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- Что-то давно со мной ничего не рался луг , и ноги Алисы сами пошли 
происходило,- подумала Алиса и совсем по тропинке. Воздух полнился благо-
опечалилась. уханием цветущих трав и жужжанием 

Был сумрачный зимний день, и голос насекомых. 
классной дамы, говорившей о чем-то Вскоре показался какой -то памятник . 
умном, но очень нудном, убаюкивал . Приблизившись, Алиса не обнаружила 
Еще большую тоску наводил сам музей, на постаменте никакого посвящения и , 
по которому шла экскурсия . Какие даже обойдя вокруг, так и не поняла, 
унылые пыльные чучела, как ужасны кого здесь почтили . Это был незнако-
их стеклянные глаза! А в этом зале - мый джентльмен в панаме и с огром-
тысячи букашек и таракашек на иголках. ным сачком на плече. 
Прямо кладбище . - Я - Генри Бэтс,- вдруг сказал 

Ах, где же вы, зеркальные насеко- памятник.- Знаменитый английский на-
мые! Где слоны, что ПОрХиЮТ над тур лист прошлого века . 

цветами и хоботом сосут нектар? Где - И Вы , наверное, поймали в Ваш 
баобабочка со стрекозлом? сачок что - нибуд ь очень ценное? - веж-

- А куда ведет эта дверь с надписью ливо спросила Алиса , не забыв , конеч-
« Не входить» ? - спросила Алиса . но , представиться . 

Лицо классной дамы приняло страш- Глаза у памятника мечтательно за -
ное выражение. катились . 

- Там фальшивые ГОЛОВЫ,- сказала - О, . миледи, если б Вы только 
она, округлив глаза.- И вообще такое знали , сколько я всего переловил! 
притворство, какое воспитанные девочки Одиннадцать лет охоты за бабочками 

даже вообразить себе не могут! в амазонских дебря х! И прелюбопыт-
Ученицы возмущенно зашептались и нейшие попадались экземпляры! Гелико-

поспешили к выходу вслед за дамой. ниды, например,- яркие , пестрые , обыч-
Только Алиса осталась в зале, по- но оранжевые с черными и желтыми 

тому что спряталась за колонной . А убе- узорами : И ловить их не замучаешься -
дившись, что никто не заметил ее хит- летают тяжело и низко . Ведь птиц 

рости, ~ихонько прошла к двери, откры- они не боятся , потому что пахнут 

ла ее, а потом закрыла за собой по- __ мерзко и на вкус отвратительны . А ког-
плотнее . да садятся отдыхать, то непременно 

За дверью все было залито солнцем, всем роем и воняют оттого еще га-
таким высоким, что увидеть его удалось, достн е Й. Замечательно! 

лишь задрав голову. А вокруг прости- Алиса ниче го не понял а, что же в 
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этом было замечательного, но все-таки 
учтиво заметила: 

- Точь-в-точь клопы-солдатики. Они 
тоже яркие, плохо пахнут и держатся 

. вместе. 
- Именно, - воодушевился памят

ник,- стремятся быть еще заметнее. 
А такая окраска называется предупреж
дающей. Не ешь, показывают, все рав
но выплюнешь. Так вот, ловил я гелико
нид. И что же - при ношу домой И ви
жу: раз за разом в улове среди них 

попадаются белянки. Миледи, несомнен
но, встречала подобных бабочек у себя 
в огороде на капусте. 

Алиса подумала и спросила: 
- Но неужели Вы не могли отличить 

белых бабочек от пестрых еще в лесу? 
- Нет,- торжествующе заявил па-

мятник,- В том-то все и дело. Тамош
ние белянки были пестрые, а окраской 
и рисунком на крыльях почти в точ

ности повторяли геликонид . Одни бе
лянки - одних, а другие - других . 

- Я где-то слышала, что такое на
зывается мимикрией,- неожиданно для 
себя сказала Алиса. Все-таки она была 
начитанной девочкой и знала много 
взрослых слов. 

- Бэтсоновская мимикрия,- уточ
нил памятник.- Спасаясь от хищников, 
съедобные, но беззащитные насекомые 
изображают из себя несъедобных или 
хорошо защищенных... И со времени 
моего открытия,- памятник воодушевил

ся,- ученые обнаружили множество но
вых примеров, подтверждающих ми

микрию. И каких! В Африке нашли 



бабочек, которые, принадлежа к одно
му виду дарданус, разительно отличают

ся друг от друга. Почему? Оказалось, 
что подвид, живущий в кустарни ках, 
подражает одному чешуекрылому образ

цу, а тот , что водится на лесных 

опушках,- другому! Или хара ксы
очень красивые бабочки, тожГ:' африкан
ские. У них и другим родам подража 
тели есть, и CBO<.. ;.IY Жt: . Самки м(J'l"их 
видов подражают самкам крупных . У од
ного вида - так самок целых восемна

дцать форм! Да, у бабочек главные 
подражательницы - самки . Они вына 
шивают яички, им нужно лучше пи

таться, прятаться, их полет тяжелее. 

Но разве одним только чешуекрылым 
доступны радости мимикрии? 

'- А позвольте, уважаемая дама,-
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раздался вдруг сзади скрипучий голос,

задам Вам нескромный вопрос . А имен
но: съедобны ли сапоги? 

Алиса обернулась . Увлекшись бесе
дой, она не заметила, как к ним по
дошел еще один памятник. На голове 
у него ' тоже была панама, а в руках
сачок еще больших размеров . 

- Позвольте представить, миледи,
любезно вступился первый памятник,
Фриц Мюллер, энтомолог из Германии . 
Тоже знаменитый . 

. - Так вот,- продолжил вновь при -

Встреча зеркальных насекомых. Слева - «на
стоящее», десятнмиллиметровый муравей эк

татома. НевкусныЙ. Его «отражение» -
вкусный клоп-слепняк. Похож всем - и , по
ходкой, и ужимками, и даже рацноном 
питания . 
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шедший,- смею заметить, что в при
роде встречаются даже еще более за
мечательные случаи. Например, в Се
верной Америке есть один вид парус
ника, которому подражают сразу три 

других! Да так, что эти копии больше 
похожи друг на друга, чем на оригинал. 

И вот там нашлась одна бабочка из 
нимфалид, которая подделывается имен
но под них, под подражателей, да при 
этом еще и сама тоже служит образ
цом - для самки одной перламутравки. 
Должен сказать, что подобные цепоч
ки встречаются и среди упомянутых 

коллегой хараксов. А именно - самки, 
подражающие одним видам, тогда как 

их самцы служат образцом для других. 
Так что и в этом роду большинство 
видов одновременно и подражатели, 

и образцы. 
- Зачем же представляться теми, 

кто съедобен? - удивил ась Алиса. 
- А затем, милая дама,- радостно 

проскрипел второй памятник,- что и са
поги обычно не едят, но бывает и так, 
что приходится. Ни про какое насеко
мое нельзя сказать, что оно всегда 

съедобно или несъедобно. Когда пищи 
в достатке, не очень вкусную добычу 
ХИl!Т,НИКИ оставляют в покое, и похо

дить на него выгодно. Но прижмет 
жизнь, так птица будет клевать всех 
подряд. Только заметьте, дорогая, что 
и двум несъедобным видам походить 
друг на друга весьма полезно. Попро
бует раз птица из них кого-нибудь од
ного, выплюнет и уже будет отказы
ваться и от тех, и от других. Одна 
жертва оберегает сразу два вида. И это 
уже другая мимикрия - Мюллерава. 
Я ее ()ткрыл. 

Тут первый памятник возразил что
то очень научное, а второй ему отве
тил тем же. У них завязался горя
чий спор, и, совершенно забыв об 
Алисе, они пошли куда-то по лугу, 
ожшс\ленно жестикулируя и размахивая 

сачками. 

.~ Ну вот,- прозвенел у нее над 

ухом тонкий, дребезжащий голос,
ушли. Теперь и мы поговорить можем. 

Алиса никак не могла понять, кто 
же произнес эти слова, и в недоуме

нии оглядывалась по сторонам. 

- r .осмотри, перед тобой написа-
110,- С'1ЯТЬ услышала она. 

А!: иса посмотрела. Наполовину со
ей В траве, перед ней стоял ко-

лышек с табличкой «Страна мимикрия». 
И тут же пришлось отмахнуться от за

жужжавшей над ухом осы. 

-- Тише, тише, руками-то махать! -
снова задребезжал голос. - А то ужалю. 
Лучше погляди, сколько этих тварей 
здесь бегает, лазает и ползает, сколько 
их летает и жужжит! 

Голос осы был исполнен гнева и 
презрения. Но Алисе совсем не понрави
лись ее бесцеремонные манеры. 

, - Простите, уважаемая оса,- ска
зала Алиса,- но, по-моему, Вы тоже 
жужжите. 

~ Да, жужжу,- гордо ответила ее 
новая знакомая и для пущей важности 
немного пожужжала.- Но я - настоя
щая. А эти все - осы, пчелы, муравьи, 
наездники, которых ты сейчас видишь,
жалкие притворы. У нас, перепончато
крылых, ферменты пищеварительные 
оч-чень на вкус пакостные! Да и ин
струмент жалящий кое у кого имеется. 
Мало на нас охотников. Вот и усерд
ствуют всякие мухи, жуки да кузнечи

ки, подражают нам кто во что горазд. 

- Мухи? - удивил ась Алиса.- Жу
ки и кузнечики? Но ведь они совсем 
не такие, как вы! 

. - Зато как изощряются! Мухи
журчалки - встречала их? Тоже по на
шему подобию окрашены желто-черны
ми полосами. Вместе с нами на цветках 
сидят да зависать любят в воздухе. 
Муха-журчалка такой осой представ
ляется, что 150 раз в. секунду крылья
ми взмахивает. Представляешь? И жуж
жит совсем одинаково. А кого не поймают 
из желто-черных ос-самозванцев - стре

козу ли микростигму, бабочку фегоп

теру, того же жука-стафилина - все 
брюшко изгибают, будто ужалить пы
таются. А жук-усач дирфия даже кишку 
какую-то выпускает, словно жало у него. 

- Возмутительно, - сказала Али-
са.- Воспитанные девочки даже пред
ставить себе не могут такое при
творство. 

- А муравья-то посмотри как изо-

Мантиспид не спит! Он охотится. Заметь
те хватательные передние ноги, похожие 

на богомольи. А чтобы никто не схватил 
его самого, окрашен в ж~лто-черное, будто 
оса. В Коста-Рике, где обитает это сетча
токрылое, встречается пять его подвидов, 

разных по масти, потому что каждый 
подражает своему, особому виду осы! 
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Оражают. И кто? Жуки-усачи, клопы
хищнецы, и даже прямокрылые. Куда 
уж, казалось бы,- тело прямое, широ
кое, никаких там муравьиных изящных 

талий. Так что делают - рисунок у них 
поверху нанесен , что муравей якобы. 
А про горбаток слышала? Цикадам 
родственницы . У них на переднеспинке 
разные фигуры вырастают. У одной 
муравей вырос ~ сверху смотришь, буд
то он самый . А у другой - кусок листа 
изрезанный, только голова торчит да 
ноги - вроде как домой в муравейник 
груз тащит . А уж пауки ... 

- Пауки? - вздрогнула Алиса, кото
рая их боялась . 

- Да, пауки . Тоже удивилась? Вот
вот, пауку изображать из себя му
равья - это, зоологически говоря , все 

равно, что зай цу спасаться от лисы, 

представляясь черепахой. Ведь у нас , 
насекомых, три отдела тела - голова, 

грудь и брюшко. А у них - только 
брюшко да головогрудь . И что ты · 
думаешь? Появилась у наглецов вторая 
талия - у кого на брюшке, у кого на 
головогруди. Другой дефект их - усиков 

нет, антенн наших. Но посмотри, вон 
ползет мирмарахне, паук с ЦеЙлона. 
И как шагает - размеренно, брюшко 

А вот вам загадка. Какая из этих двух 
ос - взаправдашняя, а какая - ее двукры

лая подражательница - муха-журчалка. 

Подсказываем: у мухи усики короткие, но 
зато передние ноги - длинные и темные. 

Совсем как усики у осы! 

то и деле задирает. Ну прямо муравей 
рабочий, кампонотус. Но главное - идет 
на шести ногах, а передние две вперед 

выставил, согнул да потрясает ими . 

- Потрясающий паук! - вырвалось 
у Алисы. Но оса, кажется, не услы
шала . 

- А вон другой паучина, этот на
цепляет на себя скелет муравьиный
пустой и сухой, конечно, чтоб не 
надорваться, и совсем хитрюгу из-под 

него не видно . 
. - Извините, уважаемая оса,- ска

зала Алиса,- но если среди перепонча
токрылых встречается столько ложных, 

то как вы до сих пор_ существуете? 

Как я понимаю, подражатель - враг 
для образца. Ведь если птица съест 
подражателя, она и во вкус войдет, 
будет и образец всякий раз склевывать? 
Как же вас всех со столькими ваши
ми прихлебателями до сих пор не скле

вали? 
И поняв, что ее вопрос мог показать

ся непочтительным, Алиса поспешила 
добавить : 

'. - .. . многоуважаемая оса? 
Но та все равно яростно зажужжала: 
- Не склевали! Не все же один 

обман. Самозванцы - мало их в приро
де" по сравнению с образцами. 

И Алиса под яростное жужжание 
осы снова пустил ась в путь по тро

пинке . 

А. КУЗНЕЦОВ 
Продолжение следует 



Знаете лн вы, что есть 
хрюшкн-рыболовы? Жнвут 
онн в центральной частн Тн

хого океана на атолле Фа
каофо. Там н обнтают днкне 

свнньн-рыболовы. Австралнй
скне ученые, нзучающне 

ЖНЗНЬ этнх жнвотных, уста

новнлн , что свнньн - отлнч

ные пловцы н ныряльщнки . 

В погоне за рыбой нм нн

чего не стонт нырнуть на 

глубнну до 15 метров. Непо
нятно лишь, каким образом 

эти свиньи поселились на 

атолле. 

• 
Есть свиньи , которые «за

нимаются» катан нем на до

сках по океанским волнам , 

что на спортивном языке име

нуется серфингом. С боль
шим интересом на одном из 
пляжей , Гавайских островов 
многочисленная публика наб

людала за состязаннем в этом 

виде спорта ... поросят. Чемпи
оном стал поросенок по клич

ке Чоп-Чоп. Правда, доской, 

на которой плыл по океан

ски м волнам поросенок, уп

равлял американец, чемпнон 

мира по серфингу Роби Нэш. 
Каков хозяин, таков и поро
сенок , или наоборот? 

• 
Необычное зрелище про

шло во Франции на берегу 

Сены. Здесь шуточные сорев
нования свиней издавна при

влекают любителей молодец
кой потехи. Проходят они так. 
К воде подводят борова, пус
кают его в волны под вопли, 

крики , звучные переливы тру

бы, и хряк плывет через Сену. 
Но вся штука в том, чтобы 

зацепиться за его хвост и до

браться до противоположного 
берега. Хвост же густо нама
зывается салом. Свиньи для 
этой забавы выбираются 
очень сильные, а плавают эти 

животные отлично, и удер

жаться за таким лидером 

весьма непросто. Одетые в 
тельняшки, пиратские платки , 

пестрые лохмотья, охотники 

попытать удачу один за дру

гим проигрывают свои по

единки с хрюкающим букси

ром. И мало кому удается 
выйти победителем в заплы
ве с кабаном . 

• 
и наши свиньи, перефрази

руя известную поговорку, то

же не ударяют лицом, то 

бишь мордой, в грязь и пла
вают не хуже заграничных. 

Подтверждением тому мо-
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жет служить расска ярослав
ца В . Чарушкина, ~оторый 

был свидетелем редкостного 

случая, как плыл кабан ... 
через Волгу. 

... Под вечер, расположив

шись на острове , ловил он с 

другом' на удочку леща. Вдруг 
внимание привлек плывший с 
левого берега Волги пред

мет вроде бы бревно. 
Только почему оио движется 

поперек течения? 
Потом разглядели , что Вол

гу пересекает кабан . Оши
биться было невозможно: го

лову секач выставнл над во

дой, оскалив грозные клыки . 

Сразу заметили , что плывет 
он не так, как другие дикие 

звери (да и домашнне тоже) . 

Кабан загребал воду не толь
ко ногами. Впечатленне такое, 
будто зверя толкал вперед 

винт, как' у моторной лодкн. 
Пригляделись , благо рас

стоянне невелнко, и ахнули. 

Кабаний хвост с кнсточкой 
на конце быстро крутился , по

добно винту , создавая тягу. 
Так секач помогал себе в 

дальнем и трудном заплыве. 

Зверь спокойно добрался до 

песчаного берега. Вышел нз 
воды, сильно встряхнулся и 

пошел дальше. 

• 
Средн свнней есть рекорд

смены не только по плаванию, 

но и по бегу . Когда сотруд
ник амернканской фирмы , за
нимающейся продажей сви
ней, предложил ндею поро

ся чьих бегов, на него по
смотрели как на чуда,ка. Те-

Рнс. Г. Кованова 
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перь гонкн проводятся еже

годно во время ярмарки 

в городе Сприн гфилде (штат 

иллинойс ) . Н а них побыва
ло миожество болельщиков . 

Заставить поросенка бе
жать сломя голову в нужном 

направлении - дело непро

стое. Дрессировка длится не
сколько недель: поросят при

учают к тому, что на финише 

каждого ждет миска сливок 

с шоколадом. После того как 

условный рефлекс выработал
ся , вожделенные миски за

меняются одной , которая до

стается тол ько лидеру. 

Состязания проходят на 

овальном треке, посыпаниом 

опилками. Дистанция всего

навсего 30 метров. В день 
бывает окол о 20 забегов, в 
каждом участвуют 5-6 «бе
гунов». П обедитель опреде

ляется по сумме всех забе
гов - в общем, как у людей . 
Финальный забег осложняет

ся барьерами высотой в 30-
40 сантиметров, но и эти 
преПIIТСТВИЯ поросята преодо

левают бесстрашио. 
Среди рысистых «пятач

ков» есть свои «звезды». 

Хозяева изощряются в име-

нах - ведь за лучшую клич

ку тоже положен приз. В чем
пионах ходилн Ням-Ням, 
Пигмасвинон , Хрюиз, Чарли 
Чоплин (<<чоп» по-анг лий
ски - «ставить клеймо»). 

Состязания выиграл Гекль
берри Свин. Он пробежал 
тридцатиметровую дистанцию 

за четыре и сорок восемь 

сотых секунды! 

• 
Самые свинские состяза

ния устраиваются в Люне
бур ге на севере . Германии. 
По специальной огороженной 
трассе длиной в 50 метров 
«шпортшвайнен» (буквально: 
«спортивные свиньи») долж
ны пробежать туда и обрат
но. Нам бы их заботы! 

• 
Свиновод Кейлеб Мейл из 

американского штата Кали
форния научил своих подо
печных даже садиться по при

казу, выполнять кувырок впе

ред и подниматься по лест

нице. 

• 
Отличился и швед Лассе 

Кнутсон . После приобретения 
стереосистемы для трансля

ции музыки на своей свино

ферме под Хельсинборгом он 
куп_ил несколько сотен пласти

ковых мячей, которые должны 
служить раз влечением для его 

поросят. Предприимчивый 
швед уверяет, что свиньи , 

катая разноцветные мячики, 

весело похрюкивают, что сви

детельствует об их наилучшей 
психической и физической 

форме. Отсюда - ускоренная 
прибавка в весе! 

• 
Свиньн большие лю-

бители погонять шары. Сви
нья американцев Кертиса и 

Калли получает от игры с 
пластмассовыми шарами диа

метром 25 сантиметров ог

ромное удовольствие. 

в Шотландском сельско
хозяйственном колледже в 
Эдинбурге для свиней приду
мали также нечто вроде фут

бола. Пра"ктический смысл 
этой и гры заключается в том , 
что, гоняя по площадке 

«мяч», из которого сыплется 

корм, поедаемый животными, 

они лучше себя чувствуют и 
становятся менее агрессивны

ми . 

• 
Придумываются и новые 

«забавы » для свиней. 
Наши ученые сконструи

ровали для них специальный 

манеж, напоминающий цир
ковой. Он оборудован элект
рическим устройством, сти

мулирующим двигательную 

активность животных . Зави 

дев «электропастуха», свн

ньи двигаются без ка ких-ли
бо понуканиЙ. 
За рубежом для таких це

лей используют специальные 
« игрушки», например, старые 

автопокрышки , подвешенные 

на цепях. Раскачивая их, 
животные совершают актив-



ные движения . В Дании ис
пользуют кукол-неваляшек. 

Эффект поразительный! С ут
ра до вечера свиньи при 

деле ... 
Известно, что эти симпа

тичные животные в опреде

ленном возрасте очень аг

рессивны и часто нападают 

друг на друга. Такими игруш
ками животноводы хотели бы 
отвлечь внимание драчливых 

поросят от их «братьев и се
стер». 

• 
Свиньи могут соревновать

ся между собой и в еде. 

Вот какую хитрость приду
мал пенсионер из марийского 
села Петриково Иван Сидор
кин. В хозяйстве он держит 
только одного поросенка и 

научился его «обманывать». В 
торец кормушки ставит зер

кало из толстого стекла. У 
второго торца корыта ставит 

второе зеркало. Когда пода
ется корм, поросенок начи

нает есть и видит свое отра

жение, ему кажется, что его 

«соперник» ест быстрее, и на

чинает торопиться, дабы не 
отстать. 

• 
Умеют ли свиньи говорить 

между собой? Если вы пола
гаете, что разговаривает толь

ко забавный Хрюша из попу

лярной детской телепередачи 
« Спокойной ночи, малыши!», 
то глубоко заблуждаетесь. 
Хрюканье, повизгивание и 
прочие звуки, которые спо

собны издавать его собратья 
из плоти и крови, имеют свое 

конкретное для разных слу

чаев жизни свиней значение. 
Удивление ученых вызывает 
исключительная «говорли

вость» свиней. Считается, что 

по развитию речи среди жи

вотных обезьяна стоит на 

первом месте, второе - при

надлежит свинье. Кстати, си
ла визга ее равна 120 деци
белам, что почти равно шуму 
реактивного лайнера. Совер
шенной неожиданностью яви
лось то, что свиньи любят 

2 Юный натуралист NQ 1 

слушать музыку и сами спо

собны «музицировать». За
слышав по радио зажигатель

ную мелодию, поросенок из 

южно-английскоГО графства 
Кент начинал «подпевать», 

,Похрюкивая в ритм понравив

шимся звукам. 

• 
Ученым удалось также 

установить, что животные 

реагируют на звуки, ' которые 

человеческое ухо не воспри

нимает. По словам одного из 
биологов,обнаружение' источ
ника высокотонального зву-

ка «помогает установить при

чину возбужденного состоя

ния животных». Например, 
указывает он, вентиляторы 

в свинарнике могут порож

дать звуки, которые выводят 

свиней из состояния «душев
ного равновесия», заставляя 

их голосом сообщать о своем 

недовольстве. Поняв жалобу, 
естественно, можно устранить 

и ее причину. (;виньи еще 

и живые синоптики: если они 

визжат - к ненастью, чешут

ся - к теплу, а если в гряз

ную лужу забрались - жди 
тепла. 

• 
Прославился и годовалый 

поросенок из южно-анг лий
ского графства Кент, кото
рый вознамерился составить 

конкуренцию известным поп

звездам: был записан его 

первый диск. Музыкальный 
талант животного был открыт 
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его хозяином во время очист

ки свинарника. Заслышав по 
радио зажигательную мело

дию, поросенок начал «под

певать», похрюкивая в ритм 

понравившимся звукам. 

• 
д вот исполнение свинарем 

колыбельной для хрюшек да

ло противоположные резуль

таты. Дело в том, что соседи 

жителя британского города 
Бримфилд подали на него в 

суд за нарушение ночной ти
шины . Тот имеет привычку 
ровно в полночь заходить в 

собственный свинарник, где 
во весь голос распевает анг

лийские народные песни. В 
суде незадачливый наруши
тель спокойствия объяснил . 
что занимается ночным пе

нием исключительно в благо

родных целях. Песни благо

творно действуют на психи
ку животных, в результате 

чего повышаются привесы, а 

свинина становится нам"<>го 

вкуснее. 
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Раздел ведет писатель 

Анатолий ОНЕГОВ 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
Почти 25 лет тому назад Всесоюз

ное радио стало проводить заочные уроки 

для юных натуралистов. Начинались они 
со школьного звонка , а дальше диктор 

приглашал «всех-всех р ебят, в каком бы 
классе они ни учились, послушать пере

дачу «Школа юннатов». 
Передачи «Школы юннатов» слушали 

тогда по всей стране, шли они в эфир 
до середины 1983 года , и готовить эт и 
передачи-уроки довел ось мне. Ровно 250 
таких уроков- передач для тогдашних 

мальчишек и де вчонок я и подготовил. 

Сегодня прежние ученики «Школы юн
натов» уже взрослые люди. Есть среди 
них и педагоги , и художн ики, и агро

номы, и лесники, и даже писатели, и 

все они, каждый на своем месте, про
должают нашу прежнюю работу - учат 
уже своих учеников уму-разуму . 

Часто я получаю письма от своих 

верных друзей, с которыми и познако
мила нас «Школа юннатов». Вот самые 
последние письма. Из Латвии, и з города 
Огре, от Георгия Королькова, писателя
натуралиста, автора хорошей книги «До
верчивая белка». А это письмо из Чу
вашии, из города Мариинский Посад, 
от чудесного художника, поэта, краеве

да Кости Лебедева. Для меня авторы 
этих писем по-прежнему Костя и Гарька , 
потому что я их помню еще учениками -
слушателями «Школы юннатов» . И та
ких друзей-последователей у меня очень
очень много. 

Закрылась наш а радиошкола по той 
причине, что очень хотелось еще тогда 

на'чать серьезный разговор о будущем 
нашей земл и, нашей природы . Человек 
с ильно «похозяйничал » на земле, нанес 
ей такие раны, которые теперь, пожалуй, 
до конца и не залечить. . . Надо было 
остановиться, придирчиво проверить весь 

свой путь и сделать выводы, как жить 

дальше. 

Можно ли и дальше сводить и сво-

ЩIТЬ леса? Пахать и пахать от горизонта 
до горизонта поля? Строить и строить 
по рекам все новые и новые плотины? 
Ведь каждое новое водохранилище при
водит к тому, что вчерашние плодо 

родные земли , окружающие реки, пре

вращаются в болота, а поля, распа
ханные от горизонта до горизонта, быст
ро теряют плодородие - ветер и вода 

уносят в течение нескольких лет пита

тельные вещества из такой бездумно пе
репаханной земли . Н у, а вслед за исчез
нувшим лесом исчезают родники, ручьи, 

речки, мелеют и зарастают озера, ме

няется климат, и обязательно в худшую 

сторону . 

А дымящиеся трубы заводов , фабрик , 
тепловых стан ций? А потоки автомоби
ле~ которые своим и выхлопными газами 
душат, отравляют вокруг все живое? 
А минеральные удобрения на полях, ко
торые делают сельскохозяйственные про
дукты подчас опасными для здоровья 

людей? А ядохимикаты, которые травят 
все вокруг и несут погибель не только 
насекомым-вредителям, но и полез ным 

живым существам, а там и л юдям? 

Как видите , даже короткое перечис 
ление некоторых бед - ран земли, кото

рые мы ей наносим, заставл яет заду
маться: как же жить дальше?. 

На наших глазах совершается настоя
щее преступление перед людьми, перед 

жизнью людей, и можно ли не рассказы
вать, не предупреждать о такой опас
ности? Ведь предупреждают же дорож
ные знаки пешехода, что на шоссе его 

может сбить автомобиль . Предупреждает 
железная дорога, что ходить по рельсам 

опасно. Предуп реждает пожарная служ
ба об опасности пожара. Поедете в ва
гоне метро, почитайте правила поведения 
в этом виде транспорт.а, и вы обяза

тельно получите указа ния, чего нельзя 
делать в метро, чтобы не попасть в беду ... 
Так почему же молчим мы о том, что 



возле шоссе нельзя собирать ни грибы, 
ни ягоды, ни лекарственные растения , 

нельзя тут устраивать огороды и косить 

траву для коров, коз , кроликов. А для 
большого шоссе с плотным потоком авто
транспорта такая опасная зона должна 

быть шириной в несколько сотен метров 
и по одну, и по другую сторону дороги. 

Ведь в выхлопах автотранспорта содер
жатся такие вещества, которые приводят 

к развитию у людей самых страшных 
болезней, среди которых и рак . 

Почему не объясняем мы всем, кто 
собирается купить в магазине ядохими
каты, кто рассыпает эти ядовитые веще

ства по лугам, полям, садам и огородам, 

что ядохимикаты остаются в сельско

хозяйственных продуктах и вместе с ними 
отправляются травить человека? . 

Сейчас большую часть года я прово
жу В деревушке по имени Гора Сипягина 
Ярославской области и занимаюсь тут 
крестьянским трудом. Хозяйство свое я 
устраиваю на 40 сотках земли: выращи-
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ваю ягодный и фруктовый садик, сажаю 
картофель и овощи, развожу пчел. Де
лаю все это руками, без особой техники 
и , конечно, без химии. Я делаю все для 
того , чтобы лук, чеснок , морковь, свекла , 
капуста, картофель, мед были у меня вы
сокого качества, чтобы этими продуктам и 
можно было н е только без опасения пи
таться, но и лечиться - да-да, с по

мощью овощей , картофеля, а тем более 
меда можно победить очень многие бо
лезни . 

. Мое небольшое крестьянское хозяй
ство, как говорят в таком случае, зан и

маеJСЯ производством экологически чи

стого продукта, в котором нет ядохими

катов, опасного количества нитратов , на

пример. Я неплохо знаю, как устроить 
такое хозяйство, а вот мои соседи, ко 
торые давно живут здесь и тоже выра

щивают овощи и картофель, держат ко
ров и пчел, пожалуй, не имеют пред
ставления , что такое нитраты - они не 

знают , как опасно перекармливать расте-
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ния, какую беду несут в себе овощи, 
содержащие большое количество соеди
нений азота. Овощ у них буйствует -
с виду такой овощ хоть на выставку, 
а на деле в таком продукте очень много 

опасных для здоровья соединений азо
та - нитратов ... 

А ядохимикаты? Сейчас, когда я пишу 
для вас эти строчки, за окнами август 

и на нашу капусту напали самые разные 

гусеницы - любители капусты. Здесь 
и гусеницы капустной моли, и капуст
ной совки, и гусеницы бабочек-капуст
ниц (капустная белянка), и бабочек
репниц (репная белянка). И если оста
вить это нашествие без внимания, то 
капусты с огорода не получить. Как по
ступаю я в таких случаях, расскажу в 

свое время. А вот как поступают неко
торые мои соседи, расскажу сейчас ... 

Еще не так давно вокруг нашей дерев
ни выращивали лен и для борьбы с вре
дителями льна вовсю посыпали поля 

очень сильным ядохимикатом, который 
колхозники называли попросту дустом. 
Этого самого дуста мои соседи и запасли 
с тех пор у себя дома в достаточном ко

личестве. И теперь при каждом нашест
вии гусениц на капусту о своем дусте 

тут же вспоминают. А следом посыпают 
им капустные грядки. 

Узнать о том, кто из моих соседей и 
на этот раз воспользовался опаснейшим 
дустом, не очень сложно. Утром выхо
дишь на огород и по запаху дуста с со

седних огородов точно определяешь, 

кто прошлым вечером или нынешним 

утром, по росе, объявил химическую вой
ну гусеницам и капусте, и самому себе -
дуст достается и капустному кочану, а 

следом и любителю капусты, позаривше
муся на такой кочан. Кто обережет лю
дей умным словом от такого поступка? 
Кто объяснит, как опасно, как преступ
но вести химическую войну против са
мих себя? Кто научит разумному, осто
рожному отношению к земле? 

«Уроки земли» - так хочется назвать 
мне беседы, которые начались еще в 
«Школе юннатов». Эти экологические бе
седы регулярно будут печататься в 
«Юном натуралисте». Итак, «Уроки зем
ли». Да, земля дает нам очень много 
уроков, которые мыI обязаны запомнить, 
чтобы не повторять прежних ошибок, 
чтобы не быть на родной земле вар
варами-захватчиками, чтобы с умом, с 
новыми знаниями вести хозяйство. 

Земля - наш с вами дом. Нам не 
улететь на другие планеты от тех бед, 
которые нагрянули к нам в наказание 

за наше варварство: за сведенные леса, 

за погубленные пашни и водоемы, за 
уничтоженных птиц и зверей, за потрав
ленные луга и огороды. В этом доме, 
на нашей земле, мы должны жить 
счастливо, открыто, не озираясь по сто

ронам и не ожидая на каждом шагу 

опасности. И такую жизнь, такой поря
док в нашем доме, на нашей земле, мы с 
вами должны устроить. 

А строить новую жизнь на земле, 
строить новые отношения с землей, с при
родой мы станем с помощью науки -
экологии ... Слово «экология» так и пере
водится на русский язык, как «наука О 
доме». Экология - и есть наука о том, 
как строить дом, жизнь на земле, отно

шения с природой, чтобы жизнь в этом 
доме была счастлива для всех. 

Строить дом, счастливую жизнь на 
земле надо не только для себя. Имеем 
ли мы право решать судьбу иных живых 
существ, называя их врагами или вреди

телями и безжалостно уничтожая? Ведь 
все-все в нашей жизни, в природе свя
зано друг с другом. Все связано нитью 
жизни - вся жизнь природы, как цепоч

ка, состоит из многих-многих, крепко 

сце'пленных друг с другом звеньев, и ра

зорви одно звено, сломай одно-единствен
ное звенышко - и цепи уже не будет. 
Конечно, не всегда сразу почувствуем 
мы беду, но она обязательно придет. 

Наверное, кто-то из вас слышал о так 
называемых калифорнийских червях, 
которых разводят и активно внедряют 

теперь в Америке. Это обычный навоз
ный червь, почти такой же, как наш рус
ский навозный червяк, который есть у 
нас в любой навозной куче. Червяк ЭТОl 
перерабатывает навоз, различные орга
нические остатки и оставляет вместо них 

перегной, богатый питательными веще
ствами... И вот «мудрые» американцы, 
потравившие всемогущей химией навоз
ных червей на своих полях, за голову 
уже схватились - некому у них перера

батывать навоз и различные органиче
ские остатки. 

У нас, в нашей земле, черви еще 
есть. И узнать об этом очень просто по 
кротам. Если вокруг Ba~ часто встреча
ются кротовины, земля, нарытая кро

тами и вытолкнутая горкой-вулканчиком 
наружу, то будьте спокойны - земля 



ваша еще живая. Крот обычно охо 
тится за червями, а раз есть пища для 

крота, есть червь,- значит, навоз, вне

сенный вами в землю, будет перерабо
тан, и ваши овощи на такой земле по
лучат нужное количество питательных 

веществ. 

Но не только червей потравили своими 
ядохимикатами американцы. Было в Аме
рике такое время, когда весь сельско

хозяйственный продукт был напичкан са 
мой разной химией - не отсюда ли 
именно в Америке чуть ли не самая вы
сокая в мире заболеваемость раком? По 
крайней мере сейчас кое-кто из амери 
канских фермеров уже взялся за голову 

и напрочь отказался от всякой х имии 
на своих наделах. Такое новое для 
Америки хозяйствование на земле назы
вается органическим земледелием . 

Вот так вот, совершив путешествие 
в «будущее», торопливая Америка вер
нулась к прежнему крестьянскому труду

старанию, который, к счастью, не забыт 
до конца в нашей стране. Вернулась к 
прежнему опыту, заплатив за поспеш

ность очень высокую цену . 

Вот почему и хочется мне в наших 
с вами будущих Уроках Земли показы
вать не только горький опыт людей, 
нарушивших законы природы, не только 

предостерегать вас об опасности, но и по-
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давать примеры умной жизни, указы
вать пути к счастливой жизни на земл!? 

И Америку мы с вами вспомним I:'де 
не раз. И о Финляндии я буду вам ра с
сказывать - в Финляндии я был не
сколько раз , свободно путешествовал по 
этой стране и , конечно, внимательно при

сматривался ко всему, что могло быть 
полез ным у нас, на нашей земле. Буду 
я вспоминать во время наших бесед
уроков и свои путе~ествия на Кам
чатку и по Алтаю, и свою жизнь на 
русском Севере, в таежных избушках, на 
берегах чудесных озер. Там , на Севере, 
я т.оже устраивал огородные грядки, 

очень трудные северные грядки и выра

щивал на них многие так называемые 

южные овощи . Вырастил я на Севере 
и небольшой садик. 

Свой северный садик, свой северный 
дом, свое озеро, свою тайгу я оставил в 
1991 году, когда жизнь в стране стала 
потрудней и когда поддерживать проч
ную связь С Москвой становилось все 
сложней . Оставив свое северное хозяй
ство , я переселился в Ярославскую об
ласть , живу на границе двух районов: 
Борисоглебского и Ростовского, знаме
нитого когда-то своими ростовскими ого

родниками . Здесь-то к своему имени 
пис~теля-натурали ста добаВИJI я и другое 
почетное для меня з вание - крестьянин, 

глава семейного крестьянского хозяй
ства , как пишется в официальных доку
ментах. Так что учить вас уму-разуму , 
дорогие мои друз ья, будет и писатель
естествоиспытатель, и крестьянин. 

Почитайте мои книги: «Я живу В 
заонежской тайге» , « Карельская троп
ка », « Вода, настоянная на чернике», 
« В медвежьем краю» . А такие книги , как 
«Избушка на озере », «Jlоси на скалах » , 
«Здравствуй , мишка », «Еловые дрова и 
мороженые масл ята », «Они живут рядом 
со мной» - О мое й дружбе с самыми 
ра з ными животными. 

Кто-то и з вас может встр етить и дру
гие мои работы : « Школа юннатов . Наши 
пернатые друзья и соседи », « Школа юн
натов. Твой огород», « ШКОJIа юннатов . 
Живой уголок» .. . Эти книги для тех, кто 
серьезно увлечется птицами, огородом, 

рыбками, хомячками .. . 
Ну, вот наше с вами п ервое з наком

ство , пожалуй , и состоял ось. А теперь 
приготовьтесь к первому очень серьез

ному уроку, который состоится в следую
щий раз. 
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Нет сомнения , что один из самых 

симпатичных героев мультфильмов -
крокодил. Это, конечно, и крокодил Гена, 
друг Чебурашки, и Тотоша, которому не
обходимы калоши, и крокодил, прогло

тивший Луну ... Список можно продол
жить. А если заглянуть в историю, 
то мы узнаем, что у древних египтян 

крокодилы почитались как свяшенные 

животные. Люди заботились о них , 
украшали дра гоценностями, кормили мя

сом жертвенных животных (и непо
корных соплеменников), а после смерти 
бальзамировали и помещали в велико
лепные гробницы. 

Внешне все крокодилы похожи на 
огромную ящерицу. Половину тела со
ставл~ет хвост - высокий, сжатый с 
боков. Тело-валик на коротких лапах, 
причем задние лапы с перепонками -
знак тог ::;, что перед вами пловец. 

Главное «украшение» крокодила - упло
щенная голова с длинными челюстями, 

вооруженными устрашающими зубами. 

В зависимости от того , насколько дл ин
ны челюсти, то есть насколько вытя

нута морда и как соотносится ее длина 

• 
с шириной , определяется принадлеж-
ность вида к тому или другому се

мейству. Так, у настоящих крокодилов 
морда относительно длинная и узкая. 

у аллигаторов она короче и шире, а вот 
у гавиала еще более длинная и узкая, 
чем у крокодилов , и напоминает пин

цет . Ее длина в 4- 5 ра з больше 
ширины. 

Крупные роговые щитки правильны

ми рядами покрывают тело крокодила 

на спине и животе. Снаружи они укра
шены продольными гребнями, а во внут
реннем слое кожи их укрепляют костные 

пластины, образуя прочный панцирь . 
Этот панцирь не только защита , но и 
знак древности крокодилов . Ведь они 
прямые потомки древних высокооргани

зованных пресмыкающихся мезозоя -
эры развития жизни на Земле, которая 
з акончил ась около 70 миллионов лет 
назад. Крокодилы - одна из самых 
древни х групп животных н а Земле! 

В воде крокодилы ' проводят боль
шую часть времени, подстерегая добы

чу, а на землю выходят , чтобы по
греться на солнышке и поспать. Мед-



лен но и осторожно выползают крокодилы 

на берег, зорко осматривая окрестности, 
внимательно прислушиваясь. Органы их 
чувств совершенны. Глаз с вертикальным 
зрачком хорошо различает предметы, 

видит их объемно и может оценить 
расстояние до различных предметов. Ор
ган слуха имеет наружную часть, за

щищенную подвижным клапаном, и внут

реннюю, с широким диапазоном слу

ховой чувствительности. 
Когда крокодил спит, его пасть обыч

но раскрыта. Это защищает его от 
перегрева: при испарении воды со слизи

стой рта происходит теплоотдача (вспом
ните собаку, которая в жаркий день 
лежит в тени с открытым ртом и да

леко высунутым языком). Однако спит 
крокодил не крепко и при малейшем 
шорохе, заподозрив опасность, бросается 
в воду. Обычно крокодилы отдыхают в 
одиночку, но иногда собираются группой. 

Молодежь почти всегда держится на 
почтительном расстоянии от взрослых -
опасно! - могут съесть. 

Случается, что русло, в котором жи
вут крокодилы, пересыхает. Тогда они 
переселяются в другое место, а иногда 

закапываются в ил и погружаются в 

спячку до нового дождливого периода. 

Охотятся крокодилы, как правило, 
ночью. Все они хищники, очень про
жорливы и едят все - от мелких ры

бок и л.ягушек до крупных млекопитаю

щих, таких, как антилопы, буйволы, 
носороги. Огромные зубы крокодилов, 
похожие на конусы, укреплены в отдель

ных ячейках. Самые крупные клыки 
высотой 5 сантиметров. Основания зубов 
внутри полые, и в этих полостях посте

пенно выраст~ют новые зубы, так что 
смена зубов ~ крокодилов в течение 
жизни происходjJп много раз. Против 
самых крупных зубов нижней челюсти 
находятся мелкие зубы верхней и наобо
рот. Такой «замою> надежно удержи
вает схваченную добычу. В пасти кроко
дилов нет слюнных желез, секрет которых 

начинает переваривание пищи. Они не 
жуют ее, а проглатывают целиком. 

Желудок имеет толстые стенки, и в нем, 
как у некоторых птиц, всегда довольно 

много камней, которые крокодилы про
г латывают специально. При сокращении 
мышечных стенок желудка эти камни 

перетирают пищу. 

Опасны зубы крокодила, но еще опас
нее при нападении его могучий хвост, 
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вi 
&рема 

покрытый острыми чешуями, удар кото
рого может убить человека или живот
ное. В местах водопоя крокодилы це
ЛI'IIМИ часами подстерегают добычу не

далеко от берега, выставив из воды 
одни лишь ноздри. С быстротой молнии 
набрасывается крокодил на зазевав
шееся животное, делая резкий удар 

хвостом и отталкиваясь от дна задними 

лапами, так что его мощный прыжок в 
несколько раз превосходит длину тела. 

Однако, если нападение оказывается не
удачным, крокодил, как правило, не пы

тается преследовать жертву. 

Хвост - замечательный инструмент 
крокодила. При плавании он поль
зуется им наравне с задними конеч

ностями. При помощи слабых движений 
хвоста крокодил может часами почти не

подвижно удерживаться на поверхности 

воды, напоминая бревно. В этом ему 
помогают раздутые легкие, наполненные 
воздухом и выполняющие роль спаса

тельного жилета. 

Среди семейства настоящих крокоди
лов самый известный - огромный ниль
ский крокодил, обитающий в Лимпопо 
и других реках Африки. Заметки об 
этом крокодиле оставили многие древ

ние ученые от Геродота и Аристотеля 
до Плиния и Плутарха. Этот крокодил 
упоминается даже в Библии под именем 
Левиафана. Нильские крокодилы дости
гают в длину 1 О метров. 

Молодые крокодильчики, длиной не 
более 30 сантиметров, ловят насекомых, 
личинок комаров, жуков. Подрастая и 
достигая двухметровой длины, они ме
няют рацион и предпочитают рыбу -
основную пищу всех крокодилов, а также 

моллюсков и лягушек. Став же еще 
крупнее, крокодилы становятся искусны

ми охотниками, схватывая рыб, рептилий, 
птиц, млекопитающих. На водопоях они 
могут напасть на буйволов и антилоп. 
Не меньшей опасности ·подвергаются и 
другие крокодилы, размером поменьше. 

Охотясь, эти животные бывают очень 
хитры и коварны. Так, выслеживая 
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Детеныш оринокского крокодила. 

птиц, они обманывают их своим внешним 
безразличием и неподвижностью. Кро
кодил делает вид, что и не помышляет 

о нападении, а сам медленно, санти

метр за сантиметром приближается к 
беспечной жертве, чтобы потом внезапно 
броситься на нее. 

Случается, что для охоты объеди
няются несколько молодых крокодилов. 

Располагаясь полукругом у входа про
токи в заводь, они хватают рыбу, при
носимую водой. 

Охотники наблюдали, как два кроко
дила тащили вместе по суше убитую 
антилопу, которую потом раздирал и в 

воде совместными усилиями. Схватив 
добычу челюстями, они быстро враща
лись вокруг своей продольной оси в про
тивоположных направлениях, откручивая 

таким образом отдельные куски. При 
этом крокодилы активно работали хво
стом и лапами, так что вода вокруг 

них бурлила и пенилас ь. 

К се~IL'ЙСТВУ настоящих крокодилов 
ОТНОСИТС~1 ('ще несколько видов, которые 

встречают\:н очень редко и занесены в 

Красную книгу. Самый распространен
ный из них - гребнистый крокодил, 
обитающий в Южной Индии и на Зонд
ских островах. Он хорошо чувствует 
себя не только в пресных, но в соле
ны х и солоноватых водах и может за

плывать в открытое море. Этот круп 
ный крокодил, Д.il ина которого дости
гает 6 метров , ollC1ceH и для животных, 
приходящих на вuдопой, и для человека. 

Единственный представитель другого 
семейства крокодилов - гангский га
виал . Редкий вид , занесен в Красную 
книгу. Встречается в Пакистане, Непале, 
Южной Индии. Несмотря на свои внуши
тельные размеры, до 6,5 метра, для лю
дей он не опасен. Предпочитает глубокие 
водоемы, где ведет скрытный образ 

жизни. Внешность его. примечательна: 
морда узкая и длинная, ее передний 

конец расширен, и у взрослых самцов 

на нем вырастает складчатый вырост 



(как гребень у петуха), напоминающий 
по форме ГЛИНЯНblЙ индийский горшок. 

По названию этого горшка крокодила 
и нарекли гавиалом. 

Третье семейство крокодилов 
знамеНИТblе аллигаТОрbl, обитающие в 
Америке, кроме одного вида, живущего 
в Китае. Все они обитатели болот и 
водоемов. В юго-восточной части США 
живет миссисипский аллигатор длиной до 
5 метров. Это один из самых изучен
ных крокодилов - чаСТblЙ обитатель 
зоопарков, так как легко переносит не

волю. 

Численность всех крокодилов резко 
сократилась из-за добblЧ И их кожи. Одна
ко для миссисипских аллигаторов уда

лось создать феРМbI по их разведению. 
Одна из них расположена на юге 
ФЛОРИДbl. Посетители национального 
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парка Эвергейл, знакомящиеся с приро
дой преСНОВОДНblХ мангровых зарослей, 
могут видеть в специаЛЬНblХ загонах 

крокодилов раЗНblХ возрастов, а совсем 

маленьких в небольших каналах 
и протоках , соединяющих островки, рас

сеЯННblе среди ТОРфЯНblХ болот парка. 
Миссисипские аллигаТОрbl - замеча

теЛЬНblе гидростроители. Они ВblкаПbl
вают на болотах ПРУДbl, раЗРblХЛЯЯ и 
разбраСblвая почву задними лапами и 
ударами хвоста. В таком пруду обblЧНО 
по~еляется один ВЗРОСЛblЙ самец или одна 
взросла я самка с детеНblшами, либо 
несколько МОЛОДblХ аллигаторов . Приме
чатеJiь но, что они не только вьщаПbl
вают ПРУДbl, но и поддерживают их , 

очищая от лишней растительности и гу-

~иссисиnский аллигатор. 
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стой грязи. Кроме того, они проклады
вают длинные туннели, тянущиеся под 

корни прибрежных деревьев. Расширение 
в конце туннеля служит хорошим убе
жищем на случай опасности или зимней 
непогоды. Основная пища аллигаторов -
рыба , а в дополнение - все, что попа
дется. Для человека они не опасны. 

К семейству аллигаторов принадле
жат и кайманы, обитающие в тропи
ческой части Южной Америки. В отличие 
от аллигаторов их костный панцирь 
покрывает не спину, а брюхо . Очкового 
каймана отличает поперечный валик 
между передними углами глазниц. Кроко
диловый кайман назван так из-за длин
ной и суженной морды, которая придает 
ему облик обычного крокодила. Он может 
жить не только в пресных , но и в COJ(O

новатых водах, поэтому встречается у 

побережья морских островов Централь
ной и Южной Америки. Молодые 
кайманы облюбовывают большие плаву
чие острова из скоплений разных вод
ных растений, медленно плывущих по 

течению. Их густые за росли дают им 

прекрасное' убежище и пищу - водных 
насекомых. Взрослые кайманы, как и все 
крокоД~лы, нападают на любую добычу, с 
кот.орои МОГ'уТ справиться . Самый круп
ныи из каиманов - черный кайман 

достигающий 4,5 метра, обитает в бас: 
сейне Амазонки, болотах Гвианы и в 
северной части Бразилии. Эти крупные 
хищники наносят ощутимый вред, напа
дая на мелких домашних животных, и их 

очень боятся местные жители. В быстрых 
потоках с каменистыми отмелями и ка

менистым ложем обитает еще один вид 
кайманов - гладколобый кайман. Он 
достигает длины всего 1,5 метра и не 
производит такого сильного впечатления 

как его более крупные сородичи - очко: 
вый и черный кайманы. 

Сколько лет живут крокодилы? Как 
и черепахи, они относятся к числу 

долгожителей. Средняя продолжитель
ность их жизни 80- 100 лет, но от
дельные экземпляры при благоприятных 

условиях оста вляют далеко позади этот 

рубеж . Как же поддерживают крокоди
л ы свою численность? 

Их потомство вылупляется из яиц, 
так же ка к и птенцы п ернатых. 

В з ависимости от вида самки откла
дывают от 10 до 100 яиц, которые 
выглядят , как гусиные яйца. У одних 
видов (гавиал , нильскийкрокодил) самки 
зарывают их в прибрежный песок и время 
от времени наведываются в то место 

где спрятаны яйца. У других видо~ 
(ми.ссисипскиЙ аллигатор , гребнистый 
крокодил) самки откладывают яйца в 
гнезда , которые строят из травы. Эти 
холмики высотой более 1,5 метра и ши
риной 0,5- 1 метр . Отложенные яйца 
самка прикрывает травой и остается 
поблизости охранять гнездо. Инкубация 
яиц длится около 90 суток. Незадолго 
до рождения детеныши в яйце начинают 

издавать довольно громкие квакающие 

или мяукающие звуки , слышимые за не

сколько метров. Эти звуки заставляют 
самку разрывать траву (или песок) и 
помогать детенышам выйти из яиц . Де
лает это она очень искусно : осторожно 

берет яйцо в пасть и, перекатывая 
между языком и нёбом, освобождает 
детеныша от скорлупы. Потом собирает 
все новорожденных в пасть и пере но

сит в заранее найденный или выко
панный ею самой водоем. Иногда все 
эти операции проделывает самец кото

рый и дальше продолжает прис'матри
вать за детьми. Самка или оба ро
дителя остаются с ними еще месяца 

два, охра няя от крупных болотных птиц 
грифов, коршунов, енотов и других хищ: 
ников, которые охотно поедают молодых 

крокодилов. 

Вылупившиеся крокодильчики, длина 
которых около 20 сантиметров, сразу же 
переходят к самостоятельной жизни 
добывая насекомых и мелких беспозво: 
ночных. Они очень быстро растут пер
вые 2- 3 года, достигая длины 1- 1 5 мет
ра. Однако с возрастом скорость и; роста 
замедляется , и они начинают прибав

лять в длину всего по нескольку санти

метров в год. К восьми годам кроко
дилы становятся взрослыми и готовы 

продолжить свой древний род. 
Этому важному событию предшест

вует ситуация , иногда драматическая, 

Ну и пасть у африкаиского аллигатора! 



в которой самцам необходимо отстоять 
свое право обзавестись семьей на опре
деленной территории. 

у миссисипских крокодилов терри
тория разделена между взрослыми жи

вотными на индивидуальные участки, по 

которым они постоянно перемещаются. 

В сезон размножения пришлый самец, 
вторгшийся на занятый участок, встре'
чает решительный отпор, результатом 

которого часто бывают сломанные челю
сти у обоих противников. 

Нильские крокодилы ограничиваются 
демонстрацией силы, которая включает 
серию поз и звуков, когда голова п од

нимается на изогнувшейся шее, из откры
той пасти вырываются короткие свире
пые выдохи и рычание, а по бокам 
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пасти надуваются пузыри. Одновременно 
крокодилы сильно бьют хвостом по воде. 
Самец, не выдержавший такого устра
шения и признавший себя побежденным 
спасается бегством или, поднимая голову 
и открывая уязвимое горло, дает понять , 

что сдается. Победитель может схватить 
лапу побежденного , но не кусает ее. 
В итоге ли шние самцы изгоняются с тер
риторий , уже занятых парой крокодилов. 
Возможно, потерпевший поражение кро
кодил утешится приобретенным опытом 
КОТ(~РЫЙ поможет ему победить в сле: 
дующем году или найти незанятую тер
ритор.ию. 

Н . САЛОМАТИНА, 
кандидат биологических наук 



20 

Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте , мои дорогие! 
Вот и год из ворот . Январь открывает 

календарь! 
И я, знакомый вам Главный 

Почемучка, не теряя новогодних минут, 
принимаюсь за самое важное дело -
читаю вашу почту. А письма очень ин
тересные , и в каждом - волнующий 
читателя вопрос. Вот пишет из Калуж
ской области Н астя Виноградова: «Мои 
новогодние хлопоты начались в тот мо

мент , когда мы с Маргаритой решили 
своими . руками делать елочные игрушки 

и наш папа предложил нам устроить 

вокруг елки сверкающее морское царст

во. Нам очень понравилась идея - и 
работа закипела! Мы выкраивали из кар
тона и фольги , склеивали и раскра
шивали всевозможных рыбок, морских 
черепах , крабов, лангустов... Наконец 
дело дошло до кораллов. Мы с Мар
гаритой думали, что все они яркого 
розово-красного цвета , а наш брат Шу
рик сказал , что мы глубоко ошибаемся. 
Скажите, какого же цвета морские ко
раллы?! ! » 

Дорогая Настенька! ·Б океане сотни 
видов кораллов - и все разноцветные! 
Они сверкают и блестят в морской 
воде , как самая красивая новогодняя 

елка . Об этих очень древних морских 
беспозвоночных рассказывает наш автор 
Анна Васильевна Демидова. 

СОЛНЕЧНЫЙ КОРАЛЛ 
я начну рассказ с воспоминаний док

тора геолого-минералогических наук Ев
гения Васильевича Краснова. Ученый 
исследует морские коралловые рифы, 
занимается сложными проблема ми. Они 
звучат так: происхождение и эволюция 

кораллов-рифостроителей, возникнове
ние нефтяных, газовых и рудных место
рождений в древних коралловых со

оружениях. 

Плавая на научных судах в Индий
ском и Тихом океанах, Евгений Василье
вич многое повидал, и мы вос'пользуемся 
его впечатлениями: «На дне морского 
залива близ мыса Гарагаси (Новая Гви
нея), куда я впервые погрузился, от
крылась фантастическая картина, от ко
торой долго нельзя было оторваться. Ро
зовые и фиолетовые, ярко-зеленые и ко
ричневые, всевозможных цветов и оттен

ков, форм и размеров коралловые ко
лонии и одиночные полипы плотным ков

ром устилали дно . Местами они много
кратно перекрывали друг друга, образуя 
морские дебри». Замысловатые сооруже
ния' морских коралловых зарослей похо
жи то на дворцы неведомой архитек
туры, то на красочные карнавальные 

шествия, то на ухоженный парк с зеле

ными лужайками.» 

Кораллы любят теплое море и жаркое 
солнце. Они поселяются на мелководье, 
как правило, не глубже 50 метров, и 
все их колони и расположены в океане 

между тропиками Рака и Козерога. Прав
да, в Атлантике они встречаются лишь 
в Карибском бассейне и у крайнего вы
ступа Южной Америки. Зато в Индий
ском и Тихом океанах их необычайно 
м ного. Ученые даже расходятся в мне
ниях - какую площадь они занимают: 

одни называют 120 миллионов квадрат
ных километров коралловых рифов, дру
гие не менее 200 миллионов! 

Что же собой представляют строи
тели рифов? 

Это полипы - низшие многоклеточ 
ные животные типа кишечнополостных. 

Внеш не они похожи на I?астения . Живут 
в одиночку или колониями. У самого 
простого оди ночного полипа - актинии 

нет скелета, а у большинства общин-



ных кораллов ажурный известковый ске
лет составляет значительную часть тела . 

Полипы невелики - от долей миллиметра 
до нескольких миллиметров. У такого 
крошечного существа два слоя клеток -
внешний и внутренний. За формирование 
жесткого скелета ответственны клетки 

внешнего слоя, поскольку они выделяют 

известь. 

В коралловой колонии много тысяч 
и даже миллионов особей. Из отмерших 
полипов с течением времени образуются 
известковые рифы . Если коралловый ост
ровок кольцевой, его называют - атолл. 
Различают береговые коралловые рифы 
и барьерные, лежащие посреди океана. 
Есть маленькие островки, есть и гро
мадные. Например, у северо-восточных 
берегов Австралии на протяжении 2,5 ты
сячи километров тянется Большой Барь
ерный риф. 

Чарлз дарвин первым просто и строй
но объяснил принцип рифовых построек . 
Е го гипотезу современные исследователи 
лишь дополнили . 

Предста вим себе, что в тропическом 
море медленно погружается вулканиче

ский остров. Если неподалеку плавают 
личинки кораллов, они прикрепляются 

к скалистому склону на оптимальных 

для себя глубинах. Вокруг острова по
является окаймляющий коралловый риф. 
Он растет, если остров опускается до 
статочно медленно. По мере того , как 
коралловое кольцо растет в высоту , внут , 

ренняя часть острова опускается в воду 

Так образуется атолл - самый извест 
ный тип коралловых построек, о кото 
ром мы уже говорили . 
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По словам ученого, кораллы и рифо
вые сооружения раскрывают тайны рож
дения самого океана, «опускания не

когда мелководного дна на большие глу
бины, горизонтального перемещения 
крупных блоков земной коры вдоль глу
боких и протяженных разломов, их воз
дымания над уровнем вод» . Но это не 
все, что дают науке морские полипы

рифостроители . 
Если посмотреть в микроскоп на 

срез известкового скелета коралла, мож

НО. увидеть картину роста организма, его 

суточные кольца. Их столько же, сколько 
дней в году. По суточным кольцам 
ископаемых полипов определили, что в 

древности на Земле было больше дней 
в году, чем сейчас . Так, около 300 мил
лионов лет наза~ в каменноугольный 
период, в году насчитывалось 385-
390 суток, а еще раньше около 
400 миллионов · лет назад - примерно 
400! 

Вернемся к цвету кораллов. Уже ска
зано, что они разные по окраске: бе
лые, красные , лимонно-желтые, лиловые, 

зеленоватые, темно-коричневые... Есть 
даже голубые! Гол убой коралл - гелио
пор - исключительно редок. 

Около 130 миллионов лет назад голу
бы е, кораллы были распространены ши 
роко. Когда на нашей планете похоло
дало и все виды голубых полипов вы
мерли, лишь один гелиопор выдержал 

испытания и выжил. Он обитает в самой 
жаркой зоне океана, у экватора. Живет 
в прозрачной воде под лучами ярчай

ш его солнца. Поэтому его назвали сол
нечный! 

Высота колонии солнечного коралла 
до полуметра, индивидуума до 

16 сантиметров. У известкового деревца 
солнечного коралла восемь веток. У вет
ки - желобок и волнистые края. Она 
напоминает листья некоторых кактусов. 

Кораллы очень живучи. Некоторые, 
такие, как полифилий, способны восста
навливать разрушенную колонию почти 

из ничего. Случается, что океанские 
штормовые волны вдребезги разбивают о 
камни хрупкие коралловые сооружения, 

и полипы мужественно воссоздают но

вые поселения даже из небольших об
ломков . 

А вот что пишет Сергей' Петров: «Я ви
дел фильм о динозаврах и слышал их рев. 
Но ведь динозавры вымерли давным-дав-
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но. Как же узнали, какими были их го
лоса?» 

Дорогой Сережа! Н а твой вопрос от
вечает наш автор Борис Исаакович Сил
кин. 

РЕВ ДИНОЗАВРА 

Обошедший экраны мира фантасти· 
ческий фильм «Парk Юрского периода» 
подогрел интерес к динозаврам, который, 
впрочем, никогда не остывал . Так появи· 
лась работа видного японского акустика 

Мацуми Судзуки, посвященная вопросу: 
kaK «разговаривали» динозавры? 

Судзуки сочетал акустику с палеонто· 
логиеЙ. Для этого он провел тщательные 
обмеры сохранившихся ч ерепов множе

ства иско паемых ящеров, исследовал их 

форму . Известно, что динозавры изда 

вали звуки, приводя в колебани е хряще
вые ткани глотки. Уч еный судил об объе 
ме хрящевых тканей по полостям, кото 
рые когда-то их вмещали. Как правило, 
чем массивней хрящ, тем медленнее он 
может колебаться и ' тем ниже должна 
быть частота порождаемого звука. 

Вычислив частоты рева десяти раз
личных видов динозавров, Судзуки соз
дал их компьютерные модели, а затем 

синтезировал звук. Он даже опробовал 
получившийся вопль на ныне здравст

вующих кошках, собаках, птица х и льве 
в зоопарке. Все животные были потря
сены. 

Токийский акустик - не первый, кто 
заинте ресовался ревом вымерших 65 мил 
лионов лет назад ящеров. В 1981 году 
один американский палеонтолог залож ил 
основы теории звукообразования у яще
ров . Он изучал ламбеозавров ( вид дино
за вра) , живш и х в конце мелового пе

риода. К этой группе относился и п ара 
завролоп, у которого голова была укра
ш ен а огромным пустотелым гребнем . 
Ученый заключил, что этот гребень слу
жил чем-то вроде резонатора при «ду

ховом инструменте», и сумел вычислить 

частоты получавшихся при этом звуков. 

А Мацуми Судзуки приложил к этому 
акустические познания и воспроизвел 

«песню» да вно исчезнувшего с лица Зем
ли ящера . Получилось подобие туман
ного горна-сирены, звуками которого мо" 

ряки предостерегают друг друга от 

столкновения судов при плохой види
мости . 

Во время экспериментов в Токио 

выяснилось, что трицератопсы - ра с 

пространенные десятки миллионов лет 

назад носорогообразные травоядные с 
тремя рогами - будто бы издавали 
звук, сходный с печальным криком неко
торых китов. 

Не оставили без внимания и самого 
грозного хищника в истории планеты -
тиранозавра рекс. Особо голосистым он 

не был. Судзуки даже осмелился срав
нить, издаваемый хищником звук с тем, 
что раздается «в желудке человека, че

ресчур обильно пообедавшего» . А ведь 
режиссе р фильма наделил своего тирано

за вра яростным ревом, от которого содро

га ется все и вся окрест. Получилось, 
что появляющиеся на экране раститель

ноядные ящеры вовсе н е мычали, подоб

но современной корове . 
Когда же об этом рассказали звуко

оп ератору уже отснятого фильма , он 
пожалел , что не ознакомился с иссле 

дованиями Судзуки до того, как начались 
съемки. Ведь никто из создателей фильма 
толком не знал, как разговаривали ди

нозавры. «Впрочем, если бы я и сказал 
режиссеру Стивену Спилбергу, что ти
раноза вр рекс реветь на всю округу не 

мог, он все равно велел бы мне заста
вить его рычать , как льва»,- сказал 

звукооператор . 

Интересна весточка от Вани Глебова 
из Вологды: «Я узнал , что есть бабочка 
по имени Феб. Почему 'ей дали такое 
божественное имя? И кто эту бабочку 
видел? » 

Дорогой Ваня! Бабочка Феб - из 



семейства парусников, а все парусники -
очаровательные создания, нежные, с 

изящными рисунками на крыльях. Там, 
где над лугом порхают парусники, лес

ная опушка превращается в райский уго
лок. В этом семействе 530 видов. Боль
шинство обитает в тропиках, но встре

чаются парусники и в наших краях . На
пример, махаон, подалирий . К сожале
нию, t 9 видов парусников занесены в 
Красную книгу, в том числе и белая кра
савица по имени Феб. О встречах с ней 
рассказывает Ольга Геннадьевна Ка
пустьян, старший лаборант Кроноцкого 
заповедника, расположенного на Кам
чатке. 

ПАРУСНИК ФЕБ 

у нас на Кам чатке редчайший Феб 
и з красивейшего рода П ар насси ус летает 
только в сол нечную погоду и всего 

лишь месяц в году - со второй половины 
июля до середины август а . Эту редкую 
ба бочку удается YB!lДeTb в Долине геЙзе· 
ров . Но однажды парусни ки порхали у 
высоки х скал истых берегов Ти хого океа
на, и мне посч астл и в илось наблюдать их 

массовый лет. 
13 июля вдоль океана низкой полосой 

стел ился тума н . Но к полудню в сплош

ной молочной пел е не образовал и сь сол
нечные окна. Вдруг я увидела белую 
бабочку. Я узнала ее п о полету. Феб ле
тит невысоко и не по рхающи ми зигзага

ми, как обычно летают белянки, а по чет
ко выровненной траектории. 

Н а берегу речки моя бабочка села 
на бревнышко. Чудесная встреча! По 
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рисун ку на крыльях я определила, что 

это был сам ч ик. В следующее мгновение 
вдоль крутого берега, немного выше об
рыва, стремительно пронеслась еще од

на белая бабочка, потом вторая, третья ... 
Через несколько м инут н ад лугом у реч
ного берега кружилась целая бело
снежная стайка. Одна бабочка замедл и
ла полет и присела на си ний цветок 

ге р·ани. Белая бабочка на си нем цветке! 
В бинокль я разглядела на ее крыльях 
два крупных красных пятна. Самчик! 

. Когда солнце скрывалось за полосой 
тумана, бабочки становились вялыми и 
паД.али на траву. В такой момент мне 
удалось сфотографировать белую краса

вицу. Опять показывалось сол нце , и п а
русники, быстро очнувшись, взлетали в 
воздух и уносились по своим неотложным 

делам. 

Теперь посмотрим, чем озадачен Ва
ся Исаков : «Я думал, что на земном шаре 
всего лишь один вид кенгуру, которого 

рисуют в учебниках . Оказывается, их 
много. Сколько же? И чем они отлича
ются друг от друга?» 

Дорогой Василий! Кенгуру свыше 50 
видов. Все живут в Австралии и на 
близлежащих островах. Лишь немногие 
виnы из группы сумчатых крыс обитают 
в Америке. По форме головы и ушей зве
рек в самом деле похож на крысу. На 
этом сходство кончается: как все кенгуру, 

звери питаются растительной пищей, 
передвигаются прыжками . О наиболее 
ярких представителях кенгурового се

мейства рассказывает наш автор Евге
ний Павлович гришковский. 

КЕНГУРУ 

Конечно, важно сказать о хрестома
тийной особенности животного . У самоч
K~ кенгуру , как у представителя отряда 

С.умчатых, есть выводковая сумка, в ко

торой растет и развивается новорожде н
ный детеныш. Сумка расположен а н а 
брюхе в виде кожной складки, где 
скрываются соски. Детеныш рождается 
крошечным , а главное - недоношенны м, 

недоразвитым и со вершенно не годящим

ся для жизни в не сумки. У самого круп
ного кенгуру малыш ве~ит не более 80 
граммов ; он слеп, гол и лишь с зачатками 

лапок. Смыкающимися губами детеныш 
присасывается к соска м матери, как бы 



висит на них, и питается молоком . При
мерно через полгода жизни в выводко

вой сумке малыш становится похожим 
на своих родителей: хорошо видит, одет 
шерстью, с длинными задним и и корот

кими передними лапками. Еще месяца 
через два кенгуренок начинает вылезать 

и з сумки , спускается на землю. По
прыгает, пощиплет травки - и в сумку. 

Но проходит еще несколько месяцев, 
прежде чем кенгуренок перестает кор

миться молоком и навсегда покидает 

гнездышко в материнской сумке. 
Все кенгуру очень медленно пере

двигаются на четырех ногах. Зверь бе
гает исключительно на двух. Точнее 
не бега ет, а прыгает, подобно кузнечи
ку,- прыжок за прыжком. Кенгуру бе
жит, словно летит: стремительно и кра

сиво ! При спокойном передвижении дли
на прыжка крупного кенгуру около 

3 метров, но когда, испугавшись, зверь 
мчится как угорелый, тут приходится 
только удивляться: рыжий иt:ПОЛИНСКИЙ 
кенгуру прыгает в длину на 13 с лишним 
метров, а удирающий от опасности се
рый исполинский, перескакивая довольно 
высокие кусты, подпрыгивает на 

13,3 метра! 
Рыжий исполинский и серый исполин

ский - самые крупные кенгуру. Они по
хожи друг на друга и близки физио
логически, между ними в неволе бывают 
помеси . Рыжий живет в сава ннах, там же 
пасется и серый. Но серый охотно скры
вается также в скрубе . Скруб, или 
скреб,- низкорослый лес в Австралии, 
заросли акации и невысоких эвкалиптов, 

местами непроходимые. 

Когда серый кенгуру сидит на стопах 
задних лап, его можно сравнить по росту 

с крупным мужчиной. Под стать ему и 
рыжий . Каменные кенгуру - обыкно
венный каменный и желтоногий - по
ниже . Они любят горы, ловко лазают по 
скалам, прыгают по каменистым рос

сыпм,' забираются в расщелины и пеще
ры . Есть короткохвостые кенгуру, оби
тающие в болотистых местах. И есть 
кенгуру - малые валлаби - не круп

нее зайца. Впрочем, «есть» сказано не
точио. Австралийский исследователь 
Джейфери Шарман говорит, что малый 
и коричневый валлаби не встречаются 
уже десятки лет . И многие другие кен
гуру на грани исчезновения, 9 их видов 
занесены в Красную книгу. 

Тем не менее надо рассказать о 
кенгуру-древолазах. Древолаз взбирает 
ся даже на вершину дерева . Обхватив 
ветку передними ла пами, губами рвет 
листья . Но было бы неверным думать, 
что кенгуру - ловкий древолаз . Ско
рей наоборот. Вся его фигура - дли н
ные задние и короткие . передние ноги, 

ненужный на дереве хвост - мало со
ответствует виртуозным перелетам с вет

ки на ветку, как это проделывают, на

пример, белочка или обезьяна. Стреми
телЬ"ный и неуловимый на земле, на дере
ве кенгуру неуклюж и беспомощен. 

Зачем же природа так распоряди
лась, почему поставила животное в столь 

невыгодные условия? Профессор Борис 
Михайлович Житков объясняет: «В дан
ном случае мы имеем как раз пример 

несовершенного приспособления, не вле
кущего, однако , за собой гибели вида, 
ибо условия борьбы за существование 
исключительно благоприятны». В тро
пических лесах, где обитают древесные 
кенгуру, нет ни одного хищника, способ

ного преследовать зверя на дереве. У кен

гуру-древолаза нет необходимости мол
ниеносно перескакивать с ветки на ветку 

и с дерева на дерево - он приспо

соблен лишь для того, чтобы влезать 
на сучья и неторопливо срывать лако

мые листья. 

Ученик 3-го класса Володя Козлов 
просит: «Расскажите, пожалуйст~ про
исхождении слова «таран:rелла» . 

На этот неожиданно занятный вопрос 
отвечает доктор биологических наук Бо
рис Федорович Сергеев. 



ТАРАНТЕЛЛА 

Тарантелла - итальянский танец, 
быстрый, живой, зажигательный. Не мо
гу при помнить ни одного выдающегося 

композитора, который не использовал бы 
в своих произведениях мотивы тарантел

лы. Ей отдали дань Шопен и Лист, 
Глинка и Чайковский, Берлиоз и Вебер, 
Глазунов и Прокофьев . 

О тарантелле можно рассказать много 
интересного, но почему вдруг упомина

ние об этом танце появилось на страни 

цах нашего журнала? Оказывается, та
рантелла Имеет непосредственное отно

шение к зоологии. Дело в том, что назва
ние танцу дали тарантулы - пред

ставители особого вида итальянских 

пауков. Обитающий на Апеннинах апу
лейский тарантул - крупное существо 
до 6 сантиметров длиной. Его укус 
вызывает жгучую , трудно переносимую 

боль. 
В XIV- XV веках в Италии почему

то участились случаи укусов тарантула

ми. ЯД вызывал настолько сильную боль , 
что человек был не в состоян ии усидеть 
на месте , у него начинались настоящие 

судороги. Пострадавший корчился от бо
ли, валялся в судорогах по земле, бегал 
или совершал резкие, неестественные 

движения и продолжал неиствовать, 

пока боль немного не утихала. Посте
пенно сложилось поверье, в соответст

вии с которым укусы тарантула стали 

лечить э нергичными движениями, тан-
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цами до полного изнеможения, чтобы яд 

скорее вышел из организма вместе с по

том . Так и появился лечебный танец -
тарантелла - для облегчения страда
ния л юдей , укушенных ядовитыми паука
ми. А чтобы действие танца стало силь 
нее, одно из его па напоминает движе

ние человека, ногой давящего тарантула. 

Как бы предупреждение пауку: «Знай 
наших , не смей кусаться!» 

Иногда лечение больного затягива
лось. Утихшая было боль позже могла 
снова усил иться, приходилось опять при

бегать к тарантелле. Часто люди, опа
саясь повторных приступов, много дней 
подряд пользовались лечебной физ куль
турой, регулярно устраивая пляски. 

В ХУ веке вера в лечебную и профи
лактическую силу танцев была настолько 
распространена, что в Италии появились 
специальные оркестры бродячих музы
кантов , которые странствовали по стране 

в поисках районов, где участились слу
чаи нападения тарантулов на людей, и 

·давали «лечебные концерты». 

Слово «тарантул» итальянского про
исхождения . Пауки получили его в честь 
города Таранто, где на них впервые об
ратили внимание итальянские ученые. 

В нашей стране обитает около 10 видов 
тарантулов . Самый обычный - южно
русский тарантул. Он распространен в 
пустынях, степях и в лесостепной зоне, 

проникая на север до Курска, Воронежа, 
Казани . Это крупный паук длиной до 
2,5-3,5 сантиметра. Его тело густо по
крывают волоски. Живут пауки в само
стоятельно вырытых норках, выстланных 

паути ной . Южно-русский тарантул пред
почитает увлажненную почву, а потому 

любит сел иться на песчаных пляжах, 
забираясь вдоль речных долин н а север. 
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Тарантулы - животные ночные. Днем 
они терпеливо ждут, не забредет ли к 
ним в норку какое-нибудь насекомое, а 
ночью вылезают на поверхность и от

правляются на охоту . В начале лета 
самки откладывают яички, складывают 

их в специально сплетенные коконы и 

носят с собою, поддерживая задними 

лапками. Когда из яиц выведутся пауча

та, мать несет их во влажное место -
детям нужно напиться - и здесь ста

рается от них избавиться. На этом ее 
забота о своих отпрысках кончается. 

Наши тарантулы менее агрессивны, 
чем апулейский, а их яд не так опасен . 
Под Одессой, где их достаточно много, 
укусы людей случаются редко. 

Хотя пауки достаточно ядовиты, и у 
них есть враги. В Средней Азии таран
тулами питается небольшой интересный 
з верек - баялычная соня. В степях 
европейской части страны их главный 
враг - дорожные осы-каликурги. Сна
чала оса бесстрашно за пускает длинное 

жало в рот тарантула, чтобы вызвать 

паралич первой пары конечностей - ядо
витых клешнеЙ-халицер. Затем без и з
лишней поспешности вонзает стилет в 
нервный узел, управляющий движением 

ног. Убедившись, что жертва не убежит, 
оса отправляется на поиски подходящего 

убежища для своего будущего дитяти, 
тащит туда живые «консервы» И откла

дывает на тело тарантула яичко . Когда 
из него выведется личинка, ей будет 
че м утолить голод. Дорожные осы не 
в состоянии справиться с пауком, сидя

щим в норке, но умеют выгнать его из 

дома и за его пределами безжалостно 
с ним расправляются . 

Дорогие друзья! Под конец мне оста

лось предложить вам новые вопросы. 

1. Цветы этого растения похожи на 
белых мотыльков с бархатисто-черными 
пятнами на крыльях, а большие плоские 
зерна - на морские камешки. В неко
торых европейских странах сохранился 

старинный обычай. В крещенский вечер 
хозяйка, замешивая праздничный пирог, 

кладет в тесто одно сухое зерно этого 

растения. Тот, кому попадется кусок пи
рога с запеченным зерном, надевает на 

голову бумажную корону и выбирает себе 
королеву. Он может быть самым млад
шим в доме, но все будут его слушаться, 
потому что в этот вечер он самый глав
ный, он - король. Зерно какого растения 
делает человека «бумажным королем»? 

2. Эти зверьки зимуют в пещерах, в 

заброшенных помещениях, на колоколь

нях. Висят под потолком и на карнизах 
вниз головой, завернувшись в собствен
ные крылья; некоторые лежат на гори

зонтальных выступах стен . Тело зверька 
в эт.о время холодное, как ледышка, тем

пература часто падает до нуля. Как зо
вут зверя? 

3. Д этот полосатик из семейства 
беличьих спит зимой внезамысловатой 
норке. Чаще всего он находит сухую ям
ку, иногда роет ее сам. В норке есть ко
ридор, уборная, кладовая, жилая комна
та. Запасая на зиму кедровые орешки 
и различные семена, зверек таскает про

дукты издалека, нередко бегает за кило
метр . Набьет кладовую, заберется в спа
ленку и засыпает. Спит не беспробудно. 
Проснется, съест несколько зернышек и 

опять засыпает. Кто это? 

До свидания, друзья! Присылайте но
вые впечатления о нашем Клубе. Выска
зывайте свои замечания, предложения и 
задавайте новые вопросы . Очень жду! 

Ваш Главный Почемучка 
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Как угадать свой счастливый камень? И вообще возможно ли это? Пусть 
читатель-скептик считает, что это ' просто игра, затянувшаяся на века, но не 

потерявшая своей занимательности и сейчас. ' Читатель-романтик, будем надеять
ся, они еще не перевелись, пусть вспомнит, что одним из первых камней-та
лисманов была сама наша планета Земля : пока титан Антей касался ее хо
тя бы мизинцем, силы не покидали его. Оттого, видно, и сегодня тянет нас 
прикоснуться к камню: все они дети Геи - Земли. Как и мы . Само возникнове
ние камней-амулетов тонет в глубинах времен . 

Соответствие камня тому или иному зодиакальному созвездию неоднократ
но менялось, и к XVIII веку предпочтение над «зодиакальным » приобрели 
простые в употреблении списки счастливых камней . Что и было сделано на 
международном съезде ювелиров, геммологов и прочих специалистов по драго

ценным камням в Лондоне в 1968 году . Съезд достопочтимых ювелиров пред
лагает такой список: январь - гранат и розовый кварц; февраль - аметист; 
март - аквамарин (по более ранним спискам - яшма) ; апрель - алмаз, горный 
хрусталь; май - изумруд и хризолит; июнь - жемчуг, агат ; июль - рубин, 
шпинель, сердолик; август - хризолит, лунный камень; сентябрь - лазурит, 
сапфир; октябрь - опал и турмалин; ноябрь.- топаз , янтарь; декабрь - бирюза 
и голубой циркон. ' 

Каждый год начинается с месяца надежд - января. Вот и мы начнем с 
январского камушка, а за ним в самоцветном ожерелье засверкают все-все 

счастливые камни месяцев . Пусть всем принесет радость восхитительный 
мир самоцветов! 

ЖАРКИй УГОЛЕК ЯНВАРЯ 
Среди блеска январских снегов так 

радует нас жар печки, светящиеся 

угольки в камине, искры , летящие 

в стылое небо ранних сумерек . Верно 
оттого счастливым камнем января издав

на считают огненно-красный гранат . Ведь 
и старинные имена граната, греческое -
а н т р а к с - и латинское - к а р б У н

К У л - означают уголь , уголек . « Камни 
блестящие все превосходят собою кар
бункул. Он словно уголь, горячий, лу
чи во все стороны мечет. Кажется , 
в том и причина , что так этот камень 

зовется : этого камня сиянье и тьма 

погасить не сумеет» - писал о нем уче

ный епископ из Ренна Марбот Реннский 
в ХI веке. 

От греческого 
огонь - происходит 

слова «пирос» -
название самого 

красивого благородного богемского гра 

н а т а. П и ро п , г р анат ог не нно - крас но го 
цвета. В небога той драгоценными кам 

нями Европе пироп, пожалуй , на илуч
ший. В XVII - XVIII веках чешские 
крестьяне собирали алые пиропына паш
не. Кор з и ны с каменными «клубня ми », 
похожи м и на ка ртофели н ы, таящим и в н у
три зерна граната , или же просто 

сами зернышки темно-красного гра н а 

та несли на продажу в Пр агу. На 
родине пиропов , в Северной Богемии , 
в маленьком городе Тршебнице, есть 
специальный музей богемских гр анатов , 
где среди реликвий хранится самый 
большой в м ире пироп вел ичиной с го 
лубиное я йцо. Принадлежал он мон арху 

Австро- Венгри и Рудольфу II . Там же на 

ходятся и другие чешские реликви и: 
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Сросток кристаллов альмандина. 

брошь, подаренная жене композитором 
Б. Сметаной, и большой убор - серь
ги, кольцо, браслеты, ожерелье, пряж
ки - прощальный подарок великого не
мецкого поэта И. В. Гёте шестнадца
тилетней Ульрике фон Левецов - пред
мету последней любви и адресату чу
десного стихотворения «~ариенбахская 
элегия». 

Однако по мере того, как чеш
ские гранаты все больше входили в мо
ду во всех странах Европы, их все 
больше добывали, все быстрее и поспеш
нее гранили . Рекой текли, лились чеш
ские гранаты. Рынок, наводненный пи
ропом, жестко потребовал снизить цены ... 

И тут случилось непредвиденное
хлынули алым потоком новые красные 

африканские гранаты - «капские руби
ны». В горячке алмазной лихорадки, 
охватившей вновь открытые на юге Афри
ки копи, капские пиропы - спутники ал

мазов в Кимберли - были приняты за 
рубины! Ошибка разъяснилась скоро, 
но вновь вспыхнувший «капский рубин» 
(это название так и осталось за ним) 
сильно потеснил на мировом рынке бо

гемские гранаты . А вскоре за «капским 
рубином» появился колорадский, ари
зон.скиЙ; и все «рубины», хотя на са
мом деле все это - пиропы . 

Пиропы - единственные из гранатов, 
почти никогда не встречающиеся в фор

ме многогранников. Дело в том , что гра
нат пироп возникает всегда в темных ла

вах и трубках взрывов, в тех же, что и 

алмазы . Они встречаются в кимберли-

тах, сцементированных лавой обломоч
ных вулканических породах. С тех 
пор, как в африканских алмазных труб
ках было замечено, что пироп - вер
ный спутник алмаза, ученые пытались 
найти алмазные месторождения . Идя 
по пиропам, почти как мальчик-с-паль

чик по белым камешкам, геолог Лари
са Попугаев а сумела в 1954 году прий
ти !< алмазным трубкам Якутии . Среди 
якутских пиропов были найдены и их 
сростки с алмазами , даже вростки гра

натов в алмазах. 

На Руси красные гранаты в стари
ну называли венисой . Вениса, бечета, 
червец. Отдельная страничка в судьбе 
алого самоцвета, нарядная, празднич

ная, давно прочтенная археологами, 

историками, этнографами. Не царские 
регалии и наряды украшают этот ка 

мень - не только царицы, царевны да 

боярыни любили на Руси наряжаться. 
Слобожанки и горожанки Пскова и Нов
города, Твери и Калуги, ~OCKBЫ , Киева 
и Петербурга - женская половина всего 
служилого, торгового и мелкочиновного 

люда украшала себя всегда с пример
ным тщанием и удовольствием . А ка
кие сережки и бусы, колечки и ожерелья 
вытаскивались на сельские свадьбы и яр
марки да на престольные праздники 

из тьмы старинных сундуков! Таких 
не увидишь ни в «Алмазном фонде», 
ни в «Золотой кладовой» ,- они украша
ют и согревают залы музеев этногра

фии . Согревают не только горячим цве
том камня , похожего то на тлеющие 



угольки, то на капли красного вина, 

но и добрым теплом изделий народ
ного промьiсла. Доступность камня, ма
лая его цена диктовали мастеру и свой 
подход: недорогой металл оправы-
обычно с~ребро -- и такие подходящие 
по цене «спутники», как сердолики, 

речной жемчуг, янтарь, а то и цветные 
стеклышки . 

Исстари любимейшим украшением 
русских женщин были серьги или ви
сочные подвески -- колты . Еще в XYI-
ХУ! I веках сложились их основные 
типы. В деревнях и городах жили да
же специальные мастера -- сережники. 

Излюбленными изделиями тут были 
«одинцы», ,«двойчатки», «тройчатки» -

кругленькие или слегка удлиненные бу
синки -- окатыши, нанизанные на узор

чатые серебряные стержни: так шли вин
но-красные ягоды венисы к переливчато

му светлому жемчугу, к чеканным 

серебряным «голубцам» и «зернам». Дру
гим, тоже старинным и тоже любимым 
украшением русских женщин были оже
релья. В гранатовых ожерельях бусин
ки соединялись обычно через серебря
ную петельку. С Кавказа и Средней 
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Азии проникла в Россию мода на 
браслеты. Позже -- ко второй половине 
XYIII -- в XIX веке, помимо традицион
ных серег и браслетов, в моду вошли 
западные, сплошь усаженные гранатами 

броши и пряжки. 
Среди при родных гранатов известны 

два густо-красных камня, пригодных 

для обработки. Первым мы по праву 
назвали пироп, а второй? Второй был 
известен еще Плинию. Римский ученый 
называет его «карбункулус алабанди
кус» -- карбункул из Алабанды, что в 
Малой Азии. Постепенно этот громозд
кий . титул преобразовался в тепереш
ний альмандин. Нередко его на
зывают «благородный гранат». Главное 
отличие альмандина -- его пурпурный, 
слегка лиловатый оттенок. Второе его 
отличие еще яснее : выделения альман

дина, как правило, гораздо крупнее зе

рен пиропа , не редкость кристаллы 4--
5 сентиметров и хорошо ограненные . 
Больше всего ювелирных альмандинов 
испокон веков добывается из россыпей 
Бразилии, Мадагаскара и в первую 

Гроссуляр в породе. 
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очередь острова сокровищ - Шри-Лан
ка. Поэтому на рынке камней он носит 
и второе, весьма привлекательное имя -
«цейлонский рубин» (по бывшему назва
нию острова). Выходит, что и <<Цей
лонский рубин» вовсе не рубин, а гранат! 

Железисто-глиноземистый гранат 
альмандин, пожалуй, самый распростра
ненный из всех минералов этой груп
пы, и в россыпи он попадает из 

самых разных пород. Он встречается 
и в вулканических излившихся породах 

штата Невада, и во многих извержен
ных породах, по составу отвечающих 

гранитам, в виде мелкой и редкой 
вкрапленности. Известен альмандин в 
Бразилии, но особенно широко распро
странен он в древних кристаллических 

сланцах на Кольском полуострове и в 
Карелии. Можно найти мелкие кристал
лы альмандина и в железорудных по

родах Кривого Рога. 
Но есть и множество других пред

ставителей этого семейства, по-своему 
красивых и привлекательных именно 

непохожестью на классику. 

Например, нежно-розовый, как гово
рят, «цвета семги», с п е с с а р т и н -
гранат гранитных пегматитов. Э:rО мар
ганцево-алюминиевый гранат, и именно 
марганец окрашивает его в розовый 
цвет. Если марганца в составе минера
ла больше 40 процентов, спессартин 
приобретает кроваво-красный цвет. Ча
ще же в его окраске преобладает жел
тый оттенок. Спессартин был встречен 
в окрестностях города Шпессарт в Ба
варии. Этот гранат не любит солнца и 
свежего воздуха - растрескивается и 

рассыпается в прах. Кроме характер
ных граненых шариков, спессартин мо

жет кристаллизоваться в виде розовых 

пластинчатых кристалликов. 

Гранаты Шри-Ланки словно нарочно 
«дублируют» более дорогие камни. Здесь 

знают не только «цейлонский рубин»
альмандин. Есть свой «дубль» и еще 
у одного редкого красно-оранжевого 

камня - гиацинта, ярко сверкающего 

благородного циркона. Красно-оранже
вый цейлонский гранат г е с с о н и т по 
цвету неотличим от гиацинта. Назва
ние свое он получил от греческого 

слова «эссон» - низкий - его твердость 
ниже твердости гиацинта. Есть у него, 
правда, и личные достоинства - преж

де всего размер. Гессониты нередко 
достигают 3-4 сантиметров (чего у 

гиацинтов-цирконов не бывает никогда!). 
Есть среди гранатов Шри-Ланки желтые, 
почти прозрачные гранаты, совсем по

хожие на подтаявшие леденцы, их так 

и называют «канель» - леденец. 

Но гессонит - минерал довольно ред
кий и представляет собой малораспрост
раненную железистую разновидность 

граната г р о с с у л яра. А вот уж 
гроссуляр - кальцито-алюминиевый гра

нат - известен ~ждому начинающему 

минералогу. Отчасти дело тут в удач
ном названии: grassula - крыжовник. 
Так назвал его ботаник и путешествен
ник .Эрик Лаксман. Лучшего названия 
не придумаешь! Крыжовенный цвет, 
крыжовенный размер. Ягода зеленее, яго
да желтее, ягода совсем белесая. А то 
и совсем бесцветным бывает гроссуляр, 
равно как и крыжовник. 

Есть еще одна распространенная 
разновидность гранатов - а н Д р а Д и т. 

Это ж~лезистый гранат. Мясо-крас
ный, красновато-бурый или буровато
зеленый андрадит - весьма распростра
ненный, даже довольно обычный гра
нат. Если же такой гранат содержит 
заметную примесь титана - его называ

ют шорломит и меланит. Ти
тан придает гранату торжественный и 
мра'4новатый черный цвет. Эти грана
ты образуют обычно крупные красивые 
кристаллы. Они встречаются на Коль
ском полуострове, в Карелии, Якутии, 
Норвегии. Иногда из них специально 
для траурных случаев изготовляют юве

лирные украшения. 

Более жизнерадостна разновидность 
андрадита - Д е м а н т о и д, самый блес

тящий и сверкающий из всех гранатов. 
Он единственный из гранатов, который 
бывает совсем прозрачным. Цвет его 
чист и весел, как цвет изумруда. 

Есть на Урале и еще один необыч
ный гранат - у в а р о в и т. Вот он та
кой зеленый - зеленее не бывает! Это 
и понятно: демантоид окрашен в зелень 

примесью хрома, а в уваровите хром -
один из главных компонентов состава. 

Уваровит - гранат кальциево-хромовыЙ. 
Хром в нем почти полностью занимает 
место алюминия. Трещинки и пустотки 
в хромитовых рудах, как сверкающим 

зеленым газоном, выстланы корочками 

уваровита. Красив он необычайно: вся 
корочка состоит из мелких, но пре

красно ограненных кристалликов с иде-

Друза гессонита. 



ально гладкими и при малейшем поворо 
те сверкающими гранями. Гранить его 
нельзя - мелок. Но и не надо . 

Заканчивая рассказ о гранатах, к 
описанию их совершенств стоит добавить 

еще одно . Совершенство их плотной 
и емкой структуры вдохновило физи
ков на создание однородных, оптиче

ски идеальных гранатов с примесью нео

дима. Они соперничают с рубинами в ка-
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честве основных элементов для твердо

тельных лазеров, но главное их буду

щее - емкая «память» электронных счет

ных машин. С восхищением приняли 
алмазоподобные сверкающие гранаты в 
семью самоцветов и самые взыскатель

ные специалисты -самоцветчики. 

Т. ЗДОРИК, 
кандидат геолого-минералогических н аук 
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монгольский ЗЕМЛЯНОЙ 
а 

Воробьиное семейство обширно и м но 
голико. Тол ько в списке птиц нашей 
страны мы находим десять разновидно

сте й воробьев . Наверное, н ет нужды 

предста влять чита теля м домового и поле 

вого воробьев, которые в пол ной мере 
пользуются преимушествами городской 
жиз ни и в основном состоят на ижди

вении человека . · Все прочие воробьи 
обходятс я без нашего покровител ьства, 
умело приспосабливаясь к самым разно
образным , часто очень нелегким жиз
ненным обстоятел ьствам . Мой рассказ -
об одном из таких воробьев . 
Монгольский земляной воробей уго

дил в Красную книгу главным обр азом 
потому , что область его обитания в на
шей стране невелика и он очень уязвим 
ко всякого рода неприятностям . Образ 
жи зни этого вида известен плохо , хотя 

немногочисленные и разрозненные на

блюдения моих предшественников ри 

суют целое созвездие самых интригую

щих биологических черт . Вполне естест 
венно, что у меня возникло желание 

свести более короткое знакомство с этой 
своеобразной птицей. 

Для этого пришлось отправиться на 
самый юг Алтая, туда, где инкрусти
рованные ледниками хребты смыкают 
корону вершин вокруг холодной высоко

горной Чуйской степи. 
Негостеприимна природа алтайских 

поднебесных степей. Снегопады не ред 
кость даже летом, а сильный ледяной 
ветер дует почти без перерыва. Дожди 
выпадают нечасто. В полной мере ощу
щается в здешних местах иссушающее 

дыхание громадных пустынь Централь
ной Азии, поэтому деревьев и кустар
ников нет совсем, а серая , чахлая травка 

на склонах и днищах широких меж

горных котловин не скрывает и спичечно

го коробка. 
Вся степь испещрена разнокалибер 

ными отверстиями нор сурков, сусликов 

и пищух, покрыта холмиками выбросов 
щебня и глины, составляющими неотъ
емлемую часть ландшафта . Особенно 
постарались пищухи . Их норы , соседст-

вуя друг С другом, образуют настоящие 
колонии , включающие до нескольких де

сятков открытых или замаскированных 

тра вой входов, соединенных воедино за
путанной сетью подземных тоннелей . 
Среди хитросплетений подземных ходов 
лежат две-три округлые камеры разме

ром · с волейбольный мяч. В этих 
помещениях пищухи выращивают своих 

детенышей, а на исходе лета перета 
скивают сюда на зиму свои запасы -
предва рительно подсушенную в спе

циальных стожках траву. 

Как ни готовятся пищухи к зимовке, 
нем ногим из них суждено погреться на 

весеннем сол нышке . Короток пищухин 
век, да и з има с ее сорокаградусными 

морозами и лютыми ветрами несет су

ровые испытания для обитателей Чуй
ской степи. К весне освобождаются 
многие пищучьи квартиры. Их и зани
мают под жилье монгольские воробьи, 

прекрасно освоившие гнездование в глу

боки.х подзем ных галереях . Мне приш
лось изрядно потрудиться, когда после 

окончания размножения птиц я захотел 

взглянуть на их гнезда. Оказыва ется, 
некоторые воробьи только в один конец 
от входа в нору до входа в гнездо про

бегали по тоннелю более трех метров, 
спускаясь при этом на глубину более 
полумет ра. И это в кроме шной мгле, 
среди многоэтажного лабиринта отнор
ков, камер, ходов и тупиков. А ведь 
когда приходит время кормить птенцов, 

родителям приходится пробегать свой 
п уть, часто весьма замысловатый и изви

листый , до сотни раз на дню ! 
Конструкция гнезда произвела н а ме 

ня не меньшее впечатление, чем его ме 

стоположение. Птицы всегда устраи
ваютс я в одной из камер норы среди 
прошлогодних за пасов пищух. Это сено 
обра зует нечто вроде внешней оболочки 
гнезда, непосредственно примыкающей к 

сырым и холодным сте н кам подземелья. 

Само же гнездо свива~тся почт и и з 
чистого пуха и шерсти млекопитающих 

в форме аккуратного полого шара с 
боковым входом. Интересно , что в роли 



поставщиков гнездового материала часто 

выступают ",хищные звери: горностаи , 

хор ьки, лисицы и даже волки . Их 
сухи е экскременты , почти целиком со

стоящие и з шерсти , пуха и мелких 

косточек съеденных пищух, сурков и 

сусликов , воробьи охотно включают в 
конструкцию гнезда. Во множестве соби
рают ПТИЦЫ и ВЫЛИНЯВШУЮ шерсть гры

зунов, овец , коз, собак, перья птиц. 
Тол щина слоя пуха и шерсти в стенках 
гнезда доходит до двух сантиметров, 

а его общий вес - до ста граммов. 
Судя по всему, такое гнездо обладает 
непревзойденными теплоизолирующими 
свойствами . 

Неудивительно , что монгольские во
робьи весьма философски относятся к 
причудам переменчивого горного клима

та. Даже в сильные снегопады, когда 
степь укрывает сплошной белый ковер 
и рез кий ветер несет колючую поземку, 
воробьиха без всяких опасений надолго 
оставляет кладку в надежном инкубато
ре собственной конструкции и со спо
койной' душой вместе с супругом отправ 
л яется н а поиски пропитания. Под слоем 
снега, в глубине подземелья , обернутые 
в толстый слой сена и пуха, яйца 
не остынут, даже если родители основа

тельно задержатся и вход полностью 

за несет с негом. 

В коллекции удивительных фактов из 

жизни монгольских воробьев появился 
еще один это способ ность птиц 
безошибочно находить погребенный под 
снегом вход в гнездовую камеру. Ведь 

, ,~ зАКОны, 

ПТМ .... ЕfI~ 
~~ СТАИ 
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в ближайших окрестностях норы, нередко 
в радиусе сотен метров, не остается 

никаких ориентиров. Куда ни кинь 
взгляд, землю укрывает монотонная бе

лая ' простын я. Я чуть не заработал 
восп аление легких , изображая заме
таемую бураном статую то у одного, 
то у другого гнезда , однако подсмотрел 

нем ало интересного . Возвращаясь с кор
межки, воробьи с поразительной точ

ностью опускаются рядом с гнездом, и 

самка тут же приступает к раскоп

кам, приминая снег грудью, отчаянно 

размахивая крыльями и лишь иногда 

пуская в дело клюв, Если не знать 
истинных намерений птицы, можно поду
мать, что она решила принять снежную 

ванну, Наконец работа завершена, и 

самка с озабоченным видом исчезает в 
нор.е, оставив супруга мерзнуть сна ружи 

в ожидании очередного вылета за кор

мом. 

Наблюдая за воробьями , я скоро 
заметил, что они избегают надолго уда
ляться от колоний пищух и быстро воз
вращаются сюда после коротких экскур

сий в поисках корма, У меня сложи-
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ЛОСь впечатление, что вдали от нор птицы 

чувствуют себя как-то неуверенно и стре
мятся в свою привычную среду, где в 

углублениях нор или между бугорками 
выбросов грунта можно легко укрыться 
от пронизывающего ветра, а то и от 

более серьезной напасти. Нет-нет, да 
скользнет по степи стремительная, остро

крылая тень пустельги. 

Монгольские воробьи - неутомимые 
пешеходы. Они явно предпочитают пе
шие прогулки воздушным путешествиям. 

В отличие от своих городских соро
дичей монгольские воробьи никогда не 
прыгают, отталкиваясь обеими лапками 
одновременно, а ходят или бегают, 
забавно семеня лапками. Брачные парт
неры очень привязаны~друг к другу и 

всегда путешествуют вместе, переходя от 

одного скопления нор к другому, роясь 

в выбросах и преодолевая за день до 
нескольких километров в поисках весьма 

скудного в здешних суровых местах кор

ма. В основном это всевозможные на
секомые мелкие жуки, муравьи, 

саранча. Особенно охотно ловят во
робьи крупных, медлительных и плохо 

летающих комаров-долгоножек. К зиме 
насекомые пропадают, и птицам прихо

дится рассчитывать в основном на семена 

степных трав. Важным подспорьем в 
самое голодное время могут служить 

остатки овса и концентрированных кор

мов, всегда в изобилии просыпанные 
неподалеку от многочисленных в здеш

них краях стоянок овечьих отар. 

В сезон размножения семейные пары 
монгольских воробьев не склонны об
щаться со своими соседями и живут 
обособленно друг от друга, всеми спо
собами утверждая свое право на моно
польное владение определенной террито
рией. В ее пределах хозяева не тер

пят присутствия других воробьев, выпро
важивая пришельцев самым решитель

ным образом. Чтобы свести к минимуму 
посягательства на земельную собствен
ность, самцы время от времени совер

шают парадные облеты своих владений, 
стараясь вести себя как можно более 
заметно. 

Самец поднимается высоко в воздух 
и начинает с песней летать кругами 

над своей территорией, чере;::.уя трепе
щущий полет со скольжением на пол
ностью развернутых, слегка приподня

тых, неподвижных крыльях. Если бы не 
белые крыловые зеркальца, мелькающие 

в ярком солнечном свете в такт движе

ниям воздушного акробата, токующий 
самец монгольского воробья очень напо
минал бы нашего обыкновенного поле
вого жаворонка, исполняющего свой 
сольный номер где-нибудь над заливным 
лугом в пойме Москвы-реки. 

Пение монгольского воробья не имеет 
ничего общего с хорошо всем известным 
чириканьем домовых И.1И полевых во

робьев. Представьте себе, что с помощью 
~аленького и не очень острого свер

лышка, зажатого в ручную дрель, вы 

пытаетесь пробиться сквозь могучую бе
тонную стену. Занятие, разумеется, без
надежное, но вот те скрипучие, прон

зительные, но не лишенные известной 

мелодичности звуки, которые извлечет 

наш несовершенный инструмент, очень 
напоминают торопливую, журчащую, не

сколько гнусавую песенку монгольского 

воробья: «сирли-сирли-сирли» или же 
«сирили-сии - сирили-сии сирили
сии». Хотя песня обычно разделяется 
на отдельные строфы, иногда она льется 
почти непрерывно, придавая солисту еще 

большее сходство с поющим жаворонком. 

За короткое горное лето монголь

ские воробьи успевают дважды вывести 

I1тенцов, полностью используя отпущен

ныIй природой ресурс теплого времени. 
Родителям приходится поторапливаться 

еще и потому, что уже в августе степь 

наводняют молодые пищухи, покинувшие 

материнские норы и подыскивающие 

собственные квартиры. Кроме того, в это 
же время пищухи начинают с упоением 

чистить свои норы, выволакивая из них 

все, что скопилось за год, и подготав

ливая подземные кладовые для свежих 

запасов. 

Когда желторотые птенцы начинают 
с любопытством выглядывать из норы, 

готовясь покинуть отчий дом, самка 
оставляет их и с головой погружается 
в сооружение следующего гнезда в най
денной самцом новой норе. А самец тем 
временем будет опекать птенцов вплоть 
до того момента, когда вылупятся и 

потребуют пищи птенцы второго вывод
ка. Но это произойдет не раньше, чем 
через две недели, а к тому времени 

старшие дети обойдутся и без родитель
ской помощи. 

В. ИВАНИЦКИй, 
кандидат биологических наук 

Рис. М. Аверьянова 
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ТАМ НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ 

Есть на Урале чудес ная река - Чу
совая. Течет она с востока на запад и 
как бbI перепиливает осевую л инию гор
ного хребта . Хотя бежит Чусовая в н е
ВbIСОКИХ горах , но все-таки н аходится на 

высоте около 300 метров над уровнем 

моря и имеет все свойства горной реки. 
А потому и название получил а о н а н е 
случайно. В переводе с пермяцкого ЯЗ bI
ка н а русский « чу-сва» означает « бbIСТ
р ая вода» . 

Н а чавшис ь в ЧеJlябинской области, 
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река пересекает затем область Свердлов
скую и заканчивается в Пермской, имея 
протяженность более 700 километров. 
Пожалуй, наиболее красивая часть Чу
совой в том отрезке, что начинается пос
ле Коуровской турбазы. А создают красо
ту живописные скалы, образующие бере
га реки. Камни различной длины и вы
соты выступают прямо из воды. Порой 
они возвышаются над водой на 10, а то 
и на 115 метров. Длина камней колеб
лется от 30 метров до полутора кило
метров. Все они карстового происхожде
ния. 

Путь по реке проходит среди расту
щих на берегах елей, сосен, пихт, бе
рез, осин. Путешественники познакомят
ся здесь с уникальными объектами при
роды, среди которых лиственница, про

жившая вот уже 426 лет. 
Хранит Чусовая и многие страницы 

истории. 

По одному из ее притоков - Сереб
рянке - в 80-х годах ХУI века дружина 
Ермака, поднявшись вверх по течению, 
начала поход в Сибирь. А потом исто
рия переносит нас уже в начало XVIII ве
ка. Именно тогда, поддерживая кипучую 
энергию царя Петра, Урал стал «опорным 
краем державы». 

Используя богатство земных недр 

этой части Урала - железа, марганца 
и других ископаемых, известные купцы 

Демидовы и Строгановы поставили вдоль 
Чусовой железоделательные заводы. 

«Но при чем тут сама-то Чусовая?»
могут спросить читатели. А ее роль была 
первостепенной - эта река служила 
транспортной артерией, по которой ме
талл и изделия из него доставлялись 

сначала в города на Каме, а затем и далее 
в центр России. 

Каждый, оказавшись на Чусовой в 
середине лета, приходит в недоумение: 

«Какая же это транспортная трасса, 

если средняя глубина ее чуть больше 
метра?» Но в том-то одно из оригиналь

ных свойств Чусовой, что В течение года 
она неоднократно меняет высоту воды, 

причем значительно. Зимой, с октября и 
до конца апреля, Чусовая крепко спит 
под толстым слоем льда. В конце апреля 
река вскрывается, пробудившиеся ее си
лы бывают настолько могучи, что вода 
поднимается на 3 - 4 метра. 

Постепенно поток ослабеваеТ. К концу 
июня - началу июля уровень воды па

дает до минимума. Потом, после осенних 

дождей, Чусовая снова набирает силу, а 
глубина ее занимает среднее положение 
между весенним и летним уровнями. Вот 
и использовали силу весеннего потока 

промышленники. Металл и изделия из не
го грузились в деревянные барки длиной 
30-40, шириной 6-8 метров и пускали 
самотеком вниз по реке. На постройку 
барки уходило примерно 300 бревен да
леко не худшего леса. Команда такого 
судна состояла приблизительно из 40 
гребцов. Опасным было их путешествие, 
требовавшее большого мастерства и му
жества' для многих сплав кончался тра

гически. 

Река превращалась в бурный поток, 
мчавшийся с огромной скоростью. Число 
барок доходило до нескольких сотен. Вла
дельцы их - уральские промышленники 

хотели, конечно, сплавить как можно 

больше металла и в возможно более 
короткие сроки. Чтобы увеличить и без 
того высокую скорость течения, промыш

ленники предпринимали вот что. По бере
гам реки Чусовой было вырыто несколь
ко искусственных прудов, служивших ис

точниками энергии и воды для железо

делательных заводов. За зиму пруды по
крывались толстым слоем льда и снега, 

естественно, поднимавших уровень воды 

к весне. Когда на Чусовой начинался 
весенний паводок, плотины прудов под
нимались, и вода из них тоже устрем

лялась в реку, увеличивая еще больше 
мощность и скорость основного речного 

потока. 

Впечатляющим был и ледоход, и ог
ромной силы весенний паводок, и сплав 
транспортных барок. Это грандиозное 
буйство весенней природы описано в 
очерке Дмитрия Наркисовича Мамина
Сибиряка. Для чего автор будущих рома
нов «Золото» И «Приваловские миллио
ны» сам прошел по трассе сплава на од

ной из барок в самый разгар сплав
ной кампании. 

Вообще-то и уральская природа, и 
сплав, и его герои были знакомы писа
телю с детства. Дмитрий Наркисович 

родился в поселке Висимо Шайтанского 
завода, в семье заводского священника. 

На таких барках еще ребенком, а потом 
юношей Мамин-Сибиряк ездил на учебу в 
Пермь. Потом он жил в Екатеринбурге, 
Петербурге, а позже, в возрасте 31 года, 
вернулся в родной край уже молодым 
писателем, чтобы создавать свои произ
ведения. Один из его очерков назван 



« Бойцы». Почему так? Береговые скалы, 
о которых шла речь, делятся на два вида. 

Одни - просто камни; другие , располо
женные на многочисленных и опасных 

поворотах реки,- камни-«боЙцы». Барки 

с металлом частенько врезались в эти 

скалы, бились, разбивались о них. По

тому и дано им такое грозное название. 

Капитаны первых СПЩlВов, происхо
дивших В самом начал е XVIIJ века , опи
сывали эти неприятные моменты путе

шествия - встречи со скалами-«бойца
ми», погубившими многие деревянные 
суда. Вот что писал капитан одного из 
первых сплавных караванов, груженных 

металлом уральских заводов: «Чусовая 
река каменистая, быстрая, крутолуковая, 
утесы камени~тые, и в тех утесах многие 
бойцы каменные» (Крутолуковая - зна 
чит извилистая). На Чусовой действи
тельно много петель и поворотов. И когда 
у очередного поворота стоял такой вот ка
мень-«боец», то отвернуть от него было 
трудно - ведь скорость течения боль
шая. 

С тех пор многое изменилось. В конце 
XIX века, когда построили железную 

дорогу Екатеринбург - Нижний Та
гил - Пермь, транспортное значение Чу
совой упало. 

А скалы-камни и сегодня предстают 

перед путешественниками грандиозными 

и молчаливыми свидетелями истории и 

образцами своеобразия уральской при
роды. 

Есть тут скалы - геологические па
мятники природы. Таков камень Шай
тан. Но особенно много памятников сме
шанного типа. К ботанико-геологическим 
памятникам природы относятся камни 

Винокуренный, Бражкин, Висячий, Ды
роватый, Балабан, Переволочный. К гео
логическим и историко-литературным 

памятникам можно причислить камень 

Богатырь. 

Однако вовсе не значит, что скалы, не 
отнесенные к официальным памятникам 
природы, неинтересны. Каждая из скал 
имеет богатый растительный и живот
ный мир. Ну разве не примечательно, 
что на голых скалистых породах растут не 

просто отдельные деревья, а шумят целые 

леса? 

Вы уже заметили, что каждая из мно
гочисленных скал имеет свое назва ние? 
Многие из них даны не случайно. Часто 
название говорит о форме и состоянии 
камня. Посудите сами - Ямоватый , Лы-
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сан, Печка, Дыроватый, Пещерный, Ле 
тучая мышь. Названия Дыроватый и 
Пещерный недвусмысленно свидетельст 
вуют о том, что в камнях есть пещеры . 

Известно, что в пещере Скалолазов кам
ня Дыроватый археологами найдены на 
конечники стрел и копий. Полагают, что 
находки относятся к пребыванию здесь 
в очень отдаленные времена древних лю

дей. А в пещере Жертвенной, того же 
камня , было найдено много костей жи
вотных. 

Вообще названия камней и ориги
нальны, и колоритны. Возьмем хоть ка
мень Афонины брови, поименованный в 
честь одного из и~кусных сплавщиков. 

Или камни Олений, Ершик, Боярин, Ви
нокуренный, Богатырь. Кстати, послед
ний - геологический и историко-литера
турный памятник. Или вот камень- «боец» 
Разбойник. Последний назван так по
тому, что доставлял очень много неприят

ностей сплавщикам. В 1877 году Раз
бойник погубил 23 барки и более 100 че
ловеческих жизней. 

Вот что можно рассказать вкратце 

о своеобразной, очень красивой и свое
нравной реке ЧусовоЙ. 

В. РОЩИН 
Фото автора 
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В океанскнх глубинах оби
тает множество рыб. Но самы

ми древнейшими из них по 
праву считаются представите

ли класса хрящевых, к кото

рому относятся скаты и аку

лы. В мире насчитывается 
около 250 видов акул . Они 
обладают целым рядом при
митивных черт: плакоидной 
чешуей, спиральным клапа
ном в кишечнике, отсутствием 

жаберной крышки, наличием 
хрящевого скелета и гетеро

цельного плавника. Кроме то
го, у них нет плавательного 

пузыря , и , чтобы опускаться 

на дно, акула должна по

стоянно двигаться . Несмотря 
на целый ряд примитивных 

черт, акулы отнюдь не явля

ются угнетенной или выми
рающей группой. Прекрасные 
гидродинамические обводы 

тела обеспечивают им вы
сокую скорость, хорошо раз

витое обоняние помогает без

ошибочно находить добычу 
на большом расстоянии . Чу
довищная прожорливость и 

вместе с тем способность пе
реносить длительное голода

ние, удивительная сила и жи

вучесть, а также то обстоя
тельство, что акулы рождают 

живых детенышей или откла

дывают крупные яйца, покры
тые кожистыми защитными 

оболочками (что заметно по
вышает выживаемость моло

дых акул) , привели к тому, 
ЧТО эти очень древние, прак

тически не изменившиеся с де

вона рыбы миллионы лет яв
ляются хозяевами океанов и 

морей. Некоторые виды акул 
прекрасно себя чувствуют и в 
пресных водах крупных тро

пических рек. Тело у акул, 
живущих в толще воды,

длинное, вытянутое, торпедо

образное и окрашено в серо
ватые или синеватые тона. 

« Илиада», «Одиссея » - эти вел икие творения младого 

человеческого духа населены не только богами и героями . 
Неудержимая фантазия поэтов и народов тех давних 

времен вывела на свет целую вереницу зверей , птиц и чу
довищ , в которых соеди няется, казалось бы , несовместимое. 
Двое ученых, биолог Владимир Бабенко и историк Игорь 
Данилевский , проведут нас по сказочному « Гомерову зооса
ду». Итак , первое знакомство! 

КУНЬЯ АКУЛА - СКИЛЛА 

у акул , обитающих в при

донном слое, тело уплощен

ное, у некоторых даже блино
образное, как у скатов и кам
бал, а окраска, как . правило, 
песочных оттенков. 

Некоторые виды акул -
белая, тигровая, мако, акула
молот - представляют ре

альную опасность для чело

века. Больше всего от них 
страдают люди, потерпевшие 

кораблекрушение, а в неко
торых местах и купальщики . 

Размеры акул весьма раз
нообразны. В этом подклассе 
есть и такие исполины , как 

гигантская и китовая акулы, 

длина которых дости гает 15-
18 метров, а вес - 14 тонн . 
Однако оба вида совершенно 

безопасны для человека, так 

как питаются планКТОНОМ, от

цеживая мелких рачков спе

циальными жаберными ты
чинками. Есть среди акул и 
совсем мелкие виды . К ним 
относится колючая акула, или 

катран, которая обитает в 
Черном , Баренцевом , Берин

говом, Охотском и Японском 
морях . В прибрежных водах 

Приморья и Японии встре
чается и кунья акул а, длина 

тела которой всего 75 санти
метров. 

Куньи акулы живут неда
леко от берегов в теплых во
дах всех океанов. В мире 
их насчитывается около 30 ви
дов. Они совершенно безопас
ны для человека. Основу их 
питания составляют моллю

ски и различные ракообраз
ные, в частности , крабы и 
лангусты . Куньи акулы раз
давливают панцири этих жи

вотных своими прочными , за

тупленными на вершинах зу

бами . Реже акулы охотятся 
на осьминогов , мелкую рыбу, 
поедают они и морских чер

вей. Этих небольших , но 

весьма многочисленных акул 

промышляют у берегов Азии 
и Африки. Там их употреб
ляют в пищу. И у берегов 
Америки также производится 
массовый отлов куньих акул, 
однако вовсе не с гастроно

мическими целями . В Сое
диненных Штатах они исполь
зуются как удобные и недо
рогие объекты для различных 
биологических исследований 
и экспериментов. 

у куньих акул одна особен
ность, в общем не свойствен
ная представителям этого 

семейства,- способность из
менять свою окраску от свет

ло- до темно-серого цвета . 

Считается, что такое свой 

ство помогает акулам лучше 

маскироваться . 

Один из видов этого семей
ства - острозубая кунья аку
ла - встречается у заросш их 

водорослями берегов Китая , 
. Кореи, Японии . В латинском 
названии этого вида - Tria
kis scyllium - угадывается 
имя Скиллы. 
Имя акулы связано с од

ним из самых древних чудо

вищ античной мифологии -
Скиллой , или Сциллой (от 
греческого « скилло » - тер

зать, мучить) . Жила она на 
одном из двух громадных 

утесов, расположенных по 

сторонам узкого пролива. 

Обиталищем бессмертной 
Скиллы был самый большой 
и мрачный из них. Острая 
гладкая вершина утеса упи

ралась в небо и всегда была 
закрыта черными тучами. По
средине западного склона на 

огромной высоте находилась 
пещера, обращенная «на 

мрак, на запад, к Эребу ». 
Здесь И · жило чудовище. 
у противоположной скалы 
обитала Харибда, трижды в 
день поглощавшая морские 



воды, а затем трижды из

вергавшая их. 

Ни один корабль не мог 
проплыть через зтот пролив, 

не встретившись с одним ИЗ 

монстров. Лишь аргонавтам, 

которым великая Гера посла
ла на помощь Фетиду и дру
гих нереид, да Одиссею, вос
пользовавшемуся советом 

волшебницы Кирки, удалось 
миновать жуткий пролив. По 
мнению античных авторов, 

Скилла и Харибда находи
лись в Мессинском проливе, 
и по сей день пользующемся 
недоброй славой у морепла-
вателей. . 

Происхождение Скиллы, 
как и многих других мифи
ческих персонажей, неясно. 

Одни называли ее родителями 
Кратеиду и Триена, о кото
рых только зто И известно. 

Другие утверждали, что ее 
отцом был сын Понта Фор
кий морское божество. 
На роль же матери Скиллы 
«претендовали» столь «ми

лые» персонажи, как Геката и 
Ехидна ... Видимо, Скилла -
представитель древнейших 
морских божеств. Как бы то 
ни было, для тех, кому дове
лось повстречаться со Скил
лой, было явно не до выясне
ния ее родословной ... 
Внешний вид Скиллы был 

весьма своеобразен. По оп и
санию Гомера (около УН' 

века до н . 3.) она соединяла 
в себе черты змеи и собаки. 

Часть ее тела была скрыта в 
пещере. Наружу высовыва
лись двенадцать собачьих 
ног, которые были «тонки и 
жидки», И шесть длинных из

вивающихся шей - они за

канчивались ужасными го
ловами. Пасти их были усея
ны тремя рядами зубов (как 
тут не вспомнить акулу!). 
Голос же Скиллы напоминал 
лай щенка. Кстати, грече
ское слово «скилкс» означает 

« щенок, собака». 
Позднее в бессмертных 

«Метаморфозах» римского 

позта Овидия (Н половина 
I века до н. 3. ) Скилла при
обретает более человеческий 
вид. У нее появляются жен

ские грудь и лицо, а песьи 

головы и ноги вырастают уже 

из ее чрева, опоясывая чу

довищное создание. 

Песьи пасти Скиллы хва

тали несчастных путешест

венников, проплывающих ми

мо пещеры, в которой она 

обитала, чтобы растерзать их 
и насытить брюхо вечно го

лодной хищницы . И все-таки 
мореходы предпочитали по

жертвовать жизнямц шести 

своих спутников (больше 
Скилла не успевала схватить 
за раз), как 3ТО сделал Одис
сей, чем погибнуть всем, по
пав в водоворот, ввергавший 
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в бездонную утробу Харибды. 
По Овидию, Скилла была 

когда-то прекрасной, но над
менной девой, которая одного 
за другим отвергала женихов, 

сватавшихся к ней. Среди не
удачников оказался и мор

ской бог Главк. Опечаленный 
отказом красавицы, он об

ратился за помощью к вол

шебнице Кирке, не подозре
вая, что та сама в него влюб

лена. Терзаемая ревностью, 
Кирка отомстила сопернице, 
обратив ее в чудовище. Воз
можно, ЧТО 3ТОТ ранний миф 

лег в основу более поздних 
преданий о Скилле. 
Сохранилось множество ан

тичных изображений Скиллы. 
Среди них и весьма необыч
ные. Например, на монетах 
сицилийского города Арка
ганта она riредставлена в виде 

краба. Хотя, пожалуй, боль
шинство современных иссле

дователей склонны полагать, 
что ее прототипом стал огром

ный спрут. 
Ну да это - дело про

шлое. Теперь же Скилла -
акула, что как нельзя более 

точно отвечает зтимологии 

зтого имени. 

В. БАБЕНКО, 
кандидат биологических наук 

И. ДАНИЛЕВСКИЙ, 
ка ндидат истор ически х н аук 

Рис. А. Черенкова 
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ПЕРНАТblЕ ЗНАМЕНИТОСТИ 
Помните шуточную загад

ку: « В каком слове три бук
вы «е» - подряд?» Вспом
нили? Да, «длинношеее». Сре
ди животных это, конечно, 

жираф. А вот среди птиц? 
Пожалуй, на самое «длинно
шеее» звание здесь могут пре

тендовать многие. 

Вот гуляет по африканской 
саванне страус. С высоты 
своего роста он, словно с на

блюдательной вышки, быстро 
заметит приближающегося 
хищника или человека. В том, 

что голова оказалась так вы

соко над землей, виноваты и 

шея, и ноги-ходули. Эти пти
цы славятся ростом почти до 

3 метров . Не умея летать, они 
благодаря шее и ногам во
время спасаются от нападе

ния. В минуту опасности, 
несмотря на свой гигантский 

для птицы вес, до 150 ки

лограммов, страус, убегая 
почти пятиметровыми шага

ми, способен развить ско
рость до 70 километров в 
час - на лошади не догнать! 

Впрочем, он и сам как ло
шадь: запрягите прирученно

го в легкую тележку или да

же вскочите верхом - он 

легко увезет взрослого чело

века. Ноги его настолько 

сильны, что одним ударом мо

гут погнуть толстый стальной 

стержень. Столь же леген
дарны и сведения о страуси

ных яйцах: каждое содер
жит внутри целое лукошко 

куриных; размером оно с фут
больный мяч, а в гнезде их 

бывает не один десяток. 

У африканского страуса 

на других континентах жи

вут близкие родственники: 
в Южной Америке - нанду, 
в Австралии - эму и казуары. 
Как вы думаете, какой из них 
изображен здесь на марке? 

А что за птица у него в 
ногах? По сравнению с гро
мадой-страусом она выглядит 

игрушечной. Да и в дейст
вительности это - золотой 
фазан . Узнали? Совсем неве
лик. Но его соседство со стра

усом не случайно: у фаза
нов тоже самая длинная шея 

и ноги - но среди куриных, 

к семейству которых они от
носятся. Умеют летать, но 

живут постоянно на земле, 

по которой бегают быстрее 
остальных крылатых . Краси
вые их пропорции и опере

ние пленили греческих коло

нистов, оказавшихся в ста

родавние времена на бере

гах грузинской реки Фазис 
(ныне Рион): от нее птица, 

будучи вывезенной /1 Евро
пу, и получила свое назва

ние. Распространению ее в 
разных странах способствова

ло не только вкусное мясо, 

но и то, что фазан оказался 
удобным объектом для охо

ты: испуганная птица далеко 

не улетает, быстро устает и 
становится легкой добычей 

охотника, который обязатель
но украсит жилище чучелом. 

Чего нельзя сказать о не

складной фигуре фламинго -
обладателя самых дл инных 

птичьих ног. Несуразный его 
вид вызвал у русского путе

шественника Г. С . Карелина 
даже ассоциации с верблю
дом. Нежно-розовый цвет опе
рения породил легенду, что 

птица кормит птенцов своей 
кровью. Однако исследования 
показали, что в составе сры

гиваемой для питания птен

ца пищи четвертую часть 

действительно составляет ... 
собственная кровь кормящего 

родителя. Как птица это де

лает - не знают ТОЧIjО даже 

ученые. Зато птенцы растут 
буквально на глазах: через 

два-три дня они уже само

стоятельно двигаются на 

странных ногах-рычагах, но 

родители неустанно кормят их 

еще месяца два. Это время 
требуется и для того, чтобы 

'сформировался необычный 
клюв: прямой у птенца , он 
затем становится как бы 
переломленным посредине 

почти под прямым углом. 

По внутренним краям его 
образуются роговые пластин
ки цедилки. Вывернув 
шею так, что клюв в воде 

смотрит вверх и становится 

наподобие совка, птица за
полняет его водой, затем, 

прикрыв, языком-поршнем 

выталкивает воду, процежи

вая ее сквозь пластинки: 

мелкая живность или водо

росли остаются внутри. Прав
да, некоторые виды приме

няют другую технологию: опу

скают голову вниз и поводят 

клювом в воде налево-напра

во, процеживая все, что 

попадается по пути. 

Интересно , что таким же 
способом питается встреча
ющийся в наших широтах 
ибис - колпица. Любитель
ница мелководья, эта птица 

и гнездо строит тут же, в 

камышах или прибрежном 

кустарнике. Попробуйте сами 
найти ее изображение на 
марках. Подскажем, что клюв 
у нее - лопаточкой. 

А у кого это клюв, как 
кинжал, а оперение краси

вое, как у золотого фазана? 
То позирует желтая цапля, 
одна из представительниц 

63 видов длинноногих оби

тательниц болота. И есть у 
всех них одна малоизвестная 

особенность: цапли любят ... 
пудриться , оберегая перья от 

воды и грязи. Под перья ми 
на груди у НИХ ломкий "ух, 
который легко крошится в 
мелкий порошок . 

Есть в семействе цапель 
родственница-невидимка. Это 

выпь, ведущая ночной образ 

жизни. Днем она замирает 
в камышах, вытянувшись в 

струнку и подняв клюв 

вверх - палка ли торчит, сук 

л и? Даже крик у нее зама

скированный - под рев быка. 
А в тропиках встречается 

птица, которая то ли лает, 

то ли квакает. Зато она на

рядна: сама черная, а на гор

ле, груди, около хвоста -
яркие оранжевые, желтые, бе

лые, красные пятна. Клюв и 
то бывает красный , желтый . 
голубой, зеленый. Да какой! 
Огромный , с половину тела. 
Это - тукан. Как думаете, 
для чего ему такая раскра

ска и такой клюв? И почему 
птица так называется? 
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Рис. В. Горячевой 



ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА 

Перейдя Московскую кольцевую авто
дорогу на лыжах, я за несколько минут 

домчался до города Дзержинска. Город 
как город . Асфальтовые дороги, мага
зины, многоэтажные дома ... 

Стоп! Что за новость? Лисьи следы . 
А вот и сама ли"сичка объявил ась. Се
ла на обочину кювета и смотрит в мою 
сторону. Затем прижалась к сугробу и 
начала красться к сидевшей на пустыре 
вороне. Птица заметила Патрикеевну . 
Взметнулась на дерево и смотрит сверху 
на , рыжую. Вот уж, действительно, диво 
дивное! Останавливаю прохожих, спра
шиваю: 

- Откуда лисичка взялась? 
- Как откуда? Она постоянно 

здесь бегает. Зайдите вот в это учреж
дение, там вам столько расскажут! .. 

Подхожу к проходной местного науч
но-исследовательского ' института, бесе
дую с сотрудниками . Все с восторгом 
и радостью рассказывают о четвероно

гой любимице . 
- Рано утром выйдет на дорогу Ры

жик и ждет первых рабочих,- расска
зывает контролер.- Затем, чтобы не ме
шать, отойдет в сторону, вытянет лапы, 
положит на них острую мордочку и 

наблюдает. Тут уж без гостинца не 
обойтись. Кто конфеткой, кто котлеткой, 
кто куриной лапкой _ угостит. Лакомка , 
да . и только. От карамели отказывается, 
только шоколадные конфеты употреб
ляет . Да и колбаску больше сухую 
любит. 

- Зато, когда лисята подрастут , тут 
уж никакой пищей не брезгует,- до 
бавляет другой сотрудник.- Бывало , 
схватит кусок хлеба и тут же убегает, 
спрячет гостинец и за новым бежит. За
тем перетаскивает добычу в свое логово, 
в котором у нее бывает по 6-8 де
тенышей. 

Что и говорить, удивительный слу
чай! Лисица не только сумела приспо
собиться к людям, но и к собакам. 
Даже бродячие псы не nричиняют ей 
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вреда .. Не терпит лисонька только ко
шек, прогоняет их со своей вотчины. 

Летом Патрикеевна занята воспита
нием потомства, обучает малышей тон
кост,ЯМ звериной жизни . К осени лисята 
уже не только умеют хорошо ориенти

роваться в сложной обстановке город
ского . быта, но и обучаются существо
ванию вдали от человеческого жилья . 
С окончанием листопада молодые ли 
сички покидают своих родителей , пере
ходят на самостоятельный образ жизни. 
Недавно встретил след молодой лисонь
ки и_ диву дался: как она ровно свои 

строчки выводит, ни одного лишнего 

штри.ха, не всколыхнут снега ее провор

ные ноги, красивы прыжки, К:1УГИ и пово
роты, словно шитье какое, не то что у 

собаки. Но наибольшее впечатление 
оставила мышкующая лисица. Больно 
уж красиво на заснеженном поле, 

освещенном лучами восходящего солн

ца, ~огненно-рыжий зверь демонстриро
вал охотничье мастерство. 

В зимнюю пору кумушка редко на
ведывается в нору. Днюет где при
дется. На этот раз Патрикеевна облю
бовала затерявшуюся среди зарослей 
репейника заснеженную кочку. Выбрала 
такое место, чтобы вовремя можно было 
заметить опасность. 

Много радости и душевного восторга 
доставляют нам звери . Но вот беда, не 
перевелись у нас еще жестокие люди. 

Был случай, когда лиси ца, распахнув 
дверь, вбежала в здание, где устроили 
перекур рабочие. Каково же было их 
удивление, когда они на лисьей лапе 
увидели капкан. Кумушка сама пришла 
к людям за помощью. 

Ю.НОВИКОВ 

ЗАЯЦ В РУБАШКЕ 

Над снежным полем кружил, сни
жаясь, орел . «Видать, кого-то засек»,
подумал Леонид Лобыкин, затаившись на 
опушке и с интересом наблюдая за охо
той орла . Вот птица упала на невидимую 
отсюда цель, снег всклубился, но атака, 
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очевидно, не удалась: орел тут же под

нялся и улетел, а Лобыкин поспешил к 
месту происшествия. 

На снегу, испещренном заячьими сле
дами, охотник заметил несколько пятен 

крови возле полузасыпанной норы. Он 
взял наизготовку ружье и принялся 

обтаптывать снежную нору. Под ногою 
вдруг угадалось что-то мягкое, живое. 

Лобыкин наклонился и, осторожно раз
гребая снег, обнаружил и ухватил за 
уши зайца. И тотчас по сердцу резанул 
младенческий, жалобный крик. Заяц вы
рывался, царапался. На его спине видне
лись неглубокие ранки. 

Что было делать? «Повезу-ка своим 
ребятишкам - пусть выходят да поза
бавятся:.. Лобыкин вернулся к санной 
упряжке и посадил зайца в мешок. По 
дороге к дому зверек долго подпрыги

вал вместе с мешком, потом успокоился. 

до своего поселка в тот вечер Ло
быкин доехать не успел. Решил заноче
вать в деревне Григорьевке у давнего зна
комого. Хозяйка дома встретила Лобы
кина с подойником в руках и предложила 
гостю располагаться самому, пока она 

подоит корову. Хозяин Михаил Игнатье
вич, как оказалось, еще не вернулся 

домой. 
Лобыкин управился с лошадью, занес 

в сени ружье, а мешок с зайцем опустил 

за деревянный ларь. Укачанный за дорогу 
заяц сразу затих. 

На дворе быстро темнело. Вскоре 
вернулась хозяйка, обеспокоенная за
держкой мужа, а следом пожаловал со

сед Петр Анисимович Попов - тоже из 
охотников - и предложил: 

- Пойдем-ка, Ильич, ночевать ко 
мне - посидим, погутарим ... Ну как хо
зяин и вовсе припозднится, да подумает 

чего зря ... 
Сказано было в шутку, да с намеком: 

Михаил Игнатьевич был и в самом деле 
ревнив. 

Не дождавшись мужа, жена Михаила 
Игнатьевича легла спать, но сон, понят
ное дело, не брал. И вдруг в тишине, осо
бенно чуткой и настороженной в деревян
ном доме, послышались шорох, постуки
вание, тупой удар. В сенях кто-то шарил
ся. Хозяйка вскочила с кровати, закинула 
крючок на двери. «Кто там?:. - крикнула. 
В сенях смолкло. Ясное дело - там кто-то 
затаился. 

Хозяйка обмерла, но тут послышались 
удары в сенную дверь: «Открывай!:. 

Это был голос мужа. Хозяйка немного 
окрепла духом, но как пройти через сени? 
Закричала: «У нас вор в сенки залез, я 
боюсь». 

Михаил Игнатьевич ворвался в сени и, 
метнув на жену недоверчивый взгляд, 
стал заглядывать во все углы. «Что 
это?» Он поднял дергавшийся мешок. 
«Не знаю. Разве что Лобыкин оставил -

Немного успокоившись, Михаил Иг
натьевич развязал мешок, извлек оттуда 

за шиворот зайца. И поплатился - зве
рек задрыгался и чиркнул когтем по носу 

Михаила Игнатьевича. Брызнула кровь ... 
. Заяц прожил у Лобыкина с полмеся

ца. Раны его затянулись, он подружился 
и с ребятишками, и с собакой. По ночам 
выходил во двор, обнесенный высоким до
щатым за{iором. Но однажды на целые 
сутки разыграл ась вьюга и под утро на

мела во дворе высоченный сугроб. С не
го-то и перемахнул заяц на улицу. И что 
любопытно - следы его не плутали по 
поселку, а прямиком прострочили к бере
зовой роще. Не· зря же у зайца такие 
большие уши - уловили зов родной 
стихии. «да, брат, ЩfДНО, ты в рубашке 
родился»,- весело подумал Лобыкин, 
тщательно затаптывая свежие заячьи 

следы. Охотников-то в поселке не
мяло ... 

ЗЛАЯ НИТКА 

Под окнами одного панельного дома 

которую уж зиму не пере водится корм 

в столовой для птиц. Тут постоянная 
толчея голубей, воробьев, синиц. И ни 
разу я не видел, кто и когда приносит 

сюда размоченные в воде корки, которые 

обычно выбрасываются с мусором, но 
заочно проникся уважением к этому 

доброму, сострадательному человеку. 
Проходя мимо веселой «харчевни», Я 
невольно задерживал шаг, вспоминал 

о безымянном хлебосоле и шел дальше, 
думая о всех встречных так же хорошо 

и добро ... 
А на днях среди кормившихся го

лубей приметил одного странного. Си
зарик передвигался какими-то подпры

гивающими мелкими шажками. Каза
лось, не шел, а танцевал. Вначале я 
подумал, что голубь' отморозил лапки 
и прыгал на култышках, но, подойдя 
ближе, увидел другое - лапки голубя 

оказались спутанными крепкой капро-



новой ниткой. Какой-то шалопай связал 
их для потехи ... 

Хотя спутанная птица могла пере
двигаться и летать, но беда подrте
регала ее каждую минуту. Зацепится 
путами за проволоку, за неровно_сть 

карниза - и пропала . А как поможешь? 
Тот шалопай, поди , давно забыл о 

своей « шутке», а у меня «танцующий» 
голубь до сих пор не выходит из го
ловы. Нет-нет и вспомню: как он, н е 
случилось ли что? А может, развяза
лась, перетерлась зла я нитка? Хотя бы! .. 

Ю. ЧЕРНОВ 

• 
СНЕЖНЫИ ГРЕБЕНЬ 

Наша хата -пятистенка, обшитая те

сом, стояла на самой-самой горке. Обрыв 
был рядом, метрах в пятнадцати , и 
очень крутой, поросший низкорослым 
ольховником. У подножия в тени про
израстал мали нник, и созревали на его 

крепеньких ветвях крупные красно-бор

довые ягоды. Только мы, ребятишки, 
торопились их обобрать. Это место было 
притягательным дл я нас не только летом, 

но и зимой. Во вьюжные дни над ни

зинкой-котлованом нависал толстый ко
зырек из снега. Так природа смогла 
устроить, что снежный н авес рождался 
каждый год. 

Жил в нашей деревне в крайней 
избенке заядлый рыболов и охотник, 
дядька Степан. Староват он уже был , 
с сивой бороденкой. Ростом невысокий, 
сухопарый. Летом всегда ходил в выго
ревшем картузе , в линялых штанах и 

рубахе . Зимой неширокие пл еч и е го 
покрывала кургузая, залата нная на 

локтях шубейка. На ногах у дядьки 
Степана неизменно были надеты уж 
сколько раз подшитые черные валенки . 

По снегу дядя Степан передвигался 
медленно, а когда становился на лыжи, 

оживлялся и шел довольно быстро. 

Охотник на лыжах чувствовал себя 
увереннее. И собаки его - толстый 
рыжий Булат и поджарая серая Паль
ма споза ранку кружились около 

хозяина . 

Произошло это в тихое зимнее утро. 
Ночью выпал мохнатый снег, а когда 
начал брезжить рассвет, собаки дяди 
Степана тявкали на всю окрестность, 
гоняясь у расчистка за зай цем. В на

шей местности расчистком называют 
заболоченные участки, поросшие низким 
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ольховником. Там кочки, сизый и зе
леный мох, голубика, клюква, брусни 
ка, моховички и сыроежки. Еще на 

кусти~~х малые птахи вьют гнезда. 

В некоторых местах устоялись прямо
угольные сажелки, заполненные бурой 
водой. Из этих форменных ям когда-то 
вырезали торф для удобрения полей. 
Тут встречаются и мореные бревна в 
два о.бхвата . Видать, когда-то дремучий 

лес тут стоял. Зайцы есть. Летом живут 
в большом лесу, а в зимнее время им 
удобнее объедать низкие деревца в рас 
чистке. Здесь зайчишек и застает рас
свет. Многие, спрятавшись в снегу под 
кустиком, остаются дремать на весь 

день; благо хищников рядом нет . Но 
здесь бывают охотники с собаками. 

И в тот раз Степановы псы выню
хал и по следам заячье лежбище и под
няли серенького. Сам дядя Степан с 
заряженной двустволкой подстерегал 
осторожного зверька под заснеженной 
елочкой. Но зайчишка тоже был сообра
зительный и не пошел той тропкой, 
где укрылся охотник. Заяц, подпустив 
ближе собак, показал им свой короткий 

хвостик, вильнув им в сторону борови
ны возвышения посередине рас

чистка. Псы с лаем туда же . А там 
путан'ые заячьи следы. Пока преследо
ватели, носясь вокруг боровины , распу
тывали на снегу заячью следовую пу

танку, косой уже пересек поле и скрыл
ся в прилеске. Собаки по следу выско
чили в поле , окружили несколько кусти

ков, _ потеряв след убегающего, рас

строен но потявкали , каким-то чудом 

снова вышли на след беглеца - опять 
погоня под собственный хриплый лай . 
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В течение двух-тре-хчаеов заяц из
матывал, то уводя далеко, то снова воз

вращая к деревне, своих врагов. ОТ бе
готни собаки устали, от лая охрипли, 
да и охотник промерз, а серый бегает 
себе да бегает. Наконец и ему надоело. 
Он пошел на риск. Убедившись, что из 
деревни не доносятся собачьи голоса, 
заяц помчался к хатам. Востроглазая 
ребятня быстро его заметила, заулюлю
кала, засвистела, закр.и,:,ала. Но неволь
ный гость уже прыгал по улице и, ка
залось, никого не видел. И собаки уже 
ворвались в деревню. А заяц нето
ропливо, вроде как насмехаясь над 

людьми, скакал да скакал. Да куда 
метил - к обрыву. Уже он был окру
жен людьми, и собаки вот-вот нава
лятся. Но заяц не спеша попрыгал по 
снежному гребешку, чуток развернулся 

и перед самым собачьим носом свер
нулся в I<лубочек· да и покатился с 
обрыва. Внизу развернулся и задал 
стрекача на заснеженное озеро. Собаки, 
как говорится, остались ни с чем. Тут 
подошел на лыжах дядя Степан. Зави
дев хозяина, Булат С Пальмой приня
лись скулить и тявкать, поглядывая в 

ту сторону, куда подался хитрый беглец. 
- Хватит нюню распускать,- серь

езно сказал охотник.- Коль проворони
ли, так и молчите теперь. 

И наступила раздумчивая тишина. 

л. ГОРЮНОВ 

ТАЕЖНЫЕ СКИТАЛЬЦЫ 

Утро. Рассвет занялся розовым по
жаром, сразу охватившим почти все 

поднебесье, и все вокруг воссияло в 

искристо-белой красоте. А сотворили 
это чарующее чудо крутой сибирский 
мороз и густо-игольчатый, как кедровая 
хвоя, чистейшей белизны иней. В без
молвном царстве. снежных кружев как 

бы волшебным сном околдовано таеж
ное село. В морозном покое под пуши
стым покрывалом замерли окрест дре

мучие . боры, темные ельники и, ока
менев в ликующей светлыни, не ше
лохнутся березовые рощи. 

Онемевшая от стужи тишина. Но вот 
откуда-то из глубины потаенных чащоб 
за рекой Шегаркой послышался ка
кой-то странный, задорно-веселящий 
гомон. Чудилось, что в нем вызван и-

вают крохотные колокольцы, бодро по
свистывают миниатюрные флейты, сви
стульки, дудочки, в игру которых впле

тались отрывисто цокающие звуки: 

кле-це, кле·це! Ци-цок-цок! 
Минута, вторая - и в лучах вос

ходящего солнца над селом замель

тешили с полдесятка табунков, ярко раз
рисованных, покрупнее воробья, тяжело
ватых в полете птиц. Это исконные 
аборигены таежных дебрей - диво пти
ды клесты. А дивно, во-первых, то, что 
неумные певуны-петушки этих пичужек, 

будто древнеримские императоры, обла
чены в роскошн~ вишнево-пурпурные 
мантии. Клестихи же, наоборот, одеты в 
скромные зеленовато-серые платьица. 

Во-вторых, изумляет и то, что только 
клесты, несмотря на лютую стужу, без
заботно поют, изо дня в день кочуют 
по лесным просторам и даже... Даже 
благополучно выводят птенцов на исходе 
сибирской~ы, когда еще неумолимо 
трещат морозы и немилосердно бушует 
пурга. А кроме того, питаясь и вы
кармливая малышей исключительно се
менами хвойных деревьев, клесты спо
собны своими искривленными, похожи
ми на щипцы клювами вылущивать их 

из плотно запечатанных шишек, не хуже 

острозубых. белок. 
Итак, не покидая таежной крепи, 

зимой и летом птицы-скитальцы в за
висимости от урожая шишек ели, сосны, 

лиственницы, пихты ежегодно переко

чевывают из одного региона в другой. 
Перелетают за тысячи километров. 
А нынче вот обильный урожай на ело
вую шишку в Шегарской тайге. И, не
весть откуда узнав об этом, полчища 

царственно разодетых клестов-еловиков 

начали слетаться сюда еще в начале 

осени. 

Теперь же январь - корень зимы. 

Время буйства вьюг и морозов, а пер
натые кочевники как раз в эту пору 

лриступили К строительству гнезд. 

И вдруг! Что за оказия? Ни с того 
ни с сего покинув таежную глухомань, 

клесты ранним утром появляются на 

сельских улицах. Будто купаясь в жем
чужной россыпи инея, ватаги бойких 
пичужек старательнейшим образом при
нимаются обследовать скотные дворы, 
хозяйственные постройки, оштукатурен
ные стены домов, кирпичные фунда
менты, печные трубы и даже древесную 
золу, выброшенную на огороды. 



Село в осаде клестов. Не опасаясь 
людей, собак и кошек, КРИВОНОl:ые пти
цы-ревизоры подвергали, так сказать .. 
строжайшей проверке каждое подворье . 

Что же их интересовало тут? Какая-то 
пожива? Совершенно верно, продукт 
строжайшего дефицита - соль. Извест
но, что клесты - сугубо зерноядные 
П'\'Юl.Ы . ИХ ПОС'\'ОЮ\\\Ый. ljJащ\О\\ .~ з\'\мнее 
ВQемя - это семена сосны, е:п.и. . (:\:0./1. 

вкусный, сытный. Но чур . К нему крайне 
необходимы минеральные добавки. Ле
том соляное гооодание УКРОЦ1ается за 

счет поверхностных и артезианских вод, 

где растворены различные ~нералы . 
Кроме того, птицы ухитряются добы
вать какую-то толику соли в осыпях и 

разрезах горных пород, а таюj{ена уча
стках обнаженного грунта. Немаловаж

ную роль как минеральная " подкормка 

к рациону клестов играет и животная 

пища, то есть та масса насекомых, ко

торую они потребляют летом . " 
А сейчас, когда все вокруг оковано 

льдом и заметено снегом? Сейчас пер 
натые таежники хорошо знают, где по- " 
живиться крупицей соли,"':"" только " у 
жилья человека . И вот с веселым говор"-
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ком и песенным посвистом они кривыми 

щипцами своих острых клювов стара

тельно долбят штукатурку стен , кир
пичную кладку фундаментов и печных 
труб , увлеченно копаются в кучах золы 
на задворках и склевывают оледе

невшую мочу домашних животных . 
Вылет «на соль» длится точно до 

~ОCJШjЩ с.ОJ\ЮI.'i1. l\ коrjЩ меДJ\ИiеJ\Ъ\Ю, 
бе~~\!,')ц.'>\Q, 1i!.e4\~'-\~~Q ~\i'\\ii\\i~~~\ 'fi:- \fi~'*'

" ной дали дневное светило и с тихим 
" шорохом начинают осыпаться льдистые 

иголки инея , ватаги пернатых "скиталь

цев тут же шумно и дружно покидают 

село , с еще более , чем прежде, задор

ным цоканьем и звонким пересвистом . 

П . СТЕФДРОВ 

ИГЛА ДИКОБРАЗА 

На бахче у Юсуфа я нашел иглу 
дикобраза . 

- Джейра ПРИХОДИЛ,- улыбнулся 
Юсуф.- Ош - шень джейра арбуз любит. 

" Рядом лежал расколотый арбуз. 
Сладкая его мякоть была съедена. Джей
ра "~ по-узбекски дикобраз. В народе 
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издавна бытует легенда , будто джейра, 
убегая от преследователя , выпускает 

в него сотни стрел. Так ли это? 

Юсуф решил подкараулить воришку. 
Джейра - животное полуночное. И вот, 
когда над горами выплыла большая 

круглая луна , дикий зверь появился 
возле арбузов . И тут из шалаша Юсуфа 
выскочила огромная лохматая овчарка. 

Она кинулась на джеЙру. Дикобраз дал 
деру, гремя иголками. Буйнак, нагоняя 
неуклюжее животное, всякий ра з в двух 
ш агах от него .останавливался. А как 
же! Неохота никому натыкаться на 
острое. Так и гнала собака джейру до 
самых предгорий . Побежит - остано
вится. Побежит - оста новится. П ока 
«мешок С игол ками» не скрылся в 

своей нор е. 
Буйнак вернулся к шалашу целе 

хонек . Ударил хвостом-обрубком по 
жерди шалаша: мол, все нормально, 

хозя ин , пр огнал я твоего воришку! 

Юсуф осветил керосиновой лам пой 
собаку. Нос ее кровоточил . Видимо, 

Буй нак все-таки наткнулся н а одну из 
игл. Что ж, джейра за щищался. Не будь 

у него этих игол ок, он стал бы легкой 
добычей и волка, и шакала. 

А то , что дикобра з «стреляет» игла
ми, конечно, выдумка. Защищается -
это да. 

Юсуф промыл водой и з кум г а на ра
ну Буйнака , смазал ее йодом, а за тем 
посадил собаку на цепь. 

Больше джей ра на бахчу не прихо
дил. А у меня от не го остала с ь и гла . 

Бела я с ч ерны м. На память. 

Н . К РАСИJlЬНИКОВ 
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Индекс 71121 Шерсть снежной козы, белая, длинная и очень 
густая, особенно длинна на затылке, холке и крестце, 
п·одшерсток удивительно мягок и легок. Североаме

риканские индейцы собирали линную шерсть со скал 
(так много было в прошлом снежных коз!) и пряли 
из нее пряжу. Теперь снежных коз можно встретить 
лишь в Скалистых горах Северной Америки, в запо
ведниках США и Канады. Способность к скалола
занию этих крупных и тяжелых (до 135 килограммов) 
животных невероятна. Легко и бесстрашно передви
гаются они по совершенно отвесным скалам, исполь

зуя едва заметные уступы и карнизы. Движутся мед

ленно, лениво. Прыгают редко, как правило, вниз, 
но на 6-7 метров. Если уступ слишком мал и сколь
зок, снежная коза не пытается уцепиться на нем, 

а, оттолкнувшись, прыгает дальше, поворачиваясь 

при этом в воздухе чуть ли не на 1800. 
Трудно найти животное, которое столь совершен

но приспособилось к жизни в скалах. Потому-то зи
мой не встретишь в верхнем поясе Скалистых гор 
никого, кроме снежных коз. Врагов у них практически 
нет. Разве что летом пума решится напасть, но остры 
козьи рога, и недолго полететь с карниза. 
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