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КАК ЧЕЛОВЕК УЧИЛСЯ БЕГАТЬ 

БЕГУНЫ ПОД КЛИЧКАМИ 
Возрождение современн6го спорта 

относится к середине прошлого века . 

В ту пору бегать, тем более соревно
ваться на публике считал ось заЗОРНbIМ . 
Иное дело конные скачки. Они бbIЛИ 
очень ПОПУЛЯРНbI, триБУНbI ломились от 
зрителей . УЧИТbIвая это, организаТОрbI 
состоявшихся в 1875 году в Париже 
состяза ний бегунов пошли на хитрость: 
атлеТbI стартовали на ипподроме под ло

шаДИНbIМИ кличками: Ветер , Ухарь, Гне 
дой ... 

У спех превзошел все ожидания. 
Публика награждала победителей таки
ми восторжеННbIМИ аплодисментами, ка

ких не удостаивалась до этого ... ни одна 

@ « Юны~ натуралист», 1994 г. 

лошадь. Наутро газеТbI поместили кра
СОЧНbIе отчеТbI о необbIЧНОМ, захваТbI
вающем з релище, ВbIразив сожаление, 

что имена героев неизвеСТНbI. В следую

щий раз участники СПОРТИВНbIХ состя
заний уже не прятались за СПИНbI бла
городны х ЖИВОТНbIХ, а с гордостью вы

ступали под собствеННbIМИ именами. 

НУЖНЫ КЛЮЧИI 
Вскоре после описанного ВbIше собbI

тия легкая атлетика повсеместно обрела 
права гражданства, и беГУНbI устреми
лись на штурм рекордов : ЛИЧНbIХ , рай
онных , МИРОВbIХ. А чтобbI никто не бbIЛ 
обижен , придумали массу раЗНbIХ ди
стан ций : от 100 метров до марафона. 
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При этом оказалось, что атлеты бегут 
тем быстрее, чем короче дистанция, и, 
следовательно, высшую для человека 

скорость развивают бегуны на 100 мет
ров . В 1885 году эта скорость равнялась 
32 километрам в час . 

Конкретные цифры завораживают 
определенностью. Выяснив свою пре
дельную скорость, люди захотели 

узнать, как они выглядят на фоне 
«меньших братьев» . Оказалось, что афо
ризм «Человек - венец природы» не 
относится к ' быстроте его передвижения 
на своих ногах . Даже медлительные 
слоны и верблюды способны бежать 
быстрее (40- 42 км/ч ), не говоря уже о 
газелях (96 км/ч) и гепардах (до 
120 км /ч ). 

Это открытие не обескуражило, а 
окрылило человека . Еще бы, перед ним 
были живые четвероногие тайники при

роды, в которые она запрятала секреты 

скорости. Значит, осуществление завет
ной мечты каждого спортсмена: бежать 
быстрее, сокрушать рекорды, побеж
дать - было теперь в его руках, а вер
нее ... в ногах. Единственное, что пред
стояло сделать,- подобрать к четверо
ногим тайникам ключи! 

СТАРТ «КЕНГУРУ. 
Одним из первых в тайники ско

рости четвероногих проник американ

ский спринтер Чарлз Шерилл. Было это 
так . До 1887 года все бегуны перед на
чалом соревнования становились на 

старте в полный рост, ожидая команды 
начать бег. Делал так и Шерилл . Но 
однажды, гуляя в зоопарке, он обратил 
внимание на то, что кенгуру - живот

ное, славящееся прыжками на 12 метров 
и скоростью бега свыше 70 км/ч,
перед началом движения пригибается 
к земле. 

Не в этом ли причина их стре
мительности? - подумал атлет и поде
лился мыслями с тренером. Они решили 
попробовать . Перед началом бега спорт
смен встал не как обычно, а на кор
точки, подражая сумчатому зверю. Ока
залось , что, стартуя из этого положе

ния , можно быстрее пробежать дистан
цию: мышцы бедер и спины при разги
бании разгоняют тело атлета подобно 
ракете-носителю. Так появился ни зкий 
старт . Когда Шерилл впервые применил 

его в соревнованиях, над ним смеялись, 

а судья, решив, что атлет не умеет 

стартовать, даже задержал забег, чтобы 
дать спортсмену нужные указания ... 

Низкий старт долго не приживался . 
Jlишь триумфальное выступление амери 
канского бегуна Т. Берка - единствен
ного, применившего этот старт и, воз

можно, благодаря ему ставшего победи
телем Олимпийских игр в 1896 году на 
всех коротких дистанциях,- убедило 
в пользе старта «кенгуру». Сейчас же 
низкий старт применяют все бегуны на 
всех спринтерских дистанциях. 

ТРИ КИТА 
Подъем спортивных результатов на 

следующую ступень связан с выясне

нием трех механизмов, от которых за

висит скорость бега самых быстрых жи
вотных. У одних (гепард, ягуар, заяц) 
преимущество в гибкости позвоночника. 
Он распрямляется, как стальная пру
жина, при каждом прыжке и дополняет 

силу ног силой мощнейших мышц спи
ны. А У животных с малоподвижным 
позвоночником (антилопа, джейран, 
сайгак) высокая скорость бега связана 
с особым устройством ног. Кости голе
не у них тонкие, легкие, мышц на 

них мало. Зато бедра ' массивные, и 
имен но мышцы бедер, приводя в движе
ние ноги , позволяют бежать быстро . 
Наконец , и те и другие животные во 
время движения опираются лишь на 

кончики пальцев, а иногда лишь на один 

палец - копыто, как, например, лошадь 

или зебра. При маленькой площади опо
ры трени е о почву минимальное, и на 



его преодоление затрачивать особых 
усилий не приходится. 

Получив столь важную информацию, 
атлеты ее переосмыслили и немедленно 

приступили к делу. Прежде всего для 
уменьшения площади опоры спринтеры 

стал и бегать исключительно на цыпоч

ках. Затем настал ч еред задуматься о 
позвоночнике . Как ни мудрили, а выхо
ДИЛQ, что У людей он при беге все же 
малоподвижен и использовать преиму

щества его гибкости для увеличения 
скорости бега не удается. 

- Но не пропадать же такому от
крытию даром,- решил американский 
атлет А. Кренцлейн и нашел-таки ему 
достойное применение в спорте. Кренц
лейн использовал силу мышц спины, 

возникающую при резком разгибании 

позвон?ч ника , в барьерном беге (при 
«атаке» барьера) и прыжках в длину 
(при отталкивании от планки). Итог 
поисков атлета оказался впечатляющим: 

несколько мировых рекордов и 4 золо
тые медали чемпиона Олимпийских игр 
1900 года. Кстати , принцип максималь
ного использова ния гибкости позвоноч-

ника в этих видах легкой атлетики 
(а также некоторых других) сохраняет 
свое значение и в наши дни. 

А какой же вклад в развитие бега 
открытия, связанного с осор~нностями 
строения ног некоторых животных? 
Во -первы х, его стали с усn.ехом при
менять для отбора самых перспектив
ных - «легконогих» И тонкокостных 

бегунов. Во-вторых, были созданы спе
циальные комплексы упражнений для 

развития и укрепления бедренных 
мышц. В-третьих, тренируя своды стоп, 
добивались минимальных потерь энер
гии при соприкосновении ног атлета 
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с беговой дорожкой. В результате 
человек научился бегать гораздо лучше, 
а максимальная скорость его бега к на
чалу ХХ века возросла до 34 км/ч. 

ВЕЛИКИЙ НУРМИ 
Итак, заглянув в тайники скорости, 

бегуны ДО,бились заметных успехов. Но 
природа хранила еще много секретов, 

овладеть которыми предстояло человеку. 

В ~O -e годы нашего столетия таким 
человеком оказался замечательный фин
ский бегун Пааво Нурми. Он выступал 
на средних и длинных дистанциях, 

которые, казалось бы, не имели прямого 
отношения к скорости, а были связаны 

с выносливостью. Но именно Нурми внес 
огромный вклад в повышение макси
мальной скорости бега. Причина этого 
в том, что выносливость, то есть спо

собность выполнять работу длительное 
время, зависит от ее экономичности: 

чем рациональнее используется «топли

во» , тем выше его коэффициент полез
ного действия (КПД). 

В поисках наиболее экономичной 
формы бега Нурми обратил внимание 
на то, что самые быстроногие животные 
движутся не толчками, а очень плавно, 

будто парят над землей. Не в этой ли 
плавности одна из причин их пре

восходнога бега, рассуждал Пааво. 
Ведь у организма запас энергии ограни
чен, и чем меньше ее тратится на скачки 

вверх-вниз и раскачивания тела из ~TO

роны В сторону, тем больше можно из
расходовать на продвижеl;lие вперед, то 

есть выше будет скорость бега. 
Так этот великий спортсмен сформу

лировал один из важнейших принципов 
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быстрого бега ' - его экономичность -
и создал такой совершенный для того 
времени стиль, в котором не имел себе 
равных . Недаром современники, восхи
щенные его выступлениями, говорили, 

что Нурми не бежит, а летит над 
дорожкой. Он как спортсмен обладал 
многими выдающимися качествами, но 

в установлении свыше десяти мировых 

рекордов и завоевании девяти золотых 

медалей на трех (!) Олимпийских играх 
важную роль, несомненно , сыграл 

созданный им экономичный стиль бега. 
Современные биохимические иссле

дования показали, что эффективность 
такого бега объясняется не только эко
номией энергии, но и луч шей способ
ностью противостоять утомлению. По
следнее связано с тем, что выработка 
организмом энергии лимитируется коли

чеством поступ ающего через легкие 

кислорода. Если бегун «терпит» гипо
ксию И продолжает перебирать ногами , 
в его организме в условиях недостатка 

кислорода накапливаются недоокислен

ные продукты обмена. Они образуются 
и з вполне доброкачественных жиров 
и углеводов, которые в обычных усло
в и ях окислились бы до углекислого газа 
и воды , но при сгорании в пожарном 

порядке, то есть при недостатке кисло

рода, успевают окислиться только до мо

лочной кислоты. В оптимальном режиме 
функционирования организма наступает 
разлад , который проявляется в быстрой 
утомляемости и снижении работоспособ
ности. Противостояние ЭТОf\1У равно
сильно включению дополнительной ско
рости. 

ПО·КОШАЧЬЕМУ ПАТЕНТУ 
Когда Нурми заканчивал спортив

ную карьеру, на другом конце планеты, 

в США, делал первые шаги в спорте 
негритянский мальчик Джесси Оуэнс. 
Физически он был исключительно ода
рен, все схватывал на лету и к во

семнадцати годам овладел всеми секре

тами бега, которыми пользовались его 
предшественники. Увы, этого было 
слишком мало, чтобы стать лучшим 
спортсменом мира, и Джесси вместе 
с тренером Л. Снайдером начинают 
поиски резервов скорости. 

Они присматриваются к движениям 
различных животных , особенно из се
мейства кошачьих: пумы, рыси, леопар
да . Интуиция подсказывает тренеру и 
ученику, что необычайная легкость и 
пластичность огромных прыжков этих 

диких кошек как-то связаны с быстро

той их бега . После консультаций с зоо
логами из университета штата Огайо 
их предположения пе реходят в уверен

ность . В основе легкости пружи
нистость мышц, работающи х подобно 
рессорам : при приземлении на лапы 

во время бега часть кинетической энер
г ~ и переходит в потенциальную и на

ка1Jливается в мышцах ; при отталкива

нии от земли потенциальная энергия 

вновь обращается в кинетическую, при
давая дополнительную силу каждому 

. прыжку. Пластичность же движений 
связа на с точностью включения в работу 

необходимых мышц и, что самое глав
ное, со способностью расслаблять те 
мышцы , которые в данный момент в ра
боте не участвуют. 

Эти открытия совершили настоящий 
переворот в технике бега и привели 
к созданию парадоксальной на первыи 
взгляд теории. Раньше атлеты , стараясь ' 
бежать изо всех сил , напрягали ненуж
ные для бега мышцы, вплоть до 
мускулатуры плечевого пояса и даже 

лица. От этого движения становились 
скованными, закрепощенными - ско

рость падал а. По новой теории для · до
стижения наивысшей скорости атлет 
должен бежать расслабленно, свободно" 
легко, напрягая , подобно рессорам , 
только те мыщцы, которые участвуют 

в беге , причем лишь в те фазы бе га , 
когда это необходимо . Кажется, все 
просто и логично, но ' потребовались 



десятки лет занятий спортом, чтобы 
человечество пришло к пониманию ра

циональной техники бега. Но и это еще 
не все ... 

РЕКОРД 

МИРОВblХ РЕКОРДОВ 
Сформулировать принципы бега, ко

нечно, очень важно, но как воплотить 

их в движения конкретного спортсмена? 

Как совместить на практике бег «изо 
всех сил» И расслабленность, свободу 
движений? Как научиться напрягать 
только «нужные» мышцы и расслаблять 
все «ненужные»? 

Два года с невероятным трудом 

Джесси и его тренер создавали свой 

легкий стиль бега. И вот наступил 
незабываемый в истории спорта день -
25 мая 1935 года. Б этот день Оуэнс 
совершил чудо, которое вряд ли кто

нибудь сможет повторить и которое до 
сих пор восхищает спортивный мир. 
За 45 минут он установил на различ
ных спринтерских дистанциях 5 мировых 
рекордов, а заодно и шестой - в прыж
ках в длину. Уже само по себе это 
достижение поражает . Но картина будет 
неполной, если не сделать к ней два 
весьма существенных дополнения. 

Бо-первых, Джесси бежал свободно 
и непринужденно, круша мировые ре-
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корды без видимых усилий, как бы 
играючи, а после выступления выглядел 

свежим , полным сил. «Мне никогда не 
бежалось так легко»,- скажет он по

том, и у тех, кто наблюдал бег Оуэнса, 
не возникает ни малейшего сомнения 
в том, что атлет говорит правду. 

Бторое дополнение относится к весо
мости шести рекордов, установленных 

за 45 минут . Они были измерены на 
самых точных весах - весах времени. 

И теперь в полной мере можно оценить 
их значимость. Судите сами, результат 
прыжка Оуэнса в длину (8 метров 
13 сантиметров) никто не мог улучшить 
в течение 25 лет! Дистанцию lОО метров 
он пробежал за 10,2 секунды, развив 
наивысшую для человека того времени 

скорость - около 36 км /ч. Сегодня 
и этот результат перекрыт, но чтобы 

представить, сколь мало современный 

рекорд мира отличается от феноменаль
ного достижения Оуэнса, совершим экс
курс в лингвистику, а заодно и в фи

зиологию. Бсем известное выражение 
«в мгновение ока» физиологи подвергли 
количественной оценке, то есть измерили 
продолжительность мигания глаза, и 

установили, что оно составляет 0,4 се
кунды. Так вот, за полвека результат 
Оуэнса улучшен меньше чем на «мгно
вение ока»! 

М.3АЛЕССКИЙ 
Продолжение следует 



6 

в Древнем Египте иероглиф, пред
ставляющий собой стилизованное изо

бражение муравья, означал «прилежа 

ние », «трудолюбие». Действительно, му
равьи на редкость прилеЖНblе существа. 

Их ТРУДОВblМ подвигам и посвящается 

этот рассказ. 

Если кому- то из читателей посчаст
ливится на рассвете оказаться на опуш

ке американского тропического леса, 

его внимание наверняка привлекут при

чудливо ветвящиеся по земле неширокие 

зелеНblе полоски . Приглядевшись к ним , 
нет руд но заметить, что зеленая поросль 

на них не т-олько шевелится , но как бbl 
вся течет в одном направлении. А если 
приглядеться еще внимательнее, станет 

ясно, что по собственноручно сооружен
HblM дорогам движутся TecHble КОЛОННbI 

муравьев. КаЖДblЙ труженик держит в 
челюстях небольшой оваЛЬНblЙ кусочек 
древесного л иста и, ПрИКрblВШИСЬ им 

как зонтиком, бежит домой в свое 
подземное жилище. Это муравьи атта, 
но их частенько наЗblвают ЗОНТИЧНblМИ 

муравьями. 

Проследив, откуда движется му
раВЬИНblЙ поток, можно найти дерево, на 
котором работает множество маленьких 
тружеников. Мелкие муравьи, забрав
шись в древесную крону, Вblрез ают из 

листьев оваЛЬНblе кусочки размером чуть 

больше самих HaceKoMblX, спускаются с 
ними вниз и вливаются в КQЛОННbI 

фуражиров. Более КРУПНblХ муравьев 
роль ПрОСТbl Х носильщиков не прель

щает. Они переГРblз ают ЛИСТОВblе че
решки и сбраСblвают листья вниз . 
А на зе мле их товарищи разрезают 
листья на части и уносят домой. За
чем им эта листва? УчеНblе второй по
ЛОВИНbI прошлого века . знали, что му

равьи зелень не едят, но ответить на 

этот вопрос еще не могли. 

ЗнамеНИТblЙ английский натуралист 
Генри Бейтс, проживший в девствен
HblX лесах Амазонии оди ннадцать лет, 
считал, что кусочки листьев атта ис

пользуют как черепицу дл я гидроизо

ляции своих подзеМ НblХ помещений , бла 
года ря чему тропически е ливни не за

топляют нижние этажи мура в ьиного до

ма. Бейтс ошибался. Атта в своих 

подземельях воздеЛblвают ОГОРОДь! или, 

точнее, Вblращивают грибbl , а листья 

неоБХОДИМbI им для удобрения гриБНblХ 
планта ций . 

Огородничеством занимается СВblше 
200 видов муравьев. CaMble примитив
Hble из них цифомирмеКСbl. Можете 
,считать их саМ blМИ неумеЛblМИ огород

никами. Они Вblращивают дрожжи , удоб
ряя грядки пометом гусениц , КОТОРblЙ 

собирают по соседству. Когда родствен
ники цифомирмексов переселились в пу
СТblНИ, где не бblЛО больших скопле
ний гусениц, им пришлось подумать 
о том , как сам им изготовить удобре
ния. С этой проблемой сталкиваются 
и люди . Горожане, KOTOPblM трудно до
бblТЬ навоз, скашивают на своих саДОВblХ 

участках всю траву , ВblпаЛblвают сор

няки и собирают другой раститеЛЬНblЙ 
мусор . ЭТИ ОТХОДь! склаДblвают в куч и, 
где все перегнивает , пре вр а щаясь в гу

мус - отличное удобрение для любblХ 
растений . В ПУСТblНЯХ Махове и Соно
ра муравьи-огородники для приготовле

ния гумуса собирают цветки нама, 
семена бобОВblХ растений , почки ерио
гонумов, листочки эфеДРbl и, пережевав 
их , превращают в питатеЛЬНblЙ суб
страт для подзеМНblХ грядок. 

Муравьи трибbl атта обитают во 
влаЖНblХ тропиках. Там всегда вдоволь 
растительного СblРЬЯ . Для создания гриб
HblX грядок они используют цвеТbI, пло
Дь! и, глаВНblМ образом, листья caMblX 
раЗ НblХ деревьев, KOTOPblX кругом тьма
тьмущая . И з них и формируются грядки. 

ОбblЧНО В нормальной здоровой семье 
муравьев атта бblвает два-три миллиона 
маленьких тружеников . Они сооружают 
для себя огромное подземное жилище, 
состоящее из нескольких ТblСЯЧ вмести

теЛЬНblХ камер , располагающихся на глу

бине до 6 метров , и соеди няющих их 
туннелей , HeKoTopble из KOTOPblX дости 
гают в диаметре 10 сантиметров. При 
этом на поверхность ВblНОСЯТСЯ десят

ки кубометров грунта, в результате 
над катакомбами гнезда образуется пло
щадка, приподнятая над уровнем земли 

на 30- 50 сантиметров. Здесь OТKPbl
ваются ТblСЯЧИ ВblХОДОВ из общего 
дома, а от них начинаются н адзем-



ные муравьиные дороги. По ним под 
охра ной солдат, крупных муравьев раз
мером 1- 1,5 сантиметра, бегут за ли
стьями маленькие фуражиры. Чаще все
го работа проводится ночью. Масса 
доставляемой зелени исчисляется тон
нами. 

Дома фуражиры передают свой груз 
огородникам - маленьким муравьиш

кам, никогда не покидающим гнездо. 

Эти муравьи сначала разрезают листья 
на маленькие кусочки диаметром 1-
2 миллиметра, а затем тщательно пе 
режевывают их своими большими че
люстями. При этом с поверхности листоч
ков удаляется тоненькая пленочка воско

подобных веществ, которая могла бы по
мешать росту грибов, и из листьев 
извлекается жир, идущий в пищу ого
родникам. На хорошо размятые кусоч
ки муравьи помещают по несколько 

нитей грибного мицелия, смачивают их 
светлой жидкостью своих фекалий и ук
ладывают в овальных камерах. В му
равьином помете содержатся фермен
ты, помогающие грибам разлагать суб
страт, на котором они растут, и из

влекать из него необходимые им ве
щества, а также стимуляторы роста, 

заставляя гриб расти не по дням, а по 
часам. Поэтому гифы грибного мице
лия быстро прорастают, и через сутки 
грибница покрывает всю поверхность 
грядок. 

Огородники тщательно ухаживают 
за грибным огородом. Они собирают слю
ну личинок, в которой содержатся фер
менты, способные разлагать белки суб
страта, и поливают ею грядки. Как и по
лагается в образцовом хозяйстве, грядки 
постоянно пропалываются. С их поверх
ности удаляются микроорганизмы и все 

сорные грибы. Кроме того, их обраба
тывают муравьиной кислотой и секретом 
мета плевральных желез , убивающих все 
живое, кроме выращиваемого гриба. 
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Самая квалифицированная работа -
уход за самими грибами. Огородники 
постоянно производят обрезку растуще
го . мицелия. Они скусывают с гриб
ницы все поврежденные части и по

стоянно подрезают кончики гиф. Из-за 
этого грибница не образует самих 
плодовых тел. На концах гиф выра
стают лишь крохотные утолщения - ста 

филы, диаметром до полумиллиметра. 

Раньше ученые в шутку называли их 
муравьиными кольраби. Ради них и тру-
дится огромная муравьиная семья. 

«Кс1льраби» единственная пища 
муравьев. Взрослые муравьи питаются 
соком стафил, содержащим сахаристые 
вещества, а сами хорошо пережеван

ные «кольраби», богатые белками, идут 
на корм личинкам. 

Атта выращивают шляпочные грибы 
базидиомицеты, такие же, как шам

пиньоны, сыроежки или лисички . Если 
бы муравьи систематически не среза
ли кончики гифов, что-то такое и выросло 
бы в их огородах. Муравьи не могут 
жить без этих грибов, а муравьиные 
грибы вообще нигде, кроме муравей
ников, не растут. Когда молодая кры
латая самка покидает родное гнездо, 

чтобы обзавестись собственным домом, 
она уносит в своей подротовой сумке 

ком чек грибницы. Вырыв для дома пер
вую норку, самка « выплевывает» этот 

кусочек и удобряет грядку своими жид
кими фекалиями. Так закладывается на
чало будущим грибным плантациям, ко
торые станут основой благосостояния 
быстро растущей муравьиной семьи. Что
бы выращивать в своих подземельях 

грибы, необходимо обладать высочай
шей квалификацией и огромным, ни с 
чем не сравнимым трудолюбием. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 

Рис. М. Аверьянова 
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Май - последний весенний месяц. 
Но все же это весна. Хотя уже повсюду 
зелень и цветы, погода переменчива: 

то может быть очень тепло и солнечно , 
то вдруг подует холодный северный ветер, 

налетят облака, польет дождь. 
И все же май - это май! Поднимают

ся травы, развертывается листва на кус

тарниках и деревьях, и даже такой мед

лительный тугодум, как дуб, и тот к концу 
мая все же решается развернуть свою 

листву . Ну а цветы? Если в апреле цве
тущие растения можно было пересчи 
тать по пальцам, то в мае, с середины 

месяца, начинается такое цветение! 

Цветет все, что может цвести вообще. 
Так кажется с первого взгляда. Конеч
но, и в мае еще некоторые растения осто

рожничают: ведь еще случаются воз-

враты холодов, но все же цветение в мае 

массовое: и в лесах, и в полях, и на лу

гах. В мае цветут почти все деревья сред
ней полосы России , за исключением липы, 
и почти все кустарники. Но зацветают 
они не все сразу. Только к середине 
месяца наступает «обвал» - массовое 
цветение . Береза зацветает в начале 
мая, а дуб всегда после нее и только во 
второй половине мая. Из кустарников 
вначале цветут степные и те, что растут 

на опушках,- степная вишня , миндаль, 

а лесные, такие, как ежевика, калина, 

зацветают только в конце месяца. Из 
трав в начале месяца массово цветет 

калужница. На голубых пространствах 
озер, стариц отражаются ярко-желтые 
массивы цветов калужницы, создавая 

праздничное весеннее настроение! 



БЕРЕЗА. 

Это п ервое дерево, за 
цветающее в н ачале мая. 

Присмотримся к ее плаку
чим, свисающим веточкам . 

Это береза повислая, или 
белая. Самый распростра
нен н ый в с редней России 
вид. Есть еще один и не 
менее распростране н

ный - береза пушистая. 
Она тоже белая, белоко
рая, но веточки у нее н е 

такие плакучие , скорее 

торчащие в стороны, и 

распространена она ча ще 

в северной части России, 
где в полосе северной 
тайги и далее в Арктике 
растет еще несколько ви

дов березы и среди них 
кустар никовы е, без белых 
стволов. Но об этом позд
н ее. Раскачиваются на 
ветру веточки и сережки, 

похожие н а желтых чер

вячков. Они дрожат и ка

чаются при каждом дуно-

:2 /Оный натуралист Ng 5 

вении . Сережки - собра
ния маленьких цветочков , 

которые состоят почти и з 

одних тычинок, выделяю

щих пыльцу. От каждой 
сережки при каж.Дом со

трясении подним ается 

желтое облачко пыльцы . 

Пыльца предназ начена 
для пестичных, женских 

цветков, которые сидят тут 

же рядом, выше по веточ

ке . Они более коро.ткие, се 
роваты е, торчат вверх. Н а 
стерженьке сереж!<и 

мелкие зеленоватые че

шуйки, а под ними - ма
ленькие завязи с двумя 

довольно крупными рыль

цами. К ним и должна 

прилипнуть пыльца . 

А теперь вспомним ап
рель . Тогда было много 
похожего на березу. Это 
осина и лещина. Тычиноч

ные сережки у лещины си

дят на концах веточек и 

так же, как у березы,
открыто . Все эт и растения : 
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и орех, и осина, и береза -
называются сережкоцвет

ными. У них цветки собра
ны в сережки, и их пыльца 

разносится ветром. 

ЧЕРЕМУХА 
Еще в начале мая быст

ро развора чиваются ост

рые копьевидные почки у 

черемух и. Ее изогнутые 
крупные ветви легко разы

скать в сырых оврагах, в 

долинных лесах . Они час
то п е реплетаются между 

собой, полегают на мяг
кий грунт и снова уко
реняются. Глядя на все 
растение черемухи , сразу 

и не поймешь, что перед 
нами: невысокое дерево 

или высокий кустарник. 
Проходит совсем немного 
времени - и к середине 

мая полностью разворачи

ваются побеги, отрастают 
листья и раскрыва ются 

крупные нежные кисти со

цветий. И тогда картина 

меняется: несуразный го
лый куст покрывается 
пышным белым нарядом, 
кисти соцветий обильно 
свешиваются с концов 

ветвей, в темных поймен

ных лесах распространя

ется черемуховый, не
сколько удушающий, но 
очень приятный аромат. 

Красивые соцветия при
влекают к себе не только 
н асекомых, но и так назы

ваемых «любителей цве
тов». Ветв и черемухи об 
ламываются, их при возят 

в города , ставят в букеты. 
Но они едва-едва дожива
ют, чтобы выглядеть кра

сиво в вазах,- обычно вя

нут уже в транспорте . За
ходишь вечером в элек

тричку и сразу ощущаещь 

аромат черемухи. Вокру г 
пышные, уже чуть подвяд

шие букеты'. Обидно смот
реть на искалеченное ве 

сеннее чудо . Другое дело 
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в темноватом сыром лесу. 

Издалека светятся, ярко 
выделяются белые кисти . 
Они предназначены для 
насекомых, которые долж

ны разглядеть цветы в 

темном лесу . Помогает им 
и аромат. 

КАЛУЖНИЦА 

В начале мая повсюду 
много воды - это насле

дие стаявшего снега и не

давно прошедшего поло

водья. Оно особенно чув
ствуется в долинах круп

ных рек, разливающихся 

на ширину всей поймы . 

Вода с поймы в мае уже 
ушла, оставив поименные 

озерки, доверху наполнен

ные водой . Вот тут-то мы 
и находим заросли калуж

ницы . Эта высокая трава 
очень любит сырые низкие 

места: берега прудов, пой 
менных озер. Очен ь кра
сива калужница! Н а тол
стом, мясистом стебле це
лый букет и з десятка соч 
ных цветков, очень похо

жих на куриную слепо

ту - лютик едкий . Но ка
лужница намного крупнее . 

Это хорошо видно на сним 
ке . Главное украшение 
цветка - золотисто-жел -

тые лепестки. На самом 
деле это даже не лепестки, 

а чашелистики . Их обы ч 
но пять, очень редко быва
ет и шесть, и еще реже -
семь. Цветки калужницы 
широко открыты и дос:гуп

ны всем насекомым . Ли
стья у каЛУЖНИ ILЫ круп

ные , 'кожистые ', блестя
щие . 

Почему это растение на
зывается калуж ницей? 

Оказываете\). н; сла вян 
ском я з ы�(l' « I(алуга » -
обозначает болото или Cbl 

рое место . От этого слова 

во з никло и на зва ни е горо

да - Калуга. 



БОБОВНИК 

Весна приходит к нам с 
юга, из зоны степей и лесо
степей, где среди ни зко 
рослых кустарников 

терна, степной вишни, ра
китника - самым первым 

зацветает бобовник, степ
ной миндаль. Узнать его 
очень легко. Только у бо
бовника цветки окрашива 
ются в нежно-розовый 
цвет. Зацветает он рано, 
потому что у него, так же 

как у вол ч ьего лыка, цвет

ки сидят на прошлогодних 

побегах. только не так 

густо. Сидят они попарно: 
два круп ных цветка ря

дом, на очень коротких 

цветоножках. Цветоножки 
выходят из одной почки, 
а между ними - молодой 
растущи й побег. Цветки 

нежные, прелестные - ти

пичны для представителей 
семейства розоцветных. 
Пять скромных чашелис
тиков , п ять нежных, пре

красных, трепещущих на 

весеннем в.етерке лепест

ков, м н ого тычинок И тру

бочка в основании цвет
ка, к которой все эти части 
прикrепляются. Если за
глянуть в глубь трубоч
ки, то там обнаружите 

только один пестик с ша 

ровидной завязью и с 
длинным столбиком. 

ДУБ 

Уже везде зелено: и тра 
ва, и кустарники, и де

ревья. Ра звора ч ивается на 
деревьях молодая листва. 

Кроны ли п , то полей, берез 
словно облачены в зеле 
ный пух. Но только ветви 
дуба все никак не проснут
ся, будто ждут какого-то 
сигнала. Действительно , 
дуб - самый теплолю
бивый и з наших лист-

2* 

1 1 
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венных пород, и ждет он 

последнего возврата холо 

дов, когда еще могут быть 

заморозки, которых моло

дая листва не выдерж ит. 

Но вот к середине мая 
проходят последние холо 

да с понижением темпе

ратуры, плохой погодой и 
дождями. И однажды поч
ки дуба лопаЮ1СЯ, и очень 
быстро из них начинают 
расти молодые побеги с 

молодой листвой. В осно
вании почти каждого тако
го побега можно видеть 

свисающие вниз сережки. 

Но, чтобы их увидеть, 

нужно приложить усилие, 

ведь сережки располага

ются на верхних и средних 

ветвях кроны. Цветки в се; 
режках с идят совсем сво

бодно, не то что у березы 
или осины. Каждый состо
ит из нескольких мелких 

чешуек и 5- 6 тычинок, а 
цветки сидят вместе по 

2- 3. Вскоре после опыле
ния сережка засыхает и 

отваливается. 

А откуда берутс я желу
ди? Найдите сережки с 
п естичными , 

цветкам и. Их 
женскими 

гораздо 

меньше, и выглядят они 

много скром нее: ка каж

дом стерженьке, свисаю

щем вниз, всего один-два 

цветка. Тычинок в цветках 

нет, но есть сол"идное ос
нование в виде миниатюр

ной чашечки , на ней и 
сидит пестик с iремя ко
роткими рыльца8И . 

Отпылят и опадут ты
чиночные сережки, а пес

тичные ост~нутся, но ле

том их почти не видно 

с ред и пышной л~ствы. Они 
прячутся В кроне, ведь 

расположены в основании 

листовых побегов. Но по
казываться им не к чему. 

Они зреют, в них налива
ются желуди,' чтобы вновь 
проявить себя лишь к кон

цу лета. 

ЖИВУЧКА 
ПОЛЗУЧАЯ 

Середина мая. Даже 
дуб почти раскрыл свои 

почки. А трава подросла 
до колена. Много цветов. 
В лесу их тоже полным

полно . Белые звездчатки, 
желтые чистяки, розовые 

медуницы. Что за синие 
свечи вытянулись столби
ками на опушках? Это 
соцветия живучки ползу

чей . Рассмотрите. один по
ближе. Что же вы увиди
те? Ч етырехгра нный сте
белек несет уменьшаю

щиеся снизу вверх листоч

ки, а в их пазухах - пучки 

синих цветов. Цветочки 
имеют странную форму. 
Верх няя часть у них как 
будто срезана. Есть тру 
бочка, есть нижняя трех-

раздел ьная губа (она-то и 
окрашена в яркий синий 

цвет), а верхней губы нет. 
Тычинки из трубочки тор 
чат наружу, прикрытые 

сверху лишь верхним лис

точком. Вспомните рас
сказ про хохлатку, у кото 

рой шмели часто проку
сывают шпорец? Не сыг
рал ли кто злую шутку и 

с живучкой? Нет, тут ни
кто не вредит. Все цветки 
совершенно одинаковы , и 

н е только на одном расте

нии, но и на соседних. 

Значит, такими они и 
должны быть от приро
ды. Да так оно и есть . 
Живучка принадлежит 

к семейству губоцветных, 
у которых цветок такой, 
как у глухой крапивы, 
состоит как бы из двух 
губ: верхней и нижней. 



Нижняя есть, а вот верх
няя всегда отсутствует, 

как, например, у живучки , 

видимо, за ненадо'б
ностЬ/о: насекомых и так 

привлекает ярко окрашен

ная нижняя губа, к тому 

же она служит устойчи
вым местом для посадки, 

а верхняя оказалась по

просту н е нужна и исчез 

ла! Остается, правда , за
гадкой то, что пропала 
верхняя губа не у все х 
губоцветных, а только у 
некоторых. Почему? 
Живучка - з имнезеле

ное расте ни е. Есл и по 
смотреть туда , откуда вы

ходит цветонос, то уви

дим розетку JIIIC'ТbeB, где 

уже достаТОЧII ', ст а рых, 

почти отмерших листоч

ков. Месяц на зад, в апре
ле, они были еще свежи

ми. Те п е рь же, во время 
цветения , быстро растут 
молодые побе ги , стелются 

по земле в стороны от ро

зетки, расползаются. На 
их верхушках разрастает

ся розетка новых лопат

чатых листьев с зачатками 

нового цветоносного стеб
ля в центре. Он вырастет 
на следующий год. Так со
вершается кругооборот 
жизни. 

ЛАНДЫШ 

Если провести среди н а 
селения России опрос на 
тему, какой цветок счита
ется эмблемой мая, то, 
без сомнения, большинст
во опрошенных назвало бы 
ландыш. Неда ром и бота
ники называют его «ла н

дыш майский». В средней 
России, правда, он лишь 
зацветает в мае , а цветет 

в начале июня, но южнее 

и западнее, в Европе, он 
вполне майский цветок. 
Всем хорошо известны 

красивые колокольчики 

ландыша, все хотят видеть 

е го не в лесу, а в буке
тах. Обрывают ла ндыш 
нещадно , еще в бутонах. 

Ведь цветоносы ландыша, 

как это видно на снимке, 

выходят из пазух чешуе

видных л истьев в основа

нии двул истного стебель

ка, и есл и его вырвать, 

особого вреда растению не 
нанесешь, разве оставишь 

без плодов и сёмен ного 
потомства. Но так на з ы 
ваемые любители :ла нды
шей почему-то считают 
своим долгом сорвать и 

сам стебелек с листьями! 
Вот это истинное вреди

тельство ! Н еужели не яс
но , что при этом гибнет 
само растение и ландышей 
становится все меньше и 

меньше? Гибнут ландыши 
и и з-за вытаптывания ле

са, и, главное, и з-за ОТ во-
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да земель под ра з ного 

рода строительство . 

Отчего он такой неж
ный, такой изящный, та
кой ароматный - люби
мый цветок П етра Ильича 
Чайковского? Он будто 
создан специально для 

н ас, людей севера, не 
избалованных красками 
юга, с его пышной расти

тел ьностью. Посмотрите 

н_а его грациозные коло

кольчики! Они так и зящ
но склонились вниз, как 

будто указывают, как сле
дует вешать настоящие 

колокола. Естествоиспы

татели, ботаники объясня
ют все прелести нежного 

цветка ландыша стремле

нием расте ния к пер е

крестному опылению, к 

при влечению насекомых. 

Понаблюдайте за цвет
ком. Н е все насекомы е 
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посещают его, ведь коло

кольчик доступен не всем 

насекомым, он не такой 
открытый, как у лютика 
или лапчатки. К цветку 
нужно подлететь снизу, 

а сесть не на что . Он удо
бен лишь вечерним и ноч 
ным насекомым. Gб этом 
с видетельствуют и силь

ный аромат, и белый цвет, 
хорошо заметный и чув
ствительный в длительных 
сумерках северных вече

ров. Интересно узнать -
подлетают ли к ландышу 

вечерние бабочки-бражни
ки с длинными хоботками, 

мастера пить нектар на 

лету? 

КИСЛИЦА 

Когда на лугах вовсю 
цветут одуванчики, на 

опушках лесов -- живуч

ка, в самих лесах, осо

бенно темных, хвойных, 
за цветает кислица. Это 
нежное, маленькое расте

ние не бросается в глаза, 
но иногда, когда растет в 

массе где-нибудь на не
большой лесной прогали
не, то образует целые ков
ры из нежно-зеленых ли

стьев и снежно-белых цве
точков, лепестки которых 

будто бы полуriрозрачны, 
с розоватыми радиальны

ми прожилками . 

Можно взять листочек 
и пожевать. Легко убе 
дитесь, что это расте 

ние не зря называют кис

лицей: на В1<УС оно и 
впрямь кисленькое. Потя
нув за листочек, можно 

неосторожно вырвать из 

земли все растение -- кор

ни у него слабые, глубо
ко в почву не уходят. У 
кислицы листья очень по

хожи на листья клевера -
тройчатые . Пока не раз
вернулись, они сложены в 

виде лапки. Листочки эти 

ярко-зеленые, бархати
стые из-за нежного опуше

ния. Выходят они из ко
ротенького корневища , на 

котором находятс пупы 

рышки -- видоизмененные 
чешуйки, наподобие того , 
как это свойственно лу
кам. Тол ько у кислицы 
эти чешуйки более узкие. 
Тут же от корневища 
отходят придаточные кор

ни и другие листья , неко

торые из которых явно 

прошлогодние: крупные, 

темно-зеленые, уже с пят

нами отмирающей ткани 
или погрызенные . Кисли
ца, так же как и жи

вучка,-- зим незеленое ра
стение. Бол ьшинство на
ших зимнезеленых растет 

в смешанных лесах, а кис

лица -- в хвойных тем

ных моховых лесах, и ее 

вечная зеленость на фоне 
вечнозеленых мхов н е 

очень-то бросается в гла
за. 

Цветки у кислицы сидят 
поодиночке . Словно ма
ленькие белые бабочки, 

они выделяются в п олуть

ме темного ельника . Кро
ме красивых раскрытых 

цветков, есть у кислицы 

и другие, нераскрываю

щиеся -- за п асные цветки. 

Называются они кле йсто
гамными. Если вдруг п ере
крестного опыления не 

происходит -- подстр ахо

вывают клейстогамные, 
где происходит самоопы 

лен и е. 

ЯТРЫШНИК 

в конце мая уже повсю 
ду моря цветов. Подснеж-' 
ники уже отцвели, а и х 

место заняли десятки но 

вых видов. Особенно пест 
ро на сырых лугах . Тут 
и ярко-желтые шаровид

ные купальницы, и ро

зовые султаны раковых 

шеек, и синие свечи жи

вучек. А что это за л и 
ловые хохлатые столби

ки? То зацвел ятрышник 
пятнистый'. Пятнистым он 
на з ывается потом у , что у 

него листья с довольно 



яркими темными, даже 

черноватыми округлыми 

пятнами. для чего же они 
растению - неизвестно. 

Хохолок на вершине 
соцветия у ятрышника 

пятнистого - это прицвет

ные листья, или просто 

прицветники, в пазухах 

которых находятся цвет

ки. Когда они еще в буто
нах, то прицветники го

раздо их крупнее и возвы

шаются над цветками, по

тому и образуется хо
холок. 

Если растение осторож
но выкопать, то увидите 

его корни, которые тоже 

не так уж обыкновенны . 
Они представляют со
бой довольно мясистые 
клубни, снизу как бы раз
деленные на три части 

пальчато, так, что каждый 

палец продолжается в 

длинный корень. Но самое 
интересное то, что рядом с 

крупным, но уже морщи

нистым, старым клубнем 
мы видим совсем свежий, 
белый, тугой. Морщини
стый - это старый, прош
логодний клубень, а све
жий - это новый, выра 
стающий на смену. Ста
рый отдает свои соки ра
стущему и цветущему ра

стению , а в новом на

капливаются новые запа

сы на следующий год. 
Поэтому ботаники относят 
ятрышник к разряду ве

гетативно-однолетних ра

сте ний. Ведь и правда: 
у них нет многолетних 

частей, как у деревьев 

или многолетних трав с 

толстыми стержнеВЫМfl 

корнями . Все их части 
за один год заменяются 

новыми. К разряду вегета
тивных однолетников от

носятся м ногие весенние 

растения, такие, как хох

латки, гусиные луки , шаф

раны, о которых мы уже 

писали . 

Но самое интересное у 
ятрышника - это его 

цветки. Посмотрите сами 
внимательно на снимок. 

Разве не интересно? Хоро
шо видны пестрые ле

пестки, в особенности один 
из них , нижний, трех 
раздельный. Но что это за 
дырочка в верх ней части 
лепестка? И где при
вычные нам тычинки и пе

стик? Тычинки , ' а точ
нее - два пыльника уви

деть можно легко: они как 

раз под шлемом, собран
ным из трех верхних 

лепестков . А вот верх
нюю часть пестика , рыль 

це, мы уже не видим, 

она этим шлемом закры

та. Если бы цветок ятрыш
ника сфотогр афировать в 
профиль, то видно было бы 
длинную скрученную за

вязь, похожую на цвето

ножку, а дырочка в верх

ней части нижнего лепест
ка - это вход в длин

ный шпорец, на Ане кото
рого скапливаетс~ нек-
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тар. Вот такой сложный 
цветок, еще посложнее , 

чем у хохлатки, у кото

рой тоже есть шпорец. 
Ятрышник опыляют 

мелкие пчелы. Они легко 
усаживаются на нижний 

лепесток - нижнюю гу

бу - и засовывают хобо
ток в глубокий шпорец 
так, что их голова при 

этом плотно прикасается к 

паре пыльников, которые 

так к голове пчелы и при

клеиваются! А потом та 
ким же путем попадают на 

рыльце другого цветка. 

Вот так перекрестное опы
ление и совершается! Те
перь лепестки увядают , 

опадают, а завязь раз

растается, чтобы п ревра
титься в конце лета в 

длинную коробочку, на
полненную тысячами мел

ких пылевидных семян. 

Ятрышник - наша лесная 

орхидея. 

д. ХОХРЯ КОВ, 
доктор биологических н аук 

Фото Р. Воронова 
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ЖИВЫЕ БАРОМЕТРЫ 
Кто не желает узнать погоду напе

ред? и . зачастую ые просто из любо
пытства. Хозяйственная деятельность 

человека во многом зависит от капри

зов погоды. О важности предсказа ния 
ее хорошо сказал Михаил Васильевич 
Ломоносов еще 250 лет н азад : «Чело
веку ниче го не оставалось бы требо
вать от Бога, если бы он научился 

предсказывать погоду». 

К сожалению, боги погоды, метеоро
JlОГИ, не всегда ОТ.(Iичаются точностью, 

а порой дело ' . не обходится и без 
курьезов. 

Что любопытно: неоuенимую п омощь 
в этом могут 'о казать м нагие живот· 

ные и раст е ния, которых мы хорошо 

з наем, а вот об их удив ительны х с по
собностях порой и н е догадываем ся. Они 
чутко реа гируют на изме н е ния погоды 

и незам едлительно меняют свое паве· 

дение. 

Известно свыше 400 растений, кото
рые могут быть такими барометрами. 
Так, все луговые и садовые цветы , кусты 

желто й акаuии, сирени и ж асм ина силь

нее благоухают перед дождем. Сле 
з ы на листьях кан ны , клена, конского 

каштана появляются пе ред нена стьем . 

Листья полевого красного клеве ра и кис

лиuы В пасмурные дни складываются. 

Цветок бело й кувшинки на озере за

крывается перед дождем. К тепло й 

солнечной погоде обыкновенный папо
ротник закручивает листья и расправ

ляет их к ненастью . ДJlинные еловые 
веточки к метели с гибаются, к хорошей 
погоде - распрямляются. 

Живые синоптики · ест ь среди бабо
чек и м6шкары. Когда бабочка-крапив
ниuа прячется в укрытие, можно пред

положить, что ясная сухая погода пере й

дет в неустойчивую, с дождями и гро 
зами. Если мошкара в вечерние часы 
собирается в воздухе СТОJlбиком и, как го-

варится, толчет мак, это предвещает 

ведро. То же самое относится и к кома
рам , которые летают тучками на одном 

месте, поднимаясь и снова опускаясь. 

П еред погожим днем пчелы вылетают 
из ульев ранним утром. Мухи тоже рано 
пробуждаются и громко жу~жат. Па уки 
прядут дл инные нити своеи паутины и 

просторно ее растягивают . Входы му
равейников открыты, э нергичн е й ста
новится движе ние их обитателей. Куз
н ечики громко стрекочут. Майские жуки 
теплым вечеро м Jlетают дотем на . 

Н екоторые животные и птиuы и здавна 
слывут у разных н а родов предсказа

телям и погоды. За полдня, а то и за 
сутки ч увствует приближение дождя н е
БОJ!ьша я птичка н а ших лесов зяблик и 
беспрестанно оповещает об этом н а всю 
округу своей з вонкой песенко й. 

Частым и ДJl ительным кукованием 
указывает на установл ени е долгих теп

лых дне й и прекращение утренни х замо

розков кукушка. 

Никогда не обманывают в предска
за нии погоды стрижи. Случается н а
блюдать: птиuы, TOJlbKO что весел ившиеся 
в воздухе , в один момент исчезают. 

Знайте: в этой местности ожидается 
СИJlьное ненастье . Стрижи, ОТJl ичные 
лету ны , ус певают к этому времени ока

заться за сотни километров и п е реждать 

н е погоду в более благоприятных района х. 
Н емало мелодий знает и нап е ва ет 

попугай капитана кубинского торгового 
флота Мигеля Доместико . И, как всякий 
поп у гай, принаДJlежа щий ста рому мор
скому волку, он, естест ве нно, ОТJlичается 

от своих собратьев совершенно необыч 
ными способностями. Так, пе ред дождем 
птиuа начинает исполнять ПОJlюб ившиеся 

ей мелодии Штра уса, перед бурей она 
обычно предпочитает самбу. А п еред 
ураганом и з клетки раздаются бравурные 
звуки маршей. 



Крот в дурную погоду выбрасывает 
БОЛbl.uие куски земл и , потому что ч ерви, 
которые ему нужны для пищи , зака 

пываются глубже. Буру ндуки п е ред 
сменой погоды громко и протяжно кри
чат. З начит , ч е рез нес колько часо в не
" реме нно будет дождь. 

Н еоб ычная предсказ ател ьница п о

годы коза по кличке Лулу живет в 
аме Р liка нском городе Берли нгтон е . Сто и т 
животному почувствовать прибл ижение 

дождя или снего п ада, оно тотчас от 

правляется в заго н . Р аботн ики бюро 
про гнозов п огоды постоянно осведом

л яются у ее хоз яина об изменени ях в 

поведе нии Лулу. 
В дома шни х условия х в предс ка за нии 

погоды может помочь сама я обычная 
кошка . Если она лежит, свернувш ись 
клубочком, ожидаются сильные морозь~; 

ходит , потягиваясь и держа тело ДУГО И, ' 

будет п оте пл ение; усил енно лижет 

шерсть - к ненастью; скребет когтя

ми - к ш квальн ому ветру . 

Вы ('() кой ч увст вительностыо к пред 

стоящим изменениям погоды отличаются 

некоторые морские животные. дельфины 
собираются в косяки и резвятся больше 
обычно го перед н аступлением длитель

ного н е наст ья. Киты задол го до н а ч ала 

шторма чувствуют его приближени е. 
Поэтому они заходят далеко в море, 

туда, где ощущается неБОЛhшое вол
н е ни е. 

Смотритель маяка на одном и з ост
ровов в Се верном море, кроме своей 
ос новной работы, сообщает на материк и 

о прибл и жен ии шторма. В этом ему помо
гают косатки. За двое суток до на
чала шторм а эт и морские обитатели 
собираютс я стаям и вблизи п есчаной 01'

меJIИ в двух километрах от маяка дл я 

охоты за мелкой рыбой. За последни е 
десять лет прогноз косаток ни разу 

н е оказался ошибочным. 
до начала шторм а медузы пря 

чутся за скал ы ; мелки е ракообразные, 
известные под назва нием морские блохи, 
еще задолго до шторма покидают 

прибрежные камни и забираются п одаль

ше от воды. 

И рыбы чутко воспринимают все из
ме нени я погоды. Возьмем, к примеру, 
обы кновен ного вьюна - небольш ую рыб
ку наших водоемов . Посадите ее в аква
риум и ... готов самый лучший барометр . 
При приближении с ильной грозы рыбка 
будет метаться и всплывать по 10-
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15 раз в течение одной минуты, а п е 
ред ясной погодой заляжет н а дно и 
даже не дрогнет. 

С BbIQHOM может посо п ерничать ля
гушка. Громкое кваканье среди дня -
верный признак ож идаемой н епогоды, 
долги е вечерние концерты , наоборот, 

обещают хороший прогноз . Молчат 
л ягушки - ож идается похолодание. 

Попробуйте сделать маленькую деревян
ную лесе н ку, опустить ее в стеклянную 

банку и туда же за п устить озерную 

ЛЯГУI,jlКУ . Такой предсказатель погоды 
р анее б ыл распространен на Рус и. В ка
н ун переменной погоды лягушка будет 
с идеть на дне; если она взбираетс я по 
лестнице вверх, ждите не погоду , а п о 

стоянно барахтается н а пове р х ност и -
будет солнечно, тепло и сухо. Г а ран
тия точности такого поведения весьма 

высока - 90- 95 процентов. 
Вьюнам и лягу шкам не уступают 

болотные пиявки. В хорош ую погоду, 
есл и не ож идается ее резк и х п е р емен , 
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пиявки спокойно ползают по дну водоеМа, 

камням, придонным частям водной расти
тельности. Но чуть они полезли по стеб
лям и кустарникам к поверхности воды-

в ближайшее время ждите' грозу. Пияв 
ка может указать и на ожидаемые из

менения температуры: если в движении 

и в покое пиявка держится вытянуто, 

похолодания не будет, а если сжимается 

комочком, температура скоро понизится. 

В разных районах Японии часто 
происходят землетрясения. Японцы за
метили, что за несколько часов до зем

летрясения обитательница аквариума -
белая рыбка начинает проявлять 
беспокойство и мечется по своему под
водному домику. И ... по указанию ми
нистерства сельского хозяйства жители 
местностей, подверженных частым земле
трясениям, разводят эту рыбку в аква
риумах. В свою очередь японские зо
ологи установили, что крокодилы в одном 

из национальных парков тоже способны 
предсказыватьземлетрясения. Незадолго 
до катастрофы рептилии издают ха
рактерные звуки. Способности крокоди
лов-сейсмологов позволяют определить 
зону возможного землетрясения в ра

диусе до нескольких десятков километ

ров . 

Немало организмов в природе чутко 

отзываются на изменения воздушной 

среды. Многие птицы, насекомые и звери 
задолго до изменений погоды чувствуют 
повышение влажности воздуха, падение 

атмосферного давления, ослабление сол
нечного света и скопление воздушного 

электричества перед грозой. Перед дож 
дем из-за повышения влажности воздуха 

насекомые снижают высоту полета . 

А происходит это оттого, что пушок и 
волоски, покрывающие тело насекомых, а 

также их крылышки впитывают влагу в 

сырую погоду и становятся тяжелее, а 

ИХ 'обладатели вынуждены летать низко и 

держаться ближе к земле. Вслед за 
насекомыми вынуждены. менять высоту 

полета и птицы : корм-то весь внизу! 
Вот почему о предстоящей погоде стали 
судить по полету насекомых и птиц. 

Некоторые ученые утверждают, что 
при наступлении шторма от трения 

воздуха о гребни штормовых волн воз
никают инфразвуковые колебания с 
частотой от 8 до 13 раз в секунду, ко
торые и улавливают обитатели морей и 
океанов. За пределами шторма эти коле
бания распространяются в воздухе и в 

воде настолько быстро, что намного 
опережают приближение стихии, позво
ляют морским птицам и животным пред

угадывать непогоду. 

11емецкие метеорологи считают, что в 
нервной системе птиц есть рецепторы, 
которые помогают им реагировать на при 

ближающийся холодный фронт бегством 
в теплые южные районы. 

Впечатляющее событие в 1972 (оду 
привлекло внимание всех ученых, зани

мающихся метеорологическим чувством у 

животных. 13 ноября утром смерч со 
скоростью ветра 170 километров в час 
обрушился на северные районы Герма
нии и уничтожил 50 миллионов деревьев. 
Но вопреки этому на опустошенной 
лесной площади в 110 тысяч гектаров 
было найдено лишь 37 погибших жи-

к СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
Дорогие друзья! 
Май -- последний месяц, когда еще не поздно подпи

саться на «Юный натуралист» на второе полугодие 
1994 года. Если вы хотите получать свой журнал не
прерывно, не забудьте посетить почтовое отделение. 
Полная и постоянно растущая подшивка «Юного HaTY~ 
ралиста» -- это иллюстрированная домашняя энцикло

педия наук. о природе. 



ВО1'ных. Лесничие все как один видели, 
что накануне вечером серны, олени , 

кабаны и другие животные, охвачен
ные сильным беспокойством, панически 

разбегались в разные стороны. 
Как могли дикие животные почувство

вать приближение при родной катастро
фы? Поскольку смерч в этих районах 
явление редкое , невозможно, чтобы со
ответствующее поведение было закоди
ровано в их генах. По мнению уче
ных , животные обладают органическим 
барометром - врожденным прибором 
для измерения воздушного давления, 

который улавливает определен ные ко

лебания . То же самое ПRОИСХОДИТ с жи
вотными и при изменении земного 

электромагнитного п оля . 

Однако мнение ученых о том, что 
животные могут чувствовать только 

изменения метеорологической обстанов
ки, нередко сталкивается с доводами, 

которые убедительно опровергают эту 
точку зрения. Так, судя по некоторым со
общениям из Африки, там иногда в лет
ние месяцы шерсть зебр становится 

густой . Коренные жители плато у под
ножья Килиманджаро уже знают, что 
в этом случае нужно готовиться к суро

вой зиме. Этот механизм действует, да
же когда животных перевозят в другую 

часть земного шара. К примеру , не так 
давно зебры из Калифорнийского зоо
парка еще летом предупредили таким 

же образом о суровой з им е. 

И в Юго-Западной Африке некоторые 
животные могут делать метеорологи

ческие прогнозы. Если антилопа гну 
убивает своих детенышей еще при их 
рождении, а куропатки не несут яйца, 
фермеры знают, что скоро начнется 
засушливый период. Коль нет дождя, нет 
и высокой травы. А молодняк так нуж
дается в ней : ведь она служит ему на

дежным укрытием. 

Но особенно чувствительны к на
ступающему похолоданию птицы. Перед 
началом зимы оперение альпийской се
верной куропатки меняет свой цвет, пока 
не побелеет , за исключением части 

х воста . А у серн аппетит становится 
прямо-таки волчьим: стараются накопить 

побольше жира, благодаря которым 
легче перенести холодный сезон. 

Примерно за две недели до выпадения 
с нега коричневая летом шубка ласки ста 
новится белой . Если она щеголяет в этом 
наряде и в последние апрельские дни, 
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холодная погода ожидается и в мае. 

Если в первые октябрьские недели 
пауки снуют туда-сюда , это означает, 

что похолодание не за горами, и догад

ливые насекомые срочно ищут зимнюю 

квартиру в земле, дуплах, трещинах де

ревьев или в человеческом жилье. 

Ученые провели как-то подсчет перьев 
у некоторых видов птиц . Оказалось, что 
у лебедя их около 25 тысяч, у кряквы -
вдвое меньше. у большинства певчих 
птиц их от ~500 до 4000. Интересно, 
что количество перьев у одного и того же 

вида различно. Больше того, даже у од
ной и той же птицы в зависимости от 
времени года число перьев неодинаково. 

8ыйод напрашивается сам: чем холоднее, 
тем больше перьев. 

Так что немного внимания, и по пове
дению животных вы можете научиться 

судить о предстоящей погоде и ее изме
нениях . 

М_ ФИЛОНОВ 
Рис. Г. Кованова 
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Знакомьтесь - это рысь: кошка с 
округлой головой, широко расставленны
ми ушами, кончики которых п е реходят 

в жесткий густой длинный волос, собра н
ный в пучки . Поэrом у часто назы

вают ее кистеухой . В з имнем наряде 

еше большую привлекательность рыси 
придают свисаюшие от ушей до горла 
удл иненные волосы - своеобраз ные ба

кенбарды. Внешний облик мало говорит 
о ловкости зверя. Из-за того, что дли
н а передних ла п почт и равна длине 



корпуса, а задние чуть длиннее перед

них, рысь смотрится угловато, с припод

нятым задом. Но, как и все кошки, 
она обладает стремительной реакцией и 
хорошей координацией движений. 

Как и все кошачьи, рысь пальце
ходящий хищник: при движении она 
опирается не на стопу, а на пальцы. 

Пальцы заканчиваются совершенным 
орудием нападения, защиты и схваты

вания добычи - когтями, длина кото
рых достигает трех сантиметров и бо
лее. Когти у всех кошачьих убираются 
в специальные складки, предохраняющие 

их от механических повреждений во вре
мя ходьбы. А подушечки пальцев от 
травм защищает опушка из густого 

жесткого волоса. 

Рысь легко ходит по глубокому сне
гу. Большая площадь округлой подошвы 
и хорошо развитые межпальцевые пере

понки, почти доходящие до концевых 

фаланг, позволяют передвигаться по не
му с минимальными энергетическими за

тратами. Даже при глубине снежного 
покрова в 50-60 сантиметров зверь 
практически не «чертит» брюхом. Но если 
ей встречается тропа, лыжня, дорога, 
следы других зверей, она непременно 

воспользуется ими, не- боясь запаха 
человека. 

Большую часть года рысь живет в 
один()чку. 

Основной объект питания рыси -
заяц -беляк в равнинных районах, а 
в горных - копытные: косуля, кабар

га. Рысь не брезгует и грызунами -
добывает мышей, белок, бурундуков. 
ЕСJlИ по пути подвернется ночующая 
в снегу птица рябчики, глухари, 
тетерева - она обязательно попытается 

1I0ймать их. ПадаJlЬ ест неохотно, только 
при недостатке живой добычи. 

Интересно, что самка, имеющая дете

нышей, сначала есть добычу сама, и 
только когда она насытится, к еде 

приступают рысята. В вольерах мы на
блюдали, как самка отгоняла котят от 

еды. Мясо обычно выкладываJlИ в одно 
и то же место. Первой подбегала к 
еде мамаша и начинала есть. Рысята 
садились примерно в ПОJlуметре от еды 

и нетерпеливо ерзали на месте, пыта

ясь IIриблизиться. Угрожающее рычание 
и фуканье матери сдерживало их только 

некоторое время. Пошустрее был дете
ныш-самец, он первым начинил подкра

дываться к миске. С некоторым опоз-
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данием начинала двигаться самочка. 

Мать, поворачивая голову то направо, 

то налево, урчала, пытаясь остановить 

котят, но тщетно. Быстрый бросок, 
кусок мяса в пасти, сумел увернуться 

от оплеухи Ma?vlbI - молодец. Попал 
под тяжелую лапу не повезло. 

А самка, охраняя еду и свой автори
тет, поддавала весьма чувствительно, 

так что сбивала рысят с ног, застав
ляя их ретироваться на безопасное 
расстояние. Хватило двух-трех таких уро
ков, чтобы котята усвоили: пока старший 

не 'насытится, подходить не следует. 

Прежде чем продолжить рассказ о по

ведении рысей~ познакомим читателя с 
некоторыми из наших подопечных. Живут 
наши рыси на Черноголовской экспе
риментальной базе Института эволю
ционной морфологии и экологии живот
ных Российской Академии наук в до
вольно просторных вольерах. 

Маша очень игривая самка. Котен
ком ее вместе с братом нашли в запо
веднике в Тверской области. Сотрудники 
заповедника, вырастив эту парочку поч

ти до годовалого возраста, самку пе

редали нам, а самца выпустили в при

роду. С мышами, которых Маше скармли
вали в качестве необходимого рысям 
живого корма, она играла, как домаш

няякошка. Перекидывала между ла
пами, давала чуть-чуть убежать и ·сразу 
притягивала к себе, молниеносно вски
дывала лапу, пастью подбрасывала 

жертву в воздух. 

Играют рыси и с неживыми пред
метами. Маше подбросили в в(тьеру 
мяч. Сначала самка настороженно от
неслась к новому предмету: обню

хала, попробовала укусить, толкнула ла
пой. Мяч покатился. Маша догнала и 
снова толкнула. Оказалось, что наша 
подопечная прекрасно владеет мячом: 

она гоняла его лапой по всей площа
ди вольера, подкидывала пастью в 

воздух, пыталась СХJlопывающими дви

жениями лап поймать его. Играла с 
таким азартом и шумом, что разбу

дила любопытство вальяжного крупного 
са мца по кличке Велосипед. Он разме
щался в соседней вольере с общей 
стенкой с апартаментами Маши. Самец 
стал вплотную к перегородке и, не от

рывая взгляда, внимательно смотрел на 

мяч. Вот игрушка покатилась вдоль стен
ки справа. Велосипед за ним, пы
таясь достать его лапой. Маша послаJlа 
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мячик влево, самец трусцой последовал 

в ту же сторону, Мяч 1I0пал в ямку 
пере городки и остановился, Самка села 
недалеко, Велосипед предпринял отчаян
ные попытки достать мяч, нашел щель, 

просунул лапу и точным ударом отпасо

вал его прямо к Маше. Все, конечно, 
получилось случайно, но как смотрелась 
эта забавная игра! 

О Машином соседе стоит рассказать 
подробнее. Он сразу поразил всех своими 
размерами и статью. Привезли этого 
зверя из Новосибирской оБJ!асти. Уди
вительно, что, отловленный в природе, 

он так быстро и гибко IIриспособился к 
новым условиям жизни, присутствию че

ловека. Велосипед развлекается несколь
ко иначе, чем Маша. Проходишь мимо, 
зверь гуляет. Он видит, что человек 
занят и не обращает на него ника

кого внимания. Бесшумно ступая, подхо
дит к лазу, рассчитывает расстояние 

и, когда человек будет проходить рядом 
с оградой, одним прыжком преодоле
вает ширину бокса и в стойке на зад
них лапах передними обрушивается на 
стенку, громко фукая, урча и гремя 

сеткой. Эффект потрясающий. Кто не 
знаком с этой шуткой Велосипеда, пу
гается, спотыкается, отскакивает в сто

рону, иногда падает. А Велосипед в это 
время отходит на несколько шагов от 

сетки и, наклонив голову набок, спо

койно наблюдает за реакцией человека. 
Другой наш воспитанник -- самец 110 

кличке Вася .о_- более уравновешенный. 
Он единственный из наших зверей, 
который не окрашен в рыжеватые от
тенки. Окраска меха IIепельно-серая, 
чуть голубоватая. Еще котенком его 
снимали в сериале «Рысь выходит на 
тропу». Знакомый с человеком с дет
ства, он в дальнейшем сохранил ровное 
и спокойное отношение к нему. 

С приближением гона в феврале -
марте активность у зверей нарастает. 

Молчаливые весь год рыси начинают 
интенсивно перекликаться. Крики их ча
сто СJ!ЫШНЫ и днем. Они разносятся 
на расстояние до полутора километров. 

Человек, впервые их услышавший, вряд 
JlИ может преДI!ОЛОЖИТЬ, что они при

надлежат рыси. Звуки своеобразны и на
поминают вопли ночных хищных птиц. 

Мы наблюдали гон в течение не
СКО:IЬКИХ сезонов. Между зверями скла
дываются индивидуальные отношения, 

каждый самец отдает предпочтение оп-

ределенной самке. В свою очередь и 

самки оказываются дружелюбными не к 
каждому самцу. 

Двух зверей с дружеским типом 
взаимоотношений мы некоторое вре
мя содержали отдельно. Когда их соеди
нили, то при первой встрече они про
демонстрироваJlИ любопытный ритуал. 
После обнюхивания носов они садились 

или становились друг против друга и 

начинали стукаться лбами с такой 
силой, что нередко слышался характер

ный костяной звук. Это напоминало 
бодание молодых бычков. Затем звери, 
тесно прижавшись друг к другу и поти

раясь боками, проходили некоторое рас
стояние. Все это -- элементы церемо
нии приветствия, жесты дружеского 

расположения. 

Рысята появляются на свет в конце 
мая - начале июня. Самки носят де
тенышей чуть больше двух месяцев. 

На второй день после родов из до
мика нашей Даши услышали писк рысят. 
Первые две недели наблюдать пове
дение детенышей было невозможно: они 
все время находились в убежище вме

сте с самкой. Котята рождаются сле
пыми. Самка выходит из Убежища лишь 
поесть и поразмяться. Через две недели 
котята прозревают, и самка выводит их 

из убежища. Даша устроила себе 
I!ОСТОЯННУЮ лежку v дальней стенки 

вольеры на солнечной стороне. У нас 
появилась возможность наблюдать за ни
ми, но возникли трудности наше 

присутствие у матери вызывало ярост

ную агрессию, и лишь стенка вольеры 

останавливала ее. Когда котята lIOДРОСJ1И 
и могли самостоятельно спрятаться в убе
жище от опасности, агрессивность мама

ши уменьшилась. 

Когда рысятам исполнилось 20--
25 дней, они начали играть с матерью. 
Любимым занятием этих забавных ме
ховых комочков было потоптаться по ма
ме. Один лезет по шее на голову, 
срывается, падает, но упорно предпри

нимает следующие llOПЫТКИ. Другой по
кусывает и яростно теребит хвост 

самки. А та терпеливо сносит все заба
вы детей, даже когда они оба на ее боку 
устраивают борьбу, стараясь СТОJlКНУП, 
друг друга вниз. 

Сначала котята повсюду следуют за 
матерью, но очень скоро начинают са

мостоятельно исследовать вольеру, уходя 

от самки на 5--8 метров. В но т(' 



время они затевают игры между собой. 

Миl наблюдали два типа игр 
догонялки и борьбу. Первая по 
классическому сюжету: один убегает, 
другой догоняет. Пробежки короткие -
на 1- 2 метра. Преследующий во время 
бега старается подцепить убегающего 
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лапой. При борьбе один детеныш под
минает другого, оба одновременно от
талкиваются лапами, прыгают друг на 

друга, борются, стоя на задних лапах. 
Отец тоже с интересом играет с де
тенышами, если оказывается в одной с 
ними вольере. 
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в природе ПО'дросший выводок на 
охоте сопровождает мать. Она наблюдает 
за приемами добычи пищи и доедает 
остатки после · успешной охоты . Преоб
ладающий способ охоты рыси - скра
дыва ние, основанное на активном поиске 

добычи. Услышав, например, за йца,
а слух у рыси очень тонкий ,- она 
может обнаружить мышь с расстояния 
до 200 метров, а за йца - до 550 мет
ров, рысь переходит на стелющийся 

Ш,аг . При этом она вытягивает тело, 
прижимая его к земле, лапы ставит 

широко и аккуратно, часто замира(:'т 

с поднятой на весу лапой. Чтобы по 
добраться к жертве на минимальное 
расстояние, рысь искусно использует н е

ровности рел ьефа. Максимальное сокра
ще ние ра сстояния - залог усп е шного 

окончания охоты. Наблюдения по тропле
ниям пока зывают, что бросок на жертву 
с ра сстояния больше 20 метров, как пра
вило , за канчивается неудачей. Перед 

за вершающим прыжком . з верь сгруппи

ровывается, собираясь в комок мышц и 
н ерво в. Его крайнее воз бужде ние выдаст 



только хвост, КОТОРbIЙ беспреРbIВНО 
двигается вправо-влево. Когда удача 
УЛbIбнется рbIСИ - она настигает жертву 
в несколько ПРbIЖКОВ; если добbIча 
ускользает - зверь гонится за ней. 
Крепкий, непроваливающийся наст по
зволяет ей совершать ПрbIЖКИ до 4 метров 
ДЛИНой. Однако если погоня затягивает
ся, то в состязании на ВbIНОСЛИВОСТЬ чаще 

ВbIИГРbIвает заяц. Рысь ведет преследо
вание в среднем на 60-80 метров, а за
тем прекращает погоню. 

Другой способ ОХОТь! - подкараули
вание позволяет добbIвать жертву с на
именьшими энергетическими затратами. 

ГОЛОДНbIЙ зверь часто устраивает времен
ные лежки на следу или тропе зайца, 

подкарауливая добbIЧУ. Место времен
ной лежки ВbIбирается так, чтобbI она 
бbIла незаметна будущей жертве. Обна
ружив зайца, рысь пригибает голову к 
лапам и, подпустив жертву на 2 - 5 мет
ров, стремглав бросается к нему и убива

ет молниеНОСНbIМ укусом в заТbIЛОК. 

ОднаЖДbI летом Мь! наблюдали, как 
Маша подкарауливала мелких птиц. Эта 
охота закончилась для нее трагикомично. 

Зверь затаился в густом малиннике в 
полутора-двух метрах от миски с остат

ками пищи, на которую прилетали сини

цы. Рядом стояла пластиковая кювета 
с водой. Синица села на краешек кюве
ты. Маша ПрbIгнула, ПbIтаясь прижать 
птицу лапами к земле. Синице уда
лось улететь. Но Маша по месту не про
махнулась. Кювета от сильного толчка 
опрокинулась и подлетела вверх. Вода 
окатила зверя, а ПОДПрbIгнувшая кювета 

шлепнула его по спине. Все произошло 
так мгновенно, что Маша не успела 
среагировать. Зверь только как-то сдав
ленно рыкнул и уже с опозданием от

скочил в сторону, брезгливо отряхива
ясь. 

Наши наблюдения за этими любо
ПbIТНbIМИ зверями продолжаются. Еще 
предстоит ВbIЯСНИТЬ много деталей их по
ведения. Все это поможет заполнить 
пробеЛbI в наших знаниях об этом инте
ресном и ценном звере. 

д. ПОПОВ 

25 

БЕСПОКОйНАЯ НОЧЕВКА 

ОднаЖДbI в мае ночь застала меня в 
пойменном лесу. ВbIбрав сухую гриву, я 
прогрел костром местечко у ствола тол

стой ели, нижние ветви которой спуска
лись почти до земли, устлал его лапни

ком и, уложив в ногах свою спутницу

лайку, устроился на ночлег. Заснуть не 
мог долго - мешали голоса весеннего 

леса. Где-то недалеко бормотал и бормо
тал тетерев, над вершинами деревьев с 

хорканьем тянули вальдшнеПbI, а с бли

жайшего разлива доносились всплески 
и голоса уток. Потом МbIСЛИ мои стали 
путаться, но тут раздался лай соба 1\11 .. 

В десятке метров от угасшего коп,,;} 
она то азартно со злобой наседала lIa 

кого-то, то с визгом отскакивала в сто

рону. Я насторожился: «Кто мог подойти, 
не опасаясь собаки? Кто нападает на 
нее?» При сумеречном свете северной 
ночи наконец удалось рассмотреть, что 

пес лает на какого-то маленького зверь

ка. Вскоре ВbIЯСНИЛОСЬ, что гостем на
шим оказался безобИДНbIЙ еж. Свернув

шись колючим клубком, он сердито ПbIХ
тел и временами сильно вздрагива,1 и как 

бbI подскакивал, стараясь уколоть напа

давшего врага. Надо сказать, это ему 
удавалось. Пришлось взять на поводок 
соба'ку, натянуть ОСТbIвшие сапоги и отне
сти колючий комок подальше от лагеря. 

На этом дело не кончилось. Через 
некоторое время я снова бbIЛ разбужен 
лаем собаки: еж явился опять. В чем при
чина настойчивости зверька? Вскоре вы
яснилось, что это бbIЛ не еж, а ежиха, 
и гнездо ее с детеНbIшами находилось 

где-то рядом. Я понял: от ежихи так про
сто не отделаться, потому что не она 

пришла ко мне в гости, а я, непроше

НbIЙ, навязался к ней на ночлег. Оказа
лось, что и я, и ежиха ВbIбрали одно, 
по-видимому, самое удобное место в этом 
сыром лесу. Но что же делать? Искать 
в темноте другое место для лагеря бbIЛО 
трудно. Пришлось посадить ежиху в ме
шок и подвесить его на еловом сучке. 

ВbIспаться в ту короткую майскую 
ночь не удалось - меня постоянно бу
дило урчание собаки, очень недовольной 
скребущимся в мешке зверьком. Ран
ним утром я освободил пленницу и поки
нул ежиную гриву. 

Н. РУКОВСКИй 
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Объединение британских 
орнитологов сообщило, что с 
середины 70-х годов идет поч

ти неуклонный процесс ран

него гнездования птиц на тер

ритории страны. Наблюдения 
показали , что птицы ныне по

являются в среднем на 22 дня 
раньше, чем 15 лет назад. 
Из 82 видов, которые изу-

чали орнитологи, представи

тели 33 теперь гнездятся 

раньше - на срок от одного 

до 22 дней. Только 5 видов 
стал и делать это позднее, чем 

до сих пор. 

Около половины перелет

ных птиц, гнездящихся в 

Великобритании, сдвинули 
момент выведения птенцов на 

более ранние сроки . Это им 
выгодно, ведь У . молодняка 

появляется больше времени 

на подготовку к трудностям 

далекого перелета. 

• 
Безобразные утята и раз

дражающие существа - это 

еще наиболее приятные из 

прозвищ, которые используют 

жители Флориды при описа

нии одомашненных мускусных 

уток, н аводнивших лужайки 
и парки этого американско

го штата . 

Уроженцы Южной и Цент
ральной Америки , мускусные 
утки в · свое время были 

ввезены 

шения 

А когда 

в США дЛЯ укра
городских парков. 

парки были ими пе-
реполнены, их стали выпус

кать и на другие террито

рии. 

И хотя у мускусных уток 
есть свои защитники , боль

шинство людей находят, что 
полюбить их довольно трудно. 
С тусклой окраской перье в 

и бородавкообразными крас
ными наростами у основания 

клюва, они не относятся к 

числу красивых созданий . 

К тому же вместо кряканья 

эти утки издают лишь шипе

ние . 

• 
Как отмечают биологи, у 

древесных ласточек подмече

на интересная особенность. 
Этот вид гнездится в дуп

лах деревьев, но далеко не 

всем удается отыскать себе 
дупло. После того как опре-

делятся счастливые обладате

ли « квартир », особых ссор 
с теми, кому не повезло с 

нахождением места для вы

ведения потомства, не проис

ходит. Зато на другой год 

в большинстве случаев к дуп

лам быстрее успевают те, кто 
в прошлом остался без 

«крыши ». 

• 

До сих пор полагали, что 
птица киви из Новой Зелан

дии образует три различных 
вида. Теперь же учен ые суме
ли показать, что на самом де

ле этих видов четыре. 

Новичку присвоили назва-

ние токоэка, заимствованное 

из языка аборигено в маори. 

Все коричневые киви на 
глаз выглядят достаточно 

одинаково, но биологов, во
оруженных современной мето
дикой, это уже не могло 

обмануть. Выяснилось, что в 
трех популяциях коричневого 

киви, живущих на юге, птицы 

генетически отличаются от 

«се верянок », но сходны меж 

ду собою. 
Анализ Д Н К указывает на 

то, что коричневые киви

«южанки» как вид сложи

лись раньше других. Во вре
мена плейстоцен ового оледе

нения эти нелетающие птицы, 

вероятно, оказались изолиро

ванными в мелких популя

циях, живущих на значи

тельных высотах над уровнем 

моря. Будучи не в состоя
нии обмен и ваться между со
бою генами, они начали раз

виваться независимо друг от 

друга, постепенно генетически 

разошлись и образовали от
дел ьные виды. 

• 



Склоны горы Сент-Виктуар 
в южной Франции славятся 
тем, что здесь находится 

крупнейший в Европе «инку
батор», принадлежавший ди
нозаврам . Впервые скопление 
окаменелых яиц, отложенных 

МИЛЛIIОНЫ JleT назад ископае
мыми ящерами, обнаружили 
здесь 120 лет тому назад, и с 
тех пор множество «любите

лей» разоряло это бесценное 
хранилище прошлого, сперва 

пол ьзуясь отсутствием зако

на, а затем - сознательно 

нарушая его . 

Дело дошло до того, что на 
туристических картах этого 

района даже появилась по
метка: «Я йца динозавров 
здешнего происхождения мо

ЖНО купиТl, в книжном мага

зине ... » 
Геологи и палеонтологи 

предпочитают, чтобы эти яй

ца (а их здесь сотни) оста
вались на своем месте, а не 

перекочевывали в музеи. Это 
облеl' ЧИТ выяснение того, ка
кие виды динозавров пользо

вались теми или иными «гнез

дами», каковы были «привыч

ки» и «обычаи » древних чу
довищ. 

Как ни странно, костей ди
нозавров на горе Сент-Вик

туар не обнаружено. Ученые 
предполагают, что под «клад

бище» эти животные «отвели» 
какое-то иное место, а здесь 

был «родильный дом» . Оче
видно, 70 миллионов лет 
назад сюда приходили самки, 

чтобы отложить яйца в удоб
ной для них местности, быв
шей тогда болотистой низи
ной . Затем произошло на
воднение, и многочисленные 

гнезда были затоплены, а 
впоследствии земная кора 

вздыбилась, образовав гору. 

• 
Как известно, проследить 

за перелетами многих видов 

птиц помогает традиционный 
способ их кольцевания. НО 
вот для полярных гагар он 

не подходит: уж очень труд

но их отлавливать, а при 

поимке легко нанести повреж

дения. Используя обычные 
кассетные магнитофоны с па

раболическими микрофонами 

для усиления звука, члены 

Комитета по защите поляр
ных гагар и их доброволь
ные помощники уже записали 

голоса 25 гагар. Метод запи
си на пленку этих трудно от

лавливаемых птиц применяет

ся в разных штатах этой 
страны. Энтузиасты надеют
ся, что запись голосов гагар 

поможет не только опреде

лить, возвращаются ли они 

ежегодно в одни и те же 

места, но и выяснить, как 

долго живут птицы, а также 

ответить на вопрос", в течение 
какого периода пара гагар яв

ляется репродуктивной. 

• 
Сколько стоит прокормить 

попугая? Наверное, все зави
сит от того, в какой стране 
живет попугай. Нью-Йорк-

ский зоопарк привел пример

ные цифры, показывающие, 

во что обходится содержание 
животных. Вот ежедневные 
затраты на питание только 

некоторых из них: андорский 
кондор - 12 долларов, стра
ус - 2 доллара, пингвин-
4 доллара, попугай - 2 дол
лара, взрослый удав средних 
размеров - 50 центов, коро
левская кобра - 1,45 дол

лара. Сравните: прокормить 
домашнюю кошку в Нью-Йор
ке можно на 75 центов. 

• 
До заселения людьми на 

Гавайских островах обитало 
около 11 О эндемичных птиц. 

Из них 40 видов исчезло 
до посещения островов Джей-
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мсом Куком В 1778 году, 
после этого исчезло еще 

28-30 видов . Оставшиеся ви
ды считаются исчезающими 

или находящимися в опас

ности. 

• 
Свободное время - конеч

но, у кого оно имеется -
можно использовать по-раз

ному. Два больших любите
ля птиц американские 

орнитологи, проживающие в 

предместье Вашингтона, тра
тят его на изготовление до

миков-гнезд для местных сов 

сипух. Занимаются оии также 
кольцеванием и подсчетом 

птенцов этих птиц. На по
жертвования ориитологи по

строили 35 гнезд и устано
вили их на неиспользуемых 

силосных башнях. Местные 
фермеры стали с удоволь

ствием следовать их начи

нанию и особенно с тех пор , 
как узнали, что одна сипуха 

за год уничтожает больше 
мышей , чем дюжина кошек. 
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Растущая на деревьях омела, кото

рую, как казалось, никто никогда не сеял, 

еще в древности послужила причиной 
множества легенд. «Золотая ветвь » -
ветка омелы упоминается в «Энеиде» 
Вергилия. Герой эпоса Эней по совету 
пророчицы Сивиллы добывает золотую 
ветвь (ветку омелы) в саду Персефоны, 
приносит ее в жертву богине н попадает 
в подземное царство Аида для свидания 
с отцом. Только золотая ветвь, сорван
ная в роще Персефоны, открывает жи
вому человеку путь в царство смерти. 

Плиний Старший так описывает таин
ственный ритуал друидов, связанный со 
сбором омелы: «Не следует оставить без 
упоминания почитание, которым окруже

на омела по всей Галлии. Друиды, ибо 
так зовутся их маги, не считают ничего 

более священным, чем омела и дерево, на 
котором она растет, если только деревом 

этим является дуб. Больше того, священ-

ными рощами своими они считают дубо

вые рощи. У них ни один свя щенный 
обряд н е обходится без прим е н ения 
дубовых листьев, так что само название 
«друид» может рассматриваться как гре

ческое прозвище, основанное на их куль

те дуба. Ибо они верят , что все, растущее 
на этом дереве, послано небом и служит 

з намением того, что сам Бог выбрал это 
дерево. Омела встречается очень редко, 
но когда ее находят, то соб ирают с тор 
жественными церемониями на шестой 

день луны, с которого друиды начинают 

свои месяцы, свои годы и свои тридцати

летние LlИКЛЫ, ибо на шестой день луна 
находится во всей силе ... 

После соответствующих приготовле
ний для жертвоприношения и трапезы 
под деревом дуб приветствуют как уни
версального целителя. На это место при
водят двух белых тельцов, которых нико 
гда не привязывают за рога. Жреu. оде -



тый В белые одежды, взбирается на де

рево и золотым серпом срезает омелу, 

которую подбирают в белую ткань. За
тем совершается жертвоприношение, 

причем молят Бога осчастливить своими 
дарами всех, кого Он хочет удостоить 
своими милостями. Здесь верят, что ле
карственный напиток, приготовленный на 
омеле, дает приплод бесплодным живот
ным, что растение это служит лекар

ством против всякого яда». 

Плиний сообщает еще, что целебная 
сила омелы, растущей на дубе, увеличи
вается, если ее сорвать в первый день 
луны, не применяя железа и не давая кос

нуться земли. Тогда она якобы исцеляет 
от эпилепсии, заживляет раны и язвы и 

является великолепным средством для 

тушения пожара. Эти верования сущест
вов'али у соотечественников Плиния в 
Италии. Италийцы, как и друиды, счи

тали омелу средством от многих болез
ней и при писывали ей животворящую 
благодать. Ини расходились только в от

ношении дня сбора омелы - у италий
цев подходящим днем считался первый 
день луны. 

Подобно многим северным народам, 
айны (народ, живущий в Японии на 
острове Хоккайдо) относились к омеле с 

особым благоговением, считая ее лекар
ством почти от всех болезней. Они клали 
омелу в пищу, пили ее настой. Листья 
омелы предпочитали ягодам, так как яго

ды слишком терпкие. Многие считали 
также, что это растение обладает спо
собностью делать плодоносными сады, 
огороды и поля, поэтому листья омелы 

нарезали тонкими полосками, которые 

после произнесения над ними молитв 

сеяли вместе с просом и другими семе

нами. 

Шведские крестьяне имели обыкнове
ние вешать пучки омелы на потолках 

своих комнат как защиту от напастей 

вообще и от пожара в частности. «Гро
мовой метлой» называли омелу в Швей
царии, так же как и разные другие 

мохнатые наросты на деревьях, которые, 

по народному поверью, появляются от 

молнии. «Громовая метла» сама являет
ся громоотводом. Омеле приписывали 
способность открывать любые замки, за
щищать от колдовства и магии. В Авст
рии клали на пороге ветку омелы, чтобы 

избавиться от кошмаров. В Англии 
крестьяне верили, что ничто так не вре

дит качеству молока и масла, как про-
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иски ведьм, поэтому корове, отелившей

ся после Нового года, давали пожевать 
пучок омелы. В сельских районах Уэльса, 
где омелы растет много, она всегда в 

больших количествах хранил ась у кресть
ян. В годы, когда омелы бывало мало, 
крестьяне говорили: «Нет омелы - нет 
счастья». Точно так же крестьяне Уэльса 
верили, что ветка омелы, положенная под 

подушку, вызывает вещие сны. 

Омелу срезали с дерева дважды в го
ду: в канун Рождества и в ночь под 
Ивана Купала (по католическому кален
дарю), то есть в период зимнего и лет
него солнцестояний, соотносимых с 
жизнью и смертью. Пока омела остава
лась на дереве, считалось, что дерево 

неуязвимо, ножи и топоры будут сколь
зить по стволу без какого-либо вреда 
для него. Когда же священное сердце 
(омела) оторвется от дерева, оно будет 
готово к гибели. Впоследствии, когда 
дух дерева стал олицетворяться живым 

человеком, стали считать, что человек 

этот не может быть убит, пока омела 
не тронута. Срывание омелы было сигна
лом и причиной его гибели - так объяс
няет миф о Бальдре знаменитый этно
граф Дж. Фрезер в своей книге «Золо
тая ветвь». По многочисленным поверьям 
она помогала отыскать золотой клад, а 
наш'IТОК из омелы обеспечивал человеку 
неуязвимость. В христианской религии 
омела считал ась растением Иоанна Кре
стителя и всеисцеляющим средством. 

Омела (Viscum) - род полупаразит
ных растений. У многих ее видов зеле
ные листья способны с помощью хлоро
филла самостоятельно синтезировать на 
свету органические вещества. У некото

рых видов листья в виде чешуек или от

сутствуют вообще, но все омелы селятся 
на деревьях и используют минеральные 

соли, высасывая их раствор из древесины 

дерева. Вот как это происходит. Омела 
паразитирует на лиственных и на хвой

ных породах и чаще всего поселяется на 

ветках с мягкой сочной корой, с нежной 
пробковой тканью. Излюбленным дере
вом омелы является осокорь. На осоко

рях попадались кусты омелы около 

4 метров в диаметре кроны и с толщи
ной ствола 5 сантиметров - в густых 
кустах птицы особенно охотно вили свои 
гнезда. 

Распространению OMeJlbI способству
ют птицы, преимущественно дрозды, по

едающие ее ягоды и откладывающие 
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непереваренные семена вместе с поме

том на ветви дерева. Так как помет очень 
ли пкий, семена тотчас приклеиваются. 
Может пройти довольно много време ни, 
прежде чем семя начнет прорастать , 

особенно если оно прилипло еще осенью. 
При прорастании ось зародыша вытяги
вается, преимущсственно тот ее участок, 

который находится под тем но-зелеными 
семядолями. Стенка плода прорывается, 
корешок выступает через образовавше
еся отверстие и неизменно растет в сто

рону коры дерева. 

Корешок всегда достигает коры и раз
вивается в при цепку, напоминающую 

диск. Из ее середины в кору растения
хозяина, продырявливая ее, врастает 

тонкий отросток, проникающий до дре
весины , но не внедряясь в нее. Развитие 
омелы в первый год заканчивается обра

зованием этой при соски. Следующей вес
ной вет вь, до древесины которой при сос

ка доросла только своим кончиком, утол

щается . Над прошлогодней древесиной 
образуется ее новый годичный слой . 

Растущая масса древесины вначале 
окружает кончик присоски, затем об

хватывает его сбоку. В конце концов 
присоска оказывается глубоко погружен
ной в древесину. При этом сама присоска 
н е врастает в дерево, а только обвола
кивается им. Но полностью она не по
гружена, так как близ ее основания 
образуется пояс клеток, растущий одно
временно с древесиной, вследствие чего 
присоска удлиняется кнаружи. Таким 
образом, присоска оказывается вклинен
ной в несколько годичных слоев . 

На второй год жизни сеянца омелы 
в присоске, сохраняющей способность к 
дальнейшему росту, развиваются коро
вые корни. Это толстые цилиндрические 
или немного сплюснутые нити, тянущие

ся рядом по внутренней части коры по
р аженной ветви. Всю корневую систему 
омелы можно сравнить с граблями : попе
реч ная перекладина граблей соответству

' .. Т коровому корню, зубья - присоскам. 
Поперечная перекладина лежит парал
лельно оси ветви и под корой, а зубцы -
п ерпендикулярно к оси и « вбиты» в дре
весину. 

Одновременно с разрастанием корней 
омелы под корой ее стебель развивается 

над корой поражен ной ветви. Если пи
тающее дерево щедро, то и на коровых 

корнях, на наружной , обращенной к коре 
стороне, возникают почки, выступающие 

после прорыва коры на ее внешнюю сто

рону и развивающиеся в новые кусты 

омелы . Новые кусты дают новые коровые 
корни и ... так до бесконечности - госте
приимный хозяин может ок·азаться по
крытым омелой на всех своих ветвях 
сверху донизу. Близ Вены находили то
поля с тринадцатью крупными и вдвое 

большим количеством мелких кустов 

Qмелы - вечнозеленого паразита. 

Омела может дожить до 40-летнего 
возраста. Древесина дерева -хозяина ока
зывается во многих местах продыряв
ленной, словн о пробитой дробинками и 
пулями . 

Омела цветет в марте или апреле мел
кими желтовато-зелеными цветкам и. В них 
четыре лепестка, четыре тычинки или пес 

тик : на разных кустах либо мужские, 
либо женские цветки, но бывают кусты 
омелы, на которых и те и другие цветки. 

Поздней осенью созревают плоды оме
лы - белые круглые ягоды величиной 
с горошину, с очень клейким соком . Это 
излюбл енный корм для птиц. 

Известно около 100 видов омелы, 
главным образом, в тропиках и субтро
пик..ах Африки, несколько - в тропиче
ской Азии, Северной Австралии и в уме
ренном поясе Евразии. В России два 
вида - омела белая·и омела окрашен
ная (на Дальнем Востоке). Молодые 
ветки и листья омелы белой испол ьзуют 
как лекарственные средства. 

Это очень древнее лекарство. Во 
времена Гиппократа омел а белая приме
нялась как противосудорожное, крово

останавливающее и вяжущее средство. 

В настоящее время настойка свежих 
листьев омелы при меняется для сниже

ния артериального давления. В народной 
медицине ее используют еще и как сер

дечно-сосудистое, желудочно-кишечное , 

противоглистное средство, при атеро

склерозе, головокружениях, голов ных бо

лях, эпилепсии, истерии, легочных крово

течениях. 

В научной медицине препараты оме
лы - вискулен и омелен, а также водный 

настой омелы используют при атонии ки-



шечника, легочны х и носовых кровотече

ниях и особенно при гипертонической 
болезни. 

Омела белая - ядовитое растение, 
ее применен ие т ребует осторож ности. 

Своей необычной внешностью и био
ло гией омела всегда приковывала внима
ние людей. В странах, где ее много, веч н о 
зеленую омелу используют в качестве 

рождестве нского укра шения . Н о достать 
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растение с дерева н е просто - сборщики 
должны обзавестись «кошками », защит 
ными поя сами, лестницами и серповид

ными ножами. Сушат омелу, связа в ее 
в пучки , а после просушки удаляют тол 

стые дер евянистые части ветвей . И з ягод 
омелы можно приготовить хорош ий клей 
против мух. 

В . АСТАХОВА 
ФОТО Р. Воронов а 
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дlорогие ребята! ~He очень понрави
лось в майской почте письмо ученика 

4-го класса Николая дlемидова из Вол
хова. 

«Я изучаю и собираю народные 
пословицы и поговорки о временах 

года,- пишет НиколаЙ.- Одна посло
вица гласит: «~ай - коню сена дай, 
да на печь полезай». И я в недоуме
нии: почему в разгар цветущей весны 
надо залезать на печь?» 

А я, Ваш Главный Почемучка, от
вечаю: цветущие майские дни нередко 
сменяются холодными и морозными. 

В прошедшем 1993 году под ~осквой 
В конце мая ударили заморозки до минус 

семи градусов. Погибли цветы на многих 

деревьях и кустарниках, замерзла неж

ная поросль моркови, свеклы, картофеля. 
В былые времена, когда землю паха

ли на лошади, животное кормилось в 

мае рядом с пашней, на зеленом лугу. 
И вдруг - непогода: дождь хлещет, 

ветер дует, липкий снег укрывает травку
муравку . Коню холодно и голодно. При
ходится вести его на конюшню, кор

мить припасенным на такой случай сеном, 
а самому пахарю - делать нечего -
залезать на печь. 

Крестьянину всегда важно знать: ка

кая будет погода? Служба погоды в 
наше время начеку! Об одном из ответ
ственных, важных звеньев метеорологии 

рассказывает Сергей Александрович 
Аладин . 

ДНЕМ И НОЧЬЮ 

День и ночь, не з ная отдыха, на вер
шине серебристой башни над обсерва
торией Тимирязевской сельскохозяйст
венной академии крутится пропеллер 
самолетика - флюгер . Р усс кая агроно
мическая н ауч ная школа - Петровская 
земледельческа я и лес ная академия, 

ныне известная всему миру сельскохо

зяйственная академ ия имени К. А. Ти
м '""Rязе в а , стала кол ыбел ью многих наук. 
В их числе и сельскохозяйств енная 
м етеорология . 

В середине прошлого век а стало 
Я СIIО, что без тщательны х наблюдений 
за погодой, без познания закономер
ностей процессов, происходя щи х в ат

мосфе ре , без изучения клим ата разви 
ти е наук о сельском хозя йстве невоз 

можно . И вот 1 января 1879 года 
в П етровской академии была открыта 
одна из п е рвы х в Росс ии и п е рва я в 
Моск ве метеорологическая обсерватория. 
Ее организатором и р уководителем стал 

выдающийся у ч еный профессор кафедры 
зе мледел ия А. А. Ф адее в . 

В 1910 году по инициативе и по 
проект у профессора физ ики Владимира 
Александровича Михельсона было по
строено с пец иальное здани е, где на хо 

д ится обсерватория и по сей день . Не
повтор имое с точки з рения архитектуры 

зда ни е . Н а крыш е - металлическая 
II-мет ровая ажур н ая вышка, на верши
н е ее - площадка с 'приборами дл я 

изме ре ния н а пр авле ния и скорости воз 

душ ны х потоков . Рядом со зда ние м, на 



аккуратно подстриженном газоне, на 

стоика х и подставках над землей, про

сто на земле и даже под землей мно

жество разнообразных приборов и уст
ройств. Биологу важно знать не только 
то, что происходит на поверхности, но 

и в KaK~X условиях находятся подзем

ные обитатели и корни растений . Спе
циальные термометры установлены на 

глубине от 20 сантиметров до трех 
с лишним метров. 

Сегодня в распоряжении исследовате
лей множество современных приборов, 
но рядом С ними в шкафах и на 

полках можно увидеть и те , которыми 

ПОJlьзовались первые наблюдатели. Ар
х ив обсерватории хранит сведения о 
редких природных явлениях, о погоде 

в любой день и месяц начиная с 1879 го
да. Известно, например, что 2 октября 
1882 года сотрудники обсерватории 
наблюдали северное сияние - явление 
для Москвы крайне редкое. Самым 
жарким днем за сто с лишним лет было 

7 августа 1920 года - плюс 36,8 гра
дуса. А через двадцать лет - 17 ян
варя 1940 года в Москве отмечен са
мый холодный день - минус 42,3 гра
дуса. Специалисты определили , что пе
риод с 1929 по 1979 год был в среднем 
на 0,3 градуса теплее, чем первое пятиде
сятилетие, и что сегодня снег в Москве 
сходит в среднем на неделю раньше, 

чем в начале века, значит и весна 

приходит раньше. 

Через каждые три часа дежурный 
наблюдатель обходит приборы, снимает 
показания и заносит сведения в журнал . 

Дважды в сутки по телефону сооб
щает эти данные в штаб погоды -
Гидрометцентр. 

Наблюдения в обсерватории не пре
кращались, даже когда в декабре 1941 
года враг был рядом с Москвой. В те 
дни метеосводки для артиллерии, авиа

ции и противовоздушной обороны были 
нужны, как воздух. 

Данные о погоде и прочих явлениях 
в атмосфере передают в научно-иссле

довательские институты, автоинспекции, 

санэпидст анции, больницы, на станции 

железных дорог. 

В обсерваторию име ни В. А. Михель

сона обратился в 1980 году Органи
зационный комитет XXII Московских 
Олимпийских игр с просьбой указать 
самое благоприятное время для их про
ведения . Прогноз обсерватории подтвер-
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дился. То лето было очень дождл ивым 
и прохладным, а на время игр погода 

улучшилась. 

В то время, как вся страна, пере
ходя на летнее время, переводит стрел

ки часов на час вперед, в обсервато
рии стрелки хронометра остаются на 

месте,- все наблюдения проводят по 
точному, истинному времени. 

иза Коробова из Владимира пишет: 
«Я слыхала, что в Казахстане между 
рекой и горными хребтами есть поющий 
бархан. Что за чудо?» 

Есть такое в свете чудо... О нем 
рассказывает известный писатель Ни
колай Иванович Сладков. 

ПОЮЩИЙ БАРХАН 

На самом краешке горизонта две 
плоские лиловые горы - как две спящие 

черепахи. Между ними что-то желтеет. 
Я вглядываюсь, щуря глаза: слишком 
много вокруг солнца и неба. Солнце 
печет, как сквозь увеличительное стекло. 

Мухи -слезоедки лезут в глаза . Но все 
же я сразу догадываюсь, что это и 

есть тот самый таинственный поющий 
бархан, о котором ходят легенды. Из
дали он похож на желтую еги петскую 

пирамиду. 

Два ветра, сшибаясь в проходе между 
лиловыми горами, намели эту гору песка. 

Гора песка, как вулкан, курится в синее 
н ебо .. . 
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Поднимаюсь в гору по узкому гребню , 
как по коньку покатой крыши. Мед
ленно, шаг за шагом. Песок поскрипы
вает под ногами, словно снег на морозе. 

А вокруг испепеляющая жара. 
И больше всего хочется пить. Мере
щатся запотевшие фляги , пол ные ледя
ной кристальной воды. Пересохшие губы 
ощущают их влагу и холод . Но только 
жаркий ветер насвистывает в ушах да 
на зубах поскрипывают песчинки. Рыжие 
космы песчаной поземки текут и текут 
по склонам горы, то полируют их, то 

вскидывают над гребнем тучи песка. 

Гора курится , как вулкан. А песок 
под ногами повизгивает . 

И вдруг гора охнула и задрожала! 
В глубине ее, в самой ее утробе, 

зародился тяжелый гул: он приближ ает
ся, рвется наружу! Вот вырвался и повис 
над горой: глухой , тревожный и не по

нятныЙ. Похожий на гул самолета. 
Я прыгаю с гребня на склон и спол

заю вниз, загребая ногами волны песка. 
Гора гудит и трясется, как в лихо
радке. Всем телом чувствую эту дрожь: 
непонятную и пугающую. А бархан 
поет - тягуче и заунывно. 

И вдруг снова тишина: гора умолкла 
так же внезапно, как и за пела. Стою 
внизу обалдевший и оглушенный, вытря
хиваю песок из волос, выгребая пригорш
нями из карманов. И все - таки мне по 
везло: я услыш'ал духов горы! 

Совсем еще недавно гудение этой 
Ilссчаной горы вызывало суеверный 
страх. Это был « голос п усты ни », «вой 
.lYXOB горы». Ученые приписывают все это 

каким-то особым свойствам песка. Но 
окончательной разгадки поющих песков 
еще нет. Да и в этом ли дело? .. 

Поющий бархан далеко уже за спи
ной. Шагаю по ровной пустыне, топча 
свою тень. От пекла кружится голова. 
В жарком мареве все неверно: холмы 
впереди то вытягиваются столбом, то 

расплющиваются в лепешку. Впадины 
наливаются синевой, как водой. Когда 
я оборачиваюсь , все еще вижу гору 
поющих песков, похожую на египетскую 

пирамиду. И вроде даже снова слыш у 
голос ее, впрочем, скорее это голова 

гуд.ит от жары. 

д вот пишет ученик 3-го класса Саша 
Розанов: «Моя бабушка живет в деревне 

на краю леса. Она совсем старенькая 
и очень-очень добрая. Вместе с бабушкой 
живет моя сестра Маргарита. Очень 
сильная девочка! Гораздо быстрее меня 
бегает и ловчее взбирается на березу. 
Д еще Маргарита любит рассказывать 
разные истории о при видениях. Но когда 

знаешь, что за занавеской спит бабушка, 
никакие привидения не страшны. Один 
раз Маргарита сказала: «Сегодня вече
ром я пойду в лес слушать крик филина, 
кто со мной?» Я, конечно, пошел с ней. 
Но'филина мы не слыхали. Наверное, на

до было дождаться полной темноты, но 
мы не дождались . Д на обратном пути 
Маргарита голосом бабушки причитала: 
«Ох, беда, беда... Не ровен час, услы
шишь ты филина в одиночку, что бу
дешь делать?» Скажите, неужели крик 
филина так страшен?» 

И я, Ваш Главный Почемучка, под
тверждаю: у страха глаза велики. Не в 

моих правилах кого-нибудь стращать, но 
с Маргаритой, пожалуй , надо согла
ситься. Вот, прочтите, что рассказывает 
о филине Василиса Васильевна Фомиче
ва. 

ВЕСНОЙ 

Человек, впервые услышав филина. 
будет ошеломлен его диким криком 11, 

возможно, от неожида нности испугает

ся. Я знаю это по собственному опыту, 
хотя к п у гливым себя не отношу. 

Было это давно, в годы войны, на 
Алта е . Редакция обмiстной газеты 
« Красная Ойротия » , где я работала, 
командировала меня в отдаленный аймак 



на время весе ннего сева. Я ездила по 
району, выискивая героич еские дела 
и поступки тружеников тыла . И звест
н о , что пахали и сеяли в те тяжкие 

годы женщины , дети и старики. Надо 
вам сказать, что многое из того , что 

тогда казалось обыденным, сейчас, по 
проществии десятков лет, видится как 

образец мужества й самоотверженно

сти. Но это другой ра з говор. 
В ту ночь я срочно воз вращалась 

и з дальнего колхоза в райцентр . Ехала 
верхом на лошади через горный пере 
вал. 

дорога вверх шла по каменистой 
тропе. На самых крутых подъемах я спе
шивалас ь и взбиралась по камням сле
дом за лошадью. После перевала на 
северной стороне хребта тропинка пошла 
JlecoM. И хотя взо шла луна, ее свет не 

проникал сквозь г устые ели и пихты. 

Но моя сильная ум ная лошадь, привык

шая к горным переходам, и в потемках 

шла ле l' КО и пла вно . 

Пристрои вшись в седле поудоб нее, 
я задремала. Долго ли спала, н е з наю, 
но прос н улась я от громкого крика в ле

су : «Э ге-ге- гей!» Батюшки мо и , кто -то 
за блуди лс я .. . Не раздум ывая , я отклик

нулась : «Эге-ге-гей ! » И услышала в от
вет жуткий хохот. Отвратител ьное улю
люканье прокатилось по всему лесу, 

слов но хохотал одновременно десяток 

вел иканов. Мне сделалос ь нехорошо. 
Ка кое-то трусливое, гадкое ч увство охва
ТИ JIO . Я боялась даже оглянуться. Не 
п ом ню , крикнула ли я со стра ху на коня 

или он сам , без понукания , помчался 

рысью и, не сбавляя бега, выскочил на 
простор , в доли н у . 

Я сошла с коня, села на земл ю и рас
сме ялась. Смеялась сама на д собой , как 
это я не сообразила, что в лесу кричал 

не ч еловек , а филин. 
Но к а ково же было мое удивле ние, 

когда с п устя мно го лет я прочл а у бле
стя щего зоолог а Евгения Павловича 
Спангенберга о том, что и в е го жизни 
было проис шествие , когда его обма нул 
крик филина. Изучая птиц в Ленкора
ни , ученый провел однажды цел ый день 
в птичье й колонии на водохранилище 
близ моря. Возвращаясь п оздно вече
ром , он заблуд ил с я в лесу. Выбрав боль
шое дерево, Евгений П а вл Ович залез 
повыше и , облокотившись на толстую 

ветку , расположился на ночь . Вдр уг 
резкий голос заставил его вздрогнуть 
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и открыть глаза . « Голос был так си
лен,- вспоминает ученый,- что заглу
шил все шорохи ночи, проникал в са

мые глухие уголки чащи ... « Э-э-эй 1 -
разносилось по лесу и отдав алось.

Э-э-эй l » «Неужели меня ищут? - мельк
н ула мысль.- Вероятно , кто-нибудь и з 
моих приятелей, жителей ближайшего 
поселка, догадался, что я заблудился, 
и хочет помочь мне выбраться ... » Я от
КЛИК<l УЛС Я и уже взялся рукой за сук, 
чтобы спуститься с дерева, но дикий , 

нечеловеческий хохот был ответом на 
мой призыв. Я обомлел. Хохот п ерешел 
в р езкий визг и оборвался. Затем я услы
шал обычный голос ночной птицы: «Ху 
бу , ху- бу» . Только тогда ученый понял, 
что кричал филин. 

Весной, в брачный п ериод совы мно

го кричат в лесу. Крик филина слышен 
ч ут ь л и н е за километр . Подзывая по 
другу , самец разду вает горло и во всю 

мощь орет: «Byool» Самочка, услыхав 
при з ыв , отвечает тоже громко : « Ху-ху!» 
На уха нье самочки филина очень похож 
крик самца серой неясыти, но он гром
ч е, прон з итель не й и раскатистей: «Х у
ху - хууу ! » Самочки серой неясыти отве
чают по-д р угом у: « Кью-итт l » или « Кью
ви ик! » .. . 

Неудивител ьно, что в старину люди 

по незна нию принимали крики сов за 

проделки лешего, приписывая птицам 

волшебные качества. 
В наш е время и з в есl'НО, что страш

ные ночные крики свойственны только 
крупным совам. Представители мелких 
видов этой птицы молчаливы. 
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А бояться уханья совы не надо, 
ничего плохого птица не сделает: покри

чит и замолчит. И никогда не мучьте 
себя заранее ожиданием страха. Трус
ливое состояние самое опасное. В момент 
настоящей беды труса легко взять го

J1Ы МИ РУКаМИ. Филина встретить сейчас 
очень трудно, эта птица крайне редка 
в наше время. 

Из Ростова пишет Иван Порохня: 
«Мой друг Гаврик говорит, что у змеи 

нет жала. Чем же она жалит?» 
Дорогой Иван! Твой друг Гаврик 

говорит истинную правду. О том, как 
змея уничтожает жертву, рассказывает 

Евгений Павлович гришковский. 

ЯДОВИТЫЙ ЗУБ 

Змея не жалит, а кусает. Ни у одной 
змеи нет жала. 

Если разглядывать змею в терра
риуме, :VlОжно увидеть ее длинный, очень 

подвижный язык, который то и деJIО 
высовывается из пасти. Этот язычок 
и принимают иногда за змеиное жало. 

Но язык не ядовит и нисколько не опа
сен . Опасен ядовитый зуб ядовитой 
змеи. Что же он собой представляет? 

Зуб этот очень острый и очень длин
ный, если, конечно, сравнивать его с дру
гими зубами той же змеи. Пара ядови
тых зубов помещается в пасти на верх
ней челюсти - слева и справа по одно
му . Рядом с ядовитым длинным зубом 
расположены зубы помельче - его за
менители. Ими змея кусает, когда основ
ной длинный зуб ломается . Зубов-за
менителей может быть до семи, а иног
да всего лишь один. 

у основания ядовитого зуба есть 
каналец, или протока . Протока соеди
нена со специальной железой, выделяю
щей ядовитую жидкость. В момент уку
са в ранку укушенного по протоке сте

кает капелька яда и попадает в кровь 

пострадавшего: кого парализует, а кого 

и убивает насмерть. По наблюдениям 
в террариуме десятиграммовая мышь, 

укушенная кавказской гадюкой, погиба
ла через минуту после укуса. 

Обычно готовая к нападению гадюка, 
свернувшись клубком, затаивается в 
траве, у камня или коряги и терпеливо 

ждет, когда появится ящерица, мышь 

или маленькая птица. Змея совершает 

бросок, кусает жертву и, - свернувшись. 

некоторое время остается неподвижноЙ. 
Затем ощупывает почву языком, нахо

дит оцепеневшую жертву и Заглаты

вает. 

Сам укус ядовитой змеи обычно 
безболезнен, напоминает укол острой 
иглы. Некоторые неядовитые з меи куса

ются куда больнее. Громадный неядо
витый полоз (иногда около двух мет

ров длиной и чуть тоньше руки взрос

лого человека) может здорово укусить. 
Его острые длинные зубы своими кон
цами направлены по косой линии внутрь 
глотки. Бывалые люди рассказывают , 
что у полоза мертвая хватка. Он может 
так вцепиться в руку - не оторвешь. 

Вообще, ядовитая змея не расточает 

свой яд направо и налево. И есть ядо
витые змеи совершенно не опасные для 

человека. Например, обитает в пустыне 
Кызылкум змея-стрелка. Названа она 
ГаК за необычайную быстроту движе
ний. Трудно уследить глазами за сколь
зящей по глинистой почве змейкой, тем 
более , что серое, тонкое тело стрелки 

совершенно сливается с окружающей 
средой . Ее ядовитые зубы помещены 
глубоко в пасти, и змея не мож ет ими 
укусить человека. Ее передние зубы не 
опасны, не ядовиты. Свой задний ядови
тый зуб змея пуска ет в ход, когда пой
мает ящерку и начнет ее заглатывать: 

укушенная ядовитым зубом ящерица за
мирает, перестает биться, и заглатывать 
ее намного легче. 

Так же, как у стрелки, расположе
ны зубы у ядовитой змеи боЙги. Есть 



много видов этой змеи, и среди них встре
чаются громадные. Такова индийская 
боЙга. Некоторые экземпляры индийской 
бойги достигают в дJlИНУ двух метров. 
Как и у стрелки, ядонитые зубы бойги 
раСllUложены глубоко в пасти на заднем 
крае в\:'рхней ч\:'люсти. Этими зубами 
змея способна поразить мышь, ящери
цу, маленькую птицу, но не человека. 

На земном шаре обитает много раз
личных змей -- две с половиной тысячи 
видов, разделенных на 13 семейств. 

Одно из семейств - гадюки. Из шести 
видов гадюк, встречаюшихся у нас 

(территория бывшего СССР), самая 
ядовитая -- гюрза -- ее укус смертелен 

для человека. Правда, если ввести спе
циальное leKapcTBo - антигюрзин, че

ловека можно спасти. Гюрза обитает 
на Кавказе и в Средней Азии, но сей
час всюду стала редкой. Еще реже встре
чается среднеазиатская кобра, тоже 
ядовитая особа. В средней полосе оби
тает гадюка обыкновенная. Укус и этой 
змеи опасен. Но и гадюка обыкновен
ная в некоторых местах Европы ста
новится редкой. Зоологи стали даже бес
покоиться, как бы гадюки не исчезли 
с лица Земли. Потому-то ученые и за
интересовались, как редкие партнеры 

находят друг друга в брачный период. 
На этот счет существуют разные вер

сии. Вот какую точку зрения выдви
гают немецкие зоологи В. фёJlЬКЛЬ и 
Х. Ю. Биелла. Известно, что гадюка 
обыкновенная в одном и том же месте 
зимует, в одно и то же место припол

зает «пастись» летом и на одну и ту же 

поляну прибывают весной особи разных 
полов. Как бы не было мало змей, а на 
«свадьбу» они не опаздывают. 

Вообще любую змею встретить труд
но, в том числе и ядовитую. Гадюка 
охотится обычно утром и во второй 
половине дня, примерно с четырех ча

сов пополудни и до шести вечера. Осталь
ное время змея отлеживается в скрытом 

от постороннего глаза месте - под ко

лодой, камнем, пнем. Сама змея край
не редко бросается на человека. Не тро
гай ее, и она тебя не тронет! Змея на
падает в том только случае, если испуга

на или раздражена. Тогда она смело 
защищает свою жизнь. 

За исключением гюрзы и кобры, до
стигающих больших размеров, все дру
гие крупные змеи, обитающие у нас, 

не имеют ядовитых зубов. Надо быть 
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осторожными с маленькими змеями, 

особенно, если заметишь, что хвост 
у нее тупой, словно обрубленный. Ску
лы у ядовитой змеи широкие, голова 
по форме напоминает треугольник. 

Женя Павлов спрашивает: «Как И 
когда цветет сосна?» 

И я, ваш Главный Почемучка, ду
маю, что не только Женя, а многие 
не видели эту прелестную картину. 

Почти сто лет назад это явление описал 
ПlЮфессор Дмитрий Никифорович Кай
городов. Читайте отрывок из его рас
сказа. 

СОСНА 

Весною, в мае, когда зеленые луга 
и поляны покрываются цветочными ков

рами, цветет и наша сосна. В это время 

на новых побегах взрослых сосен, а из
редка и на молодых деревцах, на самых 

кончиках побегов можно найти малень
кие красноватые шишечки величиной 
с крошечную горошинку. На одном по
беге вырастает обыкновенно не больше 

одной-двух таких шишечек. При основа
нии того же молодого побега, на кото
ром сидят красные шишечки, а также 

и при других соседних молодых побе

гах можно обнаружить целые кучки дру

гого рода шишечек - бледно-желтого 
цвета, из которых при малейшем со
трясении вылетают облачка бледно-жел
той пыли. Вот эти-то красненькие ши
шечки, а также и желтоватые, с заклю

чающейся в нил желтой пылью, и есть 
цветы сосны. Когда сосна отцветает и 
все ее красные шишечки опылятся вет

ром пылью из желтых шишечек - все 

желтые шишечки засыхают и опадают, 

красные же начинают увеличиваться, 

плотнеют и зеленеют. В них начинают 
вызревать семена, которые созреют лишь 

через два года. Тогда спелые сосновые 
шишки раскроются, выпустят из себя 

семена и затем опадут на землю. Вы
сыпающиеся из сосновых шишек семе

на могут разноситься ветром далеко 

от дерева благодаря тому, что они кры
латы: у каждого семечка есть крылыш

ко - тоненькая сухая пленочка в виде 

язычка. Весною, в апреле, а иногда даже 
и в марте в сосновом ,бору можно ви

деть, как кружатся в во:щухе, на манер 

крошечных волчков, облета ющие с де

рева семена. 
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Сосне это, конеч но, вы годн(), что ее 
семена могут разлетаться далеко по сто

ронам: иначе все ее семена и з всех ши

шек высыпались бы прямо под дерево, 
II рОрОСЛИ и затеснили, да и заглуши

ли бы друг друга . Такую заботу о даль
нем рассеивании своих семян мы встре

ч аем и у многих других растений. Таков 
всем известный одуванчик, семена кото

рого так легко сдуваются с головок 

и раз носятся ветром иногда на цеJlы е 

версты. 

На фотозагадку из номера 4 отве
чает кандидат биологических наук Вла
димир Владимирович Петров , 

СОЧЕВИЧНИК 

ВЕСЕННИЙ 

Перед нами одно из обычных рас
пространенных лесных растений. Оно 
не особая редкость. Uветущий сочевич
ник привлекает внимание своими цвет

I(ами разной окраски. Одни и з них лил()

во-малиновые, другие - светло-си ни е. 

Эта особенность сочевич н ика сразу бро
сается в гла за , едва только взглянешь 

на него . 

Причина этого явления проста. Дело 
здесь в том, что каждый цветок на про
тяжении цветения « перекрашивается» . 

Сначала он лилово -мал иновый, потом -
синеет и даже может немного позеле

неть . Понятно, что разноцветность за
метна только тогда, когда у растения 

одновремен но есть как более молодые 

Ilветки, так и бол ее старые. И те, и дру
гне не только окрашены по-ра з ном у, но 

и' . расположены в соцветии тоже ра з

лично: молодые сверху, ста рые вни зу. 

Сочевичник цветет весной, но не 
очень рано. Именно в эту пору можно 
Jlюбоваться нарядными цветками ра з

ной окраски. Но цветение неПРОДОJl
житеJlЬНО, и скоро вместо цветков по

являются Р<Jзросшиеся завязи, узкие и 

длинные, да к тому же плоские. Впо
следствии они превращаются в nJloAbI
БDБы , похожие на те, которые созре
вают у желтой ака ции. 

Сочевичник - растение-артиллерист. 
Как только у н е го созревают семена, 
ра сте ни е начинает их активно выбра

сывать, словно стрелять ими. В момент 
раскрывания созревшего плода две е го 

створки с с илой С I<ручиваютс я, как 
пружи ны, и семена при этом разбра 
сываются на довольно БОJlьшое расстоя

ние . ЕСJlИ посмотреть на ПJlОД после 
того , как он « выстреJl ИЛ», увидим вин

тообра з но закрученные створки. Если 
захотите распрямить эти «пружины», 

сделать их ПJlОСКИМИ - у B<JC ниче го 

не получится, как бы вы ни стараJlИСЬ. 

ЕСJlИ придете в лес ранней весной, 
когда только-тол ько сошел с н ег, соче

ВИ'l,.ник в это время не увидите. Его над
земна я часть на з им у не сохра няется, 

погибает. Но жизнь теПJlИТСЯ в корне
вище , которое раСПОJlожено в почве, 

БJl из ее поверхност и. От него-то и от
растают надземные побе ги с зелеными 
Jlистьями и красивыми цветками . Ин
тересно , что за чатки этих побегов 
можно видеть на корневище задолго до 

llвете ния - поздн ей осенью предыду
щего года. МаJlенькие СJlабые ростки 
беJlОГО цвета в это время хорошо за
метны . Сочевичник - растени е преду
смотритеJlьное и готовится к весне за 

благовременно, с осени. 
Помимо всего прочего, сочевичник 

прим ечатеJlен еще тем, что это одно 

из сидячих JleCHbIX ра стений. Всю свою 
жизнь - а это ра стение MHorOJleTHee 
он остается на одном и том же месте 

в Jlecy, никуда не п ереме щаясь. 

До свидания, друзья! Снетерпением 
жду ваших ответов на ,мои вопросы и 

предложений для следующих заседаний 
Клуба , 

Ваш Главный Почемучка 



СКОРЛУПА 

, БУЙВОЛbl 
о буйволах все на слы ш а ны, буйво

лов знают все. Зверь мошный , возбу
димый и необузданный. И есл и он на
бросится на охотника , то остановить 

его может только смерть. Убежать от 
н его невозможно - бегает он со с ко

ростью скаковой лошад и. Повержен
но г о врага не оставит, пока н е втопчет 

е го в зеМJIIО . Многие африканские охот-

ПРОДОJlжени('. НачаJlО СМ. в Ng 11 - 12 за 
1993 ГОд. в N2Ng 1. 2. 3 за 1994 год 

Никола i . с,/ I\ JLIi.r.ш 
I 

ники считают буйвола самым опасным 
зве рем Африки. Вот с такими знаниями 
я и отправился на охоту, прикидывая 

заранее , на какое расстояни е провод

ник отважится приблизиться к нему . 
Проводник подвез меня к буйволу 

почти вплотную. В прижухлой степ и , 
опаленной ярким солнuем, под чистым 
н ебом на голой земле стояло нечто, 
похожее на мазутную uистерн у на че

тырех подпорках. Это и был а фрика н
ский буйвол . И буйвол . этот с вирепый 
спокойно спал . Стоя! 

Рядом с ним пофыркива JJа машина. 
из люка торчал ч елове к с ч ем- то по-
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хожим на ружье в руках, а он и ухом 

не повел и даже глаз не открыл! 
Глаза зажмурены, на морде мухи, 

на рогах комья сырой земли с пучка
ми травы, на губах сосульки слюны. 
И вот так, распуетя слюни, стоит у всех 
на видv и спит. 

Широкие, плоские, загнутые на кон
цах рога. Под ними большие мохна
тые уши. Бык оттопыривает губу: снит
ся ему, наверное, что-то очень прият

ное. Грузное, мощное черное тело, креп
кие, узловатые ноги. Все сходится с опи
санием ~ но только не поведение! 

Ни на кого этот бык не собирается 
Нdliадать, ни за кем не собирается бе
гать, поддевать рогами и втаптывать 

в землю. Да еще и по такой жаре. Един
ственное, что он хочет, чтобы оставили 

его в покое и не мешали досматри

вать мирные бычьи сны. 
Но, может, я щелкну своим «Фото

снайпером» ~ и бык взовьется' И сразу 
дым из ноздрей и клочья земли из-под 

копыт? 
Я общелкал его со всех сторон, а он 

все спал. И мы оставили его в желан
ном покое: охота на буйволов получа
лась не очень-то интересной. И совсем 
не такой, какой представлялась. 

Африканская саванна, в общем-то, 
похожа на казахстанскую степь. Только 
в казахстанской степи нет акаций. 
И нет такого обилия и разнообразия 

зверей. В африканской степи глаза раз
бегаются от новизны и обилия. Но одно 
жалко ---- не слышно не единого жаво

ронка! Степь, а жаворонки молчат ~ 
не слышно тут этих летающих коло

кольчиков. 

Не видно и наших зимующих аистов, 
наверное, уже на родину подались. 

Замечено, что путь на зимовку зани
мает у них времени вдвое больше, чем 

возвращение домой: спешат, голубчики' 
В гостях хорошо, а дома лучше. 

Было лучше. А теперь распахана 
вся Европа, осушены все болота. Зем
ля опутана дорогами, небо ~ прово

дами. На лужах мазут, в реках ядови
тая пена. Вместо ужей и лягушек кон
сервные банки и ленточки целлофана. 
И вот уже многие аисты остаются в 
Африке и на гнездовье не возвращают
ся. Мы и птиц принудили эмигриро
вать и менять гражданство: стоит ли им 

лететь за 1 О тысяч километров, мазут
ного киселя хлебать?" 

Не встретил я в Африке и других 
наших пернатых зимовщиков. Не уда
лось поймать в один кадр обитателей 
Европы и Африки. А ведь встречи та
кие происходят каждую зиму. Я уверен, 

что и тут наши птицы чувствуют себя 

так же уверенно, как и дома. Во вся

ком случае, гораздо увереннее меня. 

Да и что значит для них «дома»? 
Многие птицы живут на чужбине куда 
дольше, чем на родине. Иволги, напри
мер, славки и камышовки. 

Охота на буйволов складывалась 
удачно. Всего в нескольких километрах 
от жилья мы обнаружили озерко, окру
женное черным и топким берегом. Ког
да мы выехали к нему, то сразу же на 

другом берегу увидели целое стадо буй
волов. Представьте себе стадо наших 
коров, пережидающих у речки полуден

ный зной. Кто стоит, кто лежит, и все 
дремлют. И все жуют. Только вместо 
наших Пеструх и Зорек стояли и лежа
ли черные, как паровоз, буйволы. И иные 
так угрузли в иле, что торчали одни 

головы и горбы. 
Весь берег был для них грязевой 

ванной: все истоптано, исчавкано и из

рыто. Картина мирная и совсем домаш
няя, не хватало лишь пастуха с кнутом. 

,Вот так же покладисты и добро
душны и домашние буйволы. Я встречал 
их в Закавказье, Чечне и Гиляне --
с ними запросто управлялись даже маль

чишки. И пашут на них, и запрягают 
в арбу, и верхом ездят, нещадно дубася 
палкой. А они все терпят, бредут себе, 
покачивая рогами и выпуча жабьи гла
за,~ посапывают и тянут. Так что по 
натуре они совсем не св-ирепые. И если 
тут ходит такая IIлохая слава о них, 

так это охотники их довели. 

Я вышел из машины -- чего уж тут 
прятаться? И буйволы взволновались. 
Стоящие повернули ко мне головы, 
задергали ушами. Лежащие открыли 
глаза. Некоторые даже поднялись, с тру
дом выдравшись из липкой грязи. Жи

жа с боков течет, опадают, шлепансь, 
комья земли. Но ни наШlДать, ни Убегать 

они не соnираются. Все так же на хол
ках цапельки сидят, а у ног копошатся 

африканские чибисы. Я щелкаю их на 

выбор. И будь я Хантером с караби
ном в руках, я бы сеЙча.с все это стадо 
уложил. Что и делают так называемые 
«спортсмены», запасясь необходимой 

лицензией. А IЮТОМ дома врут, какой 



он, буйвол, свирепый и стра шный и как 
он гонялся за храбрым охотником, то
поча, со скоростью курьерского поезда. 

До чего же им не хочется от этого 
озера уходить! Сушь в степи, жаркий 
ветер, пыль и колючки. А тут вода и 
прохладная грязь. А, будь что будет
и у буйволов снова подгибаются ноги 
и они плюхаются брюхом в жижу, бла: 
жен но ворочаются, втираясь поглубже, 
и затихают. Белые цапельки, нахохлясь, 
сидят на черных тушах . Суетливые чи
бисы семенят и кланяются у боков . 
Снова тишина и покой . Два аиста-ра
зини сидят на коряге и смотрят вдаль. 

Вдали, в степи, заволоченные жаркой 
дымкой акации и какие-то черные точ

ки, может быть, тоже буйволы. 
Уже дюжина буйволов уместил ась в 

моем маленьком аппарате . Машина не 
спеша выезжает задом от озерка на 

дорогу. Пора дальше, в степь. 
На этом, пожалуй, и кончилась моя 

охота на буйволов . Та охота, когда на
пряженно ищешь и каждая встреча те

бе как награда . Теперь все было обы
деннее : когда хотелось еще посмотреть 

на буйволов, мы ехали прямо к знако
мому озерку и всегда находили их 

там . Они все так же лежали, увязнув 
в грязи, или дремали стоя . И все так 
же их сторожили белоснежные цапель
ки . Иногда одиночных буйволов мы 
встречали прямо в степи. На нас они 
не обращали внимания, словно не ви
дели. А если и видели, то, наверное, 
думали: вот чудаки! Вся Африка в полу
денные часы отдыхает, отлеживается в 

тени, а эти шныряют туда и сюда, 

словно их слепни кусают . 

Может быть , заповедники и пере
воспитают зверей, и они перестанут ви
деть в человеке только убийцу. И не бу
дут шарахаться и спасаться от одного 

его вида и запаха. НО что тогда с ними 
станет, когда они переступят границу? 
Их угробит первый же встретившийся 
браконьер . Страх перед человеком и не
доступные человеку места - вот что по

ка спасает зверей от полного истреб
ления. А охрана ... Охотники охраняют 
дичь от браконьеров для того, чтобы 
убивать самим. И африканские заповед
ники действуют, пока выгодны, пока 
приносят доход. А где гарантия, что 
так будет вечно? Какие там гарантии 
в нашем переменчивом мире ... 

Опасный зверь ... 
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Однажды на дорогу вышел буйвол 
и задремал на ветерке. Турист на л е 
гонькой машине вместо того, чтобы его 
осторожно объехать, стал на езжать на 
него и гудеть во все свои дудки. Буй
вол рассердился и, наподдав машину, 

спихнул ее в кювет. В другой раз гру
зовик налетел на буйвола, теперь в кю
вете оказался буйвол. Кто тут прав и 
кто виноват: человек или буйвол? 

На обочинах - дорожные знаки с 

силуэтами слона , буйвола, зебры. Как 
у нас: «Осторожно; голуби!» Но и тут, 
и у нас шоферы не очень-то обращают 
на них внимание . И вот машина стал 
кивается со слоном : машина летит в кю

вет, а слона называют «опасным зве 

рем» . 

А сколько рассказов о невероятной 
прыти и скорости африканского буйво
ла. Дробный топот копыт, яростный 
храп, летящие клочья дерна, опущенные 

к земле рога - как растопыренные 

для хватания руки. И все уступают ему 
дорогу - даже львы и слоны. 

Не мне с очевидцами спорить, но 
я видел буйволов совершенно другими: 
сонных, ленивых и апатичных. Не же
лающих ни убегать, ни нападать. 
«Оставьте вы нас в покое» ,- было на
писано у них на лбу. 

Они лениво прикрывал и глаза, не 
желая всматриваться в свое неопреде 

ленное будущее. 

Продолже ние следует 

I~ 
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Рис. Р. Мусихииой ' 



ШАЛУН 

В свободное от работы время я еже
дневно бродил по пронизанному солнцем 
лесу, собирая первые цветы. На противо
положном склоне я еще издали увидел 

лисью нору. Узнал ее по кипенно-белой 
насыпи песка , протянувшейся от подно
жия кряжистого дуба до самой теклины, 
где журчал родник. Еще вчера здесь ни
чего не было, а нынче вон сколько на
гребла плутовка песку! Видно, всю ночь 
работала . 

Дней через двадцать около норы я 
увидел четырех маленьких лисят . При 
моем появлении они разом прекратили 

возню и спрятались в нору. Но любопыт
ство брало верх, и лисята один за дру
гим высовывали мордочки и с интересом 

наблюдали за мной. 
Постепенно мы подружились. Я при

носил им хлеба, кусочки вареного мяса. 
Но подходить вплотную к норе не решал
ся , бросал лисятам пищу издали . 

Так продолжалось с неделю. Однаж
ды, когда я снова пришел сюда, возле 

норы не оказалось одного лисенка. Где 
же он? Может, спит? Я бросил им свои 
гостинцы в надежде, что и четвертый 

выйдет из норы полакомиться. Но его 
по-прежнему не было. 

Вдруг я услышал жалобный писк . 
Я спустился вниз и нашел барахтающе
гося в родниковой воде лисенка. Мок
рый , он дрожал от озноба. Как он угодил 
сюда? Наверное, играя возле норы, ска
тился по крутой песчаной насыпи в теп
лину. 

Пришлось отнести шалуна к самой 
норе. Пусть отогревается на солныш ке. 

А. ЛЕЩЕНКО 

АЛИНСКИЕ ПЕРЕСМЕШКИ 

Есть на Енисее деревня с красивым 
названием - Алинское. Стоит на высо
ком правом берегу реки, с трех сторон 
окруженная тайгой. Между тайгой и де

'ревней по дну глубокого оврага протека-
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ет ручей, и если птица поет на ручье, 
песня по оврагу облетает всю дер евню . 
Жителей в Алинском почти не оста
лось - переехали в большой поселок. 
>К}iBeT только одна семья, да летом рабо
таем мы - экс педиция . Вот и стала 
заселять опустевшую деревню таежная 

жив·ность . У нас под крыльцом ласка 
поселилась. На крыше бывшего магази
н а копалуха (так в Сибири самок глу
харя называют) наблюдательный пункт 
устроила. На лужайке перед домом 
кукушки токуют, распустив хвосты . В е
черами на конек соседнего дом а тетерева 

вылетают. А ночами, хоть и светлые они 
тут летом, по всей деревне зайцы гуляют. 

Если перейти через ручей, тут же на 
тропинке два когтистых следа - медве

дица с медвежонком живут. А по другую 
сторону деревни вотчина папаши-топты

гин а. Вот уж след так след ! Если к 
отпечатку задней лапы приложить руку, 
поместится вся - от локтя до ногтей. 
Честно говоря, поначалу я немного не
уютно чувствовала себя в тайге рядом с 
такими соседями. Но потом привыкл а, по
няла : зверь не тронет первым, есл и не 

пугать, не дразнить, словом, не мешать 

ему. У медведей свои дела, у меня 
свои - проводить учеты птиц. Алинское 
стоит на границе двух таежных зон: 

средней и северной тайги . Поэтому нужно 
выяснить, какие птицы здесь водятся, 

как размещаются на ра з ных участках 

леса, каким законам подчиняется их 

жизнь. 

В первую ночь в Алинском Я решила 
совсем не ложиться спать. Солнце в 
этих северных местах садится поздно -
только в полночь. Закаты над Енисеем 
хороши необыкновенно - жаль пропус
тить такое зрелище. А в четвертом часу 
утра вставать и идти на учет. Учеты про
водятся р анн им утром: в это время боль

шинство птиц поют и их легче обнару

жить. Есть, конечно, виды с дневной ак
тивностью. Их надо УЧ l;Iтывать П О Гl озже. 
Короче , я решила, что отосплюсь днем, 
после учета. 

Когда погасла последняя искорка 
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солнца, у ручья запела чечевица: «Витю 
видел? Ты Витю видел?» (так в челове
ческой интерпретации звучит ее мелодич
ная песенка). Странно, чечевица - днев
ная птаха. Начинает петь, когда солнце 
уже высоко стоит, а чуть начинает кло

ниться к западу - умолкает до завтра. 

Здесь, на Енисее, в это время суток поют 
обычно два вида птиц: сибирский дрозд 
и соловеЙ-красношеЙка. 

Сибирский дрозд - торжественная 
черная птица с яркой белой бровью над 
глазом - поет двухсложно и меланхо

лично: «Эрлит ... эр-лит ... » Это не он. Да и 
место для него тут неподходящее. Сибир
ский дрозд живет в густых кустарниках 
поймы рек. А тут, где к самому ручью 
спускаются кедры, ему делать совсем 

нечего. 

Другое дело соловеЙ-красношеЙка. 
Эта бойкая нарядная птичка тоже пред
почитает жить в пойме, но для нее сойдет 
и ручей, и вырубка, и сырая ложбина в 
тайге. Спинка у красношейки серая, 
брюшко белое, белая бровь над черной 
бусинкой глаза и яркое-яркое, прямо

таки горящее красное горло. Это у взрос
лых самцов, которые поют. У самок гор
лышко побледнее, из красных и белых 
перышек, а у молодых птиц и вовсе 

белое. 

Голос красношейки-самца - сложная 

соловьиная песня со щелканьем, свис

том и щебетом. Любит он и попересмеш
ничать - вставить коленца из песен дру

гих птиц. Но чтобы просто чужую песню 
вместо своей петь - разве так бывает? 
Уж чем-нибудь да выдал бы себя красно
шейка. Значит, все-таки не он. Видно, жи
вет здесь какая-то чудная ночная чече

вица. Увидеть ее мне не удалось. Начну 
подходить - замолкнет, отойду - снова 
поет. Так всю ночь и летал голос чечеви
цы по ручью вокруг деревни. И когда с 
первыми лучами раннего северного солн

ца я уходила из тайги, она все еще по
вторяла мне в спину свой вопрос: «Витю 
видел? Ты Витю видел?» 

Мой первый маршрут пролегал в тем
нохвойной тайге. Густая темная хвоя 
кедров, елей и пихт пропускает мало 
света, и здесь сумрачно даже в солнеч

ный день. Немногим птицам нравится 
жить тут. Большинство видов селится по 
долинам рек, опушкам, березнякам, там, 
где больше света, больше насекомых. 
А здесь только время от времени пискнет 
буроголовая гаичка-пухляк, простонет 

кукша, да на редкой лиственнице выво
дит неумолчную песенку корольковая пе

ночка. Нет, можно, конечно, и снегиря 
увидеть, и клеста белокрылого, и крас
ного щура с зеленой его самкой, и ряб
чика с шумом поднять, да и мало ли кого 

еще. Но это лишь отдельные встречи. 
А неумолчного птичьего гомона, как в 
других урочищах, здесь не услышать. Да
же ранним летом строга и молчалива 

темнохвойная тайга. 
В конце маршрута небо заволокло 

тучами, и в отдалении заворчал гром. 

Стало совсем темно и тихо. Учет был 
закончен. Я торопилась домой до грозы. 
Вдруг резко и пронзительно закричал 
кулик-перевоз чик: «перевези -И - переве
зи-и». Откуда он здесь взялся? Перевоз
чик живет по берегам рек и ручьев. 
В глухой тайге ему не место. Я стала 
высматривать кулика, а в том же направ

лении уже запела пеночка-теньковка -
тоже необычный гость в этом урочище. 
Осторожно иду на голос. В предгрозо
вом сумраке из-под выворотня порскну

ла какая-то птичка - крупнее пеночки, 

но не кулик. Больше голосов не было, 
и я пошла в сторону деревни. 

Тем временем тучи прошли стороной, 

и снова заглянуло солнце. На березке 
возле дома как ни в чем не бывало пела 
чечевица - северный попугайчик: зеле
новатая, с красной шапочкой и такой же 
грудкой. Вроде бы ночью голос звучал 
чуть иначе. Но тогда она пела у воды в 
овраге. Может быть, это и меняло тембр 
песни? 

Чечевица заливалась весь день до ве

чера. Потом передохнула пару часов и, 
скрываясь из виду, как и в предыдущую 

ночь, запела у ручья со странными гулки

ми нотами. Должно быть, круговое эхо 
было тому причиной. 

На следующее утро у меня был один 
из самых сложных учетов - в левобе

режной пойме Енисея. На моторной лодке 
я перебралась через два с половиной 
километра водной глади (такой он здесь 
могучий - Енисей, хорошо еще что ветра 
не было) и вступила в птичье царство. 
Как всегда, в первые минуты пойма меня 

оглушила. Тысячи птиц со всех сторон 
утверждали песнями свое право жить и 

выводить детей в этом светлом урочище, 
богатом кормом и убежищами для по
стройки гнезд на любой вкус. Случай
ный человек ничего не разберет в этом 
птичьем гаме. Только орнитолог может 



услышать отдельно каждую поющую 

птицу, узнать ее, определ,ить, на каком 

расстоянии она находится. Вот поют сра
зу три пеночки-теньковки (кто поближе, 
кто подальше), пеночка-весничка, две 
малые мухоловки, трещат около десятка 

темнозобых дроздов (тут неподалеку их 
колония), раздается трель пеночки-та
ловки, самозабвенно заливается камы
шевка-барсучок, и еще, и еще, и еще. 

Произведя переза пись в одном месте, 

я перебралась на несколько десятков 

метров в глубь поймы и приготовилась 

записывать дальше. И тут мое внимание 

привлекли две садовые камышевки, пою

щие слишком близко друг от друга. 
С трудом продираюсь через густые зарос
ли кустов , спотыкаюсь о невидимые в 

траве бревна, принесенные половодьем, 
проваливаюсь в яму с крапивой, выле
заю - и что же вижу! Две одинаковые 
серые птички поют одинаковую песню на 

одном кусте . Одна на верхней ветке , вто
рая на нижней. Но так не бывает! Два 
самца одного вида в гнездовое время 

никогда не подпустят один другого так 

близко . Каждый старательно охраняет 
свой участок от возможного соперника. 
Для того и песни поют: знай, мол, тер
ритория занята, ищи себе другое место. 

Если же сосед по неопытности или по 
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дерзости залетит на участок, «меченный » 
песней, тут уж не миновать потасовки. 

Так что же происходит у меня на глазах? 
Лишь когда певцы повернулись ко мне 

«лицом», все встало на свои места. На 
нижней ветке вибрировало в такт пению 
белое горлышко, а на верхней - ярко
алое . Садовая камышевка и соловей
красношейка. Конечно, не только цветом 
горла различаются эти птички. Камышев
ка помельче, и нет у нее белой брови. 
Да только разве разглядишь это все в 

густых пойменных зарослях? А что до 
песен, так это только для меня они были 

одинаковыми. 

Садовая камышевка тоже пересмеш
ка по натуре . Не знаю, кто был запевалой 
в этом дуэте, только через некоторое 

время оба стали вставлять в песню «крас

ношеечные» коленца. В тот раз я и на
училась отличать красношеек-пересме

шек от тех, кому они подражают. 

Тембр голоса у них особый - будто поют 
в глубоком колодце. 

Вот так разрешил ась алинская загад
ка. Больше меня не удивляли чечевицы, 
поющие ночью, и перевозчики в глухой 
тайге . Кстати , свою « ночную чечевицу» 
я все-таки высмотрела. Как вы уже дога
дались, это был красношейка. 

В день отъезда из Алинского, ~озвра-
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щаясь с учета, я задержалась на опушке. 

Захотелось в последний раз послушать 
хитрого пересмешника. И он не заставил 
себя долго ждать. Сел на невысокую 
пихточку и исполнил мне весь свой ре
пертуар: пел овсянкой-дубровником и пе
ночкой-зарничкой, лесным коньком и, 
конечно, чечевицей, черноголовым чека
ном и куликом-чернышом, посвистел си

бирским дроздом, прокричал дятлом

желной, проскрипел крачкой, помяукал 

кедровкой, даже прокуковал пару раз. 
За десять лет работы на Енисее 

я побывала в разных местах. Везде 
красношейки как красношейки: вставят в 
свою родную песню два-три чужих ко

ленца - и все. А вот алинские оказа
лись особенными. Почему они там та
кие - до сих пор не знаю. 

Н. АН3ИГИТОВА 

ЗАБЛУДИЛСЯ 

Этот гриб, видимо, перепутал весну 
с осенью. Всем известно, что белые грибы 
капризны и прихотливы, и самые первые 

из них появляются лишь во второй поло
вине августа. Однако наш гриб был 
майский. 
Мы с мамой пошли в лес погулять и 

посмотреть весну во всем ее расцвете. 

Мы даже и не думали, что в это время 
можно уже собирать белые. Пока мама 
собирала щавель на опушке, я упорно 
искала какие-нибудь грибы, которые ра
стут весной. Я очень люблю собирать 
грибы и всегда расстраиваюсь, если на
хожу их меньше, чем другие. В этот день 
мне было все равно, какие грибы попа
дутся. Пусть даже поганки. Я не собира
лась их рвать, хотела только повстре

чаться с грибами. Для этого я забежала 
в березовую рощу, где в прошлом году 
мы собирали очень много грибов: белые, 
подберезовики и даже подосиновики. Не 
успела я пройти и пяти метров, как поче
му-то оглянулась. И вот передо мной 
стоит молодой, крепкий белый гриб. Вер
нее, их было даже два: второй, ма
ленький, у ножки большого. Я, конечно, 
не поверила своим глазам. Присела перед 
ним на корточки и внимательно посмотре

ла на него. Да, никаких сомнений. Са
мый настоящий белый гриб. 

Но даже белке понятно, что в сере
дине мая белые грибы не собирают, пото-

му что земля ещё недостаточно про

грелась. 

Когда я показала свою находку маме, 
она тоже была очень удивлена. Первой 
мыслью у нее было, что это ложный бе
лый. Дома мы внимательно рассмотрели 

гриб. Нет, он был не ложный, а самый 
настоящий - съедобный. 

Интересно, откуда он взялся такой 
смелый, что появился раньше других 

своих собратьев. Мы решили, что это не
обычное явление. Этот гриб явно пере
путал весну с осенью. Зато мы за один 
день набрались стольких впечатлений, 
как будто одновременно побывали в вес
не, лете и даже заглянули в осень. 

Инесса ЧАйКА 

ГНЕЗДО-ИНКУБАТОР 

Предлетье. Тихий, ясный, прохладный 
вечер. Передо мной обширная заводь, 
окаймленная непролазной крепью про
шлогоднего тростника. А посреди заводи, 
возле куртинки молодого рогоза, возвы

шается плавающий островок из травяной 
ветоши. 

Это гнездо-плот. Оно принадлежит 
одной из самых удивительных птиц, оби
тающих в нашем краю, большой поганке
чомге. А что у нее удивительного, судите 
сами. По суше она способна только пол
зать, тогда как превосходно плавает, 

глубоко ныряет и, стоя во весь рост ко
лышком, может промчаться по водной 
глади с быстротой моторной лодки. 

Примечательно и то, что чомги не
превзойденные танцоры в царстве перна
тых. Их брачные игры на воде по праву 
считаются искуснейшим танцем, который 
нельзя смотреть без восторженной улыб
ки. И еще: из всех водоплавающих птиц 
лишь чомга вьет не только гнездо-плот, 

но и ... гнездо-инкубатор. 
Вот метрах в пятидесяти от скрадка, 

откуда я наблюдаю за потаенной жизнью 
этих птиц, прямо на чистоводье небреж
но наброшена целая куча подгнившего 

тростника, камыша и водорослей. Ее 
соорудила супружеская пара чомг. Доль
ше недели птицы трудились. А когда 
строительство завершили, чомга-мать от

ложила в лоток на вершине помоста 

пяток крупных матово-белых яиц. Однако 
через три-четыре дня они обрели уже 
густо-рыжую окраску. 



Почему? Если заглянуть в гнездо, то 
все объясняется просто. Подстилка, на 
которой лежат яйца, сырая, почти мок
рая. И такой же, от влаги гниющей ве
тошью птицы накрывают их, покидая 

гнездо на время кормежки и брачных 
игр, которые проводят они утром И ве

чером, вплоть до появления потомства. 

Однако сырое гниющее сухобылье не 
только меняет окраску отложенных яиц, 

но и согревает их , будто в инкубаторе . 
Откуда чомгам стало известно, что гние
ние собранных в кучу омертвевших ра
стений непременно выделяет тепло? Как 
они догадались использовать его для 

вьi'ведения птенцов? То и другое загадка. 
Но факт остается фактом. Смышленые 
птенцы используют это . бла годатное 
явление в природе с несомненным успе

хом . 

Обычно процесс высиживания малы
шей у чомг занимает около месяца. Роль 
наседок родители исполняют поочередно. 

Однако в общей сложности они неотлуч
но сидят на гнезде только ночью и в 

непогодь. В остальное же время суток 
кладка яиц, плотно укрытая влажной 

ветошью, успешно инкубируется за счет 

тепла, выделяемого самим преющим гнез

дом. 

И теперь вот, когда солнце уже ска 
тывается за линию горизонта, хозяев воз

ле гнезд не видно. Присматриваюсь по-
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пристальнее. Ах, вон они где. У того бt: 
рега под кручей туалет наводят, свои на
ряды прихорашивают. Обе птицы изящ
ны, стройны. Ростом они одинаково по
меньше кряквы и в расцветке пера почти 

неотличимы. Спинка буровато-серая, 
гр)1-дь, бока, брюшко чисто-белые, с се
ребристым отливом, миниатюрная голов

ка вооружена прямым, острым, словно 

пика, клювом. Повыше глаз, вразлет 
торчат рожки из пучков черных перьев, 

а от затылка на длинную шею спадает 

пышный черно-каштановый воротничок. 
Проходит полчаса. Наконец уже в 

сумерках я улавливаю хрипловато-труб

ные голоса: 

- Квек-квек! Куаа-куаа! 
Чомги плывут на гнездо. И чтобы не 

потревожить их, я осторожно покидаю 

скрадок. 

П. СТЕФАРОВ 

ТЕРПЕЛИВЫЕ ТРУЖЕНИКИ 

Если внимательно присмотреться к 
хлопотам муравьев , пускай даже не в 
лесу, а на дорожках городского сквера, 

то можно увидеть много интересного . 

Вот они идут удивительно параллельны
ми колоннами, только одни к гнезду, 

а другие - им навстречу. Почти всякий, 



48 

кто возвращается, несет на весу впереди 

себя крылатое семечко какого-то ра сте 
н ия. Мале йшее дун овение, незаметное 
для н ас, швыряет бедняг из стороны в 
сторону, развор ачивает против движе

ния , но они не выпускают из жвал добы
чу и вновь ста новятся в общий строй . 

Я ради интереса отобрал крылатку · 
у одного из мура вьев. Он обескуражен
но и возмущенно забился на земле, по

том бросился искать семечко , бегая пра
вильными круга ми: зона обследования то 

расширял ась , то опять сужалась . Он 
даже вставал на задние ножки , каза

лось, для того , чтоб дальше видеть. 
Отчаявшись найти утерянное, он под

скочил к муравью, бежавшему от норки, 
и о чем-то пошептался, посигналил ему 

усиками . Наверное, тот ему сообщил , что 
крылаток там, где их брали раНqше, боль

ше нет или что крылатки больше не нуж
ны в хозяйстве, их натаскано в полном 
достатке . Поэтому мой муравей принял
ся тормошить пучок сухой травы, пыта
ясь откусить поочередно каждый из сте
белько в . А когда у него ничего не вышло , 
я подбросил ему сухую травинку. Мура
вей прошелся по не й, как по бревну, об
н юхал, н о не взял , а порожний побежал 
к гнезду . 

у са мой нор ки, уходящей под слой 
асфал ьта , я потерял е го среди других, да 
это было уже и неважно : сюда бежало 
много муравьев - тоже без ноши : ви
димо , всех их созывали на какие-то рабо
ты в гнезде. 

В . БОГДТЫРЕВ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
М . Залесекий. Как человек уч ился бегать. 1 
Б . Сергеев . Мура вьи· земледель цы . 6 
А. Хохряков . Ч е ремух се ребр я ны й ин е й 8 
М . Филонов . Жи вые барометры 16 
А. Попов. Неслышна я посту пь ры с и 20 
Оказы вается 26 
В . Астахова. Золота я ветвь 28 
Клуб По чемучек 32 
Н . Сладков . Сафари, ил и Ско рлу п а кокосо· 
вого ореха 39 
За пи ски натурал и ста 42 

НАША ОБЛОЖКА: 
Н а п е рв ой ст р а н и ц е - кислица ( фото 

Р . В о р о нова); н а в т о р о й - ке нгу р у; н а 
т р е т ь ей - а мерика н ский чер н о но гий хоре к ; н а 

ч е т вер т о й - жук май ка. 

В номере и с пользова ны фото и з журналов 
«Au dubon., «Nati on a l w ildlife. «Nati on a l 
geogг aph ic> 

РЕДАКЦИЯ: 
Главный редактор Б. А . ЧАЩАР И Н 
Первый заместитель главного редактора, редактор 
отдела писем и массовой работы Л. В. САМ СО НОВА 
Редактор отдела науки Г . Д. ФЕДОРОВА 
Ответственный секретарь М . Н . ОСЕННОВА 
Художественный редактор В . Д. РАДАЕВ 

Рукописн не возвращаются 

Сдано в набор 4.3.94. Подписано в печать 28.3.94 . 
Формат 70Х 100 1/ 16. Печать офсетная. Бумага 
офсетная . Уел. печ . л. 3,9. Усл. кр.-отт. 16,9. 
Уч . -и зд . л. 4,8. Тираж 141900 Заказ 2366 

Ордена Трудового Красного знамени Чеховекий 
полиграфическиii" комбинат 

142300, г . Чехов Московской области 
Учредитель - трудовой коллектив редакции 

журнала «Юный натуралист • . 
Журнал издается при фннансовой поддержке 

Комитета РФ по печати. 
« Юный натуралист., 1994, 1-48. 

Теnефон 285-89-67 





Индекс 71121 Майка, или нарывник,- жук довольно крупный и 
ярко окрашенный. Дело в том, что прятаться ему не на
до: наличие в крови насекомого ядовитого вещества -
кантаридина - наделяет жука неприятным вкусом и 

едким запахом. Эта ядовитая блокада превосходно 
защищает майку от насекомоядных животных. Раз 
познакомившись с ярким жуком, они запоминают его 

навсегда. Есть, правда, исключения. Совсем не реагиру
ют на кантаридин куры и ласточки, а ежи и вовсе 

поедают маек. 
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