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Первый весенний месяц. 

В средней России -- это 
весна воды, бурного тая
ния снегов. Температура 
воздуха в течение месяца 

медленно, но постоянно 

поднимается от отрица

тельных отметок до О ос. 

А днем ртутный столбик 
переваливает за нуль еще 

в начале второй декады. 
Удивительно красиво ска
зано у поэта Тютчева: 
«Еще в полях белеет снег, 
а воды уж весной шу

мят ... » А точнее следовало 
бы сказать так: «Еще в по

лях по-зимнему лежит 

снег, но дни его сочтены, 
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он быстро начинает таять. 
Основная масса воды бе
рется из этого снега. Хотя 
снегопады продолжаются 

часто, снег становится тя

желым, падают большие 
мокрые хлопья. И все же 
воздух дышит весной. Яр
кое синее небо освещается 
ярким весенним солнцем, 

которое встает все раньше 

и заходит все позже . С се
редины месяца на пригор

ках, южных крутых скло

нах оврагов появляются и 

затем разрастаются про

талины, почва обнажает

ся. Но пока еще холодно. 
Трава и не думает появ-

ляться, почва еще скована 

морозом. Ночи холодные, 
морозные. О пробуждении 
растений говорить рано. 
Внимательный наблюда
тель еще в феврале, ката
ясь на лыжах, вдоль бере 

га реки в зарослях при

брежных ив вдруг заметит, 
что на ветках появились 

серенькие пушистые шари

ки. В народе говорят: 
«Появилась верба». 
У ивы почки двух родов: 

маленькие . и покрупнее. 

Первые расположены на 
концах и в основании ве

ток, а вторые -- в их 

средней части. В малень-
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ких острых почках - за

чатки новых листочков, ко

торые зазеленеют с на

ступлением тепла. В боль
ших или средних почках 

хранятся зачатки сере 

жек-соцветий. Еще осенью 
разница между почками 

хорошо видна, и легко 

можно определ ить , кото 

рые из них дадут листья, 

а которые соцветия. 

Сере нькие пушки появля
ются на больших почках . 
Но это не цветок , а всего 

лишь зачаток соцветия -

сережки. И только когда 
придет настоящее тепло, 

зачаточные сережки нач

н ут расти и из серых окра

сятся в зеленые ил и ярко

желтые цвета. Мохнатые 
пушистые чешуйки - при
цветники - защитят за

чатки цветков. 

Отчего же так рано рас
крываются цветочные поч 

ки ив? Присметритесь к 
ивовым веточкам с пушка

ми . В основании они крас
новатые , блестящие. По
этому эту иву называют 

Пушки ивы-красиотала. 
Еще кругом снег, а ива уже 
готовится к цветению. Пушки 

ивы - зачатки сережек - ее 

бутоны, а не цветки и не со
цветия . 

краснотал. В конце февра
ля в солнечные дни солн

це уже начинает пригре

вать достаточно сильно, а 

теплый красный цвет хоро
шо впитыва ет солнечное 

тепло. В узком простран
стве между чешуей и пуш

ком нагретый воздух рас

ширяется. Он и разрывает 
чешую. J10ПНУВШУЮ че 
шую легко сбрасывает да
же самый легкий ветерок. 
И вот уже перед нами не 
почка, а пушок ! П е рвый 
предвестник весны в рас

тительном мире наших ши

рот. Еще задолго до появ
ления первых цветов -
мать-и-мачех и . 

В лесу в это время года 
еще не видно зелено го цве

та , и мы с трудом улав

ливаем наступление весен

них дней. Иная картина на 
юге. В Ставрополье и Ро
стовской области говорит 

в полный голос весна. По
казалась весенняя зеле ная 

травка, и распуска ются 

первые весенние цветы . 

В Подмосковье все эти 
весенние прелести появят

ся месяц спустя. 

Мать-и-мачеха наш чем
пион. На юге России о на 

Мышиный гиацинт. Гадю
чьий лук. У этого растения 
листья появляются одновре

менно с цветками. На вер

хушках соцветий находятся 
бесплодные, более светлые 
цветки. Они не дают плодов , 
но привлекают насекомых. 

НЫЙ 1994 Научно-популярный ИIIl1lОСТрированный 
детский и lOНOWeCКий журнал . 

ал ист Выходит один раз в месяц. 
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зацветает в первой декаде 
марта, а в Подмосковье ее 
цветки могут появиться на 

хорошо прогреваемых гли

нистых отк'осах, насыпях 

железных дорог уже в кон

це марта. Мелкие, ярко-
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желтые , они чуть напоми

нают цветки одуванчика. 

Даже не цветки, а соцве
тия , которые называются 

корзинками. Сорвав со
цветие, внеш не похожее 

на цветок , легко убедить-
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ся, как он похож на кор

зинку: снаружи - мелкие 

узкие зеленые чешуйки -
сама корзинка, а внутри -
букет из множества мел
ких ярко-желтых цветоч

ков. Разлом ив « корзинку» 
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пополам, легко в этом убе
диться: лишившись осно

вания, цветочки выпадают 

и з «корзинки ». Они узкие 

и состоят как бы из одного 
лепестка . Но, приглядеQ

шись внимательно, у осно

вания лепестка можно з а-

метить беловатое основа
ние -- завязь с венчиком 

белых щетинок на верхуш
ке и торчащие из середи-



ны этого лепестка трубки 
венчика - тычинки с пе 

стиком. Приглядитесь по
внимательнее. Все цветки, 

все его части окра ше ны 

в желтый цвет и плохо 

заметны , лучше все го вос

пользоваться лупой . 
Мать-и-мачеху легко от

лич ить по листьям. Верх
няя их поверхность кожи 

ста я, блестящая - ее и 
называют « мачеха», а 

нижняя ш ерстистая , 

теплая - «мать». Все дей
ствительно так . Только вот 
незадача: где же эти 

листья? Пока их нет . В по
ру цветения листьев не бы

вает, даже если выкопать 

корень. Выкопав кустик 
мать-и-мачехи, можно 

увидеть не один стебель с 
цветком, а н есколько еще 

н е распустившихся цвет 

ков. Каждая корзинка на 
стебельке : то н а коротком, 
то н а длинном. Каждый 
стебелек покрыт ма лень
кими чешуйчатыми лис
точками, которые за кры

вают бутон корз инки . На 
стоящие л истья отрастут 

позже, ко гда цветки прев

р атятся в пушки с легки

ми семенами. Корзинка 
мать-и-мачехи вроде под

сол нечника следит, пово 

р ачивается вслед за СОЮI

цем , а в плохую погоду 

з акрывается. Это очень 
важно для самого расте 

ния . Ранней весной, да 
еще в плохую погоду н а

секомых , которые бы опы
л·или цветок, н ет , да и 

пыльцу необходимо сохра
нять сухой. 

Мать-и-мачеха. Цветет за
долго до появлеиия листьев. 

Стебельки по иескольку от
растают от верхушки одиого 

кория, и все направлены к 

солнцу_ Соцветия поворачи
ваются вслед за солнечными 

лучами_ Мать-и-мачеха - ти

пичный солнцегляд. 

Самая особенн а'я при

мета ранней весны - за 
цвета ни е подснежн иков. 

Так на з ывают в народе 

множество самых разно

образных П (' I'II!,I \ цветов. 

Конеч но, ЦIlt!Т У 1 O !III не под 

с негом , но ()це н !> часто 

прямо рядом ( IIИМ или 

пробивая снег ростками. 
В природе средней России 
мартовских подснежников 

нет. На юге их много . И в 
Москве во второй полови 
не марта в ботанических 
садах могут начать цвете

ние подс нежники , приве

зенные с юга . 

Первыми и з них р ас цве

тают шафраны - кроку
сы . Эти два названия оди
наково часто применяются 

к этом) растению, и оба 
названия пришл и с восто

ка. Из-под только открыв
шейся от с нега земли про

биваются толстые булаво
в идные ростки. Они белые, 
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Горицвет весенний. Тоже 
солнцегляд. В отличие от 
мать-и-мачехи цветки его оди

ночные, настоящие_ Каждый 

состоит из множества лепест

ков, тычинок и пестиков. 

еще не зел енеют . Растут, 
надуваются и лопаются на 

верхушке . Поначалу цве
ток больше похож на поло
винчатый шарик . То раз
двинулись почечные че

шуи, внутри которых бу

тон, готовый к цветению 
еще с осени , и вытяну

лись К поверхности почвы, 

чтобы весной сразу же 
при ступить к цветению. 

Раскрываются шесть не
обыкновенно ярких лепе
стков . Они распускаются 
будто из-под земли : си ре
невые , ярко-желтые , бе
лые. Внутри венчика -
три тычинки и три рыль

ца. Ради этих больших и 
мохнатых рылец и разво-
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Шафран сетчатый. Его 
цветки еще с осени готовы к 

распусканию. Цветочные поч
ки легко пробивают тонкий 
слой сне,'а . Листья появляют

ся вслед за цветками . 

дят шафран на юге . Из 
рылец приготавливают 

ароматные специи к мяс

ным блюдам. Листья этого 
диковинного цветка начи

нают отрастать несколько 

позже. Узкие , л иней ные, 
Их легко узнать, даже ес

л и не будет цветка у мо
лодых растений . 

Дикорастущие шафра
ны - жители Предкав
казья и Крыма. В п реде
лах России они редки, 

Обычен для степ ной поло 
сы мышиный гиацинт -
мускари. Цветк{! формой 
нес колько напоминают 

гиацинт, но очень малень

кий . Да и соцветие их вы
тянутое, формой схожее с 

мышиной мордочкой. А еще 
его называют гадючьи м лу

ком, Это уже потому, что 
его л истья подобны луку, 
только очень узкие и горь

кие на вкус . В отличие от 
шафрана стебли с бутона
ми и листья у него по-

являются почти одновре

менно, и даже развитие 

листьев опережает разви 

тие цветков. Некоторые 
листья могут вырасти еще 

осенью . Поэтому в марте 
концы некоторых листьев 

могут быть уже подвяд

шими, Ведь bc!O-.зиму они 
находились п од снегом! 

Сосед гиацинта на юж
ных степных склонах -
кустики горицвета . Стебли 
его еще очень короткие 

и густо покрыты узко

раз резанными листьями, в 

которые бутоны погруже
ны, как в шубу. На ве р

хушке стебля раскрывает
ся только один крупный 

цветок с яркими блестя
щими лепестками, сверка 

ющими на весеннем солн 

це. Хорошо сидеть на при
горке, любоваться яр
костью горицветов и слу

шать весеннюю песню жа

воронка! На юге весна уже 
полна жизни. 

В сосновых перелесках 
вы встретите похожий на 
горицвет цветок, только 

лиловый , Это сон-трава. 
Лепестков у него все го 
шесть , в середине - мно-

жество желтых тычинок и 

пестиков. Сначала, так же 
как это бывает у шафра
нов, цветки вырастают 

прямо из - под земли и по

степенно, по мере цветения 

вырастает стебель. Цве
ток, словно в шубу, пря
чется в воронку мохнатых 

чашелистиков . Проходит 
несколько дней, и из земли 
вылезает стебель, а цветок 
склоняет голову вни з ко

локольчиком . И сохраняет 
в непогоду пыльцу сухой. 

Сон-трава тоже сол нце
гляд. Ее цветок как бы 
з асыпает в плохую погоду, 

свешивая закрытый цве
ток набок. 

А теперь заглянем в ду 
бово-липовый лес, где 
осенью на почву п адает 

обильная листва. Это очень 
важно для леса . Опавшая 
л иства потом дает пере

гной - питание для лес
ных кустарников и трав. 

И еще очень важная роль 
этого оп ада в том, что он 

утепляет п очву, не дает хо

лоду ее сковать, в чем ей 

помогает и толстый слой 
снега. Наверху стужа, а 
под снегом и подстилкой 

из оп ада медленно проте

кает жизнь . К весне, когда 
снег стаивает и вода про

сачивается повсюду, быст

ро начинают отрастать 

травы, прострачивая жух

лую листву . Среди них 
первыми прорастают гото

вые с осени шафран и га

дючий лук. В лесу пе р
выми пробивают слежав
шуюся листву и тонкий 

слой снега ростки пролес
си - сциллы. Пробивают, 

Орешник-лещина. Его се
режки готовы к цветению еще 

с осени, но распускаются лишь 

при ПОСТОIJННОМ О о с воздуха. 

Обратите внимание на пурпу
ровые рыльца женских пес

тнчных цветков на верхушке 

одной из почек . 



и тут же начинают раз

двигаться их листья. Меж
ду ними раскрываются ла

зоревые цветки. Их так 
много, что лесные поляны 

становятся похожими на 

ярко-голубые озера. Ведь 
каждый стебель держит до 
пяти цветков, а одна луко

вица может давать до трех 
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стеблей! 

Из первых кустарников 
проявляет признаки жиз

ни краснотал. В конце 
марта его бутоны стано-
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вятся ярко-желтыми 

раскрываются соцветия. 

И в это же время в разга ре 
цветения хорошо всем из

вестный кустарник - ле
щина - лесной орех. Цве
тет он совсем не броско. 
Всю долгую зиму свисают 
зеленые сережки на кон

цах гибких веток. И даже 
солнечные лучи не про-

буждают их. B ~)3дyx все 
еще морозный. На вот те м
пература становится поло

жительной сережки 
размягчаются и удлиняют

ся. Это еще не цветение! 
Зацветает орешник , когда 
вокруг сережки при каж

дом потряхивании образу
ется облачко желтоватой 
пыльцы. Затем сережка 

Пролесса сибирская. Не
смотря на видовое название, 

в Сибири не растет. I(арл 

Линней, давая ей название, 
ошибся. Типичный лесной 

подснежник, ростки которого 

способны пробивать тонкий 

слой снега и прорасти eLЦe в 

конце зимы. 

вытягивается, и становят

ся видны и тычинки . А где 
же пестики? Они сидят 
совсем в другом месте. 

Присмотритесь повнима
тельнее к ветвям орешни

ка. На стеблях, кроме се

режек, мы видим почки с 

плотно сжатыми чешуями . 

Но не все почки одинако

вы. На верхушке некото
рых торчат лиловые веточ

ки. Это и есть пестичные 
цветки, точнее - рыльца 

цветков, скрытых в глуби
не почек. Для них-то и рас
сыпается облако желтой 
пыльцы. Только через две
три недели раскроются 

почки и покажутся неж

ные зеленые листья. Се
режки к тому времени 

опадут и будут лежать 

слоем коричневых, уже ни 

кому не нужных «червяч

ков». Вес н а только начи
нается. 

А. ХОХРЯI(ОВ, 
доктор биологических наук 

Фото Р. Воронова 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
к СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Дорогие друзья! 
Стало известно число подписчиков 

« Юного натуралиста» на первое полуго
дие 1994 года. Этих преданнейших дру
зей журнала более 130 тысяч! «Юный 
натуралист» приносит каждому из вас 

искреннюю благодарность. Сердечное 
спасибо! И, как ни грустно, очередное на
поминание. Открыта подписка на второе 
полугодие. Подписаться на «Юный нату
ралист» можно в любом отделении связи 

на всей территории СНГ. Снова пришла 
пора выбора. Уверены, что он будет 
безошибочным, и, подписавшись по усто
явшейся традиции на ваш любимый жур
нал , вы обретете на целые полгода 
красивое, умное и полезное удовольст

вие. 

Позвольте заранее поблагодарить 
всех за доверие и душевную щедрость. 

Спасибо! 
РЕДАКЦИЯ 
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ПОДЖИГАТEJ1И 

КРОХОТНЫЕ ИСТОПНИКИ 
Большинство животных нашей плане

ты чувствуют себя нормально , пока 
температура их тела поддерживается 

около 40 0 С. Небольшое отклонение от 
этого стандарта всего на 3- 4 ос обычно 
приводит их к гибели. 

В любом крупном организме, в том 

числе в человеческом теле, вырабаты 

вается немало тепла. Его вырабатывают 
не только крупные существа , но и самые 

маленькие, в том числе микробы . Пр а в
да, каждый микроб в отдельности про
изводит ничтожно малое количество теп

ла, но если их собрать вместе в огром
ных количествах, то и тепло будет выде
ляться в ощутимых размерах. Некоторые 
животные с незапамятных времен научи

лись пользоваться услугами этих крохот

ных истопников. 

Чтобы те усердно трудились и выра
батывали много тепла, их нужно досы
та кормить и обеспечивать водой. 

Поганки, крупные водоплавающие 
птицы , гнездятся и на территории на

шей страны. Маленьких истопников они 
используют для согревания своих гнезд, 

которые строят из отмерших и еще жи 

вых зеленых стеблей и листьев водных 

растений. Строительный материал одно
времен но предназначается и на «обед» 

и стопникам. А чтобы им хватало влаги , 
гнездо возводится в сыром месте или про

сто на воде. Плавучий дом, корабль 
ИJIИ плот, назовите как угодно, хорошо 

разогревается, внося добавку к тому 
теплу, которое исходит от насиживающих 

взрослых птиц. Это позволяет хозяевам 

2 Юный натураJlИСТ Ng 3 

по кидать кладку на более длительные 

периоды, чем это могут ПОЗВОJIИТЬ себе 
их сородичи из умеренной и северной 
зон нашей планеты. 

Обитающие в Австралии и на ост р о 
вах Индийского океана большеноги, ИJI И 
сорные куры, устраивают из листьев и 

других растительных остатков инкубато
ры. Истопники вырабатывают в и н ку 
батора х столько тепла, что насиживать 

яйца БОJIьшеногам не приходится. Пе 
туХИ'" хозяева инкубатора, озабочены 
лишь тем, чтобы истопники не голо

дали, и постоянно подбрасывают им все 
новые ПОРЦИИ пищи, да следят за тем, 

чтобы яйца не перегреваJIИСЬ или не 

сварились вкрутую. 

УМЕРЕННЫЕ, ЛИБЕРAJ1Ы 
И ЭКСТРЕМИСТЫ 

Микроорганизмы сохраняют актив 
ность и размножаются JIИШЬ при вполне 

определенных температурах. Одни мик
робы JIюбят холод и размножаются при 

температуре +10 о с. Правда, живут они 
тогда в соленой воде, которая не за
мерзает. Во льду они не гибнут, но пе
рестают плодиться. Другие микроорга
низмы обитают в горячих источниках и 

живут , и размножаются при температу

ре +25 о с. Однако для этого необхо
димо, чтобы вода находилась под высо 

ким даВJIением , что препятствовало бы 

превращению ее в пар. 

По температурным привычкам и при

страстиям бактерий делят на три группы: 
холодоустойчивых микроорганизмов, лю -
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бителей умеренных температур и микро

бов, обожающих жару и температуру 

выше 40- 55 о с. Среди них встречаются 
микробы, способные вести активный об
раз жизни лишь при температуре +70 ос 
или выше. Их называют экстремальными 
любителями жары. 

Экстремисты, поселяясь в скопления х 
съедобных для них веществ, способ
ны поднимать их температуру доста

точно высоко . Благоприятные для микро
бов условия жизни возникают в рых

лых стогах сена, хлопка, пеньки, зер

на, табака, в кучах навоза и прелых 
листьев, особенно, если они слегка под

мочены . На болотах подобным субстра
том становится торф. Для микробов 
важно, чтобы субстрат был влажен и 
прослоен воздухом - для большинства 
из них необходим кислород. 

Сначала в таких скоплениях орга

нического вещества благоденствуют 
лишь любители умеренных температур . 
Когда они поднимут температуру суб
страта достаточно высоко, наступает 

пора теплолюбивых бактерий, поднимаю
щих температуру субстрата еще выше, 
от чего погибают умеренные. Но и тепло
любивые могут оказаться недолговечны 

ми. Разогрев субстрат до +45- 55 ОС , 
они создают благоприятные условия для 
экстремистов. Скоро наступает возмез
дие: экстремисты еще сильнее разогре 

вают субстрат и губят своих пред
ш ественников, более чувствительных к 
повышенной температуре . В стоге сена, 
хлопка или в глубине торфяной залежи 
на чинается обугливание. Порой происхо
дит и самовозгорание. Так в жаркое 
сухое лето на болотах сам собой заго
рается торф и возникают лесные по
жары . 

ГОРЮЧИЙ ГАЗ 
до изобретения электричества в сто

л ице России Санкт-Петербурге для осве
щения использовались свечи, керосин и 

горючий светильный газ, вырабатывае
мый на специальных заводах. Бакте
рии - трудолюбивые химики. Среди них 
встречаются и такие, что сами способ

ны производить горючие газы. 

Этим занимаются самые обычные, 
хорошо известные · микроuы, образуя уг
лекислый газ и водород. Из всех горю-

t+их га зов водород непревзойденный чем
пиoH : он самый экономный. При сгора 
нии водород дает в З,З раза боль
ше тепла, чем нефть, и в 2,5 раза 
больше, чем лучший природный га з, до
бываемый в нашей стране . 

Кроме микроорганизмов, водород спо
собны выделять многие микроскопиче
ские зеленые водоросли. Ведь при помо
щи хлорофилла зеле ные растения син
тезируют на свету глюкозу. А ее син
тезу предшествует расщепление моле

кулы воды на кислород и водород. 

Поэтому практически любые растения 
умеют производить этот газ и только 

отлично отлаженное производство угле

водов позволяет им не выбрасывать в 
атмосферу водород, во всяком случае в 

о щутимых количествах. Однако некото
рые микроскопические водоросли не так 

экономны. В темное время суток они ис
пользуют собственноручно созданные ве
щества для жизнедеятельности, сжигая 

их в своем теле. 

Некоторые растения способны выра
батывать горючие вещества. Широкую 

известность получил а библейская леген
да о неопалимой купине, удивительном 
ра стении , которое способно гореть ярким 
пламенем, но при этом не сгорает , а оста

ется в своем первозда нном виде. Чтобы 
познакомиться с подобным уникумом , 
не обязательно совершать паломничест
во в Палестину. Нечто подобное можно 



встретить в Европе и у нас, в Воро
нежской, Курской, Пензенской и Вол
гоградской областях . Это небольшое ку
старниковое растение -- яснотка, отно

сящаяся к тому же семейству, куда 
входят известные всем лимоны и апель

. сины. 
Яснотка чаще облюбовывает порос

шие кустарниками склоны холмов. Если 

в жаркий безветренный полдень к кусту 
яснотки поднести зажженную спичку, 

растение вспыхнет синим пламенем, но 

при этом не сгорит, а выйдет из огня 
таким же свежим, как Афродита из 
морской пены. Это происходит потому , 
что горят не листья и стебли, а пары 
эфирного масла, особенно сильно выде 

ляющиеся в жару . От такого пламени 
не 'Возникают лесные пожары. Тем пе
ратура сгорания небольших порций паров 
эфирных масел не велика и не может ни

кому и ничему причинить вреда. Но ра
стение лучше не Tpoгa~b. Прикосно
вение опушен но-о стебля к нежной ко
же детей может вызвать болез нен ные 
ожоги. 

БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ 
На болотах и над поверхностью загни

в.ающих водоемов в сум ерках частенько 

вспыхивают огоньки, наводя суеверный 
ужас на случайных прохожих. Блужда· 
ющие болотные огни известны людям 
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давно, но только в наши дни стало 

известно, кто их зажигает. 

В ни зи нны-х болотах, богатых соля
ми фосфора , находя-т приют экстремисты 

совершенно особого толка, производящие 
фосфористый водород. К сожалению, 
о них мы пока ничего не знаем. Фос
фор, во всяком случае белый, спосо
бен воспламеняться в воздухе, поэтому 

е го приходится хранить под водой. Фос
фористый водород тоже способен возго
раться при соприкосновении с возду

хом. Поднимаясь к поверхности воды в 
крупных пузырях газа, в основном со

стоящих из водорода и метана, фосфо
ристый водород может поджигать и их. 
Такова разгадка происхождения блуж

дающих огней . 
И еще несколько слов о сюрпризах 

самовозгорания. Когда человек присту
пает к уничтожению болота , добывая из 
его недр и вывозя торф, оно частень
ко мстит нам пожаром . добытый торф 
обычно измельчают, чтобы он скорее 
подсох, а потом складывают в огром

ные штабеля. В таком виде топливо 
хранится до вывоза. Оно-то и таит угро
зу . Правда, если их не трогать, все с 

внешней стороны вроде бы обстоит бла
гопО',цучно, хотя внутри штабелей может 
идти бурный рост микроскопических 

грибов и других микроорганизмов, а тем

пература в глубине торфяной массы 
резко возрастает, и она превращается 

в полукокс. Этот процесс начинается 
только тогда, когда масса компактно сло

женного торфа достигает критической 
величины -- четырех кубических метров. 
В меньших объемах коксования не проис
ходит. 

Внешне ничто не выдает процессов, 
происходящих внутри . Только вскрыв 
штабель, обна руживают на глубине ПО

луметра, в толще торфа, беловатый 
паути нный слой грибного и ми кробного 
мицелия. Трогать такой штабель не сле· 
дует. Уже через 15--30 секунд после 
соприкосновения с воздухом на поверх

ности полукокса начинают вспыхивать 

искорки, возникают стремительные языч

ки пламени. Полукокс горит жарко, и 
вскоре огнем охватывается весь штабель. 
Предотвращать возникновение подоб
ных пожаров добытчики пока не научи

лись. 

Б . СЕРГЕЕВ 
Рис. Г. Коваиова 
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ДJlЯ ЧЕГО МОРЖАМ КJlЫКИ 
Каждый, кто бывал в зоопарке, видел 

моржа. В тесном бетонном бассейне гро
моздится неуклюжий усатый зверь, оде
тый голой морщинистой кожей. Но зоо
парковский морж не похож на себя, по
тому что у него нет самого замечатель

ного, что его украшает и верно ему 

служит,- у него нет его великолепных 

клыков! В неволе моржи обычно стачива-

ют до основания свои клыки о бетонные 
стены и пол бассейна . Зато у себя дома, 
на северных океанских льдах и полярных 

островах, самки и самцы моржей с годо
валого возраста носят огромные клыки, 

без которых и м очень трудно выжить. 

Однажды в августе наша маленькая 
экспедиция высадилась на небольшом 
чукотском острове. Погода, как всегда на 



Чукотке, была неважная. Висел сильный 
промозглый туман, почти дождь, назы

ваемый на Дальнем Востоке бус. Поэто
му мы сразу принялись ставить палатки, 

прятать от сырости вещи и продукты. 

Но летний день на Севере длится долго, 
а нам очень не терпелось увидеть мор

жей. И вот, сразу после того как устро

или лагерь и поели, мы взяли бинокли и 
отправились к пологой части берега, 
куда выходят из воды на лежБИШ,е 

моржи. 

Наш путь пролегал по кочковатой 
хлюпающей тундре в обход небольших 
холодных озерков. Внезапно мы вышли 
на край крутого обрыва и застыли, 
пораженные. Внизу, на неширокой поло

гой береговой полосе вправо и влево пе
ред нами простирался необыкновенный 
живой ковер, составленный из многих 
сотен лежащих вплотную друг к другу и 

друг на друге моржей. Этот розовато
бурый ковер был будто отделан бес
численными сдвоенными штрихами осле

пительно белых клыков. Над разгорячен
ными во сне телами моржей струились 
легкие облака испарений. Стоял не
умолчный гул лающих басом голосов, 
сливающихся с храпением, ворчанием, 

чиханием и кашлем, сопением и кряхте

нием. Веяло крепким запахом скотного 

двора. 

Мы осторожно спустились ниже. Пе
ред нами в самых разных позах разлег

лись, тесно прижавшись один к другому, 

огромные животные. Им явно мешали 
спать клыки. Вот один разлегся на спи
не и, утвердившись теменем на земле, 

задрал клыки вертикально вверх, водру

зив ласты на соседних моржей. Другой 
улегся на бок и положил на соседей 
не только JlaCTbI, но и клыки. Третий 
лежал на брюхе, превратившись в огром
ный расплющенный кожаный мешок. 
Свои клыки он вонзил концами в землю, 
отчего морда задрал ась вверх. Кто-то 
кашлял, ворочался, укладываясь поудоб
ней, почесывался гибким передним лас
том. 

Но вот ИЗ полосы прибоя вышел но
вый гигант. Он долго задумчиво сидеJl у 
самой воды, втянув голову в плечи, и 

наконец, двинулся к лежащим. По осанке 
видно, что этот морж знает себе цену. 

у него высоко поднята голова, горой 
выпирает мощная, покрытая буграми 

грудь, огромные клыки устремлены впе

ред. На ходу он низко, отрывисто ухает. 
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Такому моржу клыки не мешают. Он их 
демонстрирует, явно готовый в любую 

минуту пустить в дело. Гигант не заду
мываясь водрузился на двух спящих с 

краю моржей, которые немедленно раз
ДВИНУJlИСЬ, уткнув между соседями свои 

головы и клыки. Они спрятали свое 
«оружие», чтобы не вызывать гнев при
шельца. Третьего, лежащего на его пути, 
гигант коротко ударил клыками и задрал 

голову в угрозе. Тот живо подвигается 
с жалобным взволнованным лаем и смор
щенной мордой. 

Так мощный пришеJlец внедряется в 
середину лежбища, буквально ступая по 
телам соплеменников. Но вот на его пути 
оказывается другой СИJlач, не желающий 
уступить. Он резко поднимается, вски
дыBaeT голову и у~рожает пришельцу 

направленными к нему и поднятыми го

ризонтально клыками. Несколько секунд 
соперники стоят друг перед другом в 

позе угрозы, с вытянутыми вверх 

шеями и сближенными клыками. Затем 
СJlедует отрывистый щелчок столкнув
шихся на секунду клыков, и после ко

роткой взаимной демонстрации крупного 
тела, мощных клыков и свирепой морды 
один ИЗ них отступает. 

Оказывается, что чем мощнее и длин

нее клыки, тем увереннее ведет себя морж 
и тем надежнее занимает он лидирую

щую позицию в стаде соплеменников. 

К взрослому моржу не решится при
близиться даже такой сильный и энер

гичный хищник, как белый медведь. 
Замечательны у моржей их необыкно

венно подвижные и гибкие передние лас
ты, особенно еСJlИ сравнивать их с бес

помощными ластами большинства тюле-: 
ней. Морж способен обхватить, обнять 
своими «руками» И нести в воде другого 

некрупного моржа. Почесываясь, морж 
достает ластом до любой точки на своем 
теле. Передним ластом морж может от
толкнуть, ПОДВИНУТЬ неуклюжего соседа 

на лежбище. 
Сильный морж занимает самое уют

ное место на лежбище в его центре. Там 
теплее всего, и он лучше защищен от 

опасности телами соседей. Несколько су
ток отсыпается морж на лежбище, пока 
не проголодается. И тогда он поднима
ется и движется к воде. 

Огромный, весом до 2 тысяч кило
граммов, довольно бесформенный зверь, 
одетый в морщинистую обвисающую 
шкуру, IIОКрЫТУЮ редкими, жесткими, ма-
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лозаметными волосами, с большим тру
дом передвигает по земле свое тело. 

Походка у моржа, наверное, самая тяже
лая из всех зверей. Чтобы сделать шаг, 
он с усилием выбрасывает вперед перед
нюю часть корпуса и одновременно два 

ласта. Получается грузный шаг, от кото
рого сотрясается берег. Потом морж 
подтягивает заднюю часть корпуса не

сколькими короткими шажками задних 

ластов. 

Однако далеко идти не надо, и вот он 
в воде - своей любимой стихии. Хотя 
морж и не такой уж быстрый пловец, 
зато мастер долго держаться на воде с 

помощью раздутых на шее воздушных 

глоточных мешков и большой специалист 
глубоко и надолго нырять. Именно в это 
время морж добывает свою основную пи

щу - всевозможных моллюсков, кото

рые прячутся в донном иле. Проплывая 
над поверхностью дна вниз головой, 
морж пропахивает клыками две борозды, 
потом проходит над ними еще и на

щупывает чувствительными усами-ви

бриссами моллюсков. От некоторых из 
них морж тут же сосущим движением 

губ отрывает мягкие, не спрятанные в 
раковине части. Других захватывает 
ловкими передними ластами, всплывает 

с ними повыше, перетирает моллюсков 

между «ладонями» так, что раковина 

разрушается, потом разводит ласты. Тя
желые осколки раковин быстро падают 
ко дну, а мягкие части моллюсков 

опускаются медленней, так что морж 
успевает поймать их ртом. 

Но не только для добывания пищи и 
демонстрации силы нужны моржу клыки. 

Большую часть года, когда полярные 
моря покрыты льдами, моржи живут на 

больших льдинах. Для питания им время 
от времени надо спускаться в воду. Не
редко льдина выступает над водой, об
разуя уступ высотой больше метра. Сон
ный морж подползает к краю льдины 

и некоторое время сидит, почесываясь 

и вздыхая, в нерешительности. Преодо
лев свое нежелание, морж бросается в 
пучину вниз головой или аккуратно, 
придерживаясь клыками и передними 

ластами, опускает в воду заднюю часть 

тела, а затем, отцепившись от льдины, 

погружается весь. 

Однако спуститься со льдины - более 
легкая задача, чем взобраться на нее. 
Вот тут-то и при годятся клыки моржу. 
Возвращаясь на лежку, морж подплы-

вает к льдине и внимательно осмат

ривается, отыскивая удобное для подъ
ема место - такое, чтобы край льдины 
был пониже, сколот или сглажен. Затем 
зверь резко выпрыгивает из воды и на

валивается на льдину грудью и перед

ними ластами, вонзив клыки в лед. 

Опираясь на «заякоренные» во льду 
клыки, морж наконец вытаскивает на 

льдину весь свой корпус. 
Как правило, морж залегает на льди

не не один. Они всегда - в море, на 
суше и на льдах - держатся группами. 

Отбившийся от сородичей морж стре
мится присоединиться к ним и отыски

вает лежку по голосам, запаху и очер

танию шевелящихся фигур моржей. Не
редко он встревоженно лает, и с залежки 

ему отвечают. 

Моржи любят лед гораздо больше 
суши. Самки с маленькими детенышами 
держатся на льдах до тех пор, пока они 

не растают. Летом моржи перемещают
ся все дальше к кромке полярных льдов 

и держатся там до осени, пока льды 

снова начинают наступать и оттесняют 

моржей к югу. На льдах зимой у них 
рождаются детеныши. 

Возле больших льдин, на которых 
об'Итают самки с малышами, в сезон 
моржовых свадеб происходит в воде уди
вительный брачный ритуал моржей, в ко
тором звери тоже активно используют 

клыки. В воде рядом с льдиной, на кото
рой располагаются пять-десять самок, 

некоторые с малышами, постоянно нахо

дится крупный мощный самец. Он состоит 
в самых дружеских отношениях с самка

ми на льдине, потому что сопровождает 

их круглый год: путешествует, кормится 
и воспитывает детенышей вместе с ними. 
Возле льдины самец демонстрирует сам
кам и возможным соперникам всю свою 

мощь и красоту. Он заныривает, а мину
ты через две шумно появляется, сопро~ 

вождаемый клокочущим водоворотом. 
Словно мощная торпеда с сопящим вы
дохом выносится он из кипящей воды 
почти Iпо грудь, потом замолкает, уста
HaB,'j,I1BaeT клыки вдоль поверхности воды 

и иiдает уникальный звук барабанной 
дроби при помощи частого дробного 
стука собственных УП.l!ощенных зубов. 
Затем, словно огромный поплавок, раздув 
свой глоточный мешок, он ненадолго 
зависает, опустив голову в воду, делает 

два-три шумных выдоха и вдоха, под

нимая голову над водой, щелкает зуба-



ми, коротко свистит И, круто изогнув 

спину, снова уходит под воду. В глубине 
поочередно раздается барабанная дробь 
и еще один, невозможный для других 
животных звук колокола, который обра
зуется посредством колебания воздуш
ных глоточных мешков. 

Целыми днями повторяет самец свой 
концерт, и горе тому чужаку, который 
нарушит границу его акватории и при

близится ко льдине. Самец-хозяин немед
ленно и жестоко расправляется с при

шельцем. Если пришелец достаточно 

сильный, они долго сражаются в воде, 

ухватывая друг друга п ередними ласта

ми, ударяя клыками , и, за ныривая друг 

за другом, вспенивают окровавленную 

воду . Обычно пришелец, весь исколотый 
клыками, ретируется на дальние пустые 

льдины, оставляя в воде кровавый 
шлейф. 

Случается однако, что возле льдины 
с самками держатся два самца и, за

нимая отдаленные друг от друга точки в 

воде, демонстрируют каждый свой соб

ственный концерт. 
Наконец одна из самок проявляет 

интерес к самцу. Она лениво спускается 
в воду, приближается к нему и обнимает 
его передними ластами. Клыки обоих 
животных плотно прижаты к собствен

ному телу, чтобы случайно не ранить 
друг друга. Звери обнюхиваются, поти
раются мордами и принимаются вра-

15 

щаться в воде, бурно и синхронно за
ныривая, выныривая и вспенивая воду. 

Особого разговора заслуживает вос
питание детенышей у моржей. Другие 
ластоногие очень недолго и слабо забо
тятся о своих малышах. Моржиха, 
родившая своего детеныша на льдине, 

целых семь лет продолжает его опекать. 

Заботится о детенышах не только мама
ша, но и вся семейная группа: бабушка 

и тетушки, старшие братья и сестры, 
и даже глава семейства . Все они в ми
нуту опасности могут взять малыша пе-

редними ластами, посадить на спину и 

уплыть с ним подальше от беды или 
вернуть заблудившегося домой. Случа
лось , что взрослые моржи возвращались 

за кричащим малышом, даже есл и на 

льдине были люди, и сталкивали мор
жонка в воду: уводили или унос или его 

с собой. 
Мамаша в течение первых двух лет 

жизни детеныша почти не отпускает от 

себя. Как только она теряет его из поля 
зрения , сейчас же начинает подзывать 

детеныша громким лаем, на который тот 
отвечает тонким взволнованным го

лоском. Они перекликаются , и малыш, 
перелезая через взрослых, возвращается 

к матери. Отправляясь. на кормежку , 
моржиха ведет дитятю за собой. Она са
жает его на спину, где малыш удиви

тельно прочно держится , обняв ее «ру
ками» и «ногами». Потом моржиха за -
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ныривает за кормом ко дну, а моржо

нок так и остается, точно приклеенный, 

на ее спине. Немного подросшего малы
ша мать может оставлять одного на по

верхности воды, но часто выныривает, 

чтобы убедиться, что он не пропал. 

Так же ревностно моржиха оберегает 
детеныша от опасности. Без колебания 
она ударяет клыками даже крупного 

самца, который неосторожно заде нет 

моржонка в тесноте лежбища. Если 
на залежке возникает тревога, мать хва

тает детеныша передними ластами и, 

крепко прижав его к себе, заныривает 
вместе с ним на глубину. Вынырнув 
подальше от опасного места, она сажа

ет малыша на спину, и так они плавают, 

пока не минует тревога. Даже погиб
шего детеныша мать несколько дней 
носит с собой, удерживая его перед .. 
ними ластами. 

у двухгодовалого моржонка подрос
шие клыки настолько выдаются и з пасти , 

что мешают ему сосать материнское мо

локо. В это время он уже способен 
самостоятельно вместе со взрослыми кор

миться моллюсками у дна. Однако до 
семи лет моржонок-сын живет в материн

ской группе, а моржонок-дочка навсегда 

остается в семье матери. Матери нская 
группа у моржей складывается из взрос

лой самки и ее дочерей ра зного воз 

раста с детенышами. 

Все рассказанное о ледовой жиз ни 
моржей нам самим увидеть не удалось, 
мы использовали рассказы икни ги 

коллег, которые наблюдали моржей на 
льдах с корабля и высаживаясь на льди 

ны. А мы несколько месяцев наблю 
дали летнюю жиз нь моржей на побе 
режьях Чукотки. Здесь образуются ино
гда многотысячные лежбища, состоящие 

почт·и исключительно из самцов разного 

возраста. Самки с детенышами попадают 
сюда редко и задерживаются здесь не 

надолго. Моржи-самцы все лето отлежи

ваются на береговых лежбищах, время 
от времени спускаясь в воду за пищей. 
Они живут на суше до тех пор , пока 
на море не начинает появляться лед. 

Тогда моржи покидают бе реговое леж 
бище и переходят на льды. Вслед за 
ними и мы покинул и берега Чукотки, 
чтобы вернуться домой , в Москву . 

Т. ЛИСИЦЫНД , 
кандидат БИOJlO гических н аук 

Рис. Р. Мусихиной 

Дорогие ребята! 
Как желанные перелетные птицы, ле

тят ко мне ваши весенние вести. Маша 

Соловьева из Вязьмы с восторгом сооб
щает: «У нас на старой березе за
пела синичка: ци-ци-фи ... ци-ци-фи. Так 
звонко, словно хочет сказать: «Скинь 

кафтан! Скинь кафтан! Весна!» Из Бий
ска пишет Гаврюша Козлов: «Моя ба
бушка - заслуженный охотник . Я очень 
люблю ее рассказы о случаях в тайге . 
А вчера, 21 марта, когда мы с бабушкой, 
празднуя день весеннего равноденствия, 

пекли булочки-жаворонки, она сказала: 
«Кто не слыхал в лесу токующего глу-



харя, тот весны не знает ... » И я сник. 
Я не слыхал. И услышу ли - не
из \leCTHO ••• » 

Но я, Ваш Главный Почемучка, по
лон оптимизма на этот счет. Гаврюша 
с такой, как у него, заслуженной ба
бушкой все в лесу услышит и увидит. 

Дайте только срок! 
И хотя глухарь обожает далекие ме

ста в ельнике, его весеннюю песню слы

шали многие натуралисты, писатели, 

ученые. Многие оставили нам прекрас
ные описания этого волнующего в при

роде события. 
Величественная птица с красными 

бровями и зеленой бородкой живет толь
ко в Евразии. Глухарей два вида: обык
новенный и каменный. Первый обитает 
в лесах от Восточных Карпат до Ени
сея, второй - от Енисея до Камчатки и 
Сахалина. И тот, и другой редки в наше 
время. Есть даже места, например, туль
ские и воронежские леса, где глухаря 

вовсе нет. 

Предлагаю два рассказа доктора био
логических наук Сергея Сергеевича Ту
рова о песне разных видов глухарей. 

ГЛУХАРЬ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Сидя на горизонтальном суку дере
ва, глухарь распускает хвост, вытяги

вает шею и, полузакрыв глаза, поет. 

Песня его начинается особым щелкань
ем, при этом сильно резонируют разду

тая шея и горло. Сначала глухарь щел
кает с некоторыми паузами, но затем 

щелканье его все ускоряется и пере

ходит во второе колено песни, длящееся 

всего секунды три. Этот шипящий звук 
отдаленно напоминает приглушенное 

стрекотание сороки или звук косы, когда 

ее точат. Первое колено глухариной пес
ни можно изобразить буквами «тэк, тэк, 
ТЭК», а второе - «чичивря, чичивря, чи

чивря». Охотники говорят: глухарь щел
кает и скиркает, или «точит». В начале 
токования песни его следуют одна за 

другой с перерывами. Щелкнет глухарь 
один или два раза и помолчит; пропоет 

раз-другой и прислушается, как будто 
хочет удостовериться, что опасности и 

подозрительных шорохов нет, и снова 

начинает петь, да еще азартнее, тогда 

песни его следуют одна за другой без, 
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перерыва. Глухарь может петь так до
вольно долго - от предрассветной тьмы 

и часов до семи утра, если ему ничто 

не помешает. Взойдет солнце и озарит 
розоватым светом вершины сосен и елей, 
а глухарь все поет. Мне приходилось 
подскакивать к глухарю при солнечном 

свете в 6--7 утра. 
Когда слушаешь токующего глухаря, 

то, помимо звуков песни, слышишь ка

кой-то странный шелест. Он происхо
дит, оттого, что глухарь во время песни 

с большим напряжением распускает вее

ром хвост и опускает крылья. Эти дви
жения время от времени повторяются. 

Известно, что к токующему глухарю 
можно подойти на расстояние близко
го выстрела. Глухарь, всегда очень осто
рожный, во время скирканья, то есть вто

рого колена своей песни, не слышит. Он 
не слышит не только подозрительных шо

рохов, но даже сильного шума, крика 

и выстрела ... Но видит он хорошо. 
Почему же глохнет глухарь? Тщатель

но изучая строение уха глухаря и из

менения его во время токования, выясни

ли, что в заднем изгибе наружного слу
хового прохода есть особая лопасть, 
обильно снабженная мелкими кровенос
ными сосудами. Во время токования, при 
сильном возбуждении птицы, эти сосу
ды наполняются кровью, и лопасти на

бухают, увеличиваются в объеме, прев
ращаясь как бы в опухоль. Во время 
второго колена песни глухарь широко 

раскрывает клюв, шея его напрягается, 

квадратные косточки черепа надавлива

ют на эти опухоли, и они целиком за

крывают оба слуховых прохода. Глохнет 
он только на секунды. 

и вот рассказ о том, какими песнями 

развлекает своих подружек глухарь 

каменный. 

КАМЕННЫЙ ГЛУХАРЬ 

Голова у него черная или сероватая, 
шея, грудь и зоб также черные, с сине
ватым металлическим отливом, местами, 

на горле, переходя щи м в зеленый. Вдоль 
боков и на плечевых перьях у каменного 
глухаря расположены крупные белые 
пятна, образованные бело"й каймой перь
ев, покрывающих крылья. Хвост длин
ный, черного цвета. Этого глухаря на
зывают также длиннохвостым. 
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Мне довелось наблюдать весеннюю 
жизнь глухаря в лиственничной тайг~ в 
Амурской области у подножия горного 

хребта-Тукурингра, недалеко от тепереш
него города Зеи, где широко раскину
лись редкостные лиственничники по «буг
ристым марям» на вечной мерзлоте в до
лине, ограниченной рекой и горами. 

Токование каменного глухаря в зна

чительной мере отличается от тока обык
новенного , хотя есть и кое-что общее. 

Глухари слетаются на ток с вечера 
и поют на вечерней заре. Недолго про
должаются вечерние песни , глухари 

смолкают и ночуют тут же на деревьях. 

В полной темноте начинается утреннее 
токование. Свою песню каменный г лу
харь начинает отрывистыми, щелкающи

ми звуками, сначала с некоторыми пау

зами, а затем все чаще и чаще. Он сле
тает с дерева на землю и ходит, рас

пустив крылья, развернув веером хвост 

и вытянув шею. В это время он издает 
звуки: «тэк, трэка, трэка-трэк, трэка 

трау». Первая часть песни протекает 
сравнительно медленно, затем темп нара

стает и , достигнув наивысшего предела 

напряженности , сразу обрывается звука

ми: «трэкатрау», после чего трель повто

ряется. Песня каменного глухаря слыш
на в лесу шагов за двести. Токуя на 
земле, глухарь время от времени подле

тает вверх, метра на полтора, сильно 

хлопая крыльями. Этим он чем-то напо
минает косача. 

Каменный глухарь не глохнет во вре-

мя пения. Подойти к нему на току труд
нее, чем к обыкновенному. Приходится 
подползать, скрадывая осторожного пе

туха. 

Пятиклассница Лидия Дементьева из 
Вологды пишет: «В день рождения мне ' 
подарили палочников. А я не знаю этих 
насекомых и не умею за ними ухажи

вать ... » 
Тут я, Ваш Главный Почемучка, из

влек из своей почтальонской сумки пись
мо юного натуралиста Максима Бибика, 
ученика 10-го класса московской школы. 
Его заметка очень подходяща как ответ 
Лидии. Читайте . 

ПАЛОЧНИКИ 

На птичьем рынке я увидел причуд
ливых насекомых - палочников и купил 

себе трех. 
Вряд ли можно найти другое насе

комое, столь чудесное по окраске и фор
ме. Один мой палочник похож на ве
точку с листьями, второй - как стебе
лек, третий - словно сучок, обросший 
мхом. 

• Принес я палочников домой, стал 
наблюдать за их жизнью. Из книг и от 
знакомых узнал об образе жизни насеко
мых, повадках и привычках. 

Палочники, или привидеНЬевые,- это 
целый отряд насекомых. В него входят 
2,5 тысячи видов. Вот как много! Есть 
очень длинные, до 35 сантиметров. Боль
шинство обитают в тропиках и субтро
пиках, где жарко и влажно. Поэтому на
секомые такие яркие - ведь на юге все 

ярче и пышней, чем на севере. 
Когда насекомое сидит на дереве, оно 

незаметно , так как палочник похож то 

на лист, то на ветку. 

И есть среди палочников такие, кото
рые вредят растениям. В то же время 
я узнал, что некоторые привиденьевые 

стали очень редки, например, уссурий

ский палочник и маленький . Они зане
сены в Красную книгу. 

И я расскажу о том, как содержать 
палочников. Дело нетрудное , но хло
потное. Зато доста вля~т массу прият
ных впечатлений. 

Я держу палочников в стеклянной 
двухлитровой банке. Кладу туда сухие 
веточки, по которым палочники полза-



ют . Можно приспособить И прохудивший
ся аквариум, если он есть. 

Летом кормлю палочников листья
ми шиповника, а зимою - свежей ка
пустой и листьями традесканции, всем 
известного домашнего цветка. Когда 
листья увядают , заменяю их свежими. 

Последнее время приспособился ставить 
веточки традесканции или шиповника в 

пузырек с водой - они дольше сохраня
ются свежими и съедобными. 

Самочка палочника отличается от 
самцов лишь размером, она покрупнее. 

Размножаясь, она роняет яйца на землю. 
Из яйца вылупляется маленький палоч
ник, который по мере роста линяет. Во 
время линьки насекомое вместе со шкур

кой лишается лапок и частично уси
ков, которые отпадают. Но это h.e--crраIII
но. И усики, и лапки со временем от
растают. 

А вот письмо Мирослава Вадимова 
из Самары: «Я расскажу вам про лето, 
про то, как первый раз в жизни попал 
в тайгу . Мы с дядей Яшей верхом на 
ЛОЦJадях отвозили геологам срочную поч

ту. На обратном пути заночевали в ле
су. Пекли в горячей золе кедровые шиш
ки, чтоб легче вышелушивались орешки. 
А потом случилось вот что. Утром мы не 
нашли ни одной шишки, которые оста
вили на завтрак. Кто утащил? Дядя Яша 

стал ходить и смотреть вокруг. Вдруг 
он тихонько позвал меня. И я увидел 
бурундука на бревнышке, который шелу
шил наши шишки ... 
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Правда ли, что медведь у самого бу
рундука ворует орешки?» 

Да, это правда. Вот прочтите рассказ 
Анны Васильевны Демидовой. 

ЕМУРАНКА 

На Алтае это было, в кедровом лесу. 
Мы с табунщиком Чотом, к которому 

Я приехала на пастбище , чтоб расспро
сить о его профессии , сидели у костра, 
пим чай. Впереди, на широкой поляне, 
пасся табун лошадей. На отлете, на го
рушке стоял как вкопанный гнедой жере-

\ бец, вожак табуна. Он не ел траву, 
не шевелился, а глядел вокруг. Вдруг 
конь фыркнул, выгнул гривастую силь
ную шею и размашистой рысью , как на 
крыльях, поплыл по траве вокруг табуна. 
«Мало-мало смотреть побежал »,- ска
зал Чот, прицокнул языком И рассказал, 
как однажды жеребец, учуяв подбирав
шегося к табуну волка , догнал хищни
ка и убил ударом копыта. 

Закончив рассказ, старый табунщик, 
отмеченный за усердие и талантливую 

пастьбу наградами и премиями , знающий 
тайгу и горы, как дом родной, сидя у 
костра, учил меня щелкать кедровые 

орешки. Чтобы орешек не мялся, не кро
шился, скорлупку надо раскалывать не 

вдоль, а поперек, так, чтобы не заце
пить зубом нежное ядрышко: щелк 

и готово дело! 
Вдруг шагах в десяти от нас вскочил 

на пень рыженький с темными полос
ками зверек. Встал на задние лапки 
и стоит, охорашивается. Может, минуту 
стоял он вот так, а может, и дольше, 

потом сбежал с пня, мигом взлетел на 
кедр и скрылся. «Емуранка мало-мало 
орешки добывает»,- заулыбался Чот. 

Емуранкой на Алтае зовут бурунду
ка . Я впервые увидела зверь~а и стала 
пристально глядеть, куда он скрылся, на

ивно полагая, что увижу, как «емуран

ка мало-мало орешки добывает». Да раз
ве разглядеть среди густых иголок ве

ликана кедра малютку бурундука? 
Тут Чот засобирался , стал седлать ло

шадей, свою и мою. «Мало-мало В тайгу 
сбегаем,- сказал ОН.- Покажу тебе 
емуранкину добычу». И мы поехали. 

Стоял сентябрь - время ореховой 
жатвыI. Шишки на кедрах поспели, смо
ла с них сошла и лишь капельками 

блестела на кончиках чешуек . 
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Мы ехали чуть приметной тропин
кой , которая виляла между могучими де
ревьями . Кедр сибирский, или , как уточ
няют ботаники, сосна сибирская, во мно
гих местах Алтая , Сибири и Дальнего 
Востока представляет собой безбрежную 
тайгу. Эта уникальная растительная фор
мация, сохранившаяся с древней геоло
гической эпохи, дает нам неисчислимое 
множество разнообразных продуктов и ко 
всему прочему - вкуснейший орех! Его 
любят все жители тайги . В Баргузин
ском кедровом заповеднике, где растет 

кедровый стланик, обитает черный со

боль, равного которому по красоте 

и прочности меха нет на земле . Соболь 
потому и прекрасен , что основой его пи
щи , помимо мелких грызунов, являет

ся кедровый орех. И бурундук любит 
сладкий орешек, за пасает его к зиме во
рохами. «У емуранки губа не глупая»,

заключил Чот. 
Бессовестные бурундуки перебегал и 

нам дорогу. Один вскочил на замшелую 
колоду и без страха, с любопытством 

смотрел на нас . В том месте Чот спе
шился, велел и мне слезать с лошади . 

у вывернутого ветром толстенного 

кедра, между засохшими корнями, 

в углублении на сухой земле Чот по
казал мне кладовую бурундука - гору 
орешков! «Ух ТЫ,- воскликнула Я.- На 
всю зиму хватит!» Но Чот меня разоча 
ровал. Сказал, что емуранкины за па
сы может ра зыскать медведь, разворо

шит землю лапищей и все съест. А что 

бурундук? Попищит-попищит и - делать 
нечего!- помчится еще собирать . Таков 
его удел, так назначено природой . И не 
только ему. Многие звери и птицы за
пасают на зиму лесную снедь: запи

хивают в разные щели и в ямочки желу

ди, сушат грибы. Сойка, например, тас
кает в лес с огорода мелкие картошины 

и небольшие яблоки из сада. И порой 
лесные заготовители не запоминают, где 

что спрятано . Зимой каждый рыщет по 
.л..есу, отыскивая свои и чужие захорон

ки. Чужое съедают за просто, как свое. 
Наверное, это и не обидно: все запа 
сают и все едят. Лишь медведь ниче
го не запа·сает. 

Нюра дгарышева из Екатеринбурга 
спрашивает: «Есть ли у бабочки ум?» 

Нюра! Некоторые ученые считают, 
что у насекомых ума никогда не было, нет 
сейчас и вряд ли появится в процессе 

эволюции. Д почему? Об этом рассказы
вает наш постоянный автор Василиса 
Васильевна Фомичева. 

зимняя 
КРАПИВНИЦА 

Когда я с воими глазами увидела 
среди з имы порхающую бабочку, моей ра
дости не было предела. 

В избушке на садовом участке я 
с вечера жарко натопила печку. Сижу, 
пытаюсь читать при керосиновой лампе. 
Вдруг вижу над столом живую крапив
ницу. Села на чашку, вспорхнула, опу
ст илась на книжку. 

Я налила в блюдце водички, во второе 
кинула в воду кусочек сахара. И пред
ставьте себе: бабочка и воды напилась , 
и сиропа отведала. 

Тут бы и сказать, что крапивни 
ца умна, да ученые не позволяют, 

говорят, не было у насекомых ума и 
не будет. Кандидат биологических наук 
Дмитрий Викторович Панфилов пишет о 
насекомых : «Даже те из них, которые 
имеют особенно сложное поведение , а 
именно: термиты, муравьи, пчелы, склад

чатокрылые осы никогда в своей дальней 

шей эволюции не придут к разумной 
жизни» . 

В мире животных у большинства 
позвоночных , если не у всех, есть эле

менты разумности: у одних осознанных 



поступков больше, у других меньше. 

Но у тех и у других детеныши учатся 

у родителей. Если, исходя из этого, 
посмотреть на любое насекомое? 

Как пример возьмем бабочку. Ее от
носят к особому типу развития - с пре

вращениями. Что это значит? А вот что. 
Бабочка не рождает детенышей, похожих 
на себя, она откладывает яйца. Из яйца 
вылупляется червеобразная личинка, по
другому ее зовут нимфа . Нимфа растет, 
несколько раз линяет и превращается в 

куколку. Из куколки. которая тоже не
сколько раз линяет, вылетает бабочка . 
Какое-либо подражание куколки или ли
чинки родительнице бессмысленно: ни та, 
ни другая не летает , ни та, ни другая 

не собирает на цветах пыльцу и нектар. 

В памяти любого насекомого нет ни 
одного, пусть неосознанного, приобретен
ного рефлекса. Однако очень ч асто 
нам кажется , что муравьи, например, 

или пчелы действуют удивительно умно, 
почти как человек. Но это подобие в з на 
чительной степени достигнуто в течение 
миллионов лет и н ез ависимо одних от 

других, разными эволюционными путями. 

Человек, приобретая навыки , непременно 
подражает и обучается, а насекомое 
действует инстинктивно. 

Вернемся к моей крапивнице. Обма
нутая теплом, она пробудилась среди 
зимы и запорхала. А то, что тепло ока
залось несвоевременным , мимолетным,

этого крапивнице понять не было дано. 
Вообще век бабочки короток, менее 

года . Бабочки, рожденные весной, к зиме 
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умирают. Зимуют лишь бабочки второго 
или третьего поколения. 

Среди наших бабочек, кроме крапив
ницы, зимуют павлиний глаз, адмирал, 
траурница, крушинница. Перед наступле
нием холодов они прячутся в · укром

ные места, забираются в дупла, птичьи 

гнезда, трещины древесных стволов, 

пней, залетают в сараи, в садовые 

избушки. Сложит бабочка крылья, запол
зет в щелочку и зам рет, оцепенеет 

до в.есны. Сомкнувшимися крыльями, 
как теплой бархатной шубкой, она укры
вает от холода свое мягкое брюшко . 

Ран'ней весной крапивница очнется и, 
руководимая древнейшим инстинктом, 
полетит искать молодую зеленую крапи

ву, чтобы уложить на нежный души
стый листочек новую кладку яиц . Вы 
лупившиеся личинки питаются только 

крапивой, ведь бабочка знает об этом 
миллионы лет . 

Ребята! Как всегда - новые вопросы_ 

На этот раз все о птицах_ 

Птицу можно видеть как в селе, так 

и в городе. В марте даже внебольшом 
садике она таскает прутья на починку 

или постройку гнезда, которое сооружает 
неподалеку. Кто это? 

Эта пара крупных птиц строит неза
тейливое гнездо тоже в марте и тоже 

из прутьев, выбирая хорошо скрытое 
от постороннего глаза место: дупло, рас

щелину в скале, покинутую подземную 

нору или заброшенное старое строение. 
Скоро в нем появляется белое круг
лое, почти как шар, яйцо. Самочка 
садится насиживать. Если в лесу доста
точно корма для будущих птенчиков, 
птица с промежутками в несколько 

дней снесет еще три-четыре яйца. Как 
она зовется? 

Она прилетает к нам, когда вскры 
ваются реки и с треском ломается лед. 

Эта милая птичка гнездится всюду -
от Кавказа и Крыма до Кольского 
полуострова. Ее гнездышко можно уви
деть на речном берегу в ивовом дупле, 
перекладине деревянного моста, лодке, 

стоящей на берегу, в дровяной поленнице 
на даче. Как зовут птицу? 

До свидания, друзья! Ж-!J.У от вас отве
тов, а также вопросов для нового 

заседания Клуба. 

Ваш Главный Почемучка 
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. , 
РЫЖАЯ КРАСАВИЦА 

в конце зимы, на рас
свете и в предвечерних 

сумерках, с полей и лесных 
опушек нередко слышатся 

звуки, похожие на лай не
большой собачонки. Это 
лисицы, обычно молчали
вые и необщительные зве

ри, приветствуют приход 

весны, поры их свадеб. 
Брачный период отме

чается у них перекличка

ми, кровопролитными 

схватками самцов и даже 

танцами. Да, самыми на
стоящими танцами влюб
ленных зверей, которые на 
задних лапках выделы

вают друг перед другом 

замысловатые па, напо

минающие фокстрот. 
Кстати, и название это
го танца в переводе озна

чает «лисий шаг». 

Лисицы-родители вос
питывают свое потомство 

вдвоем. Однако не надо 

бояться, что удачный 
выстрел охотника по сам

цу может оставить лисят 

сиротами. Натуралисты и 
охотники подметили очень 

любо,",ытный факт. Оказы
вается, зачастую воспита

телем маленьких лисят бы
вает не их настоящий отец, 
а отчим. После брачного 
периода лисицы обычно 

расходятся и начинают 

жить самостоятельно. Но 
перед тем, как лиса още

нится, самцы снова с 

азартом начинают уха

живать за самками и 

вновь сражаются между 

собой,на этот раз за 
право воспитывать малы

шей! Профессор 

П. А. Мантейфель пола
гал, что в моче бере
менных лисиц появляется 

феромон - вещество, ко
торое служит возбудите
лем отцовского инстинк

та у самцов. Разумеется, 
для сохранения лисьего 

рода это очень полезное 

свойство, так как обуслов
ливает наилучшие условия 

для добычи пищи в голод
новатый предвесенний пе
риод и обеспечивает сов
местное выращивание ли

сят обоими родителями. 
В конце апреля лисицы 

приносят детенышей. 

Обычно их четыре-шесть, 
но известны случаи, когда 

в одном выводке находили 

до двенадцати лисят. 

Чаще всего они появ
ляются на свет в норе 



на склоне лесного овра

га. Однако случается на
ходить выводки и в норах 

среди полей, и просто в 
ямке под выворотнем или 

под грудой хвороста. 
В нашей средней поло

се лисицы любят селиться 
в норах барсуков, на юге 
и в Средней Азии неред
ко занимают норы сурков, 

дикобразов. Норы, выры
тые лисицей в год щене
ния, как правило, неглу

боки, с одним-двумя выхо
дами. Многолетние норы 
лисиц, а особенно барсу
ков и дикобразов, это -
целые лабиринты, «под

земные города», в которых 

иногда живут все три вида 

животных сразу. 

Сомнительно, чтобы ли
сица могла силой отвое
вать нору у сердитого 

барсука или у колючего 
дикобраза. По-видимому, 

она приспосабливает для 
жилья брошенные этими 
зверями отнорки. Однако 
многие охотники утверж

дают, что лисицы выжи

вают законных хозяев нор 

своей неряшливостью, ко
торой не терпят трудо
любивые и чистоплотные 

землекопы. 

Первое время после по
явления лисят старый лис 
не пользуется никакими 

правами, а несет лишь 

обязанности. К детены
шам его не допускает 

строгая мать, и самец 

большей частью находится 
возле норы, бдительно ох
раняя ее от врагов. В это 
время ему приходится охо

титься особенно много" 
чтобы прокормить семей
ство, на которое ему не 

позволяют даже взгля

нуть. 

Впрочем, лисята растут 
быстро. В двухнедельном 
возрасте они открывают 

глаза, и мать решается 

оставлять их на время 

своих охотничьих вылазок, 

которые учащаются с каж

дым днем. С четырехне
дельного возраста лисята 

уже подолгу играют воз

ле норы, встречая роди

телей. 
Взрослые лисицы очень 

привязаны к детям. Обе
регая их, они самоотвер

женно идут навстречу 

опасностям. Если ,нору об
наружил человек, они ста

раются поскорее пере не-
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сти детенышей в безопас
ное место. 

Малыши растут быст
ро. В месячном возрасте 
они уже справляются с 

полузадушенными птица

ми и небольшими зверь
ками, которых приносят 

им родители. А шести
недельные зверьки пред

принимают первые само

стоятельные охоты вблизи 
норы, промышляя насеко

мых, мышей и птенцов. 



24 

С каждым днем лися
та становятся все более 
самостоятельными, но ро

дители подкармливают их 

до конца лета. Любо
пытно, что старые лисицы 

в период, пока детеныши 

малы, избегают охотиться 

близ логова. 
Лисица - один из са

мых распространенных 

зверей нашей фауны. Она 
ОТJIИЧНО уживается как в 

тундрах Севера, так и в 
жарких степях Средней 
Азии, не говоря о таеж
ной зоне или культурном 
ландшафте средней по

лосы. 

Замечательно хороша 
бывает огненная лисица 
на фоне искрящегося сне

га. Легкой рысцой дви
жется она, то насторожен

но замирая с высоко под

нятой головой, то ловя 
подснежные запахи. Тон
чайший писк мыши за
ставляет охотницу резко 

свернуть в сторону, и вот 

она уже осторожно кра

дется, определив местона

хождение добычи за не
сколько десятков метров. 

На мгновение лисица за
мирает, прислушиваясь, 

затем несколько раз высо

ко подпрыгивает, сильно 

ударяя о снег всеми че

тырьмя лапами, и вдруг, 

сделав свечку и резко 

извернувшись в воздухе, 

ныряет в снег, чтобы схва
тить растерявшуюся до

бычу. 
В трудные времена ли

сицы не гнушаются и 

падалью, исправно посе

щая свалки и скотомо

гильники. Зверям неволь
но помогают вороны и со

роки, с которыми у лисиц 

вообще довольно слож
ные взаимоотношения. 

Взрослыми эти смышле
ные и горластые птицы не-

не забывают их разбой
ничьих проделок в гнез

довой период и всячески 
отравляют жизнь четверо

ногим хищникам. Заметив, 
например, днем дремлю

щую лисицу, вороны и со

роки часами не дают ей 
покоя своим криком и по

долгу сопровождают зверя 

по лесу, срывая его днев-

ную охоту. . 
Однажды пришлось на-

блюдать, как птицы стали 
прямыми кормильцами ли

сиц. На окраине Нолин
ска пернатые мародеры 

систематически лаком и-

лись мясными отходами, 

растаскивая их с терри

тории бойни, куда лисицы 

не могли проникать. Зве
ри быстро приспособились 
отнимать у птиц их добы
чу и в большом коли

честве сконцентрирова

лись вокруг города. 

Вообще, лисицы быст
ро переключаются на до

бычу тех кормов; ,которых 
много в данном году или 

сезоне, оказывая сдержи

вающее влияние в годы 

массового размножения 

вредных грызунов и от

дельных видов дичи, но 

отнюдь не стремясь вы

ловить немногочисленных 

тетеревов или зайцев до 
последнего. Такая пожи
ва становится слишком 

редкой, чтобы на нее стои

ло рассчитывать, и зве

ри начинают искать себе 
другой, более надежный 
источник питания. 

В разных условиях по
ведение лисиц бывает со

вершенно различным. В 
отдаленных районах, где 
зверю редко приходится 

сталкиваться с человеком, 

они панически боятся его 
самого, его следов и за

паха. JIисицы, живущие в 
центральных областях, от-

досягаемы для лисиц, но, носятся к людям с из-

по-видимому, они никогда вестной осторожностью. 

Не подпуская человека на 

выстрел, они нередко оста

ются на лежке или про

должают свою охоту на 

глазах прохожих, и осо

бенно проезжих. Нужно 
сказать, что с развитием 

транспорта лисицы почти 

перестали пугаться ма

шин. Нередко доводилось 
видеть зверей в десяти-
пятнадцати метрах от 

оживленного шоссе, а 

трактористы и комбайне
ры систематически наблю
дают мышкующих лисиц 

вблизи работающих ма

шин. 

Линия флажков, ме
таллический предмет или 
оставленная на снегу ру

кавица заставляют лисиц, 

выросших в сельской мест
ности, испуганно бросать
ся в сторону. А возле 
больших городов, напри

мер, в Лосином острове 
под Москвой неоднократ
но видели, как лисица спо

койно обнюхивает лежа
щие на снегу консервные 

банки, бумажки, клочки 

ветоши. 

Специалисты различа
ют множество цветовых 

вариаций лисьих шкурок: 
красная, алая, огневка, 

рыжевато-бурая сиводуш
ка и крестовка, знамени

тая чернобурка и дру
гие. 

В нашей стране ценные 
разновидности лисиц раз

водят на фермах, а также 
в приусадебных хозяй
ствах звероводов-любите
лей. От исходных сереб
ристо-черных лисиц путем 

отбора и селекции были 
выведены платиновые, бе

ломордые, жемчужные, 

горностаевые и другие 

раЗНОВИДНQСТИ. Но, навер

ное, нет краше обыкно

венной лесной рыжей кра
савицы! 

В. ГУСЕВ 



львы 

Но наутро за кустами мы ничего не 
нашли : львица, видимо, проловила . И на
дежда увидеть львов и львиц у добычи 

Продолжение . Начало см. в ,N'g 11 - 12 за 
1993 Г., ,N'g 1. 2 за 1994 Г. 
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Николай СЛАДКОВ 

исчезла. Не помогли нам ни грифы, ни 
львица. Приходится надеяться на себя. 

В который раз поднимаемся по размы- . 
той дождями дороге. дорога оранжево- \ 
красная среди зеленой ' травы. Лес по 
сторонам все выше и гуще, все меньше 

по обочинам чистых полян. На полянах 
попадаются зебры, жирафы, гну. На од
ной и з последних полян с тенистым 
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деревом посредине я заметил в тени его 

как бы два муравейника . Стучу тихонь
ко по крыше, лендровер останавливается, 

а «муравей ники » зашевелились и ... обер
нулись двумя гривастыми головами! Два 
льва -самца лежали под деревом. 

Машина враскачку сползла в кювет 
и осторожно поковыляла по кочкам 'к 

дереву. Правый лев сразу же встал 
и отбежал в сторону, тяжело колыхая 

набитым брюхом. Другой лежал и 
смотрел на нас : упругий хвост его с 
черной кисточкой то сворачивался спи
ралью, то резко распрямлялся, посту

кивая по земле . Лев волновался . Завол
новались и мы. 

Посетителей в этой отдаленной части 
заповедника бывает мало, звери к ним 
не привыкли, и как они себя поведут -
предсказать было невозможно. А лендро
вер у нас ста ренький, побитый, с места 
сра зу ему не рвануть ; 

Ле&1 все лежит, смотрит и посту
кивает f хвостом. /Ждет. А другой стоит в 
стороне на солнечной поляне во всей 
красе и тоже смотрит. А я навожу 

телевик то на одного, то на другого. 

Охотник мечтает убить слона или 
льва, чтобы потом всю жизнь этим хва
статься. И фотоохотник мечтает их до
быть, и тоже чтобы похвастаться. 
Но и еще чтобы на них время от вре
мени любоваться и вспоминать . И есл и 
вот эти два льва у меня получ атся, 

то будет чем полюбоваться и что в спом
нить . И даже похвастаться . 

Львы ждут. Ждем и мы . У лежащего 
льва морда за коренелого проходимца : 

уг"рюмый взгляд, заросшие космами , 
небритые,- впалые щеки . Глаза з верей, 
как ' и человеческие , м ногое могут выра

жать. Глаза лежащего льва ничего хоро
шего не сулили . Он был явно и з тех, 
которые не раздумывая могут за прыг

нуть на крышу машины, просунуть в 

окошко лапу и разогнать по углам 

любознательных пассажиров . Он лежал и 
выжидательно поигрывал своим хвостом, 

как ковбой кольтом . И смотрел на нас 
в упор своими ореховыми глазами, не 

обращая внимания на мух, облепивших 
его разбойничью морду . 



Второй лев спокойно стоял на виду. 
Мощное, ладное тело его словно накача
но до упругости. Ладно скроен, все в меру, 
все необходимое и достаточное . Лоснит
ся, как отлитый из бронзы. Царственная 
гривастая голова, внимательный, спокой
ный и ясный взгляд. Природа - умелый 
дизайнер: умеет оформить .и достойно 
подать своих детей. И вот один из ее 
искуснейших образцов - лев массай
ский. 

Гривы обоих львов не такие пышные 
и густые, как у клеточных: клеточным 

не приходится продираться сквозь колю

чие заросли, оставляя на сучках и ко

лючках рыжие пряди и космы . 

Это свободные львы, они сами себя 
прокормят. На них не ложилась тень 
клетки и хлыст дрессировщика им не 

указ. Рабами они уже никогда не 
будут . Но жертвами могут стать. Сейчас 
они ждут, что будем делать мы. Чтобы 
понять, как поступить самим. 
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у стоящего льва черная кисточка на 
хвосте то поднимется , то опустится. Это 
львиная азбука Морзе - по ней многое 
бы можно было понять. Флажок вверх, 
флажок вниз - о чем он предупреж

дает? 
Вот подошел к куртинке рыжей тра

вы, опустился в нее, не спуская с на с 

глаз , и ... исчез! Я точно знаю, что он 
здесь, не ушел, но не вижу его, хотя 

травы там всего по колено. И можно 
идти спокойно, в полной уверенности, 
что нет в ней никого. И направиться 
прямо на эту травку, ни секунды не 

сомневаясь, что тебе ничего не грозит. 
Так вот, наверное, львы и охотятся 
зверь на ловца бежит. 

Тут мы решаем на время уехать 
пусть они успокоятся . Львы извеСТlfые 
лодыри, главное их заняти е дрема -
вряд ли они уйдут от облюбованного 
дерева. Куда спешить? Охотятся за них 
львицы . А они несут караульную служ-
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бу, охраняют прайд от вторжения чу
жаков. 

Вернулись мы через час: оба «мура-

вейника» были на месте. Лендровер 
снова направился к ним. Подпустив нас 
метров на 80, теперь уже оба льва 



вскочили, выбежали на солнце, и стали 

смотреть на нас. Как им не хотелось 
покидать облюбованную лежанку! А нам 
не хотелось уезжать. Но тут наши 

интересы не совпадали, и кто-то должен 

был уступить. 

Пока они ничем не выдавали своего 
неудовольствия и нетерпения. Но хвосты 
их «семафорили» все быстрее и раздра
женней. А мы, бестактные, все медлили 
и тянули. 

И вот один лев не выдержал -
тот самый, «уголовник». И Я своими 
глазами увидел то, о чем раньше только 

читал - как нападает лев. Вообра
жаемое нападение превратилось в реаль

ность. 

Бывалые люди при нападении льва со
ветуют орать во все горло, размахивать 

руками и даже прыгать в его сторону -
лев всего этого должен перепугаться. 

Это напомнило наших «бывалых», кото
рые советуют при встрече с медведем 

быстро вскарабкаться на высокое дерево. 
Уверен, что ни африканские, ни россий
ские «знатоки» сами этими способами 
не· пользовались. Нет уж, уважаемые 
знатоки, сперва я должен полюбоваться, 

как это вы мигом вскарабкаетесь на 
сосну, похожую на гладкий телеграфный 
столб, или на скользкую, как HaMblJieH

ную, березу. А африканские «знатоки», 
если они и в самом деле прыгали 

и размахивали руками, ра.ссказать об 
этом никому бы уже не смогли. 

Так как же, все-таки, нападает лев? 
Все начинается с обоюдного напря

жения, ожидания - вот как сегодня. 

И если ты благоразумно не отступил, 
не внял выразительной львиной «морзян
ке», лев пойдет на тебя нацеленно и 
недобро. Глаза твои завороженно смот
рят на его огромную косматую голову, 

широкий плюшевый нос, немигающие 
глаза и полуразинутую пасть. И холодеет 
под ложечкой, и стесняет дыхание. И на
чисто забываешь о размахивании руками 
и идиотских подскоках. Не вспомнить 
даже о спасительной броне машины. 

А лев чуть присел, как бегун на 
старте, потоптался задними лапами, про

веряя упор шипами-когтями, и рванул. 

Голова чуть опущена, хвост назад пал
кой, из-под лап взрывы пыли. 

Щелкнуть я успел только раз. Ма
шина вскрижатнула, дернулась, слава 

богу, резво скакнула с места и понеслась, 
мотаясь на колдобинах и ухабах. А лев 
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тормознул с ходу лапами так, что 

окутался облаком рыжей пыли. И прово
дил нас глазами: оказывается, он вовсе 

не нападал, а лишь припугнул немного. 

Повернувшись к нам задом, он не спеша 
побрел к своей лежанке. 

Вот я все хулю старину Хантера -
а каково ему было в такой момент? 
Не на четырех колесах, а на своих 

двоих? Тут уж кто кого: либо пан -
если попал, либо пропал - и голова 
в кустах! 

Хантер вспоминает: «Когда лев наце
ливается на тебя, у. него только два 
выхода - или убить, или быть убитым. 
Если он ударит человека всей своей 
тяжестью, то человек скорее всего поте

ряет сознание. В этом случае охотник 
должен считать, что ему повезло, так 

как он не почувствует, как вслед за 

этим лев будет терзать его когтями». 
Я рад, что закiщрил льва в нападе

нии, пусть и не совсем настоящем. 

Повод для приятных воспоминаний. 
Человек, убегающий от грабителей, 

бросает им шапку, шубу и кошелек. 
Так же поступают чайки и ящерицы: 
чайки бросают нападающему поморнику 
пойманную рыбу, а ящерицы отбрасы
вают хвост. Так они откупаются от пре
следователя. Но чем откупиться от льва? 
Какие взятки дают царям? Чаще прихо
дится расплачиваться жизнью, на то они 

и цари. 

Но почему именно лев стал царем? 
Слон вдесятеро его сильней, гепард 
вдвое быстрей, и любая мартышка лов
чее льва. За что ему такая честь? За 
ум? Но шакал и гиена не глупее его. 
Наверное, за царственный вид. 

Вид его и в самом деле величест
венный: спокойно лежащий лев, свысока 
посматривающий по сторонам, зрелище 
великолепное! Поза невозмутимого 
сфинкса, основательность буйвола, уве
ренность слона и, в то же время, быстрота 
и гибкость пантеры. А лев, шагающий 
по степи на закатном солнце, отлит 

из .червонного золота, с гривой, разду
ваемой как костер. Не грива, а золотая 
корона! 

А рык! Вспомните, как шарахаются 
от клетки льва посет.ители зоопарка, 

когда он приветствует своего кормиль

ца,- гром и молнии мечет. И это ослаб
ший и запаршивевший от безделья 
лев! 

Львиный рык устрашающий. Это са-
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мый мощный И грозный звук на Земле. 
И самый волнующий. Пугая нас , лев 
даже не заворчал. Но мы и без этого 
хорошо поняли его первое серьезное 

предупреждение. Ревет лев чаще по но
чам, когда обходит свои владения . 
Как-то ночью донесся из саванны его 
«голосок» -- это И в самом деле раска 

ты грома. Содрогались земная твердь и 
просторы неба! А ведь по сути своей 
это то же самое, что и пение соловья: 

предупреждение соседям, что место заня

то. А тут и я не сплю! Я расставляю 
звучащие погранстолбы -- пограничные 
ревуны. Образумьтесь, контрабандисты! 

Некоторые зоологи утверждают, что 

дельфины, посылая нацеленный пучок 
ультразвуков в стаю рыб, не только та
ким способом их обнаруживают, но и 
оглушают. И мне представляется, что рев 
льва перед его броском на жертву тоже 

оглушает ее, парализует. Иначе зачем 
бы ему реветь и выдавать себя? 

Ревут львы и при охоте львиц, рабо
тая у них загонщиками-крикунами. 

Но заснять ревущего л!>ва мне так 
и не удалось. А, говорят, посмотреть есть 
на что. Опустив морду и втянув бока, 
лев извергает рев прямо себе под ноги. 
Если У ног его пыль -- вздымается 
облако, если песок -- остается лунка, 
а если трава, то трава бьется и сте
лется, как от ветра. А рык, погромы
хива я, раскатывается по земле, как 

волны от брошенного в воду камня. 
В тихую ночь льва слышно за 10 кило
метров. Приближение ревущего льва по
добно приближению грозы: все живое 

замирает и настораживается. Ну чем не 
царь! Установивший в своей вотчине то
талитарный режим . 

Не знаю уж, можно ли львиный 
рев записать на магнитофон -- или ра з
летятся все винтики и пружинки? 

Но львиная песня была бы так же вели
колепна и прославляла бы саванну, как 
прославляют лес записанные песни вол

ков. Что там какая-то филармония? 
Темнота возбуждает льва, как воз

буждают охотника запах и вид ружья . 

В 'tYMepKax львы отправляются на охоту, 
а люди в сумерках II~Hj'l~ IL' \I 110 домам. 

Оби:rатели саванны и буша насторажи
вают уши и напрягают глаза. И на 

деются на удачу. Ночью в за поведнике 
не должно быть ни единого человека. 

Дни скачут один за другим, как куз
нечики. И чем удачливей день, тем быст
рей он проходит. Стало везти на встречи 
со львами -- началась львиная полоса. На 

охоте так случзrтся часто: то ни гроша, 

а то вдруг алтын. Вглядываясь в львиные 
морды, а это случается каждый раз, 

когда наводишь на фокус, я заметил, 
что нет двух одинаковых. Особенно у 
самцов. И МО)!<НО с каждого сделать 
портрет, как с человека . Фи зиономии 
бы"lИ самые разные: недоверчивые, доб
род),шные, жесткие, дерзкие. Но одно 
их объединяло -- они были уверен
ными . 

Глядя на зверя в видоискатель, на
жимая на спуск, каждый раз радуешь
ся, что в руках у тебя фоторужье, и 
ты не уничтожаешь, а увековечиваешь. 

Есть в поведении львов одна зага
дочная особенность. Туристы, ночующие 
в палаточных лагерях, говорят, что 

львы любят подходить по ночам к па

латкам. И подолгу, молча, лежать. А то и 
почесываться о растяжки. Живо пред
ставляю себе такую ночевку! Однажды 
ночью в Казахстане о мою палатку 
тоже терся и пыхтел какой-то зверь. 
Ущелье было глухое , и я был уверен, 
что это медведь . И что было делать? 
Пнуть ногой в прогибающееся полотни
ще или перестать дышать? Испытав 
такое однажды, я совсем не хотел ис

пытывать это заново, да еще в тропи

ческом варианте. И поэтому в палатках 
не ночевал. Хотя тогда, . в Казахстане, 
о палатку терся совсем не медведь, 

а ... заблудившаяся корова! Но я об этом 
узнал только утром. .\ каково было 
ночью? 



У «знатоков» И на такие случаи 
есть совет: надо, оказывается, поскорей 
затянуть «молнию», молчать и не шеве

литься. Львы, потоптавшись, соскучатся 
и уйдут. Только-то и всего! 

А мне кажется, неспроста они ша
таются у палаток. Есть у них один 
испытанный способ охоты: львицы ло
жатся в засаду, а львы, обойдя стадо 

зебр или антилоп, становятся так, чтобы 
ветерок набрасывал их запах на стадо . 
Встревоженное стадо, не сводя носов со 
стороны запаха, медленно отступает и ... 
набредает на львиц . Скотоводы-массаи 
хорошо знают такой прием. Скот их по 
ночам отстаивается в загонах, сложен

ных из колючих кустов . Ночью с навет
ренной стороны к загону подходят львы. 
Коровы шалеют от их резкого запаха, 
раскидывают ограду и разбегаются по 

31 

степи. Что львам и надо . Уж не для 
того ли подходят они и к палаткам? 
Чтоб выкурить из них туристов и 
разогнать? Впрочем, палатки совсем не 
ограды, можно было бы и не разго
нять . Но случаев нападения не было. 
Подходят, наверное, просто из любопыт
ства: послушать, понюхать , бока поче
сать . А туристы потом почесывают в 
затылках ... 

Добыча моя - дюжина львов и 
ль~иц . Да с полдюжины львят. Я смотрю 
на них и надеюсь, что они и сейчас 
еще живы. И в это время охотятся в 
буше . Или лениво лежат в тени, раскрыв 
горячие пасти. И смотрят сквозь прижму

ренные ресницы в плывущую даль са

ванны. Туманную даль. 

Продолжение следует 
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СВВIQЕННОЕ IЕРЕВО АПИСА 



Приходилось ли вам бывать в сосно
вом бору февральским солнечным днем? 
Снег еще лежит на тропинках и между 
деревьями, но у стволов уже появились 

глубокие воронки. С темной сосновой 
ХВQИ снег сдули ветры, и она зеленеет 

на фоне синего снега. Кругом тает , воздух 
сырой, и от сырости медно-красная 
кора стала е ще красней. Это о таком 
лесе написал Иван Бунин: 

Свежеют с каждым днем и молодеют сосны; 
Чернеет лес, синеет мягче даль,-

Сдается, наКОНеЦ, сырым ветрам февраль, 
И потемнел в лощинах снег наносный. 

Февральский сосновый бор - настоя
щий красный лес. Из-за чего наши хвой
ные леса стал и называть краснолесьем, 

а холм ы , на которых они любят рас по
JJагаться,- красными горками. Латин
ское название сосны «р inus» происходит 
от l<eJJbTCKOrO <<р in» - CKaJJa, гора . Сосна 
может расти на rOJJbIX скалах, на влаж
ных и бедных почвах верховых болот 
и на сухих I}eCKax. На 3eMJJe и з вестно 
около ста видов сосны, и рассеJJИЛИСЬ 

они очень широко: от крайнего севера 
до крайнего юга. 

Сосна светолюбива, но малотребова
тельна к почве. Она хорошо пере носит 
холод и заморозки , быстро растет и 
часто плодоносит. Много шишек с хоро
шими всхожими семенами она начинает 

приносить лишь по достижении 40-
50-летнего возраста. Цветет сосна в мае. 
На концах молодых побегов взрослых 
деревьев появляются темно-красные ма

ленькие шишечки - женские цветки. 

На внутренней стороне каждой чешуйки 
шишечки находятся две семяпочки, 

впоследствии образующие два семечка. 
у основания того же молодого побега 
и на соседних появляются 20-30 желто
ватых мужских цветко в, содержащих 

огромное количество пыльцы. Тонкий 
жеJJТЫЙ налет на лесных дорогах, тот 
таинственный· «серный дождь», О котором 
кое-где и сейчас можно услышать как 
о чуде,- это пыльца хвойных, разноси

мая на большое расстояние. 
Оплодотворенные семяпочки посте

п енно превра щаются в семена. Малень
кая шишечка твердеет, увеличивается, 

становится зеленой. Лишь к концу июля 
второго года она достигает величины 

зрелой шишки. Семена заканчивают 
соз ревание к октябрю, то есть через 
18 месяцев после оплодотворения. 3ре-
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лые семена остаются в шишках до 

весны следующего года и выпадают из 

них в марте или в апреле, в зависи

мости от того, холодная или теплая весна, 

то есть через 92- 23 месяца с начала 
цветения. 

Шишки размером с большой кулак -
у дли ннохвойной гималайской сосны. 
Они тверды, как камень , ими можно за
бивать гвозди. Другая уроженка Гима 
лаев - сосна высокая - обладает «ело
выми » шишками до 30 сантиметров дли
ной; у североамериканской сосны Лам
берта шишки в два раза длиннее 
до 60 сантиметров! У другого предста
вителя флоры Северной Америки, сосны 
ладанной, шишки колючие: на каждой их 
чешуйке по небольшой острой колючке, 
наподобие крючка. 

Жители Фригии (государства, су
ществовавшего в северо-западной части 
Малой Азии в 1 тысячелетии до н. э.) 
И римляне считали сосновые шишки 

символом плодородия. Вместе со свинья
ми и другими жертвенными животными 

они бросали их в священные подземные 
ямы богини плодородия Кибелы в на
дежде таким образом задобрить ее, 
чтобы она даровала плодовитость земле 
и асему живому . 

Фригийцы поклонялись богу расти-
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тельности Аттису, любимцу Кибелы, ма
тери богов. Культ Аттиса был непо
средственно связан с сосной. Аттис погиб, 
и несколько мифов рассказывают о его 
смерти по-разному. По одной версии, 
его убил бык, посланный Зевсом; соглас
но другой Аттис, сын ревнивого боже
ства Агдитиса и дочери реки Санга
риосы, лишился рассудка и умер потому, 

что отец помешал его браку с дочерью 
царя. Агдитис в раскаянии просит бо
гов сделать тело Аттиса вечно юным 
и нетленным. Из его крови вырастают 
весенние цветы и деревья, а сам он 

превращается в сосну. Во время празд
неств в честь Кибелы - оргий - из леса 
приносили сосну, украшали ее цветами и 

бантами из шерстяной материи и привя
зывали к ней скульптурное изображение 
Аттиса - духа дерева. Смысл этого 
обычая - сохранить дух дерева на весь 
год. Почему фригийцы поклонялись имен
но сосне? Возможно, ее неувядаемость 
и долговечность наводили на мысль о 

том, что сосна является вместилищем 

божественной жизни, чего-то такого, 
что сильнее грустных перемен, связанных 

со сменой времен года. 
И действительно, сосна - одно из 

самых долговечных деревьев. Ботаник 
Ф. Мейер сфотографировал в Китае 
сосну с белой корой. Он писал, что не 
видел дерева, которое могло бы срав
ниться безмятежной величавостью с этой 
сосной. Окружность ее ствола на высоте 
1,8 метра над землей составляла 4,8 мет
ра. Мейер определил возраст этого 
дерева в 1500-1600 лет, хотя китайцы 
уверяли, что оно гораздо старше. 

Эта сосна ветвится от основания и имеет 
шаровидную крону. 

Скандинавский эпос «Младшая Эдда» 
рассказывает миф о нормандском боге 
Бальдре, во многом схожий с мифом 
древних фригийцев об Аттисе. Бальдр 
был сыном верховного божества Одина 
и богини плодородия Фригг. Так же, как 
Аттис, он был прекрасен, мудр и обая
телен и тоже погиб в расцвете сил, 
но только причина его смерти другая. 

Случилось так, что Бальдру стали снить
ся зловещие сны, предвещавшие ему 

смерть. Боги, узнав об этом, тотчас 
собрались на совет и решили оградить 
его от всевозможных опасностей. Богиня 
Фригг взяла клятву со все вещей и 
существ - с огня и воды, всех метал

лов, камней, земли, деревьев, зверей 

и птиц, яда змей,- что они никогда 
не причинят зла ее сыну. Боги решили 
проверить, насколько сильно ее заклятие. 

Они поставили Бальдра на поляне вместо 
мишени и начали забавляться: кто стре
лял в него из лука, кто рубил мечом, 
кто бросал копья и камни. Долго так 
забавлялись боги, но Бальдр был неуяз
вим. 

Все бессмертные были счастливы, 
все радовались за Бальдра, кроме зло
козненного бога Локи. Он принял облик 
старухи и направился к богине Фригг. 
«Разве все предметы закляты тобой?» -
спросил он ее. «К западу от Вальгаллы 
(дворца бога Одина) на дубе растет 
растение, называемое омелой. Оно мне 
показалось слишком юным, чтобы за

клясть его»,- ответила Фригг. Тогда Ло
ки отправился в указанное место, сор

вал ветку омелы и принес ее на поляну, 

где боги продолжали свою забаву. Здесь 
он увидел слепого бог Хёда, стоявшего 
поодаль. Локи спросил: 

Почему ты не стреляешь по 
Бальдру? 

- Потому что я не вижу, где он стоит, 

да и нет у меня ОРУЖИЯ,- ответил 

Хёд. 
Сделай, как другие,- сказал 

Локи.- Я тебе покажу, где Бальдр 
стоит. Возьми эту ветвь и брось в него. 

Хёд взял омеловый прут и метнул 
его в Бальдра по указанию Локи. 
Омела' пронзила Бальдра, и он упал 
мертвым. 

Где могила Бальдра? Кто знает ... 
Одно известно: на могилах умерших 
сажали сосну, чтобы придать силу их 
душам. Отсюда пошло поверье, что души 
умерших обитают в дереве, растущем на 
могиле. 

А сколько еще пользы было от сосны, 
сколько давала она полезных предме

тов - трудно перечислить, получится 

огромный список: от корабельных мачт 
до спичек. Светлая, прозрачная сосновая 
смола - живица - дает скипидар и 

канифоль. Лет сто назад из сосновой 
хвои изготовляли сосновую шерсть, а из 

нее вязали белье - от ломоты в костях. 
Деготь - продукт сухой перегонки сосно
вой древесины - служил для' смазки 

колес, применяется он и по сей день в 
медицине (например, входит в состав ма
зи Вишневского). 

О целебных свойствах священного 
дерева - сосны - упоминал в своей 



«Естественной истории» Плиний Стар
ший (1 в. н . э.) . Сосновые почки и моло
дые побеги издавна используются как 
средство, облегчающее дыхание . Све
жая хвоя содержит много витамина С, 
настой из нее применялся во время 
Великой Отечественной войны как сред
ство от цинги. Но при длительном при
менении и передозировках (в день можно 
пить 50- 100 миллилитров настоя) может 
быть нарушен ие функции почек . 

Из хвои получают экстракт для ванн 
и скипидар (сосновое масло), а также 
лекарство от почечно-каменной болез
ни - зарубежный Rоvаtiпех и наш ТЭМ. 
50-проце.нтныЙ раствор эфирного масла 
хвои сосны под названием «Pinabinum» 
тоже при меняется для лечения почечно

каменной болезни . Скипидар является 
источником получения терпингидрата -
препарата , применяющегося при заболе-
ваниях дыхательных путей. --

Оказалось, что и опавшая, старая 
хвоя сосны обладает удивительными 
свойствами. Это открытие сделал фран-
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цузский ученый Маскелье . Он обратил 
внимание на то, что в сосновом бору 
не растет трава . Возможно , опавшие 
иглы выделяют вещества, задерживаю 

щие прорастание семян? Действительно , 
опробованные Маскелье экстракты из 
опавшей хвои оказали мощное тормозя 
щее действие на прорастающие семе
на . Профессору Маскелье удалось выде
лить из сосновой хвои вещество , раз ру
шающее механизм действия гормонов 
роста, регулирующих процессы деления 

и развития растительных клеток. Инте
ресно , что при попытке искусственно 

получить это вещество исследователи 

открыли новые , более простые соедине
ния , способныеувеличивать сопротивляе
мость мелких кровеносных сосудов -
капилляров и таким образом укрепить 
сердечно-сосудистую систему организма . 

Лекарство назвали витамином С 2, в его 
основе - экстракт из старой сосновой 
хвои . 

В. АСТАХОВА 
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..... ~~ОчеО 
очарованье ... 

приметы бытия,- ~же по-англиЙски. 
Впрочем, анг лийскии язык Владимир 
Набоков знал в совершенстве тоже с 
детства: родовитая семья с дворянски

ми и купеческими корнями подарила 

мальчику не только рай в материн
ской Выре и дядюшкином Рождествено, 
не только игры, не только теннис, ве

лосипед и шахматы, но и многие зна

ния, пробившиеся к будущему писателю 
на нескольких языках. Это совершенное 

БАБОЧКА НА ПЛЕЧЕ 
ПОЭТА 

На бабочек великий русский писа
тель Владимир Набоков охотился всю 
жизнь. Он отлавливал эту порхающую 
красоту еще в молодости, проживая 

летом в материнском имении Выра под 
Петербургом, и не забывал d бабочках 
ни в Германии, куда семейство Набо
ковых бежало из Крыма от кровожад
ных большевиков, ни в горах Пире
неях, где тридцатилетний Набоков со
чинял изумительный роман о не нуж
ном никому даре шахматиста «Защита 
Лужина». Бабочки наверняка тоже 

эмигрировали из России, чтобы всюду 
быть близ русского писателя и стихо
творца, сделавшего к тому же немало 

открытий в энтомологии. Как блиста
тельно заметил Набоков в автобиогра
фической повести «Другие берега», од
ной лишь метафорой сшивая континен
ты и времена, та бабочка, что ускольз
нула . от его сачка в Петербургской 
губернии, перелетела потом через рав
нины, леса и океан и обнаружила свою 
красу перед соотечественником уже 

близ Большого Каньона. 
Бабочка - это неумирающее дет

ство, это порхающий клочок России, 
всюду настигающий всемирно известно
го писателя, до 1940 года сочинявше
го шедевры по-русски, а с 1940 года, 
когда жизнь обнаружила американские 

знание английского языка позволило 
Набокову потом начинать романы ла
тиницей и СЛblТЬ превосходным амери

канским писателем, а пушкинского 

«Евгения Онегина» перевести на анг
лийский, издать в Лондоне, прибавив 
к «энциклопедии русской жизни» И че
тырехтомный истолкователь. И читать 
курс русской литературы Набоков мог 
в одном из американских университе

тов по-русски, а курс на кафедре 
сравнительной зоологии вести на анг
лийском. В знак многих заслуг писателя 
и ученого энтомологи мира назвали не

сколько редкостных видов бабочек име
нем Набокова. Так дивная петербург

ская бабочка, поразившая Набокова в 
детстве, захотела сделаться вечной под 
именем Набокова и всегда порхать под 
именем великого родителя, пренебре

гая даже скорбным 1977 годом, когда 
ровесник века скончался в швейцарском 
городке Монтре, где он приручал бабо

чек и славу последние десятилетия. 

Художники любят рисовать Набокова 
с бабочкой на плече - и они правы 
не только фигурально: тот, кто увез 
в своем сердце Петербургскую губер
нию, kсю жизнь потом ожидал, что од

нажды сядет на его плечо знакомая 

по годам детства шелковая бабочка, 

бабочка из России. 

Владимир НАБОКОВ 

ЛАСТОЧКА 

Однажды мы под вечер оба 
стояли на старом мосту. 

Скажи мне, спросил я, дО гроба 

запомнишь вон ласточку ту? 
И ты отвечала: еще бы! 
И как мы заплакал'и оба, 
как вскрикнула жизнь на лету ... 
До завтра, навеки, до гроба 
однажды, на старом мосту ... 



ГРОЗА 

Стоишь ли, смотришь ли с балкона, 
деревья ветер гнет и сам 

шалеет от игры, от звона 

с размаху хлопающих рам. 

Клубятся дымы дождевые 

по заблиставшей мостовой 
и над промокшею впервые 

зелено-яблочной листвой. 

От плеска слепну: ливень, снег ли, 
не знаю. Громовой удар, 

как будто в огненные кегли 
чугунный прокатился шар. 

Уходят боги, громыхая, 
стихает горняя игра, 

и вот вся улица пустая 

лист озаренный серебра. 

И с неба липою пахнуло 
из первой ямки голубой, 
и влажно в памяти скользнуло, 

как мы бежали раз с тобой: 

твой ле пет, за витки сырые, 

лучи смеющихся ресниц. 

Наш зонтик, капли золотые 
на кончиках раскрытых спиц ... 

ЛЫЖНЫЙ ПРЫЖОК 

Для состязаний быстролетных 
на том белеющем холму 

вчера был скат на сваях плотных 

сколочен. Лыжник по нему 

съезжал со свистом; а пониже 

скат обрывался: это был 
уступ, где становились лыжи 

четою ясеневых крыл. 

Люблю я встать над бездной снежной, 
потуже затянуть ремни ... 
Бери меня , наклон разбежный, 
и в ди вной пустоте - распни. 

Да й прыгнуть, под гуденье вет ра, 
под трубы ангельских высот, 
не семьдесят четыре метра, 

а миль, пожалуй, девятьсот. 

И небо звездное качнется, 
легко под лыжами скользя, 

и над Россией пресечется 
моя воздушная стезя. 

Увижу инистый Исакий , 
огни мохнатые на льду, 

и, вольно прозвенев во мраке, 

как жаворонок, упаду. 

РОДИНЕ 
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Посвящается моей сестре EJleHe 

Воркующею теплотой шестая -
чужая - наливается весна. 

Bte ждет тебя душа моя простая, 
гадая у восточного окна. 

Позвол ь мне помнить холодок щемящий 
зеленоватых ландышей, когда 
твой светлый лес плывет, как сон 

шумящий, 
а воздух - как дрожащая вода. 

Позволь мне жить, искать Творца в 
творенье , 

звать изумленЬе рифмы и любви. 
Не укоряй в час трудного горенья, 
что вот я вспомнил ландыши твои. 

Как тень твоя , чужой апрель мне сладок . 
Взволнованно душа тебя зовет, 
текучий блеск твоих дождей и радуг, 
когда весь лес лепечет и плывет . 

Твой будет взлет неизъяснимо ярок, 
а наша встреча - творчески-тиха: 

склонюсь, шепну: вот мой простой 

подарок , 

вот капля сол нца в венчике стиха. 
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ОСТРОВ 
КРАСНЫХ КРАБОВ 

«Не стоит ехать вокруг света, чтобы 
сосчитать всех кошек на Занзибаре»,~ 
говорил американский поэт Генри Торо. 
Но даже Торо, наверное, согласился бы 
поехать на другой остров Индийского 
океана ~ остров Рождества. Там водят
ся сухопутные красные крабы рода ге

каркоидея, и подсчет их завлечет кого 

угодно. Красных крабов на острове -
120 миллионов. 

Представьте себе широкое плато пло
щадью 135 квадратных . километров и вы
сотой около 200 метров, которое уступа
ми спускается к океану . Три четверти 
плато занимает тропический лес, где и 
живут гекаркоидеи. Получается - по 



красному крабу на квадратный метр. 
А ведь в том же лесу живут еще 14 видов 
их сухопутных сородичей! 

В сухой сезон гекаркоидеи отсижи
ваются в норах. Жаберные полости у них 
обязательно влажные, а в это время из-за 
поредевшей листвы под деревьями стано
вится слишком жарко и сухо. Вход в 
нору краб затыкает еще и сухими 
листцями И несколько месяцев не пока

зывается - ждет, пока осенью не начнут

ся дожди. Вот тогда-то крабы и выле
зают. Сообразуясь с лунным календа
рем, гекаркоидеи начинают ежегодную 

миграцию на берег океана. Они идут 
размножаться. 

В эти дни жители острова старают 
ся получше закрывать свои двери. Не

делю, другую, третью миллионы крабов 
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ползут через поселки и дороги. Начи

нают миграцию самые крупные самцы 

возраста 12 лет и БUJll>ше. Панцирь 
10 сантиметров - есть на что погля
деть! Передвижение кавалеров увлекает 
дам, а затем и молодняк. 

И представить трудно, сколько их гиб

нет за эти пять-се ·мь дней пути! Пол 
зут перебежками, отсиживаясь днем в 
укрытиях, но кто-то по дороге все равно 

высыхает . Гибнут под колесами автомо 
билей, от теплового удара, перелезая 

через раскаленные железнодорожные 

рельсы. Гибнет целый миллион гекар
коидей, но зато остальные, выдержав 

этот недельныIй переход и добравшись 
до берега, сладостно отмокают, воспол
няя потерянную влагу. Большинство про
сто блаженствует на сыром песке или 
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камнях, впитывая воду через покрытые 

волосика ми отверстия на животе. Не
которые купаются в лужицах или на

бегающих волнах. Кто-то пьет воду, за
черпывая клешнями . 

Отмокшие самцы поднимаются на бе
реговые террасы. Теперь они начинают 
бороться за территорию - дерутся целых 
десять MI:IHYT и иногда погибают - не 
столько от ран, сколько от перегрева . 

Победитель роет нору и ждет, когда к 
H~MY заползет самка. Потом он выходит 
из норки, последний ра з окунается в воду 
и отправляется обратно на плато. 

А самка си~ит в норе почти две н е
дели . В ее сумке между брюшком и 
грудью зреют яйца . Ни много, ни мало -
100 тысяч. Наконец, и она идет к морю . 

Несколько дней берег просто кишит 
самками. Днем они облюбовывают зате
ненные места , наползают целой сотней 

на квадратный метр. А ночью, когда 
высокий прилив, осторожно подкрады
ваются к воде и резко бросаются в нее. 
А там, встав на задние ноги , вытянув 
клешни вверх, самка встряхивается , на

прягает брюшко, и желеобразная масса 

яиц ВЫJ;CОДИТ из сумки В море. Если 
берег крут, и к воде не подступиться, 
то .. рискуя сорваться, она сбрасывает 

«ношу» со скал. Остается последний 
раз прогуляться вдоль воды, И можно 

идти обратно в лес . 
. А ~ , MQpe начинают развиваться ли

чинки . . Они возвращаются к берегам 
только через три-четыре недели, похо

жими на креветок с длинным брюш

ком . Это так называемая мегалопиче
ская, то есть большеглазая стадия их 
развития. Потом они превращаются в по
лусантиметровых красных крабов и выле

зают на сушу: «Так, где же здесь тро
пический лес?» 

Многие годы крабы не встречаются 
вовсе, но иногда случается, ползут мил · 

лионами. Островитянам деться от них lI e

куда. Надоедливые животные залезают в 
дома через двери и окна, забиваются во 
все щели. А как непросто дойти до 
леса - по пути их поедают пти цы и 

другие сухопутные крабы! 

А вот на взрослых гекаркоидей охо
тятся немногие животные . В воде - му-

I~I~I~I~I~I~IRШ[~I~I~I~IRШIRШIRШI . 



рена, на суше - пальмовый вор - са
мый крупный в мире сухопутный краб 
весом до 3 килограммов . Он специаль
но раскапывает норы, чтобы вытащить 
самок с яйцами. Человек, к счастью, 
не ест красных путешественников. 

А чем питаются сами гекаркоидеи? 
Жуют палые листья, плоды и цветы. 
Всю листву подъедают начисто, и тро
пический лес становится удивительно 
ухоженным. Еще и гигантскую африкан-
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скую улитку едят, и мертвую птицу. 

Один даже пытался жевать дымящийся 
окурок! 

Очень хорошо, что на острове в по
следние годы расширяются заповедники. 

Пусть всегда будут красные крабы! Пусть 
каждый год десятки миллионов гекар
коидей вновь и вновь идут размножать

ся на берег океана! 

д. КУЗНЕЦОВ 
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Рис. В. Горячевой 



СУМАСШЕДШАЯ ТРЯСОГУЗКА 

Хроника одного гнездования 

В этой редчайшей истории, главная 
героиня которой маленькая белая трясо
гузка, я ничего не придумывал . А нача
лась она с того, что пенсионер Михаил 
Феофанович Литвинов, заглянув под ка
пот своего старенького «газика», обнару
жил на моторе ... гнездо. Аккуратное, вы
стланное и пушком, и шерсткой. А ведь 
три дня назад, когда выезжал из дома 

на промысел озерного рачка-гамма руса, 

ничего подобного на моторе не было. 
Зато припомнилось другое: все эти дни 
возле «газика» постоянно вертелась с 

травинками в клюве белая трясогузка. 
Он-то думал, трясогузка загнездилась 
под настилом времянки, а она облю
бовала укрытое местечко между старте
ром и двигателем. И ведь не побоялась 
ни работавших поблизости людей, ни 
ворчливого страхолюда Рыдая. 

Сразу оговоримся: в отношениях с 
природой старый охотник, бывший фрон
товик и учитель автодела Михаил Феофа
нович не был ни излишне сентиментален, 
ни безразличен . Наверное, как многие. 
Гнездо на моторе его не столько умилило, 
ск~лько расстроило. Как быть? Ведь ма
шина нужна и для работы, и для поездок 
домой, как ее на прикол поставить? 
И вообще, могло ли такое прийти в голову 
тому, кто знал, как Михаил Феофанович, 
имея на руках один техпаспорт да раму, 

несколько лет восстанавливал свой дран
дулет, а восстановив, не расставался с 

ним, как мальчишка с великом. Уже зна

ли: где Михаил Феофанович, там и его 
верный безотказный «конек-горбунок». 

Вот и сам Михаил Феофанович, обна
ружив на моторе гнездо, понадеялся на 

другое, на то, что пока он съездит домой 
на выходные, трясогузка куда - нибудь 
улетит или начнет гнездиться на новом 

месте. 

* * * 
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Но надежда была напрасной. Едва 
Михаил Феофа нович вернулся . на стан, 
трясогузка тут как тут. Взлетела с тра
винкой в клюве на переднее колесо, от
туда нырнула в моторный отсек. Не сбило 
ее с толку и то, что машина была специ
ально развернута в другую, чем прежде, 

сторону. 

Пришлось водителю скрепя сердце 
гнездо убрать ... 

Через пару дней понадобилось ехать 
в колок - за сухостоем. Михаил Феофа
нович стал прогревать мотор и почув

ствовал - тянет гарью. Открыл капот -
новое гнездо! Только на другом, еще бо
лее горячем месте - между коллектором 

и клапанной крышкой. Температура здесь 
поднимается за сто градусов. Вот и опла
вl1лись, задымились обрывки капроновых 
ниtок от рыбацки х снастей. 

* * * 

- Видите , следы от расплавленных 

ниток - тут и было СВИТО,- показывал 
Михаил Феофанович место второго гнез
да своим товарищам - районному охото
веду Анатолию Кобылкину и учителю 
Валерию Радишевскому, приехавшим на 
промысел . Было это утром 30 мая, а часа 
в три после полудня хозяин «газика» 

снова созвал работавших поблизости. 
- Смотрите, третье гнездо свили! За 

полдня! Я заметил: две птички строили -
значит, самочка и самец. Да вон они 
крутятся ... 

Трясогузки, будто соглашаясь, кивали 
хвостиками, перебегали с места на место. 
Выжидали, когда мы уйдем. А Михаил 
Феофанович ждал того же от нас: не 

хотелось ему на людях убирать гнездыш
ко. И мы, в последний раз взглянув 
на него , разошлись по своим углам, недо

умевая и сожалея одновременно. 

* * * 
На следующий день (31 мая) шел 

дождь с мокрым cHerO/r1. Так вот почему 
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трясогузки так быстро, за каких-то пол
дня, свили третье гнездо: они почув

ствовали приближение ненастья! 

К вечеру бытовка Михаила Феофано
вича была полна гостей. Здесь весело 
постреливала железная печка, работал 
портативный телевизор - от аккумуля
тора. В такое ненастье - дождь со 
снегом все не переставал - только и 

посидеть у печурки за чаем да разговора

ми. А Rазговоры снова и снова возвра
щались 'к ним, трясогузкам. 

Спорили, говорили о слепоте инстинк
та и небывало холодной весне, вспомина
ли о гнездах, свитых разными птицами 

в самых неожиданных местах. Однажды 
пара полевых воробьев устроила гнездо 
в стойке мелиорационного плуга. Когда 
его пустили в работу, родители не остави
ли выведшихся к тому времени птенцов. 

Летали за трактором с плугом и на ходу 
кормили потомство. Благо, поживы было 
вдосталь - из свежей борозды. 

Благополучно закончилось и другое 
курьезное гнездование - в лодке. Было 
это аж на Чукотке. Там чета трясогузок 
обосновалась в лодке, точнее - в ковше, 

которым вычерпывали воду. Это обстоя

тельство и помогло. Перемещая ковш с 
I'нездом на метр-полтора (через каждые 

.,ва -три часа), хозяин лодки в течение 
;,ня переселил его над навес промысловой 
избушки. Во время подвижек трясогузка 
слетала с гнезда, но всякий раз возвра
щалась, как только человек отходил в 

сторону. 

Михаил Феофанович слушал, прики
дывал к своему. Его задачка помудре
нее ... 

Был среди собравшихся и дипломиро
ванный охотовед - отпускник из Москвы 

Юрий Смирняков. Но И он не мог объяс
нить, почему трясогузки терпят разор и 

вот уже в пятый раз возрождают похи

щенные гнезда. 

* * * 

Мы уже настолько привыкли к гнездо
вому конвейеру на моторе автомобиля 
Михаила Феофановича, что, наведываясь 
к нему, начинали разговор с одного и 

того же: «Ну как, Михаил Феофанович, 
какое гнездо на сегодня?» Вот и позд

няя - на ночь глядя - встреча третьего 

июня началась с такого же вопроса. 

- Какое-какое - шестое,- отвечал 

старик не очень охотно и что-то недогова

ривая. 

- Вот это да! -- воскликнул один из 

гостей, не замечая перемены в настроении 
старика.- Шесть гнезд! Рекорд, достой
ный Книги Гиннесса! 

- То ли еще будет! - пропел кто-то. 

- А ничего не будет,- раздумчиво, 
но как о решенном проговорил Михаил 
Феофанович.-- Если завтра начнут новое 
гнездо, ставлю машину на прикол. Я уж 
своим напарникам сказал, пусть не оби

жаются. Думаете, легко мне эти гнездыш
ки снимать? Бывало, найдешь какое -
порадуешься, а тут своими руками ... Как 
варвар какой. Нет, хватит. Завтра как ре
шат горемычные, так и будет. 

* * * 

Назавтра и у нас, и по всему берегу 
кипела жаркая работа. Гаммарус шел ва
лом, и погода хоть куда - солнце, ровный 
ветерок. До трясогузок ли в такое вре

мечко! 
Лишь в полдень 5 июня поинтересова

лись мы у Михаила Феофановича о ново
стях. 

- Второй день пошел, как чисто на 
КОJJлекторе,- сказал он. И было не по
нять - рад старик этому или нет. 

Не прошло и часа, как новое происше
ствие взбудоражило промысловиков. Все 

свободные от работы мужики стекались 
теперь к соседу Михаила Феофановича. 
Его палатки и такой же, как у Литвино
ва, «газик» - только не с брезентовым, а 

с железным кузовом,- стояли метрах в 

ста, На моторе этой машины и устроили 
бедолаги трясогузки свое седьмое гнездо! 
Рассерженный владелец лагеря - он ра
ботал в одиночку,- не дожидаясь, когда 
посетители удовлетворят любопытство и 
обсудят новую ситуацию, сорвал с кол
лектора гнездо и бросил под ноги. 

- Грязи мне 11" хватало! .. Мотор 
зажечь! .. 

Взвизгнувшая собака·- хозяин вы

дернул ее за цепь из конуры и привязал 

под машиной - не оставляла сомнений 
в том, что продолжения всей этой истории 

не будет. 

Да, не было. Исчезли трясогузки. Ку
да они улетели, успели ли где свить 



новое, восьмое по счету гнездо - неве

домо. Но еще долго эта удивительная 
история не выходила из головы. Кажется, 
не поверил бы, не случись она на наших 
глазах ... 

Гнездо и мотор ... Символ грохочущей 
техники и символ сокровенного в приро

де. И вот птицы попытались слепить все 
это в одно целое. А рядом - люди, 
озадаченные невероятным. И тут же -
эти привычные и тоже недоуменные в 

своих настойчивых, но неудачных гнездо
вых хлопотах - доверчивые птахи. Они 
показали, что умеют жить рядом с нами . 

Рядом - буквально. 
А умеем ли мы? 

Ю. ЧЕРНОВ 

ВОРОНОВЫЕ ЛЕДЕIЩЫ 

Осторожно , тихо пробирался я по ле
су, даже своих шагов не слышал. Не
много пройду, остановлюсь, посмотрю 
кругом, прислушаюсь и дальше шагаю . 

Тут меня странный звук привлекает . 
Будто кто-то по стеклу постукивал. По
дошел ближе , смотрю, на льду голуб
ка-горлинка сидит, лед клюет. А что тол
ку? Мороз хорошо постарался. Поклева
ла-поклевала и на дерево взлетела . Си-

. дит, К стволу дерева прижалась, а даль
ше улетать не хочет. 

Откуда-то сверху черный ворон опу
стился, важно по льду прошелся. Голо
ву повернул - правым глазом присмот

релся, потом левым лужу осмотрел. 

Стоял-раздумывал, а потом несколько 
раз стукнул клювом, да так сильно, что 

маленькие льдинки откололись, как брыз 
ги разлетелись, засверкали на солнце. 

И лед затрещал, загудел, по лесу глухое 
эхо понеслось. 

В этом . месте круглый год вода сохра
нялась. Лужа была глубокая, летом она 
не пересыхала, зимою только после креп

ких морозов льдом покрывалась. Лесные 
зверьки, птицы это место хорошо знают. 

Вот и сейчас в лесу снега нет, вода 

замерзла, а они все равно до лужи летят. 

Лед крепкий, бугристый, ворону тоже 
не под силу его до воды про клевать. 

Он только от бугорков додумался ку
сочки откалывать. Видно, не первый раз 
здесь побывал - весь лед поклеванныЙ. 

Ворон прог лотил несколько ледяных 
таблеток. Не успел над лесом поднять-
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ся - горлица с ветки слетела, попол

зень, синички прилетели. Осколки льда 
подбирают, замороженную воду пьют . 
Мелкие птицы уже приспособились. Как 
только ворон по льду начнет стучать, 

все, КТ9 хочет, к луже на водопой сле
таются. Вороновые леденцы собирают. 

В. ПРИХОДЬКО 

БОБ, БЫВШИ И СИРОТА 

• Сначала я думал, что это тень облачка 
несется почти параллельно нашей маши

н е,- так легко и быстро скользила тень 
по бурой зимней степи. А потом увидел, 
что эта тень - живая. Стадо джейранов 
бежало, не сворачивая и н е выпуская 
нас из виду. Впереди - легконогий ры 
жевато-серый самец-вожак. Я присмот
релся и увидел, что в его ухе блестела 

серьга. Ого, выходит, этот самец - ме
таллист! Но потом понял, что мета в ухе 

означала, что джейран побывал в чело
веческих руках . Как он бежал! Недаром 
этот бег сравнивают с птичьим полетом, 
дуновением ветра или движением легкого 

облачка над землей. Стадо джейранов 
беззвучно повторяло движение своего во
жака с металлической метой, летя над 
землей. И я удивился родству всего су
щего. Ветер, птицы и облака имели близ
ких родственников на земле - степных 

и древних антилоп . 

Садык, н а ш молодой шофер, н е тор
мозил потому, что хотел похвастать своей 

лихостью и хотел обогн'ать степных бегу
нов, или поддразнить вожака. Но джей

раны легко обошли на с, пересекли доро
гу метрах в пятидесяти от машины. Охо-

/ 
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товед Виталий Сотников, сидевший спра
ва от меня, улыбнулся: 

- Чисто обошли! Теперь остановятся 
и будут пастись .. . Боб знает свое дело! 

- Что за Боб? - спросил я . 
- Да вон , главный и х,- ответил 

Сотников,- у которого пластина в ухе. 
Садык тоже улыбнулся широким ази

атским лицом, резко остановил машину, 

как бы говоря, что гонки кончились И 
теперь можно поглядеть на победителей . 

Гордый Боб с блямбой в ухе пощи
пывал сухую травку неподалеку. Паслось 
и остальное стадо . 

- Природой в них заложено - обо
гнать,- объяснил Сотников, глядя н а 
животных.- Но особенно Боб старается . 
Как увидит мою машину, обязательно 
повыпендривается ... 

Сирота дружбу не забывает,- сказал 
Садык, подмигнув уз ким глазом началь
нику. Но Сотников возразил: 

- Бывший сирота ... Теперь он вовсе 
не си рота, родней густо обза велс я. А ведь 
мог и вовсе окочуриться, когда мы с то

бой, Садык, его в канаве нашл и? 
- Канаву помню,- ответил Са-

дык.- А Сотников объяснил мне: 
- Его матку или волки задрали , или 

браконьеры убили ... Помирал Боб в ары
ке, доходил совсем ... А Бобом мы е го 
окрестил и , потому что совсем маленький 
был ... Привез 'Я его домой. Думал , моло
ком отпоить бутылочным . Но он выпле
вывал. Ему матку подавай. 

Сады к щелкнул языком , подтверждая 
праВДИJjОСТ Ь слов начальника, но до

бавил: 
- Маленькие джейранчики - нрав

ные". А потом о н по м атке с ил ьно тоско
вал, очухаться н е мог". 

- Так бы и помер с голодухи,- про
должил Сотников,- но Садык привез 
подсосную овцу. Его дядя в животновод
стве работал, на кошаре чабанил . И вот 
эту приемную матку я на балконе дер

жал. Больше негде было. Боб овцу при
з нал , а соседи нет. В горсовет жалова-
лись . 

А когда подрос наш Боб, мы его 
сюда привезли,- за кончил Садык не без 
ГОРДОСТИ.- Тут тогда совсем мало джей
ранов было. 

Боб поднял отмеч енное ухо, поглядел 
на на с, однако продолжал пасти своих 

п е р еярок и переярчиков , нежных подруг. 

Выгл ядели они сыто. Угодье Мын-Булак 
переводится с казахского - Тысяча клю
чей. Тут и трава кругл ый год, и вода ." 
Садык же решил подкормить своего быв
шего питомца и , отломив кусочек чурека, 

стал подзывать гордого самца. 

- Боб! - з вал ОН . - Иди сюда, Боб". 
Ты же родственник овцы моего дяди." 

. ,- Только и дел Бобу помнить твоих 
родственников. У него теп ерь свои забо
ТЫ,- пробурчал Сотников , однако тоже 
почему-то позвал : 

- Бо-об! Бо-об! Ну, подойди сюда." 
Голос у Сотникова мягкий и тихий , 

голос провинци ального интеллигента. 

И - о чудо! - Боб внимательно посмот
рел на Сотникова и сделал несколько 
шагов навстреч у. Он словно припоминал 
ту арычную канаву, из которой е го спас 

человек. Однако эти воспоминания были 
не столь ярки , да и охрана собствен

ного семейства требовала внимания и 
бдител ьности. И Боб остановился. 

А Сотников и этому был рад . Джей
ран вспомнил, откликнулся. . . На ра

достях охотовед предлож ил попить клю

чевой водицы и как бы отпраздновать 
встречу. Мы подошли к ближайшему ис 
точнику . Глазок воды стоял среди потре
скавшейся глины, будто степь рассматри
вала нас своим древним водяным глазом. 

Я припал к джейрановому источнику, 
стараясь не замутить и не натрясти песка . 

По очереди припали к живительной воде 
и мои товарищи. Садык, утолив жажду, 
вернулся к ма шине, пришел с флягой и 

наполнил ее до краев . Пока мы пили и 



Садык наполнял фляги, несколько стад 
джейранов промчались мимо нас . Боб же 
пас свое стадо , изредка посматривая на 

нас и как бы вспоминая ... Похоже, что и 
среди пробегающих стад он видел свою 

родню. Ведь когда Боб появил с я здесь, 

привезенный Сотниковым и Садыком, 
джейранов было не более десятка. Те перь 
их обилие. 

- я: весной всегда сюда приез жаю,
сказал Сотников , когда мы садились в 
машину, чтобы ехать дал ьше по своим 
делам.- Будто в раю побываешь ... Маки 
цветут, зелено кругом . И матки ходят 
со своими детенышами. Они узнали, что 
их здесь не тревожат , стекаются со всей 

округи на окот ... Так что Бобу здесь нра
вится ... 

Боб , услышав свое имя, снова повел 
ухом с легкой пластинкой, посмотрел на 
Сотников а и на нас, как бы говоря: 
«Да, мне здесь нравитс я » . 

В. ХАРЧЕНКО 

ПЕРНАТЫИ ИМИТАТОР 

В середине марта, когда еще не стаял 
снег, пошла я встречать внука из шко

лы по «озелененной» улице Добролюбо
ва. На углу улиц Добролюбова и Руста
вели я услышала зал ивистый лай не
большой собаки , поднявшей вверх морду. 

С противоположной стороны улицы 
ответный лай. я: пыталась ра з глядеть, 
кто лает на той стороне, обшаривала 
взглядом кусты . Тут стоящий рядом с со
бакой ее хозяин сказал: « Не туда смот 
рите! Гляньте на дерево!» 
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На дереве сидела ворона и драз
нила собаку, удивительно хорошо подра
жая собачьему лаю! 

А. КОЛМОВСКАЯ 

ГОРНОСГАЕВА (,ФЕРМА» 

Г лухозимье . Железнодорожный пере
езд . Рядом полный уюта кирпичный до
мик путевого обходчика. Тут же забитая 
снежным наметом молодая лесополоса 

вДоль полотна дороги, а за лесополосой 
просторно распахнулись хлебные поля. 

Наступившее утро означилось жарко 
цветущей в полнеба за рей и мягким, 
бодрящим морозцем. Собравшись на 
осмотр пути, обходчик Степан Нилыч 
вышел наружу и, прямо-таки очарован

ный разливом ликующего света и не
пробудной тишины, остановился. Вокруг 
ни единого з вука, в кристально чистом 

воздухе ни малейшего дуновения. И вдруг 
где-то неподалеку за лесополосой раз
дается душераздирающий кошачий крик. 

- Ах ты шельмец! - усмех н улся 
Степан Нилыч.- Опять на своей ферме 
какого-то кота уму-разуму учит. 

Проторенной стежкой направился к 
мест1 событий . Вот гривка молодого 
дуб'няка, а за ней возвышается огром
ная скирда пшеничной соломы неопр е
деленной давности . У подножия омет а, 
выгнув спину дугой, взъерошив шерсть 

и п р ижав уши к затылку, в злобном 

оскале то шипел, то вопил благим матом 
здоровущий рыжий кот . А вокруг него , 
будто молния, металась почти в три раза 
меньшая зверюшка. В белоснежной шуб
ке, на хвосте с черным наконеч ником, 

она резко выкрикивала «Кет-кет -кет!», 
нап адала с такой ловкостью, что кот 
бродяга не успевал отмахиваться от нее 
п е редни ми лапами. 

Минута - и вроде бы подброшенный 
какой-то пружиной зверек-молния ока
зался на кошачьем горбу, во нзив свои 
зубы в пышный загривок. В тот же миг 
вместе с надрывным мяуканьем раздался 

пронзительн ый клекот горностая, и у 
скирды, поднимая снежную flЫЛЬ, с не

описуемой яростью завертелся клубок 
сцепившихся тел. Еще мгновение, и, ка
ким-то образом, сбросив . страшного седо 
ка, очумевший кот метнулся прочь в ле
сопосадку , а зверек-забияка тотчас исчез 
в соломе. 

- Ох, ра збойник! - погрозил ему 
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пальцем вслед Степан Нилыч.- Неужели 
для голодного кота мышей жалко? 

Откуда появился кот, кто з нает. Но 
горностай, поселившийся вот в этой 
заброшенной скирде соломы, был знаком 
ему уже не первый год. Путевой обход
чик как нельзя лучше изучил его крутой 
нрав, смелость , ловкость, нетерпимость 

к любым, даже самым безобидным со

седям и неуемную страсть охоты на крыс 

и мышей. Сейчас он бел, как лебеди
ное крыло , и в таком виде его драго

ценная шкурка когда-то шла на отделку 

мантий царей и королей. А к весне зверек 
переодевается в легкую светло-бурую 
шубку и становится почти неуз наваем . 

В предыдущие два лета неведомо где 
горностай находил себе подружку, и они 
обзаводились тут семейством, воспиты
вая до десятка детенышей . Глухой осенью 
мать с подросшими малышами куда-то 

исчезала, а он неизменно оставался хо

зяином скирды. 

Что же привлекает его здесь? Дога
даться нетрудно . Старый омет соломы 
буквально нашпигован гнездами полевок. 

Он превратился для пронырливого горно
стая прямо-таки в неистощимую «фер
му». И любопытно, что зверек не только 
охотится здесь, но и ревностно охраняет 

свое охотхозяйство от бродячих кошек, 
степных хорьков, от своих сородичей и 
даже от серых ворон, которые нередко 

сами становятся его добычей. 
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Индекс 71121 Этому скальному лангусту сегодня необычайно 
повезло. В поисках обеда он набрел на редкого мол
люска. И не красивая раковина жертвы привлекла 
внимание лангуста, а, конечно же, вкусное мясо. По
чему же сплоховал моллюск? Причиной тому скорее 
всего старческая немощь. Иначе моллюск мгновенно 
убрался бы в свою красивую раковину, накрепко за

крывшись прочной крышечкой ... 
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