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Московские большие синиuы открыва

ют свой конuертный сезон на излете ян
варя, когда стоят тихие погожие дни, 

а набирающее силу солнuе выращивает 
на крышах первые сосульки и загоняет 

мороз в синие тени многоэтажек. Еще 
с Рождества я начинаю ожидать, когда 
же наконец из березовой рощиuы за 

-ближайшим универсамом разнесется по 
всему микрорайону з вонкая синичья пес
ня. И тогда я вспоминаю одного и з 
своих коллег-орнитологов, а перед глаза

ми вновь встает хорошо з накомая со 

студенческих лет картина. 

В морозной дымке лениво занимает
ся зимний рассвет. Пепельно-серая по
лоска неба на востоке медленно пропи
тывается малиновым соком, и нарож

дающаяся заря, пробиваясь сквозь ча
стокол еловых верхушек, наполняет ро

зовым мерuанием гирлянды инея в кро

нах высоченных берез, под которыми 
среди прореза нных узкими тропками суг

робов стынут в лиловых сумерках за 
несенные снегом до самых окон доми

ки Звенигородской биостанuии Москов
ского университета. 

Зимой здесь немноголюдно - не то 
что летом, когда сюда на живописные 

берега Москвы-реки на летнюю прак
тику собираются десятки студентов и пре
подавателей. Лишь две или три печные 
трубы приветствуют наступающее ут
ро сизыми струйками дыма, торопливо 
убегающими из промозглой тьмы К оза
ренным первым с ветом березовым верши

нам. Скрип дверных петел ь будит тиши
ну дремлющего леса, и на пороге 

одной из избушек , в за индевевших ок
нах которой с раннего утра теплится 
желтый огонек, вместе с облаком ко
фейного аромата появляется черноборо
дый коренастый человек в тулупе, вален
ках и с бездной всевозможных мешоч
ков. клеток и сетей в руках . Оставляя 
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глубокие следы на изрядно за несе нной 
ночной метелью тропинке, человек бре
дет к укрепленной неподалеку птичьей 
кормушке и, очистив ее от снега, щед

ро сыплет раздавленные семечки, овся

ные хлопья и хлебные крошки, разве
шивает вокруг на ниточках кусочки сала 

и мяса. 

И. тут же, словно по мановению 
волшебной палочки лесной феи, рассы
пается в тающих сумерках перезвон 

птичьей разноголосиuы . Пройдет мину
та-другая, и первые изголодавшиеся за 

дол гую зимнюю ночь посетители пожал у

ют к накрытому столу в хорошо з на

комое лесное «кафе». Пушистыми се
рыми шариками замельтешат крошки 

гаички , прилетят покрасоваться фран
ты снегири, явится вечно озабоченный 

поползень и, утолив первый голод, как 
всегда, примется деловито п еретаскивать 

семечки с кормушки в только ему ве

домые ухоронки. Но более всего соби
рается к завтра ку больших синиu, пинь 

кан е, трещание и жужжание которых 

создают главное музыкальное оформле

ние птичьей трапезы. Суетливы и бой
ки синички, так и мелькают вокруг 

кормушки их зеленые плащи , желтые 

сорочки с черными галстуками да густо 

напудренные щеки. Характер у синиu 
от природы веселый, и если еды вдо
воль, то мороз им нипочем. Одни на 
кормушке возятся, вылущивая из под

солнухов сладкие , жирные семечки, 

другие больше салом интересуются и , 

ловко приuепившись к ра з вешанным ку

сочкам, поедают излюбленное лакомство. 
Когда солнuе пока з ывается над лесом . 
у кормушки иной раз до двух-трех 
десятков синиu собирается. 

Тем временем человек, чья ч ерн ая 
борода уже изрядно поседела от ин ея, 
расставляет вокруг кормушки малень

ки е клеточки с дверuами на пружин ах 

1995 HaY'!ho-поnyлярныА иллюстрированны!! 
детскиА и 1OН00000киА Журнал . 
Выходит один раз а месяц. 
Журнал основан в 1928 году. 



2 

и насыпает туда же птичье угощение, 

что и на кормушку. Вот одна из синиц, 
привлеченная кормом, попрыгала по 

проволочной крыше клеточки, юркнула 

внутрь, вскочила на жердочку-сторожок, 

а дверца-то и захлопнулась. Не прош
ло и минуты, как любопытная пичуга, 

к великому своему ужасу, оказалась в 

человечьих руках. . 
Этой синице повезло -- она попала 

в добрые, чуткие и умелые руки, 
словно впитавшие в себя трепетное 
тепло многих сотен мелких птах, побы
вавших здесь за долгие годы работы 
орнитолога. Самое время представить 
вам, дорогие читатели, Анвара Керимо
ва -- научного сотрудника биологиче

ского факультета МГУ. Звенигородская 
биостанция служит ему вторым домом 
вот уже в течение двух десятков лет, 

прошедших с того времени, когда начи

нающий орнитолог еще в студенчестве 

решил заняться изучением общественно
го поведения и прочих сторон жизни 

больших синиц. Анвар поставил дело· 
так, что главным методом в его иссле

дованиях стали тщательные наблюдения 
за персонально опознаваемыми птица

ми, каждая из которых с течением 

времени должна была превратиться из 
некоего абстрактного, безликого пред
ставителя определенного вида в хорошо 

знакомое, лично известное существо во 

всем своеобразии своих привычек, осо
бенностей и индивидуальной судьбы. 

А как же надежно отличить синиц 
друг от друга? Легче всего этого 
можно добиться, помечая их цветными 
пластмассовыми колечками. Каждая пой
манная в западок пичуга получала отны

не индивидуальный «паспорт» из трех 
разноцветных колечек, хорошо разли

чимых в бинокль, и в дополнение -
стандартное алюминиевое кольцо Центра 
кольцевания с номером и известной 
всем почтальонам короткой надписью 
«Сообщи Москва» -- на тот случай, 
если окольцованной птичке придет мысль 
отправиться в далекое путешествие, где 

она может попасть в руки других ор

нитологов или же людей, к орнитологии 
отношения не имеющих, но вполне 

способных поступить в соответствии с 
надписью на кольце. 

Ловля синиц в западки -- да еще 

при зимней бескормице -- занятие для 
начинающих птицеловов. Синички ни
чуть не боятся маленьких клеток с насы-

панными внутри аппетитными семечка

ми, и даже будучи пойманной нехитрой 
снастью, птичка, обретя вместе с пласт
массово-алюминиевым паспортом пол

ную свободу, сейчас же вновь устрем
ляется за дефицитным лакомством, и 
уже спустя несколько минут ее приходит

ся вновь вынимать из западка. Вскоре 
лесной массив, отведенный биостанции, 
наводнили синицы, щеголявшие яркими 

колечками на лапках, да вдобавок еще 
J;:I раскрашенные театральным гримом в 

разные цвета, что не раз озадачивало 

и гостей биостанции, и в особенности 
лыжников из близлежащих домов отды
ха. Что же касается самих синиц, 
то они вовсе не смущались такой эк
стравагантной внешности и щедро дели
лись секретами своей непростой жизни 

с Анваром, который во всякое время 
года -- то по пояс в снегу, то атакуе

мый полчищами комаров,-- не расстава
ясь с биноклем и магнитофоном, тенью 
следовал за подопечными. 

Много интересного принесли зимние 
наблюдения у кормушек, расставленных 
прямо среди домиков биостанции. ЗИ
мой синички тянутся к человеку, и посе

лок биостанции, несмотря на свои ма
Jlple размеры, служил местом постоян

ного пребывания синичьих стай, которые 
весь день шныряли среди домиков в по

исках корма и лишь в сумерках по

одиночке отправлялись в окружающий 
нас лес к потаенным местам ночевки 

с тем, чтобы поутру вновь явиться на 
общий сбор в поселке. Скоро выясни
лось, что изо дня в день поживиться 

подкормкой к определенным кормуш
KaM прилетают одни и те же синицы. 

между которыми складываются доволь

но сложные и устойчивые I отношения. 

Каждая птица знает своих соседей по 
стае «в лицо» и прекрасно осведомлена 

относительно их бойцовских качеств и 

всех прочих возможностей по части 
всяческого соперничества. 

Синицы строго придерживаются сло
жившейся иерархии: никто не рискнет 
напасть на более сильного, но и не 
церемонится с более слабым. В этой 
цепочке постоянного соперничества и 

конкуренции самцы обычно превосходят 
самок, а старые, закаленные в битвах 

ветераны не дают спуску зеленой моло
дежи. Многое зависит и от места, где 

разворачиваются события. Самец, при
выкший к всеобщему подчинению на 



знакомой кормушке, где он чувствует 

себя хозяином положения, часто выгля

дит робким новичком, навещая время 

от времени соседние кормушки всего 

лишь в двух-трех сотнях метров - там 

собирается своя компания, незнакомая. 

Весеннее оживление у синиц, зимую
щих в заснеженном Берендеевом царст
ве, начинается заметно позже, чем у их 

сородичей, избравших местом постоян
ного жительства комфортные условия 
больших городов. Лишь когда отшумят 
февральские метели, взаимные распри 
синиц на кормушках резко учащаются, 

а зимние стаи начинают распадаться . 

У С,иниц в особенности у сам
цов - усиливается тяга к уединению 

и стремление к вокальным упражнениям . 

Наступает пора борьбы за гнездовые 
территории, и почему-то самая оживлен

ная конкуренция и самое жесткое со

перничество между претендентами раз

ворачивается именно на том пространст

ве, где среди небольших островков леса 
и отдельных деревьев разбросаны доми

ки биостанции и где всю зиму напролет 
синицы находили вдосталь корма. Види

мо, память о зимнем благополучии и 
объясняет настойчивое стремление сам-
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цов аQосноваться на лето поблизости 
от знакомых домиков и кормушек, 

Чтобы благополучно вывести птен

цов, паре синиц нужна территория по 

размеру не меньше футбольного поля. 
Понятно, что на биостанции места всем 
жела'ющим не хватает, Поселиться здесь 

удается лишь самым удалым молодцам 

из числа тех, кто зимой еще утвердил 

свое верховенство в стычках с соперни

ками на кормушках. Прочие самцы, усту
пив престижную жилплощадь сильней
шим, покидают биостанцию и удаляются 
в окружающие лесные дебри. Здесь же, 
в лесу, оседают на жительство и T~ 

синицы, которые провели зиму в других 

краях и пожаловали на берега Москвы
реки лишь к ледоходу, а то и к первым 

листочкам. 

,Утвердившись на территории, кото
рая кажется ему во всех отношениях 

пригодной для семейной жизни, самец 
принимается петь, привлекая подругу, 

но ни на минуту не забывает о том, 

что вокруг немало претендентов, обуре
ваемых желанием завладеть чужой жил
площадью. Соседствующие друг с другом 
самцы то и дело встречаются на стыках 

СВО!1Х участков, где уморительными тело-
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движениями и весьма невнятными для 

человеческого слуха вокали зам и стара

ются уверить один другого в исключи

тельном праве на владение участком. 

После «свадьбы» самец заметно охладе
вает к пограничным турнирам с сосе

дями, хотя и самым решительным обра
зом выдворяет за пределы своей тер

ритории любого посягнувшего на нее 
чужака. 

Главной заботой новобрачных сразу 
же становятся поиски жилья. Синицы 
любят прятать гнезда в глубоких дуп
лах, и найти подходящее помещение 
часто бывает нелегко . Впрочем, на био
станции и в прилежащих лесах розыски 

дупла не занимают у синиц много 

времени, потом у что искусственные пти

чьи домики висят здесь едва ли не на 

каждом дереве. 

ли не поминутно . Поистине большие си
ницы - непревзойденные истреб.ители 

всяческих членистоногих. Не мудрено, 

что эти птицы занесены в с пи сок луч

ших друзей садоводов или лесоводов. 
При такой кормежке птенцы растут 

как на дрожжах. Близится время их вы
лета из гнезд - наступает страда для 

Анвара. Взвалив на плечи тяжелую лест
ницу и увешанный гирляндами алюми
ниевых колец, тускло поблескивающих в 

• лесном полумраке, целыми днями бродит 
он в лесу по одному ему известным 

маршрутам, обходя линии дуплянок 
и кольцуя подряд всех находящихся в 

них птенчиков. Цветные кольца на них 

тратить нет никакого резона все 

равно по вылету из гнезд молодежь 

отправляется странствовать и навсегда 

покидает родные края. Пройдет год или 
два, и может статься, придет в Мо
сковский центр кольцевания сообщение 
об окольцованной птичке - одной из 

Когда вылупляются птенцы, родители 
превращаются в неутомимых фуражиров. 
Можно лишь удивляться, каким чудом 

ухитряются си ницы находить достаточ

ное количество корма для своих много

ч и сленных и Прожорливых отпрысков. 

Пауки, гусеницы, бабочки и жуки не

прерывным потоком вливаются в нена

сытные глотки. Родители трудятся, н е " 
покладjя крыльев, п однося корм едва 

многих сотен пичуг, выпущенных на волю 

из добрых рук Анвара. 

В . ИВАНИЦКИЙ, 
кандидат биологических наук 

Фото В . Гуменюка, 
Б. Нечаева и И . Турманиса. 



Совсем скоро Алиса увидела рощу · 
и обрадовал ась , что можно будет от
дохнуть в тени. Выбрала себе пене к , 
но в последний миг испуганно отшатну
лась. На пеньке сидел крокодил. Прав
да, маленький, всего сантиметров де 
сяти. 

- Ну н е бойся,- сказал крокодил 
нежным голосом .- Сядь рядком, погово
рим ладком. Не крокодил я, а насеко
мое фонарница, происхожу из тропиков 
Южной Ам ерики. А не веришь - на 
крылья мои посмотри . 

И крокодил распустил четыре боль
ших крыла , раз малеванных в желтый , 
коричн евый и зелеНQватый цвета. Но Ал и
са все р авно н еотрывно смотрела на е го 

стра шную морду. 

- А это,- кивнул о н головой,
мой лобный вырост, внутри пустой. 
По бокам идет двойной ряд маленьких 
выступов , которые напоминают зубы и з
вестного прес мыкающегося . Сверху -
два возвы шения, одно изображает гла

за, другое - ноздри. Тузем цы боят 

ся. Но главное - обезьян отпугивает. 
Алиса все никак н е садилась, и 

фонарница перепорхнула с пенька на 
ветку. 

- Очень уж я рада , что ты яви
лась,- заворковала она .- А то мне и 
поговорить н е с кем, н арод здесь уж 

больно скучный. Чуть что - в себя ухо 
дит и зам ирает, понимаешь , среди ста

туй. Только посмотри на них . Засты 
ли, словно не видит их никто! 

Алиса огл яделась вокруг , но ни кого 
не увидела. 

- И не увиди шь! - воскликнула 
фонарница : Она подскочил а к ближай-
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шему сучку и за чем-то постучала по нему 

лапкой. 

- Молчит,- удрученно сказала она 

и вдруг во весь свой голосок про
кричала: - Эй, любезная , очнись! 

Тут сучок изогнулся петлей и прице 

пился другим свои м концом к ветке . 

Потом насколько мог пере н ес его впе 
ред и , опять изогнувшись петлей , под
тя нул задн ий . Сделав еще несколько 
таких шагов, он опять вытянулся в п ер

воначальной позе. 
- Ишь, недовольна,- фыркнула фо

нарница.- Это гусени ца бабочки пяде
ницы ," цепляется к ветке двумя парами 
задн их ног и застывает. Говорю тебе, 
пря мо цирк. 

Она подскочила к другому сучку. 
- Это южный за брохилиус. Австра

лийский кузнечик. Прижался к ветке 
всем телом, и ногами , и усиками, 

только надкрылья косо выставил, чтобы 

ветку изображать . Они у не го от такого 
стояни я и искр ивились уже, совсем не 

закрыв аются. Будто фрак н адел, а полы 
стоят! А дальше акробат наш торчит 
палочник. Пока зываю: обхватил ветку 
второй парой ног , п ереднюю с усика
ми вытянул вперед, а задн юю прижал 

к брюшку. Все тело, что позади сред
н егруди , от ветки отклонил под углом . 

Тоже, з начит, растет н а дереве. Теперь 
по нему можно колотить. 

И фонарница как могла затарабани 
ла по палочнику . 

- И даже гнуть можно . Но все рав
но до него не достучишься, а погнешь, 

так и останется н адолго. стоять гн у 

тый. Впал в состояние каталепсии. 
Ладно. Фокус теперь смотри . 

Он а нашл а еще одну веточку, на 
этот раз совсем сухую, облеплен ную л и
шайниками и даже обломанную. Уда-
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Плоха, наверное, та гусеница, что не мечтает 

стать змеей, но не всякой это удается. 

Д ведь кажется , до чего просто - вывер
нись животом, при жми к телу все шесть 

своих ножек и раздуй тот сегмент, где нари
сованы страшные глаза. И никто не поверит, 
что на . самом деле ты - простая личинка 

южно-американского бражника. 

рив по ней лапкой, фонарница тут же 
отскочила. 

А веточка вдруг превратил ась в тол
стенную гусеницу, потом, держась задни

ми ногами за ветку, · ВЫТ5/нулась живо

том и неожиданно стала ужасной зме
ей, н ачавшей угрожающе раскачивать
ся из стороны в сторону. 

- Грудь и первое кольцо брюшка 
внезапно раздулись,- пояснила фонар

ница,- и появились нарисованные на 

этом кольце гла за. Три передние пары 
ножек плотно прижаты к телу . Это 
моя землячка леукорамфа. Спасибо! 

Гусеница сдулась и перестала быть 
змеей. 

- Здравствуйте, уважаемая леуко
рамфа,- сказала Алиса,- как Вы по
живаете? 

- Бесполезно спрашивать,- увери
ла фонарница.- Уже олять повисла 
и застыла. Видишь ли, многие насе -
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комые , особенно те, что питаются в су
мерках, ночью или, как палочник, в са

мую тропическую жару,- когда даже 

птицам душно летать,- днем от врагов 

не прячутся, а словно превращаются 

в разные неживые предметы. Это назы
вается миметизм. Ну и разные уловки, 
конечно, у них имеются. Окраска покро
вительственная - под поверхность, где 

сидят. Узоры контрастные - контуры 
затуманивают , светотени хитрые - вы

пуклости его сглаживают . Вот и сидят 
миленькие, шевельнуться боятся. Эх , ску
ка смертная! 

Алиса сочувственно помолчала . Но 
потом все -таки решила задать еще один 

странный вопрос . 
- Мне кажется, уважаемая фонар

ница,- осторожно начала она,- что 

здесь летает много ярких бабочек и 

порхает немало пестрых кузнечиков. Не 

ужели и с ними Вам не удается пого 
ворить? 

- Вот - вот,- оживилась фонарни-

Идет бычок, качается... Нет, конечно, это 

не бычок, а американский муравей-жнец. 
И не качается , потому что опора под ним 
самая что ни есть твердая гусеница 

пяд ницы длиной 2,5 сантиметра, притворяю
щаяся веточкой! 
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ца,- и я про то. Вспыхивающий эф 
фект! Как пор хают - так яркие да 
пестрые, а приземл ятся ... Вот, последи, 
красотка летает, из нимфал ид. 

Вокруг кружила бабочка, сиявшая 
голуБЫ \1И крыльями с кор ичневыми поло
сам и. Но внезапно он а села на ветку 
и исчезла . 

- И попробу й н айди ,- воскликнула 
фонарница. 

Она перелетела на ту ветку , где 
потерялась нимфалида. 

Однако, даже приблизившись, Алиса 
не ув идела там ничего, кроме давно з а

сохших листьев. 

- Каллима,- провозгласила фонар
ни ца, указывая на один и з них.

Обитает в Южной и Юго-Восточной 
Азии, где в свободное от полетов 
время подражает сухому листу . Склады 
вая крылья, пока з ывает их нижнюю 

поверхность, окрашенную в буро-желтый 
цвет. Для лучшего сходства верхнее 
кр ыло заострено на вершине, а нижнее 

на хвосте. Получа ется чер ен ок. И меется 
рисунок жилкован и я. И пятна, видишь, 
изображены, будто уже грибы посел и
лись. 

Тут раздался чей-то отчаянный стре
кот. Оглядев шись, фонарница порхнула 
к другому листу, самому высушенно 

му, объеденному и даже прогрызенному 

насквозь. Она прислушалась и с казала: 
- Да, поняла. Сейчас п ереведу . 
- Видишь ЛИ,- поверн улась она к 

Алисе.- Не которые насекомые - сами 
п о себе уже готовые л истья . Ведь как 
на листе есть жилки, так и у ни х 

Опять залез паук цветочный в цветок, 
опять караулит ничего не подозревающую 

пчелу. Уже и окраску изменил, раз время 
пришло быть желтым. Вот только знает ли 

хитрец, что под ногой у него еще более 

изощренный притвора? Это гусеница пядени
цы, совершенно сокрывшая себя, изжевав 

лепестки того же желтого цветка, приклеи

вает их себе н а спину! 

2 Юный натуралист ,NQ 2 
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На мертвом листе - живой! Да не один, 
а сразу два. Жилки крыла у кузнечи ка 
птерохрозы - что на обычном листе; пятна 

есть, будто от грибов, дыры якобы 
насекомые выгрызли. Д второе крыло неотл и
чимо повторяет и жилки, и пятна , и дыры 

первого! 

на крыльях. И достаточно сместить 
эт и линии к одному краю крыла, как 

получится готовая половинка листа со 

срединной жилкой. А из двух крыльев 
сост.авится целый лист. Такое наблюда-

Мой горб - моя крепость! Это про горбаток. 
Ползут вверх по ветке и главное свое 

достоинство - вырост переднеспинки - на

рочно держат косо, изображая шип растения . 

И даже если случится :ним равнокрылым 

поползти не в ту сторону или заб рести 

на сучок, где шипов не бывает,- все 
равно птицы, едва удостоив их взглядом, 

пролетают мимо. 
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Типичиая представительиица куколки дневной 
бабочки. Благодаря невидимому тоненькому 

пояску она прикрепляется к коре дерева, 

под которую и маскируется. 

ется у некоторых южно-американских 

ПРЯМОКРbIЛbIХ. 

А лист продолжал заливисто стре
котать . 

-- Л10Й земляк кузнечик просит по
зволения познакомиться с сеньоритой,-
перевела фонарница. 

-- Да, конечно , я буду очень рада,-
ответила Алиса. 

Тогда лист зашевелился и впрямь 
оказался кузнечиком. Расправив на ред-

кость обшарпаННbIе и ДbIРЯВbIе КРbIЛЬЯ, 
он опять заголосил. 

-- Спрашивает, как тебе нравится 

его оперение,-- сказала фонарница. 
-- Л1не, конечно же, очень нравятся 

Ваши КРbIЛЬЯ,-- с чувством проговорила 
Алиса .-- Я даже нахожу их удиви
тельно симмеТРИЧНbIМИ. 

Кузнечик обрадовался и начал выво
дить слаДОСТНbIе, прямо меДОТОЧИВbIе 

рулаДbI, и фонарница сочла НУЖНbIМ вме
Цjаться. 

-- Хватит, хватит тут серенадЬ! 

петь . Настоящий южно-американский 
му'жчина! Надоели сеньорите твои комп
лимеНТbI! 

А фонарница перепорхнула Алисе 
на плечо. 

-- Вот так я и живу. А ть! все 
посмотрела? ГОЛОВbI фаЛЬШИВbIе виде
ла? СкелеТbI наклаДНbIе -- тоже . А х,-
она стукнула себя лапкой по л обо
вому выросту,-- совсем забbIла . Ты за
метила , в этой роще ЖИВОТНbIе водят
ся безобИДНbIе. Но , как говорится, в 
семье не без урода. У нас есть и уголок 
хищника. 

Алиса живо представ ила себе урода

хищника. 

• Вскоре они оказались у ворот , стояв
ших посреди леса. На поперечине бbIЛО 
написано: «Уголок хищника». Алиса 
осмотрелась, но никакого забора вокруг 

не бbIЛО. Тогда она вошла в калитку 
и обнаружила, что ее подруга уже 
сидит на огромном дереве, ПОКРbIТОМ 

пятнами мха и лишайника. 

-- Вот,-- радостно проверещала фо
нарница , осмотрев пятна,-- чем эти мохо

вые наростЬ! отличаются друг от друга? 

Ничем, кроме того , что из-под одного 
пятна ВbIлезают кончики передних ног 

и острых чел юстей. А ВbIсунула их хищ
ная личинка гемеробии. Водится она, 
увы, вместе со мной в Южной Америке, 
при писана к сетчаТОКРbIЛbIМ. А куча 
мха, которую на себя навалила , больше 
ее раз в пятьдесят . Если не в сто! 

-- Близко знакомиться будем? 
-- Конечно! -- воскликнула Алиса, 

которая никогда не видела хищной 
личинки гемеробии. 

-- Лучше не будем. Ты хоть и ма
ленькая, но наверняка' голодная. 

Немного помолчав, фонарница про 
долж ила: 

-- Да, дорогая, здесь царят обман 



и хищничество. И даже безобидный цве
ток нивяника , что сейчас привлек твой 

взгляд, тоже заключает в себе ужасное 
коварство. Эй, старый бандюга, пока
жись! 

Из цветка боком выполз паук с тол
стым белым брюшком и поднял в з нак 
приветствия хелицеры. 

- Здравствуй, балаболка неуемная . 
Опять пауков от дела отрываешь? 

- А ты, мисумена, паук цветочный, 
все пчел караулишь? Кто голову в ц ве 
ток сунет, так тому сразу в шею и впи

ваешься? Вот,- повернул ась фонарни -

А это - еще один бражник, обрядившийся 
в 4окост'9м» змеи. Желтые с черной окантов
кой глаза - вовсе не глаза, а « нарисован
ные » глазчатые пятна . 
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ца к Алисе,- сейчас он белый, потому 
что белые цветы распустились, а жел

тым время придет, так он в них залезать 

будет и желтым станет . 
- Какой ужас! - прошептала Али

са .. . 
... ТемныЙ лес вдруг начал светлеть 

и светлел все больше и больше, пока 
совсем ' не потонул в ярком сиянии . 

Алиса раскрыла глаза и проснулась. 
- Вставай , Дочка,- мама легонько 

трясла ее за плечо.- Не надо было чи
та'ть допоздна! А теперь поспеши! 
Ведь у нас сегодня экскурсия в зооло 

гический музей . 
Алиса вздохнула, поднялась и пошла 

умываться . 

А. КУЗНЕЦОВ 
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Владимир МИРНЕВ 

МAJlTHHK 
Повесть 

Буран свирепствовал с утра, неистово 
завывало в трубе. Мальчик с замираю
щим сердцем смотрел на старые ходики, 

что с неумолимостью отстукивали время. 

Вова лежал в постели, укрывшись 
ватным одеялом, тщательно заштопан

ным много раз, и глядел на часы, видел 

себя ухватившимся за взлетающий туда
сюда маятник и как будто под огромным 

и совсем ясным небом носился вместе 
с маятником. 

Как только на мгновение стихало за 
окном, сразу же за свое извечное дело 

принимался сверчок, уютно устроивший

ся на теплой печи, с резвостью на
игрывая одну и ту же песенку. Вова 
знал наверняка, сверчка мало интересуют 

ходики, отсчитывающие время: стук-стук, 

стук - стук! 

Неясные ощущения владели им, не 
давали покоя . Он, будто бы желая получ
ше разглядеть дальний темный угол, 
то и дело поворачивался к племяннице 

Оле, уткнувшейся носом в книжку. Но, 
как только его глаза останавливались на 

ходиках, тут же видел себя раскачиваю

щимся в огромном голубом пространстве , 

в чистом и без еди ного облачка небе. 
В небе появилась мчавшаяся на неверо
ятной скорости, словно комета, снежинка, 
которая пересекала небо и приближа
лась к Сибири, селу · Кутузовка, со ско
ростью, равной скорости мысли. 

Вова видел-то снежи нку, а думал все 
это время о родном брате Алексее, ми
нувшей осенью ушедшем на фронт. От 
брата давно не приходили письма . 

Тонкой струйкой вливалось , к Вове 
приятное ощущение жизни. НО ~TO чув
ство через какое-то время давало о себе 
знать щемящей ноткой нехорошего 

предчувствия. Ему даже жутко стано
вилось от своих мыслей; он придвинулся 

ближе к молчаливо читающей Оле. Вова 
все время видел себя на маятнике, ка

чающемся на огромной высоте, откуда 
видно во все концы света, но и з головы 

не выходил братик Алексей. 
Трудно представить себе, по какому 

пути стремится мысль мальчика, кото -

рому очень бы хотелось, чтобы война 
закончилась немедленно и чтобы стре

мительно вернулись с войны все братья, 
сес.тра Мария , убитые дядья, давно опла
канные, о которых говорили, что они 

будут теперь являться только во сне. 

Если напрячь слух, то можно в за 

оконном шуме уловить TOHKJ:le высвисты 

метели, разобрать отдельные слова, на
зойливо повторяемые бураном. Вот уж 
слышит наяву первые звуки этих слов: 

уй - уй -уй -уй -уй -у-у! .. 

Вова не слыл любимчиком отца. Хо
тя когда отец вернулся с фронта и когда 

молчком, прихрамывая на левую ногу , 

вместо которой у него была деревяшка, 
вошел в темный коридор, то первые сло
ва, произнесенные им после двух лет 

разлуки, были: « Где мой сыночек Вова?» 
А Вова тем временем, совсем уверенный 
в ~eBOCXOДHЫX делах на рронте, где 
воевало его пятеро дядеи, старшие 

братья, сестра Мария, сидел за столом 
подле сестренки Нади и выклянчивал 
конфетку-подушечку. Вове казалось, что 
вкуснее этой конфетки-подуш ечки в мире 
ничего нет. У Нади имелось четыре кон
фетки. 

Отец потом рассказывал, что едва 
ступил в коридор, силы его оставили, 

потому что он глотнул родного воздуха, 

о котором мечтал на фронте . И когда 
он полной грудью вдохнул этого воздуха, 

присел на подвернувшуюся бочку и боль
ше шага не мог сделать. Только и сумел 
произнест и эти слова. Но Вова и х поймал 

и пулей вылетел в коридор. 
Отец сидел на бочке , не в силах под

няться от нахлынувших чувств , и плакал. 

Кто мог сказать, что Вова растерялся? 
То ли услышанные слова на него так 
подействовали, то ли что другое, но он, 
не видевший отца уже два года, страшно 

закричал, потому что в душе всегда 

ждал папу, встречаясь G ним лишь во 

сне. Закричал не так, как кричал от ра
дости, это был крик того , кто вознесся 
над своими ожиданиями, своими врага

ми, своими мыслями и чувствами,-
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вопль ребенка, испуганного собственной 
радостью. Он, конечно, испугался, ибо не 
ожидал увидеть отца, не узнал его. Но 
кто так мог сказать, если не отец? Так 
никто не мог сказать! 

Прошел год с той поры. За год много 
воды утекло, и Вова имел множество 
случаев убедиться, что отец порою был 
суров ко всем, в том числе и к нему. 

у отца, которому подо Львовом - есть 
такой город - миной снесло полноги, 
как потом выяснилось, испортился харак

тер, стал раздражительным, то и дело 

спрашивал, вернее, как бы произносил 
про себя: 

- От Лени давно письмеца нет. 
у отца сильно болела отнятая нога. 

Он утверждал, болит именно ступня, 
то есть та ступня, которую снесла 

мина, и в такие минуты никто к нему не 

подходил, боялся вызвать у него раздра
жение, даже мама боялась отца, и вот в 
такую минуту посылали Вову. Отец клал 
Вове на голову руку и неожиданно улы
бался слабой и болезненной улыбкой, 
словно ему действительно помогала Во
вина голова, словно через голову к отцу 

передавались какие-то токи, успокаиваю

щие расшатанные нервы. Но дело было 
не в нервах, о чем догадывался Вова, 
а в том, что давно не приходили пись

ма от Алексея и старшего брата Андрея. 
Об Андрее у него голова не болела, ибо 
знал, что старший брат на войне не про
падет и ничто с ним не сделается, а вот 

о младшем, Алеше, Лене, которого взяли 
на фронт в прошлом году, отец, считав
ший его ребенком, сильно беспокоился. 

Старшая сестрица Анна жила с доч
кой Олей отдельно. К ней ходил с по
зволения отца один Вова. Никто не знал, 
почему к сестрице имел право в любое 
время ходить только Вова. А ходить к 
ней всякий хотел. Митька, например, 
целыми днями хныкал, желая навестить 

сестрицу. Когда он родился, то Анна 
уже имела семью и жила отдельно, 

растила свою Олю, которая на два года 
была старше Митьки. Но Митька-то 
догадывался, что сестрица Анна уж для 
своей ненаглядной Лели припасла слад
ких конфет и пряников. Поэтому попасть 
к сестрице было большим желанием каж
дого. Только гордость отца и матери 
сдержи.вала их. Да и сами они обладали 
одной чертой, которая по крайней мере 
делала их якобы равнодушными ко вся
кого рода искусам: «Своего хлебушка 

дай, а чужого не проси. Не умрем. Зато 
уважать будут». Это, конечно, придумала 
мама, которая день и ночь носилась по 

селу, по соседним селам - от родни к 

родне, от знакомых к знакомым, и все в 

поисках одного - хлеба! Конец войны 
сильно поистрепал сибирские запасы, и 
каждый грамм теперь ценился на вес 

золота. 

Вова мог в любое время по неизвест
ной причине пойти к сестрице Анне, жив
Дlей на другом конце села, и преспокойно 
поиграть там, предположим, до вечера. 

Митька даже подозревал, что Вова те
ш~рь будет жить у сестрицы, питаться 
одними конфетами, учиться только на 
«пять», потому что как же иначе, если 

есть днями и ночами одни конфеты, от 

которых такая сладость во рту - луч

шего в жизни и не бывает. 

Вове минуло семь лет в декабре, но в 
школу он не пошел по причине, которая 

осталась загадкой для всех, в том числе, 
видимо, и для него. Он готовился в шко
лу. Мать тому способствовала, поощряя 
учиться, читать книжки, рассказывая ка

кие-нибудь истории, выгодно ставившие 
человека образованного, умного, знаю
щ~го о том, о чем не окончивший школу 

никогда не узнает. А Вова вдруг заболел. 
И хотя он быстро выздоровел, мать ре
шила со школой подождать, тем более, 
что семь лет ему исполнял ось только 

в декабре. 
Вова пристрастился каждый день 

прочитывать письма братьев. Читал труд

но, хотя книги читать мог хорошо, а вот 

написанное рукою - с трудом. 

у него имелась своя жизнь - во
ображаемая. Он представлял себе ог
ромную войну, на которой находились его 
братья, отец, сестрица Мария, и все они 
бились насмерть с фашистами. 

у сестрицы Анны ему хорошо мечта
лось, никто не мешал. Дома, зазевав
шись, тут же станешь посмешищем, 

а вот тут - можно сидеть или лежать 

сколько твоей душе угодно. Оля, худень
кая, болезненного вида девочка, любила 
сидеть и мечтать. Мечты у нее проно
сились перед глазами каждый день в виде 
одного - цветастый луг перед нею, а 
над ним пели жаворонки. И будто бы она 
глядела на пестрый лужок и махала 
ручкой в даль, которая синей дымкой 
поднимается у горизонта, а рядом сидела 

мама и глядела на свою дочку. Они 



всегда лежали в постели , укрывшись тол

стым ватным одеялом, и мечтали - Вова 
о брате Лене, а Оля о своем. Зимой 
Оля в школу ходила редко , и, оберегая 
от простуды, ее отпускали на улицу с та

ким трудом, что даже .вова не мог по
нять, почему племянница должна коро

тать длинные дни, не выходя на улицу. 

Оля жила своей жизнью, которая никак 
не вязалась с жизнью Вовы и его 
братьев. Если самой большой мечтой 
Вовы или Митьки, или даже старшего 
брата Вани - хотя бы краем глаза уви 
деть танк, то Оля ни о каком танке и 
мечтать не желала , рисовала только цве

точки, писала только о птицах . 

В тот ужасный день Вова и Оля 
лежали на кровати, и каждый думал 

о своем. За окном бесновался буран. 
Печь уже остыла; они укрылись одеялом, 
молча отвернувшись друг от друга - Оля 
к стенке, а Вова к окну, чтобы узнать, 
где это там, в какую маленькую ще

лочку прошмыгивает ветер и высвисты

вает жалобную песенку. Слышалось 
только: «УЙ-уЙ-уЙ-и-и-и-и .. . » Вове пред
ставлялось, все это происходит в каком

то большом пространстве, а песня на
поминает вскрики какого-то странного 

человечка, которы й сидит где-то под 

плетнем, глядит на огромное небо и время 
от времени выкрикивает тоскливые сло

ва, наводящие грусть и желание тоненько 

всхлипывать. Душе не очень уютно, не
ловко себя чувствует маленький челове
чек от этого посвиста. 

Вова о себе был очень высокого мне 
ния, считая, что все знает и все пони

мает. Но вот только становился в тупик, 
когда начинает думать о матери. Если 
она тебя шлепнет или погладит - тут 

все ясно . В последнее время Вова стал 
замечать за мамой странные вещи -
часто ходит точно на ощупь, смотрит 

перед собою и никого не видит, а если 
кого вдруг заметит, виновато улыбнется, 

словно просит прощения за неловкость, 

и сама стр·емится уйти от всех, остаться 

наедине . Вперив взгляд в пространство , 
стоит и молчит, о чем-то думает. Подоб
ное за мамой Вова стал замечать с тех 
пор, как отец, вдруг однажды забеспо

коившись, сказал: 

- От J1ени давно письма нет. 
Отец не спросил, а как бы сказал 

вслух про себя. Письма от J1ени не при
ходили уже два месяца. Все знали : 
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последнее письмо пришло из-под Кенигс
берга, ста рого немецкого города, где 
идут ожесточенные бои. J1еня писал в 
последнем письме: идет штурм крепости . 

Каждый ребенок з нал , братья и сестры 
регулярно пишут письма с фронта домой; 
письмо - это как бы сообщение: мол, 
жив , не беспокойтесь. А от J1ени не по
лучали писем - и это волновало маму. 

Оир не находила себе места, ни о чем 
другом не думая , кроме как об этом жут

ком обстоятельстве: от сына нет писем. 
Глядя на маму, молчал и Вова. Один 
отец не подчинялся маминому настрое

нию или ее воле. Все же остальные 
как-то вдруг притихли , точно ожидая 

неприятностей. Мама виновато глядела 
на всех , молча готовила , убиралась, хо
тя нужно сказать, что с той минуты все 
вдруг стали ей помогать: то Надя вдруг 
решила помыть полы во всех комнатах , 

то Николай однажды напросился сам по
доить корову . 

Что случилось с семьей? Ничего не 
произошло, но что-то случилось - вот о 

чем думал Вова. 

Он снова залез под одеяло и отвер
нулся от Оли, так лучше будет наблю
дать за сумерками, вползающими в дом. 

Ему долгое время казалось, свет в 
доме живет сам по себе и если неожидан
но, обманным образом закрыть окна, 
то свет можно будет поймать в закры
том помещении. И сейчас Вова внима
тельно глядел на углы , в которых по-
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темнело, словно кто-то там, притаившись, 

ждал своего часа, желая напугать таких 

пугливых, как Оля. И вот, когда Вова, 
стараясь не пропускать ничего мимо 

глаз, внимательно, до боли в глазах, 
глядел на окна, собираясь первым за
метить вползающие сумерки, то опять 

услышал тоскливый голос бурана, так 
явно похожий ЩI' человеческий, словно 
неприкаянный сиротский голос взывал о 
помощи. 

- Все закрыто, а дует,- сказал Во
ва, стараясь своим голосом заглушить 

вой, осторожно выглядывая из-под одея
ла.- Слышишь? По-моему, то свистит 
в сенях. Слышь? У вас всегда так поет? 

. - Все время. Я так боюсь сидеть 
одна. 

Буран за окном разыгрался не на 
шутку, порою на окно набрасывался с 
такой силой, что оно покряхтывало, 

собираясь выскочить из своего гнезда. 
Тоскливо глядеть в окно, отпугивать не
хорошие мысли, шорохи, заглушать в се

бе страх. Вова любил Олю, но она такая 
скучная, просто плакать хотелось, и еще 

племянница казалась маленькой, на мно

го лет моложе его. Жалость смешива
лась у мальчика со взрослым чувством 

покровительства, которое приподнимало 

его в своих же глазах. 

Вова не боялся сумерек, и то, что 
говорили девочки, в том числе и сестра 

Надя, о странных и якобы по углам 
прячущихся существах, Вову нисколько 
не пугало. Но если уж признаваться, 
то Вова мог увидеть в углу любого 
человека. Стоило ему принапрячь свое 
воображение, как тут же из косматых 
сумерек начинали прорисовываться лица, 

и что особенно удивляло и составляло 
тщательно скрываемую тайну: всех умер

ших, убитых на войне Вова мог очень 
легко представить, увидеть в темном 

углу и поговорить с ними. Порою каза
лось, он общается с какими-то стран
ными людьми и видит, знает больше, чем 
остальные, вот в чем состояла тайна. 

Своей тайной Вова ни с кем не делил
ся. Он часто видел живую бабушку, но 
ни разу не сказал о том даже матери. 

А вчера увидел Алексея - что нимало 
смутило. Получилось само собой. Он да
же и не думал увидеть брата в углу, 

в том углу дома, между печкой и стеной, 
где особенно темно,- и увидел Леню. 
Вспомнил, как Алексей уходил в прошлом 
году на войну: плакал, нежно, ласково 

гладил всех по голове, как на улице по

дошел к большому тополю и поцеловал 

на прощание, как страстно припал к ма

ме. В голосе Лени слышалось какое-то 
отчаяние, словно он прощался навсегда. 

Он даже Шарика обнял и поцеловал. 
И когда, оглянувшись с заплаканным 

лицом, бросился догонять повозку, на 
которой новобранцев везли в район, то 

Вова страшно испугался за брата, но 
ни с кем о том не поделился, а молча 

и .долго носил в себе. 
Вова слез с постели, осторожно про

шелся по леденящему полу и, постояв 

подле двери, неожиданно отворил ее. 

Прямо напротив сидела на скамеечке, 

на которой обычно сидючи доила корову 

сестрица Анна и, зажав рот рукой, уро
нив голову на руки, беззвучно рыдала. 

Вова хлопнул дверью и побежал 

прочь, чуть было не вскрикнув от испуга. 
Сердце его страшно колотилось. 

Сестрица Анна вошла в комнату, 
села, как была, в полушубке, в платке 
и необметенных валенках на табурет и, 
всхлипывая, старалась не глядеть на де

тей. 

Леню убили,- прошептала сест

рица осторожно, целуя дочку и прижимая 

ее к себе, и слезы не дали больше гово
рить, она прижала к себе Вову, как бы 
приглашая поплакать и отдаться такому 

большому горю вместе. Оля на плач ма
тери откликнулась сразу слезами и тонко 

завыла, отчего у Вовы засвербило в но
су, и он, ни слова не говоря, замер. Вова 
ослышался, так ему представлялось. За
тем он страдальчески оглянулся на сест

рицу, как бы желая убедиться, что она 

убивается не так, как убиваются по по
койнику. Сестрица привстала, опустив 
Олю на пол, сняла полушубок и, не 
вытирая лицо от слез, принялась растап

ливать печь. За ней ходила Оля, успо
каивая ее. Вова оделся, но сестрица 
велела раздеться, чтобы поужинать и 
решить, как быть дальше. Вова послу
шался, молча сел на лавку и, едва за

пылал огонь в печи, не заметил, как стал 

мелко-мелко похныкивать. Печь за горе
лась радостно, с треском, и сразу вол

нами заходило тепло по дому. Сестрица 
вышла подоить корову.' Вова услышал: 
тонко и тоскливо завыло в трубе, так 

тоскливо, по-человечески совсем. Он не 
сдержался и тоже, не замечая за собою, 

что подвывает, заскулил. Его плач и вой 



в трубе слились воедино. Плакал по 
брату, не считая его убитым: ведь вся

кое м огло быть , могли и перепутать , ско
рее всего произошла ошибка. 

Вскоре сестрица Анна появила с ь с 
подой ником. Стараясь поставить его н а 
табуретку и процедить в банку через 
ма рлю молоко, она никак не могла про

делать такое простое и обычное дело; 
слезы ее душили так, что ниче го не виде

ла вокруг, пока Оля не помогла ей . 
Задыха ясь от слез, Вова из послед 

них сил ста рался сдержаться, но не сдер

жался, уткнулся в подушку и вовсю за 

ревел. Бывают моменты, когда не стыдно 
слез не только вз рослым , но и детям, 

когда мальчики плачут не скрываясь, 

открыто, как бы всем говоря : у меня 
большое гор е, мне не стыдно, н е боюсь 
суда и вот плачу . 

Полушубок отец снял на пороге, 
бросил н а лавку, кинул туда же свою 
солдатскую шапку и, потирая от холода 

руки, протопал к п ечи. По лицу видно 
было - все п ережил, сильно вол но
вался и теперь чем -то очень озабочен, 
достал свою трубочку, набил табаком и 

прикурил от угольк а, жмурясь, и через 

минуту сказал Анне: 
- Не реви. Весь день ревешь . Я по

нимаю, я з нал, я это даже предчув

ствовал, потому как у меня душа тоже 

человеческая - н есчастье свершитс я. Не 
верилось: у того уб ил о, У того всех 
порешило , а у нас - отцу ногу снесло 

миной! Такого не бывает . 

« Так вот оно ЧТО,- подум алось Вове, 
и ему, ставшему за отцовской спиной , 

теперь хотелось попасться отцу на гла-
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,з а.- Вон оно что . Это было известно 
еще утром. Вот почему ветер так за
вывал, вот почем у так было не по себе. 

Это же ветер р ассказывал о смерти брата 
Алексея». 

Отец опуст ился на табуретку подле 
печи, протянул свою здоровую ногу в ва 

ленке к покрасневшей от сильного огня 
дверце, и бл ики , прорывавшиеся из ще 
лей конфорок, за плясал и на его худом ли
це. Вова при мостился рядом на корточках 

и. поглядел на пап у с низу в верх: сей час 
папа примет решение, которое сп асет 

и х семью от страшного несчастья. Ко
нечно, у соседей двух сы новей убило, 
у всех случались такие вот несчастья 

просто не возвращались с фронта люди: 
о которых Вова ничего особенного не 
знал, говорил и , п ереживал и : мать часто 

плакала, состр адая людскому горю, втай
не стараясь выпросить счастье жить 

своим сыновьям. Но для Вовы мир 
как бы существовал в кругу семьи, осо

бенно ничем не выделяясь из этого 

круга. Он видел, как плакали, и сам пла
кал, тут же вскоре забывая о горе. 
Ч ужое горе пробив алось в их незри
мый, но явный круг, который зовется 
семьей. Сейч ас оно прорвало круг и вот 
Сl'QИТ невдалеке, о нем думают папа, 

сестрица Анна, даже Оля плакала. 
Мама как? - спросила сестрица 

Анна, усаживаясь рядом. 
- Затем и прибег,- затравленно, 

торопливо произнес папа , боясь произ

несенных вслух слов, боясь признаться в 
мысли, не дающей покоя , в той мысли , 
которая жгла его . 

Продолжен и е следует 

Рис . А. Симакова 
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ЗИМНИЕ ГОСТИ 

в зимнюю пору нелегко маленьким 
певчим птахам, вот и жмутся они к 

жилью. 

Мы каждую зиму у своего кухонного 
окна вешаем кормушки, в которые еже

дневно подкладываем семечки подсолну

хов, припасенные с осени, кусочки несо

леного сала, крошки хлеба, остывшую 
вареную картошку. И все это с большим 

аппетитом едят птицы, радуя нас при 

этом простой звонкой песенкой. 
Весь день, с раннего утра и до вечера, 

возле нашей кормушки большое ожив

ление. Прилетают воробьи, синицы, а 
иногда появляются поползни и снегири. 

Они оберегают летом наши небольшие 
зеленые участки от опасных вредите

лей, одним из которых является непар

ный шелкопряд. Этот шелкопряд съеда
ет все листья на деревьях, и деревья 

после этого нашествия стоят голые, 

ободранные среди остальных, уцелевших, 

оставшихся зелеными насаждений . 
Но мы знаем : те птицы, которые зи 

мой заглядывали в нашу кормушку, бу
дут оберегать летом зелень. Потому что 
летом деревья должны зеленеть! 

Наталия ВЛАСЕНКО, 
г. Новосибирск 

НЕРАЗЛУЧНЫЕ МОРСКИЕ 
СВИНКИ 

Почему морскую свинку называют 
морской? А вот почем у. Она вывезена 
из-за моря. Родина ее - далекая Южная 
Америка. А свинкой ее называют за изда
ваемые ею звуки, напоминающие поро

сячье повизгивани е. 

Морских свинок издавна приручили. 
Свинки поменяли окраску с черно-бе
лой на цветную . А коготки их затупи 
лись и стали похожи на копытца . 

Мне довелось содержать пару сви 
нок. Их звали - Мишка и Машка. 
И дважды в год пара приносила по
томство. 

Свинки питаются в основном травой, 
но любят полакомиться морковью, кар

тошкой, капустой, свеклой, яблоками и 
помидорами, нарезанными ломтиками, и 

листьями деревьев, охотно пьют молоко. 

НО" за ними надо очень часто убирать! 
Два раза в день приходится убирать, а 
перед тем, как посадить их в ящик, надо 

насыпать опилок на газеты и листы 

ватмана, а на опилки положить три пуч

ка травы. 

Мама уставала каждый день выно
сить мусор. Но зато днем с ними очень 
интересно. Мишка очень любил свой 
дом: если его отнести в конец зала, он 

тут же бежал к ящику, смешно виляя 

жирным задом, и с разбега прыгал в 
свой ящик . А когда Машка родила , то 
мы отсадили Мишку в другой ящик. 
Но Мишка так раздулся от недовольст

ва, что мы пустили его к Машке: коль 
так переживает он разлуку, то пусть ос

тается со своими , в своем прибавив
шеЙся семействе. 

Михаил ВОЛЬФСОН, 
г. Оренбург 

СОРОЧИН СТРЕКОТ 

Пошли мы с подругой в лес прогу
ляться. Идем и видим: сидит сорока, но 
хвост у нее короткий. Мы сразу догада
лись, что это птенец, взяли его домой, 

назвали Катькой, сбили вольер во дворе и 
посадили ее туда. 

И вот что интересно. Когда мы несли 
сорочонка домой, за нами летела взрос
лая сорока - наверное, мамаша. И те
перь , когда у нашего приемыша есть, 

как говорится, дом, мамаша птенца все 

продолжает возле него крутиться . То ся
дет рядом с вольером и начин ает стре

кот,ать, то частенько лакомые кусочки 

пропихивает в щелочки. 

Я подумала: а что ,' если открыть 
вольер? И открыла. Взрослая сорока 
сразу шмыгнула к Катьке , посидела-по
сидела, что-то прострекотала и вылете-



ла вместе с моей Катюшей. Час ЖДУ, 
другой, а их все нет. 

Вдруг слышу знакомый стрекот. Вы
шла во двор и вижу, сидит моя Катюша, 
а возле нее - еще три таких же, как 

она. И мамаша, конечно , тут, рядом си
дит и стрекочет непрестанно, командует, 

наставляет, наверное . 

Была у меня одна Катька, а появи
лось целое сорочье семейство. 

Наталья ЖЕРНОСЕКОВА, 
г. Уяр 

Красноярского края 

ПЕРНАТЫи. НУМИЗМАТ 

Когда я жил в деревне, то часто ви

дел, как возле нашего дома летал один 

и тот же поползень . Он залетал на кры
шу нашу. И всегда что-нибудь терял. Он 
засовывал в щели или в пазы меж брев
нами семечки и зерна. А я наблюдал за 
ним . 

И вот однажды днем я вновь увидел 

своего старого знакомого . Он снова что
то припрятывал. Вдруг у него что-то вы
пало из клюва и полетело вниз, удари

лось о косяк и упало наземь. 

Это был какой-то маленький предмет, 
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ярко блестевший на солнце. И я решил 
посмотреть, что же это за подарок . 

Когда я подошел , то разглядел: блестит, 
переливается серебром монета. 

Поползень увидел, что я об н а ружил 
его монету , и улетел . Потом я еще не 
раз с ним встречался . А осенью этот за
ботливый поползень куда-то исчез. 

Евгений ЗАЕВ, 
г . Красноярск 

ШУСТРЫЕ ЗАИЧАТА 

я пошла в лес, и роса жем чугом сы
паласЬ в галоши. Вдруг я усл ышала ка
кой-то шорох . Н е подалеку под кустом ле
жали два зайчонка. Они были серень
кие , обросшие пухом и шевелили хвости
ками . Увидев меня, они в испуге выт а
ращили гла за, небольшими прыжками 
поскакал и в чащу и скрылись в густой 

траве. 

Как жаль, что я их больше не видела. 
Сколько ни искала, не могла найти. 

Яна ЗИЛИ НСКАЯ, 
пос. Маслян ин о 

Новос ибирской области 

Фото А. Коваля 



Рис. В . Бухарева 

Здравствуйте , ребята! 
На сей раз начнем наше заседание 

с письма москвички Шуры Воробьевой: 
«У меня есть задушевная подруга, с ко

торой я очень люблю играть и разгова

ривать. Ее зовут Марьяна. Очень хоро
шая девочка! Вдруг я заметила: подра

жая кому-то, Марьяна об одном и том же 
событии говорит то так, то этак - как 

выгодней. Я не хотела быть придирчи
вой и долго думала о том, как бы по
ловчее предотвратить развитие дурной 
привычки. Наконец сказала: «Марьяна, 
ты ха-ме-ле-он!» И представьте себе, она 
не поняла моей реплики, потому что ни
когда в жизни ничего не слышала о яще

рицах, которые ловко меняют окраску. 

Расскажите о них, пожалуйста». 
Дорогая Шурочка! Я уверен, что с 

твоей помощью Марьяна поняла, что 
в переносном значении хамелеоном назы

вают беспринципного, лицемерного чело

века: он держит нос по ветру и, как пере

вертыш, примыкает то к одному лагерю, 

то к другому. Сам же хамелеон-яще
рица ведет себя естественно: природа 
наделила его способностью менять окрас
ку, превращаться в невидимку и спасать

ся таким образом от хищников. Мгно-

венно перекрашиваться умеет не только 

хамелеон. Об этом рассказывает биолог 
Николай Александрович Мягков. 

АНОЛИСЫ 

я думаю, ребята , вы читали об амери
канских древесных ящерицах семейства 
игуанав. Их около 700 видов. Среди 
игуанов есть очень крупные, до 2 метров 
в длину, есть и мелкие . Мелких назыв а
IO'Т - анолисы. Их 280 видов. Однако ано
лисы лишь в сравнении со своими двух

метровыми родственниками миниатюрны, 

на самом деле они не такие уж коротыш

ки: например, анолис-рыцарь достигает 

60 сантим етров; средняя величина ос
тальных видов - 20 - 25 сантиметров. 

Все представители этого огромного 
семейства любят солнце , тепло и все оби

тают на деревьях. 

Я видел анолисов на Кубе. Там встре
чаются несколько десятков их видов. 

Местные жители называют анолисов 
хамелеонами. Почему? Да потому, что 
анолисы, как и хамелеоны, когда это на

до, моментально меняют цвет. 

На зеленом пальмовом листе анолис 
зеленый, но стоит ему перебежать на бу
р6-коричневый ствол, он мгновенно ста
новится буро-коричневым , под цвет места 
нового обитания. Это происходит бук
вально на глазах . По моим наблюде
ниям быстрей, чем у хамелеонов. Окра
ска животного меняется не только в 

зависимости от окраски поверхности , на 

которую перебегает ящерица , а также от 
температуры и влажности воздуха. Цвет 

кожи меняется и при испуге: только что 

анолис был изумрудным и вдруг стал се
,рым или малиновым. 

у анолиса интересно устроены паль
цы на лапках. Не палец, а набор пласти
нок , соединенных сухожилиями. Лапка 
легко превращается в присоску . Бла го
даря этому анолис легко бегает вверх
вниз по древесному стволу и веткам. 

Правда, по гладкой, как стекло, отвес
ной стене он пробежать не может, как 
это легко делает цепкопалый геккон. Но 
анолису это и не нужно . На пальме и 
любом другом дереве с шероховатым 

стволом он стремите,zIен инеуловим . 

Питаются ящерицы насекомыми , мол
люсками. Днем при ярком солнце их до
бычей становятся дневные беспозвоноч
ны е. В это время суток анолису прихо-



дится дел ить добычу охотничьих уго
дий с гекконами и древесными лягуш
ками. В какой-то мере он выполняет роль 
санитара на дереве: уничтожает вред

ных для растений мошек-букашек. 
Живут ящерицы группами. Самцы 

ревностно, смело и самоотверженно охра

няют и защищают свой дом - участок на 

дереве, занятый как территория для охо
ты. При появлении соперника хозяин 
всегда готов постоять за свои угодья и за 

членов семьи. Он тут же принимает позу 
устрашения: раздувает яркий малиново

красный горловой мешок! Противник по
нимает серьезность вызова и удирает. 

Обычно убегает пришелец примерно то
го же роста, что и владелец дерева. Если 
же на горизонте показывается зверь по

крупнее или человек , анолис спешит по

скорее спастись бегством . 

Если ящерицу поймать, она тут же на 
чинает защищаться - пытается укусить 

обидчика. Если же укусы не действуют 
и надежды на победу не предвидит
ся, анолис применяет последнее средство 

защиты и обороны, характерное для мно
гих ящериц,- жертвует частью собст
венного тела: оставляет врагу отрезок 

хвоста и удирает покалеченным. 

В определенное время года самочка 

анолиса спускается с дерева, находит ме

стечко с рыхлой землей и откладывает в 
нее оплодотворенные яички. Спустя не
сколько недель вылупляются крохотные 

ящерки. Крохи с первых минут жизни 

умеют взбегать на дерево, изменять 
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окраску и отыскивать пищу. Ящерки 
расселяются по деревьям и со временем 

становятся хоз яевами одного из ни х . 

Гриша Зайцев из Рязанской области 
пишет: « Все говорят, что жизнь зверей и 
птиц лучше всего изучать в естествен

ных условиях. Я пошел на лыжах в лес, 
забрался в глушь, но никого из зверей не 
встретил. Как быть?» 

Дорогой Гриша! В большинстве слу
чаев четвероногие и пернатые обитатели 
леса предпочитают оставаться невидимы

ми .. Они не любят посторонних и, укры
ваясь в чащобе или под покровом ночи , 
ведут скрытную, полную загадок жизнь. 

Разгадывать их повадки помогают сле

ды. Кандидат биологических наук Нико
лай Николаевич Руковский изучал по 
следам повадки волка. Прочтите его пер
вую историю. 

волк ПЕРЕХОДИТ 
ЛЫЖНЮ 

в зимние ночи в глухих краях волки 
нередко близко подходят к жилью чело
века в надежде поживиться хотя бы 
собакой, неосторожно выскочившей со 
двора. В то же время хищники очень бо
ятся следов человека в лесу, насторо

женно их обнюхивают и, не переходя 
проложенной человеком дороги, старают
ся поскорей убежать. 

В одном северном районе Вологод
·ской области, учитывая промысловых 

зверей, я регулярно обходил на лыжах 
охотничьи угодья. Один раз, завершив 
кольцевой маршрут и уже повернув к до
му, я обнаружил, что на участок, где я ра

ботал, зашла пара волков. То, что волки 
остались в кругу моей лыжни, было для 
меня неожиданностью, и я, решив вы

яснить, что же звери предпримут, пошел 

по их следу. 

Хищники услышали мое приближе
ни е и поднялись с лежек задолго до того, 

как я подошел к месту их отдыха . 

Спали они, свернувшись калачиком, ша
гах в трех друг от друга. Под каждым 
образовал ась проталинка-лунка с обле
денелыми краями и дн.ом. По следам 
было видно, что крупный самец двинулся 
с лежки широким шагом, а его подруга 

первые десятки метров проскакала карь

ером . Пройдя по мелколесью метров 150, 
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звери остановились и некоторое время 

прислушивались к шуршанию моих лыж. 

Затем повернули к реке, но наткнулись 
на ленту моей лыжни, шарахнулись от 
нее и уже беспокойной рысью помча
лись в глубь леса. Но и здесь, прибли
зившись к просеке, еще издали заметили 

ту же лыжню и вновь сменили направле

ние. Наконец поняв, что необходимо 
искать выход из кольца, самец осторож

но пошел по опасной лыжне. Обнюхивая 
чуждый след, он прошел несколько мет 
ров и вдруг решительно выпрыгнул из 

западни. Тут же он смело перешагнул 
лыжню назад, вернулся к подруге, кото

рая все время наблюдала за ним, и оба 
волка большими прыжками перескочили 
опасный след. Опытный зверь будто 
своим примером показал собрату, как на

ходить выход из безвыходного поло
жения. 

А вот сколько интересного подметил 
Николай Николаевич в повадках друго
го хищника - рыси. 

РЫСЯТА ИГРАЮТ 

Когда звери сыты и здоровы, никто их 
не беспокоит, они с удовольствием игра
ют, подшучивают друг над другом. В этом 
я убедился, когда шел однажды по следу 

рысьей семьи, состоящей из мамаши и 
двух уже больших котят . 

Больше трех километров следы вели 

по мрачному, глухому ельнику. Рыси не 
встречали никакой дичи, и след тянулся 
однообразной цепочкой. Наконец впере
ди показался просвет , и я вышел на 

край обширной вырубки. На открытом 
пространстве, освещенном ярким сол

нышком, стало легко и радостно. Судя 
по следам, здесь оживились и рыси. 

И хотя они вышли сюда ночью и опушку 
тогда освещала луна, а не солнце, зве

РИ,.видимо, порадовались. Рысята затея
ли игру в Дого~ялки. Они наскакивали 
друг на друга, катались по снегу, утоп

тав его. в игру была вовлечена и мать. 
Изучая поведение рысей зимой, мне 

удалось наблюдать еще один игровой 
момент кошек, который показал, что их 
рассудочная деятельность достаточно вы

сока. 

Был март, конец зимы, когда члены 

рысьей семьи начинают отделяться друг 
от друга, хотя выводок какое-то время 

еще и держится возле мамаши. На этот 
раз молодой самец ушел в сторону и не
которое время бродил в одиночестве. 
Он вышел к старой гари, где сохрани
лись одиночные деревья, и, заметив из

дали приближающихся родичей, залег на 
их нути за заснеженной елочкой. Когда 
мать и его сестра проходили мимо, ры 

сенок внезапно выскочил из засады с 

целью напугать их . Ему это удалось. 
Мать и кошечка шарахнулись в сторо
ну, но, уяснив, кто был виновником вне

запного наскока, быстро успокоились. 
Выстроившись гуськом, семья продол
жила путь втроем. 



Обратимся к письму Наташи Телеп 
невой: «~ой папа частенько лечит меня 
настоем шалфея. Это очень хорошее ле
карство , но горькое. А моя подруга Дарья 
говорит, что шалфей употребляют в пи
щу. В каком виде?» 

Наташа! Свежие или высушенные 
листья шалфея добавляют в различные 
кушанья как душистую при праву. О до
стоинствах этого растения из семейства 
яснотковых или губоцветных рассказы 
вает наш автор Анна Васильевна Де
мидова. 

ШАЛФЕЙ 

На зем ном шаре 700 видов шалфея. 
Есть среди них травы, есть кустарники , 
есть и полукустарники. 

Родом шалфей из Средиземноморья. 
Он любит солнце, не боится засухи и ка
менистой ПОЧВbI. На скаЛИСТbIХ горных 
склонах морских побережий шалфей
полукустарник образует ДУШИСТbIе за
росли, поднимаясь на высоту 1800 метров 
над уровнем моря . В таких местах соби
рают его ароматные листья. К сожале
нию , к шалфеЙНbIМ угодьям относятся 
не всегда бережно, поэтому два дико 

растущих вида этого растения стали ред

кими и занесеНbI в Красную книгу. 

Латинское название шалфея звучит 
по-русски как «ЗДОРОВbIЙ », что само по 
себе говорит о целеБНbIХ его качествах. 
В лечеБНbIХ цел я х его употребляли уже 
древни е римляне . И сохранилось старин
ное арабское изречени е: «Зачем человеку 
умирать, если в его саду растет шал

фей!» В средние века шалфей занимал 
одно из ведущих мест в ряду лекарст

венных растений. В наше время он изве
стен , пожалуй, каждому как дезинфици
рующее и противовоспалительное сред 

ство . 

Шалфей давным-давно за воевал до 
стойное место и как пряность . Шалфей
ные благовония высоко ценятся в пар

фюмерии. Следует добавить, что шалфей 
разводят и как декоративное растени е. 

Если же продолжить воспоминания 
о древних временах, можно рассказать 

о том, что на зваНbIХ обедах для омове
ния рук подавал ась не только розовая , 

но и ш алфейная вода. С той ПОрbI сохра
нились и кулинаРНbI е рецеПТbI, как приго

товить свинину В шалфейном соусе или 

курицу на шалфее . 

о 
J1 
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КулинаРbI раЗНbIХ народов по-разно
му используют шалфей. Им ароматизи 
руют раССОЛbI для консервирования ры

бbI, добавляют его в джеМbI, используют 

в смеси с другими пряностями - им 

бирем , лаВРОВblМ листом, цветами черной 
БУЗИНbI. Относят его и к ваЖНbIМ специям 
для приготовления колбас и подают к пе

ченой РbIбе , и только с шалфеем гото
вят фарш для утки или гуся. В Нидерлан
дах после катания на коньках пьют горя

чий. напиток - молоко с шалфеем. 
В Итал ии любят так наЗbIва еМ bIе «М bIШ
ки» - запечеННbIе в тесте листья шал

фея, когда и з готового оладушка торчат 

ДЛИННbIе черешки, словно МbIШИНbIе хво

стики. 

у шалфея-полукустарника есть со

брат - шалфей мускаТНbIЙ . Это мощное 
двухлетнее травянистое растение с широ

ч еННbIМИ , очень ДУШИСТbIМИ листьям и и 

ВbIСОКИМ, до 60 сантиметров , стеблем. Его 
особенно ценят парфюмеРbI и кулинарbI. 

Есть и КУЛЬТУРНbIе сорта шалфея, ко
торые разводят во многих странах мира. 

В России шалфей воздеЛblвают в Крас
нодарском крае . С пециаЛИСТbI убеждеНbI, 
что при хорошем уходе он может расти се

верней, даже в Подмосковье . 
Своим ароматом шалфей обязан со 

держащемуся в нем маслу, СМОЛИСТbIМ и 
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гор чащи м вещества м . Горчащие вещест
ва - горьки е гликоз иды - побуждают 

наш ор га ни з м выдел ять больше желудоч

ного со ка и те м самым усиливают про

цесс п и ще в а ре ния. 

Эф и рные масла накапливаются в сп е 
циальных для этой цел и предназ начен 

ных клет ка х . Каждая клеточка - иде 
альн ый природный сосуд , в котором 
растение х р а нит и сбе ре гает от испаре 
ния и п орчи свои благовония. Клетки с 
маслом н етрудно разглядеть невооружен

ным глазом . Если ра з глядывать зеленый 
лист н а с вет, видны просвечивающиеся 

точечки . Это и есть хранилище масла. 
В пр ироде много различны х эфирных 
масел. И аромат у них раз н ый . Но есть 
у них общи е свойства: л етучесть при ни з 

кой тем п ератур е ; они не растворяются в 
воде, н о хорошо растворяются в жира х . 

Костя Расстегаев из Новосибирска 
спрашивает: « Правда ли, что В море есть 
такая рыба, которая умеет ходить?» 

Да, Костя, такая рыба есть. О ней 
рассказывает наш автор Николай П ав
лович Степанов. 

ПЛАВАЮТ, ХОДЯТ, 
СИДЯТ ... 

Конечно же , ног у рыбы нет, и труд
но представить себе , что она не плава ет, 

а ходит в воде. И все же такое встре 
чается. 

Умеет ходить донная рыба морской 
петух. Когда надо , он плавает у дна, но 
не плохо и ходит по нему. Предполагалось 
даже, что морской петух ум еет летать , 
но это утверждение при тщательных на

блюден иях не подтвердилось . 
Эта рыб а отл ично приспособлена к 

услови ям придонной жиз ни . Ее большая 
голова за щищена от давления и всевоз 

мож н ых случайностей прочными костны
ми пласти на ми. У грудных плавников есть 
чувствительные л учи. Ими морской петух 
разыс кивает корм , а в случае опасности 

очень быстро ра з греба ет песок и пряч ет
ся. Н а эти х же грудных плавниках , вы
пусти в лучи , подобно паучьим лапкам , 
р ыба ходит п о мор с кому дну. 

Морской петух не одинок . Сущест
вует целое семейство непромысловых 
рыб - морских собачек , их около 400 ви-

о 
о 
о 

дов, обита ющи х в прибрежной зоне уме
рен ны х и т р опических морей, которые 

во врем я отл и ва догоняют отступающую 

воду н а пла вн и ках - прыжками. 

Никто еще точн о не знает, где обита
л и са мые пе р вые д ревние рыбы миллио

ны лет назад - в соленом море или в 

прес ном озере, в спокойной реке или в 
бурном горном ручейке. Зато известно, 
что эт а м но гочисленная древняя группа 

позвоночных на Земле их около 
25 тысяч видо в ! - удивитель но р азнооб
р'аз на по с вое му внешнему виду, по обра

зу жиз ни . Специалисты делят рыб на 
три класса: круг лоротые (сюда относят
ся миноги и миси ны) вместе с группой 
давно вым ерш их п а н цирных рыб отно

сятся к бесчелюстн ым, а две другие -
хрящевые рыбы (акулы, скаты, химеры) 
и костные рыбы - к челюстноротым. 

Ка к бы ни квалиф и ц ировали их си
стематики , все рыб ы , нач и ная с океан
ских, акул и кончая речным пескарем, 

живут в воде. П одводны й мир - их род
ной дом. Но как н епохожи, как разно
образ ны места их об итан и я: родничок на 
Валда е, бурная ре ч ка в Ка рпатах, мут
ное стоячее болото в тропиках. Рыбы 
живут и в малом пруду, и в огромном 

океане, и в з он е вол нового всплеска, 

и на глубине 7678 метров. Рыбу мож
но встретить в холодных водах Арктики, 

где температура около м инус двух гра

дусов , и в горячем ис точнике Кали 

форнии при темпер а т уре плюс 50 г р аду
сов. Не перечислит ь н а од но й страничке 
их ра знообраз и е. . 

Есть рыбы , которые ды шат жабрами, 
и рыбы , которые ды ш ат легкими. Рыбы, 
которые рождают ж и вых мальков, и ры-



бы, откладывающие икру . Одни соверша

ют труднейшие п уте шествия с н евероят 
ными п репятствиями з а тысячи километ

ров, чтобы выметать икру в родном ру 
чейке, а д р уг и е всю жиз нь проводят В 
одной И той же норе . Есть хищные 
рыбы, кото р ые, никогда не останавлива 
ясь, плавают по океа ну в погоне з а стая

ми лакомых рыбеш ек , и есть рыбы , ко
торые ни куда н е уходят от побережья , 
п итаясь план ктоном и донной живностью. 
Напри мер, кефал ь . 

Я встретился с ней в морском аква
риуме. Через сте кло видно было , как ры
бина разевает рот . Она стояла у камня 
и Kal( бы обсасывала его . Ведь взросл а я 
кефаль п и таетс я микрообростом , то есть 
невидимыми н ашему глазу мельч айшими 
животным и и р астениями, которые при

л и пают к камням , кустикам водорослей, 
днищу кор абл я - ко всему, к чему мож
но пр ил и пнут ь, присосаться, прице 

питься . 

Или морски е угри. Они селятся на 
песчаном дне колониями, но каждый 

угорь живет са м по себе , устроившись в 
вертикальной норке в п еске, выставив 
ввер х переднюю ча сть тела. Колония 
угрей н а мор ском дн е напоминает колы
шущиеся побеги р астений без листьев. 

Наклони вшис ь против течения, рыбы, не 
сходя с мест а, хватают проплывающий 
в воде кор м . Если же рыбе кто-ни
будь угрожает, она мгновенно уходит в 

норку, зарыва ется, оставляя на поверх

ности л ишь горку п ес ка. 

Ну вот, ребята, пришла моя очередь 
задавать вопросы. У меня их три. 

1. Эти птицы не улетают в теплые 
края. Осенью они разбиваются на пары, 
так и держатся рядышком всю зиму, 

Ранней весной, иногда даже в феврале, 
nринимаются за починку гнезда или стро

ят новое . Собирают прутики под деревья
ми и в клювиках таскают на построй
ку. Если сугробы под деревьями еще вы

соки , отламывают на стволах нижние ве

точки . Можно видеть, как птица, упи
раясь лапками в снег и захватив клювом 

свисающий сучок, старается его оторвать. 
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Если сучок сухой, птице это удается . 
Как ее зовут? 

2. У кудрявого ягненочка домашней 
овцы весь год растут молочные зубы. 
Затем в течение четырех лет они пара за 

парой выпадают, и на их месте уже у 
взрослой овцы вырастают настоящие 
крепкие зубы. А вот резцов на нижней 
челюсти у овцы никогда не бывает, 

только на верхней. Опытный человек, 
раскрыв рот овцы, сразу скажет, сколько 

~ивотному лет . Как он определяет это? 

3. Однажды птичница с тревогой со
общила зоотехнику , что один утенок в 

стае налетает на других и больно клю
ет. Зоотехник подошел к пруду, где пла

вали утята, и стал внимательно наблю
дать за ними. Все птенцы жались к бе
режку, а на середине с важным видом 

плавал забияка. Утята были еще малы, 
но уже покрывались пером, правда, еще 

не настоящим, а нежными «nенечками» 

С кисточками на концах. Вдруг утенок
забияка стремительно подплыл к зазе

вавшемуся собрату, выщипнул у него пе
рышко и тотчас проглотил. Опытный 
зоотехник сразу смекнул, в чем дело, 

и велел вдоволь накормить утят творо

гом . Как вы думаете, какого важного 

продукта питания не хватало утенку

забияке? 

До свидания, друзья! Пишите мне. 
Присылайте ваши новые вопросы. Жду! 

Ваш Главный Почемучка 
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Очаровательный синий василек, веч
ный спутник ржи, получил свое науч
ное название Сепtаuгеа суапus от вели
кого шведского систематика Карла Лин
нея. По разработанной им двойной но
менклатуре родовое название василька 

Сепtаuгеа буквально означает «кентав
ровый», то есть цветок кентавра. В гре
ческой мифологии кентавры - дикие су
щества , полулюди-полукони, обитатели 

гор и лесных чащ, отличающиеся буй
ным нравом иневоздержанностью. 

Среди них был кентавр по имени Хирон, 
сын нимфы Фелиры и титана Кроноса . 
Он не только отличался мудростью и 
благожелательностью, но был еще и вра 
чевателем. Легенда рассказывает, что 
во время охоты с богиней Дианой на 
горе Пелион Хирон был ранен и лечил 
рану соком василька, которым до этого 

он помогал многим героям на поле бра
ни. Хирон был другом и наставником 
Геракла. 

Видовое название cyanus - синий -
василек получил по своему цвету . 

Согл асно легенде древних римлян, 
некогда один юноша, любивший синюю 
одежду, был найден мертвым в поле 
среди колосьев ржи. Богиня цветов Фло
ра в знак своего расположения к не

счастному превратила его тело в василь

ки. 

На Руси название «василек» объясня
ли именем Василия, еди нственного сы
на у матери, погубленного русалкой . Цве
ток своей окраской напоминал роковую 
для Василия голубую воду. 

Ботаники предполагают, что в Европе 
василек появился примерно в 1 веке на
шей эры, когда рожь, а с ней и семена 
васильков попали из Азии в Грецию и 
Рим. Как все сорняки, василек прочно 
завоевал себе место под солнцем, отли
чаясь неприхотливостью и большой спо

собностью к расселению. Лазоревые 
цветки этого растения так прекрасны, 

что не хочется приравнивать их к обыч

ным сорнякам наших полей. 

Когда Церера - богиня жатвы и зем
леделия древних римлян - однажды гу-

ляла по хлебным полям, васильки упрек
нули ее в том, что их судьба - расти 
среди колосьев, которые человек гораз

до больше ценит, а от них , как от сор

няков, норовит избавиться. Церера объ
яснила василькам, что их назначение 

гора'ЗДО выше, чем у колосьев,- они 

должны быть пастырями среди великого 

народа - хлебных злаков . В отличие от 
злаков васильки не должны склонять 

вниз свои головки, их назначение

смотреть в небо и сохранять его цвет на 
земле как образ тихой радости и твер
дой веры. 

В легенде об обретении святого креста 
васильку отводится особое место. Рим
ские воины, похоронившие Христа в пе
щере, закопали и крест, на котором он 

был распят, опасаясь, как бы этот крест 
не стал местом поклонения. Крестооб
разную перекладину, упрятав в землю, 

сверху даже завалили мусором, и через 

несколько лет никто не помнил, где за

хоронено орудие казни. Только одна 
старая женщина знала это, но хранила 

тайну по приказу врагов Христа - фа
рисеев. И за этот грех Господь не посылал 
ей смерти, обрекая на вечную дряхлую 
старость до тех пор, пока она не нарушит 

данную фарисеям клятву. 
Так прошло около 400 лет. И вот на 

Голгофу приехала из КОНСТ<;lНТИНОПОЛЯ 
царица Елена. Она приказала своей свите 
искать крест, даже если для этого при

дется перекопать всю гору. Однако сколь
ко ни рыли - креста найти не могли. 
Царица Елена стояла на Голгофе и не
утешно плакала. Вдруг все увидели , что 
взбирается на гору к ним старая-пре
старая женщина. Подошла она к Елене 
и поведала свою историю. Потом сказа 
ла, что на месте, где был спрятан крест, 
вырастут на следующее утро васильки. 

Только она закончила свой рассказ, 
как Господь простил ее, даровав наконец 
ей, 400-летней, смерть. И на глазах у 
всех старуха рассыпал ась в прах. А на 
следующее утро над лежащим в земле 

крестом расцвели васильки. История, 
связанная с нахождением креста , дала 



начало христианскому празднику Воз

движения Креста Господня, а василек 
с тех пор лечит болезни глаз, помогает 
людям со слабым зрением. 

Еще до появления христианства на 
Руси во время торжеств, связанных с 
хлебопашеством, венками из васильков 
украшали снопы. По русскому народно
му поверью, этот цветок имел отноше

ние к святом у Вассу : считалось, что 
нельзя сеять рожь в -день памяти этого 

святого - ее непременно заглушат ва

сильки. 

Синий цвет васильков пленил мисти
ков, они избрали василек символом по
стоянства, несмотря на способность 

цветков быстро выцветать или слегка 
краснеть. 

В растительном мире синяя, красная, 
фиолетовая или пурпуровая окраска 
цветочных лепестков обусловлена нали
чием в них красящего вещества анто

циана , растворенного в соке растения. 

Его легко извлекать из любых окрашен
ных в эти цвета частей растений 
многие наблюдали подобное , проваривая 
свеклу или краснокочанную капусту. 

Вода при этом получалась лиловой, 
бордовой или грязновато-красной. Но 
стоит добавить к такой воде кислоту, 
например , уксусную,- и вода стано

вится красной. Такой способ при меняют 
при варке борща для того, чтобы он стал 
красивее . 

Антоциан меняет цвет в зависимо
сти от того, в какой среде находится -
кислой или щелочной. Подобно лакмусо
вой бумажке, в кислой он краснеет, а в 
щелочной - синеет. Разные колеры роз, 
небесно-голубые оттенки незабудок, ли
ловый цвет фиалок, огненно-красный ле
пестков мака - все это антоциан, в за

висимости от того, что преобладает 
в клеточном соке растения: кислота или 

щелочь . 

Зная этот секрет природы, можно по 
желанию менять окраску цветка. Так, ес
ли на незабудки, фиалки или васильки 
подействовать табачным дымом, они ста
нут зелеными из-за находящейся в нем 
щелочи . Тот же результат получается 
от паров аммиака. Если поместить эти 
цветы в атмосферу соляной или уксус
ной кислот , они станут розовыми. 

Из васильков раньше добывали си
нюю краску, похожую на ультрамарин. 

Это растение относится к семейству 
сложноцветных. То, что мы в быту на-
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зываем цветком василька, на самом деле 

есть шесть ворончатых краевых и мно 

жество трубчатых фиолетовых цветков , 
расположенных в центре корзинки. Для 
получения краски брали трубчатые тем
но-фиолетовые цветки из корзинки ва

силька, растирали в ступке (фаянсо
вой или мраморной), к соку добавляли 
квасцы, затем сливали все в бутыль и хра

нили до употребления . Более светлую , 
голубую краску давали краевые лазоре
вые цветки, похожие на вороночки. 

Настой васильков на снеговой воде 
применяли для укрепления зрения. Фран
цузы называли его «разбивающим очки». 
Синий василек - хороший медонос. 
На протяжении всего лета и всей осе
ни он дает пчелам нектар, так как цве

тет долго. Он выделяет нектар даже 
в засуху. Мед с васильков - зеленова 
то-желтый, густой, с легким м индаль
ным ароматом, иногда немного горчит. 

На Северном Кавказе растет травя
нистое растение в виде небольшого кусти
ка с множеством белых цветков-корзи
ночек диаметром около сантиметра

rOP'L.aK ползучий из рода васильков. Мед 
с него горек, но горечь пропадает 

через несколько месяцев. Растение это 
ядовито , особенно для лошадей. В на
родной медицине Средней Азии, Азер
байджана и Крыма водный настой горча
ка ползучего применяют при малярии 

(в Азербайджане еще и при эпилепс ии) . 
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Однако внутрь при менять горчак ползу
чий, растение ядовитое, нужно с большой 
осторож ностью. 

Среди родственников интересны аме
риканский вид со светло -лиловыми и 
темно-розовыми цветками и душистый 
мускусный василек , обладающий прият

ным за пахом. 

Любопытно, что есть растение с близ

ким васильку названием - Сепtаuгium 
umbelliatum, но совсем не родственное 
ему, а относящееся даже к другому 

семейству (горечавковых) - золототы
ОIЧН ИК зонтичный. У него ярко-розовые 
цветки, собранные в щитковидно-ме 

тельчатое соцветие. Согласно легенде 
золототысячником лечил раны кентавр 

Хирон. И это растение нашло свое место 
13 народной и научной медицине . Стеб
J1И, листья и цветки золототысячника 

применяют для возбуждения аппетита, 
для повышения секреции пищеваритель

ных желез желудка и как желчегон

ное при болезнях печени , почек , диабете, 

как средство, восстанавли вающее силы 

после болезней, сопровождающихся тя
желым лихорадочным состоянием. Золо

тотысячник при меняется для улучшения 

кровообращения, при различных кожны х 

болезнях . 

Растет золототысячник на заливных 
лугах, по берегам рек, между кустар

никами, на опушках леса. Эта трава 
KeJ:lTaBpa Хирона встреча ется чаще в н е 
черноземной зоне, в средней полосе и на 
юге России, на Кавказе, в Западной 
Сибири и в Средней Азии. 

В. АСТАХОВА 
ФОТО Р. Воронова и В. Гуменюка 



Морские косатки встре

чаются во всех океанах, от 

тропиков до обоих полярных 

районов Земли , однако чаще 

всего - в прохладных водах, 

таких, как, например, омы

вающие Исландию и Канаду. 
Ученые занялись исследо

ванием «реч и» - коммуника- ' 

тивной системы косаток . Она 
делится на щелчки, которые 

косатки издают для эхолока

ции , определяя свое положе

ние относительно различных 

объектов в воде, зовы и свист

ки, которые служат косаткам 

для связи и передачи друг 

другу определенной информа
ции. Последние могут быть 

до некоторой степени уподоб
лены речи. 

Большая часть звуков , из
даваемых этими животными, 

находится в пределах слухо

вого диапазона человека, что 

облегчало наблюдения за ни
ми при помощи гидрофонов, 

спущенных по бортам судна, 
электронных усилителей и 
магнитофонов. 

В результате было уста
новлено наличие «языков» И 

«диалектов», которыми поль

зуются косатки, принадлежа

щие к различным, хотя и блнз

ко расположенным географи

ческим группам . Различия мо
гут быть слабыми, сравни
Мj>lМ И , например, с «оканьем» 

И «аканьем» у северных и 

южных носителей русского 
языка, а могут быть и столь 

же существенными, как те, 

что отличают, например, анг

лийский язык от японского. 

Хотя никакой «rрамматиче
ской» структуры В «речах» 
косаток не обнаружено, ее 
акустическая усложненность 

производит впечатление. За

мечено, что в состоянни воз

буждения животное издает 
более частые звуки, обладаю
щие повышенной тонально

стью. «Диалекты» косаток, 
несомненно, позволяют им от

личать своих от чужих по 

семейным связям. 

• 
На болотистой низменности 

между Глостером и Челтне
мом в западной Англии встре
чается растение,. которого 

больше нигде HeT~ Это так 

называемый беджуортский 

лютик. Площадь, на кото
рой можно видеть такой цве

ток, составляет всего 290 
квадратных метров. Она-то и 
представляет собой самый ма
ленький заповедник Велико

британии . 

Но вот над ним начали 
сгущаться тучи: рядом долж

но было пройти новое шоссе. 
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Однако защитники природы 
оказались начеку, а строите

ли - на высоте положения . 

В результате их совмест
ных усилий дорога будет 
проведена там же, где и на

мечалась, но ее подсыпка и 

дренажное устройство бу

дут такими, что на драго

ценный клочок земли с шоссе 
не попадет ни капли загряз

няющих стоков, а уровень 

грунтовых вод, определяющих 

степень увлажненности поч

вы, останется прежним. Так 

что особенный лютик будет 
цвести без помех, как и рань
ше. 

• 
Фермеры из американского 

штата Монтана подали в суд 

на строителей шоссе, кото
рые проложили его рядом с 

их владениями. Они утверж
дали, что свиньи испытывают 

стресс от постоянного шума 

автомобилей и худеют. Суд 
приз нал иск убедительным . 

• 
Отличился и один фран

цуз санитар ОДНОИ из 

психиатрических клиник. Он 
победил в необычных сорев
нованиях, смысл которых со

стоял в наиболее точном под

ражании свиному хрюканью. 

Участник необычных сорев
нований опередил пятнадцать 

своих конкурентов , имитируя 

звуки, которыми мама-хрюша 

подзывает маленьких поро

сят . Уметь надо! 

• 
Более 150 лет назад анг

лийский натуралист Джон 

О. Уэствуд писал : «Это на
секомое, когда чувствует 
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серьезную угрозу, немедленно 

« вводит В бой» свою «артил

лерию». От ее воздействия 
кожа получает сильный ожог, 
так что голыми руками их 

ловить почти что невозмож

но». Таким бесхитростным опи

санием в науку вошел жук

бомбардир с его необычным 
способом обороны. Стоит по
стороннему существу дотро

нуться до конечности этого 

жука или его усиков, как 

бомбардир при водит вдвиже

ние мускулы , которые окру

жают имеющиеся у него спе

циальные железы , где в со

седних мешочках хранятся 

различные химические веще

ства. Порознь они безвредны , 
но, будучи соединены , всту
пают в бурную реакцию. 
Мускулы вбрасывают реа

гирующие вещества через 

односторонний клапан в ле
жащую пониже реактивную 

камеру, а здесь в дело всту

пают ферменты , которые так 
преобразуют химикалии, что 
выделяется масса тепловой 

энергии. Давление в камере 
быстро возрастает, и кипя
щая струя бурно вылетает 
через отверстие в подбрюшье 
насекомого, поражая его вра

гов. 

Недавно это необычное су
щество изучал один амери

канский химик-эколог. И ока
залось , что жук-бомбардир 
выпускает из себя не сплош

ную струю, а целую « пуле

метную очередь», в которой 

каждый импульс отделен от 
другого всего двумя миллисе

кундами . 

Интересно, что боевая сис
тема жука в точности повто

ряет конструкцию ... немецко
го самолета-снаряда ., Фау-I », 
которыми нацисты обстрели
вали Лондон в дни второй 
мировой войны. 

... Очевидно, патенты при
роды, что называется, но

сятся в воздухе , и люди при

бегают к своим открытиям , 
даже не подозревая о них. 

• 
До сих пор ученые счи

тали, что столь различные 

обезьяны, как горилла и шим

панзе, должны постоянно на

ходиться в состоянии кон

фронтации . Однако подобные 
утверждения были чисто тео
ретическими. Теперь они 

опровергнуты . 

Впервые «мирное сосуще
ствование» представителей 

обоих видов было обнаруже

но, когда исследователи при

близились на расстояние 
I О метров к семье горилл , 
состоявшей из четырех осо
бей . Как обычно в подоб
ных ситуациях, ргромные 

обезьяны начали отпугивать 

людей, барабаня себя в грудь . 
В тот же момент их поведе
нию последовали девять шим

панзе, огласивших воздух 

громкими негодующими кри

ками . И те, и другие мирно 
паслись на одних и тех же 

фиговых деревьях. 

Местные жители подтвер
дили , что нередко видели 

шимпанзе и горилл, живу

щих бок о бок, без прояв
ления какой-либо взаимной 

агрессии. 

• 
Японский орнитолог Хиро

ёси Хигучи изучал поведение 
зеленоспинной цапли в за
поведнике на юге своей стра

ны . Ранее уже было из вест-

но, что представители неко

торых видов цапли , населяю

щих Северную Америку и Аф
рику, применяют для рыбной 

ловли приманку. Однако 
японская их разновидность , 

как оказалось , значительно 

усовершенствовала методику 

заокеанских соплеменниц. 

По наблюдениям ученого 
японская цапля использует в 

качестве забрасываемой в во

ду приманки для рыб самых 

разнообразных живых насеко
мых, а также листья, веточ 

ки , ягоды и даже оставленное 

человеком печенье. Более то

го, биологу впервые удалось 
зарегистрировать случаи , ког

да цапля обgаб.атывала по
добные предметы, чтобы сде

лать их более привлекатель

ными для своей будущей 
добычи. Так, подобрав ветку, 

которая казалась ей велико
ватой, птица прижимала ее 
лапой к земле и клювом раз
ламывала пополам. Затем 
одну половинку она бросала 
в воду и зат.аивалась в ожи

дании неосторожной рыбы. 

Интересно, что молодые 
цапли были менее удачливы

ми удильщиками, чем взрос-



лые. Очевидно, навык ловли 
на приманку вырабатывает

ся у птиц лишь с возрастом. 

Использование примитив

ных орудий лова не столь 
уж редко у птиц. Однако 
сознательное их изготовление 

встречается значительно ре

же. 

• 
После многолетних архео

логических раскопок в Нип

пуре, древнем городе Месо
потамии, находящемся на 

территории нынешнего Ира

ка, ученые обнаружили остат
ки огромного храма , высив

шегося здесь между 1600 и 

1200 годами до н . J. НО кому 
же он был посвящен? 
На этот вопрос первым o~

ветил очищенный от земли 
диск из ляпис-лазури, по

крытый надписями . Когда их 
прочли, то оказалось, что это 

текст моления богине по име

ни Гула. У древних месо
потамцев она «заведовала 

здравоохранением:>. Затем 

одна за другой на белый свет 
явились шесть собачьих фигу

рок - одна бронзовая, а ос
тальные из обожженной гли

ны. Ранее в других древне
вавилонских поселениях ар

хеологам уже попадались 

такие статуэтки, и они всегда 

были связаны с культом Гулы . 

Вскоре нашлись и глиня
ные фигурки людей , указы

вающих на место, «где бо

лит:>. Один человек держался 
за горло, другой - за жи
вот ... 
Размеры храма, его рас

положение, явная «массовая 

посещаемость:> - все говори

ло о том, что в древнем 

Ниппуре существовал и ак
тивно действовал крупный ме-

дицинский центр, очень попу
лярный, вероятно, и среди 
населения довольно удален

ных краев Вавилон ии. Из
вестно, что месопотамцы час

то отправлялись в паломни

чество к храмам Ниппура и , 
очевидно, старались при этом 

поправить здоровье доступны

ми им методами . 

• 
в Лондонском оопарке 

можно увидеть редчаишее 

зрелище: колонию голых зем

лекопов-грызунов, встречаю

щихся лишь в Восточной Аф
рике. Это животное ведет 
скрытный подземный образ 
жизни и потому до сих пор 

остается слабо изученным . 
Голый землекоп является 

самым общественным среди 

всех млекопитающих, за что 

его даже называют «подо

бием пчелы ». Зрение не нуж
но ему в подземелье, земле

коп его почти полностью 

утратил, волосяной покров -
тоже . Это очень чистоплотное 
животное. В туннелях своих 
колоний землекопы строят 
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специальные «туалеты:>, ко

торыми пользуются с боль

шой аккуратностью. Даже 
чрезвычайно твердый грунт 
землекоп преодолевает не

обычно крупными резцами , 
причем отработанную породу 

зверьки передают друг дру

гу по конвейеру , вплоть до 
выброса ее «на-гора». 
Одна колония голых земле

копов может создать под

земную систему туннелей дли

ной более 3 километров. Для 
этого им нужно выкинуть на 

поверхность не менее 4 тонн 
грунта. Усилия , прилагаемые 
голым землекопом при по

добной работе, равны тем, что 
затрачивал бы средний по 
силе человек, ежечасно пере

брасывая 14 собственных 
масс через крышу своего 

дома. 

В колонии может насчи

тываться до 80 животных. 
Но .лишь у одной самки быва
ют детеныши. Зато она мо
жет при носить их до три

дцати в одном помете, что 

является рекордом для всех 

видов млекопитающих в мире. 

В сообществе этих живот

ных существует строжайшее 
разделение труда , связанное 

с возрастом. Молодые «спе
циализируются » на «проходке 

туннелей :> , но по мере взрос

ления могут становиться сто

рожами или добытчиками пи

щи. Выкапывая клубни рас
тений, они не обязательно 
поедают их, а иногда "раз

водят», давая возможность 

клубням прорасти. 
В Лондонском зоопарке го

лым землекопам предостав

лена возможность занимать

ся их природной деятельно
стью так, чтобы прорытые 

ими ходы были видны сквозь 
прозрачные стенки помеще

ния. 

Рис . Г. Кованова 
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Великие географические от
крытия принесли человечест

ву новые знания о неведомых 

до того времени землях, на ко

торых произрастал и очень ин

тересные растения. В их числе 

была кокосовая пальма, оби

тающая в тропиках на по

бережье океана, заселяющая 

тропические острова. 

В 1496 году португаль

ская экспедиция Васко да Га
ма, обогнув Дфрику, наконец 
добрал ась до загадочной и бо
гатой Индии . По пути моряки 

обнаружили в море плаваю

щие блестящие коричневые 

шары . То были большие, ве

личиной с голову ребенка 

плоды пальмы . Они не тонули, 
прекрасно плавали. Моряки 
выловили эти шары и ото

драли кожуру, которая была 
около 15 сантиметров тол

щиной и представляла собой 
оболочку из прочных воло

кон, между которыми находи

лись полости воздуха. Кожу
ра и оказалась" тем поплав

ком, благодаря которому орех 
не тонул в морских волнах. 

Под мягким покровом обо
лочки-поплавка находился 

прочный, словно кость , шар, 

напоминающий головку 
обезьяны . Обезьян было пол
НО в дебрях прибрежн ых ле
сов. На круглой головке
шаре четко обозначались три 

маленькие дырочки, отграни

ченные гранями ребер. Это 
еще более придавало сход

ства с мордочкой обезьяны: 

будто бы два глаза и ма
ленький рот. «Коко, коко! » -
кричали моряки, что означало 

на португальском «обезьяна». 

Так и повелось с тех пор . 
Орехи этой неведомой паль

мы получили название - ко

кос . Твердая оболочка, на 
которой расположены отвер
стия - глазки, называется 

косточкой. Эти глазки - про
ростковые поры. Они служат 
отверстиями для прорастаю

щего зародыша. Когда семя 

начинает прорастать, росток 

появляется тол ько в одном 

отверстии, вторые два затем 

зарастают. В нутри , за костя
ной оболочкой косточки в не
дозрелом орехе - вкусная 

жидкость . Эта жидкость зна
менита - она прекрасно уто-

ляет жажду и богата са
харом ~ витаминами . По 
мере созревания плода , жид

кость густеет, в ней появ

ляются К<;IПЛИ жира и она 

постепенно становится ко

косовым молоком. 

Берега тропических побе
режий, особенно атолловых 

островов, построенных корал

лами, густо зарастают коко

совыми пальмами. Их высо

кие тонкие стволы высотой 
до 30 метров наклоняются 
в сторону моря, будто что
бы специально уронить в 

воду свои плоды. На вер
хушке прочного ствола раз

веваются огромные пери стые 

листья , собранные в пучок

крону. 

Во время шторма морские 

волны разбиваются о ство
лы, раскачивают их , крона 

колышется, но растения все 

равно остаются прочно при

крепленными к почве . Боль
шая сеть густо пере витых 

между собой корней словно 

прочные канаты держит 

ствоЛ. Придаточные корни 
так густо покрывают все 

почвенное пространство во

круг дерева, что вырвать его 

не может и ураган. Но эти 

замечательные корни имеют 

еще одну интересную осо

бенность - они всасывают 

соленую морскую воду и 

обеспечивают растения солью. 
Каждой кокосовой пальме не
обходимо для роста не менее 

1 килограмма поваренной 

соли в год! Оказалось, что 
все части растения и осо

бенно листья пропитаны со

лью. 

Кокосовая пальма - боль
шая любительница солнца 
и света. На ее рост благо
приятно влияют бризы, при
носящие соленые брызги, оби- . 
лие солнца, высокая влаж

ность воздуха, большое коли
чество ливней, снабжающих 
пальму пресной водой . 

Когда пальма цветет, ее 
крону украшают большие 
желтые ветви соцветий, тор

чащие вначале вверх, а за

тем свисающие вниз. Кокосо
вая пальма - растение одно

домное. На крупных кистях 
соцветий находятся и жен

ские, и мужские цветки . "о-
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началу на концах соцветий 

виднеются большие грозди 
маленьких желтых цветков -
тычинки наполнены пыльцой. 

Ветер раскачивает соцветия, 
поднимая фонтаны желтой 

пыльцы, далеко разносящей

ся по воздуху. Ниже раз
ветвленного соцветия нахо

дятся женские цветки, совер

шенно несхожие с мощными 

мужскими. В отличие от муж
ских их сравнительн о немно

го. В основании соцветия си
дят небольшие круглые бу
тончики, охваченные чешуя

ми . Но вот цветение кон
чается, увядают и отвали

ваются кисти с цветками, а в 

их основаниях быстро начи

нают расти завяз и . Сначала 
они п·охожи на небольшие 

шарики, но вскоре уже четко 

становятся похожи н а орехи. 

Они как бы плотно прилеп
лены к ветви соцветия . По 

мере их роста, кисть с боль

шими щарами кокосов свеши

вается вниз и созревшие оре

хи скоро падают на землю или 

в море . На берегу они сли
зываются волнами в океан и 

начинают далекое плавание, 

преодолевая огромные про

странства, иногда до 5 тысяч 
километров! 

Только-тол ько начинает 
цвести пальма, как верхо

лазы забираются по стволу 
вверх к кроне, к основанию 

соцветия, и делают в нем 

надрез, подвешивают сосуд, 

в который сначала капает, 
а затем льется сладковатая 

жидкость. Из этого пальмо
вого сока получают пальмо

вый сахар, вино , спирт, и ук
сус. Лазание по высокому, 
совершенно гладкому стволу 

пальмы - бельшое искусст
во. С замиранием я смотре
ла, как забирались верхолазы 
по высокому и гибкому ство

лу. Казалось, что верхолаз 
вот-вот упадет . Но нет, упи-
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раясь ногами и крепко обхва

тив ствол, ОН быстро доби
рается до верхушки. Лазать 
на пальму приходится и после 

цветения , когда в молодых 

орехах образуется прохлад

ная кисло-сладкая жидкость. 

Тогда верхолазы с большой 

корзиной забираются вверх 
и спускаются вниз несколько 

раз. 

Кокосовая пальма - уни
версальное полезное расте

ние. Поэтому ее частенько 
называют деревом жизни. 

Она, ко всему прочему,- са
мая полезная из всех пальм , 

а ведь среди них есть очень 

и очень полезные, такие как 

саговая, сахарная, винная, 

персиковая,масличная,фини

ковая пальмы ... Но кокосовая 
полезнее всех! Она названа в 
числе 10 важнейших деревьев 
нашей планеты. 
На островах Тихого океа

на пальмы - главный ис
точник жизни для местного 

населения. Из высушенной 
копры - загустевшей середи
ны - получают ценнейшее 
кокосовое масло. Ярко-оран
жевое, очень приятное на 

вкус, оно идет для изготов

ления пирожных, тортов и пе

чений! Добавляют кокосовое 

масло и в маргарин . Мыло из 
масла кокоса самое нежное 

и полезное для кожи. И з 
кокосового масла делают све

чи . В общем , оно универсаль
но. Жмых, остающийся после 
отжима - прекрасный корм 
для скота. 

Но у кокосового ореха 
имеет ценность не только мя

коть-эндосперм. Пористая 
оболочка ореха, называемая 
койром,- прочный , легкий 
эластичный и устойчивый к 
соленой воде материал , из ко

торого плетут веревки, кана
ты, циновки и ковры. UЦетки 
из койра невероя·тно прочны! 

Косточка тоже идет в упо

требление. Из нее вытачивают 
пуговицы, музыкальные ин

струменты, плошки , чашки . 

Огромные красивые листья 
тоже находят широкое при

менение . И ми в тропиках кро
ют крыши , а также плетут 

большие шляпы и делают вее

ра, которые помогают пере

носить тяготы жаркого из

нуряющего климата тропиков. 

В разные области тропиков 

пальма попала очень давно, 

задолго до великих географи

ческих открытий . Ее легкие 

плавучие плод~, не теряя 

всхожести, преодолевают 

большие расстояния - до 
5 тысяч километров . Рас

селяется пальма и при помо

щи человека, и без нее. Мощ-

ный прибой выбрасывает пло
ды и они вскоре прорастают 

на пористой почве атолла, за
селяя его очень быстро! 
В 1883 году после сокруши
тельного извержения вулкана 

погибла вся флора острова 
Кракатау . Но уже через 
1 О лет на острове выросли 
рощи плодоносящих кокосо

вых пальм . 

Человек также активно рас

пространяет по берегам тро
пических морей это чудесное 
растение. Поэтому происхож
дение кокосовой пальмы до 
сих пор неизвестно. А сего
дня ... сегодня она заселила 

все побережья океанов в 
тропических зонах Америки, 
Азии и Индии . 

Вспомним о том, как не

прихотлива кокосовая паль

ма, как она приспособлена к 
самым необычным условиям 

существования - солевой во
де моря, и штормам! Вспом
ним, что растения, приспо

собленные к засолению, на

зываются галофитами. И , не
смотря на все это, как щед

ро одаряет нас обильными 

дарами эта замечательная 

пальма! 

М. МАЗУРЕНКО, 
доктор биологических наук 

Фото Е. Сумленовой 



«Когда солнце вступает в знак Рыб, 
родятся необыкновенные люди. Часто не
сут они с собой на свет дары Муз. 
Поэзию, музыку и книги любят больше, 
нежели другие люди. К действиям маги
ческим великий интерес питают ... Аме
тисты, от личающиеся фиолетовым блес

ком, приносят им счастье . .. » - писал 

друг и покровитель Николая Коперника, 
астроном и астролог Доменико Навара, 
живший в XV веке в Италии, в Болонье. 
В созвездии Рыб солнце находится с 
19 февраля по 20 марта. Однако в кален
даре, составленном по месяцам, а м е

т и с т числится к а м н е м Ф е в р а л я. 

Соответствие лилового аметиста пред
весеннему месяцу навеяно самой при
родой. Для нас, северян, февральские 
вечера наполнены аметистовыми сумер

ками, на юге в феврале уже появляются 
нежно-лиловые крокусы и фиалки. С юга 
Европы, из Древней Эллады, происходит 
и название этого камня. А м е т и с -
имя одной из нимф, спутницы богини
охотницы И покровительницы животных 

АртемидыI. Резвая Аметис очаровала бо
га вина и веселья Диониса. Но и сама 
богиня Артемида, и ее подруги отвер
гали любовные утехи и чуждались муж
чин. И когда в чаще леса погнался за 
Аметис хмельной гуляка Дионис, спасла 
нимфу богиня-девственница, превратив 
ее в холодный и блестящий кристалл 
цвета фиалки - кристалл аметиста. Не 
только красоту юноЙ девы воплотил 
аметист, а и ее строгий нрав: счита

лось, что этому камню да\Jа особая 
сила - оберегать от опьянения, хра
нить от дурных хмельных речей и по

ступков. Аметист, привязанный к пупку, 
верили греки, изгоняет винные пары. 

Jlиловым камнем украшали кубки и 
перстни. · В чашу для смешивания вина 
с водой клали кристалл аметиста (ведь 
греки считали , что неразбавленное вино 
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ХОЛОДНЫЙ 

СУМРАК 

АМЕТИСТОВ 

*** пьют только варвары!). Разбавляли ви
но как раз до цвета аметиста. В странах 
Ближнего Востока за аметистом шла 
другая слава: он слыл приворотным кам

нем, способным вызывать любовь к да
рящему. 

В Древнем Риме аметист называли 
«благословенным» камнем, камнем воз
держания. Он приносит покой И благо -
считали римляне. Оттого перстни с аме
тистами были распространены среди пер
вых христиан. В католической Европе 
перстень с аметистом по сей день н е
пременная принадлежность епископа, 

кардинала, папы. На Руси лиловые камни 
широко применяли для украшения цер

ко ной утвари и предметов культа. Дра
гоценный золотой оклад для Евангелия , 
украшенный крупными гранеными неж 
но-сиреневыми аметистами, был из го
товлен московскими мастерами в XVII 
веке и ныне хранится в Оружейной па
лате . А в старинном русском лечебнике 
XVII века можно прочесть : «Аметистъ 
есть камень цветом вишневъ, а родится 

в Индии; сила того камени есть: пьян
ство отгоняти, мысли лихие отдаляти, 

добрым разум делает и во всех делах 
помощь дает». 

Каков же этот самоцвет с точки 
зрения науки? Как выглядит он в при
роде? Аметист - фиолетовая или нежно
сиреневая разновидность кварца. От
тенки аметистов разнообразны : бледно
сиреневые и ярко-лиловые, иногда с от

четливой примесью дымчато-коричнево
го, а порой цвет их приближается к 
лавандово-синему или пурпурному. Ок
раска в кристалле аметиста почти всегда 

распределена неравномерно - часто кон

чик кристалла темныЙ . и прозрачный , а 
основание белесое и мутное. Нередко 
внутри кристаллов можно увидеть более 
темные полосы - зоны, параллельные 

граням, или сектора , расходящиеся ко-



сыми клиньями от центра. Но неравно
мерность окраски иногда даже придает 

камню своеобразие: таковы темные 
«фантомы» - кристаллы-«привидения» 

внутри более светлых - свидетели роста 
и перемен в, казалось бы, безмятежной 
и неподвижной жизни камня. 

По времени образования аметист -
один из поздних кварцев. Образовы
вался он при низких температурах 

растворов в занорышах - природных 

автоклавах - плоскостях пегматитов в 

самые поздние моменты их образования 
или в хрустальных кварцевых жилах. 

Самые темные и красивые аметисты -
уральские и родезийские - возникли в 
трещинах, рассекающих гранитные мас

сивы: щетки и друзы густо-фиолетовых 
кристаллов растут в зияющих щеле

видных пустотах, выстилая их стенки. 

Аметисты Бразилии тоже образуются 
из низкотемпературных растворов, но 

природа их совсем другая. Колоссаль
ный, по площади около миллиона квад
ратных километров, покров базальтовой 
лавы занимает бассейн реки Параны. 
Толщина базальтового слоя до 800 мет
ров. И на всем его протяжении верхняя 
часть гигантского лавового плаща пере

полнена закристаллизованными пузы

рями газов и паров - агатовыми и 

халцедоновыми миндалинами. Серединки 
этих миндалин устланы кристаллами 

горного хрусталя и аметиста. В 1900 го
ду в Бразилии была вскрыта целая 
гигантская пещера длиной 1 О и шириной 
5 метров, все стенки которой сверкали 
крупными и темными кристаллами аме
тиста. Но облик этих аметистов часто 

совсем иной - столбчатый или обе
лисковидный. Обычно аметисты Брази
лии бледно-сиреневые или пятнистые. За
_пасы таких месторождений очень велики, 
но аметисты в них не всегда качест

венные. Их принято «облагораживать», 
превращая в золотистые «бразильские» 

топазы , то есть попросту в желтый кварц. 

Однако не только крупные кристал
лы, пригодные для огранки или украшаю

щие витрины минералогических музеев, 

вызывают наше восхищение. Кто из 
увлекающнхся минералогией н е любо
ваJjСЯ аметистовыми щетками? Малень

кие кристаллики, иногда не больше 2-
3 миллиметров, а то и еще меньше, так 
тесно прижаты друг к другу, что торчат 

лишь их остроугольные головки да 

поблескивают треугольнички граней. Ли
ловые щетки покрывают неров ные, 

часто округленные поверхности , напо

миная гроздья сирени. Чаще всего такие 

щетки возникают там, где толща горных 

пород, скажем, песчаников, разбита 

сетью трещин. По этим тр ещинам со
чатся растворы. Выщелачивая кремнезе м 
из окружающих пород, едва теплые 

растворы осаждают в трещинах хру

сталь и аметист, словно инкрустируя 

ВС1:lliозможные пустоты покрывалом ост

роверхих мельчайших кристаллов. Иног
да площадь щеток аметиста достигает 

десятков и сотен квадратных сантимет

ров. Таково месторождени е Мыс Ко
рабль на побережье Кандалакшской губы 
Белого моря . 

Недавно к камням февраля стали 
причислять новый самоцвет - чароит. 
Открыли его в Якутии на реке Чар а 
в 60-х годах и назвали по месту на ходки. 

Но стоит взглянуть на шелковистые пере
ливы камня то чернильно-лилового, то 

нежно-сиреневого , как в его им ени -
чароит - услышится слово «очарова

ние» . Особую прелесть придают чароиту 
включения медово-желтых «звездочек», 

«комет», «крыльев» другого минерала -
тинаксита . Оттого красота самоцвета 
полнее проявляется в крупных предме

тах - вазах, чашах . Однажды новый 
самоцвет так очаровал кинематографи 

стов, что из него был изготовлен глав
ный приз московского кинофестиваля -
сиреневый uпереливающийся земной шар, 
опоясанныи серебряной киноленто й. 

Т. ЗДОРИI(, 
кандидат геолого-минералогических н аук 
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«Что за странный заголовок?»
спросите вы. Отчего же это верблю
дам, жителям пустынь северного полу

шария, бегать по пампасам - обшир
ным травянистым степям, которые рас

полагаются совсем на другом боку пла
неты - в Южной Америке? Да не только 
по степям, но еще и по тамошним горам 

и лесам? И все же ... 
Посмотрите в эти томные миндале-
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видные г лаза, полюбуйтесь на эту 
длинную и гибкую шею . И пусть тело, из 
!Юторого она растет , весьма смахивает 

на баранье, все равно тонкие и строй
ные ноги гуанако не позволят ошибить
ся в его происхождении . На подошве 
у этого животного есть мозоль, которая 

прямо указывает на его родство с наши

ми дромадерами и бактрианами - одно
горбыми и двугорбыми верблюдами. Од-
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но семейство - мозоленогие. Ну а какой
нибудь Фома неверующий пусть по
пробует подойти к милому созданию 
поближе. Гуанако отогнет назад уши, 
примет устрашающий вид и вознагра
дит скептика своим неопровержимым 

верблюжьим доказательством, состоя
щим не только из слюны, но еще и из вы

плюнутой ради такого случая жвачки. 
Хорошо, что гуанако - существо пугли

вое и никого к себе не подпускает. 
Спокойный гуанако бегает мелкой и 

развалистой иноходью , а при быстром 
беге вытягивает шею. По горным скло
нам лазает не хуже серны и поднимает

ся до заоблачных высот. С такой же от
вагой бросается в океанские волны, плы
вет пастись на прибрежные острова. На
щипавшись травы и поглода в кустики, 

довольный гуанако опускается на :\емлю, 
по-верблюжьи подгибая под себя ноги, 
и задумчиво жует жвачку. 

В семейном стаде около десятка самок 
с детенышами и только один самец, и все 

же его спокойствие никогда не бывает 
полным. Едва только на границе террито
рии стада появляется какой - нибудь чу
жак , самец немедленно принимает меры. 

Прежде всего попытается испугать при
шельца, приняв угрожающую стойку и 
подчеркивая ее тем, что опускает голову 

до самой земли, а потом закидывает на
зад. Может, от одного этого наглец стру
сит, и тогда останется только пробежать
ся за ним для верности. Но, если чужак 
окажется упрям, то дуэли не избежать. 
Противники сходятся размеренными ша-

гами, останавливаются, а з а тем, ка к по 

команде, скачут навстречу дру г другу во 

весь опор. Подтягивая в последни й мо 
мент передние ноги, они ст алкиваются 

грудью со страшной силой и кусают 
врага своими большими и острыми клы
ками. Тот, кто оказываетс я слабее, тор 
жественно изгоняется с территории. 

А что же самки? Они вын аш ивают 
д&енышей, именуемых чул е нго, почт и 

год . Но зато уже в первый день по 
явления на свет малыш резво бе гает , 
а через 'несколько недель щиплет тр а в ку. 

Ему предстоят два блаженных года в 
родном стаде. Он проводит время в играх 
с другими чуленго. Очень нра вится 
ему следовать повсюду з а своим отцо м. 

Наступает, однако, день, когда бла 
женное детство кончается. Самец видит , 
что дитя подросло и пришл а пора про 

гнать его из стада. Мать вот- вот раз 
родится снова, надо освободить место 

новому малышу. Спасаясь от са мца, 
чуленго бежит к матери и л ожится р я

дом с ней , надеясь на защиту . Та стоит , 
подняв голову, отогнув на зад уши и вы

гнув короткий хвост . Напротив нее в т а
кой же позе замирает и сам ец . Н а конец 
самка наскакивает на него , а о н пы 

тается охладить ее гнев сочным плевком. 

Супруги бьются грудью, падают , кусают
ся. Но самец оказывается сильнее, он 
прогоняет самку , снов.а набрасы вается 
на малыша , и тот еле уносит н оги . 

Несомненно , конец этой сем ейной др а
мы должен быть благополучны м. Если 
изгнанный чул е нго - молодая самка, то 



она уходит в другое стадо и стано

вится там матерью. Бездомные юные 
самцы собираются ватагой в несколько 
десятков и ходят так до пятилетнего 

возраста. Потом каждый самец находит 
собственную территорию, размечает ее 
кучками помета и ждет « на огонек» 

первую самку своего будущег·о гарема. 
Глядишь, через месяц-другой она и за
бредет . Если, конечно, не вмешается в 
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это спокойное течение жизни человек

разрушитель. Вкусное у гуанако мясо, 
теплый и красивый мех . Пампасы почти 
полностью заняты теперь сельскохозяй
ственными угодьями, и гуанако остались 

только в самых диких и неприютных мес

тах. И возможно, к нашему заголовку 
следовало бы поставить знак вопроса ... 

А . ВЯЧЕСЛАВОВ 
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Рис. В. Горячевой 
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БАБОЧКА НА СЛОНЕ 

Николай СЛАДКОВ 

Один мой давний знакомый и еще бо
лее давний собиратель бабочек, узнав, 
что я отправляюсь в Африку, предложил 
мне свой сачок. В надежде, что он, сачок, 
одним своим видом подвигнет меня на 

ловлю любезных его сердцу бабочек . 
Отвлечет меня от бессмысленной, с его 
точки зрения, погони с фоторужьем за 

африканскими зверями и птицами. Что
бы его не обидеть, я взял сачок , а чтобы 
потом успокоить, задумал при везти ему 

африканские марки с изображением 
бабочек. Для утешения. 

Но вышло все по-другому. Как только 
увидел я в Африке бабочек, так вспомнил 
и про сачок. И не потому, что они 
показались какими-то уж очень особен
ными. Наоборот , первые бабочки были 
самые заурядные. Но ведь они афри
канские! И видел я их в первый раз, 
как и африканских зверей и птиц. А не
виданность увлекает, и я распаковал са

чок . Надежды моего приятеля начинали 
сбываться. 

Купил я и почтовые марки . Но 
только для того, чтобы по ним опреде
лять пойманных бабочек . Так его сачок и 
мое фоторужье повел и меня по саванне. 

ПРОДРОГШАЯ БАБОЧКА 

Эта бабочка была похожа на нашу 
траурницу . Только Н'а крыльях у нее было 
по голубому пятну . Такая могла украсить 
любую коллекцию. И я старался угодить 
приятелю. 

Но бабочка оказалась хитрее меня. 
Я подкрался к ней, прикрываясь куста
ми, но она заметила и улетела. Я ки

нулся за ней с сачком, но она на лету 
увернулась, кидаясь из стороны в сторо

ну. Просто какая-то неуловимая бабочка! 
Встречал я ее довольно часто, даже 

знал места, которые она любила, но 

каждый раз она оставляла меня с пустым 
сачком. и все-таки я поймал ее! Ну-ка, 
попробуйте угадать, как я ее перехит
рил? И не пытайтесь! 

Потому что никак я не хитрил. Я про
сто нагнулся и взял ее пальцами. И не 
мертвую, а живую! 

Как-то ранним утром я вошел в за
росли - только солнышко показалось. 

Мне хотелось снять а фриканский вос
ход на цветную пленку. Утро по афри
канским меркам было прохладное, не 
больше двадцати градусов. После сна я 

поеживался. И тут я увидел неулови
мую! 

Она сидела на зеленом листе, развер
нув широкие крылышки , подставив мох

натое тел ьце под солнечный луч. И было 
видно, как продрогла она за ночь, как 

замлела, захолодела. Как жадно ловит 
сейчас утреннее тепло. Но ночной холод 
еще сковывает ее ... 

Я протянул руку и взял ее. Она даже 
не сопротивлялась - была еще в полусне. 
Ей было даже приятно тепло руки! 

Через полсотни шагов я увидел вто
рую такую же блаженствующую. Но 
только я на нее посмотрел, как она 

вспорхнула и унеслась. Она уже отогре
лась, пропиталась горячим солнцем, за

рядилась его энергией. И стала неуло
вимой . 

Так вот когда надо ловить этих 
бабочеl( - утром по холодку! Вот ахил
лесова их пята - десять минут на рас

свете. Подходи и бери. 
Но я больше не подходил и не брал. 

Что это за охота - подходи и бери? 
Пусть даже с сачком? Зная, что им 
приятно тепло твои х рук? А приятелю 
хватит и одной бабочки . Пусть еще по
пробует ее опознать, полистает свои 
справочники-определители. На африкан 
ских марках я ее не нашел. 
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БЕГЕМОЧИИ ПОДАРОК 

Нашли мы в саванне озерко, у кото
рого всегда отдыхали сонные буйволы. 

Они разморенно лежали в грязи, прикрыв 
глаза и подеРТ'ивая ушами. Мы подъ
езжали на лендровере, и я спокойно 
снимал этих диких быков, словно они бы
ли домашними. 

Однажды в телевик я увидел на воде 
распластанную роскошную бабочку 
таких я еще не встречал. Как-то го
нялся за одной, на нее похожей, но 
она оказалась пугливей газелей и анти
лоп. Хотя никто их тут не ловит и не 
преследует. И вдруг такая недоверчи
вость к человеку. 

Бабочка лежала на воде далеко 
от берега. Не было ветра, не было 
волн и не было надежды, что 
прибьет к берегу. 

А бабочка, словно поддразнивая, 
вдруг начинала биться, разгоняя крыль

ями водяные круги, как сигналы «SOS». 
И видна была яркость и красота ее 
крыльев. Такая для любой коллекции 

драгоценность. Но видит ОКО ... 
Буйволов и белых цапелек, сидящих 

на них, я уже наснимал. И пора было 
ехать дальше. Но тут вдруг сразу за 
бабочкой всплыл бегемот! От его тяжело
го тела пошли к берегу волны, они же 
приподняли и понесли бабочку. Но те
перь мне было не до нее: я высунулся 

в оконце и нацелился на бегемота. 
Бегемот, как мешок, ушел на дно. И опять 
волны подвинули бабочку к берегу. 

Возникла идея. Бегемот, успокоив
шись, всплывал, разгоняя волны. Я вы
совывался и щелкал -- бегемот уходил 

на дно. А волны все толкали и двигали 
бабочку. Всплыл -- утонул, всплыл ~ 
утонул. Бабочка ближе и ближе. Пока 
наконец не закачалась у берега. Тут я ее 
и подгреб хворостиной. 

Буйволы, увидев вдруг откуда-то по
явившегося человека, вскочили на ноги: 

с боков их стекала жижа и ш.тн:палнсь 
комья грязи. Бегемот окончательно уто
ну,п. Ну и пусть: бегемотов и буйволов 
у меня уже была целая пленка. А в 
руках была еще и красавица бабочка -
бегемочий подарок! 

Снимок бабочки у меня сохранился. 
Но названия ее я не узнал. Она так и 
OCTaJlaCb ДJlЯ меня бегемочьим подарком. 

Неожиданным и дорогим. Потому что 
мне эту бабочку самому было не пой
мать. 

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО 

Впервые я эту роскошную бабочку 
увидел на красивой цветной открытке ~ 
и сразу же загорелся! Вот бы поймать 
такую или хотя бы увидеть. 

. Самыми яркими были сейчас цвету
щие красные акации, похожие на огнен

ные букеты. Я вертелся под ними, как 
под красными зонтиками, надеясь уви

деть в просветах желанную бабочку. 

Бабочки не было. Зато какие вокруг были 
цветы! И лилово-синие граммофончикн, 
и алые раструбы с белым язычком в 
середине и словно слепленные из белого 

крема. О таких цветах должна мечтать 
каждая бабочка. 

И вдруг! В саванне случается такое 
вдруг ~ и не реже, чем в нашем лесу. 

Не ждешь, не гадаешь, а оно ~ тут как 

тут' Вылезли мы из лендровера у водо
поя размять затекшие ноги и спину, опо

лоснуть лицо. 

На берегу ваJlялась дохлая рыба, а 
на' ней, сладостно поводя роскошными 
крылышками, сидела моя красавица с 

цветной открытки! И жадно ощупывала 

дохлятину хоботком. На вкус и цвет това
pищa нет: запах тухлятины был ей 
дороже аромата цветов' Я искал ее среди 
клумб и букетов, а над.о бы на помойке. 

Вот что значит встречать по одежке' 
И идешь туда неизвестно куда, 

и ищешь то ~ неизвестно что. А най
дешь ~ и глазам не веришь! 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫИ ЧЕЛОВЕК 

В одной из гостиниц я прослыл 
опасным и подозрительным человеком. 

Даже немного чокнутым. А может быть, 
и лунатиком! Это среди обслуги. Оби
татели же гостиницы относились ко мне 

вполне лояльно. Ведь они, ка к и поло
жено нормальным людям, по ночам креп

ко спали. А вот дежурные ... 
Все спали, а я бродил. Бродил по

тому, что на террасах' и в коридорах 

всю ночь горели лампочки. А на свет 
этих лампочек летели ночные бабочки. 
И рассаЖИВ3JlИСЬ по стенам и потолку. 

ПОТОЛКИ хоть БЫJlИ И не очень высокие, 



но рукой до бабочек не достать . И при
ходилось подпрыгивать. 

Чтобы как-то спасти свою репутацию, 
я объяснил, почему я прыгаю по ночам, 
и показал пойманных бабочек . Не спать 
по ночам, бродить и прыгать по кори

дорам ради каких-то «коз явок» - ненор

мально для взрослого человека. И сов
сем уж они не могли понять приятеля 

моего, тратящего деньги на поездки в 

пустыни и горы, загромоздившего квар 

тиру свою от пола до потолка ящи

ками с этакой ерундой! 
А я уже стал его понимать. Красотой 

цвета и формой бабочки не уступали 
красоте и разнообразию любезных мне 
птиц. Сачок долбил камень, сачок делал 

назначенное моим приятелем дело. И я 
продолжал бродить по ночам и подска
кивать к потолку, вызывая суеверный 
страх у дежурных. 

Ну и пусть! Зато я собрал таких 
бабочек, которых еще не видел. Днем я 
любуюсь ими . А по ночам - скачу ... 

МУРАВЬИНАЯ 3АГ АДКА 

Эта бабочка из породы монархов. 
Удивительных бабочек, что осенью 
стаями, подобно птицам, улетают с севе
ра зимовать на юг. И не только в одни 
и те же места, но н а одни и те же 

облюбованные ими деревья . Облепят их 
сверху донизу, словно бурыми листьями, 

и висят. Такие деревья называют там 
«бабочкиными деревьям и ». Перезимовав, 
они снова, как птицы , возвращаются 

стаями на свою родину. Так они посту
пают в Америке. А как живут в Африке -
мало кому известно. Да и жи вут ли там 
вообще? 

Но что есть очень на монархов 
похожие - я своими глазами видел. 

А показал их мне... простой муравей! 
С фоторужьем в руках я караулил 

трясогузку, очень похожую на нашу. 

Может , это и была наша , прилетевшая 
сюда на з имовку. Когда устали глаза 
следить за ее перепархиваниями, я 

посмотрел под ноги. И увидел муравья, 
волочившего бабочку с коричневато

оранжевыми крылышками и черным тель

цем в белую крапинку. Неужели монарх? 
Настоящий американский? 

Монархи из Америки расселяются по 
всему белому свету? Их находили уже 
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-

в встралии ' и на Борнео. Неужели и до 
АcjJрики добрались? 

А что им стоит, испытанным летунам? 
Но если все так, то это открытие . 

И сдел ал его муравей! 

Бабочку у муравья я отнял. И уло
жил в надежный конвертик . Пусть мой 
приятель разбирается с этим: монарх 
не монарх, залетел не залетел , давать 

муравью-первооткрывателю ученое зва

ние или не давать? 

НА ОГОНЕК 

Живу я в охотничьем дом ике: стены 
саманные, крыша из тростника. И х тут 
называют «бунгало». Похож он и на стог 
сена, и на гриб-навозник, тот, у которого 
шляпка конусом . Но внутри домик вполне 
удобный: стол, стул, кровать с пологом от 
москитов и настольная лампа . 

С лампы все и началось . Засиделся 
я допоздна и услышал вдруг мягкое 

постукивание в окошко: по стеклу снару

жи бились ночные бабочки . Да так 
исступленно, что с крылышек их и телец 

облачком разлеталась пыльца . А глаза 
светились, как у маленьких сов. Стоит 
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открыть окошко, и я наловлю бабочек без 
трудов и з <!бот, не трогаясь с места! 

Летели на свет комары и москиты, 
но я спасался от них под пологом. 

Странный вид был в это время у комнаты: 
тени бабочек мельтешили по стенам и 
пологу, по полу и потолку - что-то 

вроде бесшумной метели! Хорошо, что 
никто ко мне по ночам на заглядывал. 

И в этот раз я распахнул окош
ко, а сам занялся перезарядкой кассет. 
Бабочки , как всегда, влетали, лопотали 
у лампы, шныряли по столу, а я, как 

всегда, видя что-нибудь новенькое, на

крывал это новенькое стаканом. В оче
редной раз подняв глаза , в открытом 
окошке прямо перед собой я увидел змею! 
Зеленая мамба, освещенная лампой, по~ 
качиваясь в черном квадрате, разгляды-

вала меня большими глазами птицы. 

Я сразу же вспомнил, что мамбы очень 
ядовиты, к тому же ловк·и , быстры и 
кусают без предупреждения. А вспомнил 
я потому, что об этом настоятельно 

предупреждали меня работники заповед

ника. 

Первый раз в жизни я видел живую 

мамбу и совершенно н е представлял, как 
она себя поведет . Задуть лампу, чтобы 
не привлекала? А если она в темноте 
скользнет в комнату? 

Бабочки змею не боялись, они всё ле
тел и в оконце, облетая ее со всех сторон. 
Иные даже крылышками задевали, на 
что она не обращала никакого вни
мания. Она все смотрела и тихонько 
раскачивалась, как зеленый стебель от 

ветерка . За окном она опиралась хво
стом на выступ. По таким выступам, 
трещинам , выщерблинам эти ловкие 

змеlj и за ползают в дома . Так же 
цепко они лазают и по веткам. 

Мамба наконец сжалилась надо мной. 

Сперва повернулась в профиль , з адумчи
во помахала раздвоенным языком, потом 

вдруг осела и тягуче ушла в темноту: 

по низу рамы долго еще тянулся извив 

ее длинного зеленого тела . 

Я вскочил, захлопнул окно и опустил 
задвижку. И больше не · ловил бабо
чек на огонек. И каждый вечер осматри
вал все углы, поднимал матрас, загля

дывал даже под подушку. А выходя из 
бунгало, смотрел под ноги и тыкал пал

кой в тростниковую притолоку . Но 
мамбы больше не видел. 

-.самая интересная бабочка, что приле

тела на огонек, был бражник, чем-то 
:похожий на нашего глазчатого. Я его 
опознал по маркам, по-латыни он -
NUDAURELLA ZAMBESINA. А сколько 
было еще других, не хуже , которых на 

марках я не нашел! А сколько я бы еще 
наловил , если бы не мамба! 

История с мамбой на этом не кончи
лась. Когда я рассказал сторожу о 
появлении в доме страшной змеи , он 
покивал и равнодушно объявил , что это 

совсем никакая не мамба , а ее совер
шенно безопасный двойник. Вот как 
цветочные мухи подражают цветом и 

формой кусачей осе . А живет этот 
двойник в тростниковой крыше , и все дав

но об этом знают. И бояться его н е 
надо. 

И все-таки: если они уж такие похо
жие, то всегда можно и обмануться . 
И принять мамбу за двойника. Да 
и безопасный двойник под одеялом или 
подушкой совсем не радость. Так что 
окошко я больше не от·крывал - даже 
днем . И продолжал проверять постель и 
углы. А бабочек мне и наловленных 
хватит , даже с избытком. И вооб t 'lе с 
меня хватит ... 



МАХАОН-ЭЛЕФАНТ 

Как-то в саду при бунгало я увязался 
за махаоном . Похож он на нашего 
обыкновенного махаона - желтый с чер
ным узором. Только черная вязь была 
плотнее и гуще, что делало его еще 

красивей. На марках был такой махаон , 
и назывался он Papilio demodacus. 
За этим «марочным» махаоном я и гонял
ся, правда, пока бесплодно. 

Махаон сидел на сухой траве. Но 
только я шевельнул сачком, как он 

взлетел и, дергаясь на лету из стороны 

в сторону, по несся вдаль. Я поворачивал 
за ним голову, стараясь не упустить из 

вида. Махаон сел на молочай, похожий 
на колючий кактус . Спокойно сидел, 
распахнув узорчатые крылья, подпустил 

меня совсем близко, а я беспомощно 
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топтался вокруг, не решаясь его накрыть . 

Накрою - и сачок от колючек превра
тится в лохмотья. Да 1I от самого ма
хаона останутся лоскутки, пришлось на 

рочно его спугнуть и бежать сзади, чтобы 
не потерять из вида . Умоляя покрови
теля сачковой охоты - а есть такой? -
чтобы на этот раз м ахаон сел на удобное 

место. 

Махаон сел на оконную раму: если 
ударить сачком - полетят во все сторо

ны стекла. Потом приютился на огромной 
куче, оставленной слоном. У бунгало при
жился молодой слон: по ночам он под
ходил к самым домикам и загл ядывал 

в окна. И тихо копался , в мусоре на 
помойке. О его ночных посещениях узна
вали лишь утром по оставленным кучам , 

похожим на муравейники. На такой «му
равейниК» и сел махаон. Накрыть? Но 



48 

во что тогда превратится сачок? Да и 
махаон под ним ? 

Снова вспугиваю махаона. Бегу сзади. 
Махаон улетел на задворки, к той самой 
кухонной яме , что была на опушке леса. 
И уселся на ... зад слона! Того самого 
молодого слона , что навещал нас по но

чам . А сейчас почему-то пришел утром. 
Наверное, проголодался. И стоял у по
мойки, выставя свой слоновий зад. 

В заповеднике рассказывали, что у 
многих лесных гостиниц приживаются 

такие слоны · и т а к привыкают к их посе

тителям, что те даже наклеивают им на 

зад почтовые марки. Правда, до поры до 

времени. Потому что время от времени та
ких храбрецов слоны убивают . 

Это уточнение и остановило меня. 
Хотя слон молодой и на вид вполне 
добродушный, но кто его знает, что у 
него на уме? К бабочкам они привычен, 
а стерпит ли, если я огрею его сачком 

по заду? Может, я и поймаю бабочку, 
а если он поймает меня? Не увеличу ли 
я количество чудаков : придавили чудака 

с маркой, теперь придавят чудака с сач
ком? 

Выручили меня кусачие мухи. Сло~' 
отмахнулся от них хвостом с кисточкой 
и спугнул махаона. Махаон полетел пря
мо на меня и попал в сачок. А из 
сачка в треугол ьный конвертик . А из кон
вертика к моему приятелю, который бу

дет называть его по-латыни. Для меня же 
он всегда будет слоновьим махаоном. 
Махаон-элефант. 
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Индекс 71121 Нет, это не причуды природы она такого 
не допускает. Цветные зерна придумали люди. Ученые 
одной из парижских агрофирм попробовали окунать 

зерна вместо протравы в светящийся лак разного 
цвета. Он обволакивает семена, защищая от гнили 
и вредителей, и потом они просушиваются. Преиму
щества такого «лечения» -- при погрузке и упаковке 

семян не поднимается ядовитая пыль, а благодаря 
гладкой оболочке пестрые зернышки легче поддаются 
машинной обработке. 

Кроме того, французские агродизайнеры надеются, 
что такая окраска отпугнет птнц от запасов зерна. 

Помимо ячменя, опыты над которым прошлн успешно, 
цветовой лаковой обработке уже подвергнуты семена 
кукурузы, подсолнечника и свеклы. 
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