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Как образуется новая семья? С чего 
все начинается? Кто должен проявить 
инициативу по ее образоваl;lИЮ? 

у большинства народов нашей плане
ты принято, что делать предложение 

должен мужчина, жених. В прежние вре
мена считалось, что девушке ни в коем 

случае не следует проявлять активность 

и даже нельзя первой признаваться юно
ше, что он ей нравится . До сих пор чаще 
всего так действительно и происходит, 
и со стороны все выглядит так, будто 
юноши выбирают себе подруг, а девушки, 
если им юноша симпатичен, соглашаются 

выйти за него замуж. Так ли это на са
мом деле? А как образуются семьи у птиц 
и зверей? Как происходит у них сватов
ство? Кто кого выбирает: невесты жени
хов или женихи невест? 

Когда зиме приходит конец и весеннее 
солнышко начнет сгонять покрывающие 

землю снега, а на опушках леса обна
жится земля, на мелководьях, у берегов 

водоемов собираются самцы наших лягу
шек. Они приходят сюда задолго до по

явления самок и коротают время, огла

шая окрестности унылым бормотанием. 
Как известно, у северных лягушек на
стоящие семьи не возникают, но без сва
товства и свадеб дело здесь не обходится. 
Когда представительницы прекрасной 
половины травяных лягушек начинают 

при бывать в нерестовые водоемы, кава
леры уже так ожидают их, что им сейчас 
не до выбора невест. Любой из них согла
сен заключить брак с первой попавшейся 
самочкой, лишь бы не остаться холостя
ком, и любой будет действовать молние
носно, дабы самочку не смогли перехва
тить соседи. 

в отличие от большинства земноводных ля
гушки-древолазы откладывают икринки ие в 

воду, а в капельки росы или дождя, что 

остаются иа листочках растений. 
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Согласия невесты никто не спраши

вает. ~ених просто обнимает ее сзади 
за талию, и брак считается заключен
ным ;- Сопротивление бесполезно. Только 
очень крупная и сильная самка может 

вырваться из объятий молоденького сам
ца:недомерка. Невесте, нравится ей это 

или нет, поневоле приходится стать же

ной расторопного жениха, выбрать удоб
ное для нереста место, перетащить туда 

самца и начать откладывать икру. Тогда 

супруг выпустит на нее струйку · молок 
и отпустит жену, полностью утратив к 

ней интерес . Самка постарается сразу 
же покинуть водоем, а самец останется 

здесь до конца нерестового периода в на

дежде, что ему еще раз посчастливится 

встретить незамужнюю лягушку. 

Может показаться, что самок травя
ных лягушек совершенно не волнует , что 

женихи с ними совершенно не считаются. 

В действительности их положение далеко 
не бесправно . Невесте не безразлично, 
како,В будет ее супруг. Ей хочется , чтобы 
у детей был хороший отец: большой, 

сильный, активный. Поэтому, добрав
шись до нерестового водоема, она пы

тается сама выбрать себе жениха в соот
ветствии с собственным вкусом, и, если 
в водоеме слишком много самцов, ей это 
удается. Она плывет к тому, кто чаще и 
громче исполняет призывную серенаду, 

да к тому же выглядит крупнее всех 

остальных претендентов и по дороге ста

paeTcя не попасться на глаза никому 

другому. 

Самцы обыкновенных жаб, в отличие 
от большинства наших амфибий, поджи
дают весной самок не в водоемах, а на 
пути к ним. Им совершенно безразлично , 
какова невеСТа: большая она или малень
кая, изящная, расторопная или флегма

тичная, молодая или в годах. Вполне до
статочно того, что она жаба, и, обхватив 
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самку за талию да поудобнее усевшись 
у нее на спине, отправляется ухажер 

верхом к месту нереста. Иногда жених 
не нравится невесте, и она долго и упор

но сопротивляется, стараясь сбросить 

самца на землю, а коли ей это не удает

ся, выполняет роль верховой лошади -
везет самца в водоем. 

Покачиваясь на спине своей невесты, 
самец воображает, что обзавелся женой. 
Правда, если она и перестала сопротив
ляться, это еще не значит, что супруже

ский союз заключен. По дороге у них 
могут случаться встречи с холостыми 

самцами и если один из них окажется 

более сильным и расторопным, то жених 
будет сброшен со спины своей избран
ницы и останется «с носом» . Опытная 
самка, когда жених ей не нравится, идет 
на хитрость. С претендентом на спине 
она плывет к центру нерестилища , где 

всегда много холостых самцов, и уж там 

отыскивает мужа по своему вкусу . 

Самки американских лягушек-быков 
сами затевают сватовство. Весной самцы 
этих лягушек, добравшись до нерестили
ща и далеко не мирным путем поделив 

территорию, напыжившись, поджидают 

с момента «лисьих свадеб» и до окоичатель
ного выхода лисят из норы проходит около 

шести месяцев. Щенки лисы рано начинают 
уходить от «дома» И даже в небольшом воз

расте совершают самостоятельные дальние 

прогулки. 

своих нареченных. Самки появляются на 
нерестилище позже и не спешат бросить

ся в объятия первому попавшемуся ка
валеру. Им необходим супруг покруп
нее, чтобы дети были так-ими же сильны
ми и здоровыми. А выбрать есть из ко
го - разница между самыми большими 
и самыми маленькими трехкратная. Сам
кам издалека видны торчащие над водою 

тела самцов, но на больших расстояниях 
зрению они не особенно доверяют и на
чинают странствовать по участкам, вни

'мательно присматриваясь к женихам, 

пока не примут окончательного решения 

И · не толкнут избранника в бок или не 
приблизятся к нему на такое расстояние, 

что не обратить на нее внимания по пра

вилам лягушачьего этикета становится 

неудобно. 
Многие четвероногие невесты не ждут, 

когда к ним кто-нибудь посватается, 
а сами активно ищут женихов. Ранней 
весной у нас на Севере о семье начинают 
подумывать рыжие кумушки-лисоньки. 

Как-то в эту пору на заснеженных лу
гах я наткнулся на следы молоденькой 
лисички. Эта юная дама явно отправи
лась на поиски женихов и по дороге регу

лярно через каждые 10- 15 метров «ве
шала» брачное ' объявление: присажи
irалась и оставляла на снегу, откуда что 
бралось, крохотную желтую лужицу са
мой обычной жидкости, которую все со

бачье племя использует для метки своих 

владений . Весной ее запах для каждого 
рыжего кавалера звучит приглашением 

на свидание. 

Следы рассказал и мне, что через пол
тора километра пути на ее призывы 

откликнулся первый рыжий жених, а еще 
через восемь километров их стало уже 

четверо. Обычно в подобной ситуации 
между самцами возникает соперничество, 

могут начаться драки. И , несмотря на 
то, что любая невеста в общем-то не 
прочь иметь сильного мужественного су

пруга, решающими иногда становятся 

иные качества жениха. Поэтому невеста 
может не достаться победителю рыцар 
ских турниров. Случается, что пока са
мые сильные женихи дерутся, невеста 

незаметно исчезает в сопровождении сов

сем неказистого кавалера, мягкостью, 

нежностью или чем-т.о ведомым только 

ей покорившего ее женское сердце. . 
у многих зверей и птиц в брачный 

период полагается непременно устраи

вать настоящие рыцарские турниры или 



жестокие кровавые побоища. Предпола
гается, что победитель получит право 
выбрать любую невесту или обзавестись 
целым табунком жен, как это принято 
у благородных оленей. 

у американского степного тетерева 
турниры длятся не один день. На них со 
всей округи собираются самые лучшие, 
самые отважные бойцы. Они самозабвен 
но токуют, выясняя, кто из них самый 
сильный, кому должна достаться лучшая 
невеста. А молоденьких тетеревов низ
ших рангов хозяева токовища не только 

не подпускают к тетеркам, но даже не 

разрешают им принимать участие в токо 

вании. Однако победитель турнира все 
равно не получает возможности восполь

зоваться своими преимущества ми. 

И здесь всё решают представительницы 
слабого пола. Самки прилетают на ток 
небольшими группами по 3-8 птиц. Они, 
в свою очередь, как-то умудряются уста

новить между собою иерархическую со
подчиненность, не устраивая при этом 
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Гнездятся крачки на песчаных или галечных 

пл яжах морских побережий, выбирают для 
устройства гнезд острова озер. Их колонии 
нередко состоят из нескольких десятков пар. 

шумных потасовок, и вообще стараются 

до поры не привлекать к себе внима
ния, однако инициативу заключения бра

ков берут на себя. Затевая сватовство, 
тетерки строго· соблюдают очередность. 

Пока дамы высшего ранга не найдут 
себе супругов по вкусу, менее важные 
невесты не смеют и мечтать о женихах. 

На какие же качества жениха, кроме 

его силы, обращают внимание невесты, 
делая свой выбор? Чем могут завоевать 
женихи благосклонное внимание дам? 
Женихи используют множество приемов. 
у птиц в ход идут туалеты . П ернатые 
обладают тонким художественным вку
сом. Этим и пользуются женихи, обычно 
одевающиеся з начительно ярче дам. В пе
риод сватовства расфуфыренные кавале
ры демонстрируют дамам свои роскош-
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ные одежды. Прием, надо сказать, доста
точно примитивный, но ведь это всего 
лишь птицы с их весьма ограниченным 

интеллектом. Вспомните, даже в нашем 
человеческом обществе людей частенько 
встречают «по одежке», правда, оконча

тельную оценку человеку дают «по уму». 

А чем еще, кроме одежды, пернатые же
нихи могут завлечь своих подруг? Если 
самца окрасить в тускло-серый цвет, 
ему придется остаться холостяком: ни 

одна самочка не захочет связать свою 

судьбу с подобным неинтересным су
ществом. 

Для птиц, умеющих производить хоть 
какие-то звуки, песня - важный прием, 
способный смягчить сердце «прекрасной 
дамы». Самки откликаются на призывы 
самцов с самой красивой песней. Однако, 

если участок, занятый талантливым во
калистом, или он сам чем-то не понра

вятся разборчивой невесте, она с сожале

нием прекращает знакомство и ищет но

вого кавалера. 

Если жених достаточно умен, он пре
красно понимает, что соваться к самке 

«с пустыми руками» бессмысленно. Са
мец крачки, птицы из семейства чаек, 
прежде чем свататься, ловит рыбку и под
носит ее своей избраннице. Как ни стран
но, умные женихи встречаются и среди 

весьма примитивных существ. Паук пи
саура, отправляясь свататься, тоже бе
рет для невесты свадебный подарок. для 
этой цели больше всего подходит муха. 

Тщательно опутав ее паутиной, жених 
отправляется на поиски самки. Невеста 
не отказывается от подношения, и брак 
считается заключенным. 

Не все пауки щедры, как писауры, но 
скаредность им дорого обходится. Жад
ных женихов паучихи воспринимают как 

дар небесный и ... сразу же после свадь
бы съедают. Неудивительно, что вдова 
не хранит верность съеденному супругу 

и, если подвернется новый жених, не
медленно вступает в брачные отношения 
и со следующим претендентом, естествен

но, не забывая съесть и его, а если по
везет, то и еще нескольких мужей. 

~ухи не только годятся для свадеб
ного подношения, но и сами умеют делать 

подарки. Толкунчики - своеобразные 
маленькие мушки, внешне похожие на ко

маров. В брачный период, собравшись 
огромной компанией, роятся, зависают 
в воздухе и «толкутся» на одном месте. 

Улавливаете, откуда взялось название? 

Прогуливаясьв пасмурную погоду по сы
рым местам, часто натыкаешься на скоп

ления толкунчиков. Такие места ста
раешься побыстрее проскочить, опасаясь 
нападения комаров-кровопийц. Но если 
никто на тебя не набрасывается, значит 
перед тобой толкунчики. Они хищники
«мясоеды» И человеческой кровью не ин
тересуются. 

По соседству с толкунчиками обычно 
роятся настоящие комары. Если задер
жаться у этих скоплений и понаблюдать, 
можно увидеть, как то один, то другой 
толкунчик покидает свой рой, врывается в 
скопление комаров, хватает первого 

встречного и возвращается с ним на свое 

место. Теперь он готов сделать предло
жение, предварительно вручив избранни
це свой подарок. 

У некоторых толкунчиков принято 
упаковывать подарок в шелковистые эл

липсовидные «баллоны». Красивый обы
чай, однако для невесты он может обер
нуться не очень приятным сюрпризом. 

Среди толкунчиков есть виды, самцы ко
торых, пользуясь доверчивостью своих 

избранниц, дарят им пустую упаковоч

ную коробку. 
Более осмотрительные невесты на 

. пустяковый подарок не польстятся. Для 
них важнее всего «материальное поло

жение» избранника. 
У многих птиц весной к местам гнез

довий самцы прилетают раньше самок 
и, выбрав место для дома, ждут невест. 
Первыми справляют свадьбы женихи, 
захватившие хорошие участки. Кулики
чернозобики, гнездящиеся на побережье 
Северного моря, гнезд не строят, а про
сто выскребают лапками в земле 4-5 
гнездовых ямок. Казалось бы, ямки не 
могут считаться большой ценностью, но 
кулик думает иначе и на определенном 

этапе сватовства показывает их своей из
браннице. Ритуал сватовства предусмат
ривает знакомство невесты со всем 

«недвижимым имуществом» будущего 
супруга. Брак заключается, если хотя бы 
одна из ямок понравится самочке. В нее
то она и отложит свои яички. Прилежный 
самец, приготовивший несколько ямок и 

Темноспннные альбатросы прн сооруженни 
гнезд нагребают небольшие земляные холми
ки, на вершине которых клювом делают углуб
ления. В них укладывается одно единствен
ное яйцо. В его насиживании принимают 
участие оба родителя. 



выполнивший эту работу старательно, 
может рассчитывать на благосклонное 
внимание любой самки. 

Надежный и утонченный путь к жен
скому сердцу изобрели австралийские 

шалашники. Они относятся к числу не
многих птиц , у которых самцы в брач
ный период не надевают праздничных 
одежд. В будничном платье легче избе
гать врагов. Но чем привлечь внимание 
придирчивой дамы? Женихи дарят им 
дворцы или сказочны~ шатры, достойные 
восточных цариц. Дворец возводится не 

для детей и не для жилья взрослых птиц. 

Это что-то вроде птичьего дворца брако
сочетаний или эрмитажа, места уедине

ния, где в утонченной обстановке супру
ги будут проводить свой досуг. 

у каждого из 18 видов шалашников 
своя конструкция дворца. Он сооружает
ся из воткнутых в землю прутиков и бы
вает достаточно большим. У одних птиц 
это удл иненное сооружение с двускатной 
крышей, ориентированное строго по ли

нии север - юг, у других - более скром-
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ный односкатный навес или круглый ша
тер . 

Перед дворцом укладывается парад
ная площадка, тщательно очищенная от 

мусора и украшенная яркими цветами, 

красивыми камешками и раковинами, 

мертвыми жуками или их яркими над

крыльями, птичьими перьями и мхами. 

Когда в Австралии появились европей 
. цы, шалашники получили доступ к таким 

сокровищам искусства, как пуговицы, би
жутерия, яркие обертки конфет, короб
ЮI от сигарет, оловянные солдатики и 

другие детские игрушки. 

Ну как , теперь понятно, кто кого выби
рает у птиц и з верей, когда они обзаво
дятся семьей, и что требуется от жениха , 

чтобы понравиться невесте? А как же это 
происходит у людей? Приглядитесь к мо
лодым людям, может быть, на самом де

ле все происходит совсем не так, как 

об этом принято думать! 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 



Рис. В. Бухарева 

Дорогие ребята! 
В подмосковном лесу в начале апре

ля громче всех поет зяблик. В это же 
время возвращаются на родину белые 

трясогузки, чайки, коршуны, чибисы, а 
за ними и все остальные перелетные пти

цы. Придешь к ручейку на лесную опуш
ку, послушаешь весенние трели - легко 

становится на душе. 

Пятиклассник Коля Мищенко пишет: 
«Наконец-то егерь Алексей Филиппович 
взял меня с собой в лес посмотреть на 
весенние танцы журавлей. Мы просну
лись очень рано и отправились в путь 

в темноте. Долго шли. Остановились у 
замаскированной засидки. Сели на брев
нышко, взяли в руки бинокли и стали 

смотреть на птиц. Один журавль гордо 
поднял вверх голову и, помахивая 

крыльями, пошел по кругу, а за ним еще 

две птицы. Перебирая тонкими ножка
ми, выделывая залихватские коленца, 

журавли танцевали на траве, как бале
рины на сцене. Вдруг Алексей Филип
пович зашептал: «Смотри-ка, мой Журка 
вернулся ... » Оказывается, один журав
ленок сломал прошлым летом крыло, и 

Алексей Филиппович его вылечил. Жу-

равленок вместе с другими птицами уле

тел осенью в Африку, а сейчас благо
получно возвратился. Я очень удивил
ся: как это можно в стае диких птиц 

узнать своего журавленка?» 

Дорогой Коля! Человек, который де
лает для птиц много добра, запоминает 
их в «лицо». Об этом рассказывает Анна 
Васильевна Демидова. 

ТЫСЯЧА 
ЗНАКОМЫХ ЛЕБЕДЕЙ 

я расскажу вам сначала о своих зна· 
комых птицах, которых я знала «в лицо», 

хотя это и были всего лишь обыкновен, 

ные домашние цыплята, за которыми 

я ухаживала в детстве не одно лето. 

Цыплята растут быстро. Не успеешь 
оглянуться, уже бегают за мамашей по 
лугу, ловят мошек, клюют камешки. Уви
дев меня с корытцем, полным крапив

ной сечки с простоквашей, все как один 
выскакивают из травы и бегут мне на
встречу. 

Нет ничего удивительного, что каж

дого цыпленка я знала «в лицо»: у нас 

и было-то их обычно десятка два. К тому 
же цыплята беспородные - деревен

ские пеструшки: желтенькие, рябенькие, 
~~рненькие. Я давала цыплятам имена: 
Золотко, Рябчик, Уголек. И знала ха
рактер каждого: кто робкий, кто пошуст, 

рей, а кто и вовсе нахальный. 
Это не диво. Разноцветных ЦЫПЛЯl 

запомнить нетрудно. Но я хочу привести 
другой пример - удивительный. Класси
ческий! 

Английский профессор Питер Скотт 
сделал многое для охраны при роды на 

планете. Он - сын полярного исследо
вателя, одного из первых покорителей 
Южного полюса, Роберта Скотта. Миро
вую славу профессору принесла извест
ная международная «Красная книга », 
которую Питер Скотт организовал и был 
первым основным автором. 

О судьбе животных и растений, за
несенных в международную Красную 
книгу и в подобные книги разных стран, 
в том числе и Красные книги нашей 
страны, можно рассказывать долго. Но 

сейчас речь о другом. 
Кроме всего проч~го, Питер Скотт 

возглавил всемирно известное объедине

ние по изучению и охране водоплаваю

щей птицы в Слимбридже близ Лондо-



на. «На сорока гектарах содержим мы 
свою коллекцию»,- рассказывал ученый, 
когда почти двадцать лет назад приезжал 

в нашу страну и знакомился с много

численными работами по охране при
роды. 

В мировой фауне 147 видQ.В водопла
вающих пернатых. Представит~,nи 134 из 
них живут постоянно в Слим'бридже, 
многие стали ручными. Туда же водо
плавающие со всех сторон прилетают 

на зимовку. Множество уток, белолобые 
гуси, малые лебеди. Некоторые лебеди 
прилетали зимовать лет по десять под

ряд. Их встречали как старых з нако
мых. «Должен сказать,- подчеркивал 
профессор,- что многих малых лебедей 
мы знаем индивидуально, отличаем п о 

окраске клюва. И всем даем имена». 
В этом списке - тысячи имен! 

Питер Скотт говорил о том, что он 
любит всех птиц , обитающих в Слим
бридже, но все же некоторых обожает 
особенно. «Около полувека я посвятил 
изучению одного вида - гуся-гумен

ника. Не меньше мне ' нравится красно
зобая казарка, которая , кстати, гнездит
ся только в СССР; это небольшой и 
очень красивый гусь. В Крым у на Черном 
море я видел краснозобую казарку -
она там зимует. И , конечно же, люблю 
малых лебедей. Да и как их не любить? 
Малые лебеди образуют пары на всю 
жизнь. Эти птицы могут быть для людей 
примером семейного постоянства ». 

Тут и напомнили профессору о том, 
что бытует молва, будто всех малых ле-

ШУРИК 
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бедей в Слимбридже он знает в лицо . 
«Н у, это преувеличение,- ответил уче
ный.- Хорошо различаю и узнаю около 
двухсот, моя жена - около пятисот, 

дочь Дафила - почти тысячу птиц. КТО
то ей однажды рассказал, будто некий 
фермер отличает одну от другой более 
тысячи овец. Ее это задело. Если фер
мер знает столько овец, сказала Дафила, 
то я научусь уз навать тысячу малых 

лебедей. И добилась этого! А у меня уже 
возраст не тот, да и зрение подводит» . 

• Спросили у профессора и о том, когда 
он начал свою деятельность натуралиста. 

«В самом нежном возрасте,- сказал 
ОН.- Мой отец, Роберт Фалкон Скотт , 
который как вы знаете, не вернулся из 

похода к Южному полюсу , незадолго 
до гибели написал моей матери: «Сделай 
так, чтобы на ш сын увлекся естество
знанием». И мать сделала все, что могла. 
Хотя по профессии я художник, но всю 
жизнь изучаю диких животных, люблю 

рисовать птиц, цветы, различные пейза

жи». Несколько раз профессор рисовал 
под водой. С восхищением он вспоми
нал , какие там, под водой, цвета, какие 
оттенки! Н а поверхности этого не уви
дишь, обитатели подводного мира, когда 
их достают из воды, быстро тускнеют, 

теряют окраску. Чтобы передать их ска
зочную красоту, нужно рисовать под 

водой, считает худож ник-естествоис пы

татель. Только краски и мольберт нужны 

особые. 

Шура Катух пишет: « Вася Демидов, 
с которым мы учимся в одном классе, 

говорит, что есть на Земле растения, 
умеющие передвигаться, Неужели?» 

Дорогая Шура! Твой друг Вася не 
совсем точен, но близок к истине. Об 
этом рассказывает кандидат биологиче

ских наук Владимир Владимирович Пет
ров. 

ТЫЧИНКИ БАРБАРИСА 

Все знают, что растения не могут 
активн о двигаться - бегать, прыгать. 
Они всегда неподвижны, а если и дви
гаются, то не сами по себе, а под дейст
вием какой-то внешней силы, например, 
ветра. Так уж устроено в природе. 

Одна ко есть исключение: некоторые 
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органы некоторых растений двигаться 

могут. Самый знакомый пример - стыд
ливая мимоза, замечательное растение, 

о котором многие слышали. Листья стыд
ливой мимозы - сильно рассеченные, 
перистые - очень удивительны и спо

собны отзываться на раздражение. Если 
к ним прикоснуться, они мгновенно скла 

дываются и пони кают прямо на глазах. 

Это замечательное зрелище всегда по
ражает, особенно когда видишь это в 

первый раз. 
В наших северных широтах мимозу 

можно встретить только где-нибудь в 

оранжерее ботанического сада. Мимо
за - растение тропическое, у нас не 

растет. А в дальних теплых стра нах ми
моза обычна , кое-где распространена 

даже как сорняк. 

В тропиках много необычного для нас. 
На .10 они и тропики . 

А есть ли у нас в умеренном поясе 
чувствительные растения? Оказывается, 
есть. Например, барбарис, многим знако
мый кустарник. У него тоже некоторые 
органы наделены способностью к актив
ным движениям. Правда, двигаются не 
листья , а тычинки в цветке. Убедиться 
в этом нетрудно. дотроньтесь , до тычи
нок спичкой или соломинкой - они тот

час придут в движение, быстро изменят 
свое положение в цветке. Обычно ты
чинки прижаты к лепесткам, но если их 

потревожить, они моментально прижи

маются к пестику внутри цветка. Все 

это выглядит как настоящий фокус. Ни
как не ожидаешь от тычинок такой прыти. 
Удивительная быстрота движений! 

Можете показать этот фокус своим 

друзьям. Они будут немало удивлены 
Для успеха этого дела нужно , конечно , 
чтобы ?арбарис был в полном цвету, 
А цветет он в самом начале лета. Цвет· 
ки довольно обычные - светло-желтые, 
собранные поникшими гроздьями со 
своеобразным приятным запахом. 

Барбарис примечателен еще и тем, 
что его молодые листья, кислые как ща

вель , могут идти в пищу . 

И еше одна подробность, касающая
ся барбариса. Его ветки можно узнать 
'даже зимой по особо устроенным колюч
кам. Каждая колючка состоит из трех 
острых иголок, направленных в ра з ные 

стороны. Таких колючек нет ни у одного 
др угого из наших кустарников. 

Клава Феофанова спрашивает: «Рас
тут ли в Средней Азии съедобные грибы?» 

Дорогая Клава! В апреле в горах 
Тянь-Шаня разгар грибного сезона. Об 
этом рассказывает учительница биологии 
Галина Алексеевна Алексеева. 

СИНЯЯ НОЖКА 

Одно из самых красивых мест под 
Ташкентом - горные хребты Тянь-Шаня. 
Электричками, автобусами едут в горы 
любители при роды за чистым воздухом, 
животворной водой, грибами. 

Грибы растут на горных лугах, на 
каменистых россыпях, в зарослях диких 

плодовых вдоль временных безымянных 
ручейков. 

Более других распростра нены и Да ют 
самый обильный урожай так называе 
мые синие ножки. Это плотный мясистый 
гриб светло-серого цвета , с редкой ре
шеткой на нижней стороне шляпки и 

синим пятном на ножке у корня. Наш 
первый весенний гриб. Обычно появля
ется в конце марта или в начале апреля. 

Если же зима была теплая, может вы

расти и в начале марта. В горах на 
высоте 1500 метров синие ножки растут 
весь май. Это единственный гриб, ко
торый У нас может появиться и в де
кабре, когда тепло н еще не выпал снег. 

В это время си ние' ножки находят в 
редколесье, там, где растут дикие пло

довые - боярышник, яблоня, алыча. 
Как правило , грибы . растут гнездами. 
В урожайный год стоят вплотную один 
за други м и даже один над другим . Гриб 

почти никогда не повреждается червем. 



диаметр шляпки до 20 са нтиметров, 
высота около 15. 

В апреле растут у нас и луговые 
опята. Местные гри б н ики называют их 
серушками. Небольшой серый гриб 
растет колониями и одиночно. 

Один из вкуснейших наших грибов -
шампиньон . И растут оче н ь крупные 
дождевики : я находила размером с фут
больный мяч . В густой тени под дикой 
яблоней или сливой можно найт и сморч
ки. Собир ать их под низкими веткам и 

весьма тяжело. 

В горах на больных деревьях с мяг

кой древесиной и на пеньках встречают

ся иногда опята со светло-желтыми 

шляпками . Н о таких урожаев опят, как 

в России, у н ас не бывает. 
Король всех наши х грибов - белый 

степной г р и б. Появляетс я во второй поло 
вине апреля, а высоко в горах - в мае. 

Гриб интенсивного белого цвета . Решет
ка с нижней стороны шля п ки сбегает 

на ножку. Диаметр шляпки до 20 санти
метров, высота до 16. Гр иб' очень плот
ный, мясистый. Растет н а открытых ме
стах - н а склонах, полянах. Встречает
ся в за рослях эфедры, ино гда - на 

каменистых россы пях или в кустах вер 

блюжьей колючки . Чаще растет оди
ночно . 

А вот апрельское послание Лены Бав
риной из Волгограда: «Я очень люблю 
бабочку крапивницу. В апреле они уже 
порхают у . нас за сараями, где крапи ва . 

Летом , когда мы ездили за город, я ви -

2 Юный натурали ст .N'~ 4 
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дела в зарослях терна очень крупную 

крапивни цу и уди вилась ее размерам ... » 
Дорог~ __ Л~ноч ка! В зарослях терна 

ты видела, наверное, не крапи вни цу , а 

другую бабочку. О ней рассказывает 
доцент кафедры энтомологии Нина Алек
сандровна Сел иванова. 

МНОГОЦВЕТНИЦА 

у нашей крапивницы есть двой н ик, 

как две капли воды на нее похож и й . 
Э1'О Нимфа многоцветная . По ее ба рха
тистым крыльям, словно цветы, рассы

паны гол уб ые и черные пят нышки. 
Окраска м ногоцветницы и крапи вн и

цы, рисунки на крыльях одинаковы, л и шь 

несоответствие в размерах и х разл ич а 

ет. Многоцветница крупнее - плос кость 
ее ра з ве рн утых крыльев почти 6 са н 
тим етров. Она считается одной из самых 
крупных бабочек средней России . Кра
пивница миниатюрнее. 

Во времена Брема бабочек-двойн иков 
простодушно н азывал и - Большая кр а 
пивница и Малая крапивница . Н ы не 
эти имена не в ходу. Дотошные систе
матики нашли так много разли чий, не
видимых простому смертному, что п о

казалось неза конным пребывание ба бо 
чек· :цаже в рамках одного рода . 

у многоцветн ицы жизненные пути н и 

с крапивой , ни с кр а пивницей не пе ре
секаются . По вкусам и желаниям, местам 
обитания многоцветница гора здо ближе 
к траурнице. Обе ведут тихий образ жи з
ни , держатся подальше от человеческо

го жилья, словно знают , что встр е ча с 

челове ком ничего хорошего не сул ит . 

Выискивают дл я прогулок и поис ко в 

пищи тенистые аллеи п а р ков , скве ров, 

стараясь укрыться , как бы раствориться 
в пестроте теневых пяте н деревьев . А н а 
дереве найдется для них спелая груша 

или и стекающая соком сл ива . Н а жи в и
тел ьн ую влагу слетаются обычно пчелы , 
осы , мухи, разл ичные жучки, привлече н 

ны е душистым ароматом перезревш их 

фруктов. Но когда , хло п а я огромным и 
крыльями, на плод опускается много

цветница, всякая мелочь бросается врас 

сыпную . 

Много дней бабочка пьет сок, которы й 
в ее желудочке п е ре р абаТ ~IВаетс я в ж иры 
и запасы которых необходимы ей дл я 
долгой зимовки . Преоб разова нный слад
кий со к как источник биоэнергии почти 
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полгода согревает оцепеневшую бабочку 
и поддерживает биение ее сердечка. 

Весной бабочки-двойники - крапив
ница и многоцветница - первым и вы

летают из укr-ытий на простор. 
Крапивница порхает у нас на глазах. 

Он а более или менее многочисленна: ее 
гусеницы благополучно кормятся на кра

пиве - в зарослях на пустырях. Мало
общительной мно гоцветнице нужна иная 
обстановка, ей люба атмосфера диких 
зарослей терна, вишни, сливы, яблони. 
Но такие за росли редко где сохранились. 
В культурных же посадках каждое де
рево в поле зре ния человека, который, 

зав идев на листьях серо-бурых гусениц, 
уничтожает их . 

Многоцветница малочисленна, а зна
чит, и безвредна. Если увидите ее гусе
ничек, принесите в дом. покормите све

жими листьями плодовых деревьев. Через 

20- 30 дней, повиснув вниз головой , они 
превратятся в рогатых кук')лок, покры

тых легкой золоти стой пыльцой. Скоро 
народятся бабочки. Полюбовавш и сь, вы
п устите их н а волю, внеся тем самым 

свою лепту в дело сохранения исчеза ю

Щ ,IХ чешуекрылы х . 

д вот печальное письмо Миши Со
ловьева: «У меня сердце разры вается, 
когда я вижу в траве птенца со связан

ными лапками или брошенного кем-то 

бездомного щенка. Такое впечатление, 
что кругом одни бездушные люди .. . » 

Дорогой Миша! Ты затронул не-

радостную тему нашей действительности. 
И все же среди ребят, как и среди взрос
лых, есть защитники живой природы. 
Это подтверждают ваши письма, кото
рым я верю больше всего. Взять хотя бы 
заметку Лены Самсоновой о ее летнем 
отдыхе на Байкале . 

плыви, НЕРПЕНОК! 

Был солнечный летний де нь. Мы с 
другом пришли на Байкал. Вдовол ь на
-купавш и сь, стали искать улиток в песке. 

Вдруг видим: на мелководье лежит 
какой-то зверь. Собака? Кошка? Да это 
же нерпенок! Он смотрел на нас вы
таращенными глазами .' 

Н е раздум ывая, мы с Федей побежал и 
п о воде - рассмотреть нерпенка. Но он 
попытался отползти подальше. 

Я осторожно подошла к зверенышу, 
Дотронулась, взъерошила мех ... Ой , что 
это? На плавнике нер пенка - свежая ра
на. Наверное, е го задело винтом катера ; 
и бедный звереныш не смог уплыть на 
глубину , застрял на мелководье. 

Попробовали мы с Феде й поднят \> ' 
н е рпенка, отнести подальше в воду, HQ 

), 

толстячок оказался слишком тяжеЛЫ11( . 

• Стали мы звать на помощь. Н ас усльi
ш'ал один отдыхающий. Он подошел, взя4 ' 
нерпенка на руки, зашел с ним по r pyz(\> 
в воду и отпустил зве ря. ' 

- Плыви, нер пенок, плыви! - xopo:~ 
закричали мы. . 

И он поплыл. Сначала медленно yд.~ ~ . 
лялся по верхней волне, словно прощая'сь' 
с нами. Потом нырнул и скрылся. . 

- Выживет! - сказал мужчин а. 



Очень интересный вопрос Пети Льво
ва: «Почему моя кошка Фуксия любит 
тереться о людей и об окружающие пред
меты?» 

Петя! Твоя кошка Фуксия ведет себя 
естественно. Точно так же поступают 

все ее сородичи . Об этом рассказывает 
Николай Николаевич Непомнящий . 

КОШКИН дом 

Кошка всегда привязывается к дому, 
где живет, по,своему запоминая его гра· 

ницы и обстановку , оставляя на всех 
предметах свои метки . Потираясь о ди· 
ван или табуретку, она таким образом 
помечает объекты, находящиеся на ее 
территории. Это позволяет кошке впо, 
следствии распознавать их и чу вство

вать себя уверенно в з накомой обста
новке. 

, Для нанесения меток кошка пользу 
ется специальными , расположенными по 

обе 'стороны лба между ушами и глаза
ми височными железами. Подобные ор
ганы есть также вокру г губ, точнее, около 
их уголков. Они выделяют секреты , ко
торые кошка оставляет на дверях, ле ст

н~чных перилах, ножках стульев , стола , 
к.Ьгда трется о них головой. Такие же
л'езы имеются также на хвосте . ОНИ ВЫ- . 
деляют аналогичный секрет, который 
~v9, шка наносит, поднимая хвост трубой 
и водя им по выбранном у предмету. Же
лезы, выделяющие секрет для меток, 

есть также, вероятно, и на подушечках 

лап. 
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Проявл яя с вою благоскло нность к ч е 
лове ку, кошка попросту ост а вляет и н а 

нем свои метки , потираясь об не го мор
дочкой и хвостом, з ачастую гром ко урч а 
при этом. Разумеется , такое по веде ни е 
мурки - и один и з зн а ков ее привяза н

ности , п одобн ы й том у, ко гда коте н ок 

ласкаетс я к свое й матери. Одновреме н
но кош ка к а к бы приз нает человека, о ко 
торого она третс я , с воеобраз ны м пред 
метом на с вое й территории , ее постоя н
ным жителем. 

~орогие друзья! ~He осталось пред
ложить вам новые вопросы. 

1. В апреле на лесных полянах, по 
канавам, на просеках, где земля успела 

прогреться, вырастают грибы-подснеж
ники. Их два вида: у одних красивая 
островерхая шляпка, у других - голов

ка неопределенной шарообразной фор
мы , сплошь покрытая глубокими изви
линами . Первые и вторые грибы содер
жат ядовитую кислоту. Но если минут 
7 - 1 О их варить в воде, а затем воду 
слить,- грибы становятся съедобными, 
их можно жарить. Как они называются? 

2. Живут на Земле летучие белки . 
Их передние и задние конечности соеди
нен ы, широкой кожной складкой. Склад
ка, словно парашют, помогает летучей 

белке парить в воздухе, когда она пры
гает с дерева на дерево. Самая круп
ная из них - большая летучая белка, 
длиною около полу метра. Обитают эти ' 
животные лишь в одной части света. 
Где? 

3. Ранней весной у самого берега 
пруда или болотца плавает в воде слип
шаяся комками икра. Все яйца в икрин
ках темной половинкой повернуты кверху, 
светлой книзу. Перевернешь комок, а 
через минут двадцать яйца снова лежат 
темными половинками кверху. Почему? 

~a потому, что темная окраска верх
ней половинки яйца служит своеобраз
ным экраном . Темный цвет защищает 
яйцо от губительного для зародыша 
действия ультрафиолетовых солнечных 
лучей. Пройдет определенное ' время, из 
икринок вылупятся головастые личинки. 

Чьи они? 

~орогие друзья! Очень жду ваших 
писем с предложениями, как лучше вести 

заседания нашего Клуба. 
Ваш Главный Почемучка 
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В начале апреля различные «весны» 
располагаются на европейской части 
России таким образом: весна света 
господствует уже в самых се верных ши

ротах - на Новой земле и даже на 
Земле Франца-Иосифа. Весна воды до
бирается до южных пределов тундровой 

зоны, а весна травы дошла только до 

Средне-Русской возвышенности и Сред
него Поволжья. Ну, а весна цветов лишь 

вышла за пределы Северного Кавказа. 
В апреле она значительно продвигает
ся вперед и к концу месяца занимает 

все пространство, где в начале месяца 

была весна травы, и даже еще даль-

ше - добирается и до Верхней Волги. 
Но здесь весной цветут совсем не те 

цветы , что в южной России. Эстафету 
цветения от подснежника, первоцвета 

и цикламена принимают степные расте

ния, в числе которых такие красавцы, 

как касатик низкий и пион тонколистный . 
Что же это за цветы! Вот, посмотрите 
сами . Жаль только , что остались они 
в живых почти только в заповедниках, 

ботанических садах да кое-где в парках, 
в природе ведь все степи почти полностью 

распаханы, а те, которые не затронуты 

человеком, что на склонах степных ба
лок, нещадно уничтожаются скотом . 



ирис низкии, 
или ПЕТУШОК 

Это прелестное растение 
распространено по всей 
степной зоне, вплоть до 
Рязанской области на се
вере, где зацветает лишь к 

концу месяца, а то и в мае. 

Но уж листья-то к апрелю 
у него появятся обязатель
но. Узнать его ничего не 
стоит: взгляните, как его 

листья отличаются от ли

стьев всех других расте 

ний. Сразу становится яс
но, что это лист одно

дольного растения, по

скольку жилки на нем рас

положены параллельно 

друг другу. Посмотрите н а 
него внимательно, особен
но на то, как лист располо

жен на корневище : будто 
нож и з земли торчит! 
К стеблю он повернут не 
плоской стороной, как у 
всех других «порядочных» 

растений , а острым краем ! 
Выходит , нет у него ни 

верхней стороны, ни ниж
ней, а лишь левая и пра

вая, которые у других рас 

тений как раз пред<;тавл е
ны узкими краями . 

Впрочем, если помните , 

мы уже писали об ирисе 
ложноаирном в прошлом 

году, в одном из летних 

номеров. Тогда мы назва
ли эти листья мечевидны

ми, хотя он и больше по
хожи на саблю. Но так уж 
;принято у ботаников . И ес
· ли вы где -нибудь увидите 
такой лист, знайте, что пе
ред вами либо сам ирис, 
либо растение из семейст
ва ирисовых. 

Ирис низкий первым за 
цветает из всех ирисов у 

нас в России. И как же хо
роши его цветки! Чтобы 
подробно рассмотреть их, 
приходится изрядно наги

баться, ведь стебель у него 
действительно низкий . 
Можно, правда, сорвать 

цветок , но уж очень коро

тенькие букетики получат
с!'! и з этих ирисов . На 
снимке вы ,видите синие 

цветы . Но они бывают и 

желтыми, и пестр ыми. 

Иногда две рядом цве
тущие куртины украшены 

цветками разного цвета -
ярко-синими и ярко-жел 

тыми, или синими с жел
тым и розовато-фиолето 
выми. Лепест!tи могут 
быть тоже ра з ными: те, 
что отогнуты наружу,

желтоватые, а те, что со

браны полушарием навер
ху,- синеватые. Именно 
такая пестрая расцветка 

должна особенно привле 
кать насекомых . 

Опыляющие ирисы на
секомые - в основном 

шмели. Интересно наблю
дать, как они это делают: 

подлетая к цветку, садят

ся на отогнутые вниз ле

пестки, туда , где начина

ется ворсинчатая бород
ка, хорошо видимая н а 

снимке. Затем они ползут 
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по нему к центру цветка, 

подсовывая голову под ле

пестковидное рыльце, где 

прячется одна из трех ты

чинок, и на голову насеко

мого высыпается пыльца . 

Н а другом цветке эт а 
пыльца окажется уже на 

кончике рыльца. Так про
исходит опыление, и вот 

уже зреют в завязи ириса 

семена. Правда, происхо
дит это в мае. 

пион 
тонколистныи 

Распространен он не так 
широко, как ирис низкий, 
и зацветает несколько поз

же, не раньше середины 

апреля, а то и в начале 

ма я. Если взглянуть на 
стебель этого растения , 

сразу можно сказать, по

чему так происходит. Ведь 
он, несмотря на общую не
большую длину, все же 

нам ного длиннее, чем у 

ириса, и густо ПО крыт ли

стьями. Собственно, у ири-
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са на цветоносном стебле 

настоящих листьев нет 

вовсе, у пиона же их не

сколько. А на рост стебля 
и развертывание листьев 

нужно время. 

Но нам-то с пешить пока 
некуда. Ибо читать жур
нал, особенно такой инте
ресный, как «Юный нату
ралист», нужно внима

тельно, вдумчиво, не торо

пясь . Ну что ж, рассмот
рим пион тонколистный 
внимательно. Что видим? 
Листья У него и впрямь 
тонкие. Их нем ного - все
го 2- 3, редко 5. Самые 
верхние приближены к 

цветку и все разрезаны 

на множество узких долей. 
Что сразу изобличает в 
нем жителя степей, где по
чти у. всех трав либо тон

кие узкие листья, либо 
густо покрытые каким-ни

будь сероватым опуше

нием. И что самое инте
ресное: во всем пионовом 

роде (а в нем несколько 
десятков видов) только 
этот один растет в сте пя х, 

и только у него одного та

кие тонко раз реза нные ли 

стья и короткий стебель. 
И понятно почему: от не
достатка воды особенно 
высоким не вырастешь. 

Ярко-красным, алым 
цветом лепестков пион 

тонколистный отличается 
от всех друг и х видов ро

да белыми, лиловыми, 
желтоватыми или розова

тыми цветками . Таких 
алых ни у кого больше 
нет. Видимо, именно та
кой цвет особенно привле
кателен для степных насе

комых. Кстати, одно и з 
них - пчелу - фотог[!аф 
застал на «месте преступ

лени я », за работой по опы
лению . Само-то насекомое, 
конечно, вовсе не думает, 

что оно ·опыляет пион. Оно 
здесь озабочено лишь од
ним - как бы собрать по-

больше пыльцы. И это ему 
без труда удается. Тычи
нок-то вон как много! Это 
вам не ирис с тремя ты

чинками на весь цветок! 
Тычинок у пиона так 

много , что они почти за

крывают собой пестики, 
которых примерно 3- 5 в 
центре цветка. На снимке 
можно увидеть лишь лило

ватые гребешки их рылец, 

по которым ПОJlЗает пчела. 

А это значит, что опыле
ние произойдет наверняка. 
Так что и за пион нам бес
покоиться не приходится. 

ВЕТРЕНИЦА 
ЛЮТИЧНАЯ 

К середине апреля вол
на цветения достигает на

конец и нечерноземной по
лосы, перешагивает Оку и 
устремляется далее на се

вер, достигая к концу ме

сяца Верхней Волги. И на 
гребне этой волны вместе 
с хохлатками, г синым лу

ком, медуницей, пролеской 

оказывается и ветреница 

лютичная. 

Присмотритесь к сним
ку внимательней - вы за
метите, почти все стебель

ки с тремя разрезными 

листочками на конца х не

сут либо два цветка, либо 
один цветок и один бутон. 
Ясно, что один цветок -
тот, что за цветает пер

ВЫМ,- старше, а тот, что 

вторым,- младше. Так 
оно и есть. «Старший» 
цветок заканчивает собой 
весь стебелек, младший 
же выходит и з основания 

одного из трех стеблевых 
листочков. В основании 
цветоножки этого цветка 

можно заметить еще два 

небольших листика. Это 
прицветники, исполняю " 

щие роль покрывала для 

этого цветка. 

Всего у ветрениц три 
листа. Значит, и цвеТКОВ j 
помимо главного, дол ж НФ. 

быть три? Конечно, иногда! 
так бывает. Но почему ж~ 
редко? А у ветреницы дуб.н 

J ' 



равной и двух цветков 
вм.есте почти не бывает? 

А вот подумайте: ветре
ницы, по крайней мере те , 
о которых мы сейчас гово
рим, растения ранневесен

ние, более того - они 

эфемероиды, очень спеша
щие. В начале июня их 
стебли и листья будут уже 
отмирать, а семена - пло

дики-орешки будут созре
вать . Если зацветает один 
цветок - проблемы не 
возникает. А если же цвет
ков несколько да зацвета

ют они один за другим, то 

последние цветки не успе

вают дать полноценное 

потомство. 

Но 'есть ветреницы, ко
торые не спешат. Такова 
японская, цветущая у нас 

во второй половине лета. 
Это довольно высокое рас
тение, но построенное по 

тому же принципу, что и 

наши:. с тремя листьями 

(юд главным цветком. Так 
у; нее . развиваются все 

цветки ; и цветут до самой 
осени. 

чистяк 

Вслед за ветреницей лю
тичной зацветает другое, 
доволрно похожее на нее 

желтоцветковое растение 

из семейства лютиковых -
чистяк. То, что эти расте
ния близкие родственники , 
видно с первого взгляда . 
у 6боих много тычинЬк и 
мелких отдельных пести

ков, лепестки свободные, 
чашелистики тоже. Но 
как будто у ветреницы вов
се нет чашел истиков? Или , 
наоборот, чашелистики 
есть, а нет лепестков? Мо
жет быть и так. Во всяком 
случае, три стеблевых лис
та у нее хотя бы временно 
выполняют роль чашели

стиков-покрывал. У чистя
ка тоже три чашелистика, 

вполне настоящих, и их 

прекрасно видно, цве

ток сорвать и рассмотреть 

его снизу. А красивые ле
пестки чистяка есть в то 

же время и нектарники: 

оторвите такой лепесто
чек осторожно, и вы уви

дите в самом его основа

нии как бы кармашек, в ко
тором скапливается нек

тар. Так что насекомые 
имеют возможность соби
рать с цветков чистяка 

ка к пыльцу, так и нектар. 

А вот листья этого рас
тения совсем уж не похо

жи на ветреничные . Цель
ные, чуть угловатые , они 

поражают своей насыщен

ной зеленью, блестящей 
свежей поверхностью, как 
бы символизирующей со
бой чистоту весны с ее мо
лодой травкой. На ощупь 
они мясистые, насыщен

ные влагой, тугие и упру
гие . Это потому, что растет 
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чистяк в сырых местах, 

хоть и не на болотах, в сы
рых лесах, особенно любит 
ивняки, берега ручейков, 
окраины болот. 

Пока чистяк еще молод, 
он выглядит компактно. 

Молодые листочки его со
браны в розетку и даже 
свернуты наподобие ма
ленького кочанчика капу

сты, в середине которого 

находятся молодые буто

ны. В отличие от ветре
ницы их может быть не
сколько, иногда много на 

одном растении, потому 

что от одного корня у не

го могут отходить 2- 3 
стебля, на которых нахо

дятся 3- 5 цветков 
один главный и боковые. 

Зри в корень! Так гова
ривал небезызвестный 
Козьма Прутков . Сделаем 
и мы так. И что увидим? 
У чистяка несколько КОР-



не й и каких своеобра з ных! 
В виде продолговатых клу
бе ньков , у"ходящих косо в 
п очву . А помимо них , есть 
и н астоящие тонкие ко

решки . Стебли отходят от 
ве рхуше к корне вых клу 

бенько в, и по ка они растут , 
ста рые клубе ньки истоща
ютс я , а вз амен них форми
руются молодые . А потом , 
к концу цветения , корне 

вы е кл убень :ш начнут фор

м ироваться и в п азухах 

сте блевых листьев. 

ХВОЩ ПОЛЕВОИ 

Что это такое, по-ваше 
м у ? Сразу видно, конечно , 
что это ра стение, а не жи 

вотное. Но почему такое 
незеле ное ? Н аверху что-то 
вроде булавы , из которой 
высыпается зел еноватая 

пыл ь. Уж не гриб ли ка
кой ? 

мачехи вырастали гораздо 

позже. 

То же самое происходит 
и у хвоща полевого . В глу
бине почвы у него нахо
дится длинное корневище, 

которое тоже дает побеги 
ра з ного рода : весной -
как вы видите сами -
сравнительно небольшие, 

бесцветные, покрытые му 
товками черноватых че

шуй, а летом - более вы
сокие, зеленые елочки. На 

верхушке весенних корич

неватых стеблей, как види

те , расположена «була

ва » . Рассмотрим ее побли
же . Она состоит из отдель
ных щитков. Когда «була
ва » молодая, щитки плот

но сомкнуты и хорошо за

щищают то, что за ними 

спрятано . А спрятаны з а 
ними небольшие мешочки , 
на зываемые спорангиями , 

по четыре под каждым 

щитком . Эти спорангии 

самый обыкновен
ный полевой хвощ . Летом 
его небольшие изящные 
елочки обыкновенны по 
песчаным берегам ручей
ков, речным отмелям и 

просто по обочинам дорог . 
Это растение весьма не
прихотливо. Но где же все 
эти елочки сейчас? 
А вот вспомним еще 

одно ранневесеннее рас-

/- содержат споры, служа

щие хвощам для размно

жения вместо семян. Сле
довательно, хвощи - как 

и папоротники, и плауны , 

·и мхи - растения споро

вые . Знаете, в чем разли
чие между спорами и се

менами? Если знаете -
хорошо, не знаете - спро

сите у Почемучки. Объяс
нять это сейчас некогда -
за весной спешить надо. 

те ние, самый первый цве
ток Подмосковья - мать- · 
и - мачеху. Помните? О нем 
мы писали в апрельском 

номере за прошлый год . 
Правда, то были настоя
щие цветы (точнее - це
лая корзинка мелких жел

теньких цветочков), но они 
тоже сидели на каком-то 

сероватом стебельке с ко
ричневатыми чешуевидны

ми листьями. А самое 
главное то, что настоя

щие-то листья у мать-и-

KAHдыK 
СИБИРСКИИ, 

ИЛИ СОБА чии ЗУБ 
в апреле весна в разга

ре даже в суровой Сиби
ри, только не повсюду , а на 

самом ее юге - на Алтае, 
в Саянах, Бурятии. Снег 
тут уже почти сошел , и 

поднялись первые цветы. 

Вот один из них - кандык 
сибирский, лесное расте
ние Алтая и Тувы. Правда , 
совсем неожиданное для 

темной сибирской тайги . 



Рассмотрим его повни-
мательнее, пока есть 

время. 

Какой грациозный 
изящный цветок! Цвето
ножка его прямая, а сам 

он наклонен вниз, поник

лый, как цветки . подснеж

ника и цикламена. И сам 
цветок - лиловый, с ото
гнутыми назад лепестка

ми. Только, как ни стран
но, он все же ближе к 
подснежнику, чем к цикла

мену. Лепестков у него 
шесть, и тычинок тоже 

шесть, таких же острых, 

как у подснежника. Толь-

ко вот завязь верхняя, не 

нижняя, как у подснежни

ка. Ну, а о листьях и гово
рить не приходится , тут 

уж всякому ясно, что кан

дык - это растение из 

класса однодольных - та

кие они узковатые, с хоро

шо выраженным продоль

ным жилкованием. И ка
кие красивые! Расцветка 
их похожа на р<l.сцветку 

листьев цикламена, но 

там был беловатый узор на 
зеленом фоне и притом 
симметричный по отноше
нию к средней линии ли
ста, а здесь - не пой-
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мешь: или светлые зеле

ные пятна на коричнева

том фоне, или коричнева
тые - на зеленом? Но все 
равно красиво. И зачем 
нужна такая раскраска? 
Наверное, в прежние вре
мена , когда в Сибири был 
субтропический климат, 
весенних растений было 
много, и конкуренция сре

ди них была большая, вот 
и выживали те, которые 

могли привлекать пестры

ми листьям и насекомых. 

А . ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических наук 

Фото Р. Воронова 
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Владимир МИРНЕВ 

Повесть 

Отец молчал, молчала и мама, погля
дывая на детишек, подливая им щей . 
Вова заметил: стало как-то необыкно
венно тихо, даже буран на улице будто 
поутих, точно природа желала подчерк

нуть необычность случившегося. 
- Чтой-то, отец, ранее ты обедал 

позже, домой в обед не приходил,
проговорила мама, подливая ему погуще 

щей, обращаясь к нему с такой неж
ностью в голосе, что Вове стало не по 
себе. Он решил: отец после таких слов 
не сдержится и все расскажет. Вова не 
мог понять, как же так получилось, вот 

за столом сидит вся семья, кроме Нико
лая, уехавшего в Омск, и все, кроме ма
мы , знают о горе, а мама, бедная мама, 
у которой душа трепешет только при 

одном упоминании об Алексее, ничего 
не знает и ни о чем не подозревает. 

Вова всегда считал : мать ЗЩlет все, 

скрыть от н ее никакую тайну невоз
можно, лучше сразу во всем признаться 

и рассказать. 

- Ой, нога побаливать стала, потом 
думаю, дай домой загляну, опять же ко
рова всегда отелиться может,- отвечал 

отец маме спокойно, неторопливо доедая 
щи. За столом сидело пять человек; 
все молчали; только отец и мать гово

рили. Раньше всегда так было, отец за 
столом редко кому разрешал говорить, 

лишь старшим Qратьям. Ели всегда мол
ча. Отец дел ился последними новостями, 
а мама спрашивала то об одном, то о 
другом, но сама о новостях не сообщала. 

Вова первый встал из-за стола , и отец 

ничего не сказал, хотя в другой ра з 
сделал бы замечание. Вслед потянулись 
Ваня и Митька. И тоже ни единого слова 
не вымолвил строгий отец. Как-то очень 
тихо все обошлось, никто даже табурет
ки не опрокинул. Надя сразу же при
нялась мыть посуду, безо всяких напо

минаний. Папа примостился у окна по-

Продолжение . Начало см. в N2N2 2- 3 за 
1995 г. 

удобнее, принялся за валенки, которые 
давно обещал починить. 

Мать поглядела на мужа, не про
ронив ни слова, только покачала головой, 
думая, что отец мог бы и сам сказать 
Са шке или Ване, чтоб они тут же принес
ли хворосту: она нынче собиралась печь 
пироги с картошкой. 

Этого события семья ждала всегда . 
Когда мама пекла пироги, то все нахо
дились в радостном ожидании. Нужно 
ведь хорошо натопить печь, раскалить 

добела. Во время этой приятной суеты 
в доме пахло по-особенному замеча
тельно, всем нравился появившийся за
пах дыма, сизым облаком повисший над 
хлопочущей у печки с засученными рука
вами мамой, нравилось бегать, суетиться . 

Папа молча просидел с валенком до 
глубокого вечера, только прикусил пред:-
1Qоженный ему пирог и молча отложил. 
Мама удивленно покачала головои: 

- Не приболел ли, Коля? Уж больно 
с лица сошел. 

- Нет. Устал сегодня на работе, 
возили сено с дальних скирд, никого 
нет, одни бабы, а с них какой толк 
на мужицкой работе? 

Но мама не сдавал ась. Когда пи
роги с картошкой, от которых за кило
метр разносился ароматный чарующий 

за пах, появились на столе в огромной 

эмалированной кастрюле, румяные, све
жие, все подвинулись к столу. 

Папа попил 'чаю и снова принялся 
за валенок; у мамы руки опустились. 

Но она ничего не сказала, мол~а запо
дозрив что-то неладное, прихватила со 

стола полотенце и убежала в сарай . 
За столом все перег лянулись, ' но как-то 
никому не хотелось смотреть друг на дру

га , говорить, что-либо делать. Надя при

нялась мыть пол, хотя после вчера ,Ш

него мытья тот еще блестел своей не
поддельной чистотой. ' Сашка вызвался 
помогать отцу, а Ваня сел за уроки . 
Один только Митька сидел за столом. 
уплетая пироги за обе щеки , 



- Вкусные,- сказал он, улыбаясь и 
показывая на пирог . 

- Вкусные. Мама невкусных не пе
чет,- отвечал папа.- Жаль, у меня ап
петит пропал, а то бы все умял за один 
вечер. 

Мама вернулась из сарая, сообщив , 
что, может быть, корова ночью оте
лится . 

Митька от услышанного подпрыгнул 

на табуретке, выказывая невероят ную 
радость. Но ни на кого новость не по

действовала так сильно. Лишь отец от
ложил дратву и попросил стакан чаю. 

Что было исполнено с радостью не
описуемой опять же Митькой, понимав
шим, что появление теле"Нка привнесет 

в его жизнь много удивительного раз

нообразия, так как теленок в пеРВhIе 
дни будет, разумеется, находиться в доме 
и жить вместе со всеми, словно чле н 

семьи. Ну разве же это не радость? 
Надя помыла пол и, не сделав уроки , 

отправилась спать; вскоре на печь залез и 

Ваня, пробубнив, что завтра рано вста
вать и ему необходимо выспаться; Сашка 
lубежал к соседям. С раннего вечера все 
_легли спать, один отец сидел допоздна. 

. Мама вопросительно поглядел а на от-
.'t!a: 
;, - Коля, тебе плохо, ты заболел? -
спросила, подсаживаясь к мужу побли 
}j<e. Он тяжело вздохнул , отложил ра

(90ТУ и закурил трубку: 
, ! - Нога вот , Фрося , болит , вот как 
перемена погоды, начинает крутить , и все 

~ржется, ступня ноет, прямо ноет -
и; все,- отвечал отец, закуривая трубку 
и, медленно попыхивая дымом. 

А что ж такой пасмурны й? 
Вот потому и такой. Чего ж радо-
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ваться, Фрося, чего ж мне прыгать от 
радости, которой не так много? 

- Коля, может, к врачу поехать в 
район? - спросила жена, осторожно 
вскидывая глаза . 

Отец так и не ответил матери, отер 
руки от насмоленной дратвы о ветошь 
и за ковылял в са ра й, чтобы посмотреть , 
скоро ли отелится корова. Он знал: 
ведь рано или поздно станет ясным об 
ман. Может быть , лучше сказать жене 
с р,.а з у обо всем? Но то было свыше сил, 
к тому же дети маленькие ПОlIимают, 

лучше выждать, авось все образуется 

само собой. Его беспокоило одно: ведь 
мать за вечер ни разу не П Р(ЧlЗнесла 

имени Алексея. А это значит, что она все 
время думала о нем . 

Буран вот уж который де нь неистов
ствовал на всем видимом сибирском про
странстве, гонял огромные табуны сне
жинок из конца в конец, устраивал ди

кие пляски н а полянах в лесу и ул ицах 

их огром ного села, разнося в разные сто

роны буйные вихри, с такой силой бросал 
тучи снега н а людей, что сбивал с ног . 

В марте зима достигала своей полной 
красы, добивалась абсолютного господ
cTEfa своих ветров и морозов на всей 
территории, на всех перекрестках дорог, 

во всех лесах и полях. 

От ветра в душе человека поселяется 
смутное ощущение тревоги. Старые люди 
не могут усидеть на печи или дома, на

чинают двигаться, подолгу всматривать

ся в окна, вздыхать, думать о прожи

том, видеть и находить везде загадку . 

Через день после получения похо
ронки появился дед Петр, высокий, 
стройный, несмотря на годы, сухой и еще 
довольно жилистый старик, доживавший 

к СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Дорогие друзья! 

Подписка на «Юный натуралист» продолжается. 
Чтобы журнал приходил к вам и во втором полугодии , 
не забудьте заглянуть в отделение связи. Наш ин
декс 71121. Уверены, что и во второй половине года 
встречи наши будут увлекательны и регулярны . 

Заранее благодарны. 
РЕДАКЦИЯ 
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свой век у младшей дочери Галины. Он 
посидел на лавке, угостил Митьку и Вову 

пряником И спросил, а не получали ли 

они чего с фронта. 
- Плохо, что не получали,- отвечал 

серьезно Митька, усаживаясь к деду на 
коленки и обнимая его за шею, что очень 
нравилось тому.- Мы, дедушка, тоскуем, 
от Лени нету письмеца. Мамка прямо 
ночами не спит, покой потеряла, никто 

у нас ни ест и ни спит нормально. Жалко, 
вдруг убьют! - заплакал неожиданно 

Митька. 
- Слыхал я, много погибло наших

то мужиков,- отвечал с придыханием 

дед, поглаживая внука по голове.

Слыхал, много. Каждый, почитай, понял, 
что такое смерть, из десяти, дай Бог, 
чтоб один вернулся. Алексея жаль, доб
рый был парубок, смирный, ласковый, 
нашей породы, сибирской. Андрюшка, 
тот аглоед басурманский, не погибнет, 
такой архаровец, что и черту не поже
лаешь, а вот Алексей - божий человек, 
такого жалко. Вон когда его забирали, 
так сказал: «Дедушка, родной, прости, 
если на что ты на меня в обиде, на войну 
же еду, убьют меня сразу». И то пра
вильно, такое мог сказать только божий 
человек. Я ему все простил. И как огур
цы с грядок воровал, и как морковку 

дергал, и как зеркало разбил. 
- Ты, ты .. , дедушка, все знаешь? -

заплакал Вова и не сдержался, заревел, 
бросился на печь и уже там яростно 

отбивался от Митьки, который пожелал 
его успокоить. 

- О чем ты, Вовик? - спросил де
душка, ничего не понимая, но уже и до

гадываясь ... Он глянул на внуков своими 
колкими глазами и, кажется, сообразил, 
почему заплакал Вова, тотчас оделся и, 

кликнув Митьку, направился в сарай. 
Возвратясь, дед, довольный увиден

ным, вымыл руки и, попив чайку, поси
дел еще некоторое время с внуками, 

порасспрашивал о том о сем, вспомнил 

два-три интересных случая из своей охот
ничьей жизни и, покряхтывая, натянул 
на себя большой тулуп, надежно укрыв
ший от бурана, и направился по своим 
делам. 

Митька после ухода дедушки пристал 
к Вове, прося рассказать, почему тот 
разревелся. Вова уклонялся. Но Митька 
с неумолимостью дотошного человека не 

отставал; ему хотелось непременно уз

нать причину Вовиных слез. 

- Вовка, ты мне скажи, я твой вер
ный дpyг,~- настаивал Митька тоненьким 
просящим голосом, и по его глазам 

видно было, что он догадывается о при
чине слез, ему необходимо только под
тверждение собственным мыслям.- Я те
бе, помнишь, летом сказал, где кобчик 
гнездо свил? Помнишь? 

- Отстань, Митька, не приставай, не 
твоего ума дело, еще маленький,- вяло 
отвечал Вова, желая, чтобы поскорее 
пришел отец с работы. Стало скучно, 
хотелось плакать и плакать, и если бы 
не меньший братишка, то Вова наверняка 
заревел бы во весь голос, ибо не мог 
спокойно думать о братишке Алексее. 
Куда ни посмотрит, кругом видит знак 
или напоминание о брате, которого уже 
нет на белом свете. Вот стол, а за ним 
сидел брат Алексей; вон печь - на печи 
тот спал, смеялся, любил с ними поиграть 
в прятки, и всегда они с Митькой и 
Ваней находили его на печи. Ну куда ни 
кинь глаз - все связано с братом. 
А когда Алексей уходил прошлой осенью 
на фронт, то ведь с каждым кустиком, 

с каждой курицей попрощался - такое 

было впечатление, будто он и впрямь 
знал, что не вернется домой. Вон гвоздь 
торчит - забил брат Алексей, а ведь и 
лыжи самодельные смастерил - тоже 

Алексей. Кругом присутствовал, во всем 

и на всем имелись следы его, братика 
родного. 

Как же после всего можно спокойна 
глядеть на жизнь и думать, что она про

должается? Как можно думать, что в ми
ре и вокруг ничего не изменилось? Ведь 

мама говорила, ее Леня знает толк в щах 
больше, чем Надечка, Анна или Мария; 
Леня любил маме помогать, варил сам 
такой вкусный борщ или суп. Так что 
случилось? Что произошло? Не будет 
жить на этом милом свете такой заме
чательный и прекрасный человек, как 
братик Алексей. Что случилось? Война! 
Вот причина. Будь проклята война! 

Митька не отставал от брата и тре

бовал признаться во всем, пригрозив, 
что иначе не будет считать его своим 
другом. Митька, если пристанет, то уж 
не отстанет, пока не добьется своего. 

- Ты, Вовка, своему родному бра
тику можешь сказать о несчастье? -
спрашивал в который раз Митька, 
следуя за Вовой даже тогда, когда 
тот отправился зачерпнуть кружку во

ДЫ.-- Я тебе родной БDатик, а скрывать 



от родного брата ничего нельзя. Пра
вильно? 

- Господи, ты мой родненький, ска

зать-то я тебе могу, да вот ты же тоже 
скажешь,- отвечал вконец измученный 
Вова, возвращаясь к окну и усаживаясь 
на лавке. Митька сделал удивленные 
глаза, покачал головой, точь-в-точь как 
дедушка, и сказал, клятвенно придыхая : 

- Вовка, о чем ты говоришь? Я не 
девочка. Митька никогда не пробол
тается! 

Вова убеждался не раз: Митьке мож
но довериться. Младший братик на самом 
деле не проболтается, просто он не знал, 
как быть, отец не предупредил, стоит ли 
говорить о похоронке самому младшему 

брату. Но делать было нечего, и Вова, 
отвернувшись от брата, помолчал, толь
ко через минуту плаксиво проговорил : 

- Главное, Митька, мама не должна 
знать, потому как не выдержит, отец ей 

тоже не говорит, не проболтайся и ты. 
Понимаешь меня? Такое горе, такое горе 
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стряслось , что страшнее не придумать. 

у Митьки с каждым мгновением рас
ширялись глаза; он не мог поверить 

ушам своим, и хотя о главном Вова не 

сказал, но обо всем догадался, только 
представить и поверить в свою догадку 

было свыше всяких сил человеческих. 

- Пришла похорон ка на Леню,
продохнул Вова и залился слезами. А 
глядя на него, захныкал-заплакал и 

Митька . 
. - Враки все,- проговорил Митька 

яростно.- Враки все! 
- Папка сказал. 
И тут Митька зашелся таким гром 

ким плачем, что Вова испугался и при
нялся сам его успокаивать. Так про
должалось, пока не прибежала со скот
ного двора мама. Решив, что братья по
дрались, она развела их по углам и при

нялась за обед. Только задымило в печи, 
как появился отец , внимательно погля

дел на сыновей и спросил, отчего оба 
ревели . Вове показалось, отец догадался 
об истинной причине их плача и теперь 
сам переживает. Митька, как только раз
решила мать покинуть угол, бросился на 
шею отца и залился еще пуще слезами. 

- Гляди, какой сердобольный, де

peTQt!, а потом жалостью у отца поку

пает любовь,- произнесла мама, все еще 
убежденная в том, что Митька и Вова 
подрались . 

Все знали о смерти брата Алексея, 
кроме мамы. Митька , наплакавшись , 
лег на печь и проспал ужин, его не до

будились . После ужина семья молча 
разошлась спать. Остались л ишь отец и 
мать. 

- Алешу стали забывать,- сказала 
она, пристально всматриваясь и при

поминая, что за сегодняшний день никто 
не вспомнил родного брата , хотя раньше 
то и дело его имя вертелось у каж

дого на языке, и было такое впечатле
ние, будто брат Алексей жил среди них 
и вовсе не уходил на фронт. 

- Почему? - насторожился отец, 

откладывая свою трубочку и принимаясь 
за чай. Он весь день мучительно думал 
о том, как бы матери сказать о случив

шейся трагедии, как сообщением о похо
ронке н е вызвать потряс.ения. Ездил за 
сеном , а сам думал об этом, сидел в 
конторе у председателя, где говорили о 

предстоящей весне, а сам думал и ниче го 

не смог придумать . Н ет т а кого слова, 
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которое бы успокоило жену, не находил 
он его и не найдет, пожалуй. 
~ Гляди, вот раньше, что ни час, 

так про Леню вспоминали, а теперь за 
весь день никто слова не проронил, КО
ля,~ досадливо ПРОГОВОР,tла мать, уко

ряя в том отца. 

Он знал причину подобного, ведь 
как только Алексей погиб, как узнали 
о его гибели, тут же перестали упоми

нать при матери, не имея сил и возмож

ности произнести при ней святое теперь 
для них имя -- Алексей. Боялись голо
сом, слезами выдать тайну матери, боя
лись солгать ей, желая лишь одного ~ 
обойти упоминание о нем стороной, не 
задеть ненароком, не разбередить сердце 
матери и не вызвать каких-то подозри

тельных признаний. Ведь ни'кто не мог 
сказать, что Алексей жив,' все знали, 
что Алексей погиб. Но никто не мог ска
зaTь матери: Алексей убит. Вот поэтому 
имя погибшего брата никто не упоминал, 
втайне питая какую-то смутную надежду 
на возможное «авось», которое и раз

решит как-то все само собой. 
~ Не самое главное,~ отвечал отец 

с томительной медлительностью, вздыхая 
и ругая себя за слабость и в то же время 

понимая невозможность сообщить ей 
правду. Вот она сидит вся распахнутая, 
а сердце ее и без того слабое, открытое 
всем невзгодам, не выдержит, подорвет

ся на горе. Она и так после отъезда 
Лени плохо себя чувствовала. Как он 
испугался, вернувшись с фронта, увидев 
жену, похудевшую, состарившуюся, ми

лую и в то же время совсем уж боль
ную, которая, пока он воевал, страдала 

и заботилась о большой семье. Нет, он 
не мог ей об этом сказать, не имеет 

просто обычного человеческого права. 
~ Погляди, Фрося, сколь горя кру

гом, разве в этом дело? Война всех 
коснулась. Гляди, мужиков не видать, 
одни похоронки,~ проговорил муж, ста

раясь как-то подготовить жену, желая 

чужим горем сгладить хоть немного 

CBoe.~ Гляди, наши детишки подросли, 

а за ними теперь хоть немного гляди, 

большие стали. До пупка доросли, счи
тай, значит, теперь, в войну, взрослые. 

~ Малы дети мнут колени, а боль
шие душу,~ отвечала она, принимаясь 

за вязание.~ Ой, как убивалась Степа
ниха, троих детушек убило в один-то год. 

Господи, когда бойня-то кончится эта 
проклятая?! 

~ Война ~ дело такое, без жертв 
не бывает, вот я попал, вот я что увидел, 
Фрося, такого лучше не видать. Герой
ски ребятушки погибали прямо на глазах. 
Наш солдат дерется до конца, поги
бает, а не сдается, бьет до последнего 
патрона. Он ведь, фашист, весь мир в 
смуту ввел, кругом воюют. Вот, сволочь
то, что поделал! Но отольются ему наши 
слезы! Он тоже дерется до смерти, 
немец-то. Их солдат, сволочь, крепкий 
орешек. 

Они сидели за столом, потом сели 
у печи, где потеплее, и еще долго гово

рили, думали, делились своими горестями 

и радостями. 

Вова и Митька сидели весь день дома. 
Митька то укладывался спать, то уходил 
в сарай посмотреть, не отелилась ли 
корова. И все дел;,,', молча, не приглашая, 
как обычно, с собой Вову. Иногда 
Митька останавливался и говорил, что 
все сказанное ~ враки. В обедне стал 
есть, сославшись на' головную боль, 
как взрослый, и залез на печь спать. 
Мать только пожала плечами; отец от
вернулся от маминого вопросительногq 

взгляда и принялся за щи, ибо все понял, 
и' .ему некстати было объяснять причину 
столь странного поведения сыновей. Он 
за последние дни сильно исхудал, как-то 

высох лицом и, желая скрыть свои мыс

ли, то и дело жаловался на разболев

шуюся ногу. Жалобой на болезнь он 
подготавливал мать к тому, чтобы она 

вспомнила, когда узнает о смерти сына, 

что отец совсем болен, и пожалела себя 
ради детей. 

Как только сумерки опустились на 
село, мать подхватилась '1 побежала к 
деду Петру попросить, чтобы дед Петр 
еще раз осмотрел стельную корову. 

Когда вернулась, все уже лежали в 
постелях, хотя никто не спал ~ это 

бросалось в глаза, стоило только оклик
нуть кого-нибудь из детей. 

Дед Петр попил не торопясь чайку, 

пожаловался на Гитлера, столь много 
погубившего людей, прихватил свечу 
и отправился смотреть с матерью. Вер
нулись довольно быстро. Дед посидел 
еще чуть и ушел, а lI!aTb молча отло

жила вязание. 

~ А чего он сказал насчет отела? ~ 
спросил отец. 

~ CKOPO,~ отвечала устало мать. 



... Ночью проснулся Митька , с п авший 
чутко , несмотря на свой малый возраст. 

Стоил о, например , сказать, что завтра по 
каким-то причинам необходи мо встать 
рано, как Митька вставал раньше всех -
такой чуткий во сне. На этот ра з ночью 
он толкнул Вову и спросил: 

- Слышь? 
Вова прислушался . Где-то недалеко 

пел на печке с ве рчок свою ве чную пес 

ню , с которой никогда не расставался. 
Мурлыкала во сне кош ка, а так было 
тихо. Иногда какой-то тоненьки й голо
сок, словно писк , долетал из комнаты, 

в которой спали родител и и Н адя. Про
снулся Ваня. 

- Кажись, слышь , пла чет? 
Вова прислушался. Окн а просвечива

ли жиденьким светом, видать , луна све

тила.Доносился ти хи й тоненький плач. 
Вова привстал и, осторожно ступая , про
крался к двери. То, что он увидел , по
ра зило его - в той комнате тоже име
лась небольшая печь, которая отапли

вала комнату. Кровать , н а которой спа

ли родители , стояла у сте ны напротив 

окон; возле самой печи н а лавке спала 
Надя. Как только войде шь в ком н ату, 
'Слева , стояла печь , тут находилось малое 

пространство для дров, стояла го р ка, око 

'.110 нее - стул, а на стуле сидела мама, 
:iI.ержала в руках фотографию Лени, пла
(кала . Вову это потрясло, так как сразу 
догадалс я: мать знает о гибели брата. 
дверь был а чут ь приотво ре на, и з-за н ее 
YI'адал тоненький лучик света от при-
1<рученной на сколько возможно, еле-еле 
I'оревше й лампы, стоявшей на подста
~Ьчке у самой печи . Мать наклонилась 
над портретом, неж но погладила е го. 

'Ее движения были словно во сне , такими 
"казались пл а вными и нереальными; л иuо 

светилось нежной ласковостью, заботли 
вой участливостью, Вове в по ру было хоть 
'З ареветь. Но вот мать повесила портрет 
на место, где висел до этого, и бесшумно 
скользнула в постель. Вова н а uыпочках 
последовал обратно и прошептал жду
щим братьям , что мать легла с пать и 
можно не беспокоиться . Митька сразу же 
уснул, не донеся голову до подушки . 

Вова дол го лежал, и странные мысли 
не давали покоя. То казалось, случив
шеесн - чистейший обма н, выдуман
ный не и з вестно ка ки м недоброжелате

лем, желавшим так жестоко пошутить; 

то вдруг явственно представлял убитого 
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брата , лежавшего на самой ве ршине хол
ма, на который тот взобрался первым 
и водруз ил з н ам я ; то видел словно з на

комого человека, идущего медленной 
походочкой и с таинственным видом 
поглядывающе го вокру г; r ,;::'."'Ia челове

ка говорили, что он знает все, обо всем 

ведает и может сказать тайну только 
в озна ч енном месте и при определенном 

условии, а это услови е будет невыпол

нимое. Вова думал об этом так долго, 
не засы пая и мучаясь, что и во сне ему 

снилось: стоит только нечто сделать , и 

брат о кажется жи вым. И как бы в под 
тверждение е го мыслей неистово завы
вал ветер за окном, и, соскучившись по 

теплу или предчувствуя беду, тонко ску

лил ветру Шарик: «У -у - ууу-иии-ууу». 

Утром Вова , проснувшись , увидел 
Митьку, сидяшего за столом, маму, суетя 
щуюся от печи к столу, молчал ивого 

отиа, наблюдавшего за предутренней бе
готней сыновей и дочери, которая зубри 
ла очередное стихотворение. Стало спо
койно, обыденно, словно ничего и н е слу 
чилось. Возмож но, н а самом деле ничего 
не СЛУЧИЛОСЬ,- первое, что пришло в го

лову . Да. Так оно и есть, так оно и 
есть . Все хорошо, ничего не произошло 
и не случилось. 

Оконча ние следует 





Обычно люди ОТ моллюсков 
многого не ожидают, разве 

что при появлении их на обе
денном столе. В своей поэме, 
посвященной камерным нау

тилусам, американский писа
тель XIX века Оливер Уэнндел 
Холмс писал, что они ведут 
тусклую и сонную жизнь, 

которая может казаться сча

стливой и интересной только 
самим моллюскам. 

Поэтому было сюрпризом 
узнать, что наутилус, обитаю
щий в средних глубинах юго
восточной части Тихого океа

на, совсем не такой, каким 
его описал Холмс . Наблюдая 

этих моллюсков на близком 
расстоянии в не воле и следя 

за их жизнью на свободе, 
ученые узнали много нового. 

Главное, что завораживает 
всех исследователей,- это то, 
что наутилусы (а их сегодня 
5 видов) практически со
вершенно не изменились за 

прошедшие 450 миллионов 
лет со времени их появления 

в океане. Моллюски представ

ляют собой остатки большой 
группы животных, которые 

когда-то были широко рас

пространены по всем океанам 

мира. Найденные ископаемые 

останки наутилусов доказы

вают, что они имели такое же 

строен ие и 65 миллионов лет 
назад, то есть до того, как 

rfоявились первые позвоноч
ные. Вот мнение американ
ского ученого Джона Арноль
да, изучающего наутилусов: 

« Сейчас на Земле осталось 

очень мало животных или 

растений , о которых можно 
сказать, что они эквивалент

ны динозаврам. А вот наути
лус - бесспорно живое иско

паемое». 

Самое примечательное в 
его облике многокамер

ная раковина, диаметр кото

рой у взрослого животного 
достигает 15-20 сантимет

ров. Высовываясь из своего 

домика, это животное обозре
вает мир двумя большими 
глазами, над которыми рас

положен защитный козырек в 

виде шапочки, заостренный 
мощный рот-клюв и отвер

стие, благодаря которому оно 
передвигается (наутилус дви
жется за счет создаваемой им 

реактивной силы) . Если ему 
удалить щупальца (у самок 
их 94, а у самцов 66), нау
тилус становится немного по

хожим на стопку блинов, за

сунутых в рог изобилия. 

Спиральная раковина со
держит до 38 камер (в зави
симости от возраста), разде
ленных между собой перла
мутровыми перегородками. 

Мясистое тело моллюска на

ходится в наружной камере , 
прикрепленное к .неЙ двумя 
сильными сокращательными 

мышцами. Внутри раковины 

моллюска помещаются жаб
ры , пищеварительный тракт 
и другие жизненные органы, 

заключенные в тонкий конусо

образный мешок-мантию , ко

торый простирается до вход-

ного отверстия .раковины. 

По мере роста животного 
растет и мантия соответствен

но размеру раковины. Когда 
наутилус только вылупляется 

из яйца, имеющего ширину 
до 2,5 сантиметра и длину 

с большой палец руки чело
века, в его раковине нахо

дится всего около семи камер. 

В период дальнейшего разви
тия организма мантия выде

ляет особый материал, из ко
торого строится передний 

край раковины. С ростом ра
ковины наутилус постепенно 

перемещается вперед, сохра

няя всегда положение у ее 

края. Каждые 35-40 дней то 
пространство, которое он по

кинул, отделяется стенкой, то 
есть моллюск растет. 

Именно этими пустыми ка
мерами объясняется удиви

тельная плавучесть этого жи

вотного. Жюль Верн исполь
зовал это свойство наутилу

са, описывая подводный ко
рабль капитана Немо в рома
не «20 000 лье под водой ». 
Через все камеры проходит 
длинная, похожая на хвост 
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соединительная труба, кото

рая служит наутилусу для 

управления камерами (за

полнения их водой и осво

бождения от нее). О том, как 
осуществляется этот процесс, 

ученые спорят до сих пор. 

Наутилус может · находиться 
на глубине до 750 метров, 
испытывая сильнейшее дав

ление, а поддерживая баланс 

в камерах воздуха и крови, 

обладает удивительной спо
собностью нырять. Американ
ский ученый Брюс Калсон 
с помощью радиопередатчика 

следил за передвижением 

наутилуса в водах островов 

Фиджи и обнаружил , что 
днем он находился на макси

мальной глубине 470 метров, 
а ночью на минимальной -
85 метров. 

То, что может делать нау
тилус на таких глубинах, 
кажется удивительным для 

тех, кто представляет, что 

моллюски ведут скучную и 

монотонную жизнь. Наути

лус - это все-таки хищник 

и охотник, и питается он не 

только падалью, но и рыбой, 

крабами , омарами и другой 
экзотической пищей. Чтобы 

добыть ее, он вытягивает впе
ред свой устрашающий ор

ган обоняния щупаль

ца,- складывая их в виде 

конуса. Наутилус плывет за 
своей добычей, а затем, на
стигнув ее, быстро заталки
вает в свое мускулистое вход

ное отверстие. При помощи 
сильной струи воды наутилус 
движется обычно назад, хотя 

может двигаться и вперед. 

Моллюск захватывает свою 
добычу клейкими, но без 
присоски щупальцами. Уче

ные так описывают рот нау

тилуса: «Он похож на боль
шой роговой клюв, напоми
нающий клюв попугая. Его 
острые челюсти - это на

стоящие щипцы, способные 
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"ерекусывать кости цыплен

ка». Почему именно цыплен
ка? Биологи-маринисты уз
нали о nристрастии наутилу

сов к цыплятам от местных 

жителей, которые давно уже 

считают домашнюю птицу 

лучшей при манкой для ловли 
моллюсков. 

За последние несколько лет 

исследователи научились не 

только ловить наутилусов, но· 

также и содержать их в не

воле. В Аквариуме Уайкики 
в США, где температура воды 
поддерживается на уровне 

18-24 градусов по Цельсию, 

наиболее комфортном .для 
наутилусов, они живут уже 

несколько лет и даже пы

таются размножаться. 

На основе своих наблюде
ний в Уайкики ученые при
шли к выводу, что наутилус 

довольно тупое животное. 

Он даже не может научить
ся запоминать ухаживающего 

за ним в аквариуме смотри

теля и не связывает появ

ление перед ним рук человека 

со временем nринятия пищи . 
. Он неизбежно терпит неуда
чу в опыте на определение 

правильного наnрав.ления, хо-

тя это легко усваивают даже 

каракатицы. Но исследова

тели вполне допускают , что 

такое жесткое суждение мож

но назвать антропоморфиче
ским, то есть суждением с по

зиции человека. Однако они 

полагают, что на таких глу

бинах и в таких условиях, 
где наутилусы чувствуют се

бя вполне уютно, даже пре
красно описавший ИХ Оли
вер Уэнндел Холмс, воз
можно, тоже оказался бы не 

слишком сообразительным . 

Е. СОЛДАТКИ Н 



Всадники, стремительно мчащиеся на 
благородных лошадях гунтера х, 

многоголосый лай гончих, преследующих 
лисицу, и маленький фокстерьер , сидя
щий в корзинке , притороченной к седлу 
одной из лошадей. Глаз а его горят азар

том, уши насторожены, от напряжения 

он натянут, как струна, и мелко дрожит, 

ожидая своей очереди. Умная рыжая ку- . 
мушка, буквально на хвосте у которой 
только что висели гончие , вдруг исчезла. 

Она привела собак и охотников в свои 
владения - туда, где есть спасительная 

нора, и скрылась в ее подземных лаби
ринтах . · И вот тут-то в дело вступает 
фокстерьер . Выпущенный из корзинки, он 
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моментально бросается в н?ру вслед за 
лисицей, а уж от него не уити. 

Эта сцена английской охоты на лисиц 
XVII I-XIX веков. Охота на лисиц в Анг
лии была не только самым популярным, 

но национальным видом спорта. Почти 
все знаменитости этой страны были 
страстными охотниками. Когда начинал
ся сезон охоты, пустел парламент, при

останавливалось обычное течение дел. 
Доходило до курьезов: завидев охоту, 
машини сты останавливали поезда. Охо
та на лисиц в Англии имела столь 
грандиозные масштабы: что в обслужи
вание ее были вовлечены тысячи людей, 
особенно сельское население, которому 
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она давала неплохие заработки. Фер
меры выращивали охотничьих лоша

дей - гунтеров, щенков специальных 
лисьих гончих - фоксхаундов, терье
ров, без которых не обходил ась ни одна 

охота. Многие фермеры содержали по 
две-три гончих , из которых составля

лась крупная стая, предназначенная для 

охоты. 

Английская охота на лисиц была мас-



совым И достаточно демократичным ви

дом спорта, доступным человеку с весьма 

скромным достатком. Обязательным ста
ло обучение верховой езде. Именно охота 
на лисиц сделала из англичан -- этой 

морской нации -- лучших ка~валеристов 
в мире. 

При таком огромном внимании к на
циональному виду спорта выведение спе

циализированного лисьего терьера -
непременного участника охот -- стано

вилось уже делом престижа. Так появил
ся на свет фокстерьер, что впереводе 
означает «лисий терьер». Многие англий
ские собаководы посвятили не одно де
сятилетие своей жизни становлению и 
развитию породы фокстерьер. Первые 
упоминания о ней относятся к концу 

XVIII -- началу XIX века. При выведе
нии лисьего терьера селекционеры ис

пользовали крови староанглийского 
жесткошерстного черноподпалого терь

ера, который был прародителем почти 
всех спортивных пород британских терь
еров, небольшой гончей -- бигля, а 
также бультерьера, привнесшего в поро

ду безоглядную смелость и злобу. 
Начиная с 1859 года на выставочных 

рингах посетители уже могли увидеть 

первых фокстерьеров. То были гладко
шерстные собаки нарядного белого окра
са с цветными пятнами на корпусе и 

голове. Популярность породы начинает 
стремительно расти, в разведение фок
стерьеров включаются многие представи

тели имущих классов. Они создают спе
циальные питомники, где выводят собак 
национальной породы, «отшлифовывая» 

их экстерьер и совершенствуя охот

ничьи качества. Крупные военные, дво
ряне, сквайры, герцогиня Ньюкастльская 
приводили на выставочные ринги эле· 

гантных точеных терьеров своего разве, 

дения. Позднее образовался королевский 
питомник фокстерьеров -- так вырази
лась приверженность королевской семьи 
этим терьерам. 

Сначала в породе существовало две 
разновидности гладкошерстные и 

жесткошерстные фокстерьеры, причем 
гладкие фоксы появились значительно 
раньше и пользова,ЛИСЬ в Англии и за ее 
пределами поистине феноменальной по~ 
пулярностью. Признание к жесткошерст-

Гладкошерстный фокстерьер. 
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ным фокстерьерам пришло гораздо поз
же -- только к 1880-м [одам. Это пер
вое признание и определило участь жест

кого фокса на все последующие годы. 
Постепенно он потеснил своего гладко
шерстного собрата и стал одной из самых 
многочисленных, популярных и любимых 
пород в мире. Гладкошерстный и жестко
шерстный фокстерьеры давно уже не яв

ляются разновидностями одной поро
ды -- это две самостоятельные породы, 

каждая со своим стандартом. 

. Чем же так пришелся по душе сот
ням тысяч собаководов этот маленький 
терьер? Скажем без преувеличения: 
достоинств у него масса. По своей при
роде фокстерьер собака-оптимист. 
Всегда в хорошем настроении, веселый 
и общительный, он способен поднять 
тонус и человеку. Игра и возня для 
него -- одно из самых больших наслаж
дений. В игру он включается мгновенно, 
с восторгом, пониманием и радостью, 

обожая всевозможную 'шумную возню. 

Фокстерьер в них главный участник. 

Лукавый и озорной, фокстерьер -
классический представитель семейства 
терьеров. Удивительно смышленый, он 
являет собой неисчерпаемый источник 
ВСIlВОЗМОЖНЫХ выдумок, нестандартных 

поступков, шалостей. Жизнерадостные 
и общительные, эти собаки-непоседы не
истощимы в своей изобретательности. 
Впрочем, предоставим слово английскому 
писателю Джером К. Джерому: «По
смотреть на Монморанси, он просто ан
гел во плоти, по каким-то причинам, ос

тавшимся тайной для человечества, при
нявший образ маленького ·фокстерьера ... 
Когда он впервые перешел на мое иж
дивение, я надеялся, что мне выпадет 

счастье долго наслаждаться его общест
вом. Бывало, я сидел в кресле и смотрел 
на него, а он сидел на коврике и смотрел 

на меня, и в голове у меня была одна 
мысль: «Этот щенок не жилец на белом 
свете. Он будет вознесен на небеса в 
сияющей колеснице. Этого не миновать». 
Но после того как мне пришлось упла
тить за десятка два умерщвленных 

цыплят; после того как мне привел ось 

его, рычащего и брыкающегося, сто 
четырнадцать раз вытаскивать за загри

вок из уличных драк; ·после того как 

сосед подал на меня в суд за то, что 

я не держу на при вязи свирепого пса, 

,Из-за которого однажды морозным ве-
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чером он целых два часа просидел в 

холодном сарае, не смея оттуда высунуть 

носа; после того как я узнал, что мой же 

садовник, тайком от меня, выиграл пари 
в тридцать шиллингов, поспорив о ТОМ, 

сколько крыс моя собака задавит в опре
деленный СРОК,- я начал думать, что, 
может быть, все-таки его вознесение на 
.небеса несколько задержится». 

Фокстерьера отличает взрывной, экс
пансивный, огневой, как говорили в ста
рину, темперамент. Он - неотъемлемая 
черта обеих пород фокстерьеров. Но и с 
чувством юмора у него все в порядке. 

Причем создатели породы - англича
не - вложили в него свой юмор -
чисто английский, тонкий, корректный 
и присущий фоксу в любой ситуации. 
Недаром в английском стандарте жестко
шерстного фокстерьера говорится: «Со
бака должна выглядеть смелой, сильной, 
мужественной и немного лукавой». 

Щенок фокстерьера ... Так написал о 
нем чешский писатель Карел Чапек: 
«Когда она родилась, была это просто
напросто беленькая чепуховинка, уме
щавшаяся на ладони». Шло время, и из 
белой «чепуховинки», выражаясь по
научному, выросло позвоночное (потому 
что у нее голос, как звоночек) из отряда 
плутоватых собакообразных, подотряд 
непосед, род озорников, вид безобраз
ников, порода «сорванец черноухиЙ». 
Носится она где пожелает: весь дом, 

весь сад, вся вселенная до самого за

бора - все это ее владеl:lИЯ. В этой 
вселеl:lНОЙ ПОЛI:IЫМ-ПОЛI:IО вещей, которые 
l:Iеобходимо раскусить, то есть исследо

вать по части их кусабелы:Iсти,' а также, 
возможно, сожрабельности; полным-пол
но таИl:Iствеl:lНЫХ мест, где можно про

изводить занимателы:lеe опыты для вы

яснеl:lИЯ вопроса о том, где лучше всего 

делать лужицы». 

Но ведь фокстерьер - в первую 
очередь охотничий пес? Конечно! Потому 
и обладает 01:1 такой изобретателы:Iстью,' 
что в подземных поеДИl:Iках ему всегда 

приходится рассчитывать l:Iа себя. У фок
стерьера отличная реакция, кажется, что 

и спит он вполуха. Любой подозритель
ный звук заставляет его моментально 
«включаться». Использование фоксов в 
охоте на протяжении веков сформирова
ло и характер этих собак ~ сильный, 
целеустремленный, независимыЙ. Им 
всегда движет страсть, врожденное же

лание во что бы то ни стало найти, пре-

следовать зверя, догнать его и вступить 

с НИМ в единоборство. Как охотник 
фокстерьер - ловкая, дерзкая, умная 
собака, умеющая действовать очень ре
шительно и в то же время расчетливо, 

быстро принимать самостоятельные ре
шения и быть хозяином положения. 
Азартный и безудержно смелый, фок
стерьер легко возбудим. Иногда фок
стерьеры грешат непредсказуемостью 

действий, излишней горячностью. для 
таких собак требуется особая методика 
воспитания. Вообще же, хозяином фок
стерьеру подходит человек уравновеЦ1ен

ный, но легкий на подъем, спортивного 
склада, любитель активного отдыха и 
прогулок в любую погоду. 

Рабочее предназначение этих терье
ров сформировало и их облик. Совре
менный фокстерьер - небольшая, не бо
лее 40 сантиметров в холке, элегаНТН.ая, 
стройная собака с нарядным трехцвет
ным или двухцветным окрасом, в кото

ром эффектно контрастируют белый фон 
и разбросанные по нему в живописном 

беспорядке цветные пятна - черные, 
черные с подпалинами, бурые, рыжие,
причем белый фон должен преобладать. 
Экстерьер этих собак отличается закон
ченностью форм, их исключительной про

пЬрциональностью и сбалансированно
стью. Квадратный формат - «сбитая 
колодка», высоко поставленная сухая 

шея с гордо поднятой длинной точеной 
ГОЛОВОЙ,- все это может быть названо 
одним словом: гармония. Внешний облик 
фокстерьера всегда ассоциируется с бла
городством, подтянутостью и энергией, 
неразрывно связанными с хорошей спор
тивной формой. и физической выносли
востью. Эта маленькая собака являет 
собой пример .концентрации значитель
ной силы в малом объеме. 

Собака должна быть всегда подтя
нутой, она постоянно настороже, о чем 
свидетельствует напряженный постав 

ушей, шеи и хвоста. Фокстерьер знает 
себе цену, отсюда и манера гордо нести 
свою благородную голову, увенчанную 
«строгими» ушами - маленькими, вы

соко и близко друг к другу поставлен
ными и хорошо возвышающимися надо 

лбом. Выражение глаз энергичное, люБQ.
знательное, в них светятся живость ум'з 

Жесткошерстный фокстерьер. 



и смышленность , темперамент соб а ки и , 
конечно, лукавство. 

Гладкошерстный фокстерьер обл а да
ет л аконичностью и з аконченностью 

форм . Гладкая шерсть не скрывает оче р 
таний его тела , развитой , сильной муску
латуры, которая словно играет под то н

кой эластичной кожей . А его гарцующа я 
ле гкая подходка и манер а чуть выгибать 

шею делает гладкошерстного фокстерь
е ра похожим на лошадку в мини атюре. 

Жесткошерстный фоксте рье р - это 
эффектная , удивительно притягательна я 
собака с жесткой проволокообр аз ной 
шерстью, которую необходимо с пе ци ал ь 

но обрабатывать - тримминговать , т а к 
как у этих собак нет естественной се 
зонной линьки . На голове у жесткого 
фокса оставляют брови, бороду и ус ы. 
Усы и бороду начесывают вперед, при 
да вая голове собаки характерную кир
пичеобразную форму, типичную для те рь

еров . На ногах ше рсть зачесыв ается 
кверху , образуя как бы столбики. Н а 
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спи не шерсть слегка волнистая и очень 

плотно прилегает к телу . Различие шерст
ного покрова делает обоих фокстер ье

ров совершенно не похожими друг на 

друга собаками. 

Для обеих пород характерна собр ан 
н ая, энергичная и напряженная стойка -
«на коготках». Когда фокс засты вает в 
стойке, от него невозможно отор вать 

глаз. Стойка у этих терьеров в рожден 
н ая. Собака словно устремлена в п еред, 
ol;la вся - порыв, движение ... Поэтому 
и старается как можно меньше касаться 

земли лапами и замирает « н а коготках». 

Фокстерьер в стойке словно спортсмен 
н а старте - сжатая в нутр и его пружи 

н а в любой миг готова распрямиться . 
Кр асивое и захватывающее зрелище! 
Но одновременно и строгое - без и зл и 
шеств. Недаром фокстерьер - собака 
а нглийских джентльменов . 

М . МУРОМЦЕВА 
ФОТО О . Малова 
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Самая большая птица иа

ших дней - североафрикан

ский страус обитает . южнее 
Атласских гор, между Ни
гером и Суданом. Рост самца 

достигает 2,74 метра, а вес -
156,6 килограмма. . 
Страус и самый быстрый 

бегун в мире. Он может раз
вивать скорость до 120 кило
метров в час, при этом его 

прыжки достигают 8 метров. 

• 
В Австралии найдены ока

меневшие остатки самой боль

шой, способной к полету пти
цы, которая когда-либо жила 

на Земле. Она весила 70-
75 килограммов, размах 

крыльев составлял 7,5 метра. 
Эта птица, питавшаяся мел
кими животными, жила 5-8 
миллионов лет назад. 

• 
Самая тяжелая летающая 

птица - дрофа кори, встре

чающаяся в Восточной и Юж
ной Африке. Вес самца -
порядка 18 килограммов при 

длине тела 1 метр и размахе 
крыльев до 2,5 метра. 

Всего насчитывается 23 ви
да дроф. Сегодня эти птицы 
находятся под охраной зако
на - ведь их осталрсь совсем 

немного. Так, в Венгрии около 
3500, в Португалии - 300. 
Сейчас создаются доброволь
ные общества охраны этих 

птиц. В Англии создано об
щество «Дрофа», которое ста
вит целью их постепенную 

реакклиматизацию. Если же 

дроф не преследовать, они 
легко мирятся с соседством 

человека. 

В других странах также 
создаются специальные запо

ведники. Дрофы приносят 
пользу полям, истребляя 
большое количество вредных 
насекомых. 

• 
Самая крупная европей

ская сова - филин большой. 
Эта ночная птица обитает 
на полях, холмах, в долинах 

рек . О том, " насколько она 
редка, можно судить по ее 
численности: так,. в Австралии 
живут всего пять пар ф·или
нов больших, · в Германии -
около сорока. 

• 

Работники кухни днепро
петровской средней школы 

N2 29 обнаружили у петуха .. . 
девять сердец и три печени . 

Все они были нормально раз-

виты, все одинаковы. Ученые 
Днепропетровского медицин
ского института, куда повара 

передали свою находку , отме

тили, что подобных случаев 
еще не было зарегистриро
вано. Медицине известны 

факты, когда у людей или жи
вотных было по два сердца. 
Но такие организмы значи

тельно отставали в развитии, 

оказывались нежизнеспособ
ными: один орган мешал дру

гому. У этого же петуха, 

выросшего на Новомосков

ском птицекомбинате , все 
сердца работали нормаЛЬНQ. 

• 
,Самый большой орел в ми

ре - гарния-обезьяноед -
гроза обезьяньих стад, водит
ся только на Филиппинских 

'островах. 

• 
Приз «Самый тяжелый ин

дюк» выиграл на ежегодных 

соревнованиях в Англии ин
дюк, которого вывел англий
ский птицевод. Вес индюка 



вместе с перья ми составил 

36,75 килограмма, другими 
словами. - два пуда. Вот 

это птица! 

• 
Самым агрессивиым и тя

желовесиым считается петух 

по кличке Виэрду. Он весил 
десять килограммов. Своим 
клювом он убил двух кошек 
и покалечил собаку, которая 

осмелилась подойти к нему 
слишком близко. 

• 
Жительница города Ош 

передала специалистам кури

ное яйцо весом 420 граммов. 
Его высота - около 14 сан
тиметров', а наибольшая ши
рина - 7 сантиметров . . В яй
це оказалось девять желтков. 

Этот случай был зафиксиро
ван в Киргизии в августе 

1977 года . 

• 
Как известно, кукушка под

брасывает яйца в гнезда дру
гих птиц. Существует один 
вид этих пернатых ветрениц, 

у которых хорошо развиты 

материнские инстинкты. Зе
леноклювая кукушка с ост

рова Цейлон сама высижи

вает собственных птенцов. 

• 
Почти 95 метров пролетел 

ПО воздуху цыпленок в Япо
нии. Курицы обладают боль
шей спосоБНОСТЫ<f к полету 

по сравнению с петухами.' 

• 

Любопытно, что У птиц раз
личный цвет глаз. Лимонно
желтый - у фазана, белый -
у цапли . ,Оранжевые глаза у 
пустельги, филина, сов. Крас

ные - у бородача-ягнятника, 
TeMHble - у грача, вороны , 

сороки, воробья. А вот у сой
ки глаза голубые. 

• 
у птиц-хищников зрение 

острее почти в 10, раз, че~ 
у человека. Так, золотистыи 
орел может обнаружить зай
ца на расстоянии трех кило

метров, а сапсан замечает 

голубя на расстоянии более 
8 километров. 

• 
По~ните, в одной из посло

виц говорится, что у людей 
«встречают по одежке, а про

вожают по уму». Пока еще не 
всем ясно, как у птиц обстоят 

дела с умом (хотя умники, 
безусловно, есть и среди них), 
а вот насчет «одежки» кое-что 
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прояснилось. Исследования, 
проводившиеся в Европе и 
США на гаичках и воробьях, 
показали, что ширина окра

шенных полос на головках и 

на груди птиц определяет .. . 
их социальное положение в 

стае. Любопытно, что когда 
птиц с искусственно изменен

ной окраской помещали в 
чужие стаи, они быстро ока

зывались в ранге, которому 

соответствовала их поддель

ная окраска. 

• 
Самыми морозостойкими 

считаются утки и гуси. Опы

ты, проводившиеся норвеж

скими учеными, показали, что 

они выносят температуру до 

минус 110 градусов, в то 

время как белые медведи и 
тюлени выдерживают только 

до 80 градусов ниже нуля . 
Большинство же других жи
вотных не переносят темпера

туру ниже 45 градусов . 

• 
Самый большой размах 

крыльев у альбатроса. У од
ного экземпляра он достигал 

3,63 метра. 

Рис. Г. Кованова 
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к семейству ма IJТШ II E'K 

относится один род, пред

ставители которого в не

которых странах были обо
жествлены. Речь идет о па
вианах, или собакоголо

вых обезьянах. В Древнем 
Египте их считали священ
ными животными. Сохра
нилось множество рисун 

ков , статуэток и барелье

фов с изображением па

вианов. 

К надсемейству собако 
головых, или низши х уз ко

носых обезьян, относятся 
мандрилы, павианы, ман

гобеи , гамадрилы. Собако
головыми они названы по

тому, что их голова за счет 

удлиненной морды внешне 
похожа на собачью. Это 
средней величины и круп
ные обезьяны (масса не
которых самцов достигает 

50 килограммов). Самцы 
собакоголовых обез ьян в 

2- 3 раза крупнее самок 
и имеют роскошную гри

ву. Живут эти обезьяны 
в каменистых саванна х, 

за росших редкими негу

стыми зарослями кустов и 

деревьев, ведут преиму

щественно назем ный об
раз жизни, держась боль
шими стадами - до 25-
300 особей. В каждом 
стаде существует жесткая , 

четко фиксирова нная 
субординация и ие р а рхия. 
В центре такой социаль

ной структуры находится 
полновластный вожак -
доминирующий самец , 
рангом ниже стоят другие 

взрослые самцы, еще ни

же - самки и МОJ10дые 

самцы. Вожак упраВJ1яет 
стадом как на стоянках -
во время отдыха и ноч

лега , на кормежках, так и 

в походных колоннах, ко

торые организованы по 

всем праВИJ1ам военного 

искусства - с авангар

дом, арьергардом и бо
ковыми походными з аста-

Манд л
сф икс 

вами. В центре K0J10HHbI 
под охранЬй самцов на
ходятся самки и детены

ши. Собакоголовые обезь
яны очень агрессивны и 

СИJ1ЬНЫ; ВЗРОСJ1ые самцы , 

вооруженные огромными 

КJ1ыками, отгоняют от 

своего стада СПJ10ченными 

действиями даже таких 
свирепых хищников , как 

J1еопард. В естественных 
УСJ10ВИЯХ у крупных пред

ставителей рода собакого
J10BbIX обезьян aJ10 вра
гов , поэтому ОНИ дожи

вают до 20 лет, а в нево 
J1e, в хороших зоопарках, 

где за ними ухаживают, 

ПРОДОJ1житеJ1ЬНОСТЬ жизни 

павианов достигает 45 лет. 
Самым живописным 

среди собаКОГОJ10ВЫХ 
обез ьян, несомненно, яв

ляется мандрил-сфинкс. 
у этого крупного, раз
мером с овчарку живот

ного бакенбарды и усы 
беловатые, а борода жеJ1-
то-оранжевая. Но особен
но эффектно окрашена 
морда взрослых самцов, 

на ней имеется HeCKOJ1bKO 
ПРОДОJ1ЬНЫХ валиков: 

центраJ1ЬНЫЙ - насыщен

но красного цвета и боко
вые - голубого. При воз
буждении физиономия 
сам ца становится еще яр

че. Броско окрашен манд
рил и сзади: около хво

ста голая кожа красно

Bi!TOrO цвета, а седаJ1 ИЩ-

ные МОЗОJ1И - фиолето
вые. 

Мандрилы-сфинксы оби
тают в западной Африке, 
где они чаще всего встре

чаются в дождевых лесах. 

Большую часть времени 
животные проводят на 

зеМJ1е. Мандрилы очень 
свирепы и агрессивны, и 

когда стая этих ЗJ10бных 
обезьян совершает набег 

на дереве нские ПОJ1Я и 

огороды, не всякий хо
зяин отважится оказать 

отпор разбойникам . В не
которых местах аборигены 
боятся мандрилов так же, 
как и львов . Малыши 
мандрилов игривы и за

бавны, но с возрастом 
их нрав портится. В не ВО
J1e мандрилы плохо приру
чаются, часто дерутся 

между собой, калеча друг 
друга. 

Почему же это живот

ное именуют сфинксом? 
Мифический Сфинкс ве

дет свою РОДОСJ10ВНУЮ 

и з Древнего Египта. Кто 
не знает знаменитую фигу

ру льва с лицом человека , 

лежащую у подножия Ве
J1ИКОЙ Пирамиды Хеопса 
в Гизе! Судя по надписи 
на стеле, стоящей между 

его лапами, она оли

цетворяла бога Солнца 
и имела двойную природу: 
мужскую и женскую. 

Древнегреческая МИфОJ10-
гия позаимствовала этот 

образ под женским име

нем Сфинга - душитель
ница . Имя восходит к гре
ческому CJ10BY «сфигго» 
(<<сжимаю, сдавливаю, 
удаВJ1 иваю»). Греки счи 
тали, что матерью · Сфин
ги была Ехидна, а от
цом - Тифон. Чудовищ
ные родители имели и чу

довищное потомство: у! 

Сфинги были лицо и грудь 
женщины, тело льва и 

крылья птицы. 

Появление ее на грече-



ском «горизонте» связано 

с именем Эдипа. После во
царения в беотийских Фи
вах Креонта, сына Мене 
кея, богиня Гера наслала 
на город страшное бед

ствие. На Фикейской горе, 
возвышающейся у дороги, 

веду~ей в Фивы (а по 
некоторым сведениям и 

вообще на городской пло· 
щади), поселил ась Сфин
га . Каждому, кто шел в го
род, она задавала загадку, 

которую узнала у Муз: 
« Какое существо, не ме
няя своего имени, стано

вится поочередно четырех 

ногим , двуногим и, нако

нец, трехногим?» Изба
виться от Сфинги, по пред 
сказанию оракула, можно 

было, только дав правиль
ный ответ. Того же, кого 
каверзный вопрос ставил 
в тупик, чудовище пожи

рало. Один за другим 
гибли случайные путники 
и смельчаки, пытавшиеся 

освободить Фивы,- ни 
один из них не смог раз 

г адать загадку Сфинги. 

Когда же число жертв 
пополнил сын Креонта Ге
мон, фи'ванский царь воз
вестил , чJО готов отдать 

власть над Фивами, а за
одно и руку своей сест
ры Иокасты - вдовы 

Лаия, прежнего фиванско
го правителя , тому, кто 

избавит Фивы от Сфинги . 
Победите'Л'ем Сфинги 

стал Эдип, воспитанник 
коринфского ца'ря. Он от
ветил Сфинге, что суще
ство, о котором идет речь 

в загадке,- человек: в 

детстве он ползает на чет

вереньках; будучи взрос 
лым, ходит на двух но

гах, а в старости исполь

зует палку, нуждаясь в 

дополнительной опоре. Ус

лышав слова Эдипа, 
Сфинга с воплем броси
лась с вершины горы в 

пропасть. Эдип же стал 
царем Фив и женился на 
Иокасте, не подозревая, 
что она его мать. 

Но это уже др);гая исто-
рия. ~ 

Интересно. что числа 4, 
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2 и 3 в пифагорейской 
теории чисел были симво
лами трех стадий станов
ления человеческого со

знания (4 - невежество, 
2 - интеллект, 3 - ду

ховность), а их сумма 9 -
число человека . 

Однако вернемся к пред· 
мету нашего разговора -
мандрилу-сфинксу. Любо
пытно отметить, что Д. И. 
Фонвизин в «Жизни Си
фа» пояснил своим чита
телям, что Сфинкс 
«ефиопский зверь, подобен 
обезьяне, которого пииты 
сделали чудовищем». Что 
заставило назвать манд

рила «душительницей» -
необычайная свирепость 
или странная морда, на
поминающая одновремен

HQ льва и человека,- ска

зать трудно. А может 
быть, и то, и другое? 

В. БАБЕНКО, 
кандидат биологических наук 

И . ДАНИЛЕВСКИй, 
кандидат исторических наук 

Рис. А. Черенкова 
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ХРУСТАЛЬНЫЕ" 

ПОДВЕСКИ 

АПРЕЛЯ 

Апрель подвесил к крышам хру
стальные карнизы сосулек. Чуть глянет 
солнце, и летят с каждой, сверкая 
бриллиантами, веселые капли . Звенит 
апрельская капель, хрустит по утрам 

тонкий хрупкий ледок, а в небе все 
чаще пронзительная весенняя просинь ... 
Камни апреля прозрачны, чисты и хо
лодны - прозрачный хрусталь и играю
щий радугой алмаз . Солнце с 21 марта 
по 21 апреля проходит созвездие 
Овна, а с 22 апреля по 21 мая -
Тельца. В гороскопе Доменико Наварра 
о людях, рожденных в конце апреля, 

сказано так: «Кто приходит на свет в это 
время, тот отличается силой тела ... 
редко случается ему служить другим, 

он упорно стремится к своей цели ... 
Бриллиант , драгоценнейший из камней, 
приносит им счастье» . 

Но пусть наш первый рассказ будет 
о хрустале, о котором чудесно сказал 

ученый из древнего Хорезма Аль Биру

ни: «Ценность его заключается в про
зрачности и сходстве с двумя основами 

жизни - водой и воздухом». 

Великий Аристотель писал о хрустале: 
«Из воды рождается кристаллус, когда 
она полностью утрачивает теплоту». 

В этом был убежден и римский ученый 
Плиний Старший. «Кристаллус возни
кает в результате замерзания жидкости 

в условиях сильного мороза, подобно 

тому, как образуется лед. Это под

тверждается присутствием кристаллуса 

лишь в тех местах, где выпадает снег 

и бывают жестокие морозы. В связи 
с этим греки дали ему название 

«кристаллус», что означает «лед». В Ев

ропе добывают замечательный кристал: 
лус, причем исключительно на вершинах 

Группа кристаллов кварца из «хрустального 
погреба» в UJвейцарских Дльпах 

Альп». Удивительное дело! Везде, где бы 
ни встретился горный хрусталь, а встре
чается он повсюду, догадка о его бли
зости льду возникала всегда. Догадка, 
возникшая из чисто внешнего сходства, 

силой векового авторитета превратил ась 
в почти азбучную истину. Однако рано 
или поздно в науке всегда находятся 

живые умы, склонные к проверке аз

бучных истин . Хотя эта держалась осо
бенно долго. Но физик Р. Бойль, жив
ший в XYII веке, усомнился в тождест
ве льда и хрусталя. Измерив их удель
ные веса, он выяснил, что вещества 

эти абсолютно разные. 

Родится горный хрусталь обычно в 
кварцевых жилах, в их пустотках и 

открытых трещинах, там, где простран

ство позволяет кристаллам расти сво 

бодно, возникают целые «хрустальные 
погреба» полости, сплошь зарос 
шие щетками островерхих призмочек 

кварца и красивыми сростками-друзами. 

Изредка такие погребочки встречаются 
и в пегматитах. 

Название «хрустальный погреб» при
шло из Швейцарских Альп, где в 1719 
году был описан такой погребок. Отту
да среди других извлекли кристалл 

кварца в 800 килограммов. Огромные 
кристаллы-обелиски длиной до 7 мет
ров известны на острове Мадагаскар. 

Минералы группы кварца встречают
ся повсюду. Инеудивительно - ведь 
построены они из двух распространен

нейших на Земле элементов - крем
ния и кислорода . И вместе с тем 
кварц - один из самых необычных 

минералов. Это становится понятным 
при первом же ВНИl'1ательном взгляде 

на его кристаллы, те самые, наверня

ка знакомые вам шестигранные призмы, 

отточенные по концам, как карандаши. 

Шестигранные? Значит, подобно берил-
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дlруза кристаллов горного хрусталя. 

лу, кварц компонует свои грани вокруг 

шестерной оси? Не будем торопиться. 

Внимательно рассмотрим заостренную, 
как пирамидка, головку кристалла. 

Обычно грани ее не равны: чере
дуются большие и меньшие. Большие -
чаще семиугольные и блестящие , ма
ленькие - треугольнички с тусклым бле
ском . Не вполне одинаковы и грани 
шестигранной призмы. Все они несут 
поперечную штриховку, но на трех гра

нях бороздки под головкой редкие, а на 
трех промежуточных - тонкие и частые. 

Перебрав с десяток кристаллов кварца, 
вы непременно найдете, хотя бы на од

ном из них совсем маленькие блестя
щие грани: косо поставленные ромбики 
или трапеции. Когда смотришь на кри 
сталл прямо, эти маленькие грани ока

зываются в левой или реже в правой 
части головки. Соответственно и кри
сталлы кварца называют «левый» И «пра 
вый». А раз одинаковые грани повто
ряются, не шесть, а только три раза, 

значит, и ось симметрии у кварца не 

шестерная, а только тройная. 

Но у кристаллов кварца редко сохра
няются оба конца, чаще один кончик 

прирастает к материнской породе, к сте н

ке полости или трещинки. К тому же 
кристаллы растут , как правило, не в оди 

ночку - со все х сторон их окружают 

соседи. Срастаясь, они образуют друзы, 
похожие то на стари нные зам ки, то на 

колючие щетки. 

Особняком стоят хрустальные диа
манты - мелкие, не больше 5 мил
лиметров, водяно-прозрачные кристал

лики, искрящиеся на солнце множеством 

блестящих граней. Призмы в их огран
ке почти нет - сохр а нился лишь уз кий 
поясок, зато равномерно ра звитые с 

обоих концов ромбоэдры превращают 
!<ристаллы в аккуратные дипирамидки, 

не нуждающиеся в огранке. Это одни из 
тех немногих камней, которые можно 
поставить в оправу прямо такими, каки 
ми они выросли в природе. Диаманты ! 
В серых неказистых материнских поро 
дах - сланцах, известняках, песчани

ках , где они выпадают в трещинках 

из остывающих, почти холодных раство

ров, они горят и сверкают , как на 

стоящие бриллианты. Поэтому везде, 
где бы ни находили ИХ,- в Венгрии , 
во Франции, в Германии, Англии или 
Америке - их называли диамантами , 
но с соответствующей географической 
приставкой: мармарошские, алансонские, 
бристольские, корнуэльские, штольберг
ские, арканзасские и многие другие. Есть. 
такие диаманты и у нас - в Карпатах 
и в Кры му, возле Ба хчиса рая. В слан
цах Донбасса их не раз находил донец

кий шахтер и коллекционер Леонид Сим
бирцев. 

А какого цвета бывают кварцы? 
Основные дл я них два : бел ый , как бы 

. включающий все цвета спектра, и чер

ны й, словно проглотивший радугу . В во
дяно- прозра чном хрустале радуга нет-нет 

да и проглянет - то сверкнет цвет

ны ми искрами в камне, ограненном 

бриллиантовой розой, то переливается 
тонкими пленками внутри тре щиноватой. 
глыбы хрустал я . Изобилие таких с волос 
толщиной трещинок наполняет весь 
объем маленькими чистыми радугами, 
и такой кварц получил название ра
дуж ного. А есть и такая разновид
ность: вы , наверное, видели в осеннем 

лесу изогнутые паруса паутины , сплошь 

покрытые каплями росы: точь-в-точь как 

роса выглядят серебристые пузырьки 

жидкости и газа, покрывающие волни

стые поверхности трещин внутри хру

стальных глыб,- это тоже своеобраз 
ные включеНия . А если мельчайшие 
пузырьки запол няют весь объем, кварц 
становится молочно-белым. Именно так 
выглядит обычный кварц рудных жил. 



Реже он бывает молочно-розовым, как 
кисель с молоком. Розовый кварц все гда 
непрозрачный и лишь неравномерно 
просвечивает на отдельных участках . 

Его нежная легкая окраска быстро 
выцветает на солнце. Его вместе с крас
ным гранатом считают камнем января. 

Черный кварц - морион - В и з
ломе напоминает вар, а в кристаллах 

выглядит траурно, приводя на память 

кладбищенские обелиски в миниатюре. 
Между черным и белым есть все пере
ходы разнообразных коричневых тонов. 
В них всегда заметен оттенок серого, 
оправдывающий общее название таких 

кварцев - дымчатый кварц, раухтопаз. 
При осторожном и медленном нагре 

вании до +300- 320 ос серый оттенок 
исчезает, улетучивается как дым. Цвет 
кристаллов теплеет, становится золоти

стым, солнечным, кварц уже более по
хож по цвету на топаз. Превращать 
морионы в «топа зы » на Урале умели 
издавна, осторожно запекая кристаллы в 

хлебе. Изредка встречаются в пегмати
тах и при родные кристаллы желтого 

цвета. В честь лимона их назвали 
цитрины. Ювелиры называют его иногда 
«желтый кристалл». 

Заметим, что и морион, И цитрин, 

как и розовый кварц, не относятся к 

апрельским камням, но раз это все 

кварцы, пусть уж о них упоминается 

здесь. 
(' . Множество прекра сных, подчас уни-

к'зльных свойств отличает кварц. У жи
телей острова Мадагаскар, где кристал
лы1 кварца с неза памятны х времен соби
рали в руслах рек и н а повер х ности 
гранитного массива, с глубокой древ
ности существовал обычай водружать 
~W могилах предков крупные кристаллы 

кварца. При посещении могилы род
ственники как поминальный дар приноси
ли кристаллики и куски хрусталя. Не 
обходились без хрусталя и ритуальные 
празднества в честь Луны. Хрусталь 
БЬ1Л посвящен Луне, и так как именно 
отсюда, с Мадагаскара, он вывозился в 
страны Азии и Средиземноморья, на кар
те Птолемея Мадагаскар назывался 
островом Луны. 

Но не только население Мадагаска
р а верило в магические свойства хруста
ля. . Известно, какую большую роль 
играл культ умерших в Египте . Особен
но важным считалось сделать точное 

изображение покойника, чтобы его душа 
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могла поселиться в этом пристанище 

посл е гибели тела . И вот глаза погре
бальных статуэток и масок инкрусти

ровал и сь аметистом и хрусталем. Из 
хрусталя вытачивалась радужная обо

лочка, покрывавшаяся изнутри смолой. 
Ритуальные магические предметы 

выполнялись из хрусталя и у американ

ских индейцев. В Мексике была сделана 
поразительная находка . Разбирая остат
ки каменной стены , некогда завалив
шей алтарь храма в древнем городе 
ин'дейцев майя J1убвантуна , они обна
ружили женский череп .. , выточенный со 
скрупулезной точностью из горного хру
сталя. В преданиях племен майя упоми
нается священный «череп смерти» -
жрецы якобы при его помощи насылали 
гибель на врагов. Шесть лет изучал 

хрустальный череп искусствовед Френк 
Дорланд и установил , что пятикилограм
мовый череп изготовлен из единого 
кристалла, причем без применения ме
таллических орудий , что должно было 
за ня ть, по его мнению, лет 300; ниж

няя челюсть, закрепленная в полиро

ванных гнездах, могла двигаться, а глаз

ницы, если под черепом поместить 

источник света, исп ускали яркие лучи. 

• 
Дымчатый кварц - «раухтопаз». 
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Александр Евгеньевич Ферсман пи
шет о таинственных хрустальных шарах. 

Эти «читающие» шары известны в Гре

ции и Риме. Они использовались как 
увеличительные линзы и ... как зажига

тельные стекла - огонь жертвенников, 

курильниц с фимиамом возжигались при 

помощи хрустальных шаров. 

Рыцари средневековой Франции были 
убеждены, что хрустальные шарики, при
крепленные ремешком или цепочкой к 
рукоятке меча, придают силу удару. 

В десятках рыцарских гробниц на тер
ритории Франции встречаются подобные 
шарики. Особенно долго культ хрусталь
ных шаРQВ держался в Шотландии. 
Здесь «камень победы» хрусталь
ный шарик диаметром 4-4,5 сантиметра 
укрепляли на воинском штандарте, чтобы 
издали его видное сверкание вооду

шевляло воинов. Вплоть дО XIX века 
хрустальный шар был в чести в разных 

странах Европы. «Магический кри
сталл» - так называли его в России -
применяли и как средство при лече

нии людей и скота, и для... пред
сказания судьбы. В строках А. С. Пуш
кина из финала поэмы «Евгений Оне
гин»: 

и даль свободного романа 
Я сквозь магический кристалл 
Еще неясно различал,-

речь, видимо, идет именно о таком 

хрустальном шаре, ведь гадатели исполь

зовали магические шары и в XIX веке. 
Хрустальные шары так красивы и 

приятны в руках, что постепенно из 

чисто религиозных, культовых предметов 

они перешли в быт: римские патри
цианки и японские вышивальшицы ш€л

ком любили охлаждать ладони хру
стальными шарами «ввиду их освежаю

щей прохлады». 
Самый крупный хрустальный шар 

находится в Национальном музее США в 
Вашингтоне. Его диаметр 33 сантимет, 
ра, а масса 48,5 килограмма. Стоит 
такой шар не меньше четверти мил

лиона долларов! 

К камням апреля относят и еще 
более простой и, пожалуй, еще более 
прекрасный - алмаз. «Это свет солнца, 
сгустившийся в земле и охлажденный 
временем... Он играет всеми цветами, 
но сам остается прохладным, точно капля 

воды» - лучше, чем А. И. Куприн, 
и не скажешь. И если ценность хрусталя 

«в прозрачности и сходстве с двумя 

основами жизни - воздухом и водой ... », 
то В отношении алмаза у древних 

индусов существовало убеждение, что 

образуется он из «пяти начал природы: 
земли, воды, огня, воздуха и энергии». В 

таком представлении есть правда поэзии. 

Что до химического состава алмаза, 
то он до чрезвычайности прост - это 
один лишь чистый углерод. Точнее 

углерод составляет в нем не менее 89 
процентов. Но вот в чем загадка 
'Тот же самый углерод существует на 
Земле и в форме графита. 

Представьте себе: алмаз - самое 
твердое на Земле вещество, кристалли
зующееся в прозрачных и блестящих 

восьмигранниках, или реже - кубах 

и двенадцатигранниках, и рядом гра· 

фит - очень мягкий, абсолютно не
прозрачный, с металлическим блеском 
образующий сплошь темно-серые, жир: 
ные на ощупь массы и лишь иногда -
мелкие чешуйки и плоские шестигран
ные таблички. И оба имеют одну и ту же 
формулу. 

Если вам и приходилось видеть 
алмаз, то скорее всего в виде брил
лианта. И он был бесцветным, как 

I}апля воды. Верно? А существуют на 
свете и ярко-голубые, и зеленые, и даже 

совершенно черные алмазы! И все же 
выше всех ценится индусами идеально 

прозрачный бесцветный алмаз «Брах
маю>. «Если где-либо на этом свете 
отыщется алмаз совершенно чистый, лег

кий, красивого оттенка, на котором нет 
ни полос, ни наплывов, ни пятен, ни 

малейшей llарапины, но с острыми угла
ми и граllЯМИ, то это дар богов». 

Ведь такой безупречный алмаз, у кото
рого «шесть углов, ярко выраженные 

и острые ребра, красивый оттенок и 
гладкие грани, который освещает все 

вокруг радужным огнем, нелегко найти 

на земле» - так написано в индий

ском лапидарии. Подобные камни всегда 

были величайшей редкостью, а самым 

крупным из них давали имена соб
ственные: «Великий Могол», «Коинур» -
«Гора Света», «Дерианур» - «Море 
Света», «Шах». 

Каждый из этих камней имеет свою 
судьбу, часто оборачивающуюся трагич
но для их сменяющихся владельцев. 

Описанию истории знаменитых алмазов 

посвящены толстые книги. Рассказать 
обо всех здесь невозможно. Однако два 



Уннкальный алмаз Лезото 60,125 карат и кап
левидный бриллиант 16,40 карата, отгранен
ный из этого алмаза. Из него же были от
гранены и более мелкие бриллианты 4,15; 
4,07 и 1,86 карат. 

исторических . алмаза, судьба которых 
тесно сплелась с историей России, вы 
можете сами увидеть в Алмазном фон
де. Это алмаз «Орлов», самый крупный 
из хранящихся в России, имеет массу 
199,6 карата и легкий голубоватый от
тенок. Его старинная огранка сохра
нилась с древних времен -- это тради

ционная индийская роза. Высота алма
за -- 22 миллиметра, площадь осно
вания 32 миллиметра. Согласно легенде 
алмаз долгое время служил глазом 

статуи бога Шри-Ранга в храме на остро
ве Шрирангам. Его похитил француз 
ский солдат, для этого парень при 
нял индуизм, войдя в доверие, посту
пил в охранники храма. 

Переменив ряд владельцев, алмаз 
оказался в Амстердаме (откуда его вто
рое название -- Амстердамский). Слож
ными путями через армянского купца 

камень попадает к придворному ювелиру 

И. Л. Лазареву . Григорий Орлов при
обрел алмаз и, чтобы вернуть утрачен
ное расположение императрицы, препод

нес ей в день тезоименитства вместо 
букета роскошный, невиданный доселе в 
России бриллиант. При вручении дара 
по залу пронесся возглас восхищения: 

«Орлов бесподобен!» Фамилия вельможи 
стала именем камня. 

«Шах» -- имя другой российской 
драгоце нности . Прозрачный , слегка жел-
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товатый камень массой около 88 карат , 
найден в_ Голконде ~ ХУI веке . Уни
кальный алмаз частично сохранил при

родную огранку и представляет собой 
удлиненный октаэдр , часть граней кото
рого пришлифованы, а часть замене ны 
пятнадцатью фасетками . Его особен
ностью являются гравированные надписи 

на плоских гранях на персидском язы

ке : имена владельцев. 

'nишь в конце XVII столетия вене
цианский ювелир Винценцо Перцци 
изобрел бриллиантовую огранку, принес
шую камню подлинную славу и раскрыв

шую его великолепие. Винценцо нанес 
на верхнюю часть алмаза 32, а на 
нижнюю 24 грани , строго ориентиро
ванных геометрически . Лишь это поз во
лило вскрыть главный талант алмаза: 
солнечный луч, . попав внутрь камня, 
многократно преломленный множеством 
граней, вырывается из него снопом 
,Разноцветных искр -- голубых , малино 
вых, синих, зеленых, цвет лучиков ме

няется при малейшем повороте . Камень , 
« играет». Алмаз сильно отражает свет -
это дает ему яркий алмазный блеск, 
но главное его свойство -- по-разно
му преломлять лучи разных цветов. 

Сегодня классическая алмазная огран

ка -- 57 граней: 32 и таблица сверху, 
24 -- внизу. Но в современной огранке 
число граней бывает еще больше (73 фа
сета) -- огранка ХаЙлаЙт.-Кат, «королев
ская» -- 86 фасетов. 

Т. ЗДОРИК, 
кандидат геолога-минералогически х наук 
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ЗАЧЕМ МЕДВЕДЬ 
ЛАПУ СОСЕТ? 

От старых людей, особенно в сель
ской местности, вы, наверное, не раз 
слышали выражение: «Ну что ж, 
зимой придется лапу сосать». Так го
ворят в шутку или всерьез в годы, 

когда на поле или в огороде ЧТО

нибудь не уродилось. Это выражение 
обязано бытующему с давних пор по
верью о том , что медведь пере

живает долгую зиму без пищи толь

ко благодаря сосанию лапы. 
Способность такого крупного зве

ря, как медведь, обходиться без пищи 
в течение полугода всегда удивляла 

людей. Конечно , рассказы о том, что 
зверь высасывает через лапу под

кожный жир , который накопил на 
обильных летне-осенних кормах, или 
рассуждение о том, что сосание лапы 

нужно, чтобы скоротать как-то голод
ное время и дотянуть до весны,

досужие выдумки, не имеющие ни

чего общего с теми сложными фи
зиологическими процессами, что проте

кают в организме зверя во время 

зимнего сна. Медведь в берлоге дей
ствительно сосет свои лапы. А вот для 
чего он это делает - стало извест

но не так давно . 

Подошвы лап медведя голые , ли
ше н ные волосяного покрова. Они по
крыты толстой грубой кож'ей - оро
говевшим эпителием. В течение всей 
жизн и зверя новые клетки эпителия 

не п рерывно нарастают, а наружный 
ороговевший слой кожи при ходьбе 
постоянно стирается, снашивается. Мед
ведю вполне можно позавидовать -
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на ногах у него вечные подошвы, 

не требующие ремонта, . которые сна
ружи все время снашиваются, а изнутри 

беспрерывно нарастают. 
Однако все это происходит у мед

веДя, если он ведет активный обр аз 
жизни . В период же зимнего сна 
грубый наружный слой кожи на мед
вежьих лапах не снашивается, а внут

ренний слой продолжает нарастать. 
Смена кожного покрова на подошвах 
зверя затрудняется. Лежа в берлоге, 
медведь обсасывает, увлажняет слюной 
подсыхающую, растрескивающуюся ко

жу, отстающую иногда целыми лоску

тами, и объедает ее. Отсюда и пошло 
пове рье, что медведь, дескать, с голоду 

лапу сосет. Оказывается, действительно 
сосет, но не с голоду. 

Если медведь слишком рано вышел 
из берлоги , а это бывает, если под 
бок е му подтечет талая вода, о н не 
ухо ит сра з у от своего зимнего дома. 

Зверь сооружает возле него из не- . 
скольких сломанных елочек некое подо

бие гнезда и отлеживается, как гово
рят охотники , досыпает на этой под
стилке еще несколько дней. Возможно, 
к этому его принуждает грубый весен
ний снег или жесткий наст, ходить по 
которому, пока с вежая кожа на по

дошвах не загрубела , для зверя затруд

нительно. 

Произошел со мной однажды такой 
случай. В одном из районов Вологод
ской области ранним апрельским утром 
на старой вырубке наткнулся я на зве
риные следы: здесь прошел лось, а вслед 

за ним н ебольшой медведь, видимо, 
только что покинувший берлогу. Снег 
был покрыт таким крепким настом, что и 
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я без лыж, и звери шли по снежной 

поверхности, почти не проваливаясь. Рас
сматривая следы, я заметил на снегу 

желтые мазки крови или, вернее, сукро

вицы и решил, что либо медведь пора
нил лося, либо лось ободрал себе ноги 
о жесткий наст. Но, пройдя сотню
другую метров, я понял, что следы крови 

оставил не лось, а медведь. Да и лося-то 
он не преследовал, а прошел по его 

следу всего несколько десятков метров 

и свернул в еловый островок-недоруб, 
где, видимо, и залег. Вероятно, хищник 
недавно покинул берлогу, возможно 
даже, что это был его первый выход. 
Дневное солнце и ночной мороз превра
тили верхний слой снега в подобие 
наждака, который пора нил нежную 
кожу на еще не закаленных подошвах 

медвежьих лап. Вот такие испытания 
выпадают на долю самого крупного 

хищника наших лесов. 

Н. РУКОВСКИй 

нЕгостЕприимныIE ГРАЧИ 

Зима в поле, в лесу и в городе раз
ная и по-разному из них уходит. Но был 
не так давно год, когда вопреки всем при

метам и предсказаниям ее кончина была 
повсюду скоропостижной и почти мгно

венной. Конечно, ни снег, ни лед не рас
таяли в одночасье. Но под напором раз
гульного, теплого ветра холод отступил 

так быстро и далеко, что не возвращался 
чуть ли не полных восемь месяцев. И пер

вый день весны выдался тогда радост
ным, как праздник. Выкупавшиеся в лу
жах воробьи сушили на солнышке перо, 
не обращая внимания на блаженствую
щих рядом мух. Света и тепла было мно
го, но, кроме синичьих колокольчиков, 

не слышалось птичьих песен: не поспели 

крылья пернатых певцов за стремитель

ным полетом весны. 

И лишь под вечер объявился в город
ском сквере первый скворец. Да и тот 
скорее всего прилетел не с балканских ви
ноградников, а зимовал либо в соседнем 

селе, либо у незамерзающих донских бе
регов. 

у желтоклювого пересмешника не бы
ло усталости и не могло быть плохого на
строения. Опустившись на макушку само
го высокого тополя, он тут же принялся 

кудахтать по-куриному, тявкать по-ще

нячьи, квакать по-лягушачьи, свиристеть, 

щелкать, булькать и залихватски сви
стеть. Предзакатные лучи отсвечивали 
на блестящем пере зеленоватым, фиоле
товым и синим, придавая скворчиному 

наряду, поизносившемуся за зиму, пря

мо-таки концертную элегантность. Но чем 
ниже опускалось солнце, тем дольше ста

новились перерывы между коленами пес

ни, все чаще замолкал певец, погружаясь 

то ли в раздумье, то ли в ожидание . 
. А когда светило скрылось за высокими 
домами совсем, молчание птицы стало 

похоже на растерянность: пел-пел, а ни

кто из своих не отозвался, не опустился 

рядом. 

А сумерки у нашего марта корот
кие, короче, чем у других одиннадцати 

месяцев. И птичьему глазу это замет
нее, чем человеческому. Даже при яс
ном небе быстро гаснет заря, скоро 
темнеет, и вся дневная птица старается 

вовремя устроиться на ночевку. У сквор
цов так все соседи на закате собирают
ся вместе на высоком дереве, каждый 

вечер на одном и том же. Посидят, 
пощебечут, помолчат, подумают и махнут 
стайкой в речные ивняки или камыши. 
Днем были все порознь возле своих 
скворечников и дупел, а ночевать -
только совместно. В одиночку эта жиз
нерадостная и общительная птица будет 
ночевать только в клетке. Не терпит ее 
живая натура ночного одиночества. И не

обязательно, чтобы рядом была своя 
братия, на кого можно было бы поло
житься в случае чего: опасность не про

глядеть, в непогоду не растеряться. 

Годится одинокому скворцу любая 
компания мирных птиц, пусть даже ни 

они, НИ он не понимают языка друг 

друга. Будет он ночевать с пролетной 
стаей касаток в кукурузе, с трясогуз
ками - в камышах, с воробьями - на 
придорожном осокоре, с галками 

на колокольне. И будет, словно в благо
дарность даже за такое простое госте

приимство, петь вполголоса, как бы обе

регая их сон. Но устроится не с краю 
как-нибудь, а найдет местечко в середи
не, ни с кем, однако, из-за этого 

не ссорясь. И с достоинством, и без 
скандала. Ни высоко~ерия у него к ма
леньким и слабым, ни подобострастия 
к большим и сильным. И удивительно, 
как даются ему невозмутимость и спо

койствие в драчливой воробьиной вата-



ге, когда чуть ли не на каждой 
веточке поминутно вспыхивают ссоры 

из-за каких-то пустяков. 

Был наш скворец, наверное, птицей 
нездешнеЙ. Не знал он, где собираются 
по вечерам бездомные городские во
робьи, ночующие под открытым небом. 

Скоротал бы с ними одну-две ночи , 
а там, глядишь, и свои бы подоспели. 
Но искать воробьев было уже поздно , 
и скворец решил пристроиться к грачам. 

Северный угол сквера занимала н е
большая грачиная колония гнезд 

двадцать-тридцать. Когда как. От неко
торых построек за зиму не оставалось 

ни прутика, но большинство держалось 
на ветках годами, и не одно поколе ни е 

крикливых грачат выросло на их помо

стках. 

И вот в тот же вечер шесть пар 
прежних хозяев остались ночевать в род

ном грачовнике . Зимой они наведыва
лись сюда лишь в дни оттепелей , а ноче
вали почти полгода в огромном грачино

галочье -вороньем сборище на загор-од
ном кладбище. Они тоже поняли , что 
пришла настоящая весна, что вот-вот 

в сквер явятся остальные соседи, и по

тому гнезда нельзя оставлять без при

смотра даже на ночь. 

Чинно и важно сидели они возле 
своих гнезд , на которых еще не растая

ли снеговые шапки. И вдруг одна и з 
шести пар начала как-то странно рез

виться, чего не бывает с грачами в 
самую радостную пору их жизни даже 

днем, а не то , чтобы перед с ном. 
Птицы молча перескакивали с ветки 
на ветку, спрыгивали то по очереди, 

то вместе на гнездо , потом стало ка

заться, что этой паре что-то ме шает, 
словно не могут п:гицы выбрать удобное 
место. Наконец они угомонились и вроде 
бы задремал и. Но тут же забеспокоилась 
пара на соседнем дереве. 

Меня одолело любопытство - не 
водится за степенными грачами синичьей 
прыти! Что за неуместный восторг , что 
за непонятный и неи звестный ритуал? 
Меся густую снеговую кашу, пошел я 
к грачиному городку и , не доходя шагов 

тридцати до тополя, увидел возмутителя 

грачиного спокойствия. Пара грачей от
гоняла от гнезда того самого сквор

ца . И хотя заря не сулила перемены 
погоды, ему почему-то очень хотелось 

спрятаться под грачиное гнездо , как 

под крышу. Но скорее всего крыша ему 
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была н е н ужна , и он не пытался 

устроиться ни под одним и з еще бесхоз
ных гнезд , а лез только под занятые. 

Причем, не дождавшись милосердия у од 

ной пары , он больше не повторял попыт
ки добиться ее гостеприимства. 

Молча перелетал скворец от гнезда 
к гнезду, пока шеста я па ра не отогнала 

его, так и не дав приюта. Чего боя
лись-то? Что будет песнями спать ме
шать? Что прутик из гнезда ночью 
вытащит? А может быть, озорничал пе
ресмешник, дразня самодовольных вели

канов? Может , не до сна ему было в 
этот теплый вечер и хотелось, чтобы и 
другие не спали? Нет , наверное, побаи
вался скворушка ночевать в одиночку. 

Но пришлось. Поняв тщетность. своих 
попыток , он затаился на тонкой веточ-



46 

.. .. . . 
ке, вплотную прижавшись к наклонен

ному стволу. Там по крайней мере 
сверху от нападения совы была хоть 
какая-то защита. А сова ночами свисте
ла и в сквере, и в соседних кварта

лах, и воробьев она за зиму перело
вила немало. 

Тьма вскоре растворила и черное 
пятнышко н а светлой коре тополя, 
и напыжившихся грачей, и их гнезда. 

На следующий вече р , такой же при
ветливый, я снова пришел в сквер, 
но скворца там не застал. То ли он 
на грачей обиделся, то ли братию 
свою скворчиную встретил и полетел вме

сте со всеми ночевать в тростники 

ста роречья, уже залитые полой водой. 
А грачам, наоборот, не спалось и за пол
ночь. За день в колонии появилось 
много новых птиц , свободных гнезд не 
осталось , и уж тут всем владельцам 

пришлось держать ух.О востро, чтобы 
не превратиться в один миг из хозяев 

в бездомных. 
С того года прошло немало разных 

весен, и случаев из птичьей жизни дове

лось повидать немало, но никак не могу 

разгадать, почему так неприветливо от

неслись грачи к скворцу? Ведь они 
гонят из своих держав сорок и равно

душны к маленьким соколам кобчикам, 
даром что у тех клюв крючком. 

Воробьи безбоязненно выводят птенцов 
в щелях старых грачиных гнезд. Галки 
с ними бок о бок хозяйничают. Ворон, 
кряква, серая цапля для них - равно

правные граждане . А вот скворцу в 
приюте на одну-то ночь отказали. По
чему? 

Л. СЕМДГО 

КАК ЯСТРЕБ 
СДЕЛАЛ МЕНЯ СОКОЛЬНИКОМ 

Было исключительно тихое и ясное 
утро с первым легким морозцем. Над 
костром, слегка извиваясь, высоко подня

лась сизая струйка дыма. Я подсел 
к костру. Подправил в нем сухие па
лочки. Дым побелел, заклубился, и сле
дом вспыхнуло пламя . Так я сидел 
у костра и любовался морем. 

Н.еожиданно в прибрежной полумет
ровои толще воды появился аморфный 

серый ком, который тут же выплеснулся 
на берег, рассыпался серебром и запля
сал у самого уреза воды . Это оказались 
мелкие рыбешки, размером не более 
спички, которые выбросились на берег, 
спасаясь от хищной рыбы. 

С .восходом солнца с гор метнулся 
легкии порыв бриза. Струйка дыма над 
костром заколыхалась. По морю побежа
ла ле~кая рябь. В это время , сливаясь 
с этои рябью, над самой водой быстро 
летела серая птица. Синхронно чередую
щиеся несколько взмахов крыльев с ко

ротким планированием характеризовали 

полет ястреба. Птица летела с моря 
грямо на костер. Поравнявшись с ним , 
она круто развернулась и ловко присела 

рядом со мной на обкатанный булыж
ник. Я с затаенным дыханием разгляды
вал птицу . 

Светло-серая грудка , испещренная 
бурыми поперечными полосками, бурова
тая голова, желтые лапы с когтистыми 

пальцами и клюв без зубца, характерно
го для всех соколов, свидетельствовали 

о том, что это был малый ястреб
пе репелятник. Он тоже не сводил с меня 
ярко-желтых глаз с черными зрачками. 

Так мы разглядывали друг друга не
сколько минут. Я протянул к ястребу 
руку. Он было посторонился, переступил 
лапками и пригнулся , как бы собираясь 
взлететь. В это время я погладил его 
по спине и стал перебирать перышки 
на шее, на голове. Ястреб закрыл глаза , 
и мне показалось , что он задремал . Надев 
перчатку, я снова протянул руку к но

там ястреба. Он тут же перешагнул 
на нее, встряхнулся, распушил перыш

ки и, усевшись поудо.бнее, крепко сжал 
лапами мою руку . 

Ястреб наверняка со своим хозяином 
не раз встречал рассвет или пережидал 



ненастье у костра, поэтому дымящаяся 

кучка сора и напомнила ему об охоте. 

Через несколько дней вместе с ястре
бом я уехал в Кисловодск, к себе до
мой на постоянное жительство. Дома 
на веранде рядом с открытой форточкой 
ястребу был сделан насест с предупре
дительно натянутой под ним клеенкой . 

С началом зимы ястребу была пре
доставлена полная свобода. Форточка 
была всегда открытой , и он мог через 
нее в любое время вылетать и возвра
щаться назад . В холодные и пасмур
ные дни со снегопадом ястреб пред
почитал отсиживаться на веранде у себя 

на насесте. Но в тихие солнечные дни 
любил посидеть снаружи на телевизион
ной антенне. Особенно ему нравилось 
время заката солнца. 

В начале марта ясным солнечным 
утром ястреб вылетел в форточку и не 
вернулся . Я об этом особенно не горевал, 
так как был уверен, что он себя про
кормит. Мне же это было даже кстати, 
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так как я получил от директора Быд
хызского госзаповедника приглашение 

пом очь им доставить мои инъекционные 

стрелки с парализующим веществом , 

чтобы обездвижить и таким способом 
отловить два десятка джейранов для 
акклиматизации их на острове Огурчин
ском в Каспийском море. 

В несколько дней, собрав необ ходи
мый для этого дела инвентарь и зарядив 
три десятка патронов инъекционными 

стрелками, я выехал поездом в Кушку. 
Из окна вагона всюду можно было 
наблюдать признаки весны. Над разли 
вами рек тянулись треугольники гусей , 
проносились табунки уток и куликов. 
В степных районах появились грачи , жа
воронки, скворцы. Порой встречались 
то реющий над полями лунь, то паря
щая на одном месте пустельга. Вдоль 
линии на проводах сидели кобчики, а на 
столбах - то коршун, то канюк , а то 
и более круп ная хищная птица. Все 
это пернатое царство было охвачено 
перелетным инстинктом - единым поры

вом лететь к исконным своим местам 

гнездовий. По-видимому, не избежал это

го порыва и мой ястреб. 
Пропадал он более полугода. Но зи

Mo~aTb все же вернулся домой. ~аверня 
ка соскучился по человеческои ласке. 

В первых числах мая, накормив 
ястреба досыта, я отвез его за 20 верст 
в лес и, сняв с него клобучок и путцы , 
выпустил на свободу. Велико же было 
мое удивление , когда я вернулся домой: 
ястреб уже поджидал меня на веранде 
на своем насесте. 

Вот так маленький грузинский ястре
бок - нарди мимино - сделал меня 
своим базиери - сокольником . 

Ю . ГЕРАСИМОВ 

МУЗЫКА ЛЬДА 

После многоснежной зимы с круты
ми сибирскими морозами бурный па
водок нагромоздил у подножья ' при

брежной рощи целые горы льда. 

Тихое утро. Над раздольем таежных 
чащоб встает вешнее, по-матерински теп
лое , ласковое солнышко. Мягкий моро
зец-утренник как-то сразу спадает. Толь

ко что серебривш ийся иней на травах бы
стро превращается в россыпь буйной 
росы, а ледяная гряда тотчас вспыхи -
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вает всеми цветами радуги. Каждая 
грань, каждый излом начинают играть, 
переливаться мириадами ослепительно 

ярких вспышек, огоньков, лучиков. 

Десять-пятнадцать минут и... Чу! 
Что за диво? Откуда -то из пота е нного 
лабиринта проемов, пещер и тоннелей 
ледяной гряды раздается вдруг чарую
щая, тихая, как сон, мелодия. По
началу неторопко, едва уловимо по-си

ничьи вызвенивают серебряные колоколь
цы , а вскоре им в лад подпевают за

ливчатыми голосами никому не ведо

мые флейты-дудочки. Затем чьи-то руки 
осторожно трогают певучие струны ка

ких-то арф, гуслей, и тут же звонкое 
затишье утре н не й поры осыпает треску
чая дробь невесть откуда взявшихся 
ксилофонов. Дальше, входя в темп им
провиза ции , кто -то в глубоком разду
мье пробегает по клавишам благозвуч
ного фортепиано, и неразрывно с этой 
классической увертюрой кажется, что 
где-то далеко-далеко в глубине таежных 
чащоб тихозвон ным гулом начинают ут

ренний благовест какие-то мифические 
колокола. 

Странная музыка ширится, нараста
ет . И когда в ее созвучие вливается 
журчащий гомо н только что родившихся 
ручейков, то она вроде бы достигает 
своего неповторимого совершенства. Лед 
поет . То пронизанные солнцем горы 
его тающих кристаллов издают шорох, 

зво н, скрип, журчание, бульканье и 
множество других звуков, образующих 
изум ительную симфонию . Симфонию , во
бравшую в себя чудо тепла и холода , 
чарующих звуков воды и яркость жи

вотворного света. 
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Индекс 71121 Как и положено носорогу, белый носорог толсто
кож, широкоморд, ноги его трехпалы, морду укра

шают рога, сидящие на носовых и лобных костях. 

Передний рог всегда длиннее заднего и достигает 
, полутораметровой длины. Эtи слоистые образова
ния , будто состоящие из склеенных волос, по своей 
структуре ближе , однако, не к волосам и рогам 
полорогих, а к роговой части копыт. Грянет беда -
белые носороги, подобно овцебыкам и бизонам, 
станут, nрикрывая детенышей , в оборонительный 
круг рогами наружу. Д минет опасность - от
правятся на водопой. Любят белые носороги грязе
вые ванны, где их поджидают болотные черепахи, 
чтобы выдергивать из кожи зверя клещей. 
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