем раз

гаданы. 

Пятиклассник Миша Тарасевич из 
Псковской области озадачен: «Просту
жается ли бобр, ныряя зимой в ледяную 
воду? Или ему все нипочем?» 

И я, Ваш Главный Почемучка, отве
чаю: ледяная вода для бобра не беда. 
Беда может настигнуть зверя, если на
мокнет его прекрасная шуба, а это может 
случиться и летом. Подробности на эту 
тему сообщает ЕвгеJlИЙ Павлович Гриш
ковскиЙ. Читайте . 

БОБРОВАЯ ШУБА 
Это было давно. 
Охотоведы переселяли бобров с одной 

реки на другую, из-под Липецка в Ар
хангел ьскую область. · Зверей везли по 
воде на плотах в деревянных клетках. 

Стояла теплая осень. Вдруг подул вете
рок, пошел дождик, а вместе с дождем 

пришла беда. Бобры намокли, стали 
зябнуть, дрожали, как осиновый л ист ... 
Многие звер и простуди.л ись и погибли . 
Такая же зла я участь постигла других 
полуводных зверей (норку, калана), ко
торых перевоз или на далекое расстоя

ние. Лишь после того как перевозч ики 
догадал ись подстилать в клетки сухое 

чистое сено, звери перестали гибнуть. 
Возникает вопрос: почему полуводные 

животные, способные подолгу плавать, 
оказа,лись безоружными перед мелким 
дождиком? Тот же бобр может не выле
зать из речки час, и второй . Да и вся его 
жизнь, как мы знаем, связана с водой. 

Осенью , после первых заморозков у 
бобров горячая пора. Знаток этого 
зверя биолог Леонид Сергеевич Лавров 
пишет: «Всю долгую осеннюю ночь боб

. ровая семья подновляет и ремонтирует 

плотину, обмазывает снаружи домик, 
расширяет жилые камеры или ведет ле

соразработки. Да! Повсеместно звери за -

готовляют древесину: ветки и обрубки 
сучьев как пишу на зиму». 

Выбрав глубокое место вблизи входов 
в нору, бобр ныряет с веткой, держа ее 
за комель, и запихивает под корягу или 

в запасной вход в нору. Там вырастают 
вороха древесины. Одна большая бобро
вая семья способна заготовить около 

80 кубометров! И все же в феврале 
за,пасы провизии кончаются. 

' Тут бобр ныряет в ледяную речку, 
выбирается на берег и торопится в за
росли ивняка - погрызть свежих вето

чек. Возвращается он тем же путем, ны

ряя в ледяную речку. И ничего. Как с 
гуся вода. .. Как же зверь ухитряется 
сохранить сухой свою шубку? Для этого 
природа снабдила это животное многими 
приспособлениями . 

Прежде всего у бобра очень густой 
мех: на квадратном сантиметре кожи от 

5 до 5 1 тысячи волосинок! Пуховых волос 
больше, чем остевых. И по форме осте
вой волос устроен особенно: верхний 
конец расширен, нижний - сужен. Ши
рокие верхние пластинки ости плотно по

крывают подпушь: образуется своеоб
разное покрывало. Оно не пропускает 
к коже воду и задерживает у тела воз

дух. Слой воздуха, как теплая подушка, 

согревает зверя. Разумеется, когда бобр 
пла вает, воздух из меха постепенно уле 

тучивается, воздушная подушка тончает. 

Тут-то зверь и начинает мерзнуть. Но 
стоит ему выйти из реки , раза три стрях 
нуть с себя воду, всю до капли, смазать 

мех жиром и хорошенько расчесать - и 



воздушная подушка восстановлена. Шу
ба суха и тепла. 

Вернемся к печальным событиям 
дальней дороги. В тесной клетке шерсть 
у зверя загрязнилась, намокла, воздуш

ная подушка словно растаяла. Наруши
лась теплоизоляция меха, бобровая шуба 
перестала быть шубой, утратила свое 
главное назначение -- сохранять тепло. 

Вот почему звери простужались в дороге. 
Боится ли бобр мороза? Несомненно. 

И жары боится. Иначе зачем бы стал 
он строить себе домик, где летом про
хладно, а зимой тепло. Конечно же, в его 
домике человеку, например, было бы хо
лодновато (в бобровой хатке не выше 
4 градусов тепла), но зверю в меховой 
шубе в самый раз. 

Особенность бобра в том, что он вы
держивает лишь сравнительно небольшие 
колебания температуры внешней среды. 
Это свойственно околоводным живот
ным, почти все они, как говорят зоологи, 

стенотермны. При 30 градусах жары 
бобр может погибнуть от перегрева, а в 
мороз 20~25 градусов от пере

охлаждения. И хотя нет у него потовых 
желез, он не может вентилировать лег

кие путем учащенного дыхания -- регу

ляция тепла и холода в его организме 

идет своим чередом. По-своему. Через 
длинный хвост и широкие безволосые 
ступни. Происходит это в воде. 

Ставили опыт. В лаборатории -- 16 
градусов тепла. Температура тела боб
ра -- 37, а голой части хвоста -- 17. 
Норма для бобра. Когда же воздух в 
помещении нагрели до 25 градусов, 
температура хвоста подскочил а до 35! 
Зверю угрожала гибель от перегрева. 
Но этого не случилось. Исследователи 
опустили бобровый хвост в холодную 

воду (6 градусов) и состояние зверя 
быстро пришло в норму. 

Дело в том, что в бобровом хвосте 
очень сильно развита сеть кровеносных 

сосудов. В жару сосуды расширяются, и 
поток крови резко ускоряется. Но, про
ходя через опущенный в холодную воду 
хвост, теплая кровь охлаждалась, а за

тем, попав во внутренние органы, заби

рала избыток тепла. 
Летом, когда жарко, бобр ныряет в 

воду, поплавает и охлаждается. Зимой, 
если очень холодно, он подгибает под 

себя хвост, кладет на него задние лапы, 
и, прикрывая животом, спасает их от 

обморожения. 
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Итак, прекрасное жилище, где свой 
микроклимат, и совершенный механизм 
терморегуляции позволяют бобру при
спосабливаться и к жаре пустыни, и к 

ле.денящеЙ стуже Кольского полуост
рова. 

Москвичке Оле Беляевой этой зимой 
так и не удалось побродить по лесу. 
И все же ей не терпится узнать, что же 
там происходит в февральские дни? 
н~ш знакомый егерь Вячеслав Василье
вич Мешков сообщает. 

ЛОСИНОЕ СТОЙБИЩЕ 

Новостей в февральском лесу предо
статочно. Плохих и хороших. 

Ветер сорвал с липы все семена -
и это очень хорошо: бурые круглые семеч
ки на легких крылатках разлетелись 

вокруг по опушке. Но тот же свирепый 
ветер заморозил до смерти маленькую 

синичку, ее мертвые крылышки уже 

вмерзли в ледяную колею на дороге. 

Давным-давно известно, что леденя
щий ветер пострашней трескучего мо
роза. 

Выдра, например, прячется под лед, 
туда, где есть «воздушная камера» на 

берегу, там и сидит, и ловит рыбку на 
обед. Подо льдом и в снежной яме зна
чительно теплей и уютней, чем на по
верхности. Даже лось и кабан, такие 
крупные звери, стараются в непогоду 

забраться под снежную шубу. 
Вообще лось и кабан зимой ведут 

так называемый стойбищный образ жиз
ни. В пургу и снегопад соединившиеся 
в стадо звери уходят подальше от охот

ничьих троп и в укромном местечке 

ложатся на землю. Для лежки выбирают 
ямочки, впадины с мягкой хвойной или 
лиственной подстилкой. Сверху падает 
снег или ветром наметает сугроб, укры·

вая зверя с головой. И лежит он под теп

лым покрывалом, дожидаясь хорошей 
погоды. 

Размашистые следы крупных лоси
ных копыт запутанными тропами выве

ли меня на потаенный островок среди 
болота. Там в кустах ·тихонько стоят 
на дневке два громадных лося, три 

лосихи и три восьмимесячных лосенка 

на высоких тонких ножках. Великолеп
ная семейка! 



20 

Когда сгустились сумерки, великаны 
зафыркали, принюхались, прислушались 
и, убедившись, что никто и ничто не гро
зит их семейству, вытянувшись цепоч
кой, тронулись в путь, на кормежку. 

Стадо вел молодой богатырь. Предво
дитель. За ним поспевали лосихи, и за 
каждой, не отставая, шагал лосенок. 
Шествие замыкал другой богатырь. На 
его груди и боках были видны широкие 
рубцы от затянувшихся ран. 

Я узнал замыкающего шерен гу лося, 
как и шедшего впереди. Видел их в се н
тябре, когда лоси-самцы, еще не скинув

шие чудесные рога, устраивают между 

собой бойцовые турниры . 
Сойдясь в жестокой схватке, два 

великана бились за право быть рядом 

с лосихами . От ударов крепких рогов 
стук разносился по болоту .. , разлетал ись 
в стороны клочья кровавой пены .. , 
свирепые хрипы вырывались из мощных 

зверины х легких .. , из-под копыт летели 
комья грязи ... 

Один из бойцов, могучий и уже немо
лодой, привык побеждать . По силе и 
ловкости ему не было равных в округе, 
и много лет богатырь оставался победи 
телем дуэлей и предводителем лосиного 

стада . Но на этот раз в момент кровавого 
боя ветеран убедился в еще более могу
чей силе и ловкости молодого соперника. 

Мудрый великан прекратил схватку и 

пр из нал себя побежденным . 

А победитель не злорадствовал. Со
брав вокруг себя отвоеванных в честном 

бою лосих с лосятами, он впоследствии 

пригласил в свое стадо · и побежденного 
соперника, который в другом бою сумел 
все же отвоевать себе молодую лосиху с 
лосенком. Ветеран согласился на содру
жество. Два великана, объединив силу 
и опыт , стали дружно оберегать слабых 
лосих с неокрепшими тонконогими лося 

тами. 

В ту ночь лосям повезло. Они набрели 
на за росли вкусной молодой осины и с 
жадностью обкусали почки, веточки, 
ободрали кору на стволах ... 
• А вокруг стоящей на отлете осинки 
долго кружил зайчишка и тоже обгрыз 
деревце. Значит, заяц и лось, такие не
похожие дру г на друга звери, любят оди
наковую пищу. Горькая осина для них -
самое сладкое зимнее блюдо. И очень 
питательное . 

Осиновая кора содержит белки (более 
б процентов), жиры (11 процентов), ду
бильные вещества (до 5 процентов), 
очень много витаминов С и Е, микро
элементы (кобальт, кальций, фосфор). 
А в килограмме собранных в декабре 
осиновых почек содержится только ка

ротина до 500 миллиграммов . 

Шурик Ивлиев спрашивает: «Правда 
.'111, что соболь умеет обманывать соба
ку?» И я , Ваш Главный Почемучка, от
вечаю: этот хитрец может перехитрить 

даже человека. Прочтите рассказ о 
проделках соболя Валентина Григорьеви
ча Распутина. 

СОБОЛЬ 

Собака шла по следу собол я с самого 
утра . Соболь был ста рый и опытный, и 
он не стал подниматься н а дерево и 

спускаться в нору, зная, что все равно 

его выдаст след - самый страшный враг 
соболя, когда не идет с нег . Много раз 
опасность гонялась за соболем, и на этот 
ра з она была не больше и не меньше, 
чем все остальные, когда ум ирала н а

дежда н а жизнь, и зверек пошел на хит

рость. Он легко взобрался на скалу, на 
которую никогда не подняться собаке, и, 
оглянувшись, увидел, что она бросил ась 

вправо, чтобы с другой стороны найти 
ход на гору и выйти на след. Снег 
был глубокий , и охотнику, который шел 
за собакой, при ходилось трудно. Теперь 
соболь знал, что делать. Он спустился 
с горы слева, сделал крюк в несколько 



километров, ткнулся в свой собственный 
след, снова поднялся на скалу, подождал, 

когда собака бросится влево, и ушел впра
во, вычерчивая на снегу громадные 

восьмерки. Охотник устал. Так продол
жалось весь день до самого вечера, и 

он не выдержал, крикнул собаку и устало 
направился к своей юрте. 

Соболь влез на дерево. 

Ребята! А как у вас дела с фотоза
гадкой? Удалось ли ее разгадать? Если 

да, то правильно или нет? 

А поможет вам в этом рассказ · Бориса 
Алексеевича Алексеева. Вот он. 

РЯБЧИК 
Народ, поэтичный ~ наблюдательный, 

наградил некоторые растения ~менами 

птиц. Кому неизвестны гусиныи лук и 
куриная слепота, кукушкин лен и вороний 
глаз. А вот про рябчика немногие слы
шали. Потому что мало кто видел этот 
цветок. Так он стал редок. Птица, дав
шая ему имя, рябенькая, коричневатая, 
похожая на куропатку. Такой и цветок. 
особенно если за глянуть в него. И пят
нистость эта нужна рябчику совсем не 

для того, чтобы, подобно птице, прятать

ся от врагов. Наоборuт. llестрая рас
цветка и темные рябинки помогают цвет
ку привлекать насекомых-опылителей. К 
сожалению, реагирует на такую необыч

ность окраски и человек, и порой рука 
сама тянется к редкостному цветку. Но 

это уже другой разговор . 
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Хоть тонок стебель рябчика, да вы
сок·. Длинные и тоже тонкие листья чем 
дальше от земли, тем уже и длинней ста
новятся, пока на самой вершинке цветка 
не закрутятся усиками. Как удержаться 
на слабеньком стебле, не цепляясь за 
соседей? Шесть лепестков, шесть тычи
нок при одном пестик~ с длинным стол

биком - все у рябчика как у лилии или 
тюльпана. Пыльца никогда не намокает, 
так как тычинки сверху предусмотри

тельно защищены лепесткам и. Попасть в 
околоцветную чашечку можно только 
снизу. Да и то не всем. Ни мухи, ни 
бабочки не в силах забраться в поник
ший цветок. Добраться до нектара, 
ухватившись за тычинки и столбик, мо
гут только пчелы да шмели. Раскачи
ваясь, тычинки пылят, насекомые разно

сят пыльцу ... 
Рябчик - цветок весенний. ОН словно 

торопится отцвести пораньше и дать се

мена в начале лета. А затем вянет, 
уступая место растениям, идущим сле

дом. Доселе речь шла о рябчике рус
ском - обитателе лесостепной полосы. 
В степях же растет рябчик шахматный. 
Он похож на северного своего собрата, 
но рябинки его еще ярче и расположе

ны ша,хматном порядке. Стебелек его 
гораздо короче, а усиков вовсе нет. За 
что ухватиться в степи? 

А теперь, ребята, предлагаю свои тра
диционные вопросы. 

1. В феврале этот зверь начинает 
бегать по ночам в молодые лесополосы 
и в плодовые сады, нанося деревцам трав

мы, иногда смертельные. Кто это? 
2. А у этого большого зверя в февра

ле рождаются детеныши, два или три ... 
Звереныши крохотные, каждый весит с 
полкило . Даже не верится, что малютка 
через два года вырастает в грозного 

хозяина тайги. Кто он? 
3. Большая серая птица появляется 

в феврале в небе над Крымом. Образуя 
четкие треугольники, радостно курлыча, 

стаи птиц направляются к милому 

Северу . Как зовут птицу? 

До свидания, мои дорогие! Срочно 
пишите, ч;о вас волнует и о чем вы хотите 

узнать на заседаниях нашего Клуба. 
Ваш Главный Почемучка 
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Он назвал его Одинокий. Внима
телы:lo прислушиваясь и принюхиваясь, 

койот стоял перед большой, слегка за
порошенной снегом кучкой из тростника 
и хвороста. Ну да, там кто-то есть. 
А не пойдет ли это живое существо на 
завтрак? 

Вероятно, и ондатра, сидя в своей 
теплой хатке, чувствовала присутствие 
койота. Во всяком случае, она поняла: 
кто-то непременно хочет проникнуть в ее 

жилище. КОl:lечно, она знала, что это 
невозможно, но все же проявляла 

беспокойство: 
Одинокий же этого не знал. Немного 

постояв, он напрягся и резво прыгнул на 

манящую его кучу. Нос зарылся в ее 
верхний слой, однако дальше голова не 

прошла. Не помогло и копание лапами. 
Хатка была сделана добротно. Покру
тившись 'возле нее несколько минут, 

койот оставил безуспешные попытки 
добраться до ее обитателя . Если бы Оди
нокий был постарше, он и не пытался бы 
это осуществить. Но нашему герою шел 
всего первый год. 

Так встретились молодой биолог 
Том Блидсоу и коЙот-первогодок. Стояло 
чудесное октябрьское утро. Выпал сне
жок и ударил легкий морозец. . . В за
падную часть штата биолог приехал 

фотографировать лосей. У них начинался 
гон. Но, как только ученый увидел 
Одинокого, лоси были забыты. Том 
сразу же понял: перед ним молодой 
койот весеннего рождения, а это озна
чало, что пока он позволяет человеку 

близкое присутствие, предоставит воз
можность сделать множество инте

ресных снимков. Упустить такой случай 
было нельзя. 

Койот, или, как его еще называют в 
Америке, собака прерий,- небольшое, 
похожее на волка животное. Обитает 
от Мексики до Аляски, главным образом 
в центральных и западных штатах. 
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у . зверя густая ржаво-коричневая 
шерсть, пушистый с черным окончанием 
хвост, стоячие уши. 

Пищей койоту служат мелкие живот
ные, но, случается, нападает он и на 

крупных. Поскольку койот хороший хо
док - за ночь проходит до 80 кило
метров - пищу он где-нибудь да доста
нет. Но, увы, водится за ним один грех: 
койот уничтожает и некоторых домашних 
животных. Этого человек простить хищ
нику не может, хотя и знает, что опре

деленную пользу койот приносит. Напри
мер, пожирает падаль, уничтожает 

грызунов. 

Впоследствии Блидсоу не пожалел, 
что переключился на наблюдения за мо
лодым койотом. Он увидел и запечатлел 
MHOr,O интересных кадров из его жизни. 

Охотиться в лугах Одинокий начинал 
с рассвета. Иногда это длилось до 
полудня. Затем койот уходил в лес на 
короткий отдых. Часа через два, а иногда 
и раньше чуткий сон заканчивался, 
и он снова спешил к мышам. Для пол
ного насыщения их требовалось немало. 
Но Тому так и не удалось увидеть, 
как койот преследует жертву. Чаще он 
видел ее уже в зубах зверя. Три-че
тыре секунды - и грызун проглаты

вался. Начинались поиски следующего. 
. Койот - одно из самых приспособ

ляющихся, хитрых и сложных животных 

Северной Америки. Европейцами он был 
описан в начале XIX века и получил 
латинское название «Canis latraras», 
что означает «лающая собака». Дей
ствительно, зверь не только воет, но 

умеет и лаять. Койот, воющий на луну, 
в США - символ Старого Запада. 

Конечно, разбойные нападения на 
мелкий домашний скот и птицу сделали 
койота врагом человека. Человек начал 
повсеместно уничтожать хищного врага. 

Койота травят ядами, отлавливают, от
стреливают даже с самолетов. Кажется, 
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вот-вот придет успех, противник будет 
уничтожен. Но это только видимость. 
Зверь настолько умеет приспосабливать
ся, что уничтожить его человеку вряд ли 

удастся. Больше того, койот даже за 
последнее время расширил свой ареал. 

Не любят койота и охотники . А все 
потому, что по вине хищника гибнет 
много дичи. Койот не очень-то и боится 
человека. Его выживаемость в окружении 
людей не имеет предела. Если койотов 
становится меньше и ареал кое-где сокра

щается, звери компенсируют это увели

чением рождаемости. Ученые из Кали
форнийского университета установили: 
когда популяция койотов уменьшается на 
75 процентов, у оставшихся в живых 
появляется стимул к размножению в 

ускоренном темпе. Это, в свою очередь, 
приводит к резкому уменьшению грызу

нов, что заставляет койотов охотиться 
на домашних животных, а человека на 

койотов. Вот такой замкнутый круг. 
С начала нашего столетия в ряде 

восточных штатов, где были уничтожены 
волки, образовалась экологическая ни
ша, которая и стала заполняться койота
ми . В итоге койоты неплохо обоснова
лись почти в каждом штате к востоку 

от реки Миссисипи. А вот сколько их в 
стране в целом, пока не известно. 

Если, как известно, волки охотятся 

группами и убить оленя и даже лося им 
не представляет большого труда, то 
койоты ходят поодиночке, ррже - пара-

ми. Поэтому и нападают только на осла
бевших или больных оленей. Обычная же 
их пища - мелкие и средние грызуны. 

Тем не менее, в западных районах 
койот для всех фермеров враг номер 
один. Так, в 1980 году по вине койотов 
в штате Мэн погибло скота на 200 мил
лионов долларов! 

Одним из видов борьбы против койо
тов является яд. Раньше фермеры рас
кладывали на пастбищах трупы живот
ных, начиненных отравой . Но помимо 
койотов от яда погибало и много диких 
животных, случайно попробовавших от
равленное мясо. Альтернативным ору
дием борьбы с койотами стали сторо
жiвые собаки - венгерские командоры. 
В настоящее время они используются 
в качестве охранников овечьих стад более 
чем в двадцати штатах. Любопытно, 
что в одном из штатов сторожами 

овец у фермера стали ламы. Зоркие 
животные вовремя замечали койотов и 
отгоняли их ... своими плевками. 

Сегодня койоты продолжают жить во 
многих районах США. Избавиться от них 
оказалось не так-то просто. Их уничто
жают, но на место уничтоженных 

приходят другие. Демонстрируя сверхъ
естественную способность к выживанию, 
кО'йоты и в наши дни упорно расши
ряют границы обитания, продвигаясь по 
США в восточном направлении. 

Е. СОЛДАТКИ" 



Примером того, как осто
рожно следует человеку вме

шиваться в дела природы и 

по своему усмотрению запол

нять экологические ниши, мо

жет служить история · южно

американской лягушки буфо 
маринус. 

Еще в 30-е годы нашего 
столетия эту гигантскую ля

гушку, достигающую 30 сан
тиметров в длину, завезли в 

Австралию. Дело в том, что 
плантации сахарного тростни

ка повреждали жуки, и ля

гушка должна была, поедая 
этих жуков-вредителей , при 

носить пользу. Случилось же 

непредвиденное: буфо мари
нус принялась уничтожать 

не только жуков, но и всех 

полезны х насекомых подряд. 

Так эта лягушка оказалась 
не другом, а врагом . Бороть

ся с ней довольно трудно: 

при невероятно быстром раз

миожении лягушка живет до 

40 лет и применяет для обо
роны химическое оружие. Ес

ли к лягушке кто-нибудь 
приближается, она, повернув

шись к преследователю за

дом , выстреливает из конца 

туловища струйки яда, дей

ствие которого очень опасно. 

Собаки и кошки гибнут от 
него. Опасен он и для чело
века. Австралийские ученые 
до сих пор не могут найти 

эффективное средство борьбы 
с прожорливой лягушкой

гигантом. 

• 
Все зиают сказку о джинне, 

спрятанном в бутылке. Одна
ко, совсем не джинну следует 

присудить патент на изобре

тение. В подводном микроми
ре иаших водоемов, пересы

хающих на лето, обитает 
мнкроскопический жгутико

носец охромонас. Почувство

вав признаки приближаю

щейся засухи , он начинает 
внутри себя выращивать на-

стоящую бутылку с узким 
горлышком. Водоем пересы

хает, а охромонас уже в бу

тылке , закрывшись пробкой, 
впадает в анабиоз. В таком 

состоянии он может находить

ся сколько угодно. Но стоит 
бутылке попасть в воду -
хозяин просыпается, проб ка 
вылетает и охромонас снова 

вылезает в привычный мир 
водоема. 

• 
Договор о дружбе с дят

лом подписан между прави

тельством США и крупной 
лесопромышленной компа
нией. Касается он в первую 
очередь красноголовой пти
цы. 

Согласно пакту, лесопро
мышленная корпорация, вы

рубая лес на принадлежащих 

ей площадях, будет оставлять 
нетронутыми «островки » по 

4 гектара вокруг каждых 
ста гнездовий дятла. 

Далее американское пра
вительство намерено провести 

аналогичные переговоры с 

компаниями , дабы вывести 
из тупика тамошний кон

фликт, угрожающий сущест
вованию певчих птиц в этих· 

местах. 

• 
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у некоторых насекомых, 
зверей и птиц дружествен- ' 
ные бактерии, живущие в ки
шечнике и помогающие пере

варивать пищу, обитают в 

специальном «гараже», сле

пом отростке-аппенди ксе. 

Есть он у майских жуков, 
личинок мух, мошек и сверч

ков . Как выяснилось, такие 
аппендиксы играют жизнен

но важную роль в питании 

птиц. Если удалить аппен
дикс у петуха и кормить 

его одной растительной пи
щей, то как бы много ОН 
ни ел отборного зерна, его 
скорая гибель неминуема. 

у тетеревов, рябчиков и 
глухарей аппендиксы почти 
такой же веЛИЧИНЫ,как и весь 
кишечник. Помощь большого 
количества бактерий в пере

варивании корма им необхо

дима особенно зимой, когда 

питание птиц в основном со

стоит ИЗ хвои, почек, брусни
ки и клюквы . 

• 
Шаровые молнии это 

пузыри, вздуваемые I розой, 

считает советский физик 
Александр Месеняшин. Во 
время грозы напряженность 

электрического поля Земли 

повышается в тысячу раз. 

Линейная молния , попав в 
каплю, раздувает ее. Но для 



26 

этого нужно, чтобы в ка
пельке была какая-нибудь пы

линка или песчинка. Сопро
тивление электрического тока 

в этом месте возрастает, 

и вода разлагается t\a кис

лород и водород . 

Конечно, в природе все 

происходит намного сложнее, 

иначе шаровые молнии ту

чами летали бы вокруг нас. 
Нужно, чтобы одновременно 
совпадали десятки тысяч раз

ных условий - и величина 
заряда , и размер капли, и 

чистота воздуха. А летает 
шаровая молния потому , что 

ее плотность близка к плот

ности воздуха. 

Шаровые молнии бывают 
желтыми, оранжевыми, бело

голубыми и даже черными. 

Расцветка зависит от тол

щины оболочки пузыря. Каж
дому огненному шару отве

дено свое время жизни, оно 

зависит от размера пузыря. 

Молния метрового диамет

ра - а больших пока не 

встречал ось - может · пр.о

существовать только две ми

нуты . 

Если шар по какой-то 
причине разрядится раньше 

срока , произойдет взрыв , а 

когда заряды стекают посте

пенно, он исчезает незаметно. 

Вот почему при встречах с 

шаровой молнией безопаснее 
всего не двигаться. Воздух 
вокруг шара должен быть 
неподвижным, тогда он исчез
нет через несколько секунд 

сам . 

• 
Известно, что живая рыба 

при транспортировке на боль
шие расстояния слабеет, те-

ряет в . весе и даже поги

бает. Японские специалисты

ихтиологи открыли новый н 
надежный способ ее пере воз

ки. Для этого рыбу доста
точно всего-навсего... усы

пить : спящая рЫба потреб
ляет в 118 раз меньше кис

лорода, чем бодрствующая . 

• 
Австралийские р бятишки 

во время прогулки по берегу 
моря наткнулись на птичье 

яйцо невиданных размеров. 

Когда его доставили в бли
жайший город и измерили, 

то оказалось: окружность -
около 80 сантиметров, а длина 
30 сантиметров. Гордые «пер
вооткрыватели» написали об 

этом событии школьное со

чинение. 

Приглашенный на место 
происшествия палеонтолог из 

Западно-Австралийского му
зея установил, что яйцо 
при несено на этот континент 

волнами И ндийского океана 
с острова Мада ' · <lСК<lР, что 
в 6 тысячах километров. 
Еще 300 лет назад на Ма

дагаскаре встречал ась сло

новая птица - эпиорнис ти

тан, рост которой достигал 

примерно 3 метров. Весил 
этот титан около 450 кило

граммов и летать, естествен

но , не мог . Неудивительно, 

что туземные охотники покон

чили с последним эпиорни

сом еще до заселения остро

ва белыми людьми. 
Яйцо лежало не у самых 

волн, а среди древиих пес

чаных дюн, бывших когда-то 

побережьем. Отсюда ученые 
сделали вывод, что оно «вы

садилосЬ» в Австралии в от
даленные времена, измеряе

мые тысячами лет. 

Надо сказать, что подоб

ные случаи происходили и ра

нее. Шестьдесят лет назад в 

тех же местах обнаружили 
несколько меньшее яйцо 
эпиорниса титана. Тогда его 
приняли за подделку и вскоре 

забыли . Теперь очевидно, что 
и прежняя находка была под
ли нной. Яйцо палеонтологи 
хотели бы изучить, пробурив 

в нем узкое отверстие и взяв 

пробу содержимого для иссле
дования. Они смогут это сде-

•••••••••••••••• • • •••••••••••••••••• 
к СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Каждый, кто держит сейчас в руках 
очередную книжку « Юного натуралиста», 
непременно является постоянным под

писчиком нашего общего и любимого 
журнала, так как в розницу он теперь 

не распространяется. Поэтому мы и об
ращаемся к каждому из вас , предан

ные наши подписчики: сердечное спа

сибо вам за поддержку и верность! 
Только благодаря вашей помощи «Юный 
натуралист» приходит в дома тех, кто 

является истинным другом природы. Низ

кий поклон вам, друзья! 

Все теперь недешево. Приходится вы
бирать. И редакция приложит все силы, 

чтобы тот, кто выпишет «Юный нату
ралист» на второе полугодие 1994 года, 
не ошибся в своем выборе. Не забудьте, 
подписка на журнал «Юный нату
ралист» открывается в марте и продлит

ся до середины мая. Наш индекс преж

ний - 71121. Искренне надеемся на вашу 
дружбу. Помните: от каждого из вас за
висит судьба «Юного натуралиста». 

РЕДАКЦИЯ 



лать, лишь купив яйцо у тех, 
кто его нашел. 

Согласно австралийским 
законам, такой редкостный 

объект за границу вывозить 
запрещено, но в пределах 

страны его . можно продать и 

купить. Род,"тели обоих ребя
тишек над~ются заработать 
на этом со'Jiни тысяч долла
ров, а ЗаiJадно-Австралий
ский музей ищет спонсоров, 
чтобы завла(деть уникальным 
экспонатом . . 

• 
По мере ослабления озон

ного щита в атмосфере к зем

ной поверхности ПРОНИК,ает 
все больше ультрафиолетово
го излучения Солнца. Особен
но характерно это для Юж
ного полушария, на котором 

сказывается ежегодное по

явление «озонной дыры» над 

Антарктикой. 
Излишек уль.трафиолета 

отнюдь не безобиден: он повы

шает опасность заболевания 
раком кожи. Поэтому в Ав
стралии жителей вот уже де
сять лет призывают к тому, 

чтобы они не злоупотребля
ли солнечными ваннами, не 

стремились к чрезмерному 

загару, носили шляпы с поля

ми, без особой необходимо
сти не выходили надолго в 

палящий полдень на улицу. 
Но это - люди. А теперь 

выяснилось, что опасность 

грозит и нашим четвероно

гим друзьям. Австралийское 
королевское общество предот

вращения жестокого обра
щения с животными обрати
лось ко всему населению: 

«Берегите собак, кошек и всех 
иных тварей бессловесных от 

Солнца!» 
Ветеринарная клиника в 

Сиднее сообщила, что ныне 
диагноз рака кожи прихо

дится ежегодно ставить при-

мерно пятистам кошкам, тог- _ 
да как три года назад то 

были единичные случаи. 
Наибольший риск испы

тывают при этом светлоокра

шенные особи европейского 
происхождения кошки

альбиносы, беломордый хере- / 
фордский рогатый скот, пред- ( 
ки которого завезены из Анг- \ 
лии, породистые британские \ , 
бульдоги. Замечено, что стоит 

крупному стаду белокожих 
породистых свиней подольше 
«позагорать», как они стано

вятся «красноватыми» И по

вышается заболеваемость их 
кожного покрова. 

По мнению видных спе

циалистов, животные-имми

гранты, в отличие от мест

ных ПОРОД, почти совсем не 

обладают кожиым пигмен

том, предохраняющим от 

ультрафиолета. Шерсть же 
такой защиты не гарантирует. 
В частности, кончики ко

шачьих ушей и область 
носа волосяным покровом 

отнюдь не изобилуют. 
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саться бегством, они набра
сываются на более сильных 

врагов, например , на собак . 

Также обезьяны-самки, выра
щенные в изоляции , нападают 

на самцов своего вида , не 

позволяя им приблизиться 
К себе. 
Как утверждают ученые, 

это доказывает, что агрес

сивность инстинктивна (пото
му ни одно ЖИВ9тное не из

бегает возможности подрать

ся), но нельзя отрицать важ
ность обучения. «Как видно, 

Любителям животных реко

мендуют: не выпускайте до
машних любимцев на прогул

ку с одиннадцати,,,ДО трех 

часов дня, когда ультра

фиолетовое излучение особен
но сильно. Фермерам даются 

советы создавать навесы для 

особенно чувствительных к 
свету животных. В ряде слу
чаев делу помог бы противо
загарный цинковый крем, на
несенный на уши и нос, но 

тут возникает иная угроза: 

животное может его слизать, 

что также не укрепит его здо

,ровья. 

. именно среда определяет 

• 
Куры, выращенные в изо

ляции друг от друга, не об
наруживают чувства опасно

сти. Вместо того чтобы спа-

агрессивность и обучает жи
вых существ пользоваться ею 

в каждом конкретном слу

чае»,- считает психолог из 

Университета Сан-Паулу. 

• 
В пустынях Мексики, у се

верных ее границ, обитает 
мохнатая змея. Кожа этой 
змеи покрыта шерстью, кото

рая меняет свой цвет: корич
невый на желто-красный и 
наоборот. Происходит это в 
Ifеткой зависимости от време
ни года. Местным жителям 
известен добродушный и без
обидный характер этих уди
вительных змей, а дети 
играют с ними, как со щен

ками или котятами. 
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львы 
у видеть зверя на воле ... 

./"'Да еще редкого, да такого, которого 
никогда еще не встречал, для меня 

Продолжен ие. НачаJlО СМ. в NQ 11 - 12 за 
1993 год и в NQ 1 за 1994 год. 

Николай СЛАДКОВ 

это все равно, что повстречать ино

планетян ина или снежного человека. 

И если другие хвастаются своими встре
чами со знаменитыми людьми, то я 

хвастаюсь встречами с редкими зверями 

и птицами. Может быть потому, что зна

менитые люди всегда будут, а редкие 
звери и птицы могут исчезнуть бес-



следно. И надо спешить их увидеть, а 

знаменитости подождут. 

Лес - таинственная среда. И все его 
обитатели не просто «пух и перо». И ид

ти в него не обязательно с ружьем или 
топором: без них куда интересней. 

Мне не верилось, что когда-нибудь я 

увижу на воле льва или слона. В ту пору 
и Африка представлял ась такой же не
досягаемой, как Луна. Но случилось! 
Я в Африке, я вижу слона, который 

осторожно переходит дорогу. ()н про

бует ее хоботом, как мы тычем палкой 

в подозрительное болото. А другой слон 
чешется о термитник и уже до блеска 
отполировал его. Так трутся у нас каба
Hы о дерево - до блеска коры. Неужели 

вот так же просто я встречу и льва? 
Но царь зверей все ломается и кура

жится - не показывается на r лаза. 
Хотя мы уже немало исколесили степ
ных и подгорных дорог, тех самых «зеле

ных холмов Африки», о которых с упое
нием бра коньера рассказывал Хемингу
эй, и которые здесь называют лесом 

миомбо. 
Лев обитает в Африке на огромном 

пространстве даже сейчас, когда уже на 
не менее огромных пространствах его 

истребили. Но это совсем не значит, 

что везде его можно встретить. Как я уже 
говорил, многие африканцы никогда не 
встречали его на воле. Наши медведи 
и волки тоже живут на огромных про

стра нства х, а многие ли видели их в лесу? 
Да если бы только их: все меньше и 

меньшс остается в лесах зверей, которые 
ПОllздаются на глаза. 

Впрочем, встречи происходят гораздо 
чаще, чем мы об этом догадываемся. 
ТОЛhКО они как бы односторонни: зверь 
тебя видит, а ты его - нет. Уж будьте 
уверены, что если вы хоть раз в жизни 

встретили медведя, то он вас видел в ле

су много раз. Хоть совсем не искал с 
вами встречи. 

Проводник успокаивал - львы долж

ны быть. Главное, захотели бы пока
·затьсн. Льву довольно травы по колено, 

чтобы стать невидимкой. 
Львы захотели. Мы уже возвраща

лись домой наступало полдневное 
IICKJIO,-- когда в отдалении, в тени оди

нокого !wpCBa, увидели подозрительное 
рыжее пятно. Это мог быть и старый раз
рушенный термитник, но что-то подсказы

вало НС он' Лендровер осторожно 
сполз со степной дороги и, скребя желез-
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ными боками о колючки кустов и сухую 
траву, покатил к далекому дереву. 

Чем ближе мы подъезжали, тем креп
че становилась надежда. Так и есть: в 
тени акации на расплющенном в лепеш

ку рыжем термитнике лежали рыжие 

львицы и львята. Машина по инерции 
подкатила к ним метров на 50 и остано
вилась. Львы не обрашали на нас вни

мания. 

Следуя .предписанным правилам, мы 
говорим только шепотом, не высовываем

ся, резко не двигаемся. Львы не смотрят 
на нас -- мы смотрим на них во все 

глаза. 

Сразу видно, что львицы кошачьей 
породы. Но кошки эти особенные: мощ
ные упругие торсы, короткая шерсть, 

более вытянутые морды. Глаза прищу

рены, тяжелые челюсти чуть отвисли. 

За черными Jlаковыми губами белеют 
клыки. 

Не очень похожи они и на привычных 
нам клеточных львов. Все вроде бы то -
но и совсем не то! Позы, движения, 
взгляды -- все полно покоя, уверен

HocTи и смысла. Они отдыхают после 
охоты, а не высматривают нетерпеливо 

и умоляюще сторожа с обрезками 

мяса. 

Одна из львиц, наконец, снизошла 
и повернула морду в сторону лендро

вера. И даже открыла глаза. Но и сей
час она смотрела не на нас, а как' бы 
мимо. Или даже сквозь нас - в упор 
не замечала! Все также жарко дышала, 
все тоже равнодушие в глазах. Другие 
же львицы не повернули и головы. Да что 
там львиl!ы -- львята ухом не повели! 

Я привык, что человек у зверей сразу 
же вызывает стра х, настороженность, 

неприязнь. А тут - никакого внимания! 
Ведь видят же они меня, по пояс тор
чащего из люка машины,- и словно не 

видят, не слышат, не чуют. 

Лендровер работает на холостом хо
ду, он весь трясется, словно у него гайка 

на гайку не попадает. А львам хоть бы 
что! 

А ведь лежат матери и детеныши -
самое опасное, что может быть. Медве
дица давно бы сделала несколько угро
жающих выпадов, а то напала бы по
настоящему. И лосиха. Да даже дрозды 
у выводка нападают! А эти лежат себе и 
лежат. 

Жара. Львицы лежат врастяжку, 
жарко дышат, смаргивают мух. Расслаб-
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ленные тела, полуразинутые вялые пасти, 

сонные глаза. 

Дремлют даже неугомонные львята. 
На их рыжих шкурках еше проступают 
«родимые пятна» ~ расплывчатые тем

ные кольца. 

Даже громкий стук моего «Фото
снайпера» не выводит львов из себя: 
так вот, оказывается, на чьи нервы рас

считана его конструкция! Наши же зве
ри от этого стука шарахались. А кулик
улит на гнезде от каждого шелчка, 

бедняга, даже подскакивал! 
Лендровер потихоньку ползет по кру

гу, но ближе не подъезжает. А это 
значит, что проводник блюдет расстоя

ние безопасности. 
Назойливость может вывести из себя 

и самого терпеливого. Вспомните наших 
комаров или слепней. Мы совсем не хо
тели следовать их примеру и испыты

вать терпение львиц. 

Но как же, все-таки, быстро человек 
наглеет! Вот не получили предостереже

ния от зверей и лезем все ближе и ближе. 
И уже хочется, чтобы было все во весь 
кадр. Фотоохотника постоянно подмыва
ет нарушить это расстояние безопасно

сти: потом он, уподобляясь ружейному 
охотнику, будет всю вину за последствия 

валить на зверя, обзывая его жестоким 

и необузданным. И хорошо еше, что· за 
эту «жестокость И необузданность» фото
охотник, в отличие от охотника, не может 

ему отомстить. Охотники же всю свою 
славу героев-храбрецов создали на этом. 

По смыслу же это все не что иное, 
как нарочно дразнить собаку, чтобы по
том огреть ее палкой. 

Но проводник тут неумолим. Он зна
ет ту черту, которую не положено пере

ступать. На памяти у него не один слу
чай, когда слоны переворачивали маши
ны, носороги пропарывали борта, а львы, 

вскочив на крышу лендровера, совали 

в окошко лапу с растопыренными ког

тями. Даже покладистые жирафы ляга
ли машину -- а копыта у них, что ку

валды. Не напрасно перед въездом в 

один из заповедников поставлен шит с 

предупреждением: «Не нарушайте пра
вил' Нарушителя могут съесть». 

Львята лезут на спину матери, трут
ся шекой о щеку, кусают ее за уши, ты
чутся носом в пасть: львицы лениво жму

рятся и отворачиваются. Понять, какой 
львенок какой львицы невозможно: львя

та ластятся то к одной, то к другой. 

Кто из них мать, кто тетка, кто ба
бушка ~ не разобрать. Все со всеми 
одинаково терпеливы и ласковы. И львя
та это хорошо чувствуют и одинаково 

надоедают всем. 

Наконец-то я понял, зачем львам 
кисточка на хвосте ~ чтобы было с чем 
играть львятам! Как котята ~ с бумаж
кой на нитке. Львица шевелит хвостом, 
а львята кисточку ловят. Теребят ее, жу
ют, дергают, даже тянут, упираясь изо 

B~ex сил лапами в землю. Но для дрем
люшей львицы это все-таки лучше, чем 
дергали бы и кусали за уши или садились 
на голову. В,прочем, и так кусают за уши 
и лезут на голову. 

Машина .~ прекрасная засидка. Мо
жет стоять, может передвигаться. Ты 

можешь встать и высунуться, опереться о 

крышу. А что бы я делал сейчас в своей 
привычной палаточке? Для начала спек
ся бы в ней от жары, а потом меня, 
жареного, кто-нибудь непременно бы 
съел. 

Долго ли простоишь В зоопарке у 
клетки со львами? А тут, невзирая на 
пекло, готов стоять и смотреть без конца. 
Одна львица лежит на спине, раскинув 
лапы, как дохлая. Проводник говорит, 
что иногда львы в жару залезаЮТ,на де

рево, на ветерок. И лежат т'ам как поло
вики, вывешенные на просушку. 

Удивляет скопление таких больших 
хишников в одном месте: только Афри
ка может еше прокормить такую ораву. 

Вот и еше одно подтверждение правила: 
где много хишников ~ там много и дру

гих животных. Многочисленность хищ
ников ~ лучший показатель благополу
чия природы. А вот где много охотни
ков ~ там дичи нет ... 

Так и тянет выбраться из машины, 
подойти к этому разморенному мирно
му семейству, потрепать сонных львиц 
за шею, пошекотать за ухом львят, а то 

и развалиться на теплом термитнике, 

оперев голову на чей-нибудь мягкий бок. 
Интересно, а что бы произошло, если бы 
и в самом деле нашелся такой чудак? 
Но такого чудака пока не нашлось ... 

Трудно представить, глядя на этих 
разморенных вялых львиц, что именно 

они главные добытчики в прайде, это 
они охотники и убийцы. И что они от
дыхают сейчас перед ночным разбоем. 
Но это так, и скоро мы убедились 
в этом. 

Снова пора менять кассету. Нет, 



ничего не добавилось к уже извест
ным фотографиям львов, их такими уже 
не раз снимали. Но разве это может 
расхолодить? Для меня-то все это впер
вые, все, как сквозь увеличительное 

стекло. Вот такая она, Африка, на пер
вый взгляд. 

День за днем мы выезжали в са
ванну, поднимались на лесные холмы, 

я уже «добыл» немало разных афри
канских звере й, а львов, гривастых 
самцов, все не встречали. Один турист
одиночка рассказывал, что что-то слу

чилось с его машиной и пришлось 

ему заночевать в буше. Утром, проснув 
шись В машине, он увидел, что вместе 

с ним ночевали 12 львов - они ле
жали вокруг машины. Остряки, конечно, 
тут же предположили, что у него двоил ось 

в глазах от страха или еще от чего

нибудь. Турист 'не спорил, но спраши
вал: «Пусть двоилось, но разве шестер
ки львов вам мало?» 

Мне бы хватило и одного. Но львы 
не показывались. Днем львы любят 
спать в донге в овраге. Но на 
машине в овраг не влезешь. Есть еще 
оди н способ: смотреть не по сторонам, 
а в небо - кружат ли в небе грифы? 
Может, они покажут добычу львов? 
А у добычи может оказаться и лев . 

Грифы кружили тут и там, но еще 
только искали добычу . 
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Неожиданно, как это обычно и слу
чается на охоте, как-то под вечер я за

метил в траве львицу. Опять это был 
не лев, но и львица совсем была не 

похожа на Тех расслабленных и размо
ренных львиц, что я снимал под де

ревом. Похожа она была на охотничью 
собаку, которая уже взяла след и вела , 
готовая к стойке. Вся отрешенная , 
нацеленная, натянутая - вот-вот сама 

собой выстрелит! Упругое тело плывет 
Ha~ самой землей, чуть касаясь травы 
брюхом. Толстые лапы работают как 
шатуны ... 

я вглядываюсь туда, куда, как маг
нитом, притянуты глаза львицы : за ку

стами виднеется холка зебры. J1ьвица , 
в отличие от охотничьей собаки , не 
замедляет ход, а убыстряет его . Стелю
щийся ход переходит в трусцу, в , б е г , 
в галоп: львица кинулась напролом 

сквозь кусты, раскидывая ветки и взды

мая пыль. Земля дрогнула от' топота 
крепких копыт , 

Стадо зебр, волоча П~IЛЬНЫЙ шлейф, 
укатило в уже темнеющую степь, А где 
же львица? Может, она у добычи? 
Проводник качает головой: « Вам сейчас 
туда нельзя. Зверь у добычи всегда 
возбужден и опасен. Собака и та рычит 
и скалит зубы над костью», 

Продолжение следует 
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ПРИРОДД НЕ ВЕДДЕТ 

ОШИБОК 
Вы когда-нибудь задумывались о том, 

почему один ребенок рождается девоч
кой, а другой мальчиком?' Оказывается, 
из каждой нормальной яйцеклетки дол
ж.ен развиться нормальный эмбрион жен
ского пола, но если яйцеклетка окажет
ся «больна» особой наследственной бо-' 
лезнью или заразится специфической ви
PYCHO~ болезнью, из нее разовьется 
организм мужского пола. Выходит, по
настоящему здоровыми могут быть лишь 
существа женского пола, а мальчики, 

мужчины, вообще все организмы мужско-
"И пола - это своеобразное отклоне
ние, возникающее в результате особой 

болезни. 
Пре'жде чем познакомиться с процес

сами, в результате которых решается 

вопрос, быть ли будущему организму 
мальчиком, давайте выясним, зачем нуж

ны существа мужского пола. Ведь на 
Земле обитает немало организмов, среди 
кот.{>рых самцы или вообще не встре
чаются, или такие организмы могут 

размножаться без их участия. 
Всем, хотя бы понаслышке, знакомы 

крохотные пресноводные гидры. Их мож
но поймать практически в любом мел
ководном водоеме нашей страны . Выгля

дит гидра как малюсенькое растеньице 

с тоненьким стебельком, увенчанным 
короной щупалец. Гидры умеют размно
жаться несколькими способами . Один из 

них выглядит совсем просто . Вдруг ни 
с того ни с сего на стебельке вска
кивает прыщичек, этакая маленькая бо

родавочка. Она растет, становится боль
ше, вытягивается в длину, а затем на 

ее вершине вырастает пучок щупалец. 

Становится ясно, что это крохотная гид
рочка. Когда она подрастет, то отвалится 
от материнского тела и станет жить 

самостоятельно. Оказывается, гидре не 
обязательно иметь папу и маму, любая 
взрослая гидра может стать мамой. 

Без пап обходятся и более развитые 
существа. На Кавказе обитает несколько 
видов скальных ящериц, среди которых 

самцы отсутствуют. Скальные ящерицы 
все до одной являются самками . И ни-



чего, вполне спокойно обходятся без 
самцов, ежегодно весной самостоятельно 

производя на свет множество детей. 
Почему же таким образом не размно
жаются все без исключения животные? 

Оказывается, однополые существа ме
нее приспособлены к жизни в перемен
чивом мире. Дети скальных ящериц, как 
и других животных, среди которых не 

встречаются самцы, удивительно похо

жи друг на друга, а также на свою 

маму, бабушку, прабабушку и так далее . 
Почему так происходит, давно известно. 
Каким будет зарождающийся организм, 
зависит от того, какие гены он полу

чил от родителей . От них зависит 
внешний вид и ра змер организма, цвет 
его волос и глаз, группа крови, воз

будимость нервной системы,- в общем, 
все особенности организма. Эти гены, 
полученные при зарождении организма 

от родителей, многократно дублируются, 
и каждая клетка тела получает их пол

ный набор. 
Дети двуполых организмов получают 

часть генов от мамы, а часть от папы. 

Например, ген цвета волос и формы 
носа от мамы, а ген формы зубов и ин
тенсивности обмена веществ - от папы. 

Не существует никаких правил или зако
нов, которые определяли бы, какие гены 
ребенку следует получать от отца, а ка
кие - от матери. Здесь действует сле
пой случай. Благодаря тому, что у дву
полых организмов дети получают гены от 

отца и матери, они бывают немножко 
похожи на папу и немножко на маму, 

немножко на бабушку и прабабушку 
и немножко на дедушку и прадедушку. 

Между ними тоже часто бывает боль
шое сходство, но они никогда не являются 

точной копией друг друга. Чувствуется , 
что каждый и з них формируется по ин
дивидуальному ПjJOекту. Другое дело 
скальные ящерицы. У всех у них совер
шенно одинаковые гены, которые они 

когда-то давным-давно получили от своей 

далекой прародительницы , так сказать, 
. от Евы племени скальных ящериц и с тех 
пор передают их своим детям, внукам, 

правнукам ... 
Что лучше: когда у всех животных 

данного вида совершенно одинаковые ге

ны или если каждый организм имеет 
их собственный неповторимый набор? 

Совершенно очевидно, что второй ва
риант предпочтительнее. Случись, напри
мер, на Кавказе резкое изменение 
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климата в сторону похолодания - и все 

скальные ящерицы вымрут, ведь ни у од

ной из них не найдется ге на, обеспе
чивающего возможность приспособиться 

к более суровому климату. Двуполые 
ящерицы, например, агамы, тоже живу

щие на Кавказе, могут выжить 
среди них обязательно найдутся те, у ко 
го имеется такой ген. НосителloНИЦЫ это
го гена не погибнут и постепенно 

ращ)лодятся, снабдив большинство своих 
детей спасительным геном. Вот почему 
приспосабливаться к резким изменениям 
жизни способны лишь двуполые живот 
ные, каждый представ итель которых об

ладает собственным у никальным набором 
генов. Оказывается, самцы лредназначе-
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ны для того, чтобы обеспечить данному 
виду организмов высокую устойчивость, 
обезопасить его от всяких случайностей. 

Обычно принято думать, что пол любо
му организму дается на всю жизнь. 

Считается, что если ты родилась девоч
кой , то так тебе и суждено всю жизнь 
прожить девочкой, женщиной, а если ро
дился мальчиком, то из тебя непременно 
вырастет мужчина. Действительно, с 
людьми только так и бывает . А вот с ры
бами может случиться странная колли
зия . Самочки обычных аквариумных 
живородящих рыбок меченосцев, напло
див малышей, или самочки макропоДов, 
отложив в воздушное гнездышко кучку 

икринок, через некоторое время могут 

превратиться в полноценных самцов. 

Стоит ли после этого удивляться, что 
подобные происшествия случаются и с 
более примитивными существами. Да
вайте познакомимся с тем, как это бы
вает у бактерий . 

Бактерии относятся к числу наиболее 
просто устроенных организмов . Размно
жаются они делением. К примеру, дифте
рийная палочка раскалывается вдоль на 
две половинки, и при этом они отска

кивают друг от друга. Ученые давно 
зна комы с подобным способом размноже
ния бактерий и поэтому считают, что 
они существа бесполые, что ни девочек, 
ни мальчиков среди них не бывает. 

Однако позже было замечено, что иногда 
две бактерии с помощью длинной вор
си нки для чего-то соединяются между 

собой. Для чего? 
Из двух вступивших в контакт ки -

шечных палочек , о которых дальше пой

дет речь , одна всегда бывает покрыта 
многочисленными ворсинками. Эти воло
сатые бактерии играют роль самцов. 
Кроме обычных, у них бывает 1- 1 О более 
длинных ворсинок-трубочек. Женская 

бактерия прикрепляется к кончику такой 
трубочки , и ворсинка, сокращаясь, под
тягивает их друг к другу. После этого 
по соединительному шлангу из волосатой 

что-то перетекает в соседнюю клетку. 

Удалось выяснить, что передается длин
нющая молекула особого вещества со 
сложным и трудным названием, которое 

ученые сокращенно обозначают как 
ДНк. Об этом веществе стоит сказать 
несколько слов. 

Молекулы ДНК - великаны. У ки
шечной палочки она достигает в длину 
полутора миллиметров, а у человека и 

многих позвоночных животных - одного 

метра, но она так тонка, что ее не 

удается рассмотреть даже в самый силь

ный микроскоп. Молекула ДНК как бы 
состоит из двух цепочек, соединенных 

между собой, на которые, как на нитку 
ожерелья, нанизаны в определенном по

рядке «бусинки» - пары небольших 
молекул четырех типов веществ. Эти 
МО}lекулы-бусинки используются в каче
стве букв, с помощью которых записаны 
все сведения, необходимые организму: 
как он должен быть устроен, как 
должны функционировать клетки и ор
ганы его тела, и дана подробная 

инструкция, объясняющая, как из яйце
вой клетки построить тело взрослого 
существа. Каждая такая инструкция и 
является геном. 

Ну , и как же становятся ~уществами 
мужского пола высокоразвитые организ

мы? Для них это болезнь, только бо
лезнь наследственная. Каждая клетка 
человеческого организма содержит 46 
хромосом, то есть 46 молекул ДНК, 
сгруппированных парами. В каждой и з 
двадцати двух пар хромосом молекулы 

ДНК совершенно одинаковы, и только на 
двадцать третью пару это правило не рас

пространяется. У девочек она содер
жит две икс-хромосомы, а у мальчи

ков две разные хромосомы - икс и 

игрек . Это значит, что всем яйцевым 
клеткам человека и~нача:льно предназна , 

чено развиваться по женскому типу , и 

лишь в том случае, если в нее попадет 

игрек-хромосома, она разовьется по 

мужскому типу. 



Возможно, наличие игрек-хромосо
мы чревато многими неприятностями. 

Иногда из-за неправильного развития по
ловых клеток клетки мужского орга

низма получают по три половые хромо

сомы-икс-игрек-игрек. Медики заметили , 
что среди мужчин с таким набором 
хромосом чаще встречаются умственно 

отсталые и психически неполноценные 

люди. Правда, эти наблюдения еще · 
нуждаются в тщательной проверке. 

у других организмов механи зм воз
никновения самцов имеет некоторые . от

личия. 

у птиц, бабочек , некоторых репти
лий и амфибий все изначально яв
ляются самцами. У петуха в каждой 
клеточке его организма имеется пара, 

состоящая из двух одинаковых половых 

хромосом. Если в куриное яйцо попа
дают две половые хромосомы, разви

вающийся в нем цыпленок будет пету
хом, но если в яйце окажется лишь од
на половая хромосома, такое яйцо не 

будет полноценным, и поэтому его разви
тие пойдет иным путем. Цыпленок, 
который и з него выведется, непременно 

станет курицей. 
Итак, половое размножение делает 

животных, которым оно присуще, более 
приспособленными к жизни в переменчи
вом мире, способными противостоять 
любым трудностям, выжить при любых 
катаклизмах . Однако роль в этом муж
ских и женских организмов не одина

кова. Когда меняются условия жизни, 
важно, чтобы животные , которые обла
дают генами, дающими возможность 

успешно справиться с возникшими труд

ностями, быстро передали их как можно 
большему числу потомков. Но , если у 
самки павиана гамадрила, живущей в 

большом обезьяньем стаде, в течени е 
жизни бывает 5- 1 О, редко больщее ко
личество потомков, то отцом всех малы

шей этого стада является его вожак . 
Вот почему гены, полез ные в данной 
экстремальной обстановке, самки способ
ны передать значительно меньшему чис

· лу потомков и делают это гораздо 

медленнее, чем самцы. 

Вожаком обезьяньего стада, впрочем, 
как и стада любых других животных, 
если положено его возгла влять сам цам, 

становится самый сильный, самый умный 

и самый приспособленный к жизни самец. 
Он завоевывает свое положение в жесто
кой борьбе за первенство, как бы полу -
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чая должность в конкурсе, по всем 

статьям победив других конкурентов. 
Вожак будет царствовать в стад" до тех 
пор, пока способен подтвердить свое 

превосходство над другими самцами. 

Но , если условия жизни изменились, 
а вожак не в состоянии к ним приепо

собиться, так как не имеет соответствую
щих генов , он будет заменен другим 
самцом, который способен справиться с 
новыми жизненными трудностями. 

. Как это ни жестоко, первым актом 
нового властелина обезьянего стада, ак
та ;Iрезвычайно кровавого, но полезного 
для выживания данного вида обезьян, 
является уничтожение всех маленьких 

детенышей свергнутого владыки. Новый 
вожак убивает их сам . Смысл этого 
чудовищного акта - освобождение стада 
от траты сил на выращивание и воспи

тание неполноценных ' потомков. Теперь 
самки, освобожденные от необходимости 
заботиться о своих детях, на что у них 
могло бы уйти полгода, . а то и больше, 
скоро произведут на свет новых малышей, 

отцом которых будет новый владыка , 
способный передать своим детям ген , 
н еобходимый обезьянему племени для BbI

живания. 

- Итак, существами мужского пола 
большинство организмов нашей планеты 
делает болезнь , при носящая огромную 
пользу всем организмам, которые поль

зуются преимуществами полового ра з 

множения. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологич еских наук 

Рис . Г . I(ованова 
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1, 

КОЛЕСО ЖИЗНИ 
к IОО- Jl етию со дня рожде ни я В . В . Биан к и 

Лесным ведуном, главным лесничим страны стал для ребят писатель Виталий 
Валентинович Бианки (1894-1959 г.г.) еще в 1928 году, когда вышло первое 
издание его книги «Лесная газета на каждый год». Сын ученого-биолога , Бианки 
посвятил свою жизнь изучению при роды, наблюдая за повадками птиц и животных 

в путешествиях и на охоте. Какие разные характеры лесных обитателей откры 
ваются в его повестях, рассказах и сказках! В нынешнем году Виталию Бианки 
исполнилось бы сто лет. Хотя писателя нет с нами, но из ег.о последующих 
изданий «Лесной газеты», как из сказочных дебрей и по сей день выглядывают 
мордашки лесных обитателей, и каждое существо рассказывает о себе вновь и вновь 

неподражаемым голосом, повадками, следами на снегу, наконец гнездовьями и 

норами, в которых вершится «семейная жизнь» четвероногих или пернатых. 



ЛЕСНОЙ РЕДАКТОР 
Мне хочется рассказать юным натура

листам о моем отце Виталии Валентино
виче Бианки. Ведь это наш писатель, 
ребята. Найдется ли юннат, которому еще 
в раннем детстве старшие не читали 

сказки-несказки про муравьишку, про не

задачливого щенка из «Первой охоты» 
или про разные гнезда в «Лесных до
мишках»? 

«Лесная Газета» - главная и самая 
известная книга Виталия Бианки. Она не 
похожа на другие. «Сдается мне,- гово
рит автор,- я первый начал писать о 
годе, о колесе жизни - вещи закон

ченной в себе... И цемент в этом аль
манахе из сотен рассказов - лучший 
в мире: любовь ко всему, что дышит, 
цветет и растет». 

«Лесная Газета» широко разошлась 
по миру, пере веде на на многие языки, 

в Японии уже дважды издали все 
четыре тома собрания сочинений Биан
ки, а не только «Лесную Газету». 

Свою жизнь Виталий Валентинович 
устроил так: ранней весной уезжал из 
города в деревню, в новгородские леса, 

а приезжал поздней осенью. Бывали, 
правда, поездки по стране. В 1930 году 
ездил с художником В. И. Курдовым 
по Оби, на полуостров Ямал. Позже 
появилась их общая книжка - «Конец 
Земли». Ездил в Челябинск и оттуда 
привез несколько рассказов. Бывал на 
Кавказе, в Крыму, в Прибалтике. А на 
новгородской земле он постоянно в лесу 
и не менее постоянно за письменным 

столом. Не забывает юннатский кружок, 
приглашает к себе. Два лета экспе
диция юннатов живет в соседней дерев
не. «Я учил их птицам»,- говорил 
отец. О юннатах - «Клуб Колумбов», 
сначала это раздел «Лесной Газеты», 
а позже - отдельная книжка. 

Во время войны отец по возрасту 
и состоянию здоровья не был мобили
зован. Первый год наша семья прожила 
все в той же- новгородской деревне, а 
потом эвакуировалась в Пермь, жили на 
Каме, в маленьком городке Осе. И там, 
конечно, писал рассказы, сначала на нов

городские темы под общим названием 
«Мой хитрый сынишка», а потом и на 
местные. 

В конце войны отец в Москве, а летом 
1945 года мы все снова в Ленин граде. 
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Продолжают переиздаваться книги, пи
шет он и новые. Все больше уделяет 
внимания радио. Выдумана была ежеме
сячная передача «Вести из леса». Под
готовка ее происходила у нас дома. За 

большим столом собирались литератур
ные ученики и единомышленники Вита

лия Валентиновича. 

Хорошая была передача, радовала де
тей и взрослых, многие ее помнят и 
сейчас. 

• « ... Одна у меня была и осталась 
цель,- говорил Виталий Бианки,- одно 
желание, страстное, неудержимое: рас

сказывать, рассказывать, кричать, петь 

людям о радостях той жизни, которую 
они забывают, мимо которой проходят 
равнодушно, -считая ее чем-то лишним 

в своей жизни, выклюнувшейся из нее, 
как цыпленок из яйца». 

В нашем семейном архиве сохрани
лось одно из последних выступлений 
моего отца. Итак, слушайте. 

у микрофона редактор «Лесной Газеты» 
Виталий Валентинович Бианки. 

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ 

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Поздравляю Бас с зимними каникулами. 

Надеюсь, многие из Бас в эти сво
бодные дни сумеют побывать в лесу и в 
поле. Там Бы своими глазами увидите, 
какие злые шутки над зверями и птицами 

вытворяет нынешняя зима - наредкость 

бестолковая хозяйка. 

Что бы ей прийти пораньше, покрыть 
землю снежным одеялом, надеть на пни 

и деревья снежные шапки, выморозить 

осеннюю сырость добрыми морозами? 
А потом и подсыпать бы много-много 
пушистого сухого t:нега, под которым так 

славно спится и земле, и лесу. Так нет 

же! Поздненько удосужилась нынче за
глянуть к нам зимушка-зима. Скупо, 

очень скупо припорошила землю снеж

ком - и опять умчалась невесть куда. 

Долго ли· ветру стряхнуть снежок с 
ветвей, а оттепели - уничтожить поро
шу? И вот почти до самого Нового 
годоа простоял лес голый и неубран
ныи, земля голая мерзлая. 

Б редакцию «Лесной Газеты» посту
пают многочисленные жалобы лесных 

жителей на нерадивую хозяйку-зиму. 
Маленькие землекопы - кроты, полевки, 
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мыши, землеройки - не могут больше 
рыть своих норок и ходов-переходов: 

до того промерзла, затвердела земля. 

Совы, ястреба, хори, горностаи этим, 
конечно, довольны: все мыши вылезли на

ружу - ловить их сейчас очень просто. 

А что делать тетеревам, рябчикам, 
глухарям? Они привыкли зимой спать под 
рыхлой периной глубокого снега: там им 
тепло и уютно, и никто не увидит. 

А нет снега, так и сиди на насесте, 
как домашние куры,- на голых ветвях,

да и трясись всю ночь от страха и 

холода. 

Много снега скопилось в логах да 
оврагах. Но тут другая беда: в отте
пели весь он отсырел, пропитался водой, 
слежался в твердую ледяную корку. Как 
достать из-под нее питательную озимь? 
Куропаткам это не по носу, не по лап
кам, а заяц хвастает, что кабы не он, 
вымереть бы всем куропаткам с голоду. 
«А у меня,- говорит заяц-хвальбу
ша,- тот самый, которого - помни
те? - в сказке тетка ворона малень
ко потрепала за уши, чтобы лишнего-то 
не говорил,- а у меня, говорит,- не ког

ти, а когтищи, не лапы, а лапищи! Я и 
слежавшийся снег своими когтищами 
разгребу, могучими ножищами размечу, 
зеленую озимь на свет вытащу. Сам 
досыта наемся и куропаточкам оставлю: 

«Кушайте, голодные, кушайте, милые,
не трону!» И ведь правду говорит ко
сой, хоть маленько и прихвастывает. 
Ноги-то у него, видели, какие? Прямые, 
правда, зато длинные и крепкие. А зад
ние ноги и впрямь могучие: тявкни где 

собака, так ноги его подхватят да по
несут,- только ух-та-та-таа! 

А каково такой зимой медведям? 
Давно бы пор.а им в берлоги да на 
боковую до весны. А не могут они: 
снега маловато. 

Один молодой медведь не выдержал: 
как с вечера пошел снежок, он и залег 

в елушках. Думал, занесет его - и дело 
с концом. 

Да не тут-то было'! Ночью снег пере
стал, под утро ветер-поземка поднялся -
да и сдул с мишки снег. Птица-мышь 
подкоренник, что вечно снует понизу 

леса, разом обнаружила в елушках миш
ку и такой треск подняла, что со всех 
сторон синицы слетелись. За ними пищу
хи, поползни, чечетки, снегири, дятел. 

Дошло и до сорок: «Мишка велушках 

залег и спит!» Ну, а уж сороки, ко
нечно, весь лес на ноги подняли и охот

ников привели. Еле цел ушел мишка. 
От охотников ушел, а от птичьего глаза 
куда денешься? Только в берлоге под 
глубоким снегом и может схорониться 
от него медведь. 

Шатался мишка, шатался по лесу, а 
спать до смерти хочется! Вот он раз 
УТРОМ,- сороки еще спали,- и залез на 

одну знакомую сосну. Сосна высокая
ВQlсокая, вершина ее когда-то бурей сло
мана была, и ветви на ней разрослись 
венцом вверх. И в этом венце морской 
орел - орлан белохвост - много лет 

назад огромное гнездо устроил себе из 
толстых сучьев. 

Залез в это гнездо мишка и залег 
в нем до весны: орлан-то ведь раньше, 

чем море ото льда вскроется, не при

летит. Сладко-сладко заснул мишка. 
Уж там-то его никто искать не ста

нет - ни сорока, ни охотники. Кому 
ни скажи, разве кто поверит, что мед

ведь на дереве, на самой вершине в 

поднебесье спит? А вот - факт. 
Мы и лес знаем, где это гнездо. Но не 

спрашивайте - никому не скажем. Пусть 
мишка выспится, раз уж сумел найти себе 
такую берлогу. 

Зима еще вся впереди. И, наконец, 
кажется, начала хозяйничать толком: 
и снега подсыпала и приморозила. 

Будете в лесу - посмотрите, как сей
час звери и птицы себя чувствуют -
довольны ли своим житьем-бытьем? 

ПЕСТРАЯ СЕМЕИКА 

Жил-был на свете серый дрозд. Он 
служил в лесу ночным сторожем, а по 

утрам и вечерам пел в лесном хоре. 

~ свободное же от службы время по
могал своей дроздихе вить гнездо да де
тей кормить. К осени птенцы опе
рятся, на все четыре стороны разлетят

ся - только их родители н видели. 

А придет весна - дрозд с дроздихой 
опять за свое: гнездо вить, детей вы

водить, да разом пятерых-шестерых, да 

еще потом четырех-пятерых, глядишь, за 

одно лето с десяток деток выведут. 

А за всю-то свою долгую жизнь и не 
счесть, сколько дроздят выкормят, выра

стят, на крылья поставят. 
Состарились дрозд с дроздихоЙ. Вот 

он ей и говорит: 
- А что, старуха, не слетать ли нам 



детей наших проведать, на житье и х по

глядеть? 
- Давно, старик, пора,- отвечает 

дроздиха,- давно пора деток прове 

дать, на внучат полюбоваться , сердце 
старое потешить. 

- А где их адреса возьмем? 
- Адреса? - удивилась дроздиха .-

На что нам их адреса? Полетим туда , 
сюда - на все четыре стороны - по

глядим, какие там птицы живут. Ужели 
дроздят - родную свою кровинку н е 

опознаем? 
Собрались - полетели на восток , где 

солнце встает ... 

Вот так начал Виталий Валентинович 
свою сказку-несказку. В ней все правда: 
дрозд поет по утрам и вечерам в лесном 
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хоре, бережет лес от вредных насекомых, 
строит гнезда и детей растит, но это 
все же сказка. 

Не рассказал писатель , куда летали 

дрозд с дроздихой, нашли ли своих де
тей, как и где их встретил и не 

окончил сказку-несказку. 

Кто из вас, дорогие натуралисты, 
сумеет ее продолжить да так, чтобы 

сказка и правда переплелись легко и 

естественно? Придется, наверно, по
разузнать о дроздах и вспомнить сказ

ки. А лучшее продолжение этой сказ
КИ-l:Iесказки будет прочитано в Доме дет
ской книги на торжественном вечере, 
посвященном IОО-летию со дня рожде
ния Виталия Валентиновича Бианки. 

Елена БИДНКИ 
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КОЛЮЧАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Самая маленькая, воз

можно, находится у вас 

дома. Посмотрите, не зате
сался ли среди комнатных 

цветов странный ребри
стый «огурец» С шипами, 
торчащий посреди горшка 
прямо из земли? Есть? 
Поздравляем ва<;: это как
тус, а значит - начало 

коллекции, потому что 

вслед за этим появятся 

обязательно и другие его 
собратья. А их немало . 
В мире - свыше 3000, а в 
самой большой коллекции, 
начало которой в Санкт

Петербургском ботаниче
ском саду было положено 

еще в 30-х годах Х V 111 ве
ка, насчитывалось около 

700 разновидностей этого 
УДИВl'.тельного растения. 

Многие из них выращи
ваются там уже более 
100 лет, и среди них -
кактус селеницереус, на

зываемый еще «царицей 
ночи». Такое красивое имя 

он получил потому, что 

расцветает в темное время 

суток. Крупный белый его 
цветок, величиной боль

ше тарелки, распускается 

ночью с тонким сладким 

ароматом ванили а 

утром уже увядает, СЛОВ/lО 

не хочет, чтобы люди виде
ли его чудесную красоту. 

Может быть поэтому су
ществует поверье, что как

тус цветет один раз в сто 

лет? На самом же деле 
большинство из них цве

тет ежегодно, и всегда 

это - зрелище непереда

ваемой яркости и сочности 
красок, гармонии форм. 

Кактус вообще - расте
ние-легенда: столько в нем 

необычного! Если отпра
виться в . путешествие по 

местам его обитания - а 

это Бразилия, Перу, Мек-

си ка, Боливия , Аргенти
на,- придется прежде 

всего запастись водой: он 

растет преимущественно 

в засушливых, пустынных 

местностях. При этом об
ходиться минимумом вла

ги, запасая ее в себе и 
сохраняя, как в термосе. 

Благодаря этому там, 
где еле выживают чахлые 

карликовые растения, как

тусы могут достигать ог

ромных размеров. Напри
мер, гигантский цереус тя
нется вверх подобно стол
бообразным трезубцам, 
основной ствол которых -
словно бревно толщиной 

в полметра . В нем столь
ко запасов воды и пита

тельных веществ, что, да

же будучи разрубленным 
на «поленья», цереус не 

увядает, а продолжает 

жить и даже цветет. В его 
огромных, как CK~Bopoдa, 

цветках столько нектара, 

что птицы могут пить его, 

словно из лужицы . По
разительно и то, что про

должительность жизни та

кого «дерева» достигает 

200 лет. 
А есть, наоборот, сте

лющиеся цереусы, кото

рые можно назвать пол

зающими. Задний, корне
вой конец у них отмирает, 
а нарастающий передний 
сам укореняется. Этот про
цесс повторяется, и посте

пенно кактус как бы 
уползает от прежнего ме

ста произрастания. 

Умением заJlасать воду 
отличаются эхинокакту

сы - настоящие расти

тельные бочки, как по 
внешнему виду, так и по 

количеству влаги внутри. 

Ребристое, словно свер
нувшаяся гармошка, тело 

эхинокактуса в период 

редких дождей так жадно 
поглощает воду, что по

добно мячу раздувается 
буквально на глазах. Зато 
по расходованию накоп

ленной влаги этот как
тус - скряга из скряг. 

Может быть, поэтому он 
и проживет до 600 лет. 

А в ·Мексике встре
чается «прыгающий» как
тус, называемый местны
ми жителями чоЙя. Он по
ходит на крупные зеленые 

цепи, каждое «звено» ко

торых усыпано множе

ством тонких и цепких, 

как у репейника, колючек. 
Не дай бог животному или 
человеку задеть такую 

цепь : «звено» легко отде

ляется, как хвост у яще

рицы, и впивается в шер

сть или одежду. Вот поче
му здесь ковбои поверх 
брюк надевают странные 

кожаные штаны , прикры

вающие только спереди: 

это защита от чойя." 
Но кактусы' - не просто 

причудливый каприз при
роды: многие из них очень 

полезны. Они спасают не
которых птиц и животных 

от жажды и голода. Есть 

разновидности, плоды ко

торых съедобны, напоми
нают дикие яблочки , гру

ши, ягоды; молодые побе
ги ИСJlОЛЬЗУЮТСЯ в нацио

нальных блюдах; колючие 
плоды заменяют местным 

жителям гребенки и щет
ки; из стеблей после соот
ветствующей обработки 

делают ремни, плетеную 

мебель, двери, крыши. 
А теперь для любозна

тельных - два вопроса. 

Внимательно рассмотрите 
марки: на всех ли 

цветущие растения? И что 
означают названия какту

сов: цереус? эхинокаNТУС? 
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Рис. В . Горячевой 



чир-чир 

я открываю дверь - в квартире 

темно значит, сегодня я пришел 

первым и Чир , наверняка, сейчас ки
нется под ноги с причитаниями на 

свою несчастную жизнь: «Ушли, броси 
ли, голодом морят». Попробуй-ка в кро
мешной тьме не наступить на черную 

кошку, если она вьется у твоих ног. 

И я с величайшей осторожностью до

бираюсь до выключателя. 
И вот свет горит и, оказывается, 

мои ухищрения были напрасны: Чир 

вовсе не крутится у меня под ногами, 

а спокойно сидит на подоконнике и с 

недоумением за мной наблюдает. И вдруг 
враз заголосила. Это было не мяуканье
речитатив, напоминающий собачье ску
ление. Она не просила дать еду , не 
жаловалась на одиночество Чир 
рассказывала мне что-то очень важное. 

А я стою в дверях, не раздеваясь, 
и стараюсь понять, что говорит мне 

моя кошка. А Чир, видно, уже теряет 

Т1:пение, ее начинает раздражать моя 
н . понятливость (ну сколько можно гово-
р ть одно И то же). Она так и не сходит 
с одоконника, топчется на месте, погля

Д~IВaeT куда-то вверх за окно. И тут 

дl меня доходит. 
Сегодня утром, когда мы собирались 

н работу, Чир неистовствовала: на дво
P~ весна, и воробьи, похоже, собира
ЛIjСЬ устроить гнездо над нашим ок

н о м. Кошка прямо-таки из себя выходила 
0+ этой наглости. Смешно клацая зуба 
M1 (потявкивая), вытянувшись во весь 
р ст , она скребла стекло когтями, ста
р ясь дотянуться до верха. 

Видно, этот эпизод так ее потряс, 
ч о она · помнила о нем весь день 

и сейчас вновь переживает случивше
е я. И я, как уже бывало не ра з, ста
р юсь успокоить ее, переключ ить. 

- Да не обращай ты на них внима
н ~ я, Чир,- говорю Я самым задушев
H ~lM тоном.- Плюнь, не переживай . 
Видишь, ты их напугала, и они улетели. 

I 
И что самое удивительное - кошка 
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успокаивается. Хотя и долго ей пришлось 
объяснять, но я все-таки понял и посо

чувствовал . А теперь можно вспомнить 
и о кормежке , и она заверещала. 

• Чери, так на самом деле зовут наш у 
кошку, появилась у нас неожиданно. 

Жена поехал а к подруге - страстной 
любительнице всякого з верья: у нее 

одновременно жили две кошки, две -три 

собаки да еще покалеченная птица . 

Кошка окотилась, всех котят пристроить 

не удалось - пришлось топить . Но од 

ного котенка умудрил ась спасти. Реши
ли, что она выбрала лучшего. Это была 
кошка, и в че сть матери ее на з вал и 

Чери. 
И вот жена привозит жалкий дро 

жащий комочек. Самая обычная черна я 
кошка с белым пятном на шее и с жел
тыми глазами - такую можно увидеть 

чуть ли не в каждом дворе. Как же 
ей . было сначала одиноко без матери. 
Пом ню, в какой-то момент комочек 
куда-то пропал . А в нашей коммуналке 
найти нечто и более заметное - дело 
не простое. Искал дол го и нашел, 
наконец, в темном у глу за дверью: 

Чери пыталась забраться в полиэтиле 
новый пакет , чтобы согреться . 

Поначалу Чир даже толком не смог
ла есть самостоятельно, но освоил ась 

быстро. Потыкалась в блюдце с моло
ком, повозилась с рыбой - и дело 
пошло. И с судном проблем не было: 
насыпал песка на противень - и Чир 

стала добросовестно скрестись в уголке. 
Но когда, поленившись, перестал добы

вать песок, а .предложил ей обойтись 
бумажками не тут-то было. Чир 

отказал ась от судна и стала осваивать 

углы. И потребовалось очень много 
времени и усилий , чтобы заново приучить 
ее . 

Оставшись без матери всего через 
пару недел ь со дня рождения, она 

привязалась к нам . Любит обоих , но 
меня при этом можно рвать и цара

пать . Маленькая Чир становится боком, 
выгибает спину, прижимает уши и, свер
кая глазом , наст упает. Это зрелище . 
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Она вцепляется мне в руку зубами, 
а для верности еще когтями придержи

вает. Зверь форменный. Потом она 
узнала слово «больно». Но если я начи
наю стенать, не ослаnляет хватки, на
оборо1', сжимает сильней --- ждет, что 

я начну вырываться. А когда я спасаюсь 
бегством, она догоняет и бьет лапами 
по пяткам, как хорошнй боксер сериями. 
Да еще зубами со всей страстью вцепля
ется в тапок ~. добыча не должна 

уйти. 
Какой восторг и vдивление вызвали 

первые в ее жизни ,lивень. а затем 

и снегопад за окном. Сколько пережива
ний и сейчас доставлнют ПТИilЫ, сидящие 
на карнизе. Видно, 'ПО она их боится, 

но ненависть пересшнmает страх. Чир 
припадает и чуть ли и(' ползком крадет

ся к окну, смешно клацая зубами. 
Однажды она сидела в paCKpbITO:l1 окне 
и на иее СПИКИРОВ'-i.lа ворона. Чир 
в ужасе, чуть ли не "3 брюхе заползла 
между окон, но прн С!ТОМ потявкивала, 

стараясь придать с"бс грозный вид. 
А то заберется на стол или шкаф, 

выберет что-ниБУДI, не очень КРУIIное, 
осторожно пододвинет к краю, столк

нет и заВОРШЕеl!НО смотрит, как 

П;JДает. Приходилось карать. С ГpOMOBbl:l1 
криком: «Бессовестная, как смеешь'» -
я делаю вид, что гонюсь за ней. Эффект 
отменный --- кошка пугается страшно. 
Но через какое-то время начинает вред
ничать вновь. Пока однажды не сбросила 
со шкафа массивную пепельницу чешско
го стекла. Грохот страшный, хотя и не 
разбилась. Да и я от неожиданности 
взревел нешуточно и погнался всерьез. 

Короче, это был последний случай. 
Не откажет, конечно, себе в vдовольст
вии сбросить какой-нибудь пу~тячок, но 
как-то интуитивно отличает, что можно, 

а что нет. 

При ее независимом характере, бой
цовских качествах, которые, правда, 

проявляются исключитеJIЬНО на мне, 

Чир -- страшная трусиха. Упала на 
кухне крышка - кажется, с ней случится 
инфаркт: припадает к полу, готова уд
рать, в глазах ужас. 

Приходит незнакомый человек, да ес
ли говорит громко, да, не дай бог, то

пает ~. Чирспасаетсн под шкаф, за ку
хонную плиту -- лишь бы ее не видно 
было. При этом к людям доброже
латеJIьна и их не боится. ЛОСКОJIЬКУ 
плохого от них не видит. 

Любопытна до чрезвычайности. Что 
бы кто ни делал -- Чир тут как тут 
и сует свой c:llешной чуть вздернутый 
носик, что называется, во все дырки. 

В первые месяцы своей жизни Чери 
всегда наблюдаJlа за стиркой. Заберется 
на угол ванны и неотрывно смотрит, 

как бежит вода. Жена вешаеТ'на веревку 
белье, снизу подставляет таз, а Чир 

садится рядом и смотрит. СначаJIа вода 
бежит потоками, потом -- только капли. 
А. Чир все видит. А то лапой осторожно, 
не выпуская когтей, старается капли за
ловить. 

Обожает игры. Знает слово «мячик». 
«Где мячик?» говорю я, и Чир 
делает охотничье выражение «глазки 

домиком», как говорит жена. Задрав 

хвост, мчится за мячиком, высоко под

прыгивает и ловит на лету. Видит, что 
я собираюсь на работу и подстерегает, 
чтобы успеть поиграть со мной. 

Я кручусь у шкафа, Чир вспрыгивает 
на стол, с него на шкаф, хотя расстояние 
порядочное, и замирает, не сводя с меня 

глаз. )Кдет. Ладно так и быть. 
Я деJIаю страшное лицо, произношу 

нечто нечленораздеJIыюе и крадусь к 

шкафу. Чир припала, «глазки домиком» 

горят от возбуждения, предвкушая охо

ту. Я потихоньку скребусь, она выжида
ет, видит, наконец, мою руку и нападает. 

«Чир,--_· говорю,·~ больно». И хотя дей
ствительно больно, и я частенько хожу 
с разодранными руками, не могу отка

зать Чиру в удовольствии «рвать И ца

патЬ». 

А ночью она спит с нами, хотя 
мы и пытались воспитывать кошку в ра

зумной строгости. Поначалу, демонстри
руя твердость, мы сгоняли ее с нашей 
кровати. Так продолжалось несколько 
ночей, пока однажды утром не обнару
жили. что Чери преспокойно спит с нами. 
И мы сдались. Теперь она делит с нами 
ложе. Ждет, пока мы уляжемся, предва
рительно поскребшись в углу, вспрыгива
ет на кровать и идет к жене. Обязанности 
строго расписаны. Жена обязательно 
должна ее ПОГJIадить. Если она этого 
не делает (иногда специально. чтобы 
посмотреть, как поступит Чери), то кош
ка очень осторожно, не выпуская ког

тей, старается лапой достать ее руку. 
Получив ласку, Чери перебирается на 
меня. П риче:l1 я должен принять опре
деJJенную позу, чтобы ей было удобно, 
и ilpbIxHeT всю ночь. Хотя мне это и 



льстит (жена даже сначала ревновала), 
подозреваю, что Чир рассматривает меня 
просто как спальное место. Правда, по 
рассказам жены, она Ilереживала, когда 

я уезжал в командировку. Ждала под 
дверью и спала отдельно . Но потом, 
см ирившись С утратой, приходила спать 
к жене. 

Наша жизнь изменилась. Теперь мы 
возвращаемся с работы и чуть ли не пер

вое, о чем говорим,- что сделала наша 

замечательная кошка. А то, что она заме
чательная - решено окончатеJ1ЬНО и 

бесповоротно. Чери - не надоедливая 
приставала, которая должна быть в цент
ре внимания, и буквально вымаливает 
ласку. Она независима и , может пока
заться, в нас не нуждается. Мне даже 
кажется, что она относится к нам с н е

которой снисходительностью. Это она в 
доме хозяйка и следит, чтобы мы не 
нарушали однажды заведенный поря 
док. 

Вечер . Сын пришел из института, 
и мы собираемся на кухне . Чир за явля
ется явно недовольная (со временем, 
когда она подросла и ее физиономия 
стала ОСМЫСJlенной, мы наУЧИJlИСЬ рас
познавать ее выражения). Похоже, что 
мы слишком громко говорим или сидим 

СJlИШКОМ долго, а ей хочется спать. 

Она усаживается посреди кухни , СJlадко 
зевает и вместе с зевом выдает тираду. 

Нам слышится требовательность и осуж-
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дение (когда она хочет есть, в ее голосе 
жаJlобные нотки «бабьи причита

ния» ) : «Хватит разговоров, ИЗВОJlьте 
разойтись, спать пора» . А когда мы не 
вняли указаниям и осмеJlИJlИСЬ oCJlY
ша~ься, развеРНУJlась и УШJlа - обиде
JlaC b~ 

А однажды мы ее потеРЯJlИ, и это 
БЫJlО ужасно. Первое лето в жизни 
Чери . Окна открыты, и мы следим, 
чтобы она не выходила на карниз. 

«Нельзя!» - строго говорю я, и Чир 
остается между окнами . Но ведь не угля
дишь. ПРОJlетит птица ИJlИ бабочка, 
да она и за мухой погнаться может -
ведь охотница - и никакой запрет ее 
н е остановит. Уже не единожды мы 
СJlышаJlИ: кошки на верхних этажах 

не живут. Так что жди беды. 
И вот однажды спохваТИJlИСЬ: что-то 

давно не видно Чери (уже привыкли, 
что она рядом). Окно открыто, вечер. 
С женой обегаем квартиру, зовем - бес
ПОJlезно. Мчусь на улицу . Боковым зре
нием стараюсь углядеть, как реагирует 

народонасеJlение нашего двора на мужи

ка в исподнем, который мечется ВДОJlЬ 
дома и кричит что-то непонятное. Воз

вращаюсь, и мы уже с женой идем 
искать снова . Бесполез.но. Воображе
ние рисует страшные картины: разби
лась, не разбилась, покалеЧИJlась и куда
то заползла, собаки напаJlИ - в общем 
ужас. 
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и тут я хватаюсь за соломинку. 
Вспоминаю, что жена что-то искала 
в платяном шкафу, а поскольку Чир 
страшно любопытна, да к тому же 
обожает укромные уголки, то... есть 
шанс. Я иду прямо к шкафу, открываю; 
и перепуганная Чери прямо-таки выва
ливается из него. Вид у нее виноватый . 

Боже, какая· радость! Страшно поду
мать, чтобы было, если бы мы ее по
теряли. Чир - это навсегда, это член 
семьи, любимый и уважаемый. 

Никогда не думал, что в нашем 
доме поселится кошка. Если и мечтал 
о живности, то только о собаке. Боль
шой и обязательно «шерстяной», умной 
и преданной . Конечно, маленькая Чир 
не отвечала идеалу, и я был поначалу 
разочарован . Но прошло совсем немного -. • • • 

времени и я к ней привязался. 
Мне не льстят слова не единожды по
вторенные, что кошки ничуть не глупее 

собак, а даже умнее . Может быть и 
так. На мой взгляд, если кошки и ум
нее, то никак своего превосходства 

не выражают . Собаки легко обучаемы, 
легко подчиняются воле хозяина . А кош
ки нет. Они делают лишь то , что 
хотят. Не будет кошка, к примеру, 
давать лапу, носить тапки хозяину или 
собственный поводок. 
• Безусловно, Чир умна . Ей шесть лет, 
у нее сложившийся характер. Мы увере
Hbi, что она прекрасно понимает все, 

что мы ей говорим, чувствует наше со
стояние, а может быть, как экстрасенс, 
помогает нам. КТО знает? 

Как она относится к нам? Конечно, 
привязана. Тоскует, когда нас нет . 
Но почти не выказывает свою любовь. 
Знает, как обратить на себя внимание . 
Приемы разные, в зависимости от на
строения и необходимости. Например, 
такой - пассивный. Чир садится напро
тив меня и смотрит прямо в глаза. 

Кажется, она что-то внушает мне. Дела
ется как-то неловко, и я спрашиваю: 

«Чир, ты ЧТО,есть хочешь?» - «Мрр»,
отвечает Чир, подходит ко мне и начи-, . 
нает ластиться - значит, деиствитель-

но просит есть и придется идти кор

мить. 

Есть и активный способ: Чир с разбе
га вска!швает на любимое кресло и на
чинает драть его когтями. Приходится 
реагировать - вскакиваю и начинаю 

стращать, а ей только того и надо -
немедленно нападает. А какие у нее 
печальные глаза, когда видит, что я ухо

жу и она остается одна! 

Наверное, Чир так же привязалась 

• ••••••••••• 
«ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ РОССИИ» 

Литературный конкурс под таким наи
менованием, объявленный «Юный нату
ралистом:., продолжается и будет по
стоянным. К каждому из трех высо
ких понятий, вынесенных в название 
конкурса, в одиночку и подступиться 

страшновато. ' Иное дело сообща! 
Он так и задуман, наш конкурс. Раз
розненные Заметки, рассказы, наблюде-

ния должны сложиться В пеструю и пол

ную мозаику жизни нашей природы. 
«Юный натуралист» приглашает всех вас 
принять участие в красивом и полезном 

действе. 
Ждем ваших работ, дорогие наши со

авторы. 

РЕДАКЦИЯ 



бы и к другим людям . Но хочется 
надеяться, что только меня она готова 

вот так беспощадно рвать и цапать. 
Только жену · она ждет, чтобы броситься 
в ноги с «бабьими причитаниями» в на
дежде получить что-нибудь вкусненькое . 

«Чир-Чир»,- зову я И она появляется, 
но далеко не сразу. Садится и смотрит 
мне в глаза: «Мрр - ну , говори, зачем 
звал». 

ю. ДРИ3Е 

НА СКЛАД НАПАЛА 

Эту историю про ворону рассказал 
мне мой приятель . 

Было это в конце зимы на озере 
Сенеж. Погода стояла отвратительная, 
рыбаков почти не было, рыба ловилась 
плохо. Оставив вещи на льду, он ходил 
по старым лункам . Пойманную · рыбу 
сносил к выдолбленному во льду и напол
ненному водой «аквариуму». Постепен
но он отходил от вещей все дальше 
и дальше. В какой-то момент, посмот

рев по сторонам, он увидел летящую 

ворону с рыбешкой в клюве. Через не
которое время по тому же направлению 

опять пролетела ворона с .добычеЙ. « На 
склад напала»,- подумал он, улыбнув
шись и продолжая ловлю . А когда вер
нулся к вещам, увидел, что пойманная 
им ранее рыба выловлена из «аква 
риума», убита и спокойно лежит на льду, 
в меньшем количестве. Разве можно 
было предположить, что ворона и на 
такое способна? 

К. СЛАВОЛЮБОВ 

ПТИЧЬЯ 3АГ АДКА 

в начале зимы к нам на Полесье 
с далекого Севера прилетают нарядно 
одетые пичужки-свиристели. Ростом они 
со скворца. Общая окраска розовато
сизая. На крылышках ярко-красные пят
нышки, хвост оторочен каемочкой лимон-

. ного цвета. А на голове острый лихо 
зачесанный назад хохолок. 

-Свирь-свири, свири -сти-вири! 
слышатся их голоса, вроде бы поющие 
колокольчики. 

Излюбленное блюдо свиристелей в 
зимнюю пору - рябина . И вот зве
нящая ватага чубатых скитальцев роем 
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опускается на дерево, густо увешанное 

гроздьями огненно-красных ягод. Прямо 
с лету, словно прилипнув к ветвям, 

они тут же в спешке начинают рвать 

и глотать ягоды целиком. Клюют жад
но, торопятс'я, вроде бы состязаясь, 
кто съест больше . В результате же доб
рая половина сорванной рябины падает 
в снег . 

две-три минуты - и свиристели сы
ты до отвала . Но что за причуда? 
Насытилиtь . Отдохнули немного , и как 
бы ради забавы принимаются . снова 
щипать и бросать рябину наземь. 

Щедрое пиршество продолжается не 
дольше недели. Затем, когда на ветвях 
не остается ни единой ягодки, полчища 
свиристелей перекочевывают в др fгие 
места, а сплошной настил ягод под 
рябинами бесследно заметает очередная 
метель. 
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«Не СТОЛhКО съеJlИ, С КОЛbl«) P3C Chl Il 3-

ли. Что это? I-Iеосмыслеlllюе раСТОЧИ 
тельство или чем-то оБУСJlовленная по
вадка?» - не ра з думал я. И только 
нынче , на исходе марта, са .~И С I:IИрl1 -

стели ПОМОГJlИ мне разгадать свою З а ' 

гадку. 

Стоял солнечный 1I0лдень. В за l 'ОIJOД
ном парке таял и су гробы, то тут, то 
там журчали светлые ручейки . Иду a.II
леей, где вперемешку с КаштаНаМИ 
стоят старые раскидистые рябины . 
И вдруг неподалеку сверху вни з метну
лась стайка каки х -то пичужек. При 
смотрелся. Свиристели! Наверняка про 
летны е. После з имовки в ЮЖНIJI Х краях 
в родную тайгу переправляются. OIlY 
стились на с нег под рябиной , что -то 
склевывают. CTYllaIO БJlиже . Вс ," 1I0НЯТ 
но . Птицы ТОР ОГlJIИ ВО, С УДОВОJII,ствием 
клюют ту самую я годкv, которую ТаК 

неб режно в н ачале з имы раЗбрасывал и 
их сородичи . 

УТОJlИВ голод, хохлатыс кочеВН I1 КИ 

тотчас ум чал ись в Jlазурное ПQднебесье . 

Я с инте ресом стал рассматриваТh 
россыпь обнаЖИВluейси ИЗ-IЮД снега 
рябины . Известно, что уже к середин е 
зимы, оставшись на ветвях , ol1 a вымер 

за ет , чер неет , становится горькой и не 

прельщает ни од н у птицу . А эта? Кра с · 
ная , сочн ая . ПОllробоваJI н а вкус, будто 
моче ное яБJlОКО . 

Пораз ительно! Н о 1I0JlУЧi1СТСЯ так . 
Ягоды сох раНИJlИСЬ под снегом н е хуже , 

ч ем в консервной ба нке. А «зако нсе р 
вировал » и х кто? Свири стеJlИ! Да, да! 
То, что мне раньше каЗаЛОС Ь никчемной 

расточитеЛЬНОСТI,Ю IIТИLL , те перь обрртало 
глубокий смысл. ОБИраЯ дочиста и бро 
сая рибину в СНlOг , они н есомненно 
как-то поним али, что с()3дают себе не 

обходимый запас КОРМа на весну , н а об 
ратную дорогу. 

МИНУJlа HejteJIH . Настала втораи. 
И почти каждый JlIO IH, и встреч аJI в 
парке кормивши хсн IЮД рнбинами свири 
стеJIеЙ. Одни табун ки уле-I аJlИ, другие 
прилетал и , и все м БЫJlО с ытно и весеJlО 

у своего, заранее IlРИI ' ОТОВJIе нного стол а . 

В . СТЕФДРОВ 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 
В. КОНО8 алов . Вссвидя Ш,ее ()КО . 1 
В. Ива ницкий . Длинноклювый нарцисс 6 
В . Харченко . Х русг"льная радость енота 8 
В . ACTa xolla . П"СС "флора: цветок страда"и" 10 
Кл уб Il очем у ч е к 14 
Е. СОJщаткнн . С()6ака , лающ"я на Луну. 23 
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Индекс 71121 Коралловые рыбы обладают великолепной защитной 
окраской. Белые и зеленые поперечные полосы надежно 
маскируют ее в кустах кораллов. Продольные красные 

полосы скрывают от маленьких хищников самое не · 

защищенное и уязвимое место рыбы - глаза. В отли
чие ·от тела, покрытого чешуйчатым или жестким 
панцирем, глаза без покровительственного камуфляжа 
были бы беззащитны. 
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