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А какой же плюшевый медвежонок 
пьет? - спросите вы. Конечно, игрушеч
ный не только не пьет, но и не ест ничего . 
Но вот настоящий, действительно очень 
похожий на плюшевого мишку, на воле 
за всю жизнь в «рот капли не берет~. Да 
и ест он только одни эвкалиптовые листья, 

довольствуясь содержащейся в них вла
гой. Рассказ пойдет о коала , или сумча
' ом медведе, - национальной гордости 
австралийцев. Слово «коала~ на языке 
туземцев означает «непыощиЙ». 

По общему виду, походке и осанке 
сумчатый медведь очень сходен с моло
лым настоящим медведем . В шубке из 
пышного пепельно-серого, иногда рыже

затого на спине мягкого меха он выгля

·~ИТ франтом. Голова у него большая и 
" lИРОКая, с маленькими, далеко расстав

J,енными, как янтарные бусинки , глаза-
т , с вертикальными черточками зрач

--'в . Под ноздрями шелковисто-черного 
,J!fМCKOГO носа бывают иногда розовые 

.. на в форме крыльев бабочки . Зубы 
~X сортов, но из верхних резцов одни 

. Iще и больше других. На нижней че
оСти клыков нет. Рот с защечными 

'f)ный натуралист.. 1996 г. 

мешками. Уголки рта опущены вниз, что 
придает ему обиженный инедовольный 
вид, .будто его только разбудили. Боль
шие, всегда настороженные смешные уши 

покрыты длинной шерстью. Длина его 
бесХRОСТОГО тела редко превышает 60 сан
тиметров, а высота - 30 сантиметров . 
Блестящие черные когти у коала сильные 
и острые, особенно на двух пальцах, 
противостоящих один другому. Эти ког
ти, которые он вонзает в кору дерева, 

выдерживают вес животного - 9-10 ки
лограммов. Пальцы его прекрасно при
способлены для прочно го хватания за 
ветку: с одной стороны ее охватывают 
два пальца, с другой - три. Коала 
облюбовали кроны мощных высокостволь
ных эвкалиптов, чаще всего самые вер

хушки в сухом редколесье или саванне. 

Движения наших героев крайне мед
лительны и ленивы, но уверенны и пол

ны достоинства. Эти животные чрезвы
чайно флегматичны. Они могут с невоз
мутимым спокойствием часами сидеть на 
дереве, не обращая внимания на людей, 
даже если ночью их осветить прожекто

ром . В лучшем случае они уставятся на 
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вас с дерева скучающим взглядом без 
тени любопытства и даже не · подумают 
убраться восвояси. Однако те, кому при
шлось оказаться на пути сумчатого мед

ведя на земле, утверждают, что коала 

становится раздраженным, издает ужаса

ющее рычание и показывает свои далеко 

не6ез06идные когти. во время таких встреч 
остается лишь одна надежда, что этим 

маленьким фуриям не придет в голову 
повернуть за вами . 

Рацион . питания коала специфичен: 
они предпочитают листья и молодые · по

беги эвкалиптов, причем из 600 видов 
Австралии для них подходят только 1 0-

ОбитатеЛl1 ЭВкалиптов - KOaJIa отдыхают по 
20 часов в день . Ночью они кормятся JlНcть
ями. Площадь ИХ обитання может быть до 28 
reкyapoB. Общая популяцня коала нензвест
на. По одним предположениям, она иасчиты
вает 400 тысяч, по дрyrим,- Bcero 40 тысяч. 

15. Но даже на своих любимых деревьях 
коала привередливо выбирает определен
Hыe листья, пробуя каждый .на зуб •. 
Листья он измельчает и пережевывает, 
накапливая получившуюся массу в за

щечных мешках. За день один взрослый 
зверек не спеша съедает более килограм
ма пищи. При такой ~диете. у них силь
но развита слепая кишка, длина которой 
в 3 - 4 раза больше длины его тела. При 
HO~IНOM образе жизни первый завтрак у 
них начинается в половине десятого вече

ра. Коала настолько пропитаны эфирны
ми маслами из листьев эвкалипта, что 
сами пахнут, как ментоловые пастилки от 

кашля. И, вероятно, поэтому в их краси
вой мягкой шкурке не заводятся пара
зиты. 

Можно только удивляться такому пи
танию, ведь в листьях и побегах эвкалип
тов иногда содержится опасный яд -



синильная кислота , а 2S граммов этих 
листьев могут у6ить овцу . Может 6ыть, 
поэтому коала так придирчиво их вы6и
рает, оценивая приемлемую для них дозу 

этого яда . 

. С другой стороны, листья многих ви
дов эвкалиптов содержат нео6ходимые 
для питания коала вещества - цинеол и 

фелландрен . Цинеол снижает кровяное 
давление и температуру тела, а фелланд
рен, нао60РОТ, повышает температуру. 

06итающие на теплом севере Квин
сленда 60лее мелкие сумчатыIe медведи 
из6егают эвкалиптов, в листьях которых 
содержится фелландрен, и предпочитают 
те, которые содержат цинеол. Более круп
ные коала с прохладного юга охотней 
жуют листья, содержащие фелландрен . 

Сумка у коала, как и у маленького 
вом6ата (сумчатого сурка), открывается 
назад. У кенгуру 6рюшная сумка подо6на 
карману на фартуке домохозяйки. И пра
вильно. У животного, которое 60ЛЬШУЮ 
часть жизни про водит на двух ногах , 

сумка и не может 6brrb устроена по
другому, иначе малыш вывалился 6ы из 
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По верхушкам деревьев коала Э~ПI следует 
по своему привычному маршруту . Почтн 80 
процентов владений коала находятся на чае
тных землях. Жнтелн, назвавшие эту коала 
Эмя, всегда следят за ее безопасностью и 
сажают в садах деревья для Эмн. ' Многие в 
Восточной АвстраJUlИ следуют примеру -
подсаживают деревья после беспорядочной 
вырубки. 

нее . У лазающих, к которым относится и 
коала, детеныш выглядьmает наружу меж

ду ногами матери, и сумка открывается 

соответственно назад. Самке коала, ко 
нечно, сложнее с ~у60РКОЙjo . В такой 
сумке . Она не может, как мамаша кенгу
ру, открывать ее, чтобы навести там по
рядок . 

Совершеннолетия самцы коала дости

гают в 3 - 4 года. Самки, как водится, 
созревают раньше - к 2 годам . Энергич
ный самец к этому BpeMelЦl уже 06заво
дится гаремом примерно из S дам . Он 
размечает территорию своих владений 
метками при помощи осо6ых желез; вы
деляющих секреты, и ревниво охраняет 

ее от посягательств соперников. 



Во время 6рачного сезона самцы ведут 
се6я довольно шумно по ночам. Их при
зывные вопли, слышимые за полмили, 

прямо скажем, не очень-то мелодичны -
6удто кто-то пилой перепиливает доску. 

На новичков-переселенцев этот ноч
ной призыв коала наводит ужас. По их 
словам, он напоминает собой .нечто сред
нее между храпением толстого пьяницы, 

скрипом двери на заржавленных петлях 

и ворчанием чем-то недовольной свиньи~. 
Но для ушей пушистых самок эта пре
красная песня лю6ви приходится по вку
су. 06ъяснение в лю6ви, по всей види
мости, происходит на высоте не менее 

10 метров. Самец со своей из6ранницей 
провисают друг против друга на одних 

лапах и с лю60ВЬЮ взирают друг другу в 
глаза. Правда, не обходится и 6ез ссор, 
поскольку самки этих животных с харак

тером, чрезвычайно строптивы и каприз
ны. Присутствие зрителей не смущает 
скандалистов - до них им нет дела. 

Часто самке после такого выяснения от
ношений удается незаметно пере6раться 
на другое дерево, подальше от своего 

слишком назойливого обожателя. А неза
дачливый жених, подождав сколько поз
воляют приличия свою избранницу, креп
ко засыпает. 

06ычно самка каждый год произво
дит на свет детеныша, вынашивая его 

30-36 дней, Причем рождается у коала 
60льше самок, чем самцов. В ноя6ре -
по местным понятиям это конец весны -
зацветают многие 6елоствольные эвка
липты, и их крону украшают ароматные 

цветы окраски от нежно-желтой до 60Р
дово-красноЙ. Легкий ветерок шевелит 
листву акаций и пальмо06разных ксан
торрей, растущих между исполинскими 
эвкалиптами в подлеске. Крупные какаду 
и волнистые попугайчики порхают там и 
сям между деревьями. Из зарослей разда
ется оглушающий хохот нашедшей свое 
счастье парочки кука6арр, или знамени
тых гигантских зимородков. И вот в 
такой теплый солнечный день у самки 
коала появляется новорожденный. Он так 
мал и 6еспомощен - весит всего 5,5 грам
ма и длиной только 15 -18 миллиметров. 
Двойни у коала очень редки, а тройни 
6ыть не может вообще: ведь в сумке всего 
два соска. Малыш не покидает сумку до 
5 - 6 месяцев и чувствует себя в ней в 
полной 6езопасности, питаясь маминым 
молоком. В полгода он обрастает шер
стью и достигает солидной длины - до 

18 сантиметров. От молока мамаша оту
чает его постепенно, прикармливая уди

вительной пищей: особой кашицей гряз
но-зеленого цвета из полупереваренных 

листьев эвкалипта. Детеныш жадно сли
зывает эту кашицу в течение месяца. В 7-
8 месяцев его безмятежное детство закан
чивается, и .эвкалиптовыЙ~ малыш, как 
его называют австралийцы, покидает ма
теринскую сумку и переселяется на спину 

!'fатери. Мать терпеливо и безропотно -
своя ноша не тянет - носит его и охраня

ет, нежно прижимая к себе, во время сна 
ИJiи в холодную погоду. Детеныш обожа
ет спать в маминых объятиях. На ее 
спине он живет примерно до года, а 

после окончательно покидает мать и на

чинает самостоятельную жизнь. В сред

нем же коала живут 13, максимум 18-
20 лет. 

В неволе коала невероятно привязы -
ваются к ухаживающему за ними и часто 

ведут себя, как избалованные и каприз
ные дети: плачут, когда от них уходят, и 

успокаиваются, если их ласкают. Но ког
да к ним слишком пристают, они защи

щаются зубами и когтями. Обычно мол
чаливый, в случае опасности коала по
дает голос - глухой .щiЙ, переходящий в 
раздражении в резкий пронзительный 
крик. Испуганный или раненый зверек 
кричит и плачет, как беззащитный младе
нец. Тот, кто слышал, никогда не забудет 
материнский плач самки коала, кружа
щейся вокруг дерева, с которого сняли ее 
детеныша. Недаром некоторые племена 
туземцев полагали, что коала обладает 
таинственной силой и в них воплощаются 
души умерших детей. Поэтому их изобра
жения очень редки в живописи абориге
нов и наскальных рисунках. 

Когда-то сумчатые медведи были ши
роко распространены вдоль· восточной и 
южной частей Австралии, но их пол
ностью истре6или. Теперь они встречают
ся лишь вдоль побережья от Квинсленда 
до Южной Виктории. Древние следы 
примитивных коала насчитывают более 
20 миллионов лет. В Квинсленде найде
ны окаменевшие останки гигантского ко-

Рев самца коала, напоминающий нечто сред
нее между воем н хрюканьем, можно услы

шать за полиили. Самки коала становятся 
половозре.1IЫМИ в 2 года, а самцы - в 3-4 
года. В конце весны самка рождает одного 
детеныша н выкармливает его в своей сумке 

5 месяцев. 
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ала, весившего полтонны - в 28 раз 
больше его современного собрата. 

В природе у коала нет врагов. Хишни
ки отказываются от его мяса - оно ведь 

АвСТРaJIИЙСКИЙ предстаВИТeJIЬ Jl8ЗaIOЩИХ В 
опасиосm. Вырубка ЭВКaJlИПТОВ - "еста оби
таНИЯ и IIСТОЧНика жизии KoaJIa - ТJlавиая 

причина сокращеllИЯ их ЧИCJIеllИосm. Сейчас 
авСТРaJIИЙЦЫ ПрИIIИ"ают "еры по их спасе
llИю. 

пропитано запахом эвкалипта. Единствен
ный его враг - человек. Аборигены из
редка охотились на коала, употре6ляя 
его в ПИIЦу дополиительно к опоссуму и 

падемелону (это не фрукт, а маленький 
кустарниковый кенгуру). Из-за их мед
лительности охота на коала не представ

ляла особого труда . Охотники вскараб
кивались на дерево и просто сбрасьmали 
их вниз или убивали прямо дубинками, 

. которые ловко забрасывали на дерево . В 



результате охоты, засух, частых пожаров 

и 60лезней коала полностью исчезли из 
западной, а затем и из южной Австралии 
еще до появления там европейцев. Белые 
обнаружили его не сразу и долгое время 
почти не причиняли ему вреда. Да, або
ригены проредили популяцию этих зверь

ков в восточных лесах, но плач и душе

раздирающие крики коала стали разда

ваться громче в последнее столетие, когда 

европейцы ~открыли. для себя теплый и 
пушистый мех коала . ~Убейте коала и 
получите миллион. - так поощрялись 

охотники за их шкурками. Во время 
.01'Крьггого сезона. 1927 года в Квин
сленде истребили 600 тысяч коала. Эта 
массовая расправа вызвала такое негодо
вание 06щественности, что правительство 
6ыло вынуждено принять меры. Но было 
уже слишком поздно : " "'" 

Сколько их сейчас осталось,? По ,од
ним ' предположениям несколько" сотен 
тыIяч,' по другим - лишь 40 тысяч. В 
1992 году этот эндемический зверек зане
сенО в список животных, находящихся 
под угрозой исчезновения. Вдоль восточ
ного п06ережья сумчатые медведи конку
рируют с людьми за свое недвижимое 

имущество. Эвкалиптовые леса сохрани
лись кое-где в' виде отдельных деревьев и 

рощиц. ,Конечно , австралийцы не допус
тят полного исчезновения плюшевых 

' лю6имцев. Расширяются национальные 
парки и резерваты . Заповедник Коала
парк под Сиднеем 060рудован 60льница
ми и карантинными станциямии, где ко

ала 06итают под на6людением ветерина
ров . Для зверей созданы специальные 
жилища, а самкам с детенышами на пер

вые 4 месяца предоставляют так называ
емые .комнатки матери и ре6енка» . Зоо
логи на6людают за уцелевшими дикими 
коала, отлавливают их для маркировки и 

радиослежения. В защиту коала подня
лись и простые люди. Многие фермеры 
вместо засохших деревьев сажают эвка

липTы для коала . На плакате у въезда в 
национальный парк Флиндерс-Чейз изо
бражен коала, и рядом надпись: .Не 
спали его, приятель!. 

... в неволе все коала охотно пьют 
молоко и воду, лакая из миски, как 

с06ака. Но останется ли он таким же 
.непьющим~, каким ему назначено 6ыть 
природой на воле? 

Н. РАДАЕВА 

Рис. В. Бухарева 

Дорогие ребята! 
Как вы думаете, какой интерес к 

нашему .кп. может быть у спортсме
на? Оказывается, самый ПРЯllfой. Вот 
пишет чемпион школы по прыжкам в 

длину Иван Петушков: .Я не останав
ливаюсь на достигиутом и тренируюсь 

в спортзале три раза в неделю. А еще 
MHoro читаю о моем любимом виде 
спорта. Наши ребята говорят, что очень 
важно осваивать не только приемы 

прославленных спортсменов, но изу

чать также мастерство лучших прыгу

нов среди животных. Говорят, есть 
такие пауки, которые прыгают дальше 

любого чемпиона. Неужели это ие вы
думка? 

Иван! В самом деле средн пауков 
есть отменные прыгуны . О них расска
зывает специалист по систематике пау

кообразных, зоолог Андрей Борисович 
Ненилин . 

ВОСЬМИНОГ 
И ВОСЬМИГЛАЗ 

По06едав, муха уселась на солнышке 
погреться и почесаться. Тут-то и подсте
рег ее мохнатый хищный паук . Как мол-
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ния, прыгнул он из засады и схватил 

цокотуху в смертельные объятия. 
Закусив мушиным ~супчиком», паук 

отскочил в сторону и замер в ожидании 

новой жертвы . А зовут этого коварного 
охотника - сальтицид, или скакунчик . 

Как и все пауки, он восьминог и 
восьмиглаз : спереди на его головогруди 

расположены педипальцы (щупики) и 
хелицеры (типа клешней) с острыми ко
готками, великолепно дырявящие мух, 

пчел и прочих насекомых . паук ловит 
жертву передними толстыми лапами. На 
кончиках всех восьми ног есть подушеч

Kи из плотно сидящих клейких волосков , 
благодаря которым скакунчик не расши
бается, передвигаясь по вертикальной 
стенке. Он умеет быстро бегать, но пред
почитает прыгать . Имея очень сильные 
задние ноги, прыгает он прекрасно. 

Самый рослый из скакунчиков (около 
двух сантиметров) способен без разбега 
прыгнуть в длину на 20 сантиметров. 
Представляете, как далеко: на расстоя
ние в 10 раз длиннее своего роста ! Ни 
один из чеМIIИОНОВ мира пока что не 

способен на . такое . 
Как же МОЖНО сравнивать прыжок 

паука с прыIкомM человека , спросите вы? 
Да очень просто. Надо сравнить рост 
каждого из них с длиной прыжка . Паук 
прыгает на расстояние , в 10 раз превыша
ющее его рост, а показания человека 

намного скромнее . Конечно, никто из 
спортсменов не собирается состязаться со 
скакунчиком - речь может идти только 

о возможном тщательном изучении меха

низма, помогающего пауку прыгать так 

далеко. 

Впрочем, скакунчик прыгает так дале
ко в особых случаях, когда улепетывает 
от смертельной опасности. Наскоки на 
жертву он совершает с меньшего рассто

яния - 2 - 3 сантиметра. Его охотничьи 
удачи зависят еще от умения подкрады

ваться, а также - от острого зрения. 

Зрение у скакунчика феноменальное . 
В противоположность другим паукам он 
охотится не ночью, а днем, прекрасно 

разбираясь в форме и окраске окружаю
щих предметов. Его восемь глаз располо
жены в три или четыре ряда , при этом 

наиболее крупные передние глаза снаб
жены особыми двигательными мускула
ми, что позволяет пауку, не меняя позы, 

оставаясь неподвижным, следить за пере

мещением насекомого впереди себя и над 
собой . Заметив чье-то движение, скакун-

чик поворачивает г лаза в сторону возму

тителя спокойствия и по форме и окраске 
определяет - кто он. Некоторые сальти
циды способны на расстоянии 27 санти
метров определять, кто движется навстре

чу - враг или собрат? 
Скакунчики невероятно красивы. По 

яркости наряда самчик может поспорить 

с самыми блестящими жуками и бабочка
ми. Его тело, густо покрытое чешуйчаты
ми волосками различных размеров, форм 
и окраски, неотразимо сияет на солнце . 
Самочка окрашена значительно скром
нее , но это не мешает ей прельщать 
жениха. 

Перед свадьбой франтоватый кавалер 
лихо отплясывйет перед невестой . Ска
кунчик Фидиппус, к примеру , вытянув 
вперед педипальпы и первую пару ног , 

бешено вращая брюшком и делая два-три 
оборота в секунду, приближается к са
мочке не по прямой, а зигзагами: шаг 
влево - трясет левой ногой, шаг впра
во - трясет правой. Дама сердца, вни
мательно изучив пляску, минут семь ду

мает : не то принять ухажера, не то вы

гнать взашей , не то самой дать стрекача . 
Попадись же такой брюхотряс самочке 
вида Саитис, она элементарно им заку
сит. Ее устраивает другой танец: а-ля 
мазурка . Качаясь из стороны в сторону, 
самчик обязан описать вокруг дамы более 
сотни суживающихся полукругов, затем 

доказывая свою любовь неистовым верче
нием и кручением вокруг подружки . 

На нашей планете встречается при
мерно 4 тысячи видов скакунчиков . Силь
но повезло на них тропическим странам, 

особенно странам Южной Америки. Но 
среди безобидных для человека сальти-



цидов там живет и страшнейший Мико . 
Этого скакунчика длиною около полу
сантиметра панически 60ЯТСЯ индейцы 
Боливии. По рассказам 60ливийцев укус 
Мико вызьmает у человека сильнейшую 
60ЛЬ, как от раскаленного железа, и 
воспаление . А через несколько часов 

жертва укуса умирает . 

Однако ученые сомневаются в таком 
трагическом исходе. Ла60раторными опы
тами доказано, что от укуса Мико ги6нут 
лишь насекомые и мелкие позвоночные , 

крупные же животные 60лее стойки к 
отравлениям . 

На территории 6ывшего СССР 06ита
ют около 200 видов сальтицидов , но 
опасных для человека среди них не встре

чается. 

Вася Сарапаев пишет: .я хочу уз
нать, как появился на свет невиданный 
зверек с неслыханным именем - хоно

рик? 
Дорогой Вася! Ты, конечно, пом

нишь, что в январе, рассказывая о 

черном и светлом хорьках, мы намере

вались продолжить повествование. Обе
щали рассказать о помесях хоря с 

иоркой И другими куньими. Именно 
помесным зверьком и является хоно

рик. Есть и другие невиданные зверьки 
с неслыханными именами - кохосик , 

кофутер, кофонутер. Все они родились 
под Новосибирском в вольерах экспе
риментальной базы Биологического 
института СО РАН. Это помеси хорька 
с иоркой (европейской и американс
кой), колонком, альбиносом фуро и 
другими куньими. Работы по изучению 
ценнейших пушных пород и гибридиза
ции куньих ведут в институте кандидат 

биологических наук Ю. Г. Терновская, 
доктор биологических наук Д. В. Тер
новский. Об этом рассказывает Васи
лиса Васильевна <Dомичева. 

ХОНОРИК И ДРУГИЕ 

Первым из ги6ридных зверьков поя
вился на свет хонорик - потомок хорька 

и норки . 

Четыре помесных первенца родились 
в мае 1979 года. Крошечные и 6еспомощ
ные. Слепые и глухие. Длина звереныша 
около 74,S миллиметра, средний вес каж
дого чуть 60льше 8 граммов . Ушные 
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раковины новорожденного свернуты по

полам и плотио прижаты к головке. Глаз
ные веки тоже плотио сомкнуты. Лишь 
на 30-й день детеныши начали приоткры
вать глазки, а широко их раскрыли еще 

дней через пять. 
Как прозрели, так и п06ежали по 

лужку за мамашей, куда мама - туда и 
детки. 

веселыI,' игривые хонорики совершен
но ,не 60ЯТСЯ человека и крепко привязы
ваются к тому, кто их кормит-поит, без-
60язненно 6егают гурьбой за воспитате
лем, как за родимой матушкой . 

06личием помесные дети пошли и в 
мать , и в отца. От матери хонорики 
унаследовали умение плавать, от отца -
рыть норы. Правда, повзрослев , .лицом. 
стали 60льше похожи на норку, но пок
рупней мамаши и покрасивеЙ. А также 
плодовитей : самочка хонорика приносит 

детенышей два раза в год . 
Помеси куньих, целенаправленно по

лученные человеком, известны давно. 

Пример тому - домашний белый хорек 
по имени фура. Тот, кто не слыхал о 
фуро и не видел его, советую посмотреть 
на знаменитую картину Леонардо да Вин
чи 1Дама с горностаем •. В название этой 
картины вкралась досадная оши6ка: не 
горностай изо6ражен на руках у молодой 
прелестной женщины, а ручной 6елый 
фуро. 

Никто точно не знает, кем и когда 
создан этот помесный домашний зверек . 
Однако зоологи утверждают, что 6елыIй с 
красными глазами фура - не кто иной, 
как потомок черного хорька, но лишен-



10 

ный окраски. Иными словами, фуро есть 
хорек-аль6инос. И можно предположить; 
что создавали его во Франции для охоты 
на кроликов. 

Селекционер 6ыл остроумным челове
ком. На шею домашнего зверька надева
ли колокольца, на мордочку намордник и 

выпускали в местах поселений кроликов . 
Фуро смело залезал в подземный кроли
чий ход, 6ежал за кроликом, а кролик от 
него. В это время охотник, прислушива
ясь к звуку колокольцев , у выхода из 

норы поджидал удирающего от фура 
кролика. 

Из 18 видов куньих, 06итающих в 
лесах и степях нашей страны, представи
тели 16 составляют живую коллекцию 
Биологического института под Новоси-
6ирском. Зверей отлавливали в различ
ных уголках России - от западных 
границ до Сахалина. И дикие зверьки, и 
их помесные потомки живут многочис

ленными группами почти что как в естес

твенных условиях. Просторные вольеры 
расположены в лесу, п06лизости нет ни 
дорог, ни домов. 

Создание новых пушных зверей с 
красивым прочным мехом, крупных и 

жизнестойких, очень нужно для успеш
ного звероводства. Важно и то, что изу
чение этого 6иологического процесса поз
воляет ученым решать гл06альные про-
6лемы эволюции, происхождения и фор
мирования видов . 

Ну а почему у помесных зверей столь 
непривычные, неслыханные имена? 

Тут следует еще раз сказать о том, что 
помесные звери встречаются и в природе. 

Зоологи называют их тумакаМи, будь то 
ос06ь с признаками хорька, зайца или 
даже волка. Ученые считают, что едино
образие в именах вносит путаницу при 
исследовании и описании зверей. Поэто
му предложена новая система крещения 

ги6ридов с тем, чтобы имя давало ясное 
представление о родословной каждого. 
Согласно этой системе Терновские и со
ставляют имена помесных зверей. Имя 
складьmается из начальных слогов имен 

родителей с прибавлением окончания ~ик~ 
или .тер •. К примеру: хо-но-рик . Отец у 
хонорика - черный хорек, мать - норка 
европейская. У помесного фу-но-тера 
отец - фура, а мать - норка. К двум 
первым слогам его имени (фу-но) при-
6авлено окончание .тер*" которое указы
вает на фамилию селекционеров - созда
телей ги6ридного зверя - Терновские . 

Теперь прочтем письмо Виктора За
харова: .Когда я впервые увидел в 
микроскоп микробов, то был потрясен 
их необычайной подвижностью. Они 
плавали, как рыба в воде. С тех пор я 
стал изучать науку микробиологию. и 
я хочу узнать, где и когда она зароди

лась? 
Дорогой Виктор I Наука микробио

логия зарождалась одновременно с 

научной микроскопией. Первый мик
роскоп, мало похожий на современ
ные, создал в XVII веке нидерландс
кий ученый Антони ван Левенгук. Об 
этом рассказывают кандидат биологи
ческих наук ~арина Станиславовна 
Полонская, научный сотрудник Вален
тина Сергеевна Короткова. 

АНТОНИ ВАН ЛЕВЕНГУК 

Интересной и долгой 6ыла его жизнь . 
Он родился в городе Дельфте в первой 
половине ХУН века и прожил 91 год. 

Занимался торговлей сукном. Но, 6у
дучи умным, спосо6ным И очень лю60-
знательным человеком , овладел самыми 

разносторонними знаниями и ремеслами 

без специальной подготовки. Умел обра-
6aтьrвaTb металлы, выдувать сложные 

стеклянные изделия. Достиг отменного 
искусства в изготовлении отшлифован
НbIX стеклышек - маленьких линз. 

Через линзы он подолгу рассматривал 
различные вещества и предметыI : слюну, 

кровь, циркулирующую в хвосте сала

мандры , листья растений , про6ку, отвар 



перца и многое другое . Так, рассматри
вая соскоб со своих зубов, Левенгук , к 
своему величайшему изумлению, обнару
жил в нем маленькие живые существа. 

Наблюдения настолько увлекли Левен
гука , что с 1674 года он стал направлять 
Королевскому обществу в Лондон под
роБныIe отчеты о них. В одном из первых 
сообщений он писал: .Хотя я содержу 
свои зубы в чистоте, тем не менее, когда 
я посмотрел на соскоб в увеличительное 
стекло, то обнаружил, что между зубами 
образуется не60льшое количество белого 
вещества, напоминающего с виду отсы

ревшую муку ... Взяв немного этого ве
щества, я размешал его в чистой дожде
вой воде. .. И , к моему большому удов
летворению, убедился, что в упомянутом 
выше веществе содержатся очень малень

кие живые существа, передвигающиеся 

удивительным образом . Одни энергично 
и быстро проносятся В воде или слюне, 
как стрелы . Другие вертятся волчком, 
придерживаясь определенного направле

ния. Третьи передвигаются столь быстро , 
что больше всего напоминают рой мух 
или комаров, беспорядочно мелькающих 
в ограниченном пространстве • . 

Понятно, что отшлифованные Левен
гуком стеклыIIки,, через которые он ви

дел невидимые простым глазом существа, 

нельзя сравнивать с современными био
логическими микроскопами. Ведь мик
роскоп позволяет рассматривать не толь

ко форму и поведение микроба, но часто 
и его внутреннее строение . Однако Левен
гук так хорошо шлифовал и оправлял 
свои линзы (по существу - маленькие 
двояковьmуклыIe лупы), что ему удалось 
изготовить оптические приборы . С точки 
зрения современного специалиста - про

стейшие, а по тем временам - невидан
ныI • . 

В 1695 году ВЬШIла книга А. Левенгу
ка .тайныI природы •. Он описал мель
чайших живых зверьков , которых наблю
дал при исследовании не только зубного 
налета , но и воды, дождевой и колодез

ной , и многих других жидких и твердых 
веществ. Ученый оставил также свои очень 
интересныIe правдоподоБныIe рисунки мик
роорганизмов . Можно с.читать, что рабо
ты Левенгука послужили началом описа
тельной микробиологии. 

С тех пор ~роскопнческая техника 
сказочно усовершенствована. Электрон
Нble микроскопы, в которых вместо стек

лянныIx линз использовано круглое маг-
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нитное поле, позволили разгадать даже 

типы строения тончайших молеку лярныIx 
структур внутри клетки многих микро

бов . 
Теперь мы знаем, что среди микробов 

есть не только сердитые, вредные, вызы

вающие опасные и смертельные болезни 
человека, животных, растений, а также 
порчу продуктов, но и добрые, полезныIe 
микроорганизмы, без которых жизнь на 
3eMlle была бы невозможна . 

Давайте теперь прочтем, о чем пи
шет Мария Баврина: .я очень удиви
лась тому, что морские звезды MOI'YT 
переселяться из одного моря в другое. 

Как же донные животные совершают 
свои путешествия? 

Дорогая Марияl Переселение жи
вотных из одного моря в другое часто 

бывает случайным. Такие пришельцы, 
не· имеющие на новом месте жительст

ва естественных врагов, размиожаются 

с баснословной скоростью и активно 
вытесняют обитателей местной фауны . 
Об этом рассказывает Евгений Павло
вич Грипrковский. 

"' ЗВЕЗДА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

Как ни скучны энциклопедические 
сведенИя, но я начну свой рассказ с 
краткой справки. Морских звезд в Миро
вом океане 1500 видов. Они входят в 
класс беспозвоночных типа иглокожих. 
Все звезды ярки, красивы, Среди них 
есть не только пятиконечные создания -
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у некоторых бывает до 50 лучей. Обита
ют они как в мелких местах, у побере
жий, так и на глубине до 10 километров . 

А теперь я расскажу вам о приключе
ниях амурской обыкновенной морской 
звезды. Обычно она живет в мелких 
умеренно теплых водах Тихого океана, 
где температура от плюс 5 до 20 граду
сов. Ее легко встретить у восточной и 
южной части Сахалина, вокруг Японии, 
у корейских берегов, у Северного Китая . 
И вдруг амурская звезда очутилась в 
южном полушарии у берегов Тасмании. 

Некоторые думают, что в море нет 
никаких преград и что любое животное 
может беспрепятственно передвигаться в 
океанских водах в любом направлении . 
Но это заблуждение. На самом деле в 
океане есть самые различные барьеры. 
Самый важный из них - температур
ный. На Земле есть очень теплые моря , а 
есть и очень холодные. В Красном море , 
к примеру, температура воды до 30 гра
дycoB тепла, а в Северном Ледовитом 
океане - минус два . Ясно , что живот
ные, привыкшие к студеной воде , никог
да по своей воле не поплывут туда , где 
жарко, а теплолюбивые морские жители 
не сменят свой жаркий климат на холод
ный. 

Каким же образом красавица очути
лась в Тасмановом море? 

Изучая историю ее столь необычного 
далекого путешествия, выяснили, что она 

прибыла за тысячи верст лет 15 назад , в 
начале 80-х годов, и не по своей воле . 
Были разные предположения о способе 
передвижения амурской звезды с севера 
на юг, но в конце концов все сошлись на 

том , что она пожаловала в чужие края не 

своим ходом, а как безбилетный пасса
жир - приплыла на морском судне с 

балластной водой . Балластная вода необ
ходима на судах для улучшения их море

ходных качеств. И можно предположить , 
что в резервуаре с такой водой к берегам 
Тасмании прибыли в свое время не взрос
лыIe особи, а личинки амурской звезды . 

Известно, что морская звезда два раза 
в год мечет до 15 миллионов яиц, кото
рые плавают в воде . Вылупившиеся из 
яйца личинки тоже плавают в воде, при
чем довольно долго - полтора или даже 

два месяца. Нет ничего удивительного в 
том , что личинки морской звезды в свое 
время попали в корабельный резервуар и 
доплыли до южных оконечностей Ав

стралийского материка . 

Итак, к маю 1993 года обитательница 
умеренно теплых вод очень плотно засе

лила морское дно у побережья юго-вос
точной Тасмании на протяжении 200 ки
лометров . На каждом квадратном метре 
насчитывается примерно 24 звезды . Если 
вспомнить, что У нее 5 лучей и длина 
каждorо из них около 16 сантиметров , то 
легко представить, что амурские звезды 

сплошь покрыли морской грунт, а кое
где поселились в два этажа. Для сравне
ния надо заметить, что на родине амурс

кой звезды не встретишь более двух осо
бей на квадратном метре . 

Жители Тасмании встревожились : 
амурская звезда ведет себя не как гостья , 
а как агрессор . Чем же она опасна? 

А тем, что ест любое мясо, охотится 
на многих морских животных, обитаю
щих у побережья. Обожает моллюсков : 
устриц гребешков, мидий, морских ушек . 
Даже прочная раковина их не спасает . 
Если зазевавшуюся рыбину звезда пора
жает, действуя щупальцами, то с мол
люском она расправляется по-другому . 

Доктор биологических наук К. Н . Нессис 
рассказывает: ~Морская звезда цепляется 
за раковину тысячами своих крохотных 

ножек и начинает ее растягивать . Мол

люск сопротивляется, но его мускулы

замыкатели устают раньше, чем ножки 

морской звезды. Между створками (или 
между ногой моллюска и ГРУНТОМ) приот
крывается узкая щель . . Этorо достаточно. 
Морская звезда вьmорачивает наружу свой 
объемистый желудок , просовывает его , в 
щель о- и дело сделано : моллюск переВJl

ривается прямо в раковине~ . 

Вкусных моллюсков амурская звезда 



без особых хлопот в достаточном коли
честве находит на устричных фермах . 
Устричных морских хозяйств в Тасмании 
очень много, они расположены в тихих 

бухтах восточного побережья, где звезды
пришельцы нашли для себя наилучший 
корм. 

Дело дошло до того, что по решению 
правительства штата Тасмания для борь
бы с амурской звездой созданы части 
особого назначения . Естественно, не бое
вые части, а объединение научных уч
реждений, природоохранных служб и 
рыбохозяйственных организаций, нечто 
вроде научно-технического коллектива. 

Стали думать и гадать, как избавить
ся от нашествия чужестранки. Химичес
кие вещества для борьбы применять нель
зя - они столь же опасны и для спаса

eMыx устриц . Собирать звезд вручную 
или драгами - слишком дорогая работа. 
Найти в Тасмановом море естественных 
врагов звезды пока что не удалось. 

'И есть опасность, что амурская звезда 
не остановится на устричных фермах, а 
будет стремиться в другие места. В этом 
нет ничего удивительного: для личинки, 

которая два месяца плавает в воде , ниче
го не стоит через пролив Босса пере6рать
ся в Индийский океан . Как тут не волно
ваться? 

В то же время известно, что амурская 
звезда обитает у берегов Аляски и Кана
ды. Предполагается, что""и туда она попа
ла в свое время незаконно, возможно , 

как безбилетный пассажир . Тасманийцы 
намерены изучить опыт Канады. Если 
действительно амурская звезда была за
везена туда, но катастрофы не вызвала, 
то можно предположить, что и в Тасма
нии со временем все придет в норму. 

Пока что это просто предположение . 

А вот что волиует Васю Исакова: 
.Мы с братом сделали синнчннк и 
осенью повесили в нашем саду. Домик 
понравился синичкам, и они посели

лись в нем на зиму. А я хочу узнать, 
улетают ли синицы в жаркие страны? 

Дорогой Васяl Наши лесные синицы 
! не улетают на зимовку в жаркие стра

-ны. Но, добывая себе пропитание в 
пернод стужн н гололеднцы, онн кочу

';ют, перелетая с одной лесной опушкн 
- на другую, заглядывая в сады н паркн. 

О снннцах средней полосы нашей стра-
ны рассказыВает бнолог Галнна Серге
евна Кулнкова. 
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ПТИЦА-СИНИЦА 

Летала птица-синица за тридевять зе
мель, за сине море-окиян, в тридесятое 

царство, в тридесятое государство . Лета
ла она в неведомые края дальней доро
гой. А ранней весной вернулась в родные 
места, да прилетела из чужестранных 

земель одаренная: блестящим колечком 
на лапке выделялась средь своих сест

риц. 

Его-то и приметил Саня. 
Каждый год вьmешивал он по осени 

кормушку за окном. Здесь и увидел не
знакомку в синичьей стае. Вместе с дру
гими синицами летала она под окном, 

дожидалась: когда же в кормушке поя

вится угощение? 
Открыл Саня форточку, и самые от

важные, смелые птицы тут же в комнату 

залетели . Протянул он ладонь - горсть 
семечек, они с руки клюют: привыкли, не 

боятся . Тут и увидел Саня синицу с 
кольцом на лапке . Быстро закрыл фор
точку, поймал непуганую птицу - инте
ресно, что за кольцо такое у нее? Рядом 
с блестящим металлическим колечком 
красуется второе - разноцветное. Саня 
осторожно снял колечко, где выбиты бук
вы и цифры, а пленницу выпустил . 

Очень хотелось Сане узнать, откуда у 
синицы колечко? И отправил он письмо 
вместе с колечком в Москву, в Центр 
кольцевания . И получил ответ. Узнал, 
что в средней полосе, в умеренном кли
мате, зимуют только взрослые синицы, а 



молодые в начале осени улетают и в 

конце сентября - середине октября ока
зыBaютcя за 2500-3000 километров: на 
Балканах, в верховьях Дуная, в бассейне 
Рейна. Санина знакомая синичка очути
лась в Польше. И там, в городе Гданьске, 
ей надели на лапку колечко. 

Ну а взрослые птицы, остающиеся у 
нас зимовать , с наступлением холодов 

пере6ираются из леса, от мест гнездова
ния, поближе к человеческому жилью. 
Здесь легче прокормиться, и для ночевок 
находятся укромные места. 

Любители птиц знают: появилась си
ничья стайка возле дома - жди скоро 
снегопада: синица порошам вестница. 

В деревнях всегда привечали эту пти
цу . Не забывали кусочки несоленого сала 
привязать к веточкам на дереве . Отмеча
ли Зинькин день - 12 ноября . Достава
ли из мешков семечки подсоmryxа -
любимое лакомство синиц. Готовили и 
специальное угощение: в горячее растоп

ленное масло всыпали зерна конопли, 

дробленого овса, сухих ягод черемухи, 
бузины и разливали в корытечки или на 
дощечки с углублениями. На морозе сало 
застынет, корытца и дощечки с лакомст

вом пристраивали на дерево, в развилке 

ветвей. 
Слетятся птицы к праздничному сто

лу - и все щебечут, переговариваются , 
веселятся .• Немного зинька ест, пьет, а 
весело живет~, - сказано в присловье. А 
еще называют ее девятисловой птицей . 
Она, мол, ведает и смехом, и слезами, и 
знает ласковое верное слово. Как храни
тельница вещего слова может предска

зать - ,быть ли задуманному; ждать ли 
счастья; не идет ли беда в твои ворота. 

Какая будет весна? И про это синица 
скажет . В Григорьев день (7 февраля) 
если с утра синица поет, то мороз еще 

придет. А если с Кириллова дня (27 
февраля) песня все звонче, все протяж
ней с каждым днем, считай - весна у 
порога. ~Скинь кафтан, скинь кафтан, 
скинь кафтан~, - славит весеннее солнце 
и тепло певунья. ~Скинь, скинь, скинь~,
вторит ей подруга. ~Кафтан, кафтан, 
кафтан~, - подхватывает третья. Звон
кой песней извещают синицы о приходе 
долгожданной весны. ' 

Но , прежде чем получить весточку, 
приветь птицу. Подкорми зимою , и она 
послужит тебе весною . За зиньку-синич
ку , нашу сестричку, и святые Богу молят
ся - Зиновий да Зиновия. 

А теперь, ребята, предлагаю вам 
вопросы. 

1. В лесу ППlрокие еловые лапы еще 
держат иа себе тяжелые подушки сне
га, а у бойкого зверька весеннее на
строение - начинаются свадьбы, пора 
неутомимой беготни, веселых игр и 
жестоких ссор между самцами. Звери 
носятся по стволам и веткам, пере лета

ют с дерева на дерево, прыгают, пря

чутся, гоняются друг за другом. Обыч
но зто бывает перед тем, как они 
разбиваются на пары и начинают жить 
семьями. Как зовут игривого зверька? 

2. Эти мохнатые белые птицы в 
начале зимы, когда в тундре ляжет 

глубокий крепкий наст, покидают свою 
суровую родину и откочевывают в та

ежные леса. В опустевшей тундре им 
не на кого охотиться, нечего есть. В 
тайге они ищут пропитание на белых 
полянах среди лесов, кочуя из одиой 
речной долины в другую. В конце 
концов добираются до открытых сте
пей. Но с первым дыханием весны, 
когда с еловых веток свисают первые 

сосулыш, птицы трогаются в обратный 
путь, на родину . Как зовут ' птицу? 
• з. Если в конце зимы пойти в лис

твенный лес и осторожно раскопать 
снег на полянке, можно узнать удиви

тельное. Среди перезимовавшей про
шлогодней зеленой травы поднимаются 
зеленоватые и желтоватые свежие ро

стки. На них уже сформировались со
цветия. Вам могут встретиться моло
дые побеги разных растений, но у всех 
у них есть общая черта: они вырастают 
зимой, а зацветают ранней весной. Что 
же помогает ранневесенникам расти под 

снегом? 

До свидания, ребятаI Я очень жду 
от вас писем. 

Ваш Главный Почемучка 



Что произойдет, 
человеку связать за спи

ной руки? Каким беспо
мощным он сразу себя по
чувствует. А ведь почти то 

КлЮВ-КJIещн у краснополо
cых амазопов неверояТIIО си

лен. При помощи такИХ .ху
сачек. попугаи враз раска

лывают жесткне и ПЛОТllые 

оболочкн плодов. Крючок на 
конце КJlюва служит для от

щипывания мелких часmц. 

Чем короче и выше RJlЮВ
КJlещи, тем он сильнее. 
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у американской КОРОТКОКJIЮ
вой вороны КJlЮВ универсаль
ный н многофункциональный. 
Он гоДнтся для любой рабо
ты. 

же самое случится с пти

цами. Конечно, с появле
нием крыльев стало легче 

спасаться от многочислен

ных врагов, но ведь иног

да нужно было и что-то 
поднять, хотя бы ту же 
веточку для строительства 

гнезда, как-то поправить и 

почистить перья. Как же 
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у этой двухцвеmой цаПJIИ из 
Северной Америки lCJIюв
копье предназначен для быст
рого схватывания добычи. 
.Копье. действует вместе с 
.копьеметалкоЙ. - шеей. 

6ез рук-то? 
В процессе эволюции у 

птиц появился удивитель

ный инструмент - клюв, 
который и взял на се6я все 
функции передних конеч
ностей млекопитающих. 
Если вы помните самых 
первых из пока что извес

тных птиц архиопте

риксов , то должны вспом

нить, что клюв у них 6ыл ... 

с зу6ами. Но за 140 мил
лионов лет на Земле изме
нилось многое. Изменился 
и птичий клюв . Зу60В У 
него уже нет. Теперешний 
клюв вьmолняет множест

во функций, это и 4РУКИ. 
И орудие защиты или на

падения , это и пинцет и 

зажим, это и гре6ень и 
щетка, это и долото и 

фильтр при до6ывании 
пищи. При помощи клю
ва, 6ара6аня по стволу 
дерева, дятлы-самцы пере

дают нехитрые послания 

самкам и предупреждения 

соперникам, а аисты щел

кают им, когда сердятся 

или бросают вызов сопер
нику . 

Клюв - в 60льшинстве 
своем легкое костное про-

Североамериканский нырок -
обладатель lCJIюва-сита. Края 
челюстей этой птицы усаже
ны роговыми пластиками. ны
рок погружает YПJfощеиную 

часть клюва в воду и мелко

мелко .пережевывает. ее, 

процеживая. Твердые съедоб
ные частицы застревают в 

зубчиках. · Клюв-сито нырка 
много меньше такого же клюва 

колпицы. А все погону, что 
нырок частеиько охоmтся в 

глубине, где ловит порой да
же мелких рыбок. 



должение черепа . Он по
крыт кожей, состоящей из 
вещества, называемого ке

ратин - того же самого 

материала, который нахо
дится в ногrях И волосах 

человека, рогах, копытах 

и шерсти животных . А так 
как конец клюва и боко
вые кромки со временем 

стираются, то его внешняя 

оболочка постоянно обнов
ляется . 

Да , сегодня клювы боль
шинства птиц легковесны , 

так как их костный каркас 

действительно легок. 
За миллионы прошедших 

лет формы клювов сильно 
вИДоизменились. И если у 
многих птиц, таких, как 

вороны , сойки, дрозды и 
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другие , клювы прямые, то 

у некоторых других они 

бывают уникальной фор
мы . 

Встречаются клювы 
длинные и короткие, твер

дые и эластичные, острые 

· и тупые . Конечно , цапле 
просто необходим прямой , 
длинный рапирообразный 
клюв, иначе как же она 
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сможет пронзить рыбу или 
схватить быстро скачущую 
лягушку. А посмотрите на 
клюв утки-широконоски! 
Гребнеподобные .зубы. 
вдоль боковых кромок ее 

Тукая тоже питается модами 
и разделывает их, как и по

пугай. Его клюв-клещи мас

сивен, но уднвнтельно легок. 

А необычайно яркая окраска 
клюва - всего-навсего эле

мент yкpamеlПIЯ. По таким КJIЮ
вам тукапы находят друг дру

га. На крае .клещеЙ. видны 
режущие кромки, помогаю

щие срывать плоды с дерева. 

широкого клюва дают воз

можность легко процежи

вать воду, оставляя внутри 

мелких животных и расте

ния. Прекрасным фильтро
вальщиком является и аме

риканский фламинго. Его 
сложный по форме короб
кообразный клюв одина
ково полезен и при добы
вании пищи, и ДЛЯ чистки 

перьев . А прямой и тонкий 
клюв ржанки как нельзя 
лучше подходит д.!lЯ извле

чения из почвы червей и 
до6ычи другой живности. 
Клюв с мешком у пелика-

нов используется ими в 

качестве своеобразной сети 
при ловле рыбы. А как 
ловко орудуют своими пе
рекрещенными клювами 

клестыI' добывая семена из 
еловых шишек! Крепкие, 
сильные клювы у дубоно
сов и воробьев, питающих
ся злаками. А как чувстви
тельны клювы-зонды у 

вальдшнепов, пищей кото
рых в основном являются 

дождевые черви. Несколь
ко необычно выглядят ог
ромные, ярко-окрашенные 

клювы тропических амери-



канских туканов и чудо

вищные по размерам , за

rnугые книзу, нередко увен

чанные роговыми нароста

ми клювы птиц-носорогов, 

встречающихся в тропичес

ких лесах Старого Света. 
А каким клювом одари-

rолова а.чериканскоlt ко.лпицы 
тоже снабжена КJПOвом-снтом, 
пли IUll()ВОl+цеди.лкоЙ. Ero дли
иа обусловлена способом охо
ты птицы - колпица высмат

ривает жертву, прохаживаясь 

иа длииных HOrax. С тaкolt вы
соты длинным клювом удоб
нее точно HaCnlraTb доБыч •. 

ла природа коли6ри! А 
какой крепкий клюв надо 
иметь дятлу! Щепки летят, 
когда он с силой дол6ит 
ствол сухого дерева , отыс

кивая вкусную, жирную 

личинку. Но самым удиви
тельным из клювов следу

ет, пожалуй, признать клю
вы новозеландской разно
клювой гуйи . Дело в том, 
что у самца и · у самки 

этого вида клювы.. . раз

ные по форме. Так, дово
льно толстый, короткий и 
прямой клюв у самца при
спосо6лен для дол6ленJ1Я 
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сухих деревьев, в то время 

как тонкий, длинный и 
изоrnугый клюв самки спо- . 
со6ен в поисках насеко
мых проникать в щели и 

трещины, недоступные 

клюву самца. Самец и сам
ка гуйи ищуг пищу вместе. 
О птичьих клювах мож

но 6ыло бы говорить мно
го, но и сказанного доста

точно, чтобы понять: в 
наше время клювы нужны 

всякие, иначе Природа не 
стала 6ы производить та
кое разноо6разие их форм . 

Е. СОЛДЛТКИН 
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Повесть 

Мы не просто слушаем птиц. Пение 
первого жаворонка или скворца - для 

нас еще и весна . И не просто слушаем мы 
кукушку, а непременно годы загадываем . 

Флейта иволги знаменует лесное бла
гополучие: живет ее голос в вершинах -
значит, все хорошо в лесу. 

Я посвистел, и иволга села рядом, 
вытянув золотую шейку, вертя головкой 
по сторонам, блестя красным глазом,
высматривала соперника. Ничего не уви
дела и . .. вякнула драной кошкой, рази
нув красный клюв! Повертелась еще, ус
покоилась, и тут открылась мне малень

кая тайна крикливой иволги - ее .. . 
тихая песня! Думаете, что громкий 

Продолжение. Начало СМ. в .N2 1 за 1996 год . 

флейтовый свист - это и есть песня 
иволги, которой она так прославилась? 
Нет, это не песня ее, а всего лишь 
припев. Песня ее скромна, тиха, непритя
зательна : под сурдинку, себе под нос. Не 
напоказ, а для собственного удовольст
вия . Между громогласными флейтовыми 
посвистами-припевами лилось тихое ще

бетание, вроде стрекотания поющего бе
лобровика . Пощебетав скромненько с пол
минуты, иволга вдруг свистнула на весь 

лес - как голубятник в два пальца! - на 
зависть другим певцам. И снова тихонеч
ко защебетала. Вот как мы мурлычем под 
нос что-нибудь для своего удовольствия, 
когда у нас хорошее настроение . Да и не 
может песня состоять из одних показуш

НbIX и громких выкриков . Нужно еще 
что-то и для души. Так пела красавица 



леса - иволга. То громогласно свистела, 
то тихонечко щебетала. И для других, и 
для себя. 

Мое путешествие повершинам откры
ло немало маленьких птичьих секретов. 

Ну, хотя бы секрет кукушки. Кукует-то, 
оказывается, совсем не кукушка, а, так 

сказать, кукуш, самец. А самка-кукушка 

хихикает на всю округу, словно потеша

ется над глупыми птицами, которым она 

свои яички подбрасывает. 
Кукует кукуш. Судя по тому, что его 

за километр слышно, он, наверное, широ

ко разевает рот: ведь чем шире разинешь 

рот, тем громче и крикнешь. Так его и 
рисуют - с широко разинутыIM ртом. И 
даже чучела так в музеях делают. А на 
самом-то деле все оказалось совсем не 

так! Попробуйте-ка громко крикнуть «ку
KY~, широко разинув рот, - ничего у вас 

не получится. «KY-KY~ получится, если 
вытянуть губы трубочкой, клювом ку
кушки. Но и с закрытым ртом тоже не 
прокуковать! 

Так как же тогда кукует кукушка? 
Разевает клюв или нет? 

Проще всего взять и проследить. Но 
попробуй проследи за ней, если она всег
да далеко и высоко! Вот и длится спор: 
открывает, не открывает? 

«С разинутым ртом куковать нель
зя!~ -- убеждают одни. «А с закры
тым - тем более! ~ - горячатся другие. А 
кукушка кукует себе и кукует! 

Сейчас разгадка сидела рядом и куко
вала. В атласной серой курточке поверх 
полосатой тельняшки. Чуть приспустила 
острые крылья, чуть приподняла длин

ный хвост. Ясно вижу, как она им ле
гонько поводит из стороны в сторону, 

вижу золотые очки-колечки вокруг ее 

карих глаз, чуть вздутые ноздри на клю

ве. С такой близи я не могу ошибиться, 
я ясно вижу, как кукует кукушка и кто 

из спорщиков прав. Правы оказались и 
те, и другие! И те, кто за разинутый клюв 
и кто за рот закрытый. Кукушка угодила 
всем! 

Вот она немного приоткрывала клюв, 
словно быстро вздыхая, и слышалось 
«KY~. Тут же клюв закрывался, горло 
вздувалось, и на выдохе получалось вто

рое «KY~. Приоткрыла '- закрыла, вдох
выдох, «ку-ку, KY-KY~. 

Вот вы смеетесь, а это было открытие! 
Вычитай я об этом в книжке, я бы, 
наверное, и внимания не обратил: не все 
ли равно, как кукует кукушка! Но я сам 
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узнал - что-то внутри дрогнуло. Я по
чувствовал сладость открытий. Мир-то 
еще, оказывается, не до конца познан, и 

я могу в нем стать открывателем, даже 

первопроходцем. Пусть пока в самом ма
лом. А нам-то внушали в школе, что 
ученым давно все известно, а ученикам 

остается только готовенькое глотать. Нет, 
готовенькое - это скучно, куда интерес

нее открывать самому! 
С самых малых лет мы открываем для 

себя окружающий мир: сперва под нога
ми, потом на расстоянии вытянутой руки, 
сколько видит глаз и слышит ухо. Рядом, 
вокруг и дальше, за горизонт. Увлека
тельное занятие! 

Чудо на четырех ногах - кошка, чудо 
на двух ногах - курица. Семицветное 
чудо - радуга, бесцветное чудо - вода. 
Почему же потом, когда мы становимся 
взрослыми, окружающие нас чудеса для 

многих становятся почему-то скучной обы
денностью? И глаз наш становится рав
нодушным? Что мы в пути теряем? 

Интересней всего было путешество
вать по деревьям весной, летом и осенью. 
Весной через лес спешили на север стаи 
перелетных птиц. Воочию было видно, 
как весна торопилась с юга на север - на 

пТИЧЬих крыльях летела! Осенью все бьmо 
наоборот: теперь стаи птиц спешили с 
севера на юг, унося на своих крыльях 

лето. 

Как ни странно, но оказалось, что 
весной птиц летит туда больше, чем 
осенью. Хотя за лето к ним прибавились 
выводки, впятеро должно бы быть боль
ше птиц! Но осенью mицы чаще летели 
молча, не привлекая внимания. Видны 
были только косяки в небе, а лес казался 
даже пустынным. Весной же даже самая 
маленькая пичуга спешила выставить себя 
напоказ, заявить о себе во весь голос! 
Казалось, весь весенний лес переполнен 
птицами, весь лес звенел птичьими голо

сами, Птицы радостно возвращались на 
родину. И каждая шумела за пятерых. 

Летом интересно было ходить к пти
цaM в гости. Посидеть у какого-нибудь 
гнезда в кругу дружной пернатой семьи, 

Но и зимой, когда вершины оголены, 
а лес тих и пуст, случались исключитель

ные события. Так, нашел я однажды 
птичье гнездо с голенькими птенцами 

под ... Новый год! неожиданныIй ново
годний подарок на елке! 

Зима не для птичьих песен. Птичья 
песня зимой все равно, что гром среди 
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ясного неба! Такой .ГроМ:I> и услышал я 
под Новый год. И было ясное небо, и 
новогодний мороз, и белые от инея бере
зы, похожие на кучевые пышные облака. 
От удивления я прислонился к елке и 
слушал певца, пока не надоело. Не мне 
надоело, а ему! Он сидел на самом ело
вом торчке, как красный шарик на ма
ковке праздничной елки, сиял на солнце 
и пел. И из клюва его вырывался мороз
ный парок! 

Я поднялся на эту елку и у ствола, в 
гущине, увидел гнездо с ... птенцами! А 
вокруг в еловых лапах лежал бугристый 
снег, стреляя морозными искрами. 

Впервые я сидел на дереве в одежде 
полярника: телогрейке, ушанке, вален
ках. И не фляга с холодной водой висела 
рядом, а термос с горячим чаем, засуну

тый в меховую рукавицу. 
Елка летела на всех парусах ! Внизу 

струилась белая муть поземки, как гор
ная клокочущая река. Казалось, не снег 
летит, а елка моя куда-то мчится. И я 
наверху, как впередсмотрящий на кора
бельной мачте. Но я вглядывался не в 
горизонт, я потрясенно смотрел на голых 

птенчиков в гнезде, обсыпанных снегом. 
В лесу гудело и завывало. Вжав голо

ву в поднятый воротник, засунув руки в 
рукава, я сидел в своеи укрытии и под

реиывал, завидуя не только медведю в 

его берлоге, но даже и глухарю, спавше
му сейчас под снегом. 

Спрятались от метели и спят себе под 
ее убаюкивающее завывание. Спит, свер
нувшись клубочком, в дупле летяга, дрем
лет в моховом шаре-гайне белка. Спят-
и никаких забот! Зачеи же я сам себе 
заботы придумал? Да еще и другим ме
шаю! 

Устраиваясь, я спугнул с гнезда клес
тиху и теперь с замиранием сердца жду, 

когда она вернется и накроет птенцов 

своим животом, как пуховой перинкой. 
Сечет косой снег, гудит и качается 

елка, словно переступая с ноги на ногу, 

хлопает себя по бокам мохнатыми лапа
ми. На краях гнезда растет валик снега. 

Раз в жизни я видел гнездо клеста, 
раз в жизни поздравил птенцов с Новым 
годом. Метель водила вокруг нас праз
дничный хоровод, дед Мороз похлопы
вал в рукавицы и дышал ледяным паром, 

птенцы высовывали из-под клестихи лю

бопытные носы, и она угощала их еловой 
кашей. 

Теперь, когда я сижу у стола в теплой 

комнате, а за окном посвистывает метель, 

поеживаясь, вспоминаю, что где-то сей
час в лесу, на какой-нибудь заснеженной 
елке, покачивается гнездо клестов с клес

тятами, похожими сверху на пучок серо

го войлока. 
Первые дни клестиха не покидала 

гнездо, и клест кормил ее кашей из 
еловых семян. Семена он вылущивал из 
шишек на соседних елках, ловко орудуя 

своим кривым носом, как кривозубцами. 
ни у одной птицы в мире нет больше 
такого чудного носа - крест-накрест! 

Верхняя половинка клюва загибалась 
влево, а нижняя - вправо. Клесты кри
воносые не от рождения, у птенцов носы 

ровненькие, как у всех других птиц. 

Кривоносыми делает их профессия - так 
же, как кавалеристов профессия делает 
кривоногими. Чтобы достать семена, они 
должны засовывать клюв за чешуйки и 
отгибать их. И от этого клюв кривеет. Но 
зато работать таким клювом становится 
даже удобней. Как и кривоногому кава
леристу сидеть на лошади ... 

Чем клестенок взрослее _. тем нос 

кривее. И это не порок, а достоинство. 
Признак самостоятельности. Такой уже 
не готовую мамину кашу глотает, а сам ее 

добывает. Не белоручка! 
Малыши в гнезде подросли, и клести

ха перестала их непрерывно греть. Пусть 
закаляются, им ведь в лесу жить. Страх 
брал меня, когда она их на долгие ночи 
оставляла одних! Я и одну-то ночь на 
елке просидеть не решался, хотя и было 
на мне сорок одежек и все с застежками. 

По ночам морозы были под двадцать 
пять. Подъедешь, бывало, к елке: тиши
на, темень, звезды на черных ветвях, как 

ледышки. На бровях и ресницах иней, 
под лыжами снег визжит. Деревья лопа
ются в лесу, словно палят охотники. А 
наверху в гнезде птенцы: одни, беззащит
ные, в легких пуховичках. Фантастика 
да и только! 

Клестята счастливо вылетели: ни лап
ки не отморозили, ни носы. Шумной 
гурьбой унеслись за клестом и клести
хой, нарушая веселым стрекотанием и 
вознеЙ застойную январскую тишину. 

Весной на соседней елке, в таком же 
хвойном царстве, построили свой коро
левский дворец корольки. На эту могу
чую ель я поднялся легко, переступая по 

частым сучкам, как по ступенькам винто

вой лестницы. Местами,правда, засохшие 
сучки торчали так густо, что приходи-



лось продираться сквозь них, как сквозь 

колючую проволоку: сучки выдирали 

клочья из телогрейки, колючая сухая 
хвоя и всякая шелушка горстями осыпа

лись за шиворот . Но продирался я не 
зря : на маковке ели ждало меня откры

тие! 
Ученый рад, если сделает открьггие 

хоть раз в году. А У меня они тогда 
случались чуть ли не каждый день! По
тому и радостей у меня было раз в триста 
больше, чем у самого удачливого учено
го . Не знаю, ахал ли так Колумб, открыв 
свою Америку, как ахнул я, оказавшись 
на маковке елки в окружении .. . красных 
цветов ! 

И каких! Красных новогодних под

свечников, стоящих торчком на еловых 

лапках . Это были завязи шишек, похо
жие на красные минареты и пагоды . 

Карнавал цветов в хмуром царстве 
хвои! Я никогда еще такого не видел! 

Почему-то я раньше не задумывался, 
откуда берутся шишки? Оказывается, 
вырастают они вот так из таких .китаЙ

ских фонариков. - багровых, нежных, 
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ни на что знакомое в лесу не похожих! 
Я долго смаковал в своем УКРЫТИИ ,это 

радостное собьггие . 
Скоро в королевский дворец - комо

чек из мха и веток! - пожаловали ко
роль с королевой , заявив об этом собы
тии своими комариными голосами. Под
данные дружно прокричали .ура!., ши
роко разинув желтые pТbI . И получили В 
награду по ' комару . Это были совсем не 
заносчивые королевичи и не капризные 

принцессы на горошине . Спали они в 
гнезде вповалку, в два этажа, одни на 

других . Внизу спали сьггые, сверху дре
мали голодные . Когда голодные наеда
лись , они забирались вниз погреться, а 
снизу вылезали проголодавшиеся. Спали 
и ели - чем не королевская жизнь ! 

Но самое удивительное - еще откры
тие! - что ,у короля было ... две короле
вы! Три птИчки кормили птенцов . Похо
же, и яички в гнездо две несли - целая 

дюжина! По очереди и высиживали. А 
теперь дружно птенцов кормили. И толь
ко-только справлялись! 

Вот король принес мотылька - и 
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стало видно, какой же он, владыка , ма
ленький! Меньше его в нашем лесу и 
птицы нет. Мотылек в его клюве казался 
развернутой газетой! А когда над ним 
зависал комар, то представлялся вертоле

том. Король сейчас же хватал вертолет и 
совал под крики .ура» в первый же 
разинутый рот. 

Снова на эту елку я поднялся через 
неделю . Королевичи выросли, выбрались 
из гнезда и расселись вокруг . Один даже 
вскарабкался на мое укрытие, и я снизу 
щекотал пальцем его еще голый живот. А 
скоро королевское семейство перебралось 
на соседнюю елку и растворилось в тем

ноте хвойных зарослей. И только кома
риный писк выдавал этих крошечных 
невидимок, шныряющих в самой гуще 
еловых лап. 

Пора и мне было трогаться дальше, 
менять хвою на листья . 

Один дотошный натуралист подсчи
тал, что на листьях только одной березы 
живет почти 700 тысяч различных живых 
существ. Каждое дерево в лесу - это 
густо населенный остров в лесном океа
не. И жизни не хватит, чтобы познако
миться со всеми его обитателями. На 
десяти метрах еловых лапок живет от 400 
до 3000 живых существ, а'на сосновых и 
того больше - от 450 до 5000. Деревья в 
лесу как не60скребы, напичканные жиль
цами. А на первый взгляд вроде и нет 
никого: ни суеты, ни толкотни, ни тол

чеи. Никто никому не мозолит глаз , ни-

Рис. А. Семакова 

кто не мельтешит, локтями в бок не 
толкает и под ногами не путается . 

К зелень~ .вершинам ведут .тропин
ки» - стволы деревьев . Гладкие .тро
пинки», поставленные на попа .• Тропин
ки» не вдаль, а ввысь. По ним марширу
ют .колонны муравьев, скачут белки, пол
зают дятлы и поползни. И я карабкаюсь 
по этим .тропинкам». А сколько еще 
вокруг висячих .тропинок» ~ сучков! 
Они, как мосты, перекинуты между де
ревьями. И по ним кто-то бегает, скачет, 
ползает туда-сюда . Вся толща леса в 
.тропинках» , как в паутине .• Тропинки» 
зеленые, .тропинки» древесные. И жизнь 
в лесу не только вдоль и поперек, а еще 

вверх и вниз. И путешествие по верши
нам - это еще и путешествие по таким вот 

стоячим и висячим .тропинкам» и .тро

пам». И везде встречи нежданные и па
мятные. 

Мог ли я ожидать, что повстречаюсь с 
кастой неприкасаемых? На листьях ко
пошились маленькие жучки: стоило кос

нуться пальцем, и жучок падал в обмо
рок! Да что там прикоснуться: стоило 
тень на него навести , и он сразу терял 

сознание! Поджимал лапки и падал с 
дерева вниз . 

Жили там и ремесленники ,- самые 
разные . Точильщики и . сверлильщики, 
пилильщики и дровосеки, даже граверы 

и типографы! Мастера на все ноги, а их 
у жуков - шесть. Особенно поражали 
кулечники: они из березовых листьев при 



помощи ног и носа сворачивали кульки! 
Аккуратные зелененькие кулечки сотня
ми были развешаны на березе. Я пробо
вал свернуть такой же - у меня ничего 
не вышло. Кулечники были первоклас
сными мастерами-листовертами. 

И все эти работники неустанно труди
лись, старательно выполняя возложен

ные на них работы: точили, пилили, 
сверлили, скручивали . По нашим челове
ческим меркам, все они вредили лесу. 

А если бы они этого не делали? Зава
лы, горы мертвых деревьев загроможда

ли бы лес , глуша в нем все живое . Это 
как бактерии и микробы: уже названия 
повергают в ужас. А без их незаметной 
работы вся жизнь бы лесная останови
лась. 

Жуки-карапузики, притворяшки , щел
куны. Короеды, листоеды и корнееды. 
Плоскотелки и узкотелки. Божьи коров
ки - пятнистые черепашки . От двухто

чечных до четырнадцатиточечных! Герои 
жутких сказок: трупоеды, могильщики, 

Клесты. 
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мертвоеды. Усачи, долгоносики, скрипу
ны. Слоники и трубковерты. Что за удо
вольствие было видеть, с каким старани
ем и упорством - и искусством! - вся эта 
шестинorая братия делала свое д~ло. Дело, 
назначенное ей природой . Великая муд
рость была во всех их инстинктивных и, 
как считается, бессознательных действи
ях. Кто точил, кто пилил, кто сверлил, а 
кто скручивал. И в конце всех концов все 
это вершилось во славу общей жизни. 
Словно управлял ими всеми единый ра
зум, озабоченный процветанием всего 
живого. 

Нет, не смог я смотреть на них, как на 
бессмысленные заводные игрушки! Я 
понимал их дела и заботы, я видел их 
удачи и неудачи. Все они к чему-то 
стремились, все делали свое дело, чего-то 

хотели и добивались . И крона дерева 
была их особой планетой со своими зако
нами, ценностями и проблемами. 

Продолжение следует 
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Если бы земные расте
ния не обладали свойст
вом осваивать новые для 

себя жизненные простран
ства, то наша планета не 

имела бы такого богатого 
растительного покрова. 

Многие растения после 
своего появления на свет 

прекращали бы свое су
ществование . 

в науке хорошо извест
на приспособляемость рас
тений к различным усло
виям внешней среды . Куль-
турные растения 

пшеница, кукуруза, под

солнечник и многие другие 

нуждаются в хорошо обра
ботанной почве - вспа
ханной, забороненной, 
удобренной. Дикие же тра-

вы - пырей, ковьUlb , боро
дач - или плохо растут на 

обработанной почве, или 
совсем не могут на ней 

расти. Посещая лес , мно
гие, наверное, обращали 
внимание на такую особен
ность. Ольха всегда посе
ляется в сырых местах с 

наносными почвами, по 

берегам лесных рек и ре-



чушек. Береза же любит 
не слишком увлажненные, 

хорошо проветриваемые 

участки, поэтому самые 

крупные Ji красивые де

ревья встречаются на воз

вьшrенных местах, косого

рах с твердым почвенным 

покровом. 3айдя в сосно
вый бор, можно увидеть 
под деревьями густые-пре

густые заросли папоротни

ка. В березовом лесу тако
го не встретишь. Никакой 
охотник до лесных ягод не 

будет искать чернику на 
чистой проветриваемой 
опушке леса. Он лучше 
поищет ее где-то в чаще, 

среди полувысохших мо

ховых болот. 
Никакая болотная трава 

не будет хорошо расти на 
сухом участке, сколько 6ы 
ее ни поливали. Ей нужна 
не только повышенная 

влажность, но и особого' 
состава почва. 

И эти свойства вскрьша
ют удивительные законы 

растительного мира. Они 
показывают, что одни груп

пы растений, поселяясь на 
определенных участках, со 

временем отмирают, но тем 

самым создают условия для 

развития других растений, 
которые хорошо могут раз

виваться в уже изменив

шейся среде. Тополь-бело
листка, как и все виды 

тополей, ~. влаголю6ивое 
дерево, но он еще 06ладает 
способностью приживать
ся на влажных засолен

ных почвах. 3начит, на 
участках своего расселения 

белолистка постепенно нор
мализует влажную почву и 

создает условия для засе

ления других влаголюби
вых растений, не перено
сящих солонцов. То же 
самое можно сказать и о 

солянке. это засухоустой
чивое травянистое растение 

поселяется в полynyстыняx 

на солончаках. И в таких 

жестоких условиях она 

тоже изменяет солевой со
став почвы, делает ее бла
гоприятной для многих 
злаковых трав. 

Но здесь мы сталкива
емся еще с одним любо
пытным явлением. Допус
ТИМ, определенные участ

ки становятся благоприят
ными для развития 

каких-то растен:I'IЙ, кото
рых здесь никогда не было. 
Каким же образом проис
ходит заселение ими но

вых пространств? Кстати 
сказать, этот вопрос инте

ресовал ученых с давних 

пор. Ведь не так просто 
проследить за полным цик

лом чередования различ

ных видов растений, и не 
так часто природа создает 

возможности для таких ис

следований. 
В 1882 году в озере Гвер

март, расположенном в 
UIвейцарии, произошло 
снижение уровня воды, в 

результате чего d6разова
лось 29 не60льших остров
ков. Самый крупный из 
них имел в поперечнике 

около 100 метров. Этой 
благоприятной случай
ностью воспользовался уче

ный 3. Биргер, который 
решил провести наблюде
ния за тем, как на этих 

островках будет появлять
ся растительность. 

Ученому удалось уста
новить, что растения нача

ли 06живать новые про
странства двумя путями -
случайным и постоянным. 
В первом случае на обжи
ваемых островках появля

лись только отдельные рас

тения, а во втором чаще 

на6людалось регулярное 
поступление семян и веге

тативных частей, которые 
давали начало развитию 
определенной раститель
ности. Главную работу по 
переселению растений вы
полнял ветер, который дул 
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преимущественно с восто

ка на запад. Он ,захваты
вал семена, попадавшие в 

озеро, и подгонял их к 

берегам островков. Так, 
поначалу зазеленели бере
га маленьких островков, 

освободившихся от воды. 
Далее расселению рас

тительности стали способ
ствовать животные. Морс
кие ласточки приносили на 

острова стебли и корневи
ща тростника, паслена, 

водяной чумы, осоки и 
некоторых водорослей. Га
гары, начавшие строить там 

свои гнезда, приносили на 

островки мох. Дикие утки 
строили свои жилища из 

веточек ивы, ольхи, при

нося эти веточки с семена

ми и с сережками. Калуж
ницы и крестовки были 
занесены на островки ры

бами, охотившимися у бе-. 
регов за раками. 

Дальнейшее развитие 
заселенных 'таким образом 
растений можно 6ыло про
следить только на таких 

островках, со времени об
разования которых прошло 

не менее десяти лет·. 3а 
этот период они были уже 
опоясаны густо растущей 
осокой и береговыми зла
ками. 3атем следовал пояс 
кустарников, состоящий 
преимущественно из ивы. 

Он поднимался к центру 
острова, где, в свою оче

редь, уже зеленел молодой 
березовый лесок. Березы 
достигали высотыI четырех 

метров. В некоторых мес
тах, расположенных внут

ри островков, не появля

лась древесная и кустар

никовая растительность, 

так как там поверхност

ный слой почвы был по
крыт крупным песком. Но 
эти пространства заселили 

травянистые виды - кра

пива и земляника. 

Спустя 22 года, когда 
уже разрослись тополя, 
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Калужница. 

ивы и хвойные деревья, 
лес на островках стал вы

теснять кустарниковую рас

тительность . Однако тра
вянистый покров , который 
господствовал почти на 

всей территории , почти не 
изменялся . Он состоял 
преимущественно из таких 

трав , которые могут хоро

шо произрастать на зате

няемых древесной расти
тельностью участках, а 

именно: крапивы, земля

ники, кипрея, лютиков, 

журавельника. Более того, 
6ереговой пояс из-за того, 
что 6ыл занесен песком и 
гумусом, постепенно исчез. 

От него сохранились толь
ко остатки на западных 

частях прибрежной зоны 
островков. Белозор, кото
рый раньше расселялс'я 
густым ковром, теперь 

встречался среди кустар

ника. Первые переселенцы 
со временем были вытесне
ны другими , которые срав-

нительно быстро освои
лись, утвердились и вы

теснили другие ВJЧ!:Ы рас

тений, что обычно на
блюдается на небольших 
островах . 

История сохранила еще 
один любопытный пример , 
который раскрыл гораздо 
больше тайн, испокон ве
ков интересовавших уче

ных. В 1883 году на остро
ве Кракатау, расположен
ном в 40 километрах от 
Суматры , произошло ка
тастрофическое извержение 
вулкана, погубившее все 
живое. На острове не оста
лось никаких признаков 

жизни: ни растений , ни 
животных , даже никаких 

спор или микробов. Когда 
осел пепел и остыла лава, 

остров стал представлять 

собой ту безжизненную 
поверхность, которую пред

ставляла наша Земля мил
лиарды лет тому назад . 

Никто из ученых не мог 
представить, когда и как 

на острове снова возродит-

ся жизнь и как будет про
текать формирование био
ценоза. Начались тщатель
ные наблюдения за остро
вом . И что здесь поразило 
ученыI?? Оказывается, пер
выми жителями острова 

стали вовсе не растения, а 

животные - пауки. Спус
тя некоторое время появи

лись споры растений, а 

затем уже сами растения. 

После того, как раститель
ность мало-мальски рас

прОстранилась, на острове 

появились птицы, а за 

ними и другие животные, 

которые осваивали новые 

для себя места пребывания 
всеми путями, которые 

только могли . Так на ос
трове снова возродилась 

жизнь. 

Расселение и переселе
ние растений в естествен
Hыx условиях - это про

цесс постоянный, он на
блюдается и в наше время. 
Можно полагать, что так 
же происходило и в пред

шествующие геологические 

эпохи . Сначала, когда не 
было на Земле животных, 
растения распространялись 

ветром и течением воды, а 

затем в расселении им на

чали помогать животные. 

Но это еще далеко не 
все . Распространением рас
тений начал заниматься в 
глубокой древности и че
ловек . Сейчас уже хорошо 
известно, что окультурива

ние каких-то отдельных 

видов происходило в опре

деленных регионах, а да

лее эти культурные расте

ния распространяли люди 

в более широких масшта
бах . Раньше орешки фис
ташки назывались сирий
cKиMи орешками. Ученые 
считали, что это растение 

6ыло впервые окультурено 
в древней Ассирии . Ин- · 
жир, или смоковница, счи

тается средиземноморским 

деревом, так как, по пред-



положению ученых, это 

плодовое растение окуль

турили на побережье Сре
диземного моря в древние 

времена. В Америку смо
ковница попала спустя 

100 лет после посещения 
этого континента Колум
бом. В Китае же с инжи
ром познакомились только 

в ХУIII веке. 
С древних времен стре

мились завозить в свои 

страны из других мест цен

нейшие растения путешес
твенники, дипломаты, вы

сокопоставленные государ

ственные деятели . Но не 
только. Этим занимались 
даже великие завоеватели . 

Сохранились сведения, что 
впервые культуру грецкого 

ореха завез в Грецию Алек
сандр Македонский. 
В наше время переселе

ние растений уже осущест
вляется на научной осно
ве. В науке сформирова
лось такое понятие - ин

тродукция растений , 
означающее перенос расте

ний из одного места в дру

гое, его акклиматизацию и 

дальнейшее расселение . 
При проведении таких ме
роприятий ученые учиты
BaюT физиологические , эко
логические и хозяйствен
ные особенности ~пере
селенцев» . За счет 
интродукции во многих 

странах были созданы ог
ромные зеленые массивы . 

Так возникли лесные на-
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саждения белой акации 
(лжеакации) на Венгерской 
равнине, ореховые сады в 

американском штате Кали
форния, эвкалиптовые на
caждeHия в Алжире. 
Так человек не только 

обогащает растительный 
покров нашей планеты, но 
и сохраняет многие виды 

растений от исчезновения . 
Нередко какие-то виды на
чинают исчезать у себя на 
родине, но где-то в других 

краях может быть создан 
дополнительный генетиче
ский фонд этого вида. 

П. ЛЕСНОВ, 
кандндат 

сельскохозяйственных наук 

ФОТО Р. Воронова 



30 

Раздел ведет писатель 
Анатолий OHEfOB 

КАК ЖИВЕШЬ, РЕЧКА? 

Пожалуй, все знают мудрую русскую 
пословицу: ~He плюй в колодец - приго
дится водицы напиться.. А пословица 
эта родил ась не ради красного словца. 

Это правило , закон поведения людей. И 
колодцы 6ерегут, потому что 6ез чистой 
воды нет жизни, здоровья . А вот рекам у 
нас, увы, не повезло. Если возле колодца 
никогда не свалят никакого мусора , не 

оставят грязи, то с реками все иначе: весь 

мусор, всю грязь чаще всего и отправля

ют по6лиже к реке, а то и сразу в воду . 
Мол, река все примет, все ненужное 
людям куда-ни6удь да унесет . 

Несколько лет подряд пришлось мне 
жить на 6ерегу северной реки Шуи, в 
Карелии, недалеко от Петрозаводска. )Кил 
я в 60ЛЬШОМ старинном селе Низовье, где 
почти все жители потомственные ры6аки 
и до недавнего времени кормились толь

ко от реки да от Онежского озера, что 
совсем рядом. А уж кому-кому, как не 
ры6акам, за60ТИТЬСЯ о чистоте родной 
воды. Ан, нет.. . . 

Каждую весну перед ледоходом, пока 
лед еще крепок, местные жители у6ирали 
свои дворы и всю грязь, скопившуюся за 

зиму на дворе возле дома, и вывозили на 



весеlПlИЙ лед. И мне было очень тревож
но, когда видел я под голубым весенним 
ие60м, на поголубевшем от весеннего не6а 
и весенней воды льду горы мусора и 
грязи. Я спрашивал: сКак же так? Ведь 
вся эта грязь попадет в воду, в реку •. А 
мне отвечали: сео льдом весь мусор 
уплывет от нас далеко. А реке ничего не 
будет - вода все примет •. 

Я слушал, но не мог согласиться, 
потому что знал, что вода не может 

принимать в себя все без конца. Потом 
могла случиться беда... Такая беда слу
чилась на Кенозере в Архангельской об
ласти. Озеро это 6ольшое, очень краси
вое. Лежит оно глубоко и широко в 
высоких таежных берегах. И рыбы в 
этом озере вроде бы еще в достатке. Есть 
тут и 6ольшущие налимы, и огромные 
щуки, и окуни, и лещи. А вот знаменито
го когда-то кенозерского сига, наверное, 

уже совсем нет. 

Сиг из озера пропал вскоре после 
того, как по озеру стали сплавлять пло

тами все 6ольше и больше леса. Лес 
валили, свозили к воде и прямо, не 

снимая со стволов коры, связывали в 

плоты, которые тянули и тянули по озе

ру. Кора по дороге отставала от древеси
ны и опускалась на дно. На это никто не 
06ращал внимания - что там какая-то 
кора для такого большого водоема? 

Ученые-ихтиологи, которых встретил 
я как-то на Кенозере, пояснили мне, что 
эта самая кора с елок и сосен, опустивша

яся на дно озера, и помешала местному 

сигу. Ежели кора опускалась на глу60кое 
дно, вроде бы никакой 6еды сигам не 
приносила, а вот когда оставалась она на 

мелких местах - лудах - так называют 

по северным озерам каменистые холмы и 

горки, поднявшиеся со дна почти к самой 
поверхности, то происходило следующее. 

Здесь, на лудах, почти перед самой зи
мой сиги и устраивали из года в год 
праздник~нерест, здесь они метали перед 

самым ледоставом икру, здесь икра оста

валась храниться всю зиму, и только по 

весне из нее появлялись мальки, будущие 
сиги. 

Вода возле каменистых луд всегда 
была чиста, богата кислородом. Именно 
такая вода и нужна для того, чтобы из 
икры, отложенной сигами, по весне выво
дились мальки. Но вот над лудами один 
за другим шли плоты, и стало там оста

ваться все 6ольше и 6ольше коры. Она· 
опускалась на камни, попадала в щели 
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между камнями, и волны уже не могли 
так легко унести ее с с060Й, как уносили 
они с луды остатки подводных растений. 

Из коры вода вымывала различные 
вещества, которые никак не подходили 

для икры сигов. И икра mбла, мальки из 
такой икры уже не появлялись, и число 
сигов в Кенозере стало резко сокращать
ся. Вот так и принесла с собой беду 
06ычная кора. 

Пришла в конце концов беда и на 
речку Шую, с которой так не6режно 
обращались жители. Хоть и быстрая эта 
река, хоть и уносила она многое, выбро
шенное в нее, но грязь в воде все равно 

понемногу скапливалась, а затем оберну
лась тяжелой для людей болезнью. 

Странно мне было слышать, что се
верная, обычно чистая, здоровая вода 
вдруг преподнесла людям дизентерию. 

Болезнь обычно связана с теплой стоячей 
водой, где скапливается много грязи. Как 
же надо было загрязнить быструю, силь
ную течением реку Шую, что6ы она ото
мстила людям, как какая-ни6удь сточная 
канаваl 

Возле поселка Кратово под Москвой. 
где мне еще мальчишкой привелосьпро
вести несколько летних ка.никул, проте

кала речка Хрипанка. До нашего поселка 
она была чистая, а дальше, ниже пруда, 
в Хрипанку с6расывали какую-то воню
чую грязь из санатория, и вода в реке 

тоже становилась грязной и вонючей. За 
это нашу Хрипанку так и прозвали' Во
нючкой и, конечно, никогда не пробова
ли из нее воду. 

О северной реке lJlye я вам уже 
рассказывал. После жизни на берегу лес
ного озера мне 6ыло очень трудно привы
кать здесь к правилу: прежде чем утолить 

жажду водой изШуи, воду надо обяза
телыю вскипятить. И тут я с горечью 
вспоминал свои лесные ручьи И речки, 

. воду из которых можно было пить с 
наслаждением, зачерпывая прямо ладонью 

или легоньким берестяным черпачком. 
Была у меня и еще одна удивительная 

встреча с рекой, воду из которой по лету 
и осени пить было нельзя. И виноваты 
тут были не люди, а ры6ы, дальневосточ
ные лососи. А 6ыла та река на Камчатке. 

Еще в самом конце весны, как только 
явится на берег родной реки из дальнего 
зимнего путешествия красивая птичка 

чечевица, как только начнет она высвис

тывать свое 4чечевицу-вндеЛ?$> или 4ча
вычу видеЛ?$>, так почти тут же в реки 
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Камчатки заходит из океана лосось -
чавыча. Самый 60ЛЬШОЙ наш дальнево
сточный лосось . 

Поднимается чавыча вверх по реке, 
что6ы оставить там свою икру, и почти 
тут же наступает черед следующим путе

шественникам: вслед за чавычой в реки 
Камчатки заходит из океана лосось-не
рка. Самцы нерки в это время очень 
нарядны: 60ка и спинки у них ярко
красные. За что эту ры6у называют еще 
красница. 

Поднимется нерка-красница к местам 
своего нереста, а тут уж, глядишь, появи

лась в реках и кета, а за кетой 
гор6уша. И самым последним приходит в 
реки на нерест лосось-кижуч. 

На ры6ную ловлю за кижучом и при
гласили меня мои друзья на Камчатке. 
Отправились мы подальше от города, 
ехали на машине и по дороге останови

лись около колонки на6рать в канистру 
воды. Зачем нам вода, когда совсем ско-" 
ро окажемся мы возле 60ЛЬШОЙ реки? 
Увы, вода в реке, по которой с начала 
лета все поднимались и поднималИсь на 
нерест дальневосточные лососи, на все 

лето и на всю осень оставалась непригод

ной для питья. Ры6ы, отложившие икру, 
вскоре ги6ли и тем самым портили воду. 
Даже просто находиться возле такой реки, 
где гнили тонны ры6ы, 6ыло не очень 
приятно. 

Кто-то из вас после моего рассказа о 
камчатской реке 06язательно подумает: 
~BOT вам и природаl» 

Не спешите, дорогие друзья, 06винять 
при роду И оправдывать неразумные дей
ствия людей. В природе все устроено 
разумно. Реки Камчатки, как правило, 
6ерут свое начало в горах, а горные реки 

Дорогие друзьяl 

06ычно 6ыстры и холодны. В воде таких 
рек совсем немного питательных веществ, 

нео6ходимых для жизни водных расте
ний . А нет в реке растений, нет в достатке 
и органических веществ для питания 

микроорганизмов . А микроорганизмы -
это пища для молоди ры6, для мальков . 

Выходит, что 6ыстрые и холодные 
реки Камчатки сами по се6е никак не 
смогли 6ы прокормить ту массу ры6ьей 
молоди, которая появляется здесь на свет 

каждый год. Вот для того и совершается 
настоящее чудо, которое не все сразу 

могут понять. Взрослые ры6ы, отложив
шие икру, поги6ают, остаются в реке и 
по-своему сна6жают ее питательными ве
ществами , 06еспечивая кормом ' новое по
коление ры6. 

Кстати говоря, очень похоже поступа
ли раньше и люди, устраивавшие свое 

жилище на 6ерегу северной реки или 
озера. Вода северных рек и озер так же 
холодна, как вода горных рек, и тоже 

чаще всего содержит не очень много рас

творенных в ней минеральных веществ, 
нео6ходимых для жизни водных расте
ний. Вот почему отправляли в воду ос
тавшийся после скотины навоз и другие 
отходы, как 6ы подкармливая реки и 
оз~ра, удо6ряя их. И именно около таких 
селений 6ыли самые rycТbre заросли во
дных растений . Тянулись сюда косяки 
ры6 на нерест , потому что только здесь и 
6ыли самые подходящие условия для 
жизни ры6ьей молоди. Слишком много 
стало на Земле людей, и наши реки с 
нашими отходами уже не справляются. 

И если в отходах, которые произво
дит человек, появляется -geщество, приро

де не знакомое, природа отказывается 

нам помогать. Такая ~ГРЯ;:Н'{j>, созданная 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе-
фестивале .Дети и книга. . Лучшие рассказы и 
повести, присланные на конкурс по адресу: 353470, 
Краснодарский край, r. Геленджик, ул. Горького, 11, 
Центральная. детская библиотека, конкурс, будут 
награждены премиями. Последний срок представле
ния работ - 30 апреля 1996 года. Журнал .ЮиыЙ 
натуралист. ознакомится с присланными работами' и 
отберет некоторые из них для публикации. Так что 
торопитесь. 

До свидания. 
Редакция 



человеком, так и остается ~грязью~ и 

часто очень опасной. Не принятая приро
дой, не утилизированная ею, она накап
лив ается , заполняет собой все вокруг . 
Вот тогда и слышим мы, что, например, 
вода в реке стала ядовитой для всего 
живого, что в реке совсем не стало рыбы, 
а в воде из такой реки можно даже 
проявить фотопленку - так много там 
самых разных, не принЯтых, не перера-
60танных природой химических соедине
ний. 

Я думаю, что очень скоро должно все
таки наступить такое время, когда мы , 

люди, создав какое-то новое вещество; 

тут же станем отыскивать или тоже со

здавать для него и соответствующего пот

ре6ителя, который это новое вещество 
примет и перера60тает. Иначе очень-очень 
скоро всю Землю, все водоемы вокруг 
се6я мы превратим в ядовитую свалку. 

Скоро ли наступит такое время, когда 
мы поумнеем? Не знаю. А пока давайте 
запомним, что воду из многих наших рек 

давно нельзя пить не только в сыром 

виде. При кипячении в воде поги6ают 
только микроорганизмы , которые могут 

оказаться опасными для людей, а вот 
различные яды, произведенные промыш

ленностью и крайНе опасные для всего 
живого, чаще всего сохраняются . 

Запомните и еще одно правило: если 
вода по какой-то причине не пригодна 
для людей даже после кипячения, то 
такой водой никак нельзя поить скот и 
поливать огородные грядки . В противном 
случае вашему огороду и вашим домаш

ним животным и достанутся те самые, 

опасные вещества, от которых вроде 6ы 
вы се6я и отгородили . И тогда опасность 
явится к вам вместе с овощами , молоком 

и мясом. 

Недалеко от деревни, где я сейчас 
живу, протекает совсем не60ЛЬШая ре
чушка Лига. Она впадает в другую реку, 
по60льше, а там уж они вместе до6ирают
ся и до Волги. Вода в Волге возле 
Ярославля давно уже испорчена людьми 
так, что нашим не60ЛЬШИМ речкам, еще 
как-то сохранившим свою чистую воду , 

не под силу помочь 60ЛЬШОЙ 6еде. 
Часто навещаю я эту речушку Лигу по 

весне , когда она сильно расходится по 

OKpecТНbIM лугам веIIIНИМ половодьем. 

Совсем скоро спадет весенняя вода, и 
откроются голые, вытоптанныIe скотом 

6ерега. Здесь вдоль реки все лето пасут 
коров, которые никак не жалеют реку : 
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они уничтожают растительность, которая 

укрепляет 6ерега, а вдо6авок рушат сво
ими копьггами в речушку комья глины . 

Когда-то люди и здесь 6ыли повнима
тельней к реке. По реке 6ыли устроены 
плотиныI . у плотин стояли мельницы. 

плотиныI сдерживали часть весенней воды, 
не давали реке сильно мелеть летом . 

Приходит осень , все чаще и чаще 
опускаются на землю холодныIe дожди, и 

я-снова навещаю Лигу . И снова с горечью 
на6людаю, что речушка наша совсем 60ЛЬ
на .. Вода в Лиге по осени мутная, гряз
ная - это осенние дожди , скатываясь в 

речку по из6итыI,. разрушенныIM 6ерегам , 
уносят с со60Й в воду рыжую глину, 
которая затем станет затягивать и 6ез 
того мелкое дно нашей речки . 

Успокоятся дожди, притихнет перед 
морозами и Лига, 6удто человек, со6рав
шийся ко сну, задумается о чем-то своем. 
И я молчу вместе с ней . Мне грустно, 
потому что знаю , что за ответ мог 6ы я 
получить от этой речушки, если 6ы она 
услышала мой вопрос: ~KaK живешь, 
речка?. ~ 
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в 1642 году экспедиция голландского 
мореплавателя Тасмана открыла в юж
ных морях удивительныЙ мир, состоя
щий из двух островов - Северного и 
Южного, и множества маленьких 
Новую Зеландию. Мощная горная цепь с 
вершинами, покрытыми вечными снегами 

и ледниками, пересекала эти острова, в 

основном покрьrrые лесами и лугами, 

пышно произрастающими в теплом и влаж

ном климате . Кроме того, на Северном 
острове было много гейзеров , вулканов и 
горячих источников . Нередко случались 
и землетрясения. В этих условиях сфор
мировался и сохранился до наших дней 
совершенно особый животный мир. Его 
своеобразие определялось тем, что исход
но на островах не было хищных млеко
питающих. Поэтому в эволюции остров
ной фауны появились и выжили доволь
но неуклюжие бескрылые птицы киви, 
заселившие густые сырые леса . Гигантс
кие бескрылые сверчки встречались в 
предгорьях и низменных лесах, а близ 
морских 6ерегов водились гаттерии -
настоящие маленькие динозавры . 

В прежние времена гаттерия, или, как 
ее еще называют, таутара, 06итала на 
060ИХ 60ЛЬШИХ островах Новой Зелан
дии, но после колонизации островов ев

ропейцами началось ее вымирание. При
чиной этого послужило не столько пря
мое истребление животных , сколько со
путствующие освоению новых территорий 
процессы: выжигание растительности , 
изменение ландшафта, расселение заве
зенных на острова крыс, а также одичав

ших свиней, коз , собак, овец, кошек. 
Одни из этих животных нападали на 
взрослых . гaттep~ , другие поедали их 
яйца, третьи губили растительность, ме
няя ландшафт. К концу прошлого века 
гаттерия вымерла на обоих главных ост
ровах и теперь встречается лишь на мел

ких островах площадью менее 10 гекта
ров у северо-восточного пОбережья Се
верного острова и в проливе Кука между 
Северным и Южным островами . Благода
ря охранным мерам в 1978 году насчиты-

Самый редкий вид flП'антского сверчка, оби
тающий на Малом Барьерном острове в Но
вой Зеландин. Такой сверчок едва умещается 
на ладони, а своим ртом легко захватывает 

довольно большую морковку. Весят такие 
сверчки не меньше крупной лягушки - 70 
граммов! 
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Сверчку удается обороняться от BparoB при 
помощи задних конечностей. 

валось 60лее 14 тысяч таутар , и исчезно
вение перестало угрожать этому виду. 

В классе рептилий гаттерия выделена 
в отдельный отряд клювоголовых с един
ственным семейством клинозубых. Таута
ра появилась около 220 миллионов лет 
назад , и с тех пор ее внешний облик мало 
изменился - как 06 этом свидетельству
ют палеонтологические находки. Поэто
му ее и называют живым динозавром . 

Зу6ы гаттерии имеют простую клиновид
ную форму и расположены по краям 
верхней и нижней челюстей. Кроме того, 
на не6ной кости имеется еще один ряд 
зубов, так что когда пасть закрыта, зу6ы 
нижней челюсти ' входят между двумя 
рядами верхних зубов. У взрослых жи
вотных, однако, все зу6ы стираются на
столько, что они кусают добычу не зу6а
ми, а краями челюстей, которые орогове
вают - отсюда и название отряда. 

Тело гаттерий окрашено в тускло-олив
ковый цвет, с желтыми пятнами по бо
кам, а вдоль тела от затылка до хвоста 

тянется невысокий гребень, состоящий из 
треугольных пластинок. По 60кам круп
ной головы расположены большие выра
зительные глаза с вертикальным зрач

ком. Барабанные перепонки отсутствуют, 



36 

а полость среднего уха заполнена жиро

вой тканью. Однако гаттерии умеют слы
шать, то есть воспринимают звуковые 

волны как-то иначе. Это подтверждается 
и тем, . что сами они издают низкие 

хриплые звуки, которые воспринимают

ся их собратьями. 
На верхней стороне головы гаттерии 

позади глаз скрьгг под кожей так называ
емый «третий., · или теменной глаз, 
орган, который так же, как и обычные 
парные г лаза, имеет светочувствительные 

клетки. Этот орган воспринимает степень 
освещенности окружающей среды . Есть 
IJреДПciложение, что он помогает живот
ному регулировать температуру своего тела 

путем выбора оптимального места и отно
сительно дозы солнечных лучей . Ведь 
температура тела гаттерии, как и других 

рептилий, непостояннаl Однако таутара 
уникальна тем, что сохраняет активность 

при относительно низкой температуре б ос 
тепла. Самая же благоприятная для нее 
температура 17 - 20 ОС. А когда наступа -
ют зимнее ненастье и холода, гаттерии 

впадают в спячку, устраиваясь в норах, 

которые они выкапьmают сами или отби
рают их у соседей-буревеСтников. 

fигаитский сверчок использует для укрытия 
заросли утесиика обыкновенного, завезенно
го из Европы. 

Удержать крупную добычу - иепростая зада
ча. fаттерии удалось захватить гигантского 
древесного сверчка. 

Еще одна интересная особенность, 
унаследованная гаттериями от кистепе

рых рыб, далеких предков всех назем
ных позвоночных , сохранил ась в их че

репе . Это явление, особенно хорошо за
метное у молодых животных , называется 

«кинетизмом черепа~ . Оно состоит в том, 
что ~ череп не представляет собой сплош
ной жесткой конструкции, а может слег
ка сгибаться, так что передний конец 
верхней челюсти способен немного дви
гаться вниз и назад относительно мозго

вой коробки . При этом другие элементы 
черепа также совершают сложные дви

жения. Существует гипотеза, что такое 
строение черепа помогает животному ус

пешнее удерживать схваченную добычу 
и, кроме того, смягчает рывки и удары 

сопротивляющейся жертвы . 
Гигантские сверчки - такая же гор

дость Новой Зеландии, как и гаттерии. 
Там, где кончается лесной пояс, у 

подножия гор изредка можно встретить 

rOPJ;ioro гигантского сверчка Hemideina 
maori . Но самый редкий сверчок - Dein
acrida heteracantha обитает на одном 
Малом Барьерном острове . Здесь распо
ложен заповедник. Доступ посетителей в 
него ограничен, чтобы не беспокоить оби
тателей заповедника . Коренные жители 
Новой Зеландии - маори · - называют 
этих сверчков «ветапунга~ и еще помнят , 

что их можно было встретить в северной 
части Северного острова . Эти насеко
мые - одни из самих. крупных насеко

мых в мире . 

Гигантские сверчки, так же как и 
гаттерии, - старейшие обитатели Новой 
Зеландии. Их возраст - 200 миллионов 
лет, и за столь долгий срок своей эволю
ции они мало изменились . Как и гатте
рия , гигантский сверчок - осколок древ
него мира, существовавшего в раннюю 

эпоху развития Земли . 
Правительство Новой Зеландии раз

работало долговременные проекты защи
ты и сохранения уникальных животных 

своей страны . «Ведь это так хорошо -
иметь что-то неповторимое~, - говорят 

новозеландцы. 

Н. САЛОМАmНА, 
кандндат биологических наук 
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В Японии почти в каж
дом ресторане или кафе 
подают 6люда из ры6ы. 
Но лишь в некоторых из 
них, осо60 высококлас
сных, ра60тают повара, 
которым доверено приго

тавливать 6люда из ры6ы 
футу. Что6ы получить раз
решение ра60тать с футу, 
нужно не просто 6ыть очень 
хорошим кулинаром. Тре-
6уется закончить специаль
ную поварскую школу и 

получить осо6ый диплом. 
Дело в том, что кровь, 
печень и половые железы 

этой ры6ы содержат 60ЛЬ
шие концентрации смер

тельно ядовитых веществ, 

которые действуют на кро
веносную и нервную систе

мычеловека. ~икроскопи
ческие дозы яда имеются и 

в мышцах ры6ы. Они-то и 
придают ры6е футу тот 
неповторимый вкусовой 
колорит, столь ценимый 
гурманами. 

Эта ядовитая мечта япон
цев относится к отряду ры6, 
которые имеют несколько 

названий: сростночелюст
ные, скалозу60вые, игло-
6рюхоо6разныI.. Первые 
два названия указывают на 

интереСНУIО осо6енность 
строения ротового аппара

та . Зу6ы на верхней и ни
жней челюстях у этих ры6 
срастаются, 06разуя твер
дые пластинки, в середине 

которых имеется по про

дольно глу60КОЙ 60родав
ке. Поэтому создается впе
чатление , что во рту у них 

четыре 60ЛЬШИХ зу6а . Вот 
почему дословный перевод 
латинского названия этого 

отряда - ~четырехзу6ые~. 
А иг ло6рюхоо6разными 

представители этого отря

да названы потому, что тело 

некоторых видов покрыто 

длинныIии острыми игла

ми. Наружный покров дру
гих ры6 - кузовков 06ра
зован сросшимися между 

НЕФЕЛА 

со60Й кос,(ными пластин
ками. Они 06разуют про
чный наружный скелет-ко
ро6ку. 

Есть среди них и такие, 
которые могут еще и раз

дувать свое тело, сильно 

увеличиваясь в объеме . При 
опасности они 6ыстро за
глaTыBaюT воду и заполня

ют ею осо6ые полости, 
образованные сильно раз
росшимся кишечником . 

При этом ры6а принимает 
шароо6разную форму. Не
которые виды Tal\ и назы
BaюTcя: ры6ы-шарь'!, ры6ы
ежи. Колючки, располо
женные на теле, топорщат

ся во все CтopoНbI . Такой 
живой колючий шар прак
тически неуязвим для хищ

ников. Когда же опасность 
минует, ры6а выпускает 
через рот воду и принима

eT свои 06ычные очерта
ния . 

Большинство представи
телей этого отряда живет в 
тропических морях на не-

60ЛЬШОЙ глу6ине. Там они 
неторопливо плавают сре

ди рифов, откусывая мощ
ными зу6ами веточки ко
раллов и выедая полипы. 

Ры6ы-шары также питают
ся различными ракоо6раз
ныIии и моллюсками, дро-

6я челюстями их панцири 
и раковины. 

Все, кто видел этих ры6 
в естественной 06становке, 
поражаются их спосо6нос
ти ловко плавать среди 

переплетений коралловых 

ветвей. Они настолько ма
невренны, что могут пере

двигаться даже хвостом 

вперед . У представителей 
отряда скалозу60ВЫХ хвос
товой плавник служит в 
основном рулем, а сред

ствами передвижения 

грудныI,' спинной и 6рюш
ной плавники. 
Самый 6ольшой предста

витель этого отряда - ры6а
луна, достигающая пяти с 

половнной метров в диа
метре и 1410 килограммов 
веса . Она так медленно 
плавает в открытых океан

ских водах, часто просто 

дрейфует по течению . Пи
тается малоподвижной до-
6ычей : ракоо6разными, 
некоторыми видами ры6, 
медузами, гре6невиками, 
сальпами. 

Большинство представи
телей отряда иг ло6рюхо-
06разных являются морски
ми ры6ами. Однако неко
торые из них жнвут В ре

ках и пресныIx водах. Это 
относится к самым мелким 

скалозу60ВЫМ, которых с 
удовольствием содержат в 

аквариумах лю6ители эк
зотических видов . Не60ЛЬ
шие, до 10 сантиметров, 
ры6ы-шары не спеша пла
вают за стеклянныIии стен

ками среди зарослей водо
рослей, охотясь на улиток. 
Если ры6 потревожить, они 
издают довольно громкие 

звуки: ~KYТЬ-KYТЬ~, - рас
серженно скрежещут зу6а
ми и раздуваются до раз

меров теннисного мяча. 

Единственный недостаток 
пресноводных тетродонтов 

состоит в том, что они в 

аквариумах съедают не 

только всех улиток, но и 

покушаются на плавники 

друтих видов ры6. 
К отряду игло6рюхоо6-

разных относится и фло
ридская ры6а-со6ака нефе
ла. Она названа в честь 
60ГИНИ 06лаков за то, что 



спокойно и плавно двига
ется, подобно облаку, и, 
как дождевая туча, спо

собна быстро полнеть, уве
личиваясь в размерах. 

Нефела (от слов собла
ко., стуча.) была первой 
женой сына Зола Афаман
та. у нее было двое 
детей - сын Фрикс и дочь 
Гелла. Когда Афамант рас
стался с нашей героиней и 
женился на Ино, та реши
ла из6авиться от детей 
своей предшественницы. 
Для этого она уговорила 
всех женщин города в тай

не от мужей поджарить 

пшеницу, предназначенную 

для посева. После такой 
предпосевной собработки. 
ни одно из зерен не про

росло. Вся вина за неуро
жай была свалена на Фрик
са . Подкупленный оракул 
заявил, что если мальчик 

будет принесен в жертву, 
бесплодие прекратится . 
Пришлось Нефеле похи

тить своих детей: Она взя
ла у Гермеса златорунного 
барана . На его· спине 
Фрикс и Гелла должны 
были перенестись по под
небесью через земли и 
моря. Однако во время 
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чудесного полета, когда 

баран с детьми находился 
над . морем, разделявшим 

Сигей и Херсонес, девоч
ка, не удержавшись, со

рвалась в пучину. Море, в 
котором она погибла, на
звали Геллеспонтом. Фрикс 
же благополучно добрался 
до Колхиды, где и остался 
жить . 

В. АЛЕКСЕЕВ, 

В. БАБЕНКО, 

кандндаты биологических 

наук, 

И. ДАНИЛЕВСКИЙ, 
кандндат исторических наук 

Рис. Л. Насырова 
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ПО ГРИБЬI ЗИМОЙ? 
Можно представить, как 

были удивлены сотрудники 
одной из московских газет, 
когда их постоянный автор 
фенолог Дмитрий Зуев при
гласил всех одним снежным 

морозным днем поехать в 

лес... за грибами. 
Но еще большее у дивле

ние ждало их в подмосков

ном лесу, когда то под од

ним деревом, то под друrим, 

раскопав CHer там, r де ука
зывал им невозмутимый про
водник, они действительно 

находили красавцы грибы, 
крепко стоявшие на НО1ККах. 

Секрет окаЗaJIСЯ прост: шут
ник-фенолог перед замороз
ками оставил на деревьях 

метки там, где обнаружнл, и 
до времени не тронул эти 

лесные дары. 

у Koro не дроrиет и не 
защемит сладко сердце при 

одном только взгляде на изо

браженные на наших марках 
такие знакомые и всегда вол

нующие забавные фигурки в 
фасонистых шляпкахl Сразу 
встает перед глазами по-осен

нему нарядный и таинствен

ный сыроватый лес, полный 
прелых запахов, шороха 

листьев и людского ауканья: 

идет азартиая облава на ма
ленький лесной народец, уме
ло скрывющнйсяя на полян

ках и в чащобах. Есть что-то 
от милой детской игры в прят

ки в этой увлекательной охо
те, когда с замиранием серд

ца подступаешь к очередно

му дереву или кусту - не 

здесь ли прячется хитрец, 

прикрывшийся травой или 
листочком, СЛQВНО цветиым 

зонтиком? А уж как любовно 
срежешь и очистишь от при

ставшего мусора, как береж
но уложишь в корзинку же

ланную находкуl 

Но многие ли знают, что 

там, где мы сорвали гриб, 
осталось не увиденное нами 

главное - грибница, или 
мицелий, . почти никогда не 

показывющийсяя на поверх
ности почвы своеобразный 
айсберг грибного органнзма, 
у которого сорванное нами 

плодовое тело - лишь МaJIая 

его вершина. А там, вннзу,
ветвящаяся паутина топких, 

почти невидимых .rл.азу кор

невых нитей (они называют
ся гифы). Несмотря на их 
беспомощную хрупкость, ми
целий намного выносливее и 

долrовечпее гриба: если 
жизнь красавца в шляпке 

всего несколько дней, то воз
раст грибннцы может насчи
тывать десятки, а то и сотни 

лет. Пере ждав неблагопрнят
ное время, грибница снова 
оживает и разрастается ДЗJIь

ше, даже грибы плодя толь
ко с одной целью - чтобы те 
своими спорами ускоряли ее 

распространение. 

Кстати, шляпка у тех грн

бов, которые ее нмеют,
предмет особой гордости и 
заботы. Не случайно у всех 
онн - разные. По шляпкам 
мы их узнаем и раaJIИчаем. 

Разве спутаешь с чем пят
нистую шляпку мухомора? На 
марках он представлен двумя 

видами. Один из изображен
ных мухоморов - съедобен 
и очень вкусен: угадаете -
какой? 
А кокетливая шапочка 

сморчка? Конической формы, 
ячеистая, красивого корич

невого цвета, она словно из 

лаковой кожн сшита умелым 

мастером на зависть тем 

собратьям, у которых про.;: 
стые плоские шляпки. А на 
соседней марке - что это за 

белые меховые папахи вмес
то шляп? То навозник, во
преки неблагозвучпому назва
нию очень вкусный съедоб
ный гриб. У него своя мода: 
такой головной убор украша
ет его в молодости, а с воз

растом и он не устонт перед 

повальным увлечением пло

скими шляпками - развернет 

свою папаху почти в зонтик 

да еще сннзу украсит ее чер

ной ПJlастинча:гой подкладкой. 
Но именно в это время на 
него никто не обращает вни
мания: перезрел, в пищу не 

годится. Не то что шампинь
он: у того шляпка с любой 
подкладкой - от нежно-ро
зовой до почти черной -- не 
отпyrивает грибника. 
А встреЧaJIИСЬ вам грибы в 

форме... блюдец, боКaJIОВ, 
звеЗДОЧеК, копыг или КОРЗJI
лов, кустарников? Есть и та
кие. В лесах только средних 
широт насчитывается около 3 
тысяч шляпочных разновид

ностей. Одних съедобных 
среди них почти 200 видов. 
Знать их все - целая наука. 
Особенно если учесть, что в 
мире их установлено уже 

почти 100 тысяч видов. Ин
тересно, что первые описа

ния грибов были сделаны еще 
в IV веке до нашей эры Арнс
тотелем. А спустя еще 500 
лет в знаменнтой книге .Ес
тественная история. (помни
те, кто ее автор?) впервые 
была сделана попыгка клас
сифицировать грибы на по
лезные и вредные. 

Вредные на прнведеНI!ЫХ 
марках не показаны. А знать 
их необходимо каждому гриб
нику. Зато среди полезных, 
во всяком случае в наших 

лесах, король грибов изве
стен всем - белый. И стат
ный, и красивый, и вкуснЬ,lЙ, 
и даже в сушеном виде оста

ется белым. А вот шляпка и 
у него бывает разная -- в 
зависимости от того, в каком 

лесу вы его найдете. В бере
зовом она светло-бурая, в 
дубраве - с серым ОТТеНКОМ, 
в сосняке - темно-бурая с 
лиловым, а в ельнике -- даже 

красноватая, каштановая. А 
какой гриб изображен на 
марке? 

... Спит под белым покры
валом зимний лес . А растает 
снег -- кто из грнбов первым 
встретит весну? 





42 

Рис . В. Горячевой 



госгья ИЗ ЛЕТА 

Трещит мороз вокруг дома, пощелки
вает , постукивает - щели ищет. Очень 
долго искать ему не приходится. Вот уж 
поднимается холод от пола , выползает из 

всех углов. Еще немного, и совсем в 
нашей комнатенке хозяином се6я почYJj
ствует . Пора, значит, за дровами в сарай 
идти. 

Приношу сразу несколько охапок, 
вытаскиваю из-за печки припасенную 

заранее растопку. Чиркаю спичкой, и 
вскоре потрескивает уже в пеЧI<е огонь, 

про6уя на вкус смолистые еловые по
ленья. 

Подхожу к печке, а на полене - что 
6ы вы думали? - 6а60чка сидит! Самая 
настоящая. Крапивница. Яркие разно-

. цветные крылышки распахнула, греется. 
Зимовала, наверное, в сарае , а я ее на 
полене домой принесла. И 6удто дохнуло 
вдруг В нашей комнатке июльским зноем, 
пахнуло солнцем и полевым разноцветь

ем. И даже не страшен стал мороз - в 
скорый приход весны поверилось . 

Страшно 6ыло другое - как 6ы 6а-
60чка на горячую плиту не залетела. 
Посадила я ее поскорее в кор06ку да 
06ратно в сарай отнесла. Пусть продол
жает зимовку. Пусть дождется весны и 
устремится навстречу цветам и солнцу. 

Солнца тогда 6удет много-много. И цве
тов 6удет много. И бабочек много . Вот 6ы 
и тогда каждой так же радоваться, как 
сейчас, посреди зимы , этой единственной 
гостье из лета! 

В . ЛЕБЕДЕВА 

МАЛЕНЬКИЙ ОБЖОРА 

Мало кто из людей может похвастать
ся тем, что держал этого зверька в руках. 

Мне повезло: крошечное существо - са
мое маленькое в мире млекопитающее -
сидит у меня на ладони . Конечно , лишь 
условно можно сказать про него -«си 

дит~ - 6ыстрый, как ртуть, зверек взбll-
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рается то на один 'палец, то на другой, то 
вдруг оказывается уже у локтя . Живот
ное настолько легкое, что кожа не чув

ствует прикосновения его лапок . Это бе
лозубка-малютка , или карликовая бело
зубка, представитель семейства землеро
ек . Вес ее всего лишь 1,5 - 2 грамма, 
зверек в два раза меньше домовой мыши, 
он может уместиться даже в наперстке . 

Многие могут принять это животное и 
близких ему родственников - бурозу60К 
и 6елозубок - за мышей : такие же по 
виду, сероватая или буроватая шкурка. 
Однако, присмотревшись, тут же поймут , 
что ошиблись, - длинный подвижный 
нос , напоминающий хоботок, крошечные, 
6лизко посаженные глазки никак не вя
жутся с 06разом мышонка. Ошибаемся, 
однако, не только мы, люди, даже кошка 

может быть введена в заблуждение. Мне 
приходилось наблюдать такую картину: 
поймав землеройку, кошка долго играла 

с 'ней, как с мышонком. Наигравшись 
вволю, реIIIИла наконец приступить к 

трапезе, но ... не тyr-To было ! Ткнувшись 
носом в добычу, она тут же отпрянула 
назад. Еще две-три попьггки окончились 
6езуспешно. Кошка обиженно отошла от 
неподвижно лежащего зверька. 

Что же не позволило кошке съесть 
свою добычу? Оказьшается, у землероек 
по бокам тела или у основания хвоста 
обычно имеются специфические железы, 
выра6атывающие секрет со своеобразным 
запахом. Этот-то запах и отпугнул 
кошку. 

От мышей землеройки отличаются не 
только внешним видом и наличием же

лез, но и всем своим образом жизни. 
Основная пища для них - насекомые: 
жуки, кузнечики, ба60ЧКИ. Не брезгуют 
они и 60лее мелкой живностью. Однако 
могут нападать и на крупную добычу: 
лягушек, ящериц, мелких грызунов. 

Наш Малыш отсуrствием аппетита не 
страдал. Мгновенно 6ыла съедена бро
шенная муха, вторая, третья ... десятая, а 
звереI< вроде бы не прочь еще подкре
питься. Отправляюсь на охоту в бли
жайшие заросли травы. Наконец-то уда
ется пойм~ть кузнечика и не60ЛЬШУЮ 
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стрекозу. Бросаю наполовину 06ездви
женных насекомых 6елозу6ке. Зверек тут 
же съедает стрекозу, лишь две пары лег

ких прозрачных крылышек остаются ле

жать на земле. 

Второй жертвой стала муха . Она зале
тела в открытый аквариум, привлечен
ная, видимо, каким-то запахом . Доли 
секунды - и лю60пьггство наказано : лишь 

пара прозрачных крылышек остается не

съеденной . Бросаю не60ЛЬШУЮ ночную 
6а60ЧКУ. Ее постигает та же участь, что и 
муху . Эти зверьки, возможно, 06ладают 
спос06ностью улавливать ультразвуки: 
мертвую муху, 6рошенную в аквариум , 
зверек отыскивал значительно дольше, 

чем живую, руководствуясь в основном 

060нянием. 
Ну, подошло время и п06аловать на

шего пленника . Сажаю в аквариум акри
ду - крупное стройное насекомое, похо
жее на кузнечика . ~алко отдавать это 
насекомое на растерзание маленькому 

хищнику. Однако надо выяснить, сможет 
ли 6елозу6ка справиться с д06ычей, кото
рая в полтора раза 60льше ее и встреча с 
которой в природе маловероятна. В отли
чие от 6елозу6ки-малютки акриды пред
почитают открытые сухие пространства, 

поросшие травой. Малыш 6ыстро среаги
ровал на пришельца: несколько мгновен

ных укусов за основание задних прыга

тельных ног лишают насекомое возмож

ности 6ыстро ускакать от преследова
теля . 

Вслед за акридой д06ычей HeHacbrrHo
го крохи становится кузнечик. Опять тот 
же самый прием: укусы за основание 
прыгательных ног или их отчленение -
и д06ыча уже никуда не у6ежит . Теперь 
можно спокойно подкрепиться. В течение 
некоторого времени белозубка возвраща
лась к трупику кузнечика и доедала 

съедобные остатки . Запускаю крупных 
муравьев, размеры их превышают санти

метр . Муравьи эти ведут ночной образ 
жизни и встречаются в местах обитания 
белозубки-малютки. Наш неутомимый боец 
тут как тут. Резким движением хватает 

муравья за грудь , быстро мотает мордоч
кой и бросает. Так повторяется несколько 
раз , пока насекомое не перестает двигать

ся . Покончив с одним, начинает борьбу 
со вторым, третьим. Это уже более серь
езные соперники, чем сверчок или моль: 

приходится увертываться от их челюстей, 
особенно мощных у муравьев-солдат . 
П06еда над пятью муравьями одержана 
полностью, но и Малышу несколько раз 
о. них досталось. Бросая добычу, он 
терся мордочкой о землю, видимо, обрыз
ганной муравьиной кислотой . 

Запускаю медведку - крупное, около 
5 сантиметров насекомое с мощными пе
редними лапами. Это обитатель влажных 
мест. Ведет она подземный образ жизни 
и лишь по ночам выползает на поверх

ность. Малышу знаком этот грозный про
тивник - он поедал обездвиженных мною 
насекомых, но справится ли с живой и 
довольно активной медведкой? Однако 
бой на этот раз не состоялся. Малыш 
продолжал спать, а медведка , ловко ра

ботая передними лапами-лопатами, зары

лась в землю. 

Некоторое время пушистый комочек 
под листом оставался неподвижным. 

Наконец зверек зашевелился, зевнул , за 

бавно загибая хоботок, и . вот уже земле
ройка , тщательно принюхиваясь, обегает 
свою территорию. Повезло! Завалялась в 
yr лу лапа сверчка - можно чуть подkре

питься . Не успел Малыш закончить тра
пезу, как на поверхность выползает мед

ведка. Да, 60Й предстоит не из легких! 
Соперник чуть не в два раза больше, да 
и вооружен хорошо . Землеройка бросает
ся к медведке, но та уже успела вновь 

забраться в норку . Зверек устремляется к 
ней, но тут же выскакивает, трется мор
дочкой о землю, чистит хоботок передни
ми лапками. Вторая попьггка, третья -
все безрезультатно : насекомое надежно 



защищает се6я сзади, выделяя какое-то 
вещество . Белозубка-малютка пытается 
напасть спереди, про рыв небольшой ход . 
Однако и здесь неудача : мощные перед
ние лапы медведки не только отличное 

орудие для копания, но и надежная за

щита от врагов. 

Отказавшись от новых попыток из
влечь насекомое из норки, Малыш вновь 
обегает территорию . Бросаю ему на под
крепление слепня. Мгновенная реаIЩИЯ -
и землеройка аппетитно захрустела пой
манной добычей . Снова вылезла медвед
ка . Теперь главное - не упустить момент , 
не дать ей вновь залезть в норку. Наш 
маленький боец бросается в атаку : быст
ро кусает за основание задних лап и 

стремительно отскакивает, уворачиваясь 

от мощных передних . Вновь и вновь 
повторяет свой маневр . Видимо, голод 

придает ему силы и смелости . Битва 
длится уже более пяти минут. Наконец 
маленькому охотнику удается перевер

нуть соперника на спину. Снова стреми
тельные укусы за основание передних 

лап и в место сочленения груди и брюш
ка . Победа уже близка. Тут неожиданно 
в хвост землеройки впивается муравей. 
Не добитый белозубкой до конца , он 
нашел в се6е силы хоть как-то отомстить 
врагу. Малыш отскакивает в сторону и 
пытается снять необычного наездника . В 
это время, пользуясь неожиданной пере
дышкой, медведка старается перевернуть
ся на брюхо . Заметив ее попытку, Ма
лыш вновь бросается в бой, оставив му
равья висеть на хвосте . Новая серия 
резКИХ укусов и отскоков окончательно 

добивает медведку. Лишь убедившись , 
что поверженный враг уже не уползет, 
белозубка расправляется с муравьем . 

Вся битва длилась десять минут. И 
вот победитель уже спешит утолить свой 
голод . Аппетит у него отменный: за чет
верть часа съедена третья часть добычи. 
Съедая в сутки пищу, вес которой в 1,5 -
2 раза превышает их собственный вес, 
землеройки вовсе не страдают от ожире
ния. Ведь всю свою жизнь - а она у них 
довольно короткая - эти зверьки прово

дят в активном движении, в борьбе за 
право существования . Вот и наш Малыш 
одержал сейчас большую победу. ТепеРI? 
он мирно спит у себя в норке, набираясь 
сил перед новой борьбой. 

Н. СОКОЛОВА 
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ЗАБОТЛИВЫЙ ЕЖИК 

Однажды у нас жил ежик Шу-Шу. 
Как он попал к нам - не помню . А вот 
назвала его так 6абушка: она ПЛОХО спа
ла по ночам и слышала , как ежик шур

шит газетами в зале под диваном . 

Еще у нас жила кошка Мурка. У нее 
было два маленьких котенка , которые 
сами не могли есть из 6людца и еле 
передвигались по расстеленному около 
печки пуховику. 

И вот кошка пропала. Мы целый день 
ИСК4ЛИ ее: и в сарае , и на чердаке, и даже 

осмотрели погре6. 
Так прошел один день. Наступил вто

рой. А Мурки все не 6ыло . После обеда 
я пошел покормить котят и обнаружил на 
подстилке газету . . 

Через некоторое время я снова нашел 
у котят газету и несколько разноцветных 

лоскутиков. Меня это удивило: откуда 
они могли появиться? Решил посмотреть, 
кто же их сюда носит? 

Ждать пришлось недолго. Через не
сколько минут из зала в прихожую , где 

стояла печка , выкатился бумажный шар 
и, не останавливаясь , покатился к пухо 

вику, на котором спали котята . Я так и 
онемел . А шар тем временем докатился 
до пуховика и стал разворачиваться, ка-
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таясь то в одну, то в другую сторону. То 
6ыл наш Шу-Шу. 

На третий день утром на подстилке у 
котят, кроме кусочков газеты и лоскути

ков, я увидел ломтик засохшего сыра. А 
в полдень вернулась пропавшая Мурка. 
Исхудавшая, она долго 06лизывала котят 
и ласково мурлыкала . А Шу-Шу ходил 
рядом и пофыркивал. Наверно, он 6ыл 
очень рад , что у малышей нашлась мамаl 

В . ВJIArОДАРНЫЙ 

КРЫЛА ТЬIЙ ОТШЕЛЬНИI{ 

День идет на при6авку, ночь на у6ыль . 
Солнце повернуло на лето , а зима на 
мороз. Метут метели, люта еще стужа. И 
под целинным покровом снега лежат поля. 

Раннее утро . После вчерашней пурги 
погода установилась ясная, жгуче-мороз

ная , и теперь вот в малиновых сумерках 

рассвета, кажется, 6удто все вокруг окол
довала леденящая тишина. 

Степная ширь замерзла, опустела. Ни 
единого звука, ни малейшего дуновенИя. 
И вдруг над скирдой соломы, которая 

сметана почти вплотную с лесополосой , 
отчетливо послышалась хрустально зве

нящая трель жаворонка . Потом разда
лись пересвист иволги, щелканье соловья, 

воронье карканье и наконец отрывистое: 

~Чок-чок-чокl~ 
На самой верхушке клена возле скир

ды умостилась величиною с дрозда, по

хожая по 06лику на мини-сороку черно-
6елая пичужка. Она так и называется -
.сорокопут~ , от словосочетания ~путать 

с сорокоЙ~ . Спинка сорокопута пепель
но-с.ерая, крылья и хвост черныI, ' а 60ка 
и брюшко не темнее свежевыпавшего сне
га . Здесь, в пределах лесостепной зоны 
Украины, этот самый крупный из семей
ства сорокопутовых - серый сорокопут 
всего лишь зимний гость. Его родина -
леса Севера, а в здешних краях он появ
ляется лишь глухой осенью. 

По образу жизни этот крылатый пи
лигрим неисправимый отшельник-одиноч
ка , который рядом с собой не терпит 
даже своих сородичей. По внешности он 
невелик , нарядно одет, осторожен, мил, 

симпатичен . Мало того , ценители птичь
его пения считают его первоклассным 

певцом-пересмешником. А по натуре? 01 



Среди мелких пичуг это ястреб в квадра
те. Пища серого сорокопута - живность. 
Все живое. Все ползающее, бегающее и 
летающее, с кем он может справиться. И 
для ловли их ему от природы даны 

крючковатый' клюв хищника и острые, 
6удто шилья, лапы. 

Но чур! Во-первых, сорокопут очень 
редкая птица, а во-вторых, его излю6лен
ная д06ыча - это крупные насекомые и 
мышевидные грызуны, которых на полях 

и в лесу 6олее чем достаточно. 
Еще несколько минут. И когда, прон

зая морозную дымку над горизонтом, в 

зенит 6лекло-синего неба брызнул сол
нечный луч, над скирдой снова раздается 
пересвист, подражающий голосу какой-то 
пичужки. 

Сидя в развилке узловатых веточек, 
сорокопут был прямо-таки неузнаваем. 
Втянув голову во взъерошенные перыш
ки, он превратился в пушистый светло
серый шарик с черным хвостом, похожим 
на длинную рукоятку. Вроде бы привет
ствуя солнечный восход, певец-пересмеш
ник тихонько исполнял коленце за ко

ленцем из репертуара то зяблика, то 
камышевки. 

Потом внезапно - стоп! И в ту же 
секунду камушком падает к подножию 

омета. Короткий поединок в рыхлом сне
гу, и, тяжело взлетев с полевкой в клюве, 
пичуга-охотник опускается на толстыIй 
сук, который С осени еще служит ей 
столовой. 

Сытно позавтракав, крылатый мыше
лов старательно почистил клюв лапой, 
привел в порядок перяное платьице. А 
когда дневное светило поднялось над 

заснеженной степью, он опять уже сидел 
на сторожевом посту в npoзрачной вер

шине клена. Снова взъерошившисьпу
IIIИстым комком, с темной повязкой на 
глазах, казалось, что сорокопута потяну

ло в сладкую дрему. Но ... едва успела 
еще одна мышка-норушка вынырнуть из 

соломы на снег, как тотчас оказалась в 

его лапах. 

Итак, 6есспорно, что большой, или 
серый сорокопут - вернейший помощ
ник, друг хле60роба. А кроме того, при
мечательно и то, что во всем царстве 

больших и малыIx пернатых хищников он 
один из немногих, кто зимой и летом 
создают запасы пищи на черный день. 

п. СТЕФАР.Dв 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ ОБЕЗЬЯIШИ 

4.7 

В Бомбее среди прочих див предлага
ют осмотреть остров Элефант, что в 70 
километрах катером по Аравийскому 
морю. В переводе с английского .эле
фант. - значит 4СЛОН •. НО почему 4СЛО
новий остров.? Что, там водятся стада 
слонов? 

Ничуть. Их там испокон веков не 
было и нет. Правда, один слон все-таки 
там был, но стоял лишь в виде камениого 
изваяния. Нынче и его нет, и60 в разо-
6ранном виде перекочевал на континент. 

Почему же сюда зазывают путешес
твенников? Местных жителей здесь мало, 
да и предназначение у них - обслужи- i 

вать приnльmающих туристов. Оказалось, 
основной 06ъект познания здесь - дав
ней постройки подземные храмы. Турис
тов со всего света они приманивают ори

гинальностью, стариной и легендами. 
Для утехи туристов устроена колония 

обезьянок. ОJfИ пользуются полной сво-
60ДОЙ - могут попрошайничать, сновать 
с проворством поистине удивительным, 

кричать-пищать, зу60СКалить ... 
Не знаю, как назвать породу этих 

существ, но зоолог сразу ее признает, 

ежели скажу, что шкурки у них пепель

ного цвета и длинные хвосты. Взрослые 
ос06и размером со стриженого фокстерь
ера, а детишки - с котенка. И все это 
зело вертляво, капризно и завистливо 

друг к дружке. Взрослый или мaлыкаa 
выхватьmают у соседей кто как и что 
сможет без учета пола, возраста и ро
дственного состояния. И драки не пре-
кращаются. . . 

Вот наконец и.-подошли мы к сути -
к случаю, показавшемуся мне примеча

тельным. Малюсенькая 06езьянка попы
талась выхватить у крупного своего сосе

да кусочек 6анана, но получила затрещи
ну, отлетела и заплакала-заверещала та

ким истошным визгом, что хоть уши 

затыIай •. 
Я остановился и прикидываю, как бы 

утешить 06иженное созданьице? Протя
гиваю банан и сахар. Не берет. Значит, 
обида превыше всего? Оглядываюсь в 
надежде на помощь. Вижу, подходит 
милая дама, врач из Москвы. Она при
двинулась 6лиже. к месту происшествия, 
тихо присела и, обращаясь взором к 
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обезьянке, начала мелодично, с большой 
проникновенностью напевать . Что бы вы 
думали? Колыбельную! 

Жду в изумлении, что же дальше 
будет . Тоже присел возле. А обезьянка 
хоть и продолжала плакать, но все тише 

и тише. Вот и лапки уже отняла от 
мордочки , повернулась к нам, а вскоре и 

вовсе перестала хныкать, переждала чуть

чуть, а потом р-раз , метнулась и прямо за 

шею благодетельницу обхватила. Чего-то 
мягко урчит-попискивает и прижимается. 

Моя знакомая никак не испугал ась , 
напротив - прижала ее, словно ребенка , 
к се6е и продолжала тихо напевать . 

Обида тем и кончилась. Обезьянка не 
хотела долго идти восвояси, но ... при
шлось. А я, растроганный , сначала мол
чал, а потом не сдержался и стал гово

рить Марии Петровне ласковые слова о 
ее душе, сумевшей развеять даже беспо
койную обезьянью обиду , хотя в племени 
обезьянок никогда не знали ни слов рус
ских, ни мотивов наших . 

Значит, есть нечто, что не знает пре
град, ежели захочет переливаться из души 

в душу? 
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Индекс 71121 Чепрачный тапир, обитающий в лесах Суматры, 
Малаккского полуострова, Юго-Восточной Бирмы и 
Южного Таиланда, крупнее американских. Этот един
ственный азиатский тапир достигает в длину двух с 
половиной метров и весит до трех центнеров. Перед
няя треть тела, голова, шея, иоги чепрачного тапира 

черные, середина тела серовато-6елая, словно по
крыта чепраком. 

Благодаря контрастной окраске чепрачиый тапир 
прекрасно скрывается в нижнем ярусе леса. В сол
нечных бликах и зайчиках ero практически невоз
можно заметить. Но порой тапир покидает безопас
ные заросли и отправляется подкормиться на поля, 

предпочитая кукурузные. Земледельцам, естествен
но, это не нравится. Поэтому на рынках Таиланда 
можно увидеть мясо тапира. Оно зовется му-нам и, 
по рассказам, похоже на свинину. 

В неволе тапир хорошо размножается и доживает 
до 30 лет. 
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