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06ычно при слове «COBa~ во06ражение 
6езоши60ЧНО рисует вполне конкретную 
птицу. Большеголовую, плосколицую, 
крупноглазую, с виду 6есшейную , в гус
том мягком рыхлом пере .. . Все верно . 
Совы настолько характерны и приметны, 
что узнаются нами сразу. И все же 0606-
щенному портрету нашей героини нужна 
60лее детальная прорисовка. 
У совы «совиные» глаза, что значит 

огромные, выпуклые, янтарные, с 60ЛЬ

шим черным зрачком. К тому же они в 
лучистом венчике из перьев . И неспроста: 
это птица ночного 60дрствования, ей нуж
но хорошо видеть и в кромешной тьме. 

Ос060ГО устройства глаза с этим тре60ва
нием отлично справляются. Зрение у сов 
иначе как феноменальным не назовешь. 
Посудите сами . Человек темнейшей, 6ез
}!унной, 6еззвездной ночью ладонь вытя-
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нутой руки не видит, а сова в этой темени 
св060ДНО летает по лесу и весьма успешно 
охотится на крошечных мышей и поле
вок - находит их в лесном хламе и ловко 

схватывает. 

Люкс - физическая единица мини
мального света . Для человека . при осве
щении в один люкс лучше всего сидеть 

или лежать. А вот сова резвится и при 
двух миллионных долях однолюксовorо 

света ... Умопомрачительная чувствитель
ность зрительного супераппарата! 

А вот поверье о том, что совы днем 
ничего не видят - от незнания. Видят, и 
еще как! Даже охотиться спос06ны! При 
ослепительном полуденном солнце яр

костью в 100 тысяч люксов! Разница с 
теми ночными двумя миллионными доля

ми - пять миллиардов крат! 

В голове не укладывается. 

199 6 Научно-популярный иллюстрированный 
детскиА и 1QН00000000А журнал. 

Выходит ~H раз В месяц. 
ЖУРНаЛ OCtЮ8aН В 19?8 году. 
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и еще о глазах. Угол их зрения 160 
градусов. Точно вперед. А если нужно 
посмотреть на что-то сбоку или сзади -
сова поворачивает голову. И может -«за
крутить. ее аж на три четверти круга -
270 градусов I 
И все же ничто не совершенно под 

солнцем и луною, и даже совиные глаза: 

они дальнозорки, а у себя под носом 
видят плохо. И потому совы корм обсле
дуют и направляются куда надо осязани

ем. Есть у них для этого осязательные 
волоски-перышки в углах клюва и на 

восковице. 



Ястребиная сова - п'Пща дневная. Для охо
ты выбирает либо ранние утренние "асы, 
либо ве.ернее время. 

Нео6ыкновенно тонок и слух сов. Он 
раз в SO острее нашего. Сова слышит, как 
ползает по дереву жук или гусеница, как 

пискнула мышка в сотне метров, как 

вскрикнула соплеменница в нескольких 

километрах. Слышит она даже .скрип. 
сги6аемых и разги6аемых пальцев челове· 
ка, находящегося рядом. 

Для ночного промысла есть и другие 
совиные .спецификации.. То же опере
ние. Оно настолько рыхло и мягко, что 
тать ночная летит над своими охотничь

ими утодьями этаким призраком: совер

шенно 6есшумно . И такой полет не меша
ет слушать, тем 60лее - смотреть. Иной 
раз подумаешь : а нет ли на КРЫЛЬЯХ ' этих 

птиц оригинальных .глушителеЙ.? 
Для схватывания до6ычи у совы есть 

надежное орудие: острейшие, огромные, 
круто загнутые когти на очень ухватис

тых пальцах. Жертва пронизывается сра
зу восемью когтями, и, как правило, 

насквозь. И мучается совсем недолго . Да 
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что там .недолго. - понять не успевает, 

что определило ее последний жизненный 
миг. 

Клюв у сов не60ЛЬШОЙ, им они во 
время охоты пользуются редко. Он сотво
рен природой для того, что6ы разделы
вать до6ычу резко изогнутым, с 60ЛЬШИМ 
острым крючком И режушими краями 

надклювьем. 

Самая ходовая до6ыча сов - малень
кие позвоночные животные. Мыши, пол
евки, реже пернатая мелкота. Но филины 
и неясыти регулярно .6ерут. куда 60лее 
крупных: 6урундуков, 6елок, колонков, 
ря6чиков, тетеревов, со60леЙ ... Сколько 
раз приходилось видеть: тянется по снегу 

след норки или со60ЛЯ, но то петляет, то 
вытягивается в ровную строчку. И вдрут 
060рвался. Рядом же - следы от росчер
ков концов широко расставленных крыльев 

пернатого промысловика. А самый ярый 
хищник в когорте сов - филин. Впро
чем, неясыти тоже хороши. 

Белые совы населяют океаНИ'lеские острова, 
побережья и тундры Евразии и Северной 
Америки . 
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Совы сплюшки, или обыкновеииые совки, 
или зорьки, rнезд не строят, а для КJlaдкн 

облюбовывают дупла деревьев илн брошен
ные rнезда друrнх птиц. 

Семьянины они очень порядочные. 
Тоже моногамы. Весной, открыв брачный 
сезон, много кричат и суетятся. Даже 
днем. У некоторых видов самцы и танцу

ют. Обыкновенный филин, например, раз
горяченный видом ~женщины~, при
жав перо и постройнев, так занятно и 

картинно перед нею семенит ... 
Тип развития совят - птенцовый. А 

это значит: выклевываются из яйца опу

шенными, но слепыми и глухими. Одна
ко через неделю они и видят, и слышат, 

первородный пух быстро растет, и сами 
они на глазах .пухнут»... И вот уже 
вываливаются из гнезда для изучения 

пока очень загадочного для них окружа

ющего мира. 

Это древние птицы, предки современ

ных сов видели всяких « .. . заjJРОВ~, в том 
числе и гигантских. И с давних античных 
времен люди почитают их как с·имвол 

мудрости и познания. 

Почему не знаю. Возможно, пото-
му, что пристальный взгляд совы как бы 
завораживает, даже гипнотизирует? Осо
бым-то умом она не блещет. Ворона в сто 
раз сообразительней. Далеко не все ска
занное даже в античном мире соответству

ет действительности. 
140 видов сов заселили всю Землю, 

кроме Антарктиды да некоторых океани
ческих островов. В нашей стране их на
считано 18. А в Амуро-Уссурийском крае 
мне довелось встретить два вида фили
нов, два - неясытей; белую , ястребиную, 
болотную, ушастую, иглоногую сов; ошей
никовую и уссурийскую совку и двух 
сычей-сычиков: мохноногого и воробь
иного . 

Познакомимся же мы поподробнее с 
четырьмя самыми большими, внекотором 
роде экзотическими представителями мира 

сов: филинами и неясытями. 
Филины - патриархи совиного племе

ни. Это очень крупные совы, как и все 

Болотная сова в отличие от дрyrих сов стро
ит свое rнездо на зем.ле. Эта птица одинаково 
актнвна и днем, и ночью 



совы, ведущие ночной образ жизни . Их 
два вида : обыкновенный и рыбный. 

Обыкновенного зовут и грозой лесов, 
и их властелином, на самом же деле 

живет он не только в лесах, но и в степях, 

горах, даже в пустынях. 

Его ареал по нашей огромной стране 
про стирается от Кольского полуострова 
на юг до Черноморъ,я, а на восток -
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широченной полосой вплоть до Приохотья 
И Сахалина. Но везде он редок. И не 
потому, что истребляется двуногим вла
дыкой планеты, это, естественно, редкий 
хищник. Как беркут, орлан или росома
ха . Ну а если учесть его пристрастие к 
ночному бдению, не стоит удивляться 
тому , что громадное большинство людей 
его никогда не видело . 
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Далеко не все охотники встречают его 
годами, даже десятилетиями. И я вряд ли 
бы о нем стал рассказывать, если б не 
довелось мне с этим разбойником позна
комиться еще в мальчишеские годы . 

... Охотились мы со школьным товари
щем по чернотропу, припозднились, да 

еще тут небо затянуло тучами. А когда 
тишина завладела миром, решили мы 

заночевать в старом мрачном дубняке на 
берегу протоки. У основания одиночной 
сопки. Невеселое оказалось место под 
нахмурившимся небом, но не было време
ни искать другое, и на душах наших 

стало невесело. Молча выбрали место для 
костра и лежанок, наготовили дров, нало

мали дубовых веток с сухой листвой. 
Ужинали в быстро и плотно накрывшей 
нас темени, изредка обменивались лени
выми мыслями. Усталость давала о себе 
знать, и мы все же вскорости уснули. 

Нас разбудило нечто очень страшное в 
разгар полуночи: кто-то неведомый, но 
непередаваемо ужасный душераздираю
ще, дико, злобно и яростно рыдал и 
хохотал совсем рядом. Мы не просто 
проснулись, но дружно вскочили, поте

ряв себя, забыв о своих ружьях, ножах и 
топоре, не ПОДУМhIВая подбросить поболь
ше в присмирневший костер сушняка. 
Скованные страхом, мы боялись пошеве
литься, боялись вьnмолвить слово, боя
лись протянуть руки к надежному ору

жию. Мы словно искали спасения у огня 
и инстинктивно, как наши далекие пред

ки, жались к невозмутимо засыпающему 

костру, не находя сил взбодрить его ... А 
неведомое чудовище то отчаянно вопило 

на весь земной шар, словно ему заживо 
выдирают кишки, то сотрясало темное 

ночное безмолвие сатанинским смехом 
служителя ада, сладострастно любующе
гося корчащимися в огне грешниками. И 
еще в этих леденящих и сотрясающих 

тело от пяток до макушки рыданиях и 

хохоте вроде бы крошилось под чугунны
ми сапогами бутылочное стекло, смина
лись железные листы, скрежетало разми

наемым непрогоревшим углем и старым 

рашпилем по ржавому железу. А между 
приступами этих парализовавших нас 

криков кто-то разбойно свистел, кто-то 
утробно рычал, кто-то недовольно ворчал 
и стучал. И вся эта чудовищная какофо
ния волнами носилась из одного края 

ночи в другой, от земли в космос к 

звездам, то ненадолго стихая, то вновь 

взрываясь ... И этот крик насквозь прони-

Ушастая сова наре.ена так из-за перьевых 
ушек, размеры которых меняются в зависи

мости от вида. Облюбовала леса Евразии и 
Северной Амернки. 

зывал не только нас, но и просторы, И 

напитывал страхом и страданием все су

щее в том подлунном мире. 

Я до сих пор помню тот непередавае
мый животный ужас, хотя, очевидно, 
многие из тех ощущений не отложились в 
памяти помутившегося сознания. И с тех 
пор что бы я ни читал о всех степенях 
страха - ннчто для меня новым и непо

нятным не становится. 

А весь тот смертельный кошмар обор
вался разом и просто: один из приступов 

оргии чудовища неожиданно закончился 

сонно-спокойным, монотонным бормота
нием: 4CГryy-гy, гу-гу, ху-гу ...• И тогда 
мы враз поняли, что так невероятно жут

ко, едва не до смерти напугал нас обык
новенный, для людей совершенно безо
пасный филин ... и долго нам было стыд
но. 

Было? Всякий раз, как приходилось 
мне в таежных походах слышать этого 

пугача, вспоминалась давняя встреча с 

ним, но теперь я уже и улыбался, и 
грустил: TaI' туманно все то удалилось ... 
И видеть его мне счастливилось неод

нократно, однако всякий раз видеть изда
ли, потому что при всей своей почти 
орлиной силе и отваге филин очень чуток 
и осторожен, и не будучи ни простоватым 
придурком, ни без ума храбрым, судь6у 
свою не испытывает и от человека, кото

рого всегда замечает куда раньше, чем тот 

его, бесшумнейше улетает загодя. Просто 
от греха подальше улетает. 

И уже в очень зрелые годы счастли
вейший случай дал мне возможность ви
деть и разглядывать этого короля сов так 

близко, как если 6ы он 6ыл чучелом в 
музее. Вот. послушайте, как стану я вспо
минать этот эпизод . 

... Пригласил меня как-то мой давний 
друг Федя из нанайского рода Уза поохо
титься на солнце на изю6ра-пантача. В 
горах Сихотэ-Алиня 6ыло дело, на водо
с60ре таежног~ Бикина, в разгаре жарко
го душного лета. 

Окончание следует 

С. КУЧЕРЕНКО, 
кандндат биологических иаук 

Фото Г. Смирнова 
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Ну вот и наступил Новый год .• Не 
поздновато ли? - спросите вы,- ведь 
он наступил уже давноl. Да, и вправ
ду. Но было время, когда Новый год 
приходил к нам весной, в марте. Так 
было в Древней Руси и в Древнем 
Риме. Не верите? Тогда скажите, что 
означают названия месяцев .сентябрь., 
.октябрь., .ноябрь., .декабрь.? В пе
реводе с латыни - .седьмоЙ., .вось
мой., .девятыЙ., .десятыЙ.. Стало 
быть, январь - это одиннадцатый, фев
раль - двенадцатый, а март - первый , 
А знаете , . почему самый короткий ме
сяц в году - февраль? Все потому, что 
он когда-то был последним, двенадца
тым месяцем года. Поэтому в марте 
31 день, что он был когда-то первым 
месяцем года и посвящался почитаемо-

му римлянами богу войны Марсу. 
Убедил я вас, что Новый год по

настоящему должен начинаться с мар

та? А если нет, то вот последнее, 
решающее доказательство - именно в 

марте в России начинается пробужде
ние природы. В средней России весна 
лишь только заявляет о себе звоном 
первой капели да светлыми днями. А на 
юге - в Закавказье и Предкарпатье 
весна уже вошла в свои права. Сколько 
же здесь цветущих травl О некоторых 
из них мы уже рассказывали. В своем 
нетерпении быстрее расцвести многие 
из подснежников начинают свой рост 
еще под CHerOM зимой и пробивают 
снежный наст своими острыми ростка
ми. И первый из них - касатик. 
О нем наш рассказ. 



КАСАТИК 

Много на свете видов 
рода ирис . О некоторых 

из них мы уже писали 

раньше. В средней России 
обычен ирис, или касатик 
ложноаирный, с крупны
ми желтыми цветками и 

высокими стеблями, цве
туший в первой половине 
лета. Но многие касатики 
цветут и весной, притом 
очень ранней . Один из 
них - ирис лазский, из 
западного Закавказья. Он 
отличается от всех других 

видов рода своими низки

ми стеблями, теряющими
ся среди длинных листьев . 

Да, а почему они так длин

ны? Ведь март - самое 
начало весны, и неужели 

они успели так вырасти? 
Вовсе нет . То есть да . Они, 
конечно, успели вырасти , 

но вовсе не за март, а за 

весь предыдущий год. Эти 
листья преспокойно про

сушествовали всю зиму и 

ничуть не пострадали от 

морозов. Хотя какие в За
кавказье морозы? Если 
выпадет снег, так всего на 

неделю-другую. Но , конеч

но, и эти листья не вечны . 

В течение лета они соста
рятся и отомрут, а новые 

начнут рост после цвете

ния. 

Ну, а цветы у ириса 
лазского примерно такие 

же, как и у всех прочих 

ирисов, только помельче, 

поскромнее . Три наружных 
лепестка покрупнее и с 

характерным белым рисун
ком на голубом фоне, а 
три внутренних чуть по

мельче и не образуют пыш
ного купола. А вот три 
лепесткоподобных столби-

"-Ка с тремя тычинками, 

спрятанных между ними и 

лепестками, - обычные для 
всех ирисов . Так же как и 
нижняя завязь , которая 

потому и не видна сверху , 
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что находит-ся внизу цвет

ков. 

Вот мы и узнали харак

терные . признаки всего се
мейства ирисовых: как и у 
амариллисовых, у них ни

жняя завязь и всего три 

тычинки. А соцветия виль
чатые, либо цветки оди
ночные . 

БЕЛОЦВЕТНИК 

А вот и еще один под

снежник - белоцветник . 
И его название также впол

не соответствует его свой
ствам - цветки у него в 

самом деле белые. Кто 
помнит прошлогодний мар
товский номер, тот отме

тит, что бело цветник этот 
очень похож на настоящий 
подснежник - галантус. 

Это сходство неспроста -
оба растения принадлежат 
к одному семейству - ама

риллисовых . 

Дикорастушие северные 
амариллисовые, конечно, 

более скромны. Но и они 
распространяются далеко 

на север , ограничиваясь 

Крымом, Кавказом и Кар
патами. 
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о принадлежности бе
лоцветника весеннего к 

семейству амариллисовых 
свидетельствует. то, что за

вязь его, в виде крупной 
зеленой бусины, находит
ся снизу от цветка. Лепест
ки и все другие части (ты
чинки, столбик) прикреп
лены к ее верхушке. 

Еще один признак се
мейства амариллисовых: их 
стебель заканчивается пуч
ком цветков, окруженных 

в основании особым плен
чатым листочком. То же 
самое и у бело цветников с 
подснежниками. Только у 
подснежников этот листо

чек прикрывает лишь один 

цветок, а у белоцветни
ков - несколько . У бе
лоцветника же весеннего 

этих цветков может быть 
один или два. И листьев у 
белоцветников больше -
3- 5, в то время как у 
подснежников - лишь два . 

Ну и наконец сам цветок. 
у бело цветников все 6 ле
пестков одинаковые, с зе

леным кончиком на вер

хушке. У подснежников же 
внутренние 3 лепестка 
мельче и с вырезом . 
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БЕЛОКОПЫТНИК 

БелОКОПЫТlG1К принадле
жит ,к семейству сложноц

ветных и сродни известной 
всем мать-и-мачехе, кото

рая также зацветает самой 
ранней весной, С первого 

взгляда эти растения мало 

похожи друг на друга, Как 
вы помните, мать-и-мачеха 

имеет тонкий чешуйчатый 
сте6елек с одной ярко-жел
той корзинкой на верхуш
ке. А белокопытник - это 
целый букет корзинок на 
одном стебле, и все расте
ние гораздо крупнее , и цвет 

совсем не яркий, скорее 
сероватый. Каждая отдель
ная корзинка белокопыт
ника очень похожа на кор

зинку мать-и-мачехи и пол

на мелких цветочков, каж

дый из которых снабжен 
одним длинным узким ле

пестком-язычком. А все 

цветки вместе окружены 

оберткой из узких прицвет
ных листьев, так что в 

целом создается впечатле

ние, что корзинка - это 

один цветок с множеством 

чашелистиков и лепестков, 

Это свойство всех предста
вителей семейства сложноц
ветных , 

А вот так рано пробуж
даться к жизни в наших 

краях из всего обширного 
семейства сложноцветных 
могут только два вида : 

мать-и-мачеха и белокопыт
ник. А происходит это по
тому, что цветоносные по

беги у них специально при
способлены к раннему раз
витию: цветки и соцветия
корзинки формируются в 
почках еще с осени , сами 

почки-ростки расположены 

близко к поверхности поч
вы, цветоносные стебельки 
покрыты лишь чешуйчаты-

ми листьями, которым нет 

нужды разворачиваться и 

фотосинтезировать, добы
вать сахар и крахмал из 

воды и света. Функции их 
чисто защитные. 

Если мать-и-мачеха по
истине вездесущее расте

ние, вполне приспос06ив
шееся жить в6лизи челове
ка и встречается на лю60Й 
глинистой куче или окраи
не канавы, то белокопыт
ник - растение 60лее ред
кое и растет, как правило, 

только по берегам круп
ных рек, на отмелях, Но 

здесь он образует целые
заросли, Ранней весной они 
представляют собой не
взрачные цветоносные по-

6еги, а летом - заросли, 
под06но лопуху, Никаких 
стеблей нет и в помине, 
лишь крупные, похожие на 

копыта листья , В конце 
цветения, когда они появ

ляются, листья нежные, А 
летом их черешки достига

ют в высоту полуметра и 

более, А на Сахалине есть 
такие белокопытники, че
решки которых выше ро

ста человека, а пластинка 

листа - вроде большого 
зонтика, Под таким лис
том и впрямь можно ук

рыться от дождя, 

3ИМОВНИК 

Зимовник начинает раз
виваться еще под снегом, 

пробивая почву, которая в 
тех местах , где растет мо
розник-зимовник, не про

мерзает, острыми ростка

ми. А ростки его одеты 
сверху крупными конусо

видными почечными чешу

ями, Развернув чешуи, мы 
увидим внутри стебелек, 
который сложен так, что 
верхняя его часть с цвет

ком загнута крючком вниз, 

так что когда росток выхо

дит на поверхность, чешуи 

постепенно разворйчивают-



ся и раскрываются, а бу
тон на верхушке стебелька 
оказывается пониклым . 

Кроме того, бутон весь 
плотно окружен листьями, 

которых при каждом цвет

ке два или три, но разре

занных на несколько до

лей, и по началу может 
показаться, что листьев 

много . Но присмотритесь 
внимательно, вы легко за

метите, что все мелкие лис

точки сходятся к одному 

или двум-трем основаниям 

чуть ниже бутона или цвет
ка. 

Но вот стебель зимовни
ка распрямляется, и вмес

те с ним начинает выпрям

ляться и цветок. Сначала 
он смотрит косо вниз, по

том - горизонтально, и 

лепестки его постепенно 

раздвигаются все шире и 
шире, делая его схожим с 

колокольчиком, а потом и 

2' 

с чашей . Заглянем внутрь 
цветка! Там есть на что 

. посмотреть . В самом цент
ре - пучок каких-то уси

ков, окруженных плотным 

кольцом из многочислен

ных тычнок,' а снаружи 

от них, между тычикамии 

и лепестками, - кольцо из 

каких -то странных образо
ваний в форме маленьких 
чашечек с вырезанными 

краями. Это и есть насто
ящие лепестки, в которых 

собирается нектар, привле
кающий насекомых: Зна
чит, большие и красивые 
лепестки снаружи - вовсе 

и не лепестки, а чашелис

тики. Для семейства люти
ковых, к которому при

надлежит зимовник, такое 

строение довольно обыч
но . 

О принадлежности зи
мовника к семейству люти
ковых свидетельствуют и 
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.усики» в центре цветка. 

Ведь они - не что иное, 
как рыльца, отходящие от 

верхушек завязей, которых 
в цветке зимовника не

сколько и которые, как то 

и полагается лютиковым, 

совершенно свободны. 
Строение их таково же, 
как и у купальниц, калуж

ницы, борца или живокос
ти. Каждую завязь можно 
разрезать по брюшному 
шву и раскрыть. Тогда 
получим небольшой листо
чек, по краям которого 

сидят семяпочки. А из них 
после опыления образуют
ся семена . Ког да семена 
созревают, завязь раскры

вается сама собой, и сход
ство ее с листом становит

ся очевидным. Поэтому 
завязи и плоды лютико

вых с несколькими семя

почками и семенами внут

ри называют листовками. 
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ГОРИЦВЕТ 

в то время как в ду6ра
вах под пологом деревьев 

разливаются голу6ые озе
ра из пролески, 6лижай
шие степные склоны и хол

мы ярко желтеют, ' 6удто 
само солнце спустилось на 

землю. То цветет гори
цвет - горячий (или горь
киЮ) цветок . 
Ну а теперь рассмотрим 

подр06нее цветок горицве
та. Лепестков у него много 
(10 - 15), тычинок - не
сколько десятков , пести

ков - тоже очень много , 

но меньше , чем тычинок. 

А вот чашелистиков 
меньше, всего 5 - 6. Они 
хорошо видны лишь у 6у
тонов . 

Тот , кто внимательно 
читает наши заметки, на

верное, со06разил , к како
му семейству принадлежит 
горицвет. 

Цветок горицвета можно 
еще назвать солнцегляДом . 

Он направлен прямо на 
солнце, и лепестки его 06-
разуют нечто вроде чаши, 

стенки которой фокусиру
ют солнечные лучи в цент

ре, на пестиках . Выхо-

дит, параболическое зер

кало из06ретено природой 
раньше человека?1 Не пора 
ли горицвету подать заяв

ку на защиту авторских 

прав? 
А теперь 06ратим внима

ние на листья горицвета. 

Какие они тонкие, узкие и 
сколько ихl На самом же 
деле листьев не так уж и 

много . На одном сте6ле 
под цветком - не 60льше 
5 или 6. А впечатление о 
множественности создает

ся из-за того, что каждый 
лист разрезан на несколь

ко узких нитевидных до-



лей . То же самое у пиона 
тонколистнога - степного 

растения из семейства лю

тиковых . 

ПРОЛЕСКА 

Чудное ранневесеннее 
растение из семейства ли
лейных, эфемероид. А это 
значит , что свежей зеленью 
и ярко-голу6ыми цветками 
оно радует нас лишь ран

ней весной, а в начале лета 
полностью отмирает, остав

ляя на поверхности земли 

лишь кор060ЧКИ с рассы
пающимися семенами. Сей
час, в марте и апреле, оно 

6листает своей красотой. 
Там, где пролесок много, 

кажется, что часть не6а 
пролилась на землю 

голу60Й цвет заливает лу
жайки, поляны , опушки 

ду6няков И лиственных 
лесов на юге России и се
верном Кавказе . Помнит
ся, лет 20 - ЗА назад так и 
6ыло в окрестностях Став
рополя . Но и сейчас полю-
60ваться голу6ыми лужай
ками из пролески можно 

лишь в каком-ни6удь 60та
ническом саду. 

Раз пролески так много, 
сорвите один ее сте6елек и 
рассмотрите хорошенько. 

Это стрелка . Так 60таники 
называют сте6ли с одними 
лишь цветками, 6ез листь
ев. Завязь у пролески верх
НЯЯ , внутри самого цветка . 

Да и сами цветки располо

жены на стрелке не пуч

ком, а как 6ы этажами, 
один выше или ниже дру

гого. В цветке шесть голу-
6ых лепестков, шесть ты-
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чинок И одна завязь из 

трех гнезд. Листья похожи 
на 6елоцветниковые - та-

. кие же длинные и узкие, 
ремнеридные, а на верхуш

ке напоминают по форме 
пирагу. Это потому, что 
вначале, еще внутри почки 

и внутри луковицы, листья 

пролески 6ыли свернуты в 
тру60чку, один внутри дру
гого, а колпачки на листь

ях понад06ились для про-
6ивания почвы и нераста
явшего снега. 

Одна луковица, если она 
укоренилась в жирной, 

мягкой почве, не про мер
зает и не вытаптывается, 

дает несколько стрелок с 

З-5 цветками на каждой . 

А. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических наук 

ФОТО Р. Воронова 



Рис. В. Бухарева 

Дорогие ребята! 
Из своей мартовской почты я выде

лил письмо Сергея Морозова: .Дело 
было 26 феВРaJJЯ. Когда я просиулся, 
мой брат сказал: .ДаваЙ пойдем скво
решню укреплять. Весна на улице!. Я 
очень удивился: как зто - зимой вес
на? А Степан отвечает: .А так ... ночью 
держался мороз, а наутро потекло •. Я 
выбежал иа крыльцо и увидел на сту
пеньках лужицы. С карннза каПaJJО, с 
деревьев капало. А когда мы со Степа
ном укрепили скворешню и спустились 

С березы, я увидел, как с крыши сарай
чика съехала снежная глыба. Шлепну
лась н разлетелась, брызгая во все 
стороны. Степаи взял широкую лопату 
и полез на крышу сбрасывать снег. Я 
же хочу узнать, какне весенние приме

ты самые главиые? 
Дорогой Сережа! Есть тысячи при

мет, из которых складывается весна. 

Ботаники считают главным весенним 
событием - начало сокодвижения у 
деревьев. Ориитологи отмечают появ
ление перелетных птиц. Охотоведы сле
ДЯТ, в какой день народились детеныши 
в логовах у зверей ... События разные, 
но все важные, законно заявляющие: 

весна! 

Ходом весенних событий испокон 
веку интересовались и простые люди, и 

ученые, и великие государи. Двести 
семьдесят пять лет назад, в 1721 году, 
Петр 1 писал Александру Меншикову: 
.Когда деревья станут раскидываться, 
тогда велите присылать нам листочки 

оных понедельно, наклавши на бумагу 
с подпнсанием чисел, дабы узнать, где 
ранее намечалась весна •. 

Теперь-то мы знаем, что в нашем 
северном полушарии весна шагает с 

юго-запада на северо-восток со ско

ростью примерно 50-60 километров в 
сутки. И шаг за шагом появляются на 
полянках подснежники, освобождаются 
от льда реки, просыпаются ужи и ля

гушки, вылетают из укрытий лимонни
цы и крапивницы ... О своих весенних 
наблюдениях рассказывает опытный 
натуралист Юрий Андреевич Новиков. 

ВЕСНА-КРАСНА 
Приметы и сроки сезонных явлений в 

природе часто не совпадают во времени. 

В разные годы в одной и той же местно
сти весна начинается то раньше, то поз

же. . Поэтому у растений и животных 
особый календарь. Взять хотя бы прилет 
скворцов. Они могут появиться в Подмос
ковье 7 марта, а могут прилететь лишь 15 
апреля, смотря по погоде. 

И все же в марте на старой колокольне 
воркуют сизари. Флегматичные в зимнее 
время воробьи становятся шумными, с 
утра до вечера щебечут, устраивают на 
солнышке уморительные потасовки. Во

роны деловито расхаживают по осевшим 

сугробам, собирают прутики и таскают их 
в клювах на укромные деревья в парке 

для починки старых гнезд или для пос

тройки новых. 

Грачи прилетают в Подмосковье в сред
нем 13-15 марта, а вслед за ними появ
ляются коноплянки и зеленушки. В конце 
месяца на проталинах можно увидеть 

шныряющих в поисках корма исхудав

ших за время длительного перелета жаво

ронков, дроздов, чибисов, зябликов, бе
лых трясогузок. 

Немало пере мен и в лесу. 
На горбатой голове лося взамен ста

рых, сброшенных зимой, отрастают но
вые рога. Правда, полной красоты и 
величия ветвистая корона сохатого до

стигнет лишь к августу. Интересно, что в 
некоторых районах Сибири и Дальнего 



Востока лоси весной совершают длитель
ные кочевки к северу, откуда они уходят 

06ычно поздней осенью . Им приходится 
покидать кормные утодья, потому что 

землю укрывает глу60КИЙ снег, препят
ствующий как до6ыванию пищи, так и 
спасению от хищников. А теперь вместе с 
весной , которая начисто слизывает снеж
ные завалы, они возвращаются в свои 

лю6имые места . 
Белки приступили к строительству 

гнезд. 06ычно это происходит дней за 
двадцать до рождения 6ельчат. Ра60ТЫ 
много: каждая пара строит не одно гнез

до, а 4 или даже 5 запасных . Ведь в 
случаях, когда 6еличьему семейству гро
зит опасность, звери меняют место жи

тельства. Мне неоднократно удавалось 
на6людать, как мамаша перетаскивает 

детенышей из одного .домика~ в другой . 
Если 6ельчонок маленький, она 6ерет его 
в зу6ы, как кошка котенка. Более взрос
лого закидывает на шею и на .плечи~, 

словно горжетку, - так легче справиться 

с ношей. 
На лесной окраине или в глухом зарос

шем овраге - 06язательно у водыl -
устраивают логово волки. Хищники очень 
осторожны. Что6ы не вызвать у человека 
подозрений , они не позволяют се6е тро
гать скотину в районе расположения ло
гова и лишь в крайних случаях, когда 
очень голодны, могут изменить правилу. 

В волчьем логове в апреле появляются 
щенята. 

Апрель загоняет зимушку в хвойные 
потемки. Но и там пышные искрометные 
сугро6ы прижимаются к земле, превраща
ясь в серые льдины. 

06нажили свои плюшевые цветочки 
красная вер6а и лесная ива 6редина. 
Каждая веточка до того хороша, что так 
и просится в хрустальную вазу . Запорха

ли по опушкам 6а60ЧКИ. Повисли в воз
духе живыми темными снопами комары 

толкуны. Валом валит перелетная птица . 
В старину на Благовещенье (7 апреля 

по новому стилю) сп6людали 06ряд .От
пущения птиц на волю~. Владельцам пер
натых платили деньги, а затем куплен

ных птиц выпускали из клеток на волю. 

Красивый 06ычайl 
И все же с точки зрения специалиста 

эта искренняя до6рота противоречит здра
вому смыслу. Дело в том, что воспитан
ная в клетке птица не умеет спасаться от 

врагов , не знает, где и как до6ывать се6е 
пищу. На воле она, как правило, стано-
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вится жертвой хищника или поги6ает от 
голода . . 

А жизнь 6ерет свое. Весенний про лет 
птиц заканчивается 6ыстрей осеннего: 
пернатые спешат построить гнезда, отло

жить яйца и вывести птенчиков. Именно 
в это время человеку следует проявить 

осо6ую чуткость и до6роту. Народная 
мудрость гласит : .ДаЙ вешней птице и 
зверю покой - осенью получишь с лих
воЙ~ . Это высказывание относится пре
жде всего к лю6ителям весенней охоты с 
ружьем. Отказаться 6ы всем от нее, вот и 
родился 6ы новый современный 06ряд: 
.Весеннее сохранение пернатых~. 

Наступает май . Отрастают кислицы, 
щавель, крапива . Буйно поднимается лу
говая зелень. Майские травы - самые 
целе6ные . У коровы, пасущейся на лугу, 
молоко в это время осо6енно питательно. 

В мае у лосихи родится неуклюжий , 
на высоких тонких ножках теленок с 

60ЛЬШОЙ ушастой головой . Он за6авен и 
может запросто привыкнуть к человеку. 

Но не стремитесь поймать лосенка , если 
не со6ираетесь навсегда поселить его в 
своем доме. Как и птенчик, он должен с 
первого часа жизни находиться возле 

матери, которая научит его всему, что 

должен знать сохатый, 06итающий в лесу. 

А теперь посмотрим, чем иитересу
ется Евгеиия Соловьева: .Правда ли, 
что вараи очень опасен для человека? 
И какой он нз себя? 

Дорогая Евгення! Вараны входят в 
семейство ящериц и очень на них 
похожи. Но это не те маленькие ящер
ки, которых мы обычно встречаем в 
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лесу у пенечка, а ящерицы огромных 

размеров. На земном шаре 24 вида 
варанов. Самый мелкий из иих около 
80 сантиметров в длину, а самый круп
ный - комодский - свыше 3 метров. 
Весит комодский варан до 150 кило
граммов. он живет иа некоторых боль
ших Малайских островах. Роет там норы, 
уходящие в глубь земли до 5 метров. 
ПИТается обезьянами, копытными, ловит 
змей, не брезгует падалью. Нападает 
ииогда и на человека . У нас в СНГ, в 
основном на территории бывших совет
ских республик в Средней Азии,- в 
пустынях, по берегам рек, в предгорь
ях - обитает один-единственный серый 
варан. Совершеиио не опасный. Он стал 
редким и занесен в Красную книгу. О 
сером варане рассказывает Василиса Ва
сильевна Фомичева. 

ПУСТЫННЫЙ КРОКОДИЛ 

Серого варана - грозную на вид яще
рицу до полутора метров длиной - назы
вают пустынным крокодилом . Но он бо
ится человека и спасается обычно бегст
вом . Лишь защищаясь , может пустить в 
ход свой могучий хвост и сильные челюс

ти . 

Наш известный зоолог Евгений Павло
вич Спангенберг , отлавливавший в свое 
время пустынных животных для научных 

коллекций, рассказывает : .Я, насколько 
хватает сил, бегу за улепетывающей яще
рицей . Варан утомляется, бег его стано
вится медленнее - уйти невозможно . И 
тогда он круто поворачивается ко мне и 

приroтавливается к защите. Задохнувшись 
от быстрого бега, я уже медленным шагом 
приближаюсь к варану, и оба мы, воз
бужденные и утомленные, несколько се
кунд стоим один против другого . Мой 

противник, несколько приподнявшись на 

передних лапах , раздувает и без того 
широкую шею, шипит, то и дело высовы

вая язык, бьет по земле, как плетью , 
длинным хвостом . Его поза, его поведе
ние - сама угроза ... • Тут Евгений Пав
лович прибегает к хитрости . Пользуясь 
замешательством ящерицы, хватает ее за 

конец хвоста и приподнимает над землей. 
В таком положении варан беззащитен. 

Не так давно под руководством канди
дата биологических наук Алексея Юрь
евича Целлариуса зоологи изучали пове
дение серого варана в пустыне Кызыл

кум. Подмечено очень много нового, не-

ожиданного. И я в своем рассказе вос
пользуюсь наблюдениями исследователей . 

Бывают ли в сообществе серого варана 
кровавые схватки? Не исключено. Но 
серьезные стычки, видимо , крайне редки . 

И пока что не удалось выяснить их 
причины. Зато неопровержимо, что в це
лом животные миролюбивы и терпеливы 
к собратьям . В настоящую драку ввязыва
ются только незнакомые самцы, да и то 

не всегда . 

Вот взрослый варан - хозяин участ
ка, увидел на своей территории чужака . 
Тут же он принял угрожающую позу: 
слегка сплющил тело, наклонился в сто

рону пришельца , демонстрируя сильную 

спину. Однако гость совершенно не был 
намерен драться и красноречиво это пока

зал : низко опустил голову и лег на песок, 

прижав к земле хвост. Тут и хозяин 
остепенился : обошел гостя вокруг и уда
лился, изредка оглядываясь . 

Для хорошо знакомых самцов харак
терна ритуальная борьба . Обычно бойцы 
состязаются в мае - июне , перед свадь

бами . Борются самцы, равные по возрас
ту и величине . Ни хвост, ни зубы в 
качестве оружия не используют. Тысяче
летиями отработаны три четких приема 
такой борьбы, которые систематизирова
ны и описаны зоологами. 

Первый из приемов - «борьба шея
ми». Приподняв головы, . скрестив шеи, 
бойцы стремятся сдвинуть друг друга с 
места . Затем следует второй прием -
«борьба в партере •. Противники распола
гаются друг против друга, голова к голо-



ве . Каждый из них одной передней лапой 
06хватывает шею соперника сверху. Зада

ча заключается в том, чт06ы, подсовывая 
голову под шею противника, перевернуть 

его на спину . Наконец - .60рь6а в 
стойке •. Стоя на задних лапах, передни
ми вараны 06нимают и сжимают друг 
друга, стараясь повалить. Часто падают 
06а. Быстро вскакивают - и схватка 
продолжается . 

Впрочем, в лю6ую минуту 60Й может 
прекратиться, если один из участников 

соревнования от6ежит метра на 3 - 4 и 
спокойно пойдет прочь. П06едитель для 
порядка преследует сдавшегося, но не 

дальше, чем на несколько шагов . У6едив
шись, что противник не намерен продол

жать 60рь6у, оставляет его в покое . 
В поведении варанов агрессии в 6ук

вальном смысле слова нет . При схватках 
у животных нет желания у6ить , уничто
жить противника или хотя 6ы нанести 
увечье сопернику. Драка ограничивается 
06ычно ударом хвоста, неиз6ежно 06ра
щающим противника в 6егство . 

Исключение представляют самочки. 
Они воинственны, когда охраняют свое 
гнездо . Поведение мамаши в этом случае 
6ескомпромиссно. 

Примерно в конце июня, перед тем, 
как отложить яйца, самочка в одиночку 
роет довольно сложную нору . Отложив 
туда яйца, она зорко охраняет кладку. По 
несколько раз в день приходит к гнездо

вой 06ители, залезает внутрь и подолгу 
сидит там . Если же она заметит пришель
ца, желающего проникнуть в гнездо, 6ез 
предупреждения на6расывается на визи
тера и преследует, пока тот не скроется с 

глаз долой. 

Однако ночует вараниха в другой своей 
норе, неподалеку. 

Осенью вылупившиеся варанчики не 
вылезают из родительского дома и оста

ются в нем на зимовку. Вараниха зимует 
в своей норе и весной не приходит к 
детенышам . Они вы6ираются из гнезда 
самостоятельно. 

Андрей Лычкии спрашивает: .Прав
да ли, что всем известиая рыба карась 
может вырасти до 5 килограммов? 

Дорогой Андрейl Среди миогих рыб 
встречаются особи гигантских разме
ров. Об атом рассказывает кандидат 
биологических наук Николай Николае
вич руковский. 

А РЫБА СРЫВАЛАСЬ 
С КРЮЧКА ... 
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Так утверждают 6ывалые ры6аки, по
вествуя о самом 60ЛЬШОМ своем улове, 
частенько привирая, поэтому их расска

зам верить нельзя. 

А на самом деле ры60ЛОВ, как прави
ло, НJ:{Чего не придумывает. 

Подводное царство хранит в своих 
глу6инах великанов, которые по размеру 
и весу превышают с06ратьев в 5 -10 раз. 
Они-то и срываются с крючка, разги6ая 
его, рвут лески , ломают удилища, остав

ляя ры6аку лишь волнующие воспомина
ния, которыми и поделиться-то рискован

но .. . Засмеют. 
В отличие от зверей, которые 06ычно 

при достижении зрелости перестают рас

ти, ры6ы всю жизнь увеличиваются в 
размерах и живут значительно дольше 

наземных животных . К примеру, щуки 
доживают до 200 лет и дольше. Одну из 
них поймали через 267 лет после того, 
как ее окольцевали, весила она 140 ки
лограммов . Это, конечно , исключитель
ный случай. Однако в северных реках, 
например в Вычегде, нередко ловят щук в 
20 - 30 килограммов , а в Ладожском озе
ре еще крупнее - в 60 килограммов . 
Великаном может вырасти сом, который 
населяет наши реки, текущие на юг . На 

Волге вылавливают сомов до 80 кило
граммов, а на Днепре и Днестре до 250 
и даже 300. 

Наши 06ычные пресноводные окунь, 
плотва, лещ, карась - вырастают при

мерно до 500 граммав . Но в низовьях 
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Днепра и Дона вылавливают лещей в 8-
10 килограммов, карасей в озерах Ко
стромской и Пермской 06ластей - в 
5 килограммов, а окуни в некоторых 
озерах Западной Си6ири достигают веса 
4-5 килограммов. 

Ос06енно 60ЛЬШИМИ вырастают неко
торые морские ры6ы. В прошлом столе
тии на Волге 6ыли д06ыты две гигантские 
6елуги, зашедшие для метания икры из 

Каспийского моря . Они весили 650 и 
1000 килограммов. Самая крупная из 
морских ры6 - китовая акула достигает 
в длину 20 метров, а весит несколько 
тонн. 

Очень серьезный вопрос у Шуры 
Беляевой: .Кто был первым земле
дельцем на нашей планете? 

Дорогая Шура! Благородное дело 
земледельца - одно из древнейших 
культурных занятий человека. Но очень 
трудно сказать, кто первым засеял хлеб
ное поле или кто вскопал первый ого
род. Гениальиый ученый Николай Ива
нович Вавилов писал: .История проис
хождения человеческой культуры и зем
леделия, очевндно, более стара, чем об 
этом свидетельствуют дошедшие до нас 

документы в виде предметов, надписей, 
барельефов, могил. Ближайшее знаком
ство с культурными растениями, с раз

делением их на географические группы 
заставляет отиосить самое происхожде

иие их к отдалеинейшим эпохам, для 
которых период в 5-10 тысячелетий 
представляется коротким сроком •. Оп
ределив осиовиые центры происхожде

ния и географии культуриых растений, 
Вавилов пришел к мысли о том, что 
земледелие зарождалось и развивалось 

независимо в разиых страиах . 

Историю земледельческой культуры 
изучают до сих пор. Вот что рассказы
вает Борис Исаакович Силкин. 

ТАРО 

Считали, что пшеницу и ячмень впер
вые выращивали около 1 О тысяч лет на
зад в Междуречье, на берегах Тигра и 
Евфрата. Будто 6ы местные жители как 
6ы внезапно 06рели умение сеять семена 
и со6ирать урожай. Специалисты по до
историческому периоду полагали, что 

именно земледелие Месопотамии сна6жа
ло человека достаточно надежными запа

сами пищи , позволяющими людям жить 

на одной и той же земле постоянными 

06щинами, которые затем превратились в 
сложные центры средневосточной циви
лизации . 

Ныне этой стройной теории 6росают 
вызов новые ра60ТЫ археологов. 

Так, англичанин Г. Хиллман при рас
копках в Египте 06наружил древнейшие 
зернотерки, которыми пользовались 17-
18 тысяч лет назад. Австралийские иссле
дователи в нагорьях Новой Гвинеи откры
ли дренажные канавы и некое под06ие 
06ра60танных полей во времена, отстоя
щие от нас на 7 - 1 О тыс\{{ лет. 
Или взять последние ра60ТЫ археоло

гов. Ведя раскопки в пещере Килу на 
Соломоновых островах в Тихом океане, 
они нашли 47 каменных орудий величи
ною с 60ЛЬШОЙ палец. Их возраст около 
28 тысяч лет. На поверхности этих древ
нейших орудий при помощи микроскопи
ческих анализов 06наружили зерна крах
мала и так называемые рафиды (длинные 
заостренные растительные кристаллы). Их 
сопоставили с такими же веществами 57 
растений, которые жители Соломоновых 
островов употре6ляли в пищу в наше 
время . Выяснили, что древний крахмал и 
древние рафиды принадлежат клу6ням 
двух видов таро . 

Таро - это тропическое многолетнее 
растение семейства ароидных. Его круп
ные подземные клу6ни (до 4 килограм
мов) съед06ны и питательны, содержат 
около 25 - 27 процентов крахмала . Куль
турные виды таро разводят во многих 

тропических и су6тропических странах. 
Оказалось, что найденные в пещере 

остатки крахмала и рафидов сходны с 
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крахмалом и рафидами современных кущ- о. ние, выносливое. Его по6еги-плети не 
турных видов таро, которые выращивают прячутся в земле, подо6но 6русничным, а 
в наше время жители Соломоновых ос- лежат на поверхности. На открытых про
тровов. В то же время эти древние остат- странствах - на ще6енистых почвах тун
ки отличаются от крахмала и рафидов дры, на дюнах у моря, на песчаных 
дикорастущих таро . пустошах - шикша всегда стелется . Зато 

Трудно сказать, привезли ли первые в лесу ее плети приподнимаются санти
поселенцы Соломоновых островов куль- метров на S, иногда на 10, а на концах 
турные сорта таро с со60Й из Юго-Восточ- возвышающихся по6егов 6лестит черная 
ной Азии или создали их уже на месте, но ягода. 
совершенно ясно, что они выращивали Ягодка шикши всегда 6росается в гл а
это растение 28 тысяч лет назад, а может за . А вот ее цветки редко кто видел. Дело 
6ыть, и раньше. Можно уверенно сказать, в том, что цветет кустарничек очень рано, 
что древние знали и о том, как правильно когда на Севере только-только сходит 
при готовить клу6ни таро. Ведь они стано- снег. Невзрачные цветочки, раскрываю
вятся съедо6ными только после того, как щиеся в пазухах листьев, еле заметны 
их очистят, размельчат и сварят или невооруженным глазом . Яркий венчик 
испекут. Дело в том, что вредные рафиды шикше не нужен: растение ветроопыляе
становятся 6езвредными только после го- мое . Его пыльцу разносят не насекомые, 
рячей 06ра60ТКи. а северные ветры. 

Зииаида Кузьмина пишет: .В одной 
кннге о Севере я прочла о том, что 
ребята собирают в тундре ягоду шик
шу. Что она собой представляет? 

Дорогая Зинандаl Об экзотической 
северной ягоде шикше рассказывает до
ктор биологических наук Майя Тимо
феевна Мазуренко. 

ШИКША, ВОДЯНИКА, 
ВОРОНИКА 

Ее можно встретить в тундре на севере 
лесной зоны рядом с 6русникоЙ. Это 
вечнозеленый низкий кустарничек с длин
ными по6егами, на которых, словно хвой
ные иголочки, торчат в разные стороны 

тонкие жесткие листья. Живучее расте-

Дети очень лю6ят лакомиться этой 
ягодкой, хотя чаще всего она 6езвкусна и 
водяниста. Именно за это растение полу
чило свое главное имя - водяника. Есть 
у него еще одно имя - вороника. Оно 

дано за цвет ягоды, черной и 6лестящей, 
как крыло ворона. 

На Чукотке очень лю6ят замораживать 
ягоду шикши с нерпичьим жиром, как 

витаминное 6людо на зиму. На европейс
ком Севере ее используют как лекарство, 
но не с жиром , а с кислым молоком, 

считая лучшим средством от цинги. В 

народной медицине шикшу употре6ляют 
как сильное мочегонное средство. 

А теперь, ребята, вам нужно отве
тить на новый вопрос. 

Этот цветок растет зимой под 
снегом. Из мощного корневища длиною 
до 75 сантиметров питательные вещест
ва двнжутся в основном К цветочным 

почкам. Бутон формнруется на верши
не коротенького толстого чешуйчатого 
стебля. Растение ДЫШИТ, выделяет теп
ло, и снег вокруг тает, образуя пещер
ку. Когда весеннее солнце разрушает 
ее снежную крышу, бутончики немед
ленно раскрываются. В апреле или даже 
в марте яркие желтые цветы блестят у 
оврагов, на холмах, по канавам, по 

берегам ручьев. Листьев еще не видно, 
они вырастают чуть позже. Что это за 
цветок? 

До свидания, мои дорогиеl Пишите 
мне. Я очень жду ваши письма. 

Ваш Главный Почемучка 
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в наших местах лето в этом году 6ыло 
теплое и с дождями . А где тепло и дожди, 
так и гри6ы целыми отрядами. Много 
было этим летом и белого гриба, и крас
ных шапочек - подосиновиков, и под6е
резовиков с лисичками . А уж про сыро
ежки и говорить нечего: красные, зеле

ные, желтые, коричневые - каких толь

ко не 6ыло! Но вот первый осенний 
холод-утренник, первый густой осенний 
туман поутру - и летние грибы сразу 
попритихли. А на смену им в темных 
ельниках, куда осенние холода пока не 

заглядывали, явились густой россыпью 

гри6ы-крепыши, грибы-чернушки . Вот за 
этими чернушками в первых числах сен

тября и отправился я в лес. 
Грибов я на6рал полную корзину и 

шел себе не торопясь обратно к дому. Вот 
уже и лес остался сзади - вы6ралась моя 
дорожка из еловой чащи и не спеша 
потянулась вдоль овсяного поля. 

Овес на поле уже пожелтел - вот-вот 
вызреет совсем. Тогда и при6удет сюда 
ком6айн и у6ерет урожай. 

,Скосят овес, увезут урожай, тут-то и 

позовет скошенное овсяное поле к себе в 
гости самую разную живность. 

Первой сюда, на овсяное жнивье, явит
ся лиса. Ей и сейчас уже невтерпеж -
ходит каждый день по краю овса, ждет, 
когда откроется вольная дорога туда, где 

за лето развелось столько мышей. 

Первый раз лиса посетит овсяное 
жнивье ночью, все осмотрит, все, что 

нужно , узнает, прикинет, много ли здесь 

нынче мышиных норок, стоит ли надеять

ся на 60гатый стол . В первую же ночь и 
поохотится тут, раскопает два-три мыши

ных жилища, до6ерется до их владель
цев, а к yrpy, еще , затемно, снова прочь в 
лес - первый раз надо быть поосторож
ней . Это потом рыжая кумушка попри
выкнет, у6едится, что не ждет ее здесь 
.никакая 6еда, и станет разгуливать по 
всему полю среди 6ела дня, охотясь за 
мышами, 

Следом за лисой узнают дорогу на 
прежнее овсяное поле и утки-кряквы . 

Утята у них уже подросли, окрепли, 
скоро в дорогу, на юг, а пока перед 
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дорогой надо подкрепиться тем зерном, 
что не со6рали люди, что осталось после 
комбайна на земле. Днем утки отсижива
ются, прячутся от посторонних глаз где

нибудь по лесным болотам, в крепях, а к 
вечеру выбираются из своих укрытий, 
поднимаются на крыло и прямехонько 

отправляются на скошенные овсы, на 

кормежку ... И долго 6удут летать сюда 
на ночной промысел утки-кряквы - дру
гой раз до самого отлета на юг. 

Ну а явится первый настоящий мороз, 
могут навестить скошенное овсяное поле 

и гусиные стаи. С первым настоящим 
морозом гуси покидают северные края и 

отправляются к теплу, к корму. Вот здесь, 
по дороге на юг, гуси нет-нет да и загля

нут к нам, на наши поля, отдохнуть и 

подкрепиться опавшим на землю зерном. 

Другой раз задержишься почему-либо 
в дороге домой, отемняешь, как говорят в 
наших местах, станешь подходить краем 

поля к деревне и увидишь , как уже в 

сумерках опускается на поле отряд диких 

гусей. Остановишься, подивишься силуэ
там 60ЛЬШИХ птиц, прислушаешься, ус
лышишь негромкие переговоры осторож

ных путешественников и тихо-тихо, что-

6ы не спугнуть уставшую стаю, пойдешь 
дальше домой. А в дороге 6удешь пережи
вать за гусей: а вдруг не ты один узнал об 
этих птицах? А если лиса-охотница тоже 
подсмотрела за гусями? Не случится ли 
беды - ведь лиса это поле давным-давно 
вдоль и поперек изучила? .. Нет, не слу
чится 6еды! Не допустят чуткие гуси к 
себе никакого врага! 

Улетят на юг последние гусиные стаи, 
снимутся вслед за ними и утки, и тогда 

только лиса да ка6аны будут посещать 
это позднее поле. . 

Кабаны дорогу к нашим овсам прозна
ли еще в августе . Еще тогда отметил я 
первые следы этих быстрых и осторож
ных зверей по нашим овсам. Ка6аны 
лю6ят овес, но никогда не 06ирают овся
ные метелки где-нибудь на едном месте, а 
6родят другой раз по овсам вдоль и 
поперек , устраивая настоящий разбой. 

Вот и сейчас возле дорожки, что ведет 
меня домой из леса, вижу я свежий след 
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большого кабана . Здесь перешел он мою 
дорогу и сразу - в овес, оставив за собой 
след по овсу шириной в колею от автомо
бильного колеса. 

Поругал я кабана за его дурную при
вычку, двинулся дальше и тут же остано

вился ... Впереди на дороге стоял барсук! 
Стоял, подняв подслеповатую мордочку, 
и, видимо, определял для себя, что это за 
cyrцecTBo оказалось вдруг на его пути? 

Барсук был большой, упитанный, как 
и положено ему по осени, - ведь скоро 

отправляться на зиму в нору, где нет 

никаких запасов пищи. Вот так всю зиму 
этот зверь, как и медведь в берлоге , будет 
дожидаться весны только с надеждой на 
свой собственный жир . 

Между мной и барсуком было всего 
метров пятнадцать. И я удивлялся, как 
этот чуткий зверь не заметил меня рань
ше? Как это подпустил к себе так близко 
человека? Ну ладно, я был занят своими 
мыслями и не смотрел на дорогу. А 
лесному-то зверю вести себя так неосто
рожно не положено. 

А может, он просто не учуял меня? 
Ведь видит он плоховато, куда лучше 
слышит и ловит любые запахи. А ветерка, 
переносящего запахи, сейчас нет. Да и 
хожу я тихо. 

Вот так и стояли мы какое-то время 
друг против друга. Барсук, видимо, не 
торопился убегать от меня. Ну а что 

дальше? Заговорить бы с ним. А лучше 
присесть на корточки, как присаживался 

я всегда перед · незнакомыми и не очень 

доверчивыми. ср6аками, чтобы подружиться 
с ними. Присядешь ,. станешь пониже, и, 
глядишь, собачка тебе уже и поверила, 
подошла поближе . . 

Присел я на корточки, поставйл в 
сторону корзинку с грибами. А барсук не 

убежал , но и ближе не подошел . 
Тогда я подал голос: мол, здравствуй, 

милый друг! Что это ты посреди дня 
путешествуешь? Ведь вам , барсукам , днем 
положено в норах сидеть и только на 

ночь выходить на охоту . 

Правда , бывают случаи, когда барсук 
свою привычку изменяет и бродит по лесу 
и днем. Но чаще это случается весной, 
когда после долгого зимнего сидения в 

норе голодный зверь ищет добычу. Как-то 
такого барсука видел я по весне . Видел 
днем, возле ручья, что тянулся в неболь
шое озерко . Бурная весенняя вода в ручье 
уже приутихла, и по этому угомонивше

муся ручейку в озеро напрг.влялись на 
весенние игрища-икромет лягушки. 

Зимовали лягушки в овраге, а теперь, 
с теплом и солнцем, повыбирались из 
зимних укрытий и прямо по снегу прыг
прыг к ручью . 

Добравшись наконец до воды, лягуш
ки какое-то время тут отдыхали , перево

дили дух, а там прыг-прыг , буль-буль -
уже по воде двигались к главной своей 
цели, к озерку, где должны были метать 
икру. 

Вот здесь-то, возле этого ручейка, где 
лягушки-путешественницы отдыхали, и 

поджидал их отощавший за зиму барсук. 
Уж как именно вылавливал он из воды 
добычу, я не мог издали разглядеть, но 
только следы такой удачной охоты возле 
ручья я позже обнаружил - этот разум
ный зверь переловил здесь много неосто
рожныр'- лягушек. 

Но сейчас-то не весна, а осень?! 
А может, мой IЮНЫЙ знакомый просто 

задержался в С13()( · .'1 ночном путешествии 

и теперь торопится домой, а я ему ме
шаю? 

- Ну тогда, друг, извини, я уступаю 

тебе дорогу. 
Я встал, взял в руки корзинку с гри

бами, собрался было шагнуть в сторону, 
но барсук опередил меня. Он не торопясь 
и, видимо, очень уверенно сошел с доро

жки прямо в овес, уступив путь мне . 

Конечно, я думал, что барсук спрячет
ся теперь от меня в густом овсе, обойдет 
далеко стороной опасное место и опасное 



существо. Но не тут-то было. Мой стран
ный знакомый всего ничего отошел от 
дороги в сторону и, обойдя меня, снова 
вышел на свою тропу. Он появился из 
овса метрах в двадцати сзади меня и, не 

озираясь по сторонам, очень спокойно 
побрел в лес. 

Вот так даl Вот так барсукl И как он 
не боится, что однажды встретит его та
кой человек, который не обучен уважать 
смелость и доверие, и посему возьмет в 

руки палку покрепче да и ударит ею 

доверчивое существо. А таких охотников 

до любой добычи сейчас развелось, ох, 
как много. 

Вернулся я домой и все рассуждал и 
рассуждал сам с собой о странной встрече 
с лесным зверем, которому, судя по все

му, полагается быть очень осторожным. 
Дома не ок·азалось воды. Пришлось брать 
ведро и идти за водой на колонку. И тут, 
у колонки, встретил я деда Федора, со

всем старого человека, который прежде 
много лет про работал лесником в нашем 
лесу. 

Поздоровался с дедом Федором, а по

том и спросил у него: мол, так и так, 

Федор Васильевич, а не приходилось ли 

вам когда-нибудь встречать барсука, ко
торый бродил осенним днем по полям и 
никого особенно не боялся? 

- А где ты такого зверя видел? - тут 
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же поинтересовался Федор Васильевич . 
Там-то и там-то, - ответил я. 

- Так это небось мой Васька ... 
А дальше старый лесник и поведал 

мне удивительную историю. 

Дружба с барсуками у Федора Василь
евича началась давно, сразу после войны. 
Вернулся солдат домой - был и в боях, 
был и в плену, там-то и заболел туберку
лезом. А какое тогда в деревне лечение? 
Лекарств никаких, да и больница от леса 
далеко. Вот и вспомнилось тут, что от 
туберкулеза вроде бы хорошо помогает 
барсучий жир. 

Барсуки в лесу были - жили они в 
глубоком темном овраге. Было у них в 
овраге много нор: одни старые, уже бро
шенные, другие поновей, жилые. 

Дождался Федор Васильевич осени, 

когда барсуки нагуляют побольше жира, 
взял ружье и вечером направился к бар
сучьим норам . Дождался, когда стало 
смеркаться. Тут-то и показался из норы 
барсук, собравшийся на ночной промы
сел. 

Добыл Федор Васильевич барсука, 
принес домой, собрал целебный жир. 
Вылечился в конце концов от т·уберку ле
за. Все бы ничего, только стал он тут все 
чаще и чаще вспоминать того барсука, 
который спас его от смерти, а сам, полу
чается, за него погиб. Бывало такое на 
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фронте - вспоминал он там все время 
друга-товарища, который спас ему жизнь, 
а сам принял смерть. Видать, оттуда эта 
привычка и в мирную жизнь перешла. 

Дождался Федор Васильевич весны, 
наведаЛСjl к норе, возле которой добыл 
барсука. Наведался, чтобы проверить: не 
погубил ли он тем выстрелом всю здеш
нюю барсучью жизнь. Дождался, когда 
разыгралось вовсю весеннее солнце, и 

увидел возле той самой норы еще одного 
барсука. Затаился за елочкой, смотрит 
внимательно и диву дается. Оказывается, 
не один барсук выбрался из норы на 
солнце, а вывел из подземелья порадо

ваться весне целый выводок маленьких 
барсучат. Вывел, вытащил из норы барсу
чат своих малых и разложил рядком на 

солнышке. Ну, как в детском санатории. 
Принимайте, мол, солнечные ванны. 

Успокоился немного Федор Василь
евич. Выходит, что не нарушил он до 
конца здешнюю барсучью жизнь. Выхо
дит, сохранилась здесь мать-барсучиха, 
которая и принесла маленьких барсучат. 
Успокоился Федор Васильевич, но благо
дарность этим зверям сохранил в себе 
навсегда. И берег он, охранял барсуков, 
отводил от здешних нор жадных добыт
чиков. А потом, когда уже оставил работу 
в лесу, выпал ему случай встретиться еще 
раз с барсуком. 

- А было это, милый человек, считай, 
прямо перед твоим к нам приездом, за 

год, поди, до тебя. Ты-то еще здесь не 
жил... Вот по лету пошел я в лес за 
ободками для корзинок. Нарезал нужных 
ореховых палок, иду обратно и. вижу на 
дороге барсука. Но маленький еще сов
сем - не вырос в настоящего зверя. 

Лежит на боку. Дышит тяжело, но живой 
еще - на меня зло посмотрел сначала. Я 
его тихонько палочкой подтолкнул, а 
он - ни с места. На палку чуть огрыз
нулся, но зубами не хватает - сил, 
видать, уже нет. 

Я туда-сюда. Крови нигде нет на зем
ле. Значит, не ранен никем. Что за беда 
стряслась? Может, чем придавило не
смышленыша? Спасать цадо ... Снял пид
жак, накрыл сверху. Фыркает, но не 

грызется. Так до дома его и дотащил. А 
дома под кровать положил. За молоком к 
соседке сходил и давай угощать гостя. 
Сначала не ел ничего, а потом все же 
молока попил. Кормить его всем стал. 
Молоком да куриными яйцами, считай, и 
выходил. 

Ну и выжил мой гость. Бродить по 
дому стал, да так смело, как собачка 
ученая. А там и на двор выпускать его 
стал. За мной ходит, как ниткой привя
занный, - куда я, туда и он. Нигде не 
отстает. Васькой я его назвал. 

Ну а как сентябрь явился с холодами, 
так я его к барсучьим норам и привел. 
Привел, вход в подземелье ему показал. 
А он сначала никак - все смотрит, где я. 
Ну, думаю: зимовать тебе, Васька, со 
мной придется, раз в лесу не хочешь 
жить. А Васька тем временем что-то почу
ял, носом потянулся к норе. И быстро 
так: топ-топ-топ и ушел под землю со

всем. 

Посидел я немного, подождал. Нет 
моего Васьки. По лесу походил, снова к 
норе вернулся. Васьки нет. И домой не 
пришел. Вот я и ждал весну: как он там? 
Весна пришла, снег уже ушел водой по 
оврагу, барсуки из нор повыходили. Я к 
норе. Следы свежие у норы есть. А поп
робуй узнай чьи? ~ив ли Васька? 

А потом ходил вту же сторону, к 
оврагу. Искал старую черемуху для де
ла - дерево это крепкое, на любое дело 
rодится. Нашел такую, какую снегом по
полам разломило, стучу, ветки топориком 

снимаю. И тут слышу - кто-то возится в 
стороне. Глянул - барсук. Ну точь-в
точь Васька. Только плохой, тощий со
всем. Они по весне все. такие. Позвал его: 
.Вась-Вась». А он нос поднял на меня и 
фыркает в ответ, как раньше фыркал. 

Присел я перед ним, кусок хлеба про
тягиваю. А он сделал шаг вперед и снова 
встал - за зиму, поди, отвык от челове

ка. Так хлеб из руки и не взял. А с земли 
принял, съел прямо передо мной. 

Ну, а дальше я его приучать не стал -
в лесу живет, в лес разные люди ходят. 

Напоследок даже топориком по дереву 
постучал: мол, беги, Васька, от людей. А 
больше его и не видел - в лес редко 
теперь хожу. А думаю все: жив ли? И 
выходит жив, раз тебе встретился. Эти 
звери доброе долго помнят. 

На следующий день я снова был в 
лесу, собирал грибы, но чаще думал не о 
грибах, а о барсуке Ваське, представлял, 
как встречу его снова и как все-таки 

скажу ему на манер Федора Васильевича: 
.Вась-Вась ... » 

Но Ваську-барсука я пока нигде не 
встречал. 

Анатолий ОНЕГОВ 
Фото Г. Смириова 
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ВЕL1ЬШТЕРЬЕР 
Это не карликовый эрдель-терьер (пом- породы, тем не менее общее у них только 

ните ~Приключения Электроника~ и со- принадлежность к одной группе - терь
баку Рэсси) и уж никак не щенок эрделя . еров и окрас: чепрачный, в котором эф
И хотя вельштерьер многим может пока- фектно контрастируют черный или чер
заться точной миниатюрной копией этой ный с проседью чепрак, наброшенный на 
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шею, спину, бедра и верхнюю часть хвос
та собаки, и рыжий фон. Чем более 
глубокие и контрастирующие друг с дру
гом цвета, .тем ценнее. Например, уголь
но-черный и дубильно-красныЙ. Нем ар
кий, но в ТО же время нарядный окрас 
привлекает многих любителей вельштерь
еров. Вельштерьер - это не60льшая, 
максимальный рост 40 сантиметров в хол
ке, квадратного формата собака, которая 
может бьггь и охотничьей (норной), и 
просто домашним любимцем. У нее хоро
.шо очерченная рельефная мускулатура, 
густая, волнистая, жесткая, плотно при

легающая шерсть - закрытая рубашка, 
образующая на морде бороду и усы, а на 
ногах - .валенки.. Шерсть вельша так 
же, как жесткошерстного фокстерьера, 
нуждается в специальной обработке -
тримминге, поскольку естественная сезон

ная линька у этих собак не выражена. 
Используемый изначально в норной 

охоте вельштерьер по своему размеру и 

формам соответствует такому предназна
чению. Сравнительно неширокая грудь 
способствует ему в этом -'- собака должна 
про лезть в любое отверстие, куда только 
проходит ее голова. Голова вельштерьера 
напоминает фокстерьера, однако она не
сколько шире и короче. Вельштерьер об
ладает более крепким сложением по срав
нению с жесткошерстным фокстерьером, 
не столь обильным шерстным покровом и 
меньшей изысканностью и элегантностью 
форм. 

Ни одна порода терьеров не стоит так 
близко к староанглийскому черно-рыже
му терьеру, как вельштерьер. Вельш -
прямой потомок этих старинных собак, 
упоминания о которых восходят к ХУ
ХУI векам. Старо английские терьеры, 
выносливые, неприхотливые собаки, были 
неизменными помощниками фермеров: они 
охраняли дом, двор и птичник ОТ крыс, 

мелких хищников и лисиц. В охотничьих 
угодьях, где англичане издавна разводи

ли фазанов и другую дичь, староанглий
ский терьер помогал уничтожать лисиц и 
барсуков. Такую службу нес этот терьер и 
в Уэльсе - полуострове на юго-западе 
Англии - при разнообразии ландшафта 
здесь изобиловал норный зверь. 

'-- Позднее, по существовавшей старин
ной традиции порода использовалась в 
качестве вспомогательной норной собаки 
при стаях уэльских лисьих гончих -
Фоксхаундов. Один из уэльских ферме
ров стал известен благодаря своему терь-

еру. На старинной гравюре художник 
изобразил уэльского крестьянина Гриф
фитса Хью с одним из его лучших терь
еров - черноподпалой собакой, которая 
прославилась тем, что за свою жизнь 

добыла огромное количество лисиц. 
Родиной уэльских, или вельштерьеров, 

по праву считается небольшой городок в 
Уэльсе Пвуллхели. А старейшим заводчи
ком, который стоял у истоков породы, 
был Кледвин Оуэн. Всю свою жизнь 
посвятил он разведению черно-рыжих терь

еров, вкладывая в это дело большие де
нежные средства. Он знал и мог, не 
глядя, описать любую собаку в городе, 
занимался подбором пар, зачастую приво
зя хороших производителей из других 
городов Англии. Все то, что делал Оуэн, 
было направлено на совершенствование 
породы вельштерьеров, и он создал со

бак, отвечающих требованиям стандарта, 
который и был создан этим выдающимся 
собаководом. 

Первое признание, правда, местного 
значения, пришло к этим терьерам благо
даря Оуэну на сельскохозяйственной вы
ставке в Уэльсе, где были представлены 
только рабочие терьеры. На выставку 
привели терьеров различного вида и раз

меров, а единственным критерием их оцен

ки были рабочие качества собак. В начале 
1880-х годов порода впервые экспониро
валась под названием .уэльскиЙ терьер, 
или жесткошерстный черно-рыжий терь
ер •. 

Несколько лет спустя терьеры из Уэльса 
стали экспонироваться на выставках в 

Англии. В этот период патриотично на
строенные англичане пытаются воссоздать 

староанглийского черно-рыжего терьера 
как коренную породу. Но, поскольку этих 
собак в чистом виде в Англии практичес
ки не осталось (в Уэльсе он трансформи
ровался в вельштерьера, в остальных ре

гионах он также дал начало многим поро

дам терьеров), собаководы попытались 
возродить его путем скрещивания с дру

гими, близкими к нему, породами. Вельш
терьер не был еще официально признан в 
Англии как самостоятельная порода, поэ
тому его использовали для восстановле

ния старо английского терьера. Несмотря 
на то, что этот коренной терьер существо
вал только через скрещивания и не мог 

иметь статус породы, он уже через год 

появляется на выставочных рингах Анг
лии, имея своих, патриотично настроен

ных энтузиастов. Однако и вельштерьеры 



начинают завоевывать популярность -
черно-6агровые с06аки пришлись по нра
ву англичанам. 

В 1885 году уэльсцы создают Вельш
терьер-клу6, и через год он 6ыл признан 
Английским кеннель-клу60М. Вельштерь
ер при06ретает статус породы, у него 
появляется все 60льше поклонников . В 
середине 1890-х годов вельштерьеры ста
новятся модными со6аками, увеличивает
ся их представительство на выставках. 

Официальным названием породы стано
вится o(s:вельштерьер~, что означает ~уэль

ский терьер. или O(S:Tepnep из Уэльса., что 
всегда 6удет напоминать с06аководам 06 
их родине. 

Один из наи60лее авторитетных знато
ков породы так определял вельштерьера: 

~C моей точки зрения, вельштерьер - это 
джентльмен и совершенно не является 

сн060м. Он всегда готов сразиться с хищ
ником, однако он должен 6nnn спокой
ным, миролю6ивым И дружелю6ным •. 

По сравнению с остаЛI>НЫМИ норными 
терьерами, используемыми в нашей стра
не , вельштерьер отличается 60льшей урав
новешенностью, так как изначалыю соз

датели породы закрепляли в собаках 6ес
страшие в сочетании с управляемостью, а 

также крепость сложения, маленький рост, 
жесткую шерсть немаркого окраса. Урав
новешенность вельшей и их 60лее покла
дистый нрав положительно сказываются 
в 6ыту, и при дрессировке, и на охоте, где 

вельштерьер зарекомендовал се6я непло
хим 60ЙЦОМ - напористым, азартным. 

Как и у лю60го терьера, у вельша 
живой, веселый и задорный характер, он 
чрезвычайно подвижен и энергичен. Нес
мотря на это, даже самая простая дресси

ровка делает его послушным, четко вы

полняющим команды, легко транспорта-

6ельным в рюкзаке или заплечной сумке . 
В городских условиях он доставляет зна
чительно меньше хлопот и на улице , и в 

6nny. Вельштерьер ласков к людям, осо-
6енно лю6ит детей. 

Вот как характеризует его английский 

стандарт : ~Вельштерьер 06ладает весе
лым, жизнерадостным характером, ему 

редко свойственна робость. Он ласков, 
послушен и легко управляем. Все это 
делает его идеальной домашней собакой , 
особенно когда размеры жилья ограни
ченны. В сравнении с белыми терьерами 

его окрас требует значительно меньше 
хлопот по уходу. Вельштерьер смел и 
бесстрашен, однако ничуть не строптив. 
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Тем не менее в случае необходимости он 
может постоять за себя. Он идеально 
приспособлен, чтобы быть отличным ком
паньоном в городе и сельской местности. 
велыlIерьерp вынослив и силен, он не 
требует, чтобы его баловали. Как ра60ЧИЙ 
терьер он не уступает другим и с лег

костью может быть обучен для использо
вания на охоте по многим видам дичи, 

работая из-под ружья или с использова
нием СИЛКОВ, сетей и так далее. Особенно 
хорошо вельштерьер работает в Boдe~ . 
И хотя велыlIерьерp не столь много

числен, как, предположим , жесткошерст

ный фокстерьер, ягдтерьер или такса, он 
имеет все же немало поклонников как 

среди собаководов-любителей, так и сре
ди охотников, отдающих должное всем 

его перечисленным качествам. Особенно 
ценят они преданность маленького вель

ша - потомка старинных собак, терьера 
из Уэльса. 

М. МУРОМЦЕВА 
ФОТО А. Калашникова 
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Тут даже невидимки встречались! Ка
кие-то 6ело-черные мотыльки так ловко 
вписывались в узоры коры и лишайни
ков, что хоть в упор смотри, а не уви
дишь. Пока случайно не тронешь паль
цем. 

Прилетали полупрозрачные эльфы -
златоглазки . Комары-долгоножки шагали 
на складных ходулях-ногах . На паутин
ках -канатах раскачивались зеленые гусе

нички - как акро6аты под куполом цир
ка . Иногда вдруг возникал ниоткуда хищ
ный ктырь, угрюмо смотрел вокруг выпу
ченными глазами , странно вертел голо

вой. И жутко 6ыло видеть насекомое, 
которое так ос~ысленно оглядывается по 

сторонам . 

Тихим вечером , когда 60ковое солнце 
высвечивало не только каждый лист, но и 
каждую жилку на нем , в прогалах кроны 

роились золотые 06лачка - комарики
плясуны . Их летучее 06лачко то поднима
лось, то опускалось, сияя на фоне черных 
елей. Сквозь эти 06лачные вселенные, 
словно ракеты и астероиды, проносились , 

сияя, стремительные стрекозы, хватая 

танцоров цепкими лапками . . 
А сколько тут 6ыло всяческих мотыль

ков! Всех мыслимых форм и цветов. 
Конечно, все эти 06итатели древесных 

планет давно известны специалистам. И в 
отдельности каждый из них изучен. Но 
кто знает их общую жизнь, жизнь изо дня 
в день, месяц за месяцем, из года в год? 
Какие у них происходят события, какие 
случаются катастрофы? Какие, наконец, 
могут возникнуть догадки, предположе

ния при 6лизком 06щении с этой жизнью? 
Вдруг, разобравшись в них, мы лучше 
поймем и себя? Или хотя бы задумаемся 

.над тем, на что раньше не обращали 
внимания? 

Форма и содержание . Мы не можем 
представить себя жуком, птицей, ящери-

Продолжение . Начало см . в М 1 -2 за 1996 
год . 

цей , летучей мышью! - уже по одному 
тому, что совершенно на них не похожи. 

Артист может войти в образ другого чело
века , но никакой талант не поможет ему 
перевоплотиться в жука или бабочку. 
Передразнить их он может, но ощутить 
себя жуком - никогда . Жук не так видит 
и слышит, он не того боится и не того 
хочет. Он живет в другом измерении , 
между ними - граница, которую не пере

шагнуть . И в своем мире он так же, 
наверное, умен и мудр, как мы в своем . И 
уж, конечно , незаменим . 

Понять друг друга нам не дано. Ну как 
объяснить слепому красоту цветов и се
мицветной радуги, а глухому - музыку 
дождей и пения птиц? Мы разнопланетя
не, хоть и живем на одной планете . 
Форма разъединила нас, как, по легенде, 
разъединили когда-то строителей Вави
лонской башни разные языки. 
Мы разъединены изначально. У нас 

разные роли и назначения, разная исто

рическая судьба . И форма нам дана при
родой для определенного, своего дейст
вия. Кому-то назначено рыть, кому-то 
сверлить, кому-то долбить . Форма как 
инструмент : лопата, сверло, топор . И 
если тыI топор-дятел - то дело твое 

рубить . А если ты лопата-крот - то дело 
твое копать . И в этом смысл всей твоей 
жизни, только на этом пути ждут тебя 
успехи и радости. Ты исполнитель приро
ды . И исполняй . Природа распределила 
обязанности, наделила возможностями, 
принудила хотениями. И все делают то, 
что нужно ей . На благо общей жизни . И 
на благо себе. Но человек не соглашается 
с этим, человек пытается вырваться из

под власти природы . Что-то у него из 
этого выйдет? 

Путешествие по вершинам пробуждало 
во мне жажду г лаз и ума. Надеясь на что
то, я увлеченно перебирался с вершиныI 
на вершину, поднимаясь на них по стоя

чим гладким .тропинкам~ стволов, ~TPO

пинкам~, поставленным на попа. 



Путешественники часто переживают 
незабываемые минуты. Были такие и у 
меня. В октябре на мою почти облетев
шую уже березу с шумом вихря и звоном 
бесчисленных колокольчиков опустилась 
большушая стая птиц. Солидные, с вызы
вающе торчащими хохолками, с какими

то красно-желтыми бляшками-жетончика
ми на хвосте и крыльях, они так густо 

усеяли ветки, что те прогнулись . Птицы 
сидели и свиристели. Конечно же, сви
ристели! Те самые свиристели, которые 
стаями прилетают к нам осенью с севера. 

Там они все лето ловят мух, как настоя
щие мухоловки, а к нам спешат на подмо

роженную рябину, как дрозды-рябинни
ки. 

Свиристели свиристели . А я не сводил 
с них глаз: так близко я видел их первый 
раз в жизни. 

Весной, когда на тополе закраснели 
цветы-сережки, заставили меня ахнуть 

давно знакомые снегири. Опустилась на 
красный тополь стайка красных снегирей 
посидеть перед дальней дорогой . Такой 
великолепной яркости и в попугайских 
тропиках не увидишь! Каждое живое су
щество что-то добавляет к картине приро
ды, завершает ее . Она - как последний 
и необходимый мазок на картине худож-
ника. . 

Нам хотелось бы похитить красоту 
леса, упрятать яркую птицу в клетку -
чтобы всегда иметь под рукой . Как имеем 
картины любимых художников. Но ху
дожник-природа не любит рамок: хочешь 
любоваться красотой снегиря бери 
вместе с ним рябину , и тополь, и целиком 
всю зиму с ее инеем и морозами. А не 
можешь взять вместе - не трогай. Раз
дельно - это всего лишь частица, всего 

лишь обломок совершенного целого. 
В природе все вместе , все едино, все 

одно с другим. И только так 
Так я тогда понимал, и легко мне было 

витать в зеленых облаках вершин, взбу
дораженных ветром . 

у каждого дерева был свой голос. 
Осина лопотала, судачила, сплетннчала. 
Береза шептала, рассказывала, недогова
ривала. Елка сипела простуженно, ворча-

. ла, а сосна - гудела. И все это вместе 
рождало то, что называют .зеленыЙ шум~. 
Голос и песня леса . Лесной ' разговор. 
О чем разговаривают деревья? Каж

дый поймет их по-своему, каждый переве
дет на свой лад. И лес не оспорит, не 
возразит. Понимайте его как хотите. Слы-
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Свири~теJlИ. 

Рис. А. Семакова 

шите гул, похожий на отзвук далеких 
колоколов? Торжественное, вещее что-то 
слышится в нем! Главное, самое сокро
венное, на чем держится весь этот зеле

ный мир. Лес не просто шумит, он всегда 
о чем-то шумит. 

Каждый листик на дереве - перехват
чик лучей солнца. Чем ближе к земле, 
тем света меньше. Внизу, на лесном дне, 
хоть и не вечная темнота, как на дне 
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морском, но все-таки и не ясный день, а 
легкие сумерки. Особенно в разгар лета, 
когда кроны деревьев особенно развесис
ты и густы. 

Тот же дотошный натуралист подсчи
тал, что на средней елке примерно ЗS 
миллионов хвоинок. Если все хвоинки
тру60ЧКИ развернуть, то получим темный 
навес в две с половиною тысячи квадрат

ных метров. Один гектар ельника мог бы 
затенить в лесу три квадратных километ

ра лесной земли! Вот бы случил ась 6еда, 
разверни елки свои хвоинки! 
А какую площадь затеняют листья моей 

6ерезы , если все их сложить один к 
одному? 

Зеленые язычки жаждут света! Жадно 
слизывают капли солнца, ловят и глотают 

солнечных зайчиков на лету, как мухо
ловки мух . Когда на березу накатывается 
ветер и возникает тот самый зеленый 
шум, начинается 6уйство бликов: все тре
пещет, вспыхивает , сверкает, полыхает и 

горит! Солнечные зайчики гоняются за 

Пищуха. 

золотыми иволгами, струится и плещет 

солнечная рябь, качаются ветки, лопочут 
листья. Листья крутятся на черешках, 
как пропеллеры, и хватают на лету блики 
солнца, спеша , торопясь и жадничая . 

Они , как сачки , подхватывающие желтыIx 
бабочек! Идет безудержная охота за солн
цем, ловля света, косьба лучей . Береза 
пирует и разгульно шумит! 

Как во всяком путешествии, не обхо
дилось и без приключений. Иногда на 
меня нападали птицы, как на ... филина 
или сову! Появлялся глазастый зяблик, 
долго и подозрительно приглядьrnался к 

моей ухоронке и, заметив движение, под
нимал шум. На шум слетались все, кто 
был вблизи. Зелененькие веснички, хох
латые гренадерки , горихвостки с огнен

ными хвостами. вертлявые чижики и ко

рольки. И начинали скакать по сучкам , 
как по ступенькам, и галдеть на разные 

голоса . Карусель , круговерть с разобла
чительным шумом на всю округу! 

Тут я понимал, каково бывает сове, 
когда ее находят пичуги. Шум, гам , вспор

хи, потоки проклятий И оскорблений, 
пинки и щипки. И надо спасаться, пока 
не поздно, а то прилетят вороны и пустят 

по ветру пух и перья! 
Я улететь не мог и терпел оскорбления 

до конца. Пичугам скоро надоедало ру
гать меI iИ, неподвижного , - леТО:'1 у них 

забот полон рот! - они умолкали и 
разлетались . А я сидел и терпеливо ждал 
новых событий . 

Всякий путешественник - наблюда
тель. Наблюдал и я . 

• 28 апреля . Всю ночь небо над лесом 
кричало птичьими голосами и шумело 

птичьими крыльями. По шуму крыльев 
можно было распознать ночных странни
ков. Поскрипывали - как на шарни
рах! - тяжелые крылья лебедей, звонко 
посвистывали крылья гоголей-уток, зве
нели крылья пролетающих синьг. Можно 
было узнать странников и по голосам . 
Печально и длинно свистели кулики-крон
шнепы, суетливо переевистывались кули

ки-фифи . У всех куликов чуть печальные 
голоса, но сейчас даже от их заунывных 
свистов было радостно: летят, летят, воз
вращаются! Из далеких заморских стран, 
через пустыни и горы, на свои родные 

болота. Не заблудились на бескрайней 
земле под бескрайним небом , не нотеря
лись! 
Небо то колокольчиком нрозвенит, то 

словно губами почмокает . То накаркает, 



то покрякает, то погогочет. Не60 трю
трюкает , сви-свиристит, тяв-тявкает, кли

клинкает, ке-кекает. Летят , летят, возврас 
щаются! 
А сколько в не6е еще голосов непоз

нанных! Вот не слышанная никогда трель
ка, вот странный свист, незнакомое по
визгивание, завывание, гудение, Кто, куда 
и откуда? Всю ночь не60 загадывает за
гадки •. 

• 10 мая. Зябличиха старательно ощи
пывала на березе ленточки отшелушив
шейся бересты , шелестящие на ветру. А 
потом вплетала их в свое гнездо, чтобы 
стало оно невидимым, под цвет березы~ . 

• 15 мая. На всех ветках сияют зеленые 
капельки - словно диковинный зеленый 
дождь прошел! Это разом вылупились из 
березовых почек крохотные листочки . 
Береза, как клуха, высидела тысячи зеле
ных ЦЫПЛЯТ . Сидят на всех ветках и 
охорашиваются •. 

• 20 мая. ЧП - чрезвычайное проис
шествие! Вертишейка разорила в дупле 
гнездо синицы и поселилась сама . Сини
ца в отместку забралась в гнездо верти
шейки и расклевала ее яички . Ре6ята , 
развешивайте больше дуплянок, пичугам 
не хватает жилья! • 

• 22 мая. Видел ДЛЮlliОХВОСТУЮ СИНI1"Ч
ку-чумичку С хвостом-крючком! Как ру
коятка от поварешки с закрученным кон

чиком. Не сразу и догадался , что длин
ный хвостик ее загнулся при насижива
нии в тесном гнезде!. 

.26 мая . Праздник майских жуков! 
Три года личинки их копошились В зем
ле , и вот землекопы обернулись летчика
ми и взлетели. На радостях гудят и 
пируют: из грязи в князи! Из темного 
подземелья сразу в не60, к зеленым вер
шинам. Май, майские жуки и майское 
настроение! • 

• 10 июня . Шумел дождь и серые му
холовки, мастера хватания на лету, спу

стились на землю и, как воробьи, собира
ли гусеничек квелых мух и мелкие ра

кушки. Дождь превратил мухоловок даже 
вракушкоедов! . 

.11 июня. Пеночка-пересмешка вила 
на березе гнездо из. .. веревок, марли , 
ниток и бумажек! Оказалось, вблизи сто
янка туристов . Так в диком лесу появи
лось гнездо из .цивилизованных. мате

риалов • . 
• 12 июня . Под деревом утоптанная 

тропинка, и постоянно на ней вижу раз
ных птиц : дроздов , зябликов и зарянок. 
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Снегири. 

( 
Чем человеческая тропа привлекает птиц? 
Оказывается - добычей! Тропа сильнее 
прогре~ается солнцем, а тепло приман~- . 
вает насекомых . Да их на голой тропе и 
лучше видно •. 

• 15 июня. Какой-то зверь сегодня ПрОс 
мычал внизу . Я перегнулся и разглядел ... 
глухарку ! Глухарка промычала снова, и 
глухарята кинулись прятаться кто куда : 

Глухарки мычат по-коровьи! И мыча
ние - это сигнал воздушной тревоги . Это 
она меня на дереве увидела.. . . 

• 16 июня . У дроздов-белобров икав 
вылупились птенцы . Но бродячий Соко
линый Глаз с рогаткой подбил самца
бело6ровика . Самочка не успевала греть ' 
и кормить птенцов, и они все погибли. 
Щелчок из рогатки - и сразу i:юлдюжи
ны дроздов , одним камешком ... ~ 

.1 июля. Читал в книжке, что верти- ' 
шейки кормят птенцов муравьями и му-
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равьиными яйцами. А сегодня своими 
глазами видел, как вертишейка приноси
ла птенцам жуков, слепней и личинок 
майских жуков! А раз даже головастика и 
черничку! .ДоверяЙ глазам своим!~ 

.25 июля. Буря сломала осину . При
скакали зайцы и стали огладывать ветки . 
Посреди лета горькую осиновую кору 
гложут! Ну, понятно, зимой, когда грызть 
нечего. А сейчас столько вокруг сладких 
цветов и трав! Или для зайцев осина 
горькая совсем и не горькая? Все может 
быть~. 

.26 июля. Вечером стрижи, сбившись 
в тесный гурток, стали подниматься в 
небо все выше и выше, пока не скрылись 
с глаз. И остались в вышине на ночь! Уж 
не на облаках ли они ночуют? Или спят 
на лету, паря во сне на распахнутых 

крылышках?~ 
. 27 июля. Молодые синички первого 

вьшодка собрались вокруг дупла, в кото
ром у их родителей были птенцы уже 
второго выводка. С любопытством совали 

носы в дупло, поглядывая на своих млад

ших сестер и братьев. Тут подлетели с 
кормом родители и стали отпугивать стар

шеньких , но как-то несерьезно, полушу

тя. Как-никак, а свои все-таки, родные . 
Хоть и самостоятельные уже~ . 

• 16 сентября . Тихая маленькая пищу
ха ползла по морщинистой коре толстой 
ели, суетливо суя носик-шильце во все 

морщинки и трещинки . и вдруг с ходу 

остановилась . И уснула! Поспала минуты 
две и снова торопливо поползла выше. 

Все у ней на ходу - даже сон! • 
• 22 сентября. Две рыжие белки, урча 

и кудахтая, вихрем носились по елке 

вверх и вниз! Винтом, вверх и вниз 
головой - только хвосты мелькали. Иг
рали от избытка сил, от полноты жизни, 
от так называемой животной радости. 
Глядя на них , и мне захотелось выкинуть 
что-нибудь этакое!~ 

.25 сентября. Все поменяло цвет! Зе
леные березы - желтые, осины - крас
ные, клены - оранжевые. Бурые зайцы, 
ласки и горностаи к зиме станут белыми, 
рыжие белки - серыми. Пора и мне цвет 
менять, а то моя зеленая ухоронка на 

золотой березе теперь как пугало на ого
роде! Другую надо повесить - по моде 
сезона~ . 

• 10 октября. На ря6ину с шумом вих
ря, затмив осеннее солнце, опустилась 

стая свиристелей . Такая огромная, что 
когда они облепили сучья, те стали тре
щать и ломаться! Вихрем взмывали сви
ристели, опускались на соседние ветки, а 

те тоже трещали и ломались. Так, птички 
росточком-то всего со скворца 06ломали 

Дорогие друзья! 

Дорогие нашн читатели! Только от нас с вами 
зависит, будет ли .юный натуралист. крепнуть и 
хорошеть. Не забудьте поэтому посетить почту, 
отыскать в каталоге .Роспечати. знакомый индекс 
71121 и подписать любимый журнал на второе полу
годие 1996 года. Заранее благодарны! Мы же со 
своей стороны постараемся сделать все, чтобы наш 
общий журнал становился номер от номера краше и 
интереснее. 

До свидания! 
Редакция 

J 



рябину не хуже медведя! И улетели~ . 
В путешествии по деревьям удалось 

разглядеть и услышать то, что раньше 

снизу было плохо видно и плохо слышно. 
Однажды сел рядом роскошно раскра
шенный горихвост , потряс хвостиком
огоньком И стал старательно петь . Песня 
хоть и незатейливая, но довольно гром
кая : ее и снизу неплохо слышно. Но 
оказалось , что у громкой песни есть еще 
тихий припев, который слышен только 

вблизи . Он-то и оказался особенным. В 
припеве горихвост... подражал другим 

птицам! Просвистит громко, а в конце 
тихонечко передразнит теньковку. Споет 
громко - и негромко просвистит кули

ком-улитом. Споет - и спересмешничает 
весничку! А я-то был уверен, что все про 
горихвостку знаю . 

Трещотка-пеночка, тоже птичка хоро
шо знакомая, между своими обычными 
трескучими трельками .. . посвистывает 

пухляком! Да так похоже, что раньше я 
думал, две птички поют - пухляк И 

трещотка. А теперь знаю - одна. 
А знаете, как дятел шишку вставляет в 

свою кузницу? Казалось бы, что тут осо
бого: воткнул шишку в щель - и стучи . 
Но вот он прилетел с шишкой в клюве, а 
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в щели его старая шишка торчит, новую 

вставить некуда. В лапки взять? Так ими 
за дерево держаться надо . На землю ря
дышком не положишь - высоко . Как .бы 
вы на его месте поступили? 

А он - умная голова! - поступает 

так. Новую шишку прижимает грудкой к 
стволу, свободным клювом выдергивает и 
бросает старую, хватает новую и вставля
ет в щель! Да еще для верности стукнет 
по ней разок-друтой, чтобы крепче держа
лась . И начинает .KOBaTЬ~. Только поду
майте: у птицы есть свой станок для 
обработки шишек! Иногда такой, что до 
десятка шишек удерживает! 

Окончанне следует 

• 
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в природе яркая окраска 
животиых очень часто слу

жит предупреждением об 
опасности. 

Например, жерлянки, та

кие неказистые на первый 

взrляд. Со спииы они не 
очень и заметны, так как их 

окраска зеМJIистоrо цвета -
еветло-сероrо, буроватоrо или 
черноrо -- маскирует их. 

Буrорчатая кожа тоже помо

raeT слиться с субстратом, 
если жерлянка сидит не в 

воде, а на суше. 

Но переверните ее иа спи

ну -- картнна совсем иная. 

Брюшко жерляиок ярких цве

тов: желтое или оранжевое, 

с синевато-черными пятнами. 

Такая окраска предупрежда

ет: опасноl 

ЖCJIТо-черную окраску име
ют и карпатские саламандры, 

у них она также служит 

предупреждением для дрyrих 

животных. И жерлянки, и 

саламандры имеют в коже 

спеЦИlUIьные железы, кото

рые выделяют ядовитый сек

рет, который и защищает их. 

Если птицам или млекопита

ющим сделать инъекцию яда 

этих амфибий, то последст
вия очеиь тяжелые: ослабля
ется дыхание и возникает 

мускульный парlUlИЧ. Поэто

му блarодаря своим ядови
тым железам и предупрежда

ющей об этом окраске clUla
мандры и жерлянки редко 

становятся объектом нападе
ния хищников. 

Неприятные ощущения мо

тут возникиуть и у человека: 

соприкосновение слизистых 

оболочек с секретом желез 
вызывает сильное раздраже

ние. Если брlUlИ в руки clUla
мандру, не трите rлаза. 

Ядовитые железы земио
водных обычно образуют 
скопления, которые либо, как 
подушкообразные выросты, 
лежат по бокам rоловы (у 

жаб и некоторых СlUlамандр), 
либо разбросаны в виде бу
торков по спине (у ляrушек 

и тритоиов). Кожа земновод
ных rолая и на первый взr ляд 

'уязвимая. Однако ядовитые 
секреты желез защищают их 

от нападения комаров, мос

китов, клещей и дрyrих кро

вососов. А среди ТРОПllче
ских видов амфибий есть та
кие, у которых секреты же

лез намното силыlе,, чем у 

жерлянок и саламандр. Это 

настоящий яд, и 011 может 

убить крупное животное. 
Особенно славятся своей ядо
витостью ляrушки из семей

ства древолазов, обитающие 
в Южной и Центральиой 



Америке. Месrnые индейцы 
на~и ему ~Hoe примене

ние и используют для приrо

товлеJIИЯ ядовитых стрел. 

Например , стрела, притотов

леиная с ядом пятиистой дре

весницы, убивает крупную 
обезьяну или иrуара. 
Представнтели семейства 

древесных ляrушек энерrич

но предупреждают о своей 

ядовитосrn: они ярко окра

шены и ИlIотда похожн на 

прекрасные цветки или ста

туэтки. Семейство ДOBOJlЬHO 

обширное, насчитывает око
.110 130 видов, хотя не все 

они ядовиты и ярко окраше

ны. Яркую расцветку имеют 

всето около 50 видов. 
Например, маленький дре

волаз длиной Bcero 18 мил
лиметров сверху окрашен в 

оранжево-красный или тем

но-красный цвет, на фоне 
которото paccЫllaнbl ме.IIКllе 

пятнышки. Друтой вид -
немиоrим больше 20 милли
метров - имеет блестящую, 
словио лакированную, по

верхность спины красното 

цвета. С ней контрасrnруют 

темно-синие лапы, а на мор

де выделяются большие чер
ные тлаза . Есть древолазы с 

окраской в зелено-коричне

вой тамме. Напрнмер, крася

щий древолаз - зеленый, с 
крупными черными пяrnами, 

которые расположены ряда

ми на спине. А представи
тель дрyrото рода окрашен в 

серо-оливковый цвет или ко

ричневые тона. При этом у 

самок резко контрастирует с 

окраской спины брюшко -
Jlимонноrо или золотисто

желтоrо цвета. Такая окрас

ка - также предупреждение 

об опасности. Еще у одното 
вида окраска спины и брюш
ка одинаковы. Они мотут 

' быть оранжевыми илн свет
ло-зелеными. Эти ляrушки 
почти совсем не прячутся, 

что и понятно . По сравнению 

с друrими древолазами они 

выделяют меньше яда, но зато 

раз в 20 сильнее. К таким 

лятушкам даже прикасаться 

опасно. Их яд сильнее зна
менитото кураре. 

Но надо сказать, что ядо

витость амфибий не является 
полной тарантней безопаснос
ти . Ведь не все животиые 

обладают цветным зрением и 
MOryт paarлядеть яркое преду

преждение. Крупные пауки и 

некоторые змеи успешно охо

тятся на древолазов. 

И все-таки защитный эф
фект предупреждающей ок
раски ядовитых древолвзов 

очень веJlИК, поэтому им поль

зуются совсем безвреДJJЫе 

виды, чтобы отпyrнуть вра
тов. Например, свистун. А 

назван он так потому, что 

действительно свистит. 

Свистун относится к rруп
пе листовых ляryшек, насчи

тывающих около 200 видов, 
которые тоже обитают в тро
ЛlIках Центральной и Южиой 

Америки. Дело в том, ЧТО 11 

древолазы, 11 листовые отли

чаются от настоящих ляту

шек. Настоящих ляryшек в 

Южной Америке нет, и лис

товые эколоrически занима

ют их нишу. Они обитают 

везде - на деревьях, в тра

ве, в кустах, в околоводной 

растительности и очень тром

котолос&: . Например, одна 

маленькая листовая лятушка 

издает нежный металличе

cKoro оттенка звук, крик дру
той напоминает лай собаки. 
у третьей, невзрачной и очень 

пуrливой, rолос напОМИllает 

тр~ли обыкиовениой каакши. 
Некоторые листовые ляryш

ки очень красиво окрашены, 

но самые практичные нз них, 

такие, как свистун, имитиру

ют яркую окраску ядовитых 

древолазов, отпуrllВая таким 

способом недруrов. 
Древолазы, как и большин

ство амфибий, любят влаж
ный климат тропических ле

сов, предпочитая деревья 

вдоль мелких речек и ручьев. 

Большую часть времени про-
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водят на деревьях , поэтому , 

они и .древолазы. . Густые 

KpOJJЫ тасят дневной свет, 

может быть, поэтому древо

лазы, в отличие от большин
ства дрyrих видов амфибий, 
охотятся днем. Они прово

дят на .своих. деревьях 

практически все время и даже 

для размиожения использу

ют пазухи JlИстьев , в кото

рых скапливается вода. В 

таких маленьких .водоемах. 

живет всето несколько тол о

вастиков - ведь кладки др е

волазав невелики, одна-две 

икринки, иноrда больше , но 
в пределах 30 штук. 

Некоторые нз древолазов 

откладывают икру не на де

ревьях, а на земле, в под

стилку леса, под камии нли 

на листья, которые низко 

нависают над землей. Один 

из родителей приrлядывает 

За икринками, которых сов

сем HeMHoro, и время от вре
мени смачивает их водой. 

Чтобы те развнвались равно

мерно, древолаз несколько 

раз перемешивает нкринки 

задними лапками. А котда ro
ловастики ВЫJlупляются , то 

родитель переносит их к во

доему, в котором онн Mor ли 
бы развиваться дальше . Для 
этоrо на спине у взрослых 

выделяется специальный сли

зистый секрет, которым ro
ловастики н приклеиваются к 

своим родителям. На спине 

родителей они про водят не

сколько часов , а то н не

сколько дней - у разных 

ВНДОВ по-разному. За это 
время родители находят под

ходящую для rоловастиков 

лужицу ИJlИ дупло , в кото

ром скопилась вода, и посе

ляют туда свое потомство. 

Здесь . они постепенно пре
вращаются во взрослых дре

волазов и осваивают .свое. 

дерево. 

Н. САЛОМАТИНА, 
KaIJДIJДaT биологических наук 
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.Он поймал на себе чей-то 
взтляд. - как оБы'lоo звучат 
эm слова! Тонко чувствую
щие люди (да и, пожалуй, 
всякий человек, окааавшийся 
в тяжелой ситуации) даже в 
темиоте ощущают, что кто-то 

есть в комиате, кто-то за ними 

наблюдает, если в помеще
нии деЙствите.льно присут

_ ствует посторонний. Некото
рые скажут: мы видим на

правленный на себя вагляд 
боковым зреиием, позтому и 
поворачиваемся к рассматри

вающему нас человеку или 

животному. Но как быть со 
ваглядом, когда он .ощуща

ется затылком.? И здесь 
тысячи людей отметят, что 
они чувствуют направленный 

на ннх сзади взгляд . Значит, 
глаза что-то излучают, а не 

только восприиимают излу

чение, идущее извне. Попро
буем в этом разобраться. 
Загадок у зрения много! В 

-глазу получается переверну

тое изображение, а все видят 
.как нужио.. Оказывается, 
это привычка. Есть предпол
ожение, что то.лько что ро

дившиеся дети видят все 

.вверх ногами., а затем они 

.выучиваются. смотреть пра

вильно. Но этот иавык не 
дается автомаmчески на всю 

жизнь. При некоторых пси
хических заболеваииях он 
утрачивается, и весь мир пе

ревертывается, происходит 

возвращение к изначальному 

зрению. Одни чешский уче
иый проделал очеиь иитерес
ный опыт: он надел на себя 
призмаmческие очки, пере

вертывающие изображеиие. 
Через неско.лько дней он при

вык к иим, И видимый мир 
снова приобрел правильиос 
положение. В эmх очках он 
научился ходить, бегать, ез
дить иа велосипеде, а затем 

он их сиял. И ОПЯТЬ тот мир, 
который мы видим нормаль
но, он увидел перевериутым. 

Снова надо было привыкать, 
теперь к оБы'lому зрению. 
Наверное, своего рода шок 

вызвало бы предложение сфо
тографировать галлюцинации 
больных людей. Ученые пред
положили, что при галлюци

нациях изображение предме
тов возникает по обраmому 
сигналу из мозга прямо на 

сетчатке, и глаз при этом 

испускает особого рода лучи. 

fеннадий Крохалев, врач-пси
хиатр нз Перми, проанализи
poВaJI наблюдения своих кол
лег, сообщавших .0 луче нз 
глаз в виде волшебного фо
наря. при зрительных гал

люцинациях, и решил эm гал

люцинации сфотографиро
вать. Больному во время гал
люциторного состояния 

HaдeВaJlaCЬ на лицо маска для 

подводного плавания , у ко

торой стекло было заменено 
растяжиым мехом, наглухо 

соединенным с объекmвом. 
Таким образом, фотографи
рование велось в полной тем
ноте на расстоянии 20-
45 caнmMeTpoB от r лаз при 
выдержках от 1/25 до 5 се
кунд. При этом одновремен
но велась запись галлю

цинаторных переживаний 
больных. Из 78 больных, 
страдающих в основном ал

когольным галлюцниозом, у 

40 человек получены четкие 
изображения или засветка 
кадров. Среди изображений 
на фотографиях есть черти, 
кот в сапогах, Мавзолей, 
самолет, лицо человека, .луна. 

И это уже не отражение све
та от сетчатки, а образы, 



сформвровwmmые,саиой ce~ 
чаткоЙ. Снова ставJIТCя, 0-
аажось бы, невероятные эк
сперименты. В темиоте бoJIь
ных просят описать, что ОНИ 

ВИДИТ прн r8JIJIlDЦНнациих на 

поверхности черных пакетов. 

Пакеты раСПОJlаrаются на 
расетоянии 20-35 еантиме~ 
ров от rJlаз боJlЬноrо, внутри 
светонепроницаемоrо паке

та - фоТОПJlено ИJlИ фото
DJI&еТННО. И опить ПОJlуча
ют фотоснимки r&JIJlЮцниа
ций: черт, змея с кошачьей 
rОJlОВОЙ, JlИЦО ЧCJIовео, CJIU. 
Значит, из· r J1аз идет невиди
мый свет, а скорее аеето ЭJlек
троматннтные BOJlИbl с часто

той КОJlебаннй, недоетуlШОЙ 
нашему rJlазу, но прониою

щие через черную бyмary па
кета. 

Можно преДПОJlОЖНТЬ, что 
светочуветвнтеJlЬные uетки 

сетчатки работают сходно с 
ПОJIYПроводниковыми диода

ми. Коrда на них подают 
свет, в цепи возниоет ток. 

Но отмечено н обратное яв
J1eHHe: достаточно подать 

ток - диод засветится. Вн
димо, орrанизованные нм

ПУJlЬCы, поступающие от МОЗ

ra через ЗРИТCJIьный нерв, 
азстаВJIJIЮТ формироваТJi на 
сетчатке светящуюся орти

ну. Чем CНJIЬHee нервное воз
буждение, тем ярче эмоции, 
тем четче она ПРОИВJlяетси. 

По всей вероитиостн, хрус
Т&JIИК rJl8aa не пропустит че
рез себя УJlЬтрафИОJlетовое 
ИЗJlYчение, да и чтобы азсве
тнть фоТОDJIаетннку через 'lCР
ную бумarу, нужна по край
ней мере небоJlЬшая ренпе
новекаи уетановочu. Вот н 
доrоВ9РНJIИСЬ до ПРИCJIовья: 

.У Hero rJlаз& как ренпен •• 
MorJlo бы такое ИЗJlYЧение 
быть во вarJlиде прн CНJIЬHOM 
ЭМОЦИОНaJlЬном напрJl1Кенин? 
Не CJlишком JIИ миоrо энер
тни понадобнтся, чтобы обес
печнть работу тaкoro opraнa? 
ДействитеJlЬНО, энерrии бы 
не xвaТНJIo на обычное из.лу-
1ение. Одиако можно пред
ПОJlОZНТЬ, ПО В СJlОЖНО ус

тpoeНJIЫX П&JIОчках сетчатки 

возникает что-то наподобие 
peHтreHoBcKoro БИОJlазера, 
действующеrо очень KOPO~ 
кими вспышками. РОJlЬ крнс-

Т&JIJIa при этом может 'BЫlIOJl

нить наруzный ЧJlеник па
J10ЧКН. 

Ранее уже отмечено, что 
на пути J1aaepHoro J1уча стоит 
ХРУСТ&JIИК. Вся основнан мас
са ХРУСТ&JIИU позвоночных 

жнвотиых состоит из BOJlo
кон, образующих JlИНЗУ. Про
веденные миой ИССJlедованни 
ПООЗ8JlИ, что CCJlи в место 

стыковкн ВOJlOKOH XPYCT&JIH
О, так называемый шов, ввес
ти J1ааерный JlYч, то Д&JIее по 
ВOJlOКНY ХРУСТ&JIИU ОН дви

жется как по световоду. Све
товые J1УЧИ, не попавшие в 

шов ХРУCТ&JIИО, а нх боJlЬ
mннcтвo, DpCJIОМJIJIЮтся в нем, 

ок в обычной JlИН3С, и ТОJlЬ
ко неаначитеJlЬная часть, по

павшая в шов, rде торцы 

MOJlOДЫX BOJlOKOH открыты, 

движется по ВОJlОКИам, как 

по световоду. Возможно, по 
этому пути и передается нн

формация от сетчатки в ок
ружающее пространство. Ведь 
снимки, ПОJlYЧенные на фо
ТОDJIенку без фотоаппарата, 
хотя н ПОЗВОJIJIJIН их рас

шифровать, но никоrда не 
БЫJIИ сфокуснрованными. как 
будто хрустаJlИК прн этом o~ 
cyтcтвoВ&JI. Может быть, он 
просто не ВЫПОJlНЯJl РОJlЬ 

J1ИНЗЫ. ПреДПОJlОЖИМ, что 
rJlаз работает ОК БИОJlазер, 
как .ВОJlшебнЫЙ фонарь., 
способный IШсать МЫCJIи на 
экране. Все равно остается 
непонитным, почему же че

J10BeK ИJIИ животное .УJlаВJIИ
вают ваrJlЯД. и становится 

rотовыми принимать инфор
мацию. Нужен какой-то .зум
мер., выаЫвающий на связь; 
ведь ни СJlабаи реитreнов
ская вспышка, ни СJlабый ви
димый свет, который ощуща
ет ТОJlЬКО фОТОDJIеио, не 
смотут восприниматься че

J10BeKOM на расстояинн. Воз
можно, что вместе с ЭJlектро

мarнJIТИЫМИ ВОJlнами rJlаз ис

пускает так называемые форм
ПОJlЯ сетчатых структур. 

OткPЫJI подобные ПОJlЯ но
восибирскиl ЭИТОМОJlоr 
В. fребенников. Он покaзaJI, 
ЧТО над сетчатыми ПОJIЫМН 

структурами, например, над 

сотами пчеJlИНоrо тнеада, воз

никает НЗJlYченне, которое 

ощущают иасекомые. ЧCJlО-
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век, есJIИ он меДJlенно прове

дет рукой над сотами, тоже 
может почувствовать .ТОJlЧ

ки.. Дuьнейmне ИССJlедова
ния привеJIИ fребенникова к 
выводу, что и созданные ис

кусствеино ЧCJIовеком сетча

тые структуры И3JIучают та

кое же странное ПОJlе. Рабо
ты БЫJIИ поддержаны не
мецкими и американскими 

учеными, которые ПОК&З&JIИ, 

что эФФектом сетчатых струк
тур ОБJlадают ЭJlектронные 
приборы и даже детские ЭJlек
тронные иrpуmки. ПОJlе ce~ 
чатых ПОJIЫX структур не без
ра3JIИчно ДJIJI чеJlовека. он 
быстро УТОМJIяется при пре
быванни в нем. Может быть, 
этим и об'ЬJlсниется быстрое 
УТОМJIение у экранов ТCJlеви

зоров и ДИСПJlеев, ведь сам 

экран предстаВJlяет собой 
ячеистую структуру, постро

еиную из МCJlьчalmнx зерен. 
Ученые уже ищут способы 
защиты чеJlовека от И3J1уче

ния, обрааованноrо ячеисты
миструктурами. Думают об 
этом и архитекторы, ведь 

мноrие строитеJlьные кон

струкции и архитектурные 

украшеИНJl тоже ПОJlые ce~ 

чатые структуры. 

Ну, а теперь вернемся к 
rJlазу, к ero сетчатке. Зри
тeJlЬныe фото рецепторы, па
J10ЧКИ и КОJlбочки образуют 
JlчеИСТО-СJlоистые структуры, 

к тому же передний ЧJlеннк 
фоторецепторов - ЭТО СИJIь
но тофрированиаи жнваи мем
брана, которая способна да
вать peaJIЬHoe ВОJlИовое ПОJlе. 

НаПР&ВJIенность ВОJIИ в этом 
ПОJlе зависит от направJlен

ностн ячеек, а по существу, 

от направJlенностн нашеrо 

ваrJlяда. .Зуммер. подан -
принимalте информацню. 
Конечно же, в этой статье 

мноrо допущений и научных 
преДПОJlожений, но мы свя
З&JIИ В единую концепцию 

уже эксперименТ&JIЬНО уста

HOВJIeHHыe факты, может 
быть, даже пока н необ'ЬJlС
ненные. 

ю. СИМАКОВ, 
доктор биологических 

наук, профессор 
Рис. А. Черенкова 
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Далекая, загадочная и 
таинственная Южная Аме
рика. С момента открытия 
континент манил к се6е 
разного рода искателей 
при ключений , кладоиска
телей, авантюристов раз
личных мастей, натуралис
тов и пытливых людей. И 
каждого не обманула дале
кая земля. Каждый нахо
дил здесь то, чего был 
достоин . . Но все ранние 
пришельцы из далеких 

стран, углубившись в дев
ственную сель ву, рано или 

поздно встречали на своем 

пути здешнего владыку 

тропических лесов. Кто не 
видел его воочию, мог с 

дрожью в голосе часами 

пересказывать впечатления 

от услышанного в дебрях 
раскатистого рыка этого 

зверя. Кому же удавалось 
увидеть его, не мог забыть 
произведенного впечатле

ния . А видели его многие. 
Казалось, что король сель
вы совершенно не боится 
человека и даже нарочито 

демонстрирует ему себя. Он 
приходил к кострам при

шельцев и сидел на виду, 

как собака , разглядывая 
людей. 3абирался ночами 
в хижины и, представляе

те, без видимой цели, толь
ко из любопытства, расха
живал под гамаками спя

щих людей. При встречах 
он никогда не отводил 

взгляда. Его глаза были 
всегда спокойны, миролю
бивы и холодны. ' Белым 
людям, в отличие от ин

дейцев, зверь внушал по-

стоянный ужас, хотя он 
всячески выказывал миро

любие и откровенное лю
бопытство. 

Речь в нашем очерке 
пойдет о прекрасном, гра
циозном, исключительно 

красивом и благородном 
звере Южной Америки -
ягуаре. Весь его облик всег
да вызывал почтение, буд
то к царственной особе. 
Совсем не зря еще до при
хода в Америку европей
цев ягуар пользовался осо

быми почестями среди ин
дейцев. А народ ольмеки 
отождествлял се6я с ягуа
ром . Он являлся главным 
героем ольмекского культа 

и занимал в пантеоне бо
гов самое главное место. 

Изображение ягуара мож
но было найти в орнамен
тах на каменных скуль

птурах, изображением шку
ры ягуара были покрыты 
алтари . Считают, что имен
но люди-ягуары явились ос

новой более поздних аме
риканских индейских ку ль-

тур . . 
Не мудрено, что ягуару 

поклонялись индейцы. На 
Американском континенте 
нет зверя могущественнее 

и величавее его . Для Юж
ной Америки ягуар являет 

собой то же, что лев для 
Африки и тигр для Азии . 
Кстати, ягуар, видимо , по 
своим размерам занимает 

третье место после этих 

двух представителей ко
шачьего царства. Массив
ный и мощный зверь с 
сильным телом, крупной 
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головой и мускулистыми 
большими конечностями. 
Голова настолько выделя
ется, что бразильцы ин.ог
да зовут его запросто 

.большеголовыЙ •. Вес ягу
ара внушителен и достига

ет 140-150 килограммов. 
Внешний вид его произво
дит впечатление силы и 

грациозности одновремен

но. В родной сельве ягуар 
ведет се6я, как истинный 
владыка, и в своих владе

ниях не терпит присутст

вия пумы и иных кошачь

их, не желая делить с ними 

своей вотчины. Как и у его 
родственницы пантеры, 
среди ягуаров встречаются 

полностью черные особи 
(меланисты) и абсолютно 
белые (альбиносы). 'Прав
да, такие звери исключи

тельно редки. На шкуре у 
них при пристальном 

взгляде просматриваются 

темные пятна и розетки. 

Совершенно черный ягуар 
попал под выстрел охот

ника в Бразилии в 1968 
году. 

Ягуар, настоящий от
шельник чащобы, дожива
ет до 22 - 25 лет. Самка 
обычно приносит 2 - 4 ко
тят. Готовится же она стать 
мамашей целых сто дней . 
Маленькие ягуары при 
рождении имеют только 

16 дюймов в длину и весят 
12 фунтов. Они покрыты 
светло-желтой шерстью с 
пятнами и черными поло

сами на морде. В логове 
малыши проводят 6 недель, 
а с матерью остаются до 
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года. Размножаются ягуа
ры в любое время года. В 
период свадеб они оглаша
ют окрестности серенада

ми. Правда, от этих .пе
сен. ужас наполнял не 

одно сердце путешествен

ника. Хотя ягуар и являет
ся одиночкой, в период 
свадеб звери могут соби
раться небольшими груп
пами. Естественно, что это 
относится к претендентам 

на роль жениха. 

Несмотря на то, что ягу
ар передвигается в заро

слях совершенно бесшум
но, его никак не назовешь 

чересчур молчаливым зве

рем. Он производит дово
льно много разнообразных 
звуков. Ночами любит ог
лашать окрестности своим 

голосом. Рычит перед вы
ходом на охоту и перед 

непогодой. Очевидцы чаще 
:всего, помимо грозного, ле

денящего кровь рыка, слы

шат ворчание короля сель

вы. Рев ягуара многих не
опытных путешественников 

вводил в состояние шока, 

полностью парализуя. Вот 
как описывал его один пу

тешественник: .Где-то пос
рединочи меня разбудил 
другой шум - глубокий 
гортанный рев, переходя
щий в ворчание, похожее 
на кашель. Волосы встали 
на моем затылке. Источ
ник рева был бесспорен. 
Это был ягуарl. 
Вотчина ягуара - тро

пические дождевые леса 

Южной Америки. Но аре
ал обитания его довольно 
обширен. От области Ари
зоны, дельты Колорадо, 
~ексиканского залива до 
болот и сельвы ~aTY Гро
су, а также пампасов Ар-
-гентины. Уже давно счита
ется, что ягуаров на терри

тории США нет. Очень 
редко он заходит в мес

тности, граничащие с ~eK
сикой. Но тем не менее в 

последниегодыотмечались 

довольно частые встречи с 

этим зверем в Аризоне. 
Вообще ягуары исстари 
обитали на территории ны
нешних штатов США: Те
хаса, Нью-~ексико, Ари
зоны и даже Южной Каро
лины. Однако человек пре
следовал ягуара беспощад
но. Причиной тому был 
переход питания зверя с 

диких животных на домаш

них. Одно время скотово
ды объявили войну этому 
хищнику. Ягуар же более 
уязвимый зверь, как выяс
нилось, чем пума. Он бо
лее всеяден, по этой при
чине шел на самые прими

тивные приманки. К тому 
же он менее осторожен в 

присутствии человека. За 
это ягуару пришлось жес

токо расплачиваться. С 
1880 года до второй миро
вой войны люди ополчи
лись на .убиЙцу скота. 
всем миром. В результате 
сегодня царство ягуара -
лишь девственные леса 

Центральной и Южной 
Америки. Хотя в большин
стве стран ягуара защища

ет закон, но зверей -
убийц скота все же прихо
дится уничтожать. 

Внешне ягуар произво
дит впечатление медлитель

ного животного. Однако это 
впечатление обманчиво. По 
силе в природе у него нет 

равных. Да и по внешней 
красоте ни один зверь не 

может тягаться с этим ще

голем. Желто-рыжая шку
ра в черных розетках и 

пятнах. В таком одеянии 
ягуар действительно выгля
дит аристократически 

элегантным и нарядным. 

Это одеяние отлично мас
кирует его в тенистыIx за

рослях тропического леса. 

Расцветка ягуара отлича
ется от леопарда и других 

кошачьих тем, что в чер

ных розетках имеются се-

рединные пятна. У других 
кошачьих этих пятен про

сто нет. Розетки соединя
ются в черную полосу, 

идущую вдоль хребта, по 
груди и шее, в большие 
овальные пятна на лапах и 

животе - в кольца вокруг 

нижней части туловища. 
~opдa ягуара покрыта пол
осами. Голова короткая и 
круглая, очень подвижная. 

Глаза направлены вперед. 
О взгляде ягуара написано 
очень много. Путешествен
ники и натуралисты отме

чают, что взгляд этот, спо

койный, совершенно не 
враждебный и вниматель
ный, зачаровывал и гипно
тизировал людей. 
Ягуар - животное суме

речное, но встречается он 

и днем, в моменты отдыха. 

Основные объекты его охо
ты - пекари, тапиры, ка

пибары, олени. Случается, 
нападает он и на кайма
нов. Не брезгует мелкими 
животными, птицей и ры
бой. Любит лакомиться 
речными черепахами и че

репашьими яйцами. Гово
рят, что ягуар особое при
страстие имеет к рыбе и 
умело ловит ее с нависше

го над рекой дерева. Рас

сказывают, что для ее под

манивания ягуар якобы 
опускает в воду хвост. Ско
рее это быль, основанная 
на том, что длинный хвост 
у сидящего над водой жи
вотного может свисать в 

воду. О хвосте ягуара хо
дит много различных слу

хов. Считают, что его лег
кое подрагивание перед 

прыжком на жертву якобы 
гипнотизирует ее. Охотит
ся ягуар из засады. Свою 
добычу караулит, бывает, 
и на дереве. По индейским 
поверьям, ягуар способен 
имитировать крик и зов 

любой mицы или живот
ного сельвы, дабы подма
нить их. Если только жер-



тва 06наружит засаду и 
6росится наутек, ягуар ни
когда не преследует ее. 

Около у6итого животного 
ягуар очень редко остается 

на несколько дней . Он 
спосо6ен перетаскивать 
до6ычу на значительное 
расстояние. Свидетельство
вали, как ягуар перетаски

вал до6ычу весом в 200 
килограммов на расстоя

ние 2-3 километра. 06и
тая в6ассейне Амазонки, 
где возможны частые раз

ливы, ягуар приспосо6ил
ся к околоводному 06разу 
жизни. 

С человеком у ягуара 
отношения весьма слож

ные . Зверя постоянно пре
следовали, но и 60ЯЛИСЬ 
панически . А вот сам ягу
ар, похоже, не очень-то 

60ИТСЯ человека, он просто 
из6егает встречи с ним и 
всячески уклоняется от 

контактов. Ягуаров иногда 
приручают. Делают это как 

6елые, так и индейцы. 
Немецкий путешественник 
и натуралист Александр 
Гум60ЛЬДТ приводил при
мер , как индейские дети 
играли с ягуаром . Люди, 
повстречавшие неожидан

но ягуара в чаще, испыты

вали странное чувство поч

тения и некоего удивле

ния. Вот как о такой встре
че писал английский путе
шественник и зоолог Т. 
Сандерсон : «Я сильно 
вздрогнул от неожиданнос

ти, когда нарост вдруг из

менил очертания и стал 

медленно вз6ираться по 
стволу. Я должен 06ратить 
ваше внимание на нео6ъ
яснимый и очень интерес
ный факт: хотя животное, 
которое я 6езоши60ЧНО уз-

' нал по силуэту, 6ыло хищ
ником , я не чувствовал 

ничего похожего на то не-

06ычайное ощущение 6ез
отчетного ужаса, которое 

возникает при виде лео-

парда в Западной Африке, 
пронизывая вас с головы 

до ног. Передо мной на 
дереве в каких-ни6удь две
надцати футах припал к 
стволу ягуар: в лунном 

сиянии зверь казался гро

мадным, как настоящий, 
вы6еленный луной дино
завр, но того одуряющего, 

тошнотворного ужаса у 

меня он не вызывал •. 
Очень хотелось 6bI ве-
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рить, что В наше время 

6урного наступления на 
дикую природу останутся 

места , где человека и 

впредь 6удет волновать 
взгляд спокойных, холод

ных, но не выражающих 

ненависти и ужаса глаз 

одного из самых прекрас

ных созданий на Земле -
ягуара, властелина сельвы. 

о. МАЛОВ 
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ЛЕСНАЯ КУНИЦА 

В былые зимы к февралю снегу нава
ливало чуть не до пояса - без лыж и в 
лес не стyпшuъ . Следы куниц встречались 
тогда часто. Иной раз я не обращал на 
них внимания, зная, сколь долгий путь 
проходит зверек за ночь, да как осторож

ничает и остерегается людей. 
Другая куница, белодушка, та посме

лее: и на хутор может заглянуть, и к 

деревне наведаться. А лесной зверек бояз
лив, не любит показываться на глаза . 
Потому и не очень надеялся на встречу с 
ней . Хотя иной раз загорался во мне 
огонек любопытства, и тогда направлял я 
лыжи по следу куницы. 

Следы то уводили в густой еловый 
подрост, то поднимались на взгорок, сно

ва сбегали в низину , проходили по ручью, 
а от ручья устремлялись В ельник. И так 
все дальше и дальше ... 

Иногда следы вдруг 06рывались на 
ровном месте, будто куница взлетела или 
провалилась под снег . Но все оказыва
лось проще. Учуяв на дереве заночевав
шую птицу, зверек поднимался по стволу 

и скрадывал д06ычу. 
Случалось , куница проходила верхом 

немалые расстояния, и тогда ее путь уга

дьmался по оброненному с ветвей снегу, 
сучкам и хвоинкам. И вот снова следы на 
снегу ... 

Там , где куница проходила легко и 
беспрепятственно , мне приходилось про
дираться, а особенно густые ельники и 
нагромождения валежника обходить сто
роной. 

Вскоре след снова вывел к ручью. 
Слышно, как подо льдом живет, журчит 
вода , пробегая из далекого болота к реке. 
Дальше куница торопливо прошла вверх 
по ручью, минуя поляну, а как только лес 

,sтал ближе, повернула к деревьям. 
Снова впереди густой ельник. Я уже 

собрался сделать передышку, как вдруг 
заметил среди елок что-то темное на сне

ry. Оказалось, это останки павшей или 
убитой кем-то косули. Досталось чем под
крепиться кунице. Кроме нее, судя по 
следам, пировали тут лиса и горностай. 

4.3 

Зимняя жизнь куницы небеззаботна. 
Чт06ы уцелеть - мало уберечься от вра
гов , надо еще и прокормиться. А тут уж 
как повезет. В ту зиму случился неуро
жай еловых семян, белок осталось зимо
вать немного. А куница до белки большая 
охотница. Вот и приходится зверьку в 
такие годы пере6иваться мышкованием. 
По глу60КОМУ снегу это занятие тоже не 
из легких. 

Не прочь куница нацелить зуб и на 
ря6чика , а то и на тетерева. В прежние 
времена водилось их немало . Но теперь 
та6унки этих птиц поредели. Хорошо, 
если одного-двух ря6чиков за зиму встре
тишь, а тетеревов и вовсе не видно. Да и 
не только птичьи стаи поредели. Вся 
лесная живность убывает. И поэтому чув
ствуешь себя в лесу неловко, как персо
наж сказки , про менявший живую красоту 
на яркие, но 6ездушные побрякушки . 

Так и не догнал я куницу, с6ился со 
следа . Уже смеркалось . Зверек в эту пору 
должен 6ьи выходить из дневного укры
тия на ночную охоту, а я вынужден был 
возвращаться к жилью . 

.. . Как-то среди лета переправился я на 
лодке в заречье, куда зимой ходил по 
льду на лыIах •. Оставив лодку на песча
ной отмели, по едва приметной тропке 
пошел в глу6ь леса . 

Неузнаваем летний лес в сравнении с 
зимним. Те же места, но 6удто иной мир, 
столь отличимый В проявлениях жизни, 
что едва ли отметит глаз нечто 06щее. 
Даже зеленые ели переменились - стали 
пышнее, стройнее и ярче. Да разве оты
щешь сходство меж зимним и летним 

малинником, заснеженной и залитой солн
цем земляничной поляной? 

На одной приветливой полянке задер
жался. Сколько тут созрело земляники! 
И такой волшебный дух источала она, 
что ноги противились идти мимо . 

Покуда я, присев на корточки, лако
мился земляникой, чуть в стороне за 
сосенками зашуршал кто-то в траве. Вна
чале я подумал, что это дрозд или иная 

птица земляничкой 6алуется . Но при
смотрелся - зверек. Замер, не шелох
нусь , едва дышу. Вижу - на грудке 
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бурого зверька желто-оранжевое пятно. 
Куница I И ей земляника пришлась по 
вкусу. 

Как ни таился я, пригибаясь к самой 
земле, учуяла, заприметила меня куница. 

Враз насторожилась, вскинула голову, 
воззрилась, как на диво невиданное. И, 
уразумев, что перед нею не пень, не 

кочка, а что-то страшное и опасное, скак

нула с полянки к сосне , скорехонько 

поднялась до ветвей , там задержалась, 
оглянулась и пошла верхом, распугивая 

мелких птах. 

Так вот случайно встретился с лесной 
куницей ... 

f. КОРОЛЬКОВ 

МЫШОНОК, 
КОТОРЫЙ ЖИЛ ПОД РЕЛЬСОМ 

Станционное радио объявило о подхо
де электрички на четвертый путь, и пас
сажиры ззторопились на перрон, зажму

риваясь и отворачиваясь от бешеной мете
ли. В белой, мятушейся массе колючего 
снега беззвучно обозначился темный, с 
двумя желтоватыми глазами лоб поезда. 
Но вместо замедляющей ход электрички 
со свистом и грохотом налетел грузовой 
состав и, не сбавляя скорости, стал пере-

считывать на стыках рельсов вагоны, 

платформы, цистерны. Снега в воздухе и 
без того было достаточно, но вихри из
под колес товарняка взметали вдоль со

става два длинных, крутящихся облака, 
которые за последним вагоном свивались 

в лохматый снежный хвост, не отрывав
шийся от состава. 

Когда неистовая смесь стихии и техни
ки пронеслась мимо, показалось, будто 

на несколько мгновений улеглась метель 
и прекратился снегопад. Вихрями вымело 
полотно сквозного пути , и можно было 
пересчитать камешки балласта между 
шпалами . Но снег продолжал валить по
прежнему, снова забеливая темную по
лосу, оставленную товарняком. Это нево
льно притягивало взгляды стоявших лю

дей, потому что все равно смотреть было 

больше некуда. И вот тут-то сразу не
сколько человек увидели под ближним к 
платформе рельсом живую мышь, и кто
то вслух высказал несерьезную догадку: 

.Что она, из вагона на ходу вывалилась , 
что ли?~ 

Я в те давние годы, не пропуская ни 
недели, ездил в один и тот же день в лес 

Воронежского заповедника, наблюдая на 
одном и том же маршруте за новостями в 

жизни обитателей Усманского бора. И 
поэтому ровно через неделю после той 



встречи с мышью, не рассчитывая на ее 

повторение, стоял на том же месте, где 

всегда останавливался третий хвостовой 
вагон. 

Эта среда была солнечной, тихой и 
холодной . Приличный морозец загнал 
нескольких станционных воробьев в зда
ние вокзала, а немногие смельчаки, рас

пушившись, ковыляли по перрону, под

пираясь крыльями. И снова после преду
преждения по радио, опережая пригород

ный маршрут, по четвертому пути 400-
колесным драконом прогрохотал налив

ной состав. И едва за последней цистер
ной выпрямился после множества присе

даний сверкающий рельс, как между 
шпалами под ним снова появилась чис

тенькая, юркая мышь. Ей бы в такую 
пору в теплом подполе живиться, а она -
на путях . Это же еще хуже, чем в чистом 
поле, потому что снега нет . 

На выяснение обстоятельств мышиной 
судьбы времени уже не было, и в третью 
среду я решил прийти на станцию порань
ше и поближе познакомиться с этим рис
ковым зверьком, которого называют до

мовой мышью. Название книжное: домо
вая мышь - самый обыкновенный дикий 
зверек, который может жить повсюду, где 
в достатке его любимый корм, зерно или 
то, что сделано из зерна. Если есть зерно 
и поблизости от него можно устроить 
сносное убежище, то мыши не нужно 
больше ничего: ни воды, ни сочной трав
ки, ни особых мышиных лакомств. В 
наши дома ее издавна тянет потому, что 

там чаще чем г де-либо можно вольно 

пользоваться чужим запасом. 

В необычной обстановке зверек казал
ся мышонком. Но под рельсом жила 
взрослая мышь , осторожная и смелая, 

закаленная и упитанная, и возникшее в 

первые встречи сочувствие бедолаге, вы
нужденной жить круглые сутки в трепете, 
заставило называть ее мышонком. Она в 
интервале между двумя поездами, навер

ное, и озябнуть-то как следует не успева
ла, хотя шубка у нее не для про гулок под 
открытым небом, когда мороз до двадца
ти градусов, да еще с ветерком. 

Но ведь жилаl Она и в эту среду 
..Jiыскочила так же смело и неожиданно, 

как и позапрошлый раз : вот, мол, яl 
Жива, здорова, сыта. Если бы эта от
шельница обитала где-нибудь в спокой
ном местечке, по ее следочкам можно 

было бы узнать о ее жизни немного 
больше. Но на путях каждые десять-
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пятнадцать минут проносился такой ура
ган, который в мгновение смел бы на
прочь следы лосиного стада, не то что 

крошечные отпечатки одинокого мышон
ка. А снегоуборочный поезд да еще стан
ционные рабочие и вовсе не давали снегу 
залеживаться на путях. 

Чем жила-то, чем сыта была, не желая 
покидать место, где, казалось, жить нико

му невозможно? На этой и на любой 
другой станции вдоль путей, по которым 
не пропускаются пассажирские поезда, 

целыми днями расхаживают высокомер

ные грачи, мотаются дружные ватажки 

воробьев, и устраивают странные состяза
ния не60льшие стайки голубей. Птицы 
плотной стайкой бегут или быстро семе
нят вдоль колеи, совершая быстрые пок
лоны до земли. Задние то и дело взлета
ют и через головы передних опускаются 

перед ними. Те же, пробежав немного, 
снова влет занимают свои места . Получа
ется какой-то пеше-летный клубок, кото
рый катится и катится вдоль полотна до 
самой входной стрелки, а потом возвра

щается обратно или разлетается кто куда. 
Весной приходит разгадка , кому на бегу 
«молилисы> голуби, что искали воробьи : 
вдоль путей появляется густая щетка всхо
дов проса, ячменя, овса, ржи и чего 

угодно, что сыпучим грузом перевозит 

железнодорожный транспорт на элевато
ры или с элеватора. Птицам достается 
лишь то, что лежит на виду, остальное, 

просыпаясь между камешками балласта, 
прорастает, когда приходит тепло. 

Этим изобилием и быд сыыT мышонок . ./# / , /:'~ ~. ~ 
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.--_ ... -~ 3АГ АДОЧНЫЕ СЛЕДЫ 

Наблюдать диких зверей в их естест
венной обстановке удается крайне редко. 
Звери обладают хорошо развитым слу
хом, тонким чутьем и острым зрением. 

Они замечают человека и исчезают неви
димыми раньше, чем он их увидит. По
знать сокровенные тайны жизни зверей, 

Здесь не только корма было вдоволь, но скрытые покровом ночи , позволяют сле

и риска было меньше, чем в поселковой ды - подробные записи, оставленные 
столовой, потому что никто не ставил на самими животными. Однако иногда сле
Hero мышелово:к , не подсыпал отравлен- ды ставят перед наблюдателем сложные и 
Horo зерна~ кошек, хорьков, ласок не ' неразрешимые задачи. 
было, не охотились на станции куницы, Одно загадочное явление природы мне 
лисы, совы. Сделал он себе под шпалой удалось расшифровать чуть ли не через 
гнездо из сухих травинок, перышек и полгода . nыло это в Вологодской облас
бумажек и согревался в нем собственным ти ... 
теплом. В начале зимы путешествуя по лесу, я 

Хотя почему только собственным? присел передохнуть на валежину у края 
Вместе с ним Mor жить и кто-то из лесосеки. Вырубка была трех-четырехлет
соплеменников. Правда, ни разу не дово- ней давности и уже начинала зарастать 
дилось видеть под рельсом двух мышей березами и осинами, голые стволы кото
сразу, а особых примет, чтобы отличить и рых виднелись из-под неглубокого еще 
узнать ero среди других мышей, не было. CHera. Между ними были и всходы сосны. 
Но мне казалось , что во всем мышином Мое внимание лривлекло странное разме
племени больше не найдется TaKoro от- щение маленьких сосенок. Они торчали 
важного и находчивого смельчака, кото- из CHera пучками по три, по пять, а то и 
рый спокойно переносил бы по сотне по десять стволиков вместе . Удивительно 
землетрясений в сутки и не сбежал бы было то, что пучки сосенок находились 
после первого из них : ведь все мыши на равных расстояниях друг от друга, 
панически боятся стука и движения. Пря- примерно в метре, и их рядок с Не60ЛЬ
тался он от голубей, от грачей, которые шими перерывами тянулся почти по пря
умеют ловить мышей, от воробьев, но на мой линии через всю вырубку. Я долго 
людей, ходивших по платформе, каза- рассматривал эту странную посадку и 
лось, внимания не обращал. недоумевал: .Кто и зачем разместил та-

В середине февраля после сильной ким гнездовым способом молодые сосен
оттепели, прибравшей CHer не только с ки? В тот день я не пришел ни к какому 
расчищенных путей, но и с дорог, крыш, выводу, а разгадать это явление удалось 

вместо снегопадов прошли дожди, на пиях только к концу зимы. 
появились грибы-денежки, комарики в В апреле, когда устанавливаются сол
лесу залетали. Казалось , зима устала и нечные дни, а ночами еще сильно моро
ушла раньше времени : грачи засуетились зит, бывает, что поверхнос'l'Ь CHera пок
возле уцелевших гнезд, на улицах то и рывается очень тонкой и гладкой короч
дело вспыхивало шумное воробьиное сва- кой наста. 
товство, зазвенели синичьи колокольчи- Такой наст я называю стеклянным, 
ки . А мышонок бесследно исчез . Я даже потому что при каждом шаге он с треском 

пропустил свою электричку и больше часа и звоном раскалывается на кусочки и 

медленно ходил по платформе, но так и бесшумно ходить по лесу невозможно ни 
не увидел cepeHbKoro знакомца . Такие, зверю, ни охотнику. Известно, что в та
как он, так просто судьбе не сдаются . А кую пору рыси голодают, так как не 
там кто знает? Я уже о нем юннатам Moryт незамеченными подкрасться к своей 
рассказал. Обещал взять их с собой . Они обычной добыче - зайцу-беляку. 
ero заочно Мышонием назвали, подкарм- Именно при таком насте я с трудом 
ливать собирались . Да не повезло . пробирался вдоль опушки COCHOBoro бора. 

Для сосен этот день был особым: они 
л. СЕМЛfО начали рассеивать свои семена. Нагретые 



солнечными лучами шишки растопырива

ли чешуйки, и из-под них выпадали ма
ленькие семечки, каждое из которых сна6-
жено крылышком-летучкой. Даже при 
сла60М ветре летучки позволяют семенам 
порхать в воздухе и не падать сразу под 

родительским деревом, а отлетать от него 

в сторону. Десятки , сотни семян в лучах 
яркого солнца мелькали прозрачными 

крылышками, 6удто светящиеся искорки. 
Как 6ыло не залю60ваться этим фееричес
ким зрелищем I 

Оказалось, что путешествие семечек не 
ограничивается воздушным полетом. Бла
годаря все тому же крылышку, подо6но 
маленьким 6уерам, семена скользили по 
поверхности наста, продолжая свой путь 
по ветру. 

Не спеша передвигался я вдоль опуш
ки 60ра и на6рел на следы лося. Тяже
лый, длинноногий зверь проваливалея 
почти до земли. След был четким. Видно 
было, что ' зверь шел здесь в оттепель, а 
значит, несколько дней назад . И вот в 
глубоких ямках его следов я заметил 
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кучки сосновых семян, загнанных туда 

ветром . Сразу вспомнились пучки моло
дых сосенок, встреченных на выру6ке в 
начале зимы. Лось, наст и ветер... Все 
оказалось так просто I 

Н. РУКОВСКИЙ 

КЛЕНОВЫЕ ЛЕДЕНЦЫ 

Мартовское утро. Светоносная синь. 
На голубых сугробах от белоствольных 
берез, будто ровные стрелы, лежат лазур
но-фиолетовые тени. Весна света в пол
ной красе. 

Веселым хороводом до6ежав до круто
яра, березы внезапно остановились. Впе
реди обрывистый склон. На крутизне 
склона просторно расправил могучие пле

чи клен-богатырь. 3асмотрелись на него 
длиннокосые красавицы, да так и стоят 

поодаль вот уже много-много лет. 

Вспоминаю минувшую осень. Тогда, 
очаровывая девичник 6ерез-подружек, 
стройный кудрявый клен пламенел мно-
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гоцветным факелом. Теперь же в его 
кружевной шапке тихо-тихонечко посвис

тывает ветерок мимолетный да голу6еет 
светлынь . . Спускаюсь к подножью. Под 
пологом низко 06висших ветвей в г лу60-
ком снегу старая ископыть лося. А это 
что такое? Тут и там на самых кончиках 
веток-прутиков намерзли длинные, не 

тоньше пальца, ледяные сосульки. При
смотрелся. Ага! Ветки скусаны лосем. Но 
откуда же появилась 6ахрома хрусталь
ных сосулек? И тут же с моих гу6 сры
вается удивленный возглас. 

- Неужели?! Да, да! 
Не страшась ни пурги , ни стужи, клен 

встречает весну первым. Непро6у дно спят 
еще в снеговых перинах вязы, ду6ы, 
6ерезы, осины, а корни клена, как 6езот
казные насосы, уже гонят в крону живи

тельный сок. В согретом дереве насыщен
ная сахаром влага не замерзает . Но , вы
текая в мороз из раненых ветвей, превра
щается в звонкие сосульки. 

Отломил я одну из сосулек, откусил 

половиночку. И тотчас во рту разлилась 

приятная холодящая сладость. Кленовые 
леденцы! Точно. Старый, д06рый клен и 
впрямь угощал меня такими вкусными и 

сладкими леденцами, каких не выпускает 

ни одна кондитерская фа6рика . 
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Индекс 71121 Оранжевы у тупика только иоги да плоский тре
угольный клюв, украшенный поперечными бороздка
ми. В остальном природа воспользовалась лишь 
черной и белой красками: сверху тупик черен, снизу 
бел. На горле и по бокам головы краски эти смеша
ны, а потому серы. 

у нас эту молчаливую, лншь изредка издающую 
хриплый крик птицу можно встретить по Мурманско
му побережью и западным берегам Новой Земли. 
Прилетают сюда тупики во второй половине апреля 
и с месяц держатся на воде, ожидая, пока оттает 

почва и можно будет приступить к рытью нор, а 
затем и устройству гнезд . Роют лапами, возможно, 
помогая себе клювом. в торфяных обрывах встреча
лн тупиковы норы трехметровой длины, со множе
ством камер. Скудную подстилку гнезд составляют 
перья, сухая трава, иногда водоросли. 

Единственное - яйцо высиживают оба родителя. в 
разгар лета появляется птенец, покрытый длинным 

черным пухом. Поначалу он малоподвижен и неук
люж. Кормят птенца мелкими рыбками. Взрослый 
тупик прино<!ит их разом до дюжины, не растеряв во 
время подводной охоты и полета ни единой рыбеш
ки. 
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