
v 

НЬIИ 
ISSN 0205-5767 J 9 9 6 

иcr 1 



.j 

/ 



В нашей стране обитает четыре вида 
зайцев: беляк, русак, толай и маньчжур
ский. Все они значатся в одном семейст
ве . Внешне эти лопоухие очень похожи, и 
так хорошо они известны даже детям, что 
вроде бы нет надобности их описывать , 
но все же напомним совсем кратко основ

ное: уши длинные, вниз трубкообразные, 
а хвост совсем короткий; задние ноги 
гораздо длиннее и сильнее передних, вес 

тела чаще всего от двух до пяти кило

граммов, бегают прыжками и очень бы
стро. 

Зайцы как бы распределили между 
собою российские просторы от тундры до 
южных границ и от Балтики до Тихого 
океана. Но распределили так, что почти 
везде их видовые ареалы не только сопри

касаются, но и налегают друг на друга . 

Например, в Среднем Поволжье бок о бок 
живут беляки и русаки, но чем дальше к 
северу - тем больше беляков и меньше 
русаков, а в тайге и тундре русаков уже 
совсем нет - там царство его белого 
собрата. А к югу наоборот: беляков стано
вится все меньше, а русаков больше. В 
лесостепи русаки господствуют, но даль

ше к югу, где степи переходят в полупу

стыни, они встречаются с зайцем-толаем, 
которого чем южнее - тем больше. 

Маньчжурский заяц и толай сравни
тельно редки и не столь популярны, по

этому мы сосредоточим свое внимание на 

беляке и русаке. Именно их все знают, 
однако, если разобраться, знают до сих 
пор плоховато, а во многом молва о них 

ложная. 

Так вот всем ли нам знакомы лопоу
хие? 
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Беляк - типичный северянин, всем 
своим складом приспос06ленный к сущест
вованию в суровом климате. У него широ
кие, зимой густо опушенные лапы, позво
ляющие легко прыгать даже по глубокому 
снегу, очень теплый мех, особенно на 
брюхе, и он неприхотлив в пище. В 
холодное время года этот лопоухий весь 
снежно-белый, только кончики ушей да 
нос черные и глаза карие. А весной он 
линяет и к маю меняет пышную белую 
шубу на буровато-охристую редкошерст
ную летнюю, но кончики ушей остаются 
черными и летом. 

Распространен беляк широко, и это 
один из самых многочисленных . видов 

клас~а млекопитающих. Заселяет боль
шую часть огромной Евразии от Гренлан
дии и Ирландии до Уссурийского края и 
Тихого океана, и от Заполярья до Альп , 
Казахстана и Алтая . А в Америке беляк 
живет от Аляски почти до Мексики. 

Но по этой бескрайней территории он 
распространен неравномерно: в одних 

областях его тьма, в других же' совсем 
мало. Всякое животное благоденствует 
там, где ему наиболее удобно. Беляку 
любы равнинные и слабо всхолмленные 
места с зарослями кустарников и лесов . 

Сплошную тайгу и старые мари, обшир
ные болота и луговые пространства он 
обходит. Типичные места обитания этого 
зверька - разреженный смешанный лес с 
хорошо развитым подлеском, зарастаю

щие осинниками и березняками свежие 
вырубки и гари, опушки, поляны, речные 
долины и берега озер с ивняками . 

Летом главный корм нашего лопоухо
го - всеврзможные травы, зимой же его 
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рацион сильно скудеет и сводится к весь

ма непритязательной пище: в основном к 
веткам да коре. Корм этот малокалориен, 
и 6еляку приходится съедать его ежесу
точно 600-800 граммов, что составляет 
почти треть его живого веса. 

Весной, как только сойдет снег ; 6еляк 
с такой жадностью на6расывается на не
жные всходы трав и цветков, что теряет 

присущую ему осторожность и жирует 

подолгу, иногда даже на подошедшего 

человека мало 06ращает внимания и даже 
на выстрелы . Вроде опьяняет их удиви
тельно вкусная трава после скудного зим

него питания. 

Кормится 6еляк, как и другие зайцы, 
06ычно по ночам, отлеживаясь днем. 
Направляясь с жировки к месту отдыха, 
он неимоверно старательно запутыIаетT 

свои следы . А притаится на лежке где
ни6удь под деревом или кустиком непре
менно так, что вздумай недруг его высле
дить, подходить 6удет 06язательно по 
ветру и открытому месту. И конечно, 
зайчишка его 06наружит загодя, потому 
что и видит он неплохо, и чутье у него 

хорошее, а слух прямо-таки замечателен. 

Сон же чуток. Казалось 6ы, спит устав
ший и сытьrn 6еляк, ан не совсем так - то 
одним ухом поведет, то другим, приот-



кроет то правый глаз, то левый, а чуть 
что - он уже в боевой готовности рва
нуть такими стремительными прыжками, 

что снег за ним заклубится. Лишь не
усыпная бдительность и резвые ноги спа
сают лопоухих. 

у всех зайцев множество врагов. Даже 
колонок, соболь, ворон и ворона норовят 
на него напасть, но самые опасные недру

ги - волк, лисица, росомаха, ястре6ы, 
орлы, крупные совы. Наверно, оттого-то 
заяц не имеет постоянного логова или 

гнезда, а отдыхает на лежке, где считает 

удобным и безопасным именно сейчас. 
Зимой роет ямку где-нибудь в удобном 
для наблюдения снежном наносе, не то 
просто ложится в тень под елку, а летом 

стремится найти такое место, где было бы 
не только безопасно, но и обдувал бы 
приятный ветерок. 

Все так. Но странное дело: человек с 
зайцами знаком очень давно, а вот знаем 
мы их до сих пор неважно. Например, мы 
считаем их символом пугливости И гово

рим: .Труслив, как заяц •. А он вовсе не 
робкого десятка, не теряет присутствия 
духа даже, казалось бы, в безвыходных 
положениях, а случаев разрыва сердца от 

страха, обычных даже для могучего мед
ведя, нам практически неизвестно. Быва
ет, свора неистовствующих собак вот-вот 
настигнет бедолагу, а он до последнего 
мгновения соображает, куда бы спаси
тельно юркнуть или запрыгнуть, как сбить 
преследователей со следа, обмануть, увер
нуться. 

Я видел однажды весенним маем та
кое. Коршун и зайчиха метались по лес
ной поляне. Хищная mица то невысоко 
взмьmала, то резко пикировала, выставив 

когтистыIe лапы, а зайчиха ... бросалась 
ей навстречу и била передними лапами. 
Как я потом выяснил, рядом были зай
чата. 

Зайцы не столько трусливы, сколько 
осторожны, и их бегство от всякой подо
зрительности - просто трезвая реакция 

на опасность и стремление выжить в 

мире, полном желающих полакомиться 

зайчатиной. 
И соображает он гораздо лучше, чем 

мы думаем: отличает человека с ружьем 

от безоружного, азартную быстроногую 
собаку от безопасной. Если пес на привя
зи, заяц будет рядом крутиться в полном 

По свежему снежку. 
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равнодушии, охрипни тот от лая или 

околей от злости. Но стоит хозяину на
правиться к этой собаке, чтобы отвязать 
ее, как лопоухий был таков. 

Как только на весенних солнцепеках 
начнут появляться проталины, у зайцев 
наступает брачный сезон. Свадьбы у этих 
беззащитны.х животных протекают шум
но, с драками и суматошным криком. 

Днем и ночью. Даже бдительность теря
ют. На весеннем подтаявшем снегу в это 
время можно видеть групповые следы и 

утрамбованные площадки с клочьями бе
лой заячьей шерсти и пятнами крови. 

Обычно около заневестившейся зайчи
хи собирается несколько агрессивно на
строенных кавалеров, из которых потом

ство должен оставить самый приспособ
ленный и жизнестойкий. А поскольку для 
зайцев нет ничего важнее стремительно
сти бега, то и отцом должен стать самый 
резвый и выносливый. Вот послушайте в 
доказательство этому быль. 

Была ранняя весна. Еще крепились 
мартовские холода, но под вошедшим в 

силу солнцем днями таяло, набухали поч
ки, брачно стрекотали сороки, возбуж~ 
денно. хороводились вороны. Иногда· я 
уходил в заповедник понаблюдать за об
новлением жизни, помолчать и отдох

нуть. 

И вот лежал я как-то на обсохшем 
солнцепечном косогорчике, как вдруг лес

ной покой разрезал громкий и высокий 
крик. Приподнялся я на локтях, прислу
шался - опять этот же голос, но уже с 

плаксивыми нюансами. Недалеко. 
Вскочил я и быстро туда. В просветах 

между деревьев заметил впереди полянку, 

и с нее еще раз закричало. Тихо выполз 
на опушку и ... Оживляли ее три зайца
беляка. Этакие в весенней линьке шелу
дивые, в клочьях опадающей белой шер
сти, сквозь которую пробивалась бурова
то-охристая. А через пару минут я разо
брался, что два жениха конфликтовали 
из-за HeBecТbI, не без интереса за ними 
наблюдавшей. Соперников я увидел стоя
щими друг возле друга на задних ногах и 

приплясывающих в злости инетерпении 

и, конечно же, в стремлении понравиться 

ей. Этак браво и картинно. приплясываю
щих, стригущих ушами, по-боксерски 
державших перед грудью передние лапы, 

то вперед подающихся всем телом, то 

выпячивающихся животом. 

И вот потасовка I Задрались, как пос
сорившиеся пацанчикиl частыIии ударами 
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передних лап мyrузят друг друга и opyr. 
Но силы равные, и никт.о не хочет усту
пать. А теми минyrами, как из-под снега, 
к драчунам присоединился третий страж
дущий любви заяцl И вот уже трое зло 
озирают друг друга, посверкивая глазами 

и часто подергивая словно рассеченными 

губами . Заячьими. 
Но вот начался следующий акт пред

ставления . Троица забегала вокруг по
ляны, да во всю прыть наперегонки. Уши 
вдоль спины, задние ноги и тугая спина 

бросают тело стальными пружинами. А 
зайчиха с середины поляны наблюдает за 
состязанием внимательнейшим образом . 

Бегали кавалеры на пределе сил не 
менее пяти минyr, и вот резвость стала 

убывать, устали все же . А прекратив бега, 
принялись ... прыгать вверх, кувыркаться 
в воздухе, сотворяя двойные и даже трой
ные сальто да и замысловатые другие 

трюки. Приплясывали на задних перед 
единственной зрительницей представле
ния, все так же внимательно наблюдаю
щей и выбирающей, терзающейся пробле
мой .не совершить бы' ошибки при выбо
ре отца детей своих •. А один из претен
дентов на руку ее и сердце умудрился 

заложить голову меж задних ног и, свер

нувшись в шар, покатился, обращая на 
себя внимание криком и верещанием. 

Но и это не все. Отдышавшись, они 
потянулись к зайчихе подрагивающими 

носами, словно выпрашивая приз и выма

ливая поцелуй. А она обнюхивала каждо
го и всем своим видом отвечала: .Не-а, не 
вижу пока достойного ...• и ... пустилась 
в бега. С места в карьер. А все уже 
порядком измотавшиеся кавалеры - за 

нею . Конечно же, ей надо было в завер
шающем акте турнирных поединков выя

вить самого что ни на есть резвого и 

IlЫНОСЛИВОГО . Это мне было известно, но 
вот не мог я угадать, вернyrся ли бегуны 
на поляну . И томительно ждал, погляды
вая на часы и прислушиваясь к весенним 

лесным шорохам. 

Но вернулись I Он и она . Минyr этак 

через десять. Затормозились под березой 
метрах в полусотне от меня и стали 

истово обнюхиваться, словно только что 
встретились. Она счастливо попискивала , 
он же довольно верещал . А те двое, кому 
крепко не повезло, при~лелись тем време

нем и переводили дух поодаль, уже ни на 

что не надеясь, но и зла на счастливчика 

. не тая. 

Беременность у зайчихи длится около 
пятидесяти дней, в помете бывает до 
десяти и даже· двенадцати, но чаще пять
семь крохотных зайчат. Рождаются они 
зрячими, в отличной курчавой шубенке и 
с первых же дней существования могут 
передвигаться, прятаться и крепко затаи

ваться . Эти симпатичные живые комочки, 
пососав мать, расползаются и удивитель-



но хорошо маскируются среди сухих про

шлогодних листьев и травы. Неподвиж
ных, их не видят даже зоркие птицы. А 
четвероногие хищники крошек не зачуи

вают, потому что они не пахнут, а следов 

не оставляют. 

Говорят и пишут, что зайчиха - пло
хая мать: детей, мол, кормит недолго, 
активно их редко когда защищает, а вско

ре 6росает на произвол судь6ы. Но 6удем 
же справедливы в своих оценках. 

Да, зайчиха редко кормит своих детей , 
однако вовсе не от лени и 6еспечности -
просто она стремится сохранить маски

ровку несмышленышей, не оставляя хищ-

никам пахучих следов возле них. И она 
имеет к этому основания : молоко ее очень 

питательно, 6елков и жиров в нем в 
четыре раза 60льше, чем в коровьем, в 
желудке зайчат оно 06разует этакий чу
десный сгусток , за счет которого детены
ши могут жить до четырех суток, усваи

вая его 6ез каких-ли60 отходов . В десять 
дней от роду малыши начинают при06-
щаться к траве, а еще через неделю стано

вятся самостоятельными . 

Немаловажно и то, что зайчиха кор
мит всех зайчат, ей встретившихся , 
своих И чужих . Это тоже важное приспо
с06ление в трудной 60рь6е за существова
ние заячьего рода-племени : поги6ла одна 
мать - ее детей выкормит другая . 

Не исполнится зайчатам и недели, как 
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у взрослых снова 6рачные за60ТЫ , потому 
что за лето им во что 6ы то ни стало надо 
воспроизвести два-три помета, чт06ы весь 
заячий народец пришел к зиме елико 
возможно многочисленным, чт06ы в суро
вую зиму не все поги6ли . Лишь в тундре 
зайцы не успевают дать второй помет , 
потому что слишком короткое там лето . 

~ало у каких зверей численность по 
годам изменяется так сильно , как у 6еля
ков . Когда их много, на одном квадрат
ном километре держится до сотни , даже 

до двухсот-трехсот зайцев. И в этом же 
месте через два-три года может остаться . .. 
один-два из них . Болезни их гу6ят, холо-

да .• ЗаячиЙ мор. нещадно валит тысячи 
6езропотных зверьков, а пройдет несколь
ко лет - и снова их много прыгает меж 

кустов, снова оживляют снежную гладь 

характерными следами. И все потому, что 
зайцы очень плодовиты . Настолько пло
довиты, что зайчиха спос06на зачать но
вые жизни, еще не разродившись созрева

ющим в ней пометом. 
Заяц лю6ит свой участо~ 06итания , где 

родился и вырос и где 6удет до последне
го дНя своего . Лишь на севере, случается , 
зимнее многоснежье заваливает невысо

кие полярные кустарнички и даже дерев

ца, и тогда горемыки вынуждены в поис

ках корма кочевать к югу, с06равшись в 
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табуны. Голод иногда бывает так жесток, 
что беляки поедают даже птиц и зверь
ков, попавших в охотничьи снасти или 

погибших по другим причинам. Голод не 
тетка: северные олени, случается, едят 

леммингов, белки охотятся на мышей и 
полевок. 

Заяц-русак - двоюродный брат беля
ка. Они и внешне схожи, и по образу 
жизни, и даже дают гибридное потомст
во - тумаков. Но вместе жить не стремят
ся. Если беляк обожает леса и снежные 
зимы, то русаку милы в первую очередь 

лесостепь, обширные луга и пашни в 
теплых малоснежных краях. Беляк после 
весенней линьки надевает серенький кам
зольчик, русак же на зиму не белеет. И 
еще: русак стройнее и заметно крупнее 
своего белого собрата, и патриархи ру
сачьего племени тяжелеют до шести-семи 

и даже восьми килограммов. И на ноги он 
резвее. 

В питании они схожи, но схожи в 
общих чертах. Неприхотливый беляк зи
мой пробавляется корой и ветками, тем 
сыт и доволен, хотя и не прочь отведать 

присохшей травки, для русака же это 
корм вынужденный, ему подавай траву, 
да не всякую, а остающуюся питательной 
даже высохшей. Бобовые, например. Ду
маете, почему он зимой жмется к сельско
хозяйственным полям и даже к селениям? 
А потому, что страсть как любит озимые 
хлеба, отаву на сенокосах, соломку и 
сено позеленее, сохранившие летний аро
мат. Лишь когда выпадут глубокие снега, 
которых широколапый русак не очень 
боится, ему приходится приобщаться к 
коре и веткам. Но и тут он особен: ему 
подавай яблоню, абрикос, виноград, ака
цию, и за ними он пробирается в сады, 
рискуя напороться на злобного пса или 
затаившегося сторожа. 

Беляк избегает человеческих поселе
ний, ему милы безлюдные леса. Русак же 
не таков: чем больше людей и засеянных 
полей, тем ему лучше. Где в нашей стране 
больше всего русаков? В Поволжье, цент
рально-черноземных областях, на Куба
ни. Летом там русак живет в хлебах и 
овсах, в лесопосадках, даже в садах и на 

бахче. Рядом с человеком! И чем меньше 
освоены земли сельским хозяйством, тем 
меньше на них русаков. 

Летом русаку вольготно: корм обиль
ный и разнообразный - чего пожелает 
заячья душа! Однако зимой и ему прихо
дится терпеть лишения. Он прячется в 

балках и оврагах, небольших перелесках 
и кустарниковых зарослях. Корм все же 
не тот, а морозы донимают, и ждет он не 

дождется весенней благодати. 
Он тоже очень привязан к своей оби

тели. Если его поймать и увезти даже за 
сотни километров, он будет упорно ис
кать путь к возвращению на свою родину. 

Все знают, что от охотничьих собак заяц 
у6егает на кругах. В том месте, где его 
подняли собаки, он обязательно будет 
через несколько километров погони. И 
это, наверно, оттого, что даже в смертель

ной опасности он не покидает свой .ДОМ., 
надеясь на помощь его стен. 

И русак все время начеку. Представьте 
его на всходах пшеницы, например. При
пав на ногах, положив уши на спину, он 

быстро обрывает стебли и торопливо пе
ретирает их во рту. Иногда приподнима
ется на задних лапах и озирается вокруг. 

И чуть что - прижался к земле и стри
жет ушами туда-сюда, уточняя обстанов
ку, в готовности незамедлительно задать 

стрекача. Ведь и у него ах как много 
врагов! 

Не всегда заяц так просто отдает свою 

жизнь. Бывает, совсем настигает его вра
жина - ястреб, а он кувыркнется на 
спину и так треснет хищника лапами, что 

перья полетят. Бывает и другое: лисица 
настигла было зайца, а он вдруг резко 
обернулся к преследовательнице да такую 
оплеуху отвесил ей по носу, что та броси
лась наутек. Рассказывают и о том, что в 
степи бывалый русак обороняется даже от 
могучего орла: тоже бросается на спину и 
бьет задними ногами, да так, что аристо
крат неба улетает, несолоно хлебавши с 
изрядно помятыми ребрами и попорчен
ной царской одеждой. 
И все же много гибнет русаков от 

хищников, тонут они в половодье, замер

зают в холодные многоснежные зимы, 

тысячами мрут от всяких болезней, гиб
нут под сенокосилками и комбайнами, и 
давным-давно не стало бы этих прекрас
ных зверьков, если бы не их высокая 
плодовитость. 

Русаки не гнушаются компанией и 
часто живут группами. Жируют, отдыха
ют и даже затевают игры: бегают по 
кругу, подпрыгивают, боксируют. Осо
бенно это проявляется в брачную пору, 
когда каждый .мужичок. старается по
нравиться подружке. 

Заяц-русак. 



Русачиха к потомству за60тливее 6еля
чихи: выводок она помещает в специаль

ном rnезде, в ненастье и холод греет 

малЬПlIеЙ. Окажись п06лизости враг -
стремится отвлечь его внимание на се6я: 
прыгает, фыркает, лаrtами стучит . А зай
чат кормит молоком три-четыре недели, 

хотя они начинают есть траву гораздо 

раньше. 

Растут русачки 6ыстро, к месячному 
возрасту увеличивают свой вес в восемь 
раз, еще через месяц удваивают его, осенью 

же они почти со своих родителей . Живут 
четыре-шесть лет, а коли повезет - во

семь-десять. Заячьи долгожители дости
гают 12-летнего возраста. 

Зайцы - излю6ленный и давний 06ъ
ект OXOТbI. Людям они дают отличное 
мясо, теплую, хотя и не прочную шкурку 

с нежным мехом. На 6еляков испокон 
веку активно и мастерски охотятся народ

ности Севера и Дальнего Востока. И не 
только они, петер6ургская дворцовая знать 
регулярно устраивала великокняжеские 

охоты на 6еляка, и до6ьmалось на них до 
полутьrсЯчи длинноухих . 

А вот русак как 6ы создан природой 

7 

для спортивной охотыI преимушественно в 
лесостепной полосе России, где издавна 
6ыла очень популярна охота на этого 
зверька с гончими и 60РЗЫМИ со6аками и 
с ловчими птицами. Теперь же там русака 
6ольше до6ьmают на коллективных охотах. 

Зайцы всегда 6ыли симпатичны лю
дям . Они - популярные и непременно 

положительные герои сказок . Безвредны, 
6езр6идны, интересныI. Иногда они, прав
да, портят деревья в садах и на лесопо

садках, и не только волк, но и садовод, 

6ывает, сердито воскликнет: .Ну, заяц, 
погодиl. Но в конце концов и ЭТО им 
прощается. И потому прощается, что не
возможно представить мир 6ратьев наших 
меньших 6ез лопоухо-длинноногих . 

Заметили, что я их ни разу не назвал 
косыми или, что еще хуже, косоглазыми? 
И потому, что это вовсе не так. Косым 
заяц никогда не 6ыл, и глаза у него 
.поставлены. ровно и прямо. Только они 
широко разведеныI' что6 06зор 6ыл пошире. 

С. КУЧЕРЕНКО, 
кандндат биологических наук 

Фото В. Кадьппева 
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Николай СЛАДКОВ 

Повесть 

в детстве я часто летал во сне. Это 
было похоже на полет на воздушном 
шаре: свободное птичье парение по воле 
ветра. А внизу размеренно и плавно, как 
океан, колыхались зеленые волнь,: лесов. 

Я даже видел белую пену на зеленых 
гребнях: это ветер выворачивал наизнан
ку листья вершин. 

Свободный полет ... 
Это захватывающее дух ощущение и 

натолкнуло меня, наверное, на путешест

вие по вершинам. 

Полет на воздушном шаре мне мог 

тогда только сниться. Но ребячья душа 
нетерпелива и жаждет высоты. Заменой 
воздушному шару для меня стало дерево, 

его вершина. Там обретал я желанную 
высоту и ощущение полета . А ствол пред
ставлялся мне чем-то вроде каната, свя

зывающего шар с землей. · 
Целый лес зеленых воздушных шаров 

вздымалея вокруг меня - выбирай лю
бойl Воздушный шар .Береза., воздуш
ньiй шар .Осина., .Сосна., .Елка., 
.Ольха •. Глаза разбегались, и руки зуде
ли от нетерпения. 



У каждого шара оказались свои лет
ные свойства и качества, своя, благопри
ятствующая полету погода. Осины и бере
зы даже при легком порыве ветра и в 

самом деле как бы взлетали ввысь: лис'Fbя 
их вдруг начинали трепетать, биться, как 
тысячи птичьих крыльев. Вот-вот сорвут
ся со ствола-каната или выдернут дерево 

с корнем - и вознесутся под облака I 
Ели и сосны были больше похожи на 

зеленые паруса. Зеленые мощные паруса 
на звонких БJЮНЗОВЫХ мачтах, они с 
шипением разворачивались на ветру, го

товясь в путь. Устоять перед зовом зеле
ных вершин было невозможно. 

Лучшей летной погодой для осин и 
берез были ясные дни с солнцем и вет
JЮм: в такие дни они прямо ДJЮжали от 

нетерпения и рвались ввысь, сверкая ми

риадами бликов. Для полета елей и сосен 
лучшими были дни несколько сумрачные, 
даже дождливые: уютно было плыть на 
них за смутный горизонт, надежно ук
рывшись от ветра и СЫJЮСТИ в глубине 
густых хвойных лап. Ветер странствий 
свистел в ушах. 

Была у меня и своя ~гондола~ -
подвесной складной стульчик из желез
ных трубок, который я веревкой привязы
вал к дереву. На стульчике был упор для 
ног, чтобы не затекали. А сверху пятни
стый колпак из клеенки: он закрывал 
меня от дождя и ветра, а главное - от 

посторонних глаз. Без шапки-невидимки 
в лесу не обойтись - ни внизу, ни 
вверху. 

Устроившись поудобнее в своей ~ГOHДO
ле~, я отправлялся в полет. Дерево ти
xoHьKo раскачивалось, шумело, и я летел 

на всех парусах, посматривая свысока, 

как наблюдатель из ~BOPOHьeгo гнезда~ 
на корабельной мачте. 

~Если ты, двуногий, хочешь лучше 
понять четвероногих, встань на четверень

ки. А птицу хочешь понять - вознесись в 
высоту, посиди на сучках, повиси на 

BeTKax.~ - так тогда думал я. И это было 
второй причиной, почему я пустился в 
путешествие по вершинам: я хотел понять 

тех, кто там живет. 

Птицы - обитательницы вершин. Они 
в кронах деревьев как рыбы в воде. 
Ныряльщики опускаются к рыбам в глу
бину - почему бы мне не подняться к 
птицам ввысь? Там, в кронах, они охо
тятся, отдыхают, вьют гнезда, выкармли

вают птенцов. Там их птичий мир. Поче
му бы и мне, человеку, не пожить в нем? 

2 Юный натуралист .N? 1 
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А сколько там других существ I Каж
дое дерево как неизведанная планета со 

своим особенным населением. Не менее 
фантастическим, чем обитатели далеких 
планет. Жизнь между землей и небом ... 

Конечно, кое-что и снизу можно было 
бы разглядеть. Но только кое-что, что-то 
вообще, в общих чертах. А чтобы побыть 
с этой диковинной жизнью с глазу на 
гла~, разобраться в ней, надо было туда 
попасть. А это так ПJЮстоl Раз-два - и 
тыI уже между небом и землей I Ты среди 
тех, кого до этого видел только издали, 

снизу, о жизни кого лишь только догады

вался. И вот теперь ты на равных, тыI все 
видишь и слышишь, все замечаешь. 

Первые ПJЮбные путешествия несколь
ко охладили мой горячий пыл. Вершина 
дерева все же не воздушный шар. Шар -
это когда все вокруг много ниже тебя: 
леса, поля, горы. Расширяется горизонт, 
открываются дали. 

С вершин же деревьев дали не откры
вались, горизонт закрывали волны сосед

них вершин. Это вначале обескуражи
ло - рушились планы полета, но было и 
утешение. С высоты шара хоть и ШИJЮКО 
видно, да неотчетливо. И я легко поменял 
воображаемый воздушный шар на приду
манный мной летучий корабль. И теперь 
путешествие по вершинам деревьев стало 

как путешествие по океану на парусном 

корабле. Или даже на ПJЮСТОМ плоту. 
Земля внизу была океанским дном, а 
зелень вершин - волнами. И птицы, 
ПJЮлетающие над ними, были чем-то вро
де летучих рыб. 

Как и в океане, на дне леса была своя 
особая жизнь. И на вершинах была своя, 
и тоже особая. Но если в океане нам 
лучше всего известна жизнь на его поверх

HocTи' то В океане лесов лучше всего 

изучена жизнь на дне. А что ПJЮИСХОДИТ 
между дном и поверхностью? Какова 
жизнь на вершинах? Все это было за 
семью печатями, все было скрыто для 
глаз. 

Было скрыто. А теперь вдруг все ока
залось рядом - на расстоянии вытянутой 
руки I 

Вершины шумят, листья бьются над 
головой, по СТОJЮнам, под ногами, ослеп
ленная солнечной рябью. Глухо сипит 
хвоя: тяжелая, темная, неПJЮглядная. 

Торжественный гул вершин, веселый зе
леный шум. И я лечу на своем плоту в 
брызгах и пене листьев I 

Хочуl' Вот та сила, та пружина, кото-
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Дятел 

рая поднимает с дивана даже ленивого 

леже60КУ. Труса она делает смелым, ло
дыря - трудягой, тугодума - из06рета
тельным . 

Путешествие по вершинам поднимало 
меня в метель и дождь, в жару и холод, 

посреди 6ела дня и в непроглядную ночь . 
И это 6ыли лучшие дни и ночи моей 
ребячьей жизни. Я открывал Неведомое, 
я пересекал на плоту океан. 

Что же я тогда для се6я открыл? 
Большие деревья в лесу 6ыли для меня 

как острова в океане. Я высаживался на 
них и 06следовал их сверху донизу . Бере
зы, ели, осины, сосны - все это разные 

острова. Острова, не населенные людьми . 
На зато на каждом острове свои ос06ые 
жители, свои туземцы, островитяне. Каж
дое дерево здесь осо6енно: с осо6ым насе
лением, ос06ыми красками, звуками и 
запахами . И ос06ыми с06ытиями. 

Первое путешествие на острове .Елка~. 
Подвесил у вершины висячий стульчик, 
надел колпак-невидимку и стал ждать 

неизвестно чего. Как это, оказывается, 
увлекательно - ждать неизвестно чего! 

Когда идешь по лесному дну, то заранее 
знаешь, что увидишь. А что случится 
здесь? Кого увидишь? Ожидание трево
жит и притягивает, как магнит. Вот-вот 
что-то случится, вот-вот что-то произой
дет. Надо только терпеливо ждать ... 

Ожидание - школа терпения. Затека
ют руки и ноги, деревенеет спина, а время 

останавливается. И ничего такого не про
ис{{одит . Но может произойти! 

Волны ветра накатывались на ель, и 

ель гудела на разные хвойные голоса. 
Блики солнца сонно елозили по шерша
вым сучкам, по замшелому стволу, по 

лакированной щетке хвои. Вспыхивали 
красными и синими искорками комочки 

смолы, радужными стрелами мелькали 

длинные паутины. 

Первая неожиданность - я на все 
теперь невольно смотрел свысока! И стал 
хра6рее. Я уже не 60ЯЛСЯ того, что так 
меня раньше страшило. Что мне теперь 
все эти ка6аны, лоси и 6арсуки? Даже 
медведи и волки! Теперь они 6ыли не 
страшнее мохнатых ковриков, расстелен

ных на траве. Длинноногий лось казался 
сверху почти 6езногим, лиса 6ыла похожа 
на рыжую щуку. 

5f потерял половину страха, я стал 
вдвое хра6рее! Как птица, которая сидит 
высоко на дереве. Так появилась у меня 
новая - птичья! - точка зрения: на 
прежние страхи я смотрел теперь сверху 

вниз . 

Иногда внизу проходили люди: сверху 
они казались неугомонными коло6ками. 
Всегда очень спешили, все пристально 
смотрели се6е под ноги, высматривая гри-
6ы и ягоды, 60ЯСЬ споткнуться о валежи
ну или наступить на змею. Никто из них 
не смотрел вверх: хвойное темное цар
ство вверху для них просто не сущест

вовало. 

И звери лесные проходили под елкой, 
уткнув нос в землю . И они не подозрева
ли, что над ними парит человек. Под06но 
кам6але или кра6у, они даже не догады
вались, что могут 6ыть ры6ы-парусники и 
летучие ры6ы, живущие у них над голо
вой. Привлекало их только привычное 
дно, а что творилось вверху, над голо

вой - их совершенно не занимало . 
Два мира 6ыли один над другим. Нич

то их не разделяет, нет между ними 

зримых преград, но для миогих 06итате
лей леса эта невидимая преграда неодоли
ма. Уже по одному тому, что не 6ыло там, 
наверху, для них ничего привлекательно-



го. Сам образ их жизни, их привычки и 
их повадки разделяли окружающий их 
мир неприступными границами. Лисица, 
заяц и еж никогда не залезут на дерево: 

вершины деревьев им не нужны, и, зна

чит, для них они как бы не существуют. 
Ведь и для нас все, что не нужно нам, что 
нам неинтересно, тоже вроде бы не сущест
вует. 

у каждого свой круг интересов. И 
часто этот круг заколдованный: не разор
вать его, не переступить. Не каждому 
дано вырваться из этой петли, преодолеть 
рубеж, даже если он и не виден. 
И я, как колобок, катался раньше по 

лесному дну, уставясь себе под ноги. 
Пока однажды не посмотрел вверх. По
смотрел и открыл для себя новый про
стор. Рядом, прямо над головой! 

Однажды я навел на пернатых торо
пыжек бинокль и тихонечко охнул. На 
вершинах деревьев цвели сады, парящие 

над головой сады! 
Хохлатые свиристели важно восседали 

среди серебристого марева пуховок осин, 
осиянных солнцем; красногрудые снегири 

алели среди багрово-красных сережек 
тополя. Вытягивались на цыпочках, вы
шелушивая цветочные почки на позеле

невшей черемухе. 
А я и не подозревал, что так роскошно 

цветут самые обыкновенные наши деревья! 
Осины, тополя, елки, сосны. Что в выши
не, над головой, весной такое же буйное 
многоцветье, как летом на лугах под 

ногами. Висячие лесные сады. 
Цветущие луга древесных вершин! На 

них нужно смотреть снизу вверх, как на 

плывущие облака, переводя глаза с одной 
вершины на другую. И мне их открыли 
птицы. 

Почти что новое чудо света! Червон
ные закорючки тополей, золотые пуховки 
ракит, серебристые одуванчики осин. А 
сережки из драгоценных камней и метал
лов: орешниковые, березовые, ольховые? 
Цветущее дерево, как цветущая поляна 
над головой: гудят там шмели и пчелы, 
жуки и мухи спешат с цветка на цветок, 

и душистый ветер разносит медовую пыль
цу. Волна цветения катится по лесам! 

Как морская волна, волна весеннего 
цветения движется все вперед и вперед -
на север. Движется и увлекает за собой 
всех зимовавших вершинных птиц -
свиристелей и снегирей. Как влекут на 
север перелетных наземных и водяных 

птиц на земле проталины и первые по-

2· 
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лыньи на озерах и реках. Вперед, впе
ред - на родные гнездовья! 

Цветущие луга древесных вершин вме
сте с яркими весенними птицами двигают

ся на север. Нам снизу почти незаметные, 
незнакомые, эти благоухающие луга хо
рошо и давно известны птицам. Они их 
заманивают весной и увлекают с собой. 
Птицы живут среди них, птицы без них 
не могут. Когда волна цветения схлынет 
за ioризонт - вместе с нею схлынут и 
птицы. Свиристели и снегири, такие же 
красочные и яркие, как мир цветущих 

вершин. Птицы висячих садов. 
Сколько раз я и до этого смотрел 

мельком вверх, тыlячуy раз видел верши

ны, но глаз мой почему-то бездумно сколь
зил по ним, и они не трогали душу. И 
вдруг глаз прозрел! Так же бьmает, навер
ное, когда из кокона вылупляется бабоч
ка: стенки вдруг рушатся, и ей открыва
ется новый простор! И она уже не личин
ка, а бабочка, словно рожденная заново. 
И в тебе что-то упорно и долго зрело, 
прежде чем оформиться и проявиться. 

Обитатели леса навечно связаны со 
своим мирком. Крот-землерой - с под
земн:ым' стриж-быстролет - со светлыlM 
и соЛнечным, распахнутым во все сторо
ны. Им никогда не проникнуть и не 
узнать мир друг друга: они властелины и 

рабы назначенных им природой мест. 
Они - порождение их и их пленники. 
И в этом тоже была причина -

третья! - почему я забрался на дерево: 
я хотел увидеть те невидимые, но непрео

долимые стенки, что разграничивают 

все живое. Я хотел побывать в разных 
мирах. 

На вершинах мне все было в новинку. 
Раз6егались глаза! Все высокое стало 

близким, вровень со мной. Кукушка, ко
торая всегда куковала где-то высоко, се

годня сидела рядом. И я ее впервые - до 
перышка! - разглядел. 

Ветер раскачивал ее на еловом торчке, 
и она то и дело взмахивала для равнове

сия крылышками. 

Два крошечных королька... Да что я 
пересказываю по памяти, если у меня 

сохранились записи той поры! 
.25 апреля. Два ко~лька - самые 

крошечные наши пичужки, росточком 

меньше листа березового! - грозно вста
ли друг перед другом, как два рыцаря на 

турнире. Шпагами выставили острые клю
вики, горели яростные глаза, крыльПIIКИ 

топырились, как щиты' готовые к отраже-
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Рис. А. Семакова 

Кукушка. 

нию удара . А золотые короны - золоти
стые перышки на голове! - развернулись 
веером во все темечко и грозно сияли, как 

начищенные боевые шлемы. 
Я догадался сразу о трех вещах: поче

му их зовут корольками - вот за эти 

самые королевские короны-шлемы! Что я 
вижу настоящий королевский турнир . И 
что турнир этот - не игра , а бой за эту 
елку, за место под солнцем, за место для 

будущего гнезда. Бой без боя! ~ 
Так все и вышло: король-победитель 

перестоял на сучке своего более неуверен
ного противника . Отвоевал елку и устро
ил в своем хвойном королевстве гнездо
дворец . . И вырастил потом в нем чуть не 
дюжину королевичей и принцесс . Сколь
ко нового за один только день! А что 
будет завтра и послезавтра? На соседней 
елке , на ближней березе, на дальней 
осине? 

Елка покачивалась и напевала тягучим 
голосом, я сидел в своей ухоронке и ждал 
новых открытий и встреч. 

Путешествие продолжалось . Я пере6и
рался с дерева на дерево, выбирая самые 
пышные, встречался там с бродягами

одиночками, гостил в шумных птичьих 

семьях . Одни птицы быстро ко мне при
выкали, друтие сторонились, осторожни

чали, а иные и вовсе не замечали меня и 

часто сидели и чистились, дремали и 

охорашивались, а то и пели на расстоя

нии вытянутой руки. Однажды рядом 

уселись два расфраиченных сорокопута
жулана , вьпянулись друт перед друтом на 

цыпочках по стойке .смирно~, уперлись 
грудь в грудь, носы уставили в небо - и 
словно окаменели! Тоже бескровный тур
нир, игра на нервах, немое противостоя

ние. И снова один сдался , не выдержал : 

как-то вдрут сник, расслабился, словно 
из него , туто накачанного, весь воздух 

Вf./IПустили . И униженно нырнул в чащу. 
А однажды пухляк по пути В свое 

дуплышко присел мне на голову, как на 

порожек, и я почувствовал его острые 

коготки . 

Жил я на березе - на этаком светлом · 
березовом .ocтpoвe~ посреди темного моря
ельника. На этой весенней березе запом
нились мне сладкоежки . То и дело приле
тал к своему питьевому колечку пестрый 
дятел - горлышко промочить. Длинным 
языком он слнзывал капельки сока под 

своими пробоинками, жмурился от удо
вольствия и даже клювом причмокивал . 

На мое гнездо-ухоронку, похожую на 
косматую .ведьмину метлу~ , он не обра
щал никакого внимания. Зато я глаз с 
него не сводил! Что за красавец этот 
дятел! Черное, белое, красное. И в таком 
сочетании , что не добавить и не убавить! 
Не каждый попугай расцвечен так краси
во и ярко. Иногда он сидел так близко, 
что нестерпимо хотелось высунуть руку 

из ухоронки и погладить его по атласной 

спине . 

К пробоинкам с соком тянулась снизу 
по стволу березы колонна деловых му
равьев . Дятел между делом склеивал их, 
запивая сладким соком . Когда он улетал , 
я сам высовывался их ухоронки и слизы

вал языком набухшие капли. Тут , навер
ху, березовый сок был явно слаще, чем у 
комля внизу. И муравьи знали об этом . 

Насосавшись сладкого сока до того, 
что блестящие ободки на их раздувшихся 
животах грозили лопнуть, они ленились 

сползать по дереву вниз : просто поджи

мали лапки и дождинками падали с вы

соты . Сухие листья под березой непре
рывно шуршали. 

Прилетали на питьевое колечко бар
хатные траурницы и яркие, как цветы, 

крапивницы : торопливо ощупывали про

боинки лапками , разворачивали спираль
ные хоботки , окунали их в капли и 
сосали сок, как коктейль через соломин
ку. Комарики, мухи, мошки, разная мош
кара , отощавшая за зиму, роились у дят

лового колечка, упиваясь целебным со-



ком. Дятел сам жил и давал жить другим. 
Береза не пострадает, потеряв за весну 
стакан сока, а сколько жизней спасет этот 
сокl 

Вот и реши, что тут хорошо, а что 
плохо? Дятел пробил бересту, ветер зи
мой сучки поломал - плохо. Но это 
спасло в лесу тысячи жизней - и это 
хорошо. Древоточцы и короеды точат 
дерево - плохо . Но вредные древоточцы 

и короеды служат пищей для полезных 
птиц - и это хорошо. И полезные только 
потому полезные, что существуют вред

ные. Полезным без вредных не выжить. 
... Дятел снова прилепился к колечку : 

склюнул зазевавшегося муравья, слизнул 

набухшую капельку. Так было всегда -
тысячи лет. И от такого порядка никто не 
страдал: ни березы, ни мураши, ни дят
лы. Ни лес и ни мы с вами. 

Если дятел по расцветке птица березо
вая, белыIй с черным, то иволга - птица 
солнечная I Когда она порхает в ветвях 
березы , то кажется, что это скользят 

Корольки. 
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блики солнца, скачет солнечный зайчик . 
Жительница лесных вершин: быстрая, 
зоркая, ловкая и решительная. Саморо
док, оправленный в черное. Рубиновый 
глаз и багряный клюв. Но всю эту яр
кость цвета я вижу только сейчас, когда 
я проник в ее мир, когда я рядом с нею. 

А снизу чаще видишь только ее силуэт да 
слышишь флейтовый свист, как бы сам 
по себе перелетающий по вершинам. Летаю
щий голос лета. 

Продолжение следует 
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БАБОЧКИ, АНГЕЛЬI, 
. клоуны� •.. 

Коралловьiе рифы поражают обилием 
и разнообразием рыб . Бесчисленные ла
биринты, пещеры, каверны, проходы, про
низывающие коралловый риф во всех 
направлениях, создают для рыб несмет
ное количество укрытий. А рядом 
песчаные отмели, луга черепашьей травы, 
спокойные лагуны, заросли манrpoв. 

Не менее важная причина богатства 
кораллового .аквариума!> - обилие пищи 

на тропических мелководьях. Корма хва
тает всем - и тем, кто питается планкто

ном, и любителям донных беспозвоноч
ных, и хищникам всех мастей . Правда, 
некоторым рыбам приходится буквально 
грызть камни, чтобы добыть себе пропи
тание, но эти .камни!> на самом деле 

известковые водоросли, покрывающие 

коралловые рифы и вполне пригодные к 
употреблению. 

Нерестятся. тропические рыбы боль
шей частью весной и летом, но некоторые 
и в течение всего года. Икру откладывают 
не всю сразу, а порциями. 

Подводного пловца поражает прежде 
всего окраска тропических рыб, которая 
связана с условиями обитания или имеет 

Над зеленым листовидным кораллом держит
ся стайка снне-фиолетовых хромисов, по
одаль - рыба семейства помацентровых. 

маскировочное и сигнальное значение. 
Рыбы, обитающие в толще воды, обычно 
окрашены в серебристые тона, что6ы 6ыть 
менее заметными на фоне голу60Й воды . 
Их темные спины при взгляде сверху 
сливаются с фоном морского дна. При
донные рыбы чаще окрашены в коричне
вые и красные цвета. Хищники словно 
одеты в пятнистые маскировочные хала

ты, в чем особенно преуспели каменные 
окуни . У стайных рыб вдоль тела идут 
полосы, и при их движении у хищников 

.рябит В глазах!>. Яркая окраска некото
рых рыб предупреждает, что они ядови
ты. Поперечные полосы маскируют рыбу 
в зарослях кораллов. У некоторых рыб-
6абочек поперечная темная полоса прохо
дит через глаз, чтобы замаскировать са
мое уязвимое место . Большое темное пят
но на хвосте или спинном плавнике игра

ет роль .ложного г лаза!>, отвлекая врагов 

от истинных органов зрения рыбы . 
Окраска рыбы может меняться с воз

растом, как у двуцветной талассомы, а то 
и в течение суток, чем отличается желто
полосая ронка . У некоторых рыб по
разному окрашены самцы и самки, на

пример, у семафорной спарисомы. 
Рифовых рыб можно разделить на 

несколько экологических групп, различа

ющихся по условиям обитания и поведе-
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Коралловый риф украшают ярко-желтые рыбы
бабочки. Темное пятно маскирует самое 
чувствительное место - глаз - и предохра

няет рыбу от укусов мелких паразитов. 

нию . в первую очередь различают осед

лыx и кочевых рыб. Оседлые рыбы, как 
показывает само название, живуг на оп

ределенной территории и далеко от своего 
жилища не уплывают. Рыбы-кочевники, 
напротив, совершают большие путешест
вия, а многие из них вовсе обходятся без 
постоянного пристанища. В зависимости 
от того , на каком уровне держится рыба , 
ее относят к донной, придонной или пела
гической, то есть обитающей в толще 
воды. Бодрствующие в светлое время су
ток рыбы считаются дневными, а те, что 
активны с наступлением сумерек, - ноч

ными. И, наконец, всем понятно разделе
ние рыб на хищных и мирных. 

Типично оседлые рыбы - голоцентро
вые, или рыбы-солдаты. Днем они мало
активны, а ночью выходят из укрытий на 
поиск пищи. Свое название рыбы-солда
ты получили словно в насмешку. На 
самом деле это довольно трусливые рыбы, 
которые при первой опасности или просто 
на всякий случай забиваются в расщели
ну рифа и сидят там чугь ли не полдня . 
Не любят рыбы-солдаты никого, даже 
своих сородичей, и никогда не объединя
ются в стаи . Такие вот индивидуалисты . 
Подводному фотографу непросто прибли
зиться к этим .храбрецам~ . 

Особенно много оседлых рыб обитает 
в придонном слое рифа. Рыбы эти , как 
правило, невелики, зато ярко окрашены . 

Плавают они не очень быстро, от хищни
ков спасаются в укрытиях . Свои террито-

рии охраняют ревностно, оберегая пище
вые ресурсы . Самые крупные и сильные 
рыбы-самцы захватывают богатые кормо
вые угодья . Во время нереста придонные 
рыбы храбро охраняют свои гнезда с 
икрой от хищников . Познакомимся с наи
более интересными из них. Небольшая 
темно-серая рыбка семейства помацентро
вых почти все время проводит в движе

нии : то собирает корм, то атакует при
шлых рыб . Леопольдита решительно бро
сается на всякого, кто вторгается на ее 

территорию , а если тот не уходит, то 

кусает его. Своих сородичей леопольдита 
тоже не жалует, поэтому этих рыб чаще 
видят в одиночестве. 

Марокота красивая темно-синяя 

рыбка с ладонь величиной . По бокам у 
нее идуг фиолетовые точки, а хвост свет
ло-желтый, как будто чужой. Марокота 
не столь агрессивна , как леопольдита , но 

своих сородичей с занятой территории все 
равно гонит прочь . Марокота очень осто
рожна, при появлении крупного хищника 

не прочь отсидеться в пещере, в которой 
обязательно должно быть несколько вы
ходов . 

Абудефдуф - маленькая, меньше ла
дони, рыбка серебристого цвета с попе
речными полосами по бокам. Абудефду
фов можно видеть днем, когда они снуют 
над крупными кораллами, хватая план

ктонных рачков. Держатся обычно не
большими стаями, в случае опасности 
бросаются вниз, к укрытиям . 

Хромисы, или рыбы-ласточки , легко 
отличаются от прочих коралловых рыб 
своим раздвоенным, как у ласточки, хвос

том. Хромис - рыбка-невеличка, зато 
цвет у нее изумительный - густо-синий . 
Это дневная рыбка . С наступлением суме
рек хромисы перестают питаться и уходят 

в укрытия , каждая рыбка в свое собствен
ное . 

А на смену хромисам и абудефдуфам с 
наступлением сумерек приходят рыбы
клоуны. у этих рыбок большие глаза , и 
они хорошо видят в темноте . Развита у 
них и сейсмосенсорная система , с по
мощью которой они с большого расстоя
ния обнаруживают приближение крупных 
хищников . . 

Нет, каменный окуиь вовсе не собираетс;я 
съедать маленьких рыбок. РыБКИ-'IИсmльщи
ки выступают в роли санитаров. Они О'IИща
ют рот окуня от остатков пищи и мелких 

паразитов. 



Ры6ьi-клоуны очень изо6ретательны в 
поисках укрытий: они могут спрятаться 
даже в раковине моллюсков стромусов, а 

некоторые находят защиту под частоко

лом игл морских ежей. 
В отличие от оседлых ры6 кочевые 
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ры6ы имеют возможность кормиться на 
06ширных пространствах коралловых 
рифов, посещать луга талассии, песчаные 
отмели и мангры . Живут ры6ы-кочевники 
преимущественно в придонном слое. 

К группе ры6-кочевников принадле-
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жат ры6ы-попутаи, 6ез которых невоз
можно се6е представить ихтиофауну тро
пических морей. Свое название эти ры6ы 
получили из-за сходства челюстей с клю

вом пернатого говоруна. Мощный клюво
видный рот нео6ходим ры6е-попугаю для 
того, что6ы откусывать кусочки кораллов 
и известковых водорослей. Ры6а-попутай 
- самый настоящий камнеед. От ее зу60В 
на кораллах остаются г лу60кие 6елые 
шрамы. 

Ры6ы-попутаи замечательны своей яр
кой расцветкой. Они 6ывают сочно-зеле
ные, синие, красноватые, коричневые, 

пестрые. Синий попутай - крупная полу
пудовая ры6ина, желанная до6ыча ку6ин
ских ры6аков, ценящих отменный вкус ее 
мяса. 

Под водой аквалангист может слы
шать хруст и треск - это ры6ы-попутаи 
дро6ят кораллы своими челюстями. Они 

. прожорливы, как кролики, и только опас
ность может заставить их оторваться от 

еды. Тем не менее крупные ры6ы-попутаи 

Рыба-апrеJl. 

достаточно осторожны, что6ы не подпус
кать 6лизко подводного фотографа. Мел
кие же ры6ы-попугаи , такие, как сема
форная спарисома, не слишком 6еспоко
ятся за свою жизнь, и поэтому их сфотог
рафировать несложно . Подвергшись на
падению, спарисома не прячется в укры

тия, а 60льше полагается на скорость и 
маневр. 

.Ры6ы-попугаи играют 60ЛЬШУЮ геоло
гическую роль на рифах. 06кусывая ко
рал.l!Ы, они затем вы6расывают из пище
в.ода перетертые частицы твердого скеле

та. Нередко можно увидеть, как за ры-
60й-попугаем тянется тонкая струйка пес
ка . Из этих пропущенных через желудок 
ры6-попугаев песчинок 06разуются чудес
ные песчаные отмели . Подсчитано , что 
одна ры6а-попугай Bыpa6aтыветT таким 
манером свыше ста килограммов песка, а 

ры6 этих на коралловых рифах - несчет
ное количество. 

Ры6ы-хирурги легко различаются под 
водой по серповидному хвосту и острым 
ланцетовидным шипам на хвостовом сте6-
ле. Не пытайтесь схватить ры6у-хирурга. 



Рыба-ICJIОУН, нJlп анемоновая рыбка амфппрн
он. 

060РОНЯЯСЬ, она наносит своими шипами 
жуткие раны. А воо6ще-то ры6а эта впол
не мирная. Питается она мелкими орга
низмами, которых до6ывает в воде и на 
дне, включая по6еги водорослей и трав . 
Живут ры6ы-хирурги не только на ри
фах, но и в Maнrpax. 

Когда наступают сумерки, из укрьггий 
появляются ночиые кочевники - ронки 

семейства ворчуновых. Ронки жадно на-
6расываются на планктониых рачков, 
скапливающихся над лугами черепашьей 
травы. У ронок мощные глоточные зу6ы, 
позволяющие им дро6ить крепкие ракови
ны моллюсков, поэтому эти ры6ы до6ьmа
ют пищу и в песке. В поисках корма 
ронки далеко уплыIаютT от своих укры

тий, но к утру 06язательно возвращаются 
домой. Кочуют они по одним и тем же 
маршрутам и этому 06учают молодь. От 
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хищников ронки спасаются 6лагодаря 
скорости. Особенно часто они встречают
ся на внешнем крае рифа, где пролегают 
их миграциониые пути. Свое название -
ворчуны - ронки получили совершенно 

справедливо . Они действительно ворчат 
под водой, и их ворчание слышат аква
лангисты . 

Луцианы похожи на ронок и внешне, 
и поведением . Крупные луцианы держат
ся 60льшей частью в одиночку. Они край
не осторожны и в случае опасности 6ыст
ро скрываются в пещерах. Гонятьс'я за 
луцианом интересно, но 6есполеЗно . Ры6а 
все время ускользает, никак не хочет 

позировать перед фотографом. Ждешь ее 
у выхода из пещеры - .а она, смотришь, 

выпльmает через 60КОВОЙ ход. БросаеIIIЬ
ся вдогонку - ры6а снова уходит изви
листым лабиринтом и, вынырнув, косит 
издалека г лазом, словно норовистый конь. 

Мелкие луцианы со6ираются в много
численные стаи. Если этих ры6 не трево-
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жат, они спокойно плавают на открытых 
пространствах между кораллами, но, пре

следуемые хищником, вынуждены скры

ваться в у6ежищах. 
Пожалуй, главное украшение коралло

вого рифа ры6ы-6а60ЧКИ и ры6ы
ангелы . Когда видишь их перед с060Й, 
за6ываешь 060 всем на свете - хочется 
6ез конца лю60ваться и фотографировать 
эти прелестные создания. 

Ры6ы-6а60ЧКИ непринужденно порха
ют над кораллами, то и дело откусывая от 

них кусочки полипов своими маленькими 

зу6ками. Они часто плавают парами, даже 
маневрируют синхронно. Между с060Й 
живут очень дружно. От крупныIx хищни
ков В у6ежища не прячутся, а удирают, 
с6ивая с толку преследователя резкими 
поворотами. Полагаясь на свою неулови
мость, ры6ы-6а60ЧКИ, видимо, не 60ЯТСЯ 
при влечь внимание хищников яркой ок
раской. Для них гораздо опаснее мелкие 
паразиты - са6лезу6ые морские с06ачки. 
Эти зл06ные ры6ки пытаются укусить 
ры6у-6а60ЧКУ в самое уязвимое место - в 
глаз. В ответ на это ры6ы-6а60ЧКИ выра-
60тали два приспосо6ления. У одних ви
дов - это темная поперечная полоса, 

проходящая через глаз и маскирующая 

его; у других - 60льшие темные пятна на 
хвосте или спинном плавнике, играющие 

роль .ложного глаза •. Морские с06ачки, 
6росаясь на пятно, не причиняют ры6е-
6а60чке осо60го вреда. 

Ры6ы-ангелы, принадлежащие к тому 
же семейству, что и ры6ы-6а60ЧКИ, - ве
ликолепное украшение коралловых ри

фов. Для подводного фотографа лю6ая из 
ры6-ангелов - поистине супер-фотомо
дель. Можно ли винить его за то, что, 
поддавшись очарованию, нажимает раз за 

разом на спуск своей фотокамеры, что6ы 
сделать портрет гордой красавицы - ката
линеты во всех ракурсах. Какая из этих 
великолепных созданий прекраснее? Мо
жет 6ыть, голу6ая ры6а-ангел? 

Не60льшие ры6ки семейства гу6ано
вых не столь привлекательны, как ры6ы
бабочки и ры6ы-ангелы, но по-своему 
замечательны . Самая известная рыба это
го семейства - двуцветная талассома. У 
нее есть и другое название - голубоголо
вая рыба, потому что самцы окрашены в 
два цвета: голова сине-голу6ая, задняя 
часть тела зеленая. Самки сильно отлича
ются окраской от самцов . У них спина 
желто-зеленая, брюшко белое, бока тем
но-зеленые. Молодые ры6ки этого вида 
жеllченькие, словно цыпята • . 

Кубинцы называют эту рыбу донселъеЙ. 
Донсельи поистине вездесущи: они попа
дают в кадр, даже когда этого не хочет 



фотограф. Кажется, ры6ы-донсельи 6ес
толково снуют над рифом, но в действи
тельности их движения точно рассчита

ны. Каждый 6росок ры6ы направлен на 
д06ывание пищи, которую она хватает то 
со дна, то из воды . К сожалению, эти 
вездесущие ры6ки не столь уж 6ез06ид
ны: они наносят 60ЛЬШОЙ вред ихтио
фауне кораллового рифа, поедая икру 
других ры6. Может 6ыть, чт06ы хоть как
то искупить свою .вину~, донсельи 6ерут 
на се6я 06язанности .санитаров~, помо
гая крупным ры6ам из6авиться от парази
тов. Тем самым они вместе с другими 
ры6ами семейства гу6ановых предохраня
ют население коралловых рифов от мас
сового заражения. 

Ночные пелагические кочевники не
часто попадают в кадр . Для того чт06ы 
сфотографировать их, тре6уется много 
усилий - ведь организовать ночное по
гружение на рифе не так-то просто. Са
мые MaccoBbie ры6ы, принадлежащие к 
этой экологической группе, - сардина-ха
ренгула, манхуа и атериноморус . Эти 
ры6ы отличаются высоким уровнем орга
низации стаи. Они все делают согласо
ванно: передвигаются , питаются, 060РО
няются от врагов. Если стаю харенгулы 
атакует хищник, все ры6ы 6росаются врас
сыпную, так что у врага .глаза раз6ега
ются~ и он не может поймать ни одной. 
Манхуа еще 60лее из06ретательны . Буду
чи атакованной, стая манхуа разделяется 
на две части, пропуская атакующего хищ

ника, а затем 6ыстро смыкается у него за 
хвостом. Неудачливый агрессор не знает, 
за которым из -«двух зайцев~ ему 6ежать, 
и .. . остается ни с чем. 

В поведении тропических ры6 много 
лю60ПЫТНОГО. Пожалуй, одно из самых 
занятных явлений - -«станции~ очистки 
ры6 от паразитов . Крупные хищники 
приплывают в определенные места рифа, 
где их уже ожидают ры6ы-чистильщики : 
гу6аны, 6ычки, ры6ы-6а60ЧКИ. Они очи
щают кожу, жа6ры и даже рот хищников 
от паразитов и .. . остаются невредимыми. 
Хищник, не дающий никому спуска во 
время охоты, никогда не трогает ры6-
чистильщиков. 06а партнера извлекают 
из .сан06ра60ТКИ~ выгоду. Такие отноше
ния называют мутуализмом. 

В. ФЕДОРОВ, 
кандндат географических наук 
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Вы, вероятно, слышали немало рас
сказов о чудесных, не линяющих и не 

выгорающих на солнце красках, приме

нявшихся в древности. Мы неволь но вспо
минаем о них, когда видим, как выгорают 

и линяют некоторые современные ткани и 

меняет цвет живопись. Ткани, найденные 
в Египте, в гро6ницах фараонов, относя
щиеся к XIV веку до нашей эры, поража
ют великолепной сохранностью голу60ГО, 
зеленого, желтого, коричневого и красно

го цветов. Действительно ли у древних 
египтян 6ыли секреты, которые умерли 
вместе с ними, или рассказы 06 этих 
секретах сильно преувеличены? 

Два найденных в Египте папируса, 
относящиеся к III и IV векам нашей эры, 
описывают процесс крашения и состав 

употре6лявшихся в то время красок. Все 
они естественного происхождения из рас

тений , животных или минералов и извест
ны нам . Сам процесс крашения тканей 
6ыл описан Плинием Старшим: .После 
отжима материала, имевшего первоначаль

но 6елый цвет, его пропитывают, но не 
краской, а протравами, которые должны 
пorлотить краску. После протравливания 
ткань, все еще не изменившую своего 

первоначального вида , погружают в котел 
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с кипящей краской и тут же вынимают 
совершенно окрашенной. Интересно, что 
хотя краска в котле одного цвета, ткань , 

когда ее вынимают, отливает различными 

цветами, в зависимости от тех протрав, 

которыми она была обработана . Краски 
эти никогда не линяют~ . 

К сожалению, Плиний не называет эти 
протравы . Предполагают, что основными 
были квасцы уксуснокислые и соли желе
за . Краски, употреблявшиеся в древности 
для живописи, также отличались исклю

чительной прочностью и стойкостью. Впер
вые их исследовал некто ж. Шанталь 
при раскопках Помпеи . Он обнаружил 
лавку торговца красками, где нашел охру, 

окись меди, известь и глинозем. Белая 
краска оказалась пемзой. Здесь все ясно. 

Но загадка вновь выступила на сцену, 
когда ученые попытались исследовать еги

петские краски для живописи. Все они 
минеральные . Количественный и качест
венный анализы с точностью определили 
их составные части, минералы, из кото

рых их приготовляли, известны . Но как 
достигнуты мелкозернистость и удиви

тельная прочность, которой они отлича
ются , сохраняясь в течение 4 тысяч лет? 

В глубокой древности была развита 
живопись на воске, в Греции ее называли 
энкаустикоЙ. Этой техникой написаны и 
многие портреты, найденные в саркофа
гах египетских мумий~ Сохранность этой 
живописи изумительна. И сегодня извест

ны некоторые приемы живописи на воске , 

но ни один из них не повторяет старинно

го приема, ни один не может быть назван 
энкаустикоЙ. 

Кто и когда применил краски впер
вые - неизвестно. Сначала их поставля
ла сама земля . Белый известняк, черный 

уголь, различные охры - от желтой до 
ярко-красной - человек находил у себя 
под ногами. Постепенно обогащался ас
сортимент красителей , их удавалось из

влекать из животных и растений, услож
нялась технология крашения тканей, при
готовления красок для художников. 

у большинства народов мира лучшим 
цветом считался красный . 

-Лабрадорские индейцы добывали чис
тую киноварь - ярко-красную окись рту

ти - в священной горной расщелине и 
окрашивали ею одежды, сани, лодки , 

орудия . В Индии женщины до сих пор 
раскрашивают себе лоб красной краской 
кумкум. Исповедующие ислам в знак ра
дости окрашивают ладони и ступни ног 

оранжево-красной хной . 
Древнее искусство крашения тканей 

знало замечательные естественные крас

ные краски. Знаменитый пурпур добыва
ли из железок моллюска багрянки, в 
изобилии водившейся в Средиземном море. 
Греческий миф рассказывает о том, как 
во время морского путешествия собака 
Геркулеса стала кусать моллюска, пореза
ла . себе десны о край раковины и окраси
ла FO мантию своей кровью. Геркулесу 
понравился великолепный пурпурныЙ . цвет , 
и он повелел, чтобы мантия моллюска 
вечно была источником краски. 

В действительности тело багрянки не 
окрашено . Чтобы получить пурпур, мол
люска измельчали с водой, затем этой 
жидкостью пропитывали ткань и разве

шивали ее на солнце. Окисляясь кислоро
дом воздуха, жидкость превращалась в 

драгоценную краску тринадцати оттен

ков: от темно-фиолетового и багряного до 
синего. Из 60 тысяч моллюсков получали 



немногим 60лее одного грамма красителя . 
Поэтому пурпур ценился дороже золота. 
В Древнем Риме Юлий Цезарь разрешал 
окрашивать пурпуром ткани только для 

одежды императора и его семьи . Даже 
самым знатным римлянам, жрецам и се- . 
наторам под страхом смерти запрещалось 

носить пурпурную одежду. Царица Клео
патра окрасила пурпуром паруса своего 

кора6ля. 
Красные красители извлекали не толь

ко из моллюсков. Другой моллюск давал 
менее прочную и не такую красивую крас

ную краску, которая вскоре 6леднела, и 
ее применяли в смеси спурiIуром. Гомер 
рассказывал о красителе, который полу
чали из дубового червеца. Червленые щитыI 
упоминаются в .Слове о полку Игореве.: 
.Русичи великие поля червлеными щита
ми перегородили, ища себе чести, а князю 
славы •. 

Однолетнее растение из рода горцев -
горец малый, - встречающееся повсемес
тно вдоль дорог, по 6ерегам рек, на 
сырых лугах, поставляло производителя 

краски для червления - маленьких чер

вяков, .червецов., воДИВшихся на его 

корнях. • Червлены· 6ыла одной из луч
ших красок на Руси 6агрового цвета . 
Центром ее производства 6ыла Украина . 
Отсюда вплоть дО XVIII века .червлень. 
вывозили в Западную Европу, где она 
успешно конкурировала с мексиканской 
кошенилью . Однако наи60лее распрост
раненным красным красителем для тка

ней 6ыл крапп, который до6ывали из 
корней растения марены . О плантациях 
марены Геродот писал в 450 году до 
нашей эры . 

Позднее марена широко культивирова-
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лась в Европе . Специальным декретом 
Людовика ХУ под нее 6ыли отведены 
огромные поля на юге Франции. Англи
чане окрашивали краппом сукно военных 
мундиров со времен короля Генриха П . 
Поэтому цыганка Кармен в одноименной 
новелле Проспера Мериме назьmает ан
глийских солдат раками . 

Для получения алого красителя кар

мина специально разводили насекомое 

кош~ниль, паразитирующеена кактусах. 
Мексиканские ацтеки знали культуру ко
шенили еще до завоевания Мексики ис
панцами. Карл V приказал со6ирать с 
ацтеков дань кошенилью. Эта дань 6ыла 
для ацтеков очень тяжела - на кило

грамм веса шло 150 тысяч высушенных 
насекомых . Кармин ввозили и в Россию, 
но он стоил очень дорого - 280 ру6лей за 
пуд. 

В годы царствования Петра 1 кармин 
стал искусственно получать часовщик Иван 
Волосков, но никто не знает, из чего он 
приготовлял свою краску. 

BTOPbiM по значению после красного 
был синий цвет . В Египте его считали 
священным: он повторял цвет не6а -
обители богов. Минерал лазурит , из кото
рого в древности добывали синюю крас
ку, ценился очень высоко . Это о нем 
академик Ферсман писал : .Замечатель
ный камень цвета не6а проходит в тече
ние семи тысяч лет через всю историю 

человеческой культуры . Особенно извес
тен лазурит Бадахшана, который в древ
ности продавался на рынках Индии и 
Бухары в трех разновидностях : нили цве
та индиго , асмани - небесно-синий и 
зеленовато-синий цебсиЙ •. 

Лазурит находили также в горах Тибе
та, в Китае , а в 1786 году открыли на реке 
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Слюдянке в За6аЙкалье . Бадахшанская 
краска шла в Россию из Самарканда, 
ввозилась из Бухары через Астрахань. Но 
она 6ыла очень дорогой и поэтому приме
нялась редко. В 1748 году в Ржеве на 
фа6рике все того же Ивана Волоскова 
6ыло налажено производство синей 6рус
ковой краски, и что6ы .секрет не мог 
произойти в разглашение., ра60ТУ вели 
сами владельцы фа6рики и их родствен
ники. Что6ы из6ежать разглашения тай
ны, 6ыло решено направить на фа6рику в 
качестве ра60ЧИХ 20 колодников, .осуж
денных на натуральную и политическую 

смерть., и держать их там под крепким 

караулом, tдля чего откомандировать на 

завод 12 солдат при одном капрале ...• . 
Так и умер этот секрет с детьми и род
ственниками Ивана Волоскова . 

Замечательным естественным синим 
красителем служил индиго. Его получали 
из тропических индигоносных растений . 
Название tиндиго. происходит от слова 
tиндикус., что значит .индийский • . 

В Европе с индиго познакомились в 
VПI веке нашей эры. В 1563 году индиго 
во Франции 6ыл жизненно нео6ходимым 
предметом импорта, который полностью 

оплачивался золотой валютой. Индиго, 
по чистоте цвета сравнимый с синими 
лучами солнечного спектра, стал 6ыстро 
вытеснять менее прочный и красивый 
синий краситель из растения ваЙды . Крас

ку из вайды давно применяли в Англии. 
Во время войны с Англией, когда ввоз 

индиго во Францию прекратился, Напо
леон назначил миллион франков тому, 
кто найдет спосо6 получения индиго из 
отечественного сырья . Но премия так и 
осталась невыплаченной . В то время ис
кусственно создать индиго не могли -

еще не родилась органическая химия. 

Датой рождения органической химии 
считают 1824 год, когда немецкий химик 
Фридрих Велер синтезировал мочеви
ну - продукт жизнедеятельности живого 

организма. До этого считалось, что орга
нические вещества создаются лишь в ор

ганизмах растений и животных. 
А в 1840 году адъютант Петер6ургской 

ака"Демии Юлий Федорович Фрицше сде
лал замечательное открытие . Перегоняя 
природный индиго с едким натром, он 
получил маслянистую жидкость, которую 

назвал анилином . Через два года профес
сор Казанского университета Н. Н. Зи
нин тот же анилин получил путем восста

новления нитро6ензола. 
Первым анилиновым красителем стал 

анилиновый пурпурный , полученный со
вершенно случайно в 1856 году англича
нином Генри Перкином, когда он трудил
ся над сиитезом хинина - лекарства от 

малярии. В том же году варшавский про
фессор Яку6 Натансон химическим путем 
получил красный краситель, названный 
фуксином за сходство его цвета с окрас
кой цветка фуксии. Перкин получил ани
лин··дЛя своего красителя из каменно
угольной смолы. И химики всех стран 
принялись исследовать ее, до6ывая все 
новые и новые синтетические красители . 

Так как первые из них 6ыли получены из 
анилина, то все они стали именоваться 

анилиновыми. 

В 1869 году впервые 6ыл осуществлен 
синтез настоящего природного красителя. 

Им оказался ализарин - красящее ве

щество того самого краппа, который до-
6ывали из корней марены . 

Вслед за этим .сложил оружие~ синий 
цвет . В 1880 году после пятнадцатилет
них исследований немецкому химику 
Адольфу Байеру и его сотрудникам уда
лось наконец установить химическое стро

ение индиго и получить его синтетиче

ским путем . Еще через 17 лет синтетиче
ское индиго чистое Баденской анилино
вой и содовой фа6рик поступило в прода
жу. Синтез индиго и освоение его фа6-
ричного производства стоили 18 миллио
нов марок . Наполеон, 06ещавший милли
он франков за искусственное получение 
индиго, явно недооценил сложность ре

шения про6лемы . 
Современная химия получила возмож

ность создавать разноо6разные красители 
всех цветов и оттенков . Однако после 
получения фуксина прошло еще около 



100 лет, прежде чем химики научились 
закреплять красный краситель, сделав его 
нелиняющим. Первые ткани, окрашенные 
фуксином, невозможно было взять в руки 
без того, чтобы не окраситься. Благодаря 
закрепителям научились делать не выго

рающую на солнце голубую и зеленую 
краски. Но тайны тех, кто умел все это 
делать 4 тысячи лет назад, так и остаются 
неразгаданными. 

Синтетические краски дешевы. Поэто
му они вытеснили растительные, приме

нявшиеся еще сравнительно недавно. По
следние можно получить без сложных 
приборов и аппаратов, к тому же они не 
ядовиты, чего не скажешь об анилиновых 
красителях. Сегодня растительные крас
ки идут на подкрашивание пищевых про

дуктов и косметических средств. 

Чтобы получить растительную краску, 
надо иметь растение, богатое этой крас
кой. Затем - экстрагировать из растения 
красящее вещество. Иногда естественный 
цвет красителя нужно изменить. Для это
го требуются некоторые химические ве
щества, о которых будет сказано дальше. 

Большинство растений, содержащих в 
соке своих корней, стволов, коры, цветов 
или плодов различные красители, растут 

в жарких странах. Однако немало таких 
растений и у нас пригодно для изготовле
ння превосходных красок . Для крашения 
тканей применяли вайду и сафлор . 

Вайда - двулетнее травянистое расте
ние из семейства крестоцветных, встреча
ется на юге европейской части России, 

Кавказе и в Средней Азии. Красящее 
вещество содержится в ее листьях, кото

рые собирают после того, как на · них 
появляется фиолетовая кайма. Сбор про
ходит в сухую погоду 2-3 раза в лето. 
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Красящее вещество в листьях вайды того 
же химического состава, что и индиго . 

у грушки (это один из видов круши
ны) собирают плоды - четырехгнездные 
коробочки. Незрелые дают зеленую ок
раску, созревшие - коричневую . Экстракт 
из высушенных плодов грушки, под

кисленный серной кислотой, становится 
мутным зелено-желтым. Если его освет
ли'[ь раствором щелочи, получится жел

тыIй лак. С солями алюминня, свинца и 
олов~ получается лак различных оттенков 

желтого цвета . Желто-зеленый - с соля
ми меди, оливковый - с солями железа . 
Эти красивые и прочные лаки применя
лись при изготовлении обоев. 

Сафлор содержит красящее вещество в 
ярко-оранжевых цветках. Свежие цветки 
использовались для получения драгоцен

ной розовой краски. Ею красили шелк и 
шерсть в очень красивый, но, к сожале
нию, не прочный розовый цвет: со време
нем он желтел. В странах Востока слави
лнсь румяна из сафлора. 

Свежие листья, молодые ветви и кора 
ольхи клейкой дают коричневую краску; 
в листьях и сте6лях гречи, дикорастущего 
дву.летнего растения, содержится синяя 

краска; в коре, древесине и корнях барба

риса, стеблях и листьях резеды, толок
нянки, желтушника - желтая краска. 

Всем известная и доступная луковая 
шелуха дает прочную краску от желтой 
до темно-вишневой . Все знают, что она 
применяется для окрашивания пасхаль

ных яиц. 

В соке спелых ягод шелковицы содер
жится краска, которая с успехом может 

заменять лакмус. Цвет краски , как у 
лакмуса, резко меняется от красного (в 
растворах кислот) до синего (в растворах 
щелочей) . 

В. АСТАХОВА 
Рис. Г. Кованова 
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СЛ~В~ОЕ nЛЕ~St 
ТЕРЬЕРОВ 

Можно не называть породу, а произ
нести лишь одно слово: ~Tepьep., и перед 

глазами возникает 06раз не60ЛЬШОЙ под
вижной и активной с06ачки с присущим 
только ей взрывным темпераментом. Не
даром говорят про с06аку: .терьеристая., 
когда хотят подчеркнуть задорный нрав, 
6ьющую через край энергию, неисчерпае
мую 60ДРОСТЬ и жизнелю6ие . Терьер по
стоянно начеку, а живость характера за

ставляет его постоянно искать се6е актив
ные занятия и с 6урной радостью момен
тально включаться в шумные игры и 

потасовки или затевать их самому. Не 
прочь терьер и подраться со своими соро

дичами, при этом размеры противника 

значения не имеют. Горячность натуры и 
6езоглядная смелость заставляют терьера 
за6ывать о с06ственном росте, и... про
тивник зачастую 6ывает вынужден рети
роваться под натиском отважного и очень 

агрессивно настроенного малыша. 

Впрочем, не все терьеры такие уж 
малыши. Это 60ЛЬШая группа пород со-
6ак, имеющих 06щее происхождение и 
потому 06ладающих мног.ими сходными 
чертами поведения и характера. Чего не 
скажешь 06 их вне1IIНости. Терьеры столь 
различны по 06лику и окрасам, что не
посвященный никогда 6ы не подумал, что 
это с06аки одной группы. Ну что 06щего, 
скажем, у крошечного йоркшира, относя-
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щегося к одной из самых мелких пород в ный (русский) терьер . Остальные терье
мире, и гиганта черного терьера, или у ры представлены средними, не60льшими 
6елоснежного маленького уэст-хайленд- и мелкими со6аками . Но есть в этой 
уайт-терьера и черно-рыжего крупного группе и очень сходные по внешнему 
эрделя? Конечно , таких .полюсов~ среди виду породы, различить которые под силу 
терьеров немного : крупные породы всего только специалисту. Например, норвич и 
две - это упоминавшиеся эрдель и чер- норфолк-терьеры долгое время разводи-
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лись как одна порода, и лишь немногим 

более 30 лет назад ее разделили на две. 
Много общего в экстерьере и окрасе йорк
ширского и австралийского шелковистого 
терьеров. 

Кстати об окрасах - каких только не 
увидишь у терьеровl Ослепительно 6елый 
уэсти и угольно-черный скотч - знамени
тая Клякса знаменитого Карандаша. Го
лубой керри-6лю и ярко-рыжий - ну, 
конечно, ирландский терьер - в духе 
нацииl Кремовый, песочный, пшеничный, 
голубой с золотисто-каштановым, черно
подпалый, чепрачный, тигровый, пятни
стый. .. И шерсть у терьеров разная -
короткая, гладкая, плотно прилегающая, 
жесткая проволокообразная, длинная, 
мягкая, шелковистая и нежная. А обзор 
наш, пожалуй, правильнее было бы Ha~ 
звать ~Tepьepы мира., поскольку нет час

ти света, где не вывели бы свои породы 
терьеров. Больше всего их в Европе -
это и понятно: отсюда терьеры происхо

дят . Терьеры Америки (несколько по
род), Азии (японский и тибетский терь
еры), Австралии (австралийский и ав
стралийский шелковистый терьеры), Аф
рики (силидейл-терьер и а6иссинский 

песчаный терьер) - вот география этих 
собак. Весь мир. 

Терьеры появились давно - первые 

упоминания о них относятся к XI - ХП 
векам . Хотя в некоторых литературных 
источниках при водится и гораздо более 
ранняя дата - 54 год до нашей эры, 
когда легионеры Юлия Цезаря, завоевав
шие Британию , впервые назвали ~Tepьe
ром. маленькую юркую собачку, ловко 
проникавшую в подземные жилища зве

рей, .норы . Происходило это название от 
латинского слова .терра. - земля . 

Родина терьеров - Британские остро
ва .• Дом терьеров. - так называют сами 
англичане Великобританию. Именно здесь 
зародились и сформировались основные 
исходные виды терьеров, от которых впо

следствии образовалось множество пород . 
Именно здесь селекционеры вывели раз

нообразные заводские породы терьеров, 
которые впоследствии стали основой для 
создания собственных пород во многих 
странах мира, на всех континентах земли . 

Из • Дома терьеров. вышли все собаки 
этой группы . 

Первоначально терьеры предназнача
ЛИСЬ' . для выполнения различных хозяй
ственных работ: истре6ления крыс в доме 
и вокруг него, уничтожения грызунов, 

мелких хищников, а также лисиц, барсу
ков и выдр, наносивших ощутимый урон 
посевам и хозяйству. Барсуки, ,например, 
представляли реальную опасность для 

владельцев собственности, разрушая пост
ройки и дороги, лисы 6ыли грозой птич
ников и крольчатников, а выдры портили 

водные пути, что было особым 6едствием 
на севере Англии и в пограничных райо
нах между Англией и Шотландией. Терье
ры охраняли домашние погреба, конюш
ни, склады фуража и продовольствия, 
виртуозно истребляя мышей и крыс . Нес
ли терьеры свою круглосуточную службу 
и на море - этих собак брали в плавание 
на корабли для охраны трюмов от тех же 
крыс. Сторожевую вахту на суше и море 
несли порой целые стаи терьеров. Эти 
собаки недаром ели свой хле6 . 

Диапазон размеров и внешнего вида 
терьеров всегда был очень широк. Разные 
типы их развивались в зависимости от 
размеров животных, с которыми они рас

правлялись , а их было довольно много -
от мышей и крыс до лисиц, выдр, 6арсу
ков и ландшафта той местности, где они 
жили. При необходимости терьер должен 
был залезть в нору и расправиться с 



противником на его территории. Британ
ские терьеры в подавляющем 60ЛЬШИНСТ

ве носят название тех местностей , откуда 
они происходят. 

Один из старинных авторов так опи
сывал терьеров в своей книге • Англий
ские с06аки~ , изданной в ХУI веке: .Эти 
с06аки охотятся на лисицу и 6арсука, и 
мы называем их .Teppapы~, так как они 

прытко, словно хорьки, проникают в са

мые невероятные уголки, 6есстрашно хва
тая зу6ами засевшую под землей лисицу. 
Они также 06лаивают хищников, и зверь 
волей-неволей 6ывает вынужден покинуть 
свое темное у6ежище~. Эти .Teppapы~ 
уже к тому временн пользовались славой 
отличных истре6ителей некрупных и мел
ких хищников и вредных грызунов. В 
старинной кинологической литературе 
терьерами стали называть всех 6ритан
ских собак , применявшихся для охоты 
под землей . 

Развитие цивилизации оставило в про
шлом исключительно утилитарное исполь

зование 60льшинства терьеров, многие из 
них стали декоративными собаками, ра
дуя глаз владельцев эффектной, наряд
ной, импозантной или просто симпатич
ной внешностью , задорным нравом и 
смышленостью. Однако ряд терьеров про
должает традиции своего славного 60ево
го прошлого и с успехом помогает охот

никам . 

Англичане делят своих терьеров (а 
сегодня в Велик06ритании насчитывается 
27 пород) по географическому признаку , 
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то есть по месту их происхождения, на 

пять групп : терьеры Англии (13 пород), 
Ирландии (4), Шотландии (4) , Уэльса, 
полуострова на юго-западе Англии (2) и 
пограничных районов (4) . Среди англий
ских терьеров мировой славой пользуют
ся жесткошерстный и гладкошерстный 
фокстерьеры, йоркширский и той-терь
еры, буль-терьеры и другие. В основном 
это -мелкие и не60льшие с06аки , крепкие, 
сильные и выносливые, идеально приспо

собле.нные для ра60ТЫ в норах. До сих 
пор английские стандарты 60льшинства 
пород терьеров определяют как ра60ЧИХ 

с06ак , и на выставочных рингах ос060 
оцениваются те стати экстерьера, которые 

обеспечивают ра60тоспос06ность , ловкость 
и свободу движений, возможность манев
рировать в узких ходах нор . И , конечно , 
темперамент собак, их .терьеристость~ , 
то есть живость и энергичность . 

Терьеры Шотландии жили и ра60тали 
в несколько иных условиях, чем их ан

глийские родственники. Их внешность и 
черты поведения сформировали 60лее су
ровый климат и трудная опасная ра60та в 
скалистых норах . Все четыре породы -
·машщькие , приземистые, сильные с06а
ки , предназначавшиеся изначально для 

охоты на лис , а скай-терьер (выведен на 
острове Скай) - на выдр. Сегодня все 
<tшотландцы~ хорошо известны во мно

гих странах , одни 6лагодаря оригиналь
ной внешности, другие - отлично сохра
нившимся ра60ЧИМ качествам (кэрн-терь
ер) . 
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Терьеры Ирландии крупнее остальных 
6ританских пород (за исключением эрде
ля), и тому есть свои причины .. Ирландс
ким фермерам не дозволялось иметь тех 
охотничьих с06ак, которые считались 
привилегией дворянства. Терьер всегда 
6ыл а6солютно демократичной с06акой, и 
его разрешалось держать всем. В Ирлан
дии TepbepbI ~если охранную служ6у и 
почти не использовались в норной охоте . 
Наи60лее попуЛЯрными за пределами своей 
родины стали Ирландский и керри-6лю 
терьеры, менее известен мягкошерстный 
пшеничный терьер, и совсем неизвестен в 
других странах глен-оф-имаал-терьер -
единственная ирландская порода, имев

шай славу отлиЧного охотника за норны
ми зверями. 

Терьеров Уэльса с06аководы знают 
хорошо. Это рыжий с черным чепраком 
жесткошерстны~ вельштерьер и светлый 
однотонный силихэм. В пограничных райо
нах между Англией и Шотландией наи60-
лее актуальна dъtла охота на выдр, хотя 
с терьерами д06ьmали и лис, и 6арсуков. 
Самый крупный из 6ританских терь
еров - эрдель - происходит из этих 

местностей. Он должен 6ыл сочетать в 
се6е качества гончей, которая загоняла 
выдру, пловца, который искал и пресле
довал зверя вплавь, про водя в воде порой 
несколько часов, и терьера, который мог 
крепкой хваткой поймать д06ычу. Все эти 
качества и 6ыли соединены в крупном 
сильном эрделе. 

Много поклонников эрдель-терьеров -
.эрделистов. - в нашей стране. Это не 
слова - .преданнеЙ с06аки, веселей со-

6аки нет существа., - пели друзья Элек
троника и водили хоровод вокруг симпа

тичного лохматого .электронного. эрде

ля. 

В некоторых странах контннентальной 
Европы выведеныI свои терьеры, но ис
ходными формами во всех случаях 6ыли 
6ританские породы. В Германии жестко
шерстный фокстерьер стал прародителем 
немецкого охотничьего терьера (ягдтерь
ера) и кромфорлендера, в Чехии на осно
ве скотча 6ыл выведен чешский терьер, в 
Голландии фокстерьер принял участие в 
создании смаусхонда, или голландского 

крысолова, в России эрдель участвовал в 
становлении черного терьера. На других 
континентах для выведения своих пород 

также использовались те или иные 6ри
танские терьеры . 

Исторня этой группы с06ак дает воз
можность понять, почему у терьера такой 

.терьериныЙ. темперамент. Он должен 
6ыл приходить в .6оевую готовность. 
М1"новенно при виде крысы или другого 

зверька, с которым ему предстояло сра

зитl?ся. Проявив молниеносную реакцию, 
терьер расправлялся с д06ычеЙ . Поэтому 
он всегда начеку, настораживаясь от ма

лейшего шороха. Искрометный темпера
мент позволял терьерам 6лестяще выпол
нять возложенные на них 06язанностн по 
охране 06ъектов . Вонстину эти маленькие 
с06аки не знали усталости. Сражаясь с 
60лее крупным, чем крыса, противником, 
терьер проявлял агрессивность и 60ЙЦОВ
ские качества, и 6ыл готов схватить врага 
так, что тот терял возможность сопротив

ляться. Для вьmолнения такой ра60ТЫ 
с06акам тре60Вались мощные челюсти и 
крепкие зу6ы . Крупные, правильно рас
положенные зу6ы - своего рода .знак 
качестВа. терьера . 

Осо6енности характера терьеров - тоже 
результат их боевого прошлого. Поединок 
с хищником в подземелье норы, где чело

век никак не мог помочь с06аке, нео6хо
днмость 6ыстро прмннмать само
стоятельные решения выра60тали в терь
ерах чувство хозяина положения, яркие 

.личностные. качества . Терьер, какого 
6ы роста он ни 6ыл, всегда держится с 
60ЛЬШИМ достоинством И В редчайших 
случаях поступается своим .я. . Даже 
самый крошечный из представителей слав
ного племени терьеров тре6ует к се6е 
уважения - он словно понимает, какая 

яркая и насьпценная с06ытиями история 
стоит за его неширокими .плечами •. 
История, заставляющая по-новому взгля
нуть на этих с06ак, не раз проявлявших 
чудеса хра6рости и героизма в их 6езза
ветном служении человеку. 

М. МУРОМЦЕВА 
Фото А. К8Jlаmнихова 

и о. Малова 



Рис. В. Бухарева 

Дорогие ребятаl 
я обожаю ваши новогодние фанта

зии и планы: когда каждый из вас 
мечтает научиться самому хорошему, 

самому лучшему, на что способен чело
век. Вот пишет Николай Порфирьев: 
.УшедшиЙ год был для меня очень 
счастливым. С по.Мощью брата Ивана я 
научился фотографировать движущие
си объекты. 3аснял козу с козлятами, 
играющего котенка и бегущего петуха. 
Иван говорит, что, если я буду еже
дневно уделять время любимому делу , 
мой успех в будущем обеспечен. Ведь 
моя цель - научиться фотографировать 
диких животных в естественных усло

виях. Я мечтаю снимать таких гиган
тов, как медведь, кит, морж. А теперь 
посылаю свой новогодний вопрос: .3а
чем моржу нужны такие огромные клы

ки, если он питается моллюсками? 
Дорогой Коляl Долго никто не мог 

понять, зачем моржу гигантские клыки 

длиною около 80 сантиметров, весом 
четыре с лишним килограмма? Для са
мообороны? Нет. На моржа никто не 
нападает. Даже белый медведь, за ред
ким исключением, не отваживается по

мериться силами с морским исполином. 
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Предполагалось, что бивни служат сво
его рода грузилом, облегчающим ныря
ние на глубину. Однако при здравом 
размышлении эта версия отвергается. 

Ведь иырнувший морж не оставляет 
грузило-бивни на дне, а возвращается 
на поверхность вместе с клыками, сле

довательно, при подъеме они в той же 
мере затрудняют движение, в какой 
ЯIWбы облегчают ныряние. Уже не го
воря о том, что груз 4 килограмма 
СЛЩIIКОМ мал для того, чтобы облегчить 
зверю весом в полторы тонны спуск 

под воду. 

После долгих наблюдений поняли 
наконец, что бивни необходимы моржу 
при добыче корма. Рассказывает об 
этом доктор биологических наук Савва 
~ихайлович Успенский. 

БЕЗ ВИЛКИ И НОЖА 

Стоял тихий солнечный день . В 60ЛЬ
шом разводье под 6ерегом то и дело 
показывались головы крупных моржей ... 
я лег на край льдины. В прозрачноЙ . 
воltе, осо6енно в полосе тени от льдины 
при глу6ине не 60льше десяти метров, 
движения животных 6ыли достаточно 
хорошо видны. 

В поле моего зрения почти постоянно 
находились два-три исполина, которые 

вели се6я одинаково. Про вентилировав 
над нодой легкие и на6рав в них очеред
ной запас воздуха, морж почти отвесно 

уходил на дно и принимался за его рас

пашку. Его 6ивни временами полностью 
скрывались в грунте : при этом зверь 

энергично двигал шеей, оставаясь на од
ном месте или двигаясь. Когда он вывора
чивал 6ивнями 60льшие пласты грунта, 
вокруг него поднимались 06лачка мути. 
Проложив 60РОЗДУ длиной два-три метра, 
а иногда и 60льше, морж совершал дви
жения, смысл которых для меня понача

лу оставался неясным . Вытянув перед 
собой, I{aK руки, передние ласты и поти
рая ласт о ласт, он начинал подниматься , 

оставляя след в виде мути. Однако, не 
достигнув поверхности, опускал ласты и 

вновь нырял в глу6ину, · часто поворачи
вая при этом шею и что-то вылавливая в 

толще воды. 

Я вспомнил : исследователей часто удив
ляло следующее 06стоятельство - желуд
ки убитых моржей, как правило, 6ыли 
набиты мякотью моллюсков, иногда на-
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столько хорошо сохранившейся, что уда
валось даже определить виды, к которым 

они относятся. В то же время в желудках 
моржей не находили остатков известняко
вых раковин . Каким же 06разом морж 
ухитряется за короткое время не только 

со6рать под водой порядочное количество 
корма (иногда 60льше 10 килограммов), 
но тщательно очистить, не повредив не

жных тканей моллюсков? 
Пролежав на льдине долго, я наконец 

стал понимать, как кормится морж. Вы
рытых из грунта моллюсков зверь со6ира
ет не ртом, а широкими подвижными 

ластами. Конечно, вместе с . кормом он 
захватывает и немало ила. Поднимаясь в 
первый раз к поверхности воды, морж 
перетирал ластами до6ычу, перемалывая 
при этом раковины. А когда он потом 
разводил руками-ластами, 06ломки рако
вин уже легко отделялись и первыми 

опускались на дно . Гораздо медленнее 
оседали очищенные моллюски, которых 

морж вылавливал, ныряя второй раз. Лишь 
со6рав моллюсков, живоtное появлялось 
на поверхности воды и вентилировало 

легкие. Мне стало понятно, почему внут

ренние поверхности ластов моржа шерша

вы и похожи на терки или жернова . 

Стало ясно, что при кормежке морж поль
зуется своими густыми жесткими усами. 

Они удивительно 06легчают ему вылавли
вание очищенных моллюсков во взмучен

ной воде, осо6енно полярной ночью или 
при плохом освещении . Ласты и усы 
моржи используют так же, как во время 

еды человек использует нож и вилку. 

Мария Львова спрашивает: .Почему 
кукушку иазвали кукушкой? 

Маша I На твой вопрос можно отве
тить кратко: кукушка кукует. Отсюда 
идет ее имя. Еще в древности, охотясь 
за птицей, выслеживая ее в густой 
траве или на дереве, человек отличал 

свою добычу прежде Bcero по голосу. 
И чтобы поточней рассказать о ней 
соплеменникам, охотник старался вос

произвести птичий крик. Так возникли 
звуic.оподражательные имена. Об этом 
рассказывает Ольга Олеговна Силаева. 

ПОЧЕМУ КРЯКВА 
КРЯКВА? 

Многие слышали кукование кукушки 
и кряканье кряквы и, возможно, пыта

лись подражать птицам: <€KY-KY~, <€кря
кря~. То же самое проделывали и древ
ние, те, кто давал mицам имена: кукуш

ка , кряква . 

В русском языке на подражании голо
су основаны названия многих iнщов птиц, 
kaK-l 0: чи6иса, ГОрЛИЦЫ , · гагары, гаги, 
канюка, выпи, свиристели и многих дру

гих. Такие имена принято называть зву
коподражательными . 

Но как поточнее определить, какая из 

птиц выкрикивает свое имя? Современ
ным орнитологам и языковедам помогает 

в этом сложный при60Р - сонограф, 
анализирующий звуки . Магнитофонную 
запись крика птицы сонограф превращает 
в запись крика на 6умаге - сонограмму. 
Что же такое сонограмма? Это изменение 
частоты (ниже или выше) и интенсивно
сти (сильнее или сла6ее) звука в зависи
мости от времени. Сонограмма читается, 
подо6но словам и нотам, записанным на 
6умаге. 

А что, если сравнить звукоподража

тельные народные названия птиц на рус

ском языке с такими же названиями этих 

же птиц на других языках? Ученые так и 
сделали. Про анализировали и сравнили 
имена пернатыIx на 40 языках . 

Оказалось, что у таких видов , как 
кукушка, и ряде других, осо6енно крик
ливых и заметных своим голосом птиц 

имена на разных языках звучат похоже . 

Можете сравнить сами . По-английски 
кукушка <€KYKOY~ , по-чувашски 

<€KYКYК~, по-чешски - <€кукачка~. Ис
панцы и португальцы зовут эту mицу -



~KYКO., киргизы - ~кюкюк., узбеки -
~KaKKY.. Русское старинное имя воро
на - ~Kapгa. . По-башкирски оно звучит 
так же, по-азер6айджански - ~гapгa •. 
Голландцы зовут ее - ~крал., исландцы 
и шведы - ~KpaKa • . 

А вот чем озадачен ученик 3-го класса 
Влас Соловьев: .Меня очень интересу
ет маленький хищник из семейства кунь
их по имени хорь. Дело в том, что мои 
старшие братья-близнецы Петр и Павел 
заспорили, и первый раз в жизни их 
точки зрения не совпали. Петр гово
рит, что хорек черного цвета, а Павел 
утверждает, что он белый. Кому из них 
верить? 

дорог.ой Власl Твон братья-близне
цы оба неточны. Дело в том, что в 
нашей стране встречаются два вида 
хорька: черный и светлый. О них рас
сказывает Василиса Васильевна Фоми
чева. 

ХОРЬ 

Черный хорь живет в лесу, а светлый 
в степи. 

Есть еще черноногий хорек. Этот встре
чается только в Америке, в штате Вайо
минг. Но И там черноногий настолько 
редок, что ему грозило исчезновение с 

лица Земли. В 1986 году охотоведы на
считали в природе всего лишь 18 особей . 
Вдруг в этом маленьком зверином сооб
ществе вспыхнула чума. Тут зоологи про-
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явили невероятную расторопность - всех 

хорьков поймали, поместили в питомник 
и принялись лечить. Вылечили. Звери 
начали плодиться . Когда их число до
стигло 60, часть хорьков отправили в 
зоопарки. Оставшихся в вольерах моло
деньких зверьков обучали охоте на мел
ких грызунов и прочую живность с тем, 

чтобы они привыкли к самостоятельной 
жизни на воле . 

Если закрыть г лаза на то, что за 
неим~нием другой поживы хорек не за
медлит забраться в курятник и поужинать 
курочкой, то его смело можно причислить 
к защитникам урожая . Ведь этот ловкий 
хищник неутомимо и в больших количест
вах ловит полевок, мышей, других вред
ных для человека грызунов . 

Преследуя жертву, хорь без остановки 
может пробежать 10 километров . Для 
такого некрупного зверя (он не длинней 
48 сантиметров) расстояние довольно по
рядочное. 

В европеЙско.Й части нашей страны 
черный хорь встречается почти всюду, где 
есть лес. Впрочем, зверек не очень стре

мится забираться в чащу, он больше лю
бит .заросшие кустарником овражки, лес
ные опушки, вырубки, где поднимается 
поросль лиственных деревьев и кустов и 

где есть в достаточном количестве мыши 

и полевки. В таких местах и надо искать 
хориный след . Распутывая следы на сне
гу, можно сообразить, куда зверь бежал, 
почему остановился, от кого прыгнул метра 

на три. 

Самого хорька увидеть трудно . Днем 
он прячется где-нибудь в куче хвороста , 
под пнем, между корнями стареющего 

дерева . Оттуда выскакивает, если его кто
то потревожит. Выскочив, молниеносно 
удирает, стараясь спрятаться . Может ныр
нуть в снег . Биолог-охотовед Станислав 
Владимирович Романов рассказывал мне: 
<l:Я сам видел, как хорь, спасаясь от моей 
охотничьей собаки, юркнул в сугроб и 
про полз под снегом 25 метров. Лишь 
после того, как собака, потеряв след, 
умчалась в другую сторону, хорек выско

чил и сиганул на ель~ . 

Романов был увлеченным человеком, и 
он хотел выяснить , употребляет ли чер

ный хорек что-нибудь из растительной 
пищи. Считается , что хорек питается толь
ко свежатиной , мясом . Но Станислав 
Владимирович видел другое . Пойманный 
в лесу хорек, живший у него на балконе, 
не был чистым мясоедом . Он с удоволь-
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ствием ел яблоки, овощи, творог, хлеб с 
молоком, варенье. Его кормили калиной, 
брусникой, и хорек не отказывался от 
угощения. 

Романов не успел довести свои наблю- . 
дения до логического конца. Смерть при
шла к нему преждевременно. Может быть, 
кто-нибудь из вас, ребята, заинтересуется 
этой проблемой и продолжит наблюде
ния. 

Интерес к хорьку выходит за рамки 
изучения его рациона. Охотоведы высоко 
ценят его красивый прочный мех. У ж 
очень нарядна шкурка светлого хорька -
беловатая или желтоватая . Мех черного 
еще богаче. Ведь зверек не чисто черный, 
его брюшко буроватое, а подшерсток свет
лый. Благодаря этому мех переливается, 
принимая самые неожиданные оттенки . 

Тут я должна сделать отступление и 
сказать несколько слов о родственнице 

хорька - норке. Норка европейская -
наш абориген . Сейчас она в большой 
беде, ее численность в природе резко 
сокращается. Одни зоологи считают , что 
ее вытесняет из родных угодьев более 
сильная и крепкая норка американская, 

завезенная к нам лет 60 назад. Другие с 
этим не согласны, находят иные причины 

вымирания зверька . Во всяком случае, 
перед зоологами стоит задача: сохранить 

и возродить норку, в том числе и создавая 

гибриды. 
Обликом и образом жизни норка отли

чается от хорька . На ее лапках есть 
перепонки, она селится у воды . Ловит 
рыбу, лягушек, раков, уток, даже гусей. 

Несмотря на разницу вкусов, между 
норкой и хорем возможны помеси . 

В нашей стране под Новос'ибирском на 
экспериментальной базе Биологического 
института СО РАН успешно создают гиб
риды куньих . На свет появились невидан
ные звери с неслыханными именами: хо

норик, кохосик .. . Но О них я расскажу 
вам в февральском выпуске Клуба Поче
мучек . Ждите. 

А сейчас прочтем, о чем пишет Даша 
Тарасова: .. Моя сестра любит надо мной 
подтрунивать. Она говорит, если в веч
ной мерзлоте найти окоченевшего три
тона, он оживет. А я считаю, что это 
несбыточная сказка •. 

Представь себе, Даша, это не сказ
ка, а быль . Об этом рассказывает Ев
гений Павлович гришковский. 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
Было это на Чукотке в Магаданской 

области. Геологи, строители, добытчики 
зол6та не раз находили вмерзших в грунт 

тритонов. Оттаяв, они оживали. Канди
дат биологических наук С . Л. Кузьмин 
рассказывает : .После размораживания 
животные ... становились активными, так 
как на самом деле не были мертвыми~. 
Они лишь пребыв али в состоянии анабио
за, в долгой спячке. 

На Чукотке обитает четырехпалый три
тон. Внешне он напоминает обыкновенно
го, всем известного. Но систематики отно
сят · его к другому семейству - углозу
бых . Считается, что все хвостатые земно
водные этого семейства наиболее прими
тивны среди амфибий. 

Четырехпалый тритон, или сибирский 
углозуб, - мало кому известное живот
ное . Даже зоологи долго .его не знали и не 
изучали. Когда же стали изучать, выяс
нилось, что он встречается не только на 

Камчатке. Его ареал про стирается в Азии 
до Японии, Китая, Центральной Монго
лии, Северного Казахстана, а в Европе -
от Урала до Архангельской и Нижегород
ской областей. Живет углозуб и в тундре, 
и в степи, но предпочитает лесную зону . 

Обитает в малодоступных местах, ведет 
скрытый образ жизни. Любит заболочен
ную пойму с влажными лугами, с берега
ми, заросшими деревьями и кустами. Как 
и большинство земноводных, сибирский 



уг лозуб размножается в бессточных водое
мах, лишь иногда в ручьях. 

Наиболее яркая черта, отличающая его 
от дальних и близких родственников,
закаленность. Он выживает даже на По
люсе холода, где liередки морозы до 70 
градусов. Иногда сохраняет способность 
бегатЬ при нулевой температуре. Пока что 
нет полного ответа на вопрос: что позво

ляет четырехпалому тритону переносить 

столь суровый климат? Но кое-что уче
ным удалось узнать. 

В теле животного, в полостях под 
кожей, в мороз образуются кристаллики 
льда, которые обволаКИljают внутренние 
органы и ткани . Сами ткани и внутренние 
органы при этом не замерзают. Дело в 
том, что в это время в организме повыша

ется количество глицерина, а глицерин не 

замерзает. Способность концентрировать 
незамерзающий глицерин помогает угло
зубу выживать там, г де другие амфибии 
существовать не могут. 

К резкой смене температуры приспо-
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с06лен даже зародыш четырехпалого три
тона . Самочка отклаДЫВjlет икру близко к 
поверхности воды. А погода в тех краях, 
где живут углозубl>I, резко uзменчива: в 
начале лета может подняться жара под 30 
градусов или вдруг так захолодает, что на 

воде образуется ледяная корка. Предпо
лагается, что переносить температурные 

перепады зародышу помогает его двойная 
оболочка. Что за .двоЙная 060лочка.? А 
это желтковая масса икринки плюс икря

ной мешок А что такое .щ<ряноЙ ме
шок.? А вот что . Саъючка выпускает 
икринки в виде шнура и прикрепляет его 

к растению в воде. По мере роста и 
развития зародыша тонкий икряной шнур 
разбухает, утолщается, приобретая вид 
мешка, в котором прячутся и спасаются 

малюсенькие создания. 

В природе углозубы доживают иногда 
до 15 лет, не более . Но одному тритону, 
которого извлекли из мерзлого грунта, 

было 90. И он ожил. Конечно, десятки 
лет, проведенные уг лозубоl'f в застьшшем 
состоянии, нельзя считаТЬ жизнью в 06ыч
ном смысле этого слова: у замерзшего 

тритона жизненныIe процессы приостанав

ливаются. Оттаявшие углозубы живут 
недолго, всего не<;колько часов, иногда 

сутки . Видимо, долгий {Ща(iиоз в ледяном 
грунте не идет на пользу. Лишь один 
размороженный тритон прожил полгода. 
Считается , что сохранению жизни в мерз
лоте способствует относительно мягкая 
температура . Ведь кое-где в толще грунта 
мороз не опускается ~~ 1,5 градуса. 
При более низкой температуре мерзлая 
земля становится МОГИЛОi\ дЛЯ углозубов. 
А погибают они не от холода, а от разры
ва тканей всего тела. Такое явление уче
ные наблюдали в лаборатории, когда ста
вили опьггы . 

Интересно, что закоченевших тритонов 
не раз находили на большой глубине -
до 14 метров. Как же они туда попадают? 
Предполагается, что в толщу земли амфи
бий заносят талые воды во время павод
ков. 

Теперь прочтем, что пишет Вася Ки
риллов: .я слыхал, что ·в тропических 
лесах скрываются кроаожадиые аага

дочные существа с горsщнми главами, 

которые нападают ночьJO на детей. 
Неужели учеиые не смогли разгадать, 
кто они? 

Дорогой Василийl Как и у всех 



36 

народов, у жителей тропических стран 
есть множество древних легенд, мифов 
и всевозможных поверий, в том числе и 
очень страшных. Некоторые сказки 
повествуют о том, что с приходом ночи 

в лесу оживает целый демоннческий 
мир. Днем никаких злых духов, конеч
но, не существует, но с наступлением 

ночи надо соблюдать осторожность: 
якобы тысячи существ, снующих в су
мерках, следят за человеком, который 
отважился углубиться в темную лесную 
чащу. 

Само собой разумеется, что с точки 
зрения естествоиспытателя за каждым 

мифическим персонажем может скры
ваться реальное животное. И вполне 
возможно, что с первого взгляда оно 

очень страшное, хотя на самом деле 

совершенно безобидное. Об одном из 
них рассказ французского исследова
теля Рая Теркафса в пересказе Игоря 
Константиновича Чинякова. 

МАКИ-ДОМОВОЙ 

На самом деле в сердце тропического 
леса суетятся, живут и умирают тысячи 

созданий. И перед лицом ночи человек 
нередко 6езоружен. Ночные животные 
смотрят на него сотнями глаз, а сами при 

этом остаются невидимыми. Лю60Й чело
век может получить смертельный укус 
ядовитой змеи, даже если он вооружен. 
Но для верующих наи60лее опасными 
лесными созданиями являются не ядови

тые пауки и змеи, а злые духи. 

в Австралии среди многих ужасающих 
рассказов наи60лее известна легенда о 
Яхама-я-ху. По рассказам туземцев эти 
загадочные существа похожи на малень

ких 6еззу6ых человечков с мордой лягуш
ки , с при сосками на руках, и живут они 

преимущественно около фиговых деревь
ев. Будто 6ы такой человечек прыгает 
сверху на неосторожного ребенка и вцеп
ляется в него своими присосками . Свою 
жертву чудовище не отпускает до тех пор, 

пока не высосет кровь. 

Этой кошмарной сказкой заинтересо
вались 6иологи . В самом деле, если не 
06ращать внимания на вампирские повад
ки, описание Яхама-я-ху выглядит прав
допод06ным. Чудовище оказалось не кем 
иным, как пynшстым cepo-коричневым дол

гопятом. Его называют и по-другому -
долгопят-привидение, долroпят-пугало или 

маки-домовой. 
Долгопят относится К отряду прима

тов, как, впрочем, и человек, потому по 

праву может считаться нашим отдален

ным родственником. 

Это не60льшое, довольно милое созда
ние 06итает в ЮгосВосточной Азии, на 
Зондских островах и Филиппинах. При
чем для каждого 60ЛЬШОГО острова харак
терен свой вид долгопята. 

Своим названием он 06язан не06ычай
но удлиненной пятке задних конечностей . 
Его лапки имеют еще одну примечатель
ную ос06енность: пальцы рук и ног окан
чиваются широкими подушечками, 06ра
зующими под06ие присосок. С их по
мощью долгопят может цепляться даже за 

гладкую поверхность, например, з~ стек

ло, не говоря о ветвях деревьев. Но уж 

никак не использует зверек свои лапки 

как средство нападения на зазевавшегося 

путника. 

Д06ычей ему служат насекомые, яще
рицы, мелкие птицы, которых он легко 

хватает подвижными передними лапами. 

Не 6резгует он и мелкими млекопитающи
ми. 

Долгопят - активный хищник, так 
что некоторая доля правды в той леденя
щей кровь легенде все-таки имеется. 06-
ладая не06ычно 60ЛЬШИМИ глазами, на
и60льшими среди млекопитающих, он 
ведет ночной 06раз жизни. Зверек видит 
свою д06ычу даже при мерцании звезд. 
Близко расположенные огромные глаза 
спос06ны отражать свет, и когда долгопят 
попадает под луч фонаря, создается впе
чатление, что его глаза светятся неестест-



венным желтым огнем. Чрезвычайно ги6-
кие сочленения шейных позвонков позво

ляют ему поворачивать голову с горящи

ми глазами назад, 60лее чем на 180 гра
дусов. Неудивительно, что он получил 
столь жуткую славу. 

Он невелик , длина тела · 40 сантимет
ров, из которых около 24 приходятся на 
голый, с кисточкой хвост. Весит около 
150 граммов, что не мешает ему совер
шать прыжки на расстояние свыше 2 
метров . Днем зверьки спят в дуплах пооди
ночке или парами, а с наступлением суме

рек выходят на охоту. Прыгает долго пят 
6есшумно, как лягушка, только провор
ней. 

При6лизительно раз в год самка при
носит одного детеныша. Через некоторое 
время он может самостоятельно лазать по 

деревьям, но предпочитает висеть, уце

пившись за шерсть матери на животе . 

А теперь, ребята, пере хожу к вопро
са1ll. Мне спрашивать - ва1ll отвечать. 

1. В эту сеlllейку входит половина 
всех видов Зlllей - 1600. Все они не 
боятся легкого холода и впадают в 
ЗИIllНЮЮ спячку В октябре или ноябре. 
Просыпаются в lIIарте, иногда в апреле. 
Не любят ЗИ1ll0вать в одиночку, забира
ются под одну корягу ИЛИ в одну ЯlIIУ 
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десяткаlllИ. Все они очень полезны и 
безобидны. Однако, ребята, увидев 
такую безвредную Зlllею, иногда пута
ют ее с гадюкоЙ. Кто они, представите
ли 1600 видов? 

2. Ее тугие ярко-желтые соцветия 
появляются у дороги или у реки во 

второй половине лета. Они особеино 
ярки в паСIllУРНУЮ погоду. Теlllио-зеле
нЬ(е листья этого растения очень похо

жи на листья рябины, и в народе ее 
зовут дикой рябинкой или полеВЫIll 
ряБИННИКОIll. Художник Аркадий Алек
сандрович Рылов, изображая летний 
русский пейзаж, любил рисовать этот 
яркий цветок на пеРВОIll плане своих 
картин. Что это за растение? 

3. Этого СИlllпатичного зверя неред
ко называют .КОСЫIll •. И не случайно. 
Ero большие, чуть выпуклые глаза 1110-
rYT видеть одновре1llенно и впереди, и 
сзади, и с боков. Убегая от собакн, он 
видит ее сзади. Но вот беда: зверек 
ВНИlllательно С1ll0ТРИТ назад и вбок, но 
забывает иногда С1ll0треть при ЭТОIll 
вперед и налетает на охотника. Кто 
это? 

Дорогие друзьяl Вы, конечно, пони
lIIаете, что успех нашего Клуба во IIIНО
rOIll зависит от вас, от Toro, какие 

вопросы вы пришлете и захотите полу

чить на них ответ. Я с нетерпеНИСIll жду 
ваших просьб и предложений. 

Ваш Главный Почеlllучка 
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Эти растения известны, конечно, всем . 
Достаточно лишь ~спомнить фильмы 06 
американских ков60ЯХ или цндеЙцах. В 
них приключения г лавНhIX героев разво

рачиваются в неких экзотических для нас 

местностях - пустынях или полупусты

нях Америки - на фоне всевозможных 
кактусов. 

Всего семейство кактусовых насчиты
вает 2 тысячи разновидностей . На первый 
взгляд может показаться, что все они 

одинаковы : с мясистыми, толстыми, соч-

Astrophytum muriostigma - бесКОJlЮ1QCОВыА 
кактус, произрастающий в ropax северной и 
центральной МексllltИ. Растение украшено 
ДJlИИНЫИН рядами беJlОВ&ТWХ, близко поса
женных БJlJiШек, раСПОJlоженных BДOJIЪ каж
доrо ребра. Каждая БJlЯшка - видоизменен
ная попа, назЫваемая ареалой. У дрyrих 
кактусов из таких ареал развиваются острые 
КОJlЮЧКИ. 
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ЕТ 'Т 

Шаровидный кактус из рода Notocactus про
нзрастает в ro.pax Южной Амервки. ОН 1JaCTO 
цветет так 'СНJlЬВО, что под цветками не раз

rJlЯДИШЬ стеБJlЯ. ЕСJlН у ~ьiuвHcтвa какту
сов отдельные цветки жнвуТ JlИШЬ однн день, 
то у нотокактусов цветение ПРОДJIяется иа 

неСХОJl"ХО дней. 

ными сте6лями и неизменными колючка
ми. Ан нетl Оказывается, и среди них 
есть своего рода оригиналыI . 

у кактуса перескии вместо колючек 
вырастают настоящие листья. Кактусы 
цереусы (фото цветущего цереуса мы по
местили на первой 06ложке в 11-м номере 
за 1994 год) 60лее походят на де
ревья: у них есть стволы, от которых 

отрастают настоящие ветви. Эти кактусы 
06разуют целые, пусть не очень густые, 
но леса. Ветви других кактусов - опун
ций - 60лее похожи на рлотные, непра
вильной формы диски С огромными IIIИ
пами, такими же IIIИпами сна6жены и их 
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плоды. В Мексике ~живут. так называе
мые .прыгающие. кактусы (они тоже из 
опунций). По6еги их настолько колючи, 
что стоит лишь случайно дотронуться до 
такого кактуса - и он тут же окажется на 

одежке. Спасаясь от таких нежелатель-

Ferocactus wislizenu - с колючками, похожи
ми на рыболовные крючки, цветет в пустыне 
Сонора, что на юrе CIllA. Происходит это с 
нюля по сентябрь, в самые дождливые меся
цы. 

Ferocactus alanthodes похож на бочонок, пок
рытый · красными колючками. Это один из 
немиоrих кaкrycoB, у которых цветные ко

лючки затмевают Kpacory цветков. После до
ждя ЭТИ кактусы напоминают пылающне ба
кены. 

Крупные желтые плоды Ferocactus wisuzenu 
созревают осенью н частенько остаются на 

растении всю зиму. Как и у миоrих кактусов, 
они съедобны - кожица их жесткая, с терп
ким лимонным ароматом. 



Душистые беJlые цветки этой тропической 
JlИаны - Hylocereus undatus - ОПЫJIяются 
иочными бабочками. ЭJ'от вид, как миоrие 
кактусы, обитающие в тропиках Америки, по 
мере роста прикреПJlяется к друrим растеии

ям. 

Кактус Echinocereus pentalophus Lemaire ук
рашеи цветками, достиrающими в диаметре 10 
саитиметров. ОСJlепитеJlЬИО яркие, они от
крываются в СОJlнечные дни, ПРИВJlекая опы

JlЯЮЩИХ их пчеJl. 
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Кактус Rebutia muskula Ritter et Тhiele про
исходит из БОJlИВИИ. НеБОJlЬШИХ размеров, 
произрастающий на травянистых CКJIOHax, он, 
еСJlИ ПОJlучает ПРОХJlадную и сухую зимовку, 

охотно цветет на свеТJlЫХ окиах . 

ных .гостеЙ~, и придумали американские 
ковбои противокактусовые кожаные шта
ны-чапсы - открытые сзади и закрытые 

спереди . Кактусы бывают покрыты не 
только колючками, но и волосками , и 

щетинками . А кактус рипсалис вообще 
без шипов , и живет он не так, как все : не 
в пустынях и полупустынях, а во влаж

ных лесах , да еще полюбил произрас
тать ... на деревьях . 

О 
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Рис. В. rОРJl1lевой 



БЕЖАЛ ПО СНЕГУ ЕЖ 

Что делают зимой ежи? 
Спят, конечно жеl 

- А где? 
Да где придется . 

- А запас где держат? 
- Нет у них никакого запаса. 
С нашими представлениями о сне и 

спячке животных завидовать зимующему 

ежу невозможно. Его зимняя жизнь мо
жет вызвать лишь сочувствие или состра

дание. Что за сон под кустом где-ни6удь, 
под кучей хвороста, в сырой яме, в хо
лодной постели из опавших листьев или 
травяной ветоши, которая не защитит 

зверька ни от мороза, ни от ледяного 

зимнего дождя? К тому же и одежка 
ежиная подавно не для того, что6ы спать 
под открытым не60М даже осенью. Ведь 
одет этот колючий отшельник 6еднее всех 
своих соседей: у него под иглами голая 
кожа и ни пушинки. 

Но еж и сам не ищет комфорта перед 
наступлением зимних холодов. Нор для 
зимовки не копает, в чужие не лезет, 

гнезд не строит: словно и впрямь лю6ит 
жить на свежем воздухе в лю6ую погоду 
в лю60Й сезон. А нужно ему, что6ы 
пережить четырех-или пятимесячную зиму 

и остаться живым, совсем немного. 

Хорошо, если осень постоит подоль
ше, ведь если не 6удет ни снегопадов, ни 
сильных морозов, еж найдет до6ычу и 
будет сыт даже в самое глухое предзимье. 
Воо6ще-то к ежу довольно условно при
менимо поятие .сыт!> , а перед зимовкой 
он становится не просто прожорливым, а 

ненасытным. Под лесной подстилкой на
ходит он отьевшихся слизней, дождевых 
червей, личинок толстоножек и комаров
карамор, снежных червей и хле6ных кло
пов-черепашек, оцепеневших остромор

дых лягушат и лягушек, ловит еще не 

спрятавшихся жаб. А повезет :... и от 
чужой до6ычи кусок достанется. Теплая 
ночь в ноябре может быть доБычивееe 
июльской. Главное для ежа - с осени 
9апасти побольше жира . Будет лежать 
всю зиму, не ворочаясь и лишь изредка 
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малость согревая себя собственной 
дрожью, чтобы совсем не превратиться в 
ледышку. 

Хорошо, если снег сразу ляжет на 
влажную, не остуженную сухим морозом 

землю и сохранит ее тепло до весны. 

Тогда под холодным белым одеялом ежу 
и под кустом 6удет не холоднее, чем его 
соседу 6арсуку в глу60КОЙ норе. 

Хорошо, если рано и дружно наступит 
весна, раз6удив не только самого ежа, но 
и тех, на кого он охотится. Бывают и 
среди зимы почти весенние оттепели. Но 
чаще тепло обманыветT ежей, не их добы
чу. Ежели весна придет рано, да еще с 
разными капризами будет, то просыпают
ся от голода преждевременно отощавшие 

зверьки, выходят в почти 6езнадежный 
поиск, тратя на него те скудные остатки 

энергии, которые могли бы пойти на 
обогрев тела во время сна . Случаются 
такие пробуждения, наверное, не очень 
редко, но мне лично известны только 

четыре. То есть всего четыре раза за 50 
или 60 зим видел я живого ежа. 

Самая первая встреча была и самой 
необыкновенноЙ. То была сверхранняя 
весна, которая вторглась в черноземье в 

конце второй недели октября. Неторопли
во шелестел листопад, а некоторые бере
зы стояли в зеленом наряде, без единого 
желтого листика. Днем ужи выпол~али 
погреться под скуповатым солнышком . 

Как вдруг в ночь на 14-е легла на землю 
толстая и крепкая наледь. Под ее непо
мерной тяжестью пятиметровые кусты ле
щины распластались понизу, а деревья 

стали похожи на огромные кусты. Долго 
держалась ледяная корка, не поддаваясь 

теплу земли. Тогда и досталось ежам 
лиха . Да и не только им. 

В ту пору на незамерзающей воде у 
плотины водохранилища зазимовал ле

бедь-одиночка, взрослый в 6елом пере 
шипун. Чтобы снять его и стаю уток для 
телевидения, мы выехали затемно. Утрен
нее радио уже передало сводку погоды : 

температура воздуха минус 12 градусов . 
А перед этим ночами держался 20-градус
ный мороз. Дорога за городской окраи-
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ной была не для быстрой езды из-за 
ледяных ухабов, и поэтому все успели 
увидеть впереди перебегавшего через до
рогу зверька, горбатого и бесхвостого. 
Узнали в нем ежа, но не поверили . Вроде 
бы он, но ведь и мороз какой! Шофер 
чуть притормозил и выбросил на обочину 
веник, чтобы на обратном пути не проско
чить мимо И отыскать след странного 

существа . 

Возвращаемся. Веник лежит на снегу, 
а рядом цепочка легких ежиных следоч

ков, хорошо заметных под косыми, почти 

скользящими лучами низкого солнца. 

Метров за сорок от дороги - здоровенная 

куча хвороста, и следочки под нее ухо

дят. И тут же едва заметные отпечатки, 
как выходил зверек. Значит, так хорошо 
знал свой участок, что даже зимняя об
становка не помешала ему найти дом . Не 
рыскал по сторонам, а точно и прямиком 

добежал до вороха . С такого расстояния 
точно к своему лазу мог вернуться только 

хозяин, знавший каждую пядь своего 
участка . 

Тот еж пробегал по обжигающе холод
ному снегу босиком изрядно, да только 
впустую. Но если бы стояла оттепель, он 
мог бы разжиться чем~нибудь съедобным. 

Выпадает в наших местах раз в не
сколько лет такая зима, что в самую 

полночь года, когда день вдвое короче 

ночи, теплый ветерок даже при ясном 
небе не дает замерзнуть мелким лужицам, 
когда плывут над ярко-зеленой озимью 
табуны белых облаков хорошей погоды, 
и по лесным оврагам не сыскать и гор

сточки снега . Тогда кружат возле улич
ных фонарей ожившие бабочки, и, обма
нутые преждевременным теплом, просы

паются в лесу остромордые лягушки. 

Наверное, ни один еж не упустит такой 
возможности поохотиться. А голодный 
зверек будет искать добычу и днем . 

Так вот, второй раз, ровно через четы
ре года после того морозного утра, я 

вновь встретил ежа, но совсем в иной 
обстановке. Была ли та самая затяжная 
оттепель, когда только поющих жаворон

ков не хватает, чтобы принять начало 
января за конец марта. Но не было песен 
ни над полями, ни в лесу, однако мухи и 

какие-то невесомые комарики летали, и 

капал сладковатый сок с изломов клено

вых ветвей . Я стоял на перекрестке про
сек и гадал: идти дальше или повернуть 

назад? В лесу было пусто : ни следов, ни 
звуков. И если бы в тот момент неподале-

ку хотя бы мелькнула птичья тень, я бы 
не увидел ежа, который 6есшумно, сгор
бившись , семенил по сырому слежавше
муся листу . 

Вот он скрылся за поваленным ство
лом , а когда показался снова, его 6ег и 
осанка были иными: еж гнался за остро
мордой лягушкой . Лягушку он не высле
дил, а наткнулся на нее случайно. И если 
6ы. та мгновенно не узнала в симпатичной 
ежиной мордочке облик врага, 6ыть 6ы ей 
в TqT же миг в его зубах. Ежи при 
нападении не раздумывают. 

Лягушка совершила несколько хоро
ших прыжков, и казалось, коротконого

му, отощавшему зверьку уже не угнаться 

за ней и не найти снова. Но еж, вероятно, 
знал тактику лягушачьего 6егства и при
пустился, не видя жертву, в ту же сторо

ну. Напуганная смертельной опасностью 
лягушка удирает по прямой или слабыми 
зигзагами , не петляет, не хитрит, спасая 

жизнь . Она первым же прыжком показа
ла ежу, куда бежать, чт06ы догнать ее и 
поймать . 

Еж почуял место, куда она плюхну
лась после первоm скачка, про6ежал мимо 
него мимо второго и третьего и едва не 

настиг лягушку, которая словно 6ы ожи
дала охотника, чтобы подзадорить его на 
погоню . Она торопливо сделала еще не
сколько прыжков, но не 6ыло в ее холод
ном теле летней силы, когда каждый 
прыжок достигает метровой длины. Еж, 
разогревшись в беге , наддал ходу, а по
том прямо-таки спринтерским рывком 

ринулся за ней , уже не упуская из виду, 
и через несколько секунд погоня кончи

лась. 

На человека, который шел чуть поо
даль, колючий охотник не 06ращал вни
мания, а может быть, и не видел. Доев 
лягушку, еж постоял немного, чуть при

сев на задние лапы и приподняв мордоч-



ку С каким-то умильно-игрушечным выра

жением, словно молился своему ежиному 

60ГУ, чт06ы тот помог еще. Одной удачи 
голодному 6ыло мало, и он так же 6ес
шумно покатил дальше, то 06ходя клочья 
нерастаявшего снега, то пере6егая через 
них прямиком. 

Встреча с третьим произошла на исхо
де следующей зимы . Этот еж не дотерпел 
до прихода весны всего три недели . Но 
его самого ожидала на снегу хотя и не 

опасная, но все-таки неприятная встреча . 

Вылез он, оставив за с060Й, как неглу60-
кий колодец, дыру в слежавшемся снегу, 
и нос к носу встретился с куницей . Та, 

возможно , никогда еще в своей жизни не 
про60вала ежиного мяса, но тут решила 
не упустить случай. Конец зимы - самое 
голодное для разного зверья время: по

следние дни - самые тяжелые. Куница 
во что 6ы то ни стало хотела взять ежа. 
Она и плясала вокруг, истоптав снег 

широкими лапами, и в его пустую спаль

ню спускалась , чтобы снизу под него 
подобраться. А он, как свернулся сразу, 
таки лежал на месте. Похоже, что ему 
даже приятно было на прогреваемом солн
цем снегу. Когда дело коснулось со6ствен
ной жизни, выдержки у него оказалось 

достаточно . Испуганная при6лижением 
людей , куница взобралась на дерево, но 
далеко уходить не стала, а еж так и 

лежал не шевелясь . Но 6ыло видно, что 
он дышит. На прикосновение прутика 
зверек чуть слышно засопел. Видно, и на 
сопение силенок еле хватило. Мы столк
нули его в норку-колодец и засыпали 

снегом: может, одумается и полежит, что-

6ы не рисковать, еще немного . 
Четвертого, и последнего, нашел мой 

знакомый охотник. Неясный след привел 
его к неглу60КОЙ снеговой норе, на дне 
которой лежал живой еж. То ли после 
прогулки ему не хватило сил, чтобы за
рыться в листья, то ли было уже все 
равно где лежать, лишь 6ы не на виду. 
у охотника 6ыло свое правило: не 

вмешиваться в жизнь диких животных. 

Но все-таки нору он чуть присыпал сне
гом, чт06ы мороз не скоро добрался до 
зверька . Место он запомнил хорошо и 
уже после нескольких снегопадов по моей 
прось6е откопал горемыку ежа. Счистил с 
иголок смерзшийся снег и листья, суну л 
под полу и, придя домой, положил возле 

топившейся печки. Пока нес, еж не шеве
лился . На полу лежал, не открывая глаз, 
не реагируя на то, что его тормошили, 
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наверное, с час . Жизнь как бы тлела в 
исхудавшем теле и никак не могла заго

реться огоньком от жаркого пламени, 

плясавшего в открытой топке печи . 
Наконец, отогревшись и окончательно 

придя в се6я, еж свернулся и стал сопеть. 
От мяса отказался, даже нюхать не 

стал . К молоку и не притронулся . Без 
аппетита вылизал сырое яйцо. А до нор
мального пробуждения ежей, до конца 
зимы оставалось еще месяца два. По
ложил я его в посылочный ящик, солом
ки туда и тряпок и отнес в холодный 
погре6. Раз в неделю трогал пальцем 
колючки и в ответ слышал короткое, 

будто вздох, сопение . 

Л. СЕМЛfО 

ЗАЧЕМ ИХ РАЗЛУЧИЛИ? 

~Папа , смотри - носороги! » - кричит 
малыш, дергая за рукав мужчину в очках. 

~Дa нет, сынок, - отвечает отец, и в 

голосе его чувствуется неуверенность. 

Это, это ... - он 6лизоруко наклоняется к 
та6личке. - Это бо-ро-да-воч-ник». При

сутствующий при этом' 06ъект опозна
ния - кабан Василий , самодовольно хрюк
нув и покрутив своим хлыстиком-хво

стом , удалился в свою 6ерлогу . Василий 
6ыл потрясающим экземпляром, гладиа
тором из клана бородавочников-самцов. 
Узкий торс, крепкие ножки, широкая 
грудь и умопомрачительной величины 
клыки - все это вместе с налитыми 

кровью глазами и торчащей на загривке 
щетиной должно 6ыло наводить ужас на 
окружающих. Но, как чаще всего 6ывает 
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в таких случаях, мы знали Василия как 
кроткое создание, хотя . никто не пытался 

зайти к нему в загон. И на грозного 
носорога он походил только устрашаю

щей внешностью. В серой кабаньей жиз
ни Василия было два любимых развлече
ния. И если он не был заият едой или 
своей дородной супругой Хухой, то всеце
ло отдавался им. Первое развлечение за
ключалось в следующем: Василий затаи
вался в берлоге, предварительно загнав 
туда Хуху, и начинал загадочно похрю
кивать, выглядывая краем глаза на ули

цу. Он выжидал. Когда же перед решет
кой собиралась достаточно большая, на 
его взгляд, толпа, удивленно глазеющая 

на пустой загон и чернеющее отверстие 
пещеры, следовала короткая пауза, и на

ступал кульминационный момент. Из чер
ной дыры, как ураган, вылетало страш
ное чудовище, клацая огромными желты

ми клыками и остервенело хрюкая. 

Вторым развлечением было рытье. На 
сухую землю Вася не обращал внимания . 
Но стоило хоть капле воды упасть в 
загон, он, как хороший бульдозер, при
нимался за работу. Вскоре . среди гор 
вырытой земли мелькал только узкий зад 
с победно задранным хвостиком. Служи
тели приходили в ужас, раз за разом 

обнаруживая новые подкопы в угрожаю
щей близости от загородки. Тут же броса
лись их засыпать, закидывать кирпичами 

и железками. 

Если Вася смахивал на носорога, то 
его слабая половина напоминала откорм
ленного бегемота . 

Это была обаятельная пара - толстая, 
женственная Хуха и мужественный , под
ж~рый Василий . Но их история, как 
всякая история большой любви, закончи
лась трагично. Хуху отправили в Ригу -
бедНяжка была бесплодной, а бородавоч
ников у нас много. По слухам, на новом 
месте она стала очень агрессивной и ни
кого не подпускала к себе. Вася, остав
шись один , забросил свои шуточки, стал 
нелюдимым и все реже выходил из берло
ги. В один из осенних рассветов он так и 
не вышел наружу. Служитель, вошедший 
в берлогу, увидел красавца бородавочни
ка ле~ащим на брюхе с подогнутыми 
ногами . Его страшные бивни тяжело утк
нулись в землю. Василий был мертв. И 
что бы там ни говорил наш ветврач Воло
дя Черный о сложных кабаньих болез~ 
иях, он прав, конечно, но так и подмыва

ло .крикнуть: .3ачем их разлучили? 

В. БУ11ШК 



ЛЕШИЙ БАНЮ ТОПИТ 

Снегу столько вокруг, что ни одни 
валенки не спасают - засьmает за голе

нище. Да и мороз ядрен. Тут не только 
старик, но и добрый молодец, хочешь -
не хочешь, вприпрыжку зашагает. 

И вот в такую стужу средь Берендеев а 
царства с его серебряными и хрустальны
ми узорами клубы пара струятся ... Со
прикоснувшись с насквозь промерзшими 

кронами деревьев, они повисают на них 

белым бисером. Вот так действительно 
невидаль. Леший баню топит, да и толь
ко, другого и не придумаешь! 

Подхожу ближе - ну, конечно, пар не 
от бани, а от самых обычных людей, 
выполняющих свою повседневную рабо
ту. Куртки, пиджаки и даже рубашки с 
себя посбрасывали, лица раскрасневшие
ся ... 

- Неужто не холодно? - спросил я у 
рабочих. 

- А ты возьми вот этот .каранда
шик., распишись вокруг дерева! 
И подали мне лом. Взял я его, а он 

вроде около пуда весит. Раз тюкнул, два 
тюкнул, вижу: не глыбы, а лишь крошки 
летят от грунта, промерзшего до крепости 

бетона. С трудом, но все же осилил 
дерево. И зима показалась мне такой 
жаркой, что по пояс раздеться пришлось. 
Вот она какая, настоящая работа ... 

Пока деревья выдалбливали, бульдо
зерист на своей мощной машине с ревом 
вгрызался в снежные сугробы - дорогу 
пробивал и площадку ровнял. Вот уже и 
подъезд готов. И сразу же к деревьям 
устремились тяжелые грузовики . С завид
ной разворотливостью рабочие быстро 
грузят на автомашины вывороченные вмес

те с мерзлой землей деревья. Конечно, 
при этом не обойтись без крана . Деревья 
были быстро ~огружены на автомашины . 

Что и говорить, тяжело в студеную 
пору достаются озеленителям деревья. Зато 
пересаженные зимой клены, липы , ряби
ны, ясени, вязы, ели лучше приживают

ся, легче переносят операцию, связанную 

с повреждением корневой системы. 
Придет весна - и труд озеленителей 

оплатится сторицей. Проснутся деревья 
на вновь выстроенном объекте, побегут по 
стволам и ветвям живительные соки, за

шелестят молодые листья, зажужжат в 

кронах пчелы, запоют птицы ... Это и есть 
та самая красота, которую сотворили люди. 

Появление нового дерева - всегда 

4.7 

праздник. Не случайно говорят в народе : 
.Кто посадил хоть одно дерево - жизнь 
прожил не зря • . 

ю. новиков 

СИНИЧКИ-САНИТАРЫ 

Зимнее утро. Мягкая оттепель . За ок
ном, вчера сверкавший в голубом инее, 
яблоневый сад сегодня выглядит, будто 
скучная гравюра черных кружев, изобра
женных на фоне поблекшего снега и 
мутных небес. К саду примыкает глухая 
сельская улочка, где приютился бревен
чатый домик пасечника Кузьмы Бараба
ша. 

И вот за утренним чаем мы с хозяи
ном, у которого я оказался в гостях, 

ведем разговор о минувшем лете, о жизни 

пчел, о цветах-медоносах. И вдруг снару

жи в оконное стекло:. ТУК-ТУК-ТУК! На 
подоконнике, перескакивая туда-сюда, су

етились две желтогрудые ' синички. 

- Ишь проказницы! Уже на работу 
прилетели, - с дружеской улыбкой отк
рыл пасечник форточку в окошке. 

Минута - и, едва уловимо шелестя 
крылышками, пичужки друг за дружкой 
влетели в горницу. О дна из них тут же 
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шмыгнула куда-то на кухню, а вторая 

опустилась на уголок стола и звонко 

возгласила: «Пинь-пинь, чер-чержж! ~ 
- Так на какой же ра60те они исполь

зуются? - шутливо спрашиваю. 
- На санитарной 06ра60тке дома,

вполне серьезно отвечает Кузьма Романо
вич. 

А дальше я услышал такой рассказ . 

Каждую зиму пасечник ставит на подо
коннике птичью кормушку, где охотно 

угощаются не только воро6ьи с синичка
ми, но и такие редкие гости, как щеглы, 

снегири, овсянки , поползни . 

И вот в прошлогоднее первозимье как
то утром в открытую форточку одна из 
кормившихся на подоконнике синичек с 

какой-то целью или ненароком влетела в 
комнату. Перепорхнула из угла в угол и, 
заметив переползавшего таракана-пруса

ка, моментально склюнула его и тотчас 

юркнула наружу. Через три-четыре мину
ты повторилось то же самое. Но теперь 
пронырливая желтогрудка высмотрела 

до6ычу в глу60КОЙ щели 6ревенчатой стен
ки. Так повторилось несколько раз, а 
через полчаса на кухне и в комнатах на 

тараканов охотились уже две синички. 

И теперь вот, как и в прошлую зиму, 
неутомимо энергичные пичужки-санитар

ки действительно с усердием ведут сани
тарную 06ра60ТКУ кухни и горницы дома. 
Трудятся, так сказать, слаженно, четко в 
определенные часы утром и вечером, не 

проявляя ни малейшего признака 60ЯЗНИ 
перед человеком. 
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Индекс 7112 t Сколько причудливых образов таится в агатах 1 
Нужно лишь уметь вглядываться в .лицо. камня. 
Эта вот . новогодняя свеча зародилась на холодном 
Тимане, и кажется, что камень таит в себе капельку 
тепла от породившей его огненной лавы. 

Гигантский пирог лавового покрова пузырился 
парами и газами, а после в этих пустотках от 

пузырей величиной с лимон, картофелину или орех, 
слой за слоем отлагались минералы кремнезема -
халцедон и кварцин, в точности повторяя все извивы 

стенок. За миллионы лет морозы и ветра разрушали 
горные породы, а такие вот очень крепкие и плотные 

слоистые .картофелины. можно сегодня найти на 
побережье Тимана. 
А уж какой именно узор затаился внутри, мы 

увидим, только распилив такую агатовую миндалину. 

Тут дело случая, удачи и чутья мастера. 
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