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Есть на свете одна совершенно неоБЫЧНaJI KHHra: .В понсках философскоro 
камня.. В ней рассказывается о том, как средневековые алхимики пытались 

найти вещество, при помощи KOToporo все прочие металлы можио превратить в 
золото. Помимо иитересного сюжета, необычна книга н тем, что иаписаиа она 
в тюремиом каземате . Автор ее Николай Александрович Морозов (1854- 1946) -
революционер-иародник н ученый был осуждеи к пожизненному заключению в 
Петропавловской крепости и в Шлиссельбурге за причастность к убийству царя 
Александра 11. 

В своей книге Николай Александрович приводит короткое , легко запоминаю-
щееся стихотворение, написанное алхимиками еще в средние века: 

Семь металлов создал свет по числу семи планет , 
Дал нам Космос на добро медь , железо , сере6ро , 
Злато , олово , свинец ... Сын мой! Сера их отец! 
И спеши , мой сын, узнать : всем им pTYfb родная мать! 

В дТИХ строчках ЯВ.!lO усматривается связь металл~в с планетами. . . Долгие 
годы сама идея возможиости такой связи казалась лишь сказкой. Однако в иаши 
дни проникновение человека в космос (заметим, не покорение , а именно 
проникиовенне) позволнло впервые взглянуть на Землю извне, н тогда связь 
земиых тел-металлов с телами космнческими - планетами перестала казаться 

совсем уж абсурдной и антинаучной. 
И сегодня средн прнзнанных ученых - фнзиков, химнков, биологов идет 

поиск общих законов, управляющих этими связями. Взг ляд исследователей 
вновь обратился к дмпирическим астрологическим зависимостям земного и 
иебесного. Доктор химических иаук Ф. К. Величко в очерке .Камеиь и ero 
оправа. при водит полную таблицу соответствия металлов определеииым плаие
там, составленную на основании старинных трактатов. Солнцу в дТОЙ таблице 
соответствует золото, Луне - серебро, подвижному Меркурню - ртуть, 
Юпитеру - олово, Сатурну - свинец. Это семь классическнх иебесных тел, 
иавестиых людям до открытия телескопа. И семь металлов, также нзвестных 
!f<-IЮКОН веков. Автор находит соответствне и более .новым. металлам в 
ц, f~ t;CHblX сферах. Это IIланеты, открытые MHoro позже. Алюминнй в дТОЙ 

{) .Jlице соотиоснтся с IIланетой Уран, платнна - с Нептуном, арадноактивные 
: UIлы ураи и плутоннй - С Плутоном. Мы же в своих очерках коснемся ие 

с ·; .. ко истории освоения человеком такнх, казалось бы, известных всем 
~~~ ;;I.JIлов, как золото, серебро, медь, железо, олово, алюминий, ио и постара
_ ", 1 увидеть, как дТН химические длементы живут в природе, в каких природных 

.tit.-;- ~ралах они встречаются, постараемся запомннть яркий облик этих минера
О.;!! .. ; 

~'JJ · .ЮIIЫЙ lIату I"'ЛИСТ', 1996 г. 
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СОЛНЦУ СРОДНИ 
.Золото ослепительно 

блестело, скульmура вы
глядела так, как будто ее 
только , что принесли из 

мастерской ... Лицо ее было 
сделано из чистого золота, 

глаза - из арагонита и 

обсидиана, брови и веки -
из стекла цвета лазурита. 

Это лицо напоминало своей 

неподвижностью маску, и 

в то же время оно было 
словно живое •. Это описа
ние золотой маски, покры
вавшей мумию фараона Ту
танхамона, принадлежит 

перу К. Керама , автору 
.романа археологии • 
• Боги, гробницы, ученые., 
повествующей о великих 

открытиях археологов . А 
вот строки профессора 
Дерри, исследователя са
мой мумии .• Золотая мас
ка изображает Тутанхамо
на милым и благородным 
юношей. Тот, кому вьmало 
счастье увидеть лицо му

МИН, может подтвердить, 

насколько точно и верно 



Фиrурка ropHoro барана, 
высотой 5,2 сантимеtpа, най
денная на террпторнн совре

MeHHoro Афrанистана. 

передал искусный худож
ник времен XVIII динас
тии черты усопшего фара
она, оставив нам навечно в 

нетленном металле вели

колепный портрет юного 
правителя •. 
Вот эти-то свойства са

мородного золота, минера

ла и металла, - никогда 

не терять своего солнечно

го цвета, яркого 6леска и 
пластично передавать и 

хранить со06щенную ему 
форму . - испокон веков 
поражали во06ражение 
людей. В древности мно
гим народам они казались 

сверхъестественными, во

лше6ными. .Золотая мас
ка навеки сохранит неиз

менным 06лик фараона,
считали египтяне, - и его 

душа всегда сможет вер

нуться в свой золоченый 
футляр •. 
06ычай ограждать лицо 

умершего маской из тонко
го листового золота сущес

твовал и в иные времена, 

на другом континенте - в 

Центральной Америке, в 
Перу, в IX - ХII веках 

н. э. 

А вот жители степей ски
фы находили спцошную 
маску не06язательной: са
мое главное - закрьггь от 

злых духов золотыми плас

тинками-дверцами наи60лее 
.опасные места. - глаза 

и рот покоЙного. И своему 
грозному идолу - 60ево
му мечу (таков 6ыл сим
вол 60га войны у вольно
лю6ивых скифов) - они 
чеканили .охранительные. 
ЗQJютые НQЖНЫ. 

ВО всех 'странах мира 
народы-солнцепоклонники 

Русская .арка иа сердолика 
в аОJlОТОЙ оправе. XVH век. 

верили, что золото - срод

ни Солнцу. В Египте во 
времена фараона Эхнато
на культ золота-Солнца 
становится самым нагляд

ным . Этот молодой фара
он покинул древнюю сто

лицу предков - Фивы -
и на пустом месте в честь 

60га Атона-Солнца, даю
щего жизнь и свет, воздвиг 

новый город. Новую сто
лицу назвали .Не60СКЛОН 
Солнца. - Ахет-Атон. В 
ее храмах крышей служил 
лазурныIй не6есный свод, 
и яркое африканское солн
це дро6илось в полирован
ных золотыIx дисках, горя

щих, словно сотни малень

ких солнцl Само же Солн
це египтяне называли 

.БольшоЙ 'диск яркого зо
лота.. Золотой диск 
символ Солнца пере
жил тыIячелетнююю славу 

Египта. 
А когда моryщество стра

ны фараонов ушло, как 
уходит вода в песок пус

тын,' золотой диск 6удто 
перекатился вслед за солн

цем через океан и запылал 

в ступенчатых храмах еще 

не открытого Колум60м Но
вого Света . На территории 
Перу сохранились руины 
священного города Куско. 
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Куско 6ыл столицей со
лнцепоклонников - инков. 

И здесь люди считали зо
лото священиым воплоще

нием Солнца на Земле. 
Только имя 60га 6ыло не 
Атон, а Инти. оrpoмный 
золотой диск С глазами
самоцветами олицетворял 

60Жество в храме Солнца 
вКуско. Примыкающий к 
храму Золотой сад, напол
ненный кустарниками, де
ревьями, цветами и птица

ми, отчеканенными из чис

того золота, символизиро

вал животворную мощь зо

лота-Солнца . Для народов 
доколум60ВОЙ Америки зо
лото 6ыло священным, ри
туальным металлом, оли

цетворяющим Солнце, да
ющее свет и тепло. 

Геохимия 06ъясияет чу
десную неизменность и веч

ность золота его химиче

ской инертностью. Более 
99 процентов золота, име
ющегося в земной коре, 
присутствует в самородном 

виде. Этот единственный 
остающийся процент скла
дывается из очень редких 

в природе соединений зо
лота с другими, 6лизкими 
ему металлами, тоже склон

ными к 06разованию само
родков . Примесь 10-



12 процентов металлов 
группы платины (платина, 
палладий, родий, рутений, 
иридиЮ меняет свойства 
золота, а минералогам поз

воляет выделять минералы 

родит, ираурит, порпецит. 

Существуют и природные 
соединения золота и 

меди - купроаурид, аури

куприд; золота и сере6-
ра - электрум и кюсте

ЛИТ, золота и сурьмы -
аурости6ит. Однако с ка
менного века и по сей день 
люди .охотились. за са

мородным золотом. 

Михаил Васильевич 
Ломоносов писал : .Золото 
через свой изрядно жел

тый цвет и 6лещущую свет
лость от прочих металлов 

отлично.. Старатели вы
ражают ту же мысль про

ще: если хоть немного со

мневаешься в находке -
золото ты нашел или не 

золото, то это уж точно не 

золото I И на самом деле, 
кроме случаев , когда золо

то 6ьтает одето .ру6аш
кой., то есть скрывается 
под рьокей пленочкой ли
монита, спутать самород

ное золото с другим мине

ралом трудно . Его отлича
ют яркий, ясный металли
ческий 6леск, нео6ычайная 

ТОНICие прожИJПCJI 30JlOтa В 
кварце. 

мягкость, красивый, един
ственно ему присJЩИЙ со
лнечный, .золотоЙ. цвет, 
нео6ычно высокая плот
ность (15,6-19,3 - тяже
лее золота только плати

на), ковкость (его можно 
расплющить в прозрачный 
зеленовато-желтый листо
чек толщиной 0,00014 мил
лиметра, а можно вытя

нуть в тоичайшую прово
локу). Потому-то оно от
личается сверхъестествен

ной делимостью: спос06-
ностью существовать и в 

виде самородков, и в виде 

мельчайших, невидимых 
простым глазом частичек. 

Один из парадоксов, 

которые преподносит нам 

золото, заключается в том, 

что именио в месторожде

ниях с тонковкраплениым' 

.невидимым. золотом со

держатся его самые 60ЛЬ
шие промышлениые скоп

ления . Там же, где золото 
хорошо видно, крупных 

запасов, как правило, нет. 

А выглядит природное зо

лото очень эффектно. И не 
только из-за цвета и 6лес
ка . Красивы и формы его 
выделений. Встречаются 
прекрасно 06разованные 
кристалльх: октаэдры, ро

м60додекаэдры (многогран
ники, сочетающие грани 

октаэдра, ку6а и додекаэд-

ра), сростки - двойннки 
и маленькие друзы. Мож
но встретить и не цельные 

кристаллики, а лишь их 

пористыI,' как гу6ка, ске
летики. 

Но ос06еино часто ги6-
кое, пластичное золото, 

ограниченное в своем ро

сте плоскостью трещинки 

в рудной жиле, 06разует 
чешуйки, маленькие лис
точки, изогнутыIe пласти

ночки или вытянутые .ни

точки. с узелками и ответ

влениями. 

Эффектнее всего, конеч
но, - дендритыI золота. 

Месторождения в Закав
казье, на Урале, Алтае 
представляют свои изыс

канные произведения в 

витринах лучIIIИХ музеев 

мира. Среди самородков 
музея Горного института в 
Санкт-Петер6урге можно с 
изумлением увидеть и зо

лотыIe тонкие веточки с 

листьями и хвостатую яще

рицу, изогнувшую спинку 

и лихо закрутившую хвос

тик, и змейку. Эта змейка 
длиной 60льше 10 санти
метров встретилась горня

кам на Урале, на Березов
ском месторождении. А на 
Алтае золотоискатели .поЙ
мали. не60ЛЬШОГО (мень
ше 9 сантиметров) золото
го дракона. Он, словно 
распростер в полете пере

пончатыIe крылья и вытя

нул шею с маленькой ос
троносой головкой. 

Эти самородки - веточ
ки, .ящерка., .дракон. -
дендритныIe 06разования зо
лота, выросшие в услови

ях стеснениого роста. 

Есть и еще один свое06-
разныIй механизм 06разо
вания самородков. Он срод
ни механизму получения 

металлических отливок: 

форма изделия, словно 
06ъемный .негатив., пере
дающий все впадины и 
выпуклости изложницы. 



ЗоJlОroй ОJtJlад сизумру дани 
и сапфирами. OxOJlO 870 rода 
н. 8. (Мюнхен, Государствен
наJl бибJlИОтеха). 

Золото пластично, почти 
как воск, и в нетленном 

металле запечатлены тай
нырудообразования: само
родное золото такого 

типа - это слепки друзо

вой полости. Самый боль
шой самородок, хранящий
ся в Алмазном фонде, так 
и назван .БольшоЙ треу
гольник •. Его масса 36 ки
лограммов, найден он в 
1842 году вблизи города 
Миасс на Урале . Поверх
ность этого самородка пок

рыта оmечатками ромбо
эдрических кристаллов 

карбоната, полость между 
которыми заполнил металл. 

Всеобщей симпатией 
пользуется самородок .За
ячьи УШИ.. Масса этого 
чуда природы 3,344 килог
рамма. Он был найден на 
Ленинском прииске Юж
ного Урала в 30-х годах, и 
на нем тоже отчет ливо 

вьщеляются ромбоэдричес
кие оmечатки кристаллов 

карбоната и угловатые об
ломки кварца. 

А как узнать, что вы 
нашли самородок? Едино
го миения тут пока нет нн 

у ученых, ни у старателей. 
Можно считать самород
ком золота и находку в 

0,1 грамма. Но лучше 
найдите один грамм - это 
уж точно самородок! Для 
сведения: золотой шарик 
радиусом 23 миллиметра 
нмеет массу почти килог

рамм! Самородки массой 
около килограмма - это 

уже музейная редкость при 
любой форме, а больше 
JJ> килограммов - унику
мы. 

По подсчету минералога 
В. И. Соболевского , уни
кальных самородков за всю 

историю минералогии, во 

всяком случае за послед

ние тыIячелетия,' было на
йдено не более 10 тысяч. В 
70-х годах прошлого века 
читающая публика была 
потрясена сенсационными 

находками золотых само

родков в Австралии: 
.Когда весть о неожи

данной находке разнеслась 
по принску, он мгновенно 

превратился в гудящий 
улей. Люди бросали золо-

5 

тоносные пласты, все обо
рудование, до этого мгно

вения тщательно оберегае
мое от покушения соседей, 

и все мчались к той выра
ботке, на дне которой ле
жал этот .желанныЙ не
знакомец.. Так, не сгова
риваясь, его назвали де

сятки людей .. . А он, слабо 
поблескивая, еще почти не 
очищенный от материнс

кой породы, как магнит, 
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3оJlОТая маска иа rробиицы 
ТутaJiхамоиа. 

неудержимо притягивал 

взоры и сердца сотен тол

пившихся людей, пробуж
д<l.!l JJ HJ'lX восторг И неуто
мИмую жажду подобной же 
находки • . - писала 5 фев
раля 1869 года сиднейская 
газета .Утренний вестник • . 

Золотая лихорадка в 
Австралии продолжалась. 
Не прошло и трех лет, как 
на этом же руднике был 
встречен еще один уникаль

ный самородок: золотая 
плита длиной 144 санти
метра, шириной 66 санти
метров и толщиной 10 сан
тиметров . Его окрестили 
.Плита Холтермана. (руд
ник принадлежал Байерсу 
и Холтерману) . Масса всей 
плиты бьmа равна 285 ки
лограммам. Чистого золо
та получили .всего. 93 
килограмма . Од'Нако обо 
всех гигантских самород

ках Австралии мы знаем 
лишь по описаниям. 

В России еще в 1825 

году был издан указ, по 
которому все самородки 

массой больше 400 грам
мов, найденные на терри
тории страны, должны 

бьmи поступать в музей 
Петербургского Горного ин
ститута как предметы осо

бо редкие . 
Сегодня наиболее кра

сивые и ценные самородки 

золота и платины можно 

видеть на выставке Алмаз
ного фонда России . Поми
мо .Большого треугольни
ка. и упом:янутыIx .Заячь
их ушей., там выставлен 
золотой бюст духа зла 
Мефистофеля : запавшие 
глазницы, крючковатый 
нос, острый массивный 
подбородок. Природа из
ваяла облик злодея, сим
волический образ .погуби
теля душ за злато.. Зато 
как симпатичен золотой од
ногорбый .Верблюд. , слов
но прилегший отдохнуть на 

бархате витрины. Сглажен
ная форма этого самород
ка позволяет предполо-

жить, что он был найден в 
россыпи. 

РОССЬПIные месторожде
ния - наиболее древние и 
богатые из освоенных че
ловечеством. Испокон ве
ков золото их соперничало 

с коренным рудным золо

том. 

А как возникают россы
пи? Воды великих и ма
лыIx рек разрушают корен

ные руды золота, перема

льmая миллионы кубомет
ров горных пород, вмеща

ющих золотоносные жилы. 

Дро6ятся и у;носятся водой 
целые горы кварца , поле

вого шпата, слюды, а ма

ленькие тяжелые крупин

ки золота оседают на дно. 

Интересна история осво
ения золотыIx месторожде

ний нашей страны. Золото 
в России долго не могли 
найти, хотя искали очень 
долго . И вопреки привы
чном:у порядку сначала бы
ло открьnо уральское ко

ренное золото, а не рос

сыпное. Его открыл в 
1845 году крестьянин Еро
фей Марков . Урал ему 
обязан крупнейшим Бере
зовским месторождением. 

И лишь в 1914 году талан
тливому уральцу л. И. 
Брусницыну, упорно верив
шему в существование в 

России золотых россыпей, 
удалось найти на Урале 
россыпное золото . Вскоре 
последовало открытие бо
гатейших россыпных мес
торождений Сибири и 
Дальнего Востока. 
Изучив египетские папи

русы и древние рукописи, 

ученые попьnались уста

новить размеры добычи 
золота по векам и странам. 

Некоторые из записей в 
старинных документах про

сто ошеломляют. Так, из
вестно , что в Египте в се
редине 11 века до нашей 
эры в год добывали 50 тонн 
золота ( в средние же века 



добыча золота во всем МИJ?C 
составила менее 2 тонн). 
Сохранились и такие све
дения: правитель Судана, 
совершая паломничество в 

Мекку, привез в дар кара
ван из 100 вер6люДов, каж
дый из которых нес 
300 фунтов золота, следом 
шли 500 невольников, неся 
по 6 фунтов каждый. Уче
ные подсчитали, что в древ

нем мире 6ыло до6ьпо 
10257 тони золота, а в 

Зо~отой caMOPO~OX .~H 

ушн.. Масса 33 .... '.. rpa_a. 
Най~ен в 1936 roдy на Юж
ном Yp~e. 

средние века - 2470 тони. 
Начиная с XVI века до6ы
ча золота в Старом Свете 
падает, зато драгоценный 
металл начинают энергич

но · добывать во вновь от
крытой Америке. 

Итак, золото - нетлен
ный минерал-металл, во 
имя которого велись вой
ны, поднимались паруса 

флотилий и вслед за от
крывателями новых земель 

шли полчища конкистадо

ров .. . Более 500 лет золото 
6ыло тайной пружиной, 
6удоражевшей умы и души 
алхимиков . 

7 

Наш век внес в судь6у 
желтого металла и другое 

разительное превращение. 

Впервые в истории ученые 
подошли к этому древнему 

металлу с технической мер
кой, и тогда .инертность 
золота к агрессивным сре

дам, высокая электропро

водность, неокисляемость 

сделали его незаменим:ь~ 

металлом в тонком хими

ческом машиностроении и 

электронике . 

Т. ЗДОРИК, 
каlЩlЩат геолого-мииера

логических наук 

Фото М. Боrомо~ова 
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.Это май-чародей машет мJll'ким сво
им опахалом.,- иаписал о мае позт. 

Не слишком ли преувеличил ои, иазвав 
май чародеем? Почему ие апрель, поче
му ие июиь? Ведь любой MeCJIЦ rода 
прииосит иам что-то иеобычное. Имеи
но в мае происходит иаибольшие пере
мены в растительном мире. Еслн в 
апреле лншь зацветают первые цветы, 

то леса сохраияют еще свой знмний 
вид: деревьи rолы , прошлоrодиJUI лист-

ва шуршит под ноrами, поли окрашеиы 

в буро-черные тоиа, а долины залиты 
водой. То в мае совершается полный 
поворот к лету: вода спадает, поли и 

луrа зарастают ryстой травой, лес оде
вается в листву. А цветы ... Оии повсю
ду. Правда, зто уже ие первоцветы. 
Наш рассказ мы иачнем с прнму

лы - растения, название KOToporo в 

переводе с латинскоrо звучит так: .пер

вая., а точнее - .первеньJCaЯ •. 



ПЕРВОЦВЕТ 
КРУПНОЧAIПЕЧ

ный 
Во многих 06ластях это 

растение называют 6аран- . 
чиками, а в некоторых -
КJIЮчиками. На спины 6а
ранов похожи листья пер

воцвета - морщинистые и 

шершавые, а на связку 

ключей - соцветия с круп
ными по никлыми цветка

МИ. Существует даже ле
генда, что это апостол Петр, 
который, как известно, 
держит у се6я ключи от 
ворот рая, 06ронил их как
то ненароком на Землю, 
где они и превратились в 

.золотые ключики. - цве

ты первоцвета. 

Кто внимательно читает 
наши рассказы о цветах, 

тот знает, что примул мно

го . Ранее мы рассказыва
ли опримуле 06ыкновен
ной, цветки которой на 
длинных цветоножках вы

ходят прямо из середины 

розетки. У нашего героя 
мы видим, что они возвы

шаются на длинном сте6-
ле-стрелке, которому, ко

нечно, надо достаточно 

много времени, чт06ы вы
расти. Потому-то 6аранчи
ки и зацветают гораздо 

позже, чем примула. 

Баранчики 06ладают 
преимуществом перед при

мулой 06ыкновенной: воз
вышаясь на высоком сте6-
ле, их соцветия видны из

далека, а цветки, 06раща
ясь 6утончиками вниз, тем 
самым защищают свои 

внутренние части от до

ждей и сырости. У 60лее 
06ычного в северной части 
средней России вида 
первоцвета настоящего -
чашечки не так широки. 

--- Наш первоцвет делает 
совершенно правильно, что 

не спешит зацвести . Ведь 

опыление его цветков спо

с06но произвести далеко не 
лю60е насекомое . ДЛЯ ЭТО-

2 Юный натуралист .NiJ 5 

го нужно 06ладать доста
точно длинным х060тком, 
ведь цветки первоцветов 

имеют очень длинную тру-

60ЧКУ. Насекомому надо 
ухитриться подлететь к 

цветку снизу. 

Но после того, как опы
ление производится, цве

тоножки соцветия начина

ют постепенно выпрямлять

ся, и на их веРХУШI<ах зре

ют коро60ЧКИ С семенами. 
Зрелые коро60ЧКИ на 06-
щем цветоносе глядят пря

мо вверх, хотя, казалось, 

семенам уд06нее 6ыло 6ы 
высыпаться вниз. А поче
му же этого нет? Оказыва
ется, невыгодно растению, 

чт06ы все семена высыпа
лись одной кучкой прямо 
под корни растения. Ему и 
так тесно среди своих со

седей. А вот для того , что-
6ы семена высыпались из 
кор060чек , надо приложить 
60льшие усилия - сильно 
стукнуть по цветоносу

стрелке или встряхнуть его . 

Тогда семена отлетят по
дальше. 

9 

МАйНИК 

Название этого растения 
тесно связано с маем, хотя 

в средней России оно за
цветает лишь во второй 

половине месяца. То же 
самое произошло с назва

нием ландыша, который 
имеет официальное назва
ние .ландыш майский., 
хотя частенько цветение его 

приходится на июнь . 

Эти два растения иМеют 
и 60льшое сходство, и раз
лнчия. У 060ИХ по два 
листа с ясныIM дуговидным 

жилкованием, что свиде

тельствует 06 их принад
лежности к классу одно

дольных . Но у ландыша 
листья - прикорневые, у 

майника сте6левые. 
Похожи и соцветия - кис
ти. Но у ландыша они 
60ковые выходят из 
пазух прикорневых чешуе

видных листьев, а у май
ника - конечные, завер

шают сте6ель. 
Более всего разлнчают-
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ся цветки: у ландышей они 
типично лилейного типа , 
все в них кратно трем: 

зубчиков на спайном око
лоцветнике 6, тычи
нок - 6, завязь - трех
гнездная. А у майника все 
кратно двум: лепестков 4, 
притом раздельных почти 

до основания, тычниок -
4, торчащих во все сторо
ны, завязь из двух плодо

листиков . 

Ну так что же, может 
быть, майник - это вовсе 
и не однодольное и тем 

более не лилейное? Нет, 
проростки майника дей
ствительно однодольны, 06 
этом же свидетельствует 

строение и всех прочих 

его вегетативных органов . 

Очень похожи на лан
дышевые и плоды майни
ка - такие же ягодки и 

такие же красные, только 

чуть меньше по размеру . В 
недозревшем виде они свое

образны - беловатые с 
красными полосками. Да 
и в цветках у этих расте

ний особых отличий нет: 
строение самих тычинок и 

пестика такое же, как и у 

всех прочих лилейных. 
Различия же в числе орга
нов вызваны, видимо, 06-
щим ИЗМельчением расте

ния под пологом тенистых 

. и прохладных лесов. Цвет

ки у майника гораздо мель
че, чем у ландыша , и чис

ло частей в них меньше, 
но зато число самих цвет

ков больше. 

ЧЕРЕМША 

Уже в начале мая или в 
конце апреля на российс
ких базарах появляются 
пучки остро пахнущей зе
лени, назьmаемой черем
ша. Продают ее как цен
ное витаминное и пряное 

растение, наподобие, чес
нока или лука . Зелень че
ремши действительно по
лезна благодаря высокому 
содержанию витаминов . 

Вот только неприятно со
знавать , что все эти много

числениые продавцы и тем 

более сборщики черем
ши - самые злостные вре

дители . Ведь собирая ее, 
они тем самым хищничес

ки истребляют это ценное 
растение в природе, когда

то целыми гектарами по

крывавшее почву в наших 

южных прикавказских и 

прикарпатских лесах, 

вплоть до Брянской обла
сти . А теперь черемша из 
года в год все редеет и 

редеет . 

Посмотрим внимательно, 
ЧТQ же собой представляет 
черемша . Срывают и упот
ребляют в свежем и мари
нованиом виде сравнитель

но молодые ее ростки, ко

торые в это время еще очень 

похожи на ростки ланды

ша: 'снаружи - 2- 3 че
шуевидных трубчатыIx бе
ловатыIx листьев, а внут

ри - два крупных зеле

HbIX , также в молодости 

свернутых наподобие туго
го кулька. 

Иногда черемшу собира
ют столь неаккуратно и 

торопливо, что выдирают 

вместе с корнями, и тогда 

можно видеть, что вс е 

листья - и чешуевидные, 



и зеленые ОТХОДЯТ от не

большой, вытянугой вверх 
луковицы, одетой снаружи 
старыми, прошлогодними 

чешуями. А развернувшие
ся зеленые листья черем

ши тоже похожи на листья 

ландьпuа. Все это не ос
тавляет сомнений в том, 
что черемша - растение 

из класса однодольных, 

семейства лилейных. 
Иногда среди листьев 

черемши попадаются стрел

ки, на концах которых 

будто насажен колпачок 
Если его развернуть, под 
ним обнаружится множес
тво бутонов . В природе 
.колпаЧок. как бы раз
дваивается и отгибается 
вниз, а из-под него пока

зьmается .зонтик. прелест

ных белых , цветов, устро
енных так же, как и у 

растений семейства лилей
ных. Строение соцветия и 
наличие .колпачка. не 

оставляют сомнений, что 
перед нами - представи

тель poд~ лук или чеснок, 

знакомых нам. 

БАДАН 
ТОЛСТОЛИCТЬIЙ 

Бадан принадлежит к 
числу зимнезеленых расте

ний, так как зимует с зеле
ными листьями, которые 

показьmаются весной из
под растаявшего снега. Но 
как же они не похожи на 

листья других наших зим

незеленых растенийl У зе
ленчука, медуницы , пече

ночницы они тонкие , шер

шавые, а у бадана - тол
cТble, кожистые, гладкие, 

будто и впрямь вырезан
ные из кусков толстой-пре
толстой кожи или тонкой 

.,jJCести. Нет, в наших лесах 
такого растениЯ быть не 
можетl И правда, оно при
шло с гор южной Сибири 
и Дальнего Востока, где, 
впрочем, тоже не слишком 

2* 

гармонирует с окружающей 
природой. Впечатление со
здается такое, будто это 
пришелец из какого-то дру

гого мира. И действитель
но. Бадан - напоминание 
о тех временах, когда кли

мат Сибири был более мяг
ким и в лесах произраста

ли растения, зеленевшие 

круглыIй год. 
Корневище бадана толс

тое, крепкое, расположено 

у самой поверхности поч
вы. От него-то и ОТХОДЯТ 
пучки, розетки листьев, из 

середнны которых к концу 

весны развивается мощный 
цветонос со множеством 

розоватых цветочков. Из
за них бадан и любят са
доводы. Когда соцветие 
отрастает, становится вид

но, что его отдельные вет

ви представляют собой за
витки, цветки на которых 

расположены спирально, 

более молодые бутоны 
ближе к концам. 

11 

С крупными розовыми 
лепестками находится в 

контрасте зеленоватая за

вязь в центре цветка, по

хожая на маленькую буты
лочку. Присмотревшись 
внимательно, можно заме

тить, что эта двойная бу
тылочка состоит как бы из 
двух сросшихся вдоль, с 

двойныIM горлышком. Раз
резав завязь поперек, мы 

убедимся, что состоит она 
из двух частей, а при со
зревании так и расходится 

на две части. Все то же 
самое происходит и с селе

зеночником. И неудиви
тельно. Оба эти растения, 
столь не похожие друг на 

друга, прннадлежат к од

ному семейству камнелом
ковых . У нас представите
ли этого семейства - ред- · 
кость, а вот в Арктике и 
высокогорьях камнелом

ки - самые обычные рас
тения и часто произраста

ют на камнях. 
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3ЕЛЕНЧYR 

Это самое типичное из 
всех наших лесных зим не

зеленых растений. Он зе
лен с ранней весны до позд
ней осени, от снега до сне
га и даже под снегом. По
тому так назван. Но это 
вовсе не значит, что во все 

времена года он одинаков . 

Зимуют его стелющиеся 
по6еги с прошлогодними 
листьями. А листочки круп
ные, с крупными зу6чика
ми по краям, шершавые от 

длинных густых волосков, 

с узором из крупных и 

мелких 6елых пятнышек, 
создающих довольно сим

метричный рисунок, по 
которому этот вид легко 

распознать среди всех дру

гих растений. 
Откуда у этих растений 

6ерется 6елый цвет на 
листьях? Если эти пятньШI
ки рассмотреть при силь

ном увеличении, то ника

кого 6елого цвета мы не 
увидим, а 06наружим, что 
на месте 6елых пятен рас
положены мертвые клетки, 

6ез зеленых хлоропластов. 
Но почему эти пустыIe мер
твые клетки располагают

ся такими группами и, как 

правило, симметрично по 

06еим сторонам листа -
остается загадкой . Выяс
нить этот занимательный 

вопрос предстоит нам уже, 

вероятно, в ХХI веке . 
С первыми теплыIии дня

ми в лесу над темноватой 

прошлогодней зеленью зе
ленчука поднимаются вверх 

светло-зеленыI,. даже чуть 

желтоватые по6еги. Эти 
цветоносные по6еги в ос
нованиикаждой пары 
листьев несут 6утоны. Бу
тонов, как правило, три. 

Один из них центральныI,. 
главныI,. раскрывающийся 
ранее двух других, а два -
60КОВЫХ, раскрывающиеся 
на второй-третий день пос-

ле первого. При каждом 
60КОВОМ цветке может 6ыть 
еще по паре цветков, сле

довательно, при каждом 

листке семь цветков. 

Соответственно продлева
ется и период цветения, 

хотя какое-то время все 

семь цветков могут радо

вать глаз одновременно. 

Цветки зеленчука состо
ят из двух половинок -
верхней и нижней. Верх
няя половинка в виде свод

чатого шлема - это верх

няя гу6а, а нижняя - в 
виде разрезанной на три 

доли пластинки - нижняя 

гу6а. Под верхней гу60Й 
прячутся четыIеe тычнкии 

и стол6ик С рыльцем, ни
жняя является посадочной 
площадкой для подлетаю
щих к цветку насекомых, 

шмелей и пчел. 
Располагаясь на нижней 

гу6е, шмель или пчела 
прижимают свою спинку к 

верхней гу6е и к пыльни
кам тычнок,. а им на спин

ку сыплется пыльца, кото-

рую они затем перенесут 

на соседний цветок. 

ВАСИЛИСТНИК 
ВОДОСБОРО
ЛИСТНЫЙ 

в конце мая в полном 
росте самые высокие тра

вы. Их высота достигает 
метра и 60лее, а некоторые 
уже успевают зацвести. 

Таков ивасилистник водо
с60РОЛИСТНЫЙ. Листья У 
него и впрямь похожи на 

листья водос60ра: они 
сложные, состоят из мно

жества мелких листочков, 

сгруппированных по три. 

На самом кончике 60ЛЬШО
го листа и его 60КОВЫХ 
ответвлений расположен 
один яйцевидныIй листочек, 
рядом с ним, по 60кам, на 
отдельныIx черешочках -
еще два 60КОВЫХ, а все три 
листочка создают триаду. 

Она тоже находится на со6-
ственном черешочке, от 

которого отходят и череш

ки соседних триад, всего, 



стало 6ьпь, 9 листочков. 
Эта девятка, то есть три 

триады, также имеет свой 
черешок (или сте6елек), от 
которого отходят две 60КО
вые девятки. При расхож
деиии этих черешочков, че

решков и сте6елечков на
ходятся маленькие плас

тинчатые 06разования 
ушки, или прилистники . 

Такие прилистники - ха
рактерный признак васи
листника водос60ролистно
го, отличающий его от во
дос60ра настоящего даже 
и не в цветущем состоя

нии. 

Ну а в цветущем виде 
узнаТь василистник водо
с60РОЛИСТНЫЙ еще проще. 
Для этого его не надо даже 
слишком пристально рас

сматривать. Достаточно по
нюхать. Аромат изумитель
ныйl Медово-лимонный . 
Василистник дает о се6е 
знать ароматом издалека . 

Старается так растение для 
насекомых. 

Попытаемся рассмотреть 
отдельные цветочки васи

листника . А вот это сде

лать уже не так просто . 

Во-первых, цветки его до
вольно мелкие, а во-вто-
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рых, состоят 6удто из од
них тычнок •. Розовый цвет 
василистника достигается 

не цветом лепестков, а ок

раской тычиночных нитей. 
Тычинки выполняют у него 
двоякую роль - произво

дят пыльцу И привлекают 

насекомых . Лепестки у него 
тоже есть, точнее - 6ыли, 
но опали вскоре после рас

пускания цветка . На 6уто
нах же они прекрасно вид

ны, маленькие и невзрач

НbIe. 

А. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических иаук 

Фото Р. Воронова 
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АиатоJIИЙ OНErOB 

чаек 
Повесть 

ЗОВ ВЕСНЫ 

Каждый год еще по зиме с06ираю я 
свой рюкзак и жду самую первую весну, 
что6ы вместе с ней отравиться в дорогу 
на Север. Там, на 6ерегу 60ЛЬШОГО и 
глу60КОГО таежного озера, ждет меня мой 
дом, лодка и не60ЛЬШОЙ садик под окна
ми дома. И пусть мое озеро еще спит под 
тяжелым льдом, пусть дорогу к нему еще 

перегораживают глу60кие снега, наметен
ные за зиму, но я все равно тороплюсь 

туда, чт06ы caMым первым весенним гон
цом 06ъявить зиме , что пора ей со6ирать 
пожитки и уступать место 6лизкому теп
лу. 

До своего озера я до6ираюсь долго. 
Сначала дальний поезд. Потом одномо
торный самолетик-трудяга перенесет меня 
из 60ЛЬШОГО города в городок поменьше. 
А там ждет сельский авто6ус, который 
через тяжелые . загустевшие за зиму снега 

до6ерется все-таки до того места, где 
оканчиваются все проезжие дороги. Я 
машу рукой вслед авто6усу и остаюсь 
один на один со своим рюкзаком посреди 

все еще зимней тайги. 
Если этот день 6ыл светлым, солнеч

ным. а днем солнце уже размораживало 

потихоньку ледяные сугро6ы, то к вече
ру, когда солнце только-только зайдет за 
вершины елей, мороз 06язательно снова 
06ъявит о се6е и тут же отправится про
верять свое зимнее хозяйство, поверившее 

6ыло весеннему теплу. И чем веселей и 
теплей 6ыло днем, чем глу6же прогрелись 
на первом весеннем солнце сугро6ы, тем 
крепче и злей закует их снова в ледяной 
плен разозлившийся мороз. И тогда моя 
самая последняя дорога от авто6усной 
остановки к дому 6у дет выстелена про
чныIM льдистым настом. И по такой спо
рой дорожке я довольно-таки 6ыстро до-
6ерусь через лес до своего дома. 

Вот наконец и открыта дверь в дом . .. 
Все цело, все в исправности дождалось 
меня через тяжелую северную зиму . А 
дальше - печь. Дрова в печи уложены 
костерком еще в прошлом году перед 

отъездом в Москву. Под дровами широ
кая полоска 6epecТbI . Все готово для встре
чи. Спички, что оставались в доме, конеч
но, отсырели. И теперь , что6ы вызвать 
огонек, надо снять с головы шапку и 

потереть спичку и сам коро60К о волосы. 
Огонек со спички осторожно пере6и

рается на 6ересту. Береста чуть потрески
вает, скручиваясь вслед за язычком пла

мени. И вот уже за густыIии полосами 
дыма заговорил, тихо запел до6рую пес
ню огонь в печи. 

Вот и пришли первое тепло и первый 
живой свет в мой дом. И пусть за окном 
над застьmшим озером еще висит ледяная 

луна , но в доме у меня уже весна . А там 
немного подождать, и весеннее тепло за

глянет наконец и к нашему озеру _ Это я 
знаю совсем точно, и60 уже видел первую 



весну в Москве: первые весенние лужицы 
на дорожках в парке и самых первых 

грачей на самых первых проталинах на 
подмосковных полях. 

Правда, грачи к нам в тайгу никогда 
не прилетают - ИМ, наверное, просто 

нечего делать здесь, где нет полей-пашни, 
где только лес, озера да болота. Но зато 
совсем скоро прилетят к нам наши первые 

перелетные птицы - чайки. Сизые чай
ки. Их будет много, больших, белых, 
веселых и громких птиц. Они будут пов
сюду. Они будут кружиться над остро
вом, что напротив моего дома, начнут 

купаться в первой весенней воде, в лу
жах, расnлывихсяя под солнцем по льду 

озера . Они будут хозяевами сидеть на 
крышах наших деревенских домов и без 
конца повторять свой призывый весен
ний клич: сКиаа, киаа!. сКиаа, киаа!. -
сПроснись, тайга, проснись, озеро, ухо
дите, снега, уходи, лед! Уходи, зима, 
уступай свое место весне! Встречайте вес
ну! Она приш.ч:а! Это мы принесли ее на 
своих быстрых крыльях! Киаа, киаа!. 
у сизых чаек, пожалуй, как у боль

шинства перелетных птиц, есть свои са

мые первые гонцы-разведчики. Главные 

отряды пернатых путешественников еще 

где-то в пути, а отважные разведчики уже 

на месте, уже заглянули туда, куда стре

мится весь отРяд, побыли здесь другой 
раз день-два, а там и отступили обратно 
от вернувшегося холода. 
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Вернутся холода, исчезнут отважные 
разведчики, но все равно были они здесь 
и оставили тебе 'Лу радостную встречу. И 
теперь ThI совсем точно знаешь, что близ
кое тепло уже не за горами - оно уже 

приходило сюда . И теперь дожидаться 
конца зимы куда легче. 

Вот почему так нетерпеливо и жду я 
встречи на своем озере · с самой первой 
сизой чайкой-разведчиком. Прилетит она, 
даст круг-другой над озером, все еще 
спящим подо льдом. Все! Совсем скоро 
настоящая весна! 
А пока я каждое утро смотрю на 

термометр за окном и вижу, что розовый 
столбик термометра и 'Лой ночью опус
кался совсем вниз. На термометре за 
моим окном снова мороз. Мороз и на 
озере, и над тайгой. Висит густой пеленой 
ледяного инея, и за 'Лой морозной пеле

ной совсем не видно уже поднявшегося 
над елями солнца . 

, Я не торопясь иду по льду к островам. 
Иду проведать наших знаменитых окуней 
и вижу, как ледяная пелена над тайгой 
начинает шевелиться все заметней и за
метней . Она шевелится и опускается все 
ниже. И вот уже морозный туман совсем 
опустился вниз. Он повсюду, и я в этом 
утреннем зимнем тумане. Я не вижу те
перь желанных островов, останавливаюсь 

и жду, когда ледяная пелена совсем опус

тится на лед. 

И вот наконец солнце, еще далекое , 
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утреннее, холодное от морозной ночи, но 
уже солнце, и больше нет ледяного тума
на. От него остался только нней, он осел 
на лед, он на моей куртке, на шапке. 
Крупный, красивый иней, как убранство 
в царстВе настояшей снежной королевы. 

Ночной мороз ушел. И настречу солн
цу справа от меня раздается с таежного 

берега озера негром:кая песня снегиря ... 
Да, пожалуй, и песенкой э'ют нетороп

ливый, скрипучий разговор медлительной 
птицы не назвал бы я никогда, еслн бы 
услышал его где-ннбудь в другом месте. 
Но здесь, в утренней тишине, где каждый 
звук слышен далеко-далеко, снегириное 

поскрипывание звучит по-своему красиво 

и значительно - в нашей тайге песенка 
снегиря, пожалуй, самая первая песня 
весны. 

Снегирь справа от меня продолжает 
песню, но я уже слышу и другого снеги

ря, откликнувшегося первому с левого от 

меня берега. от берега до берега километ
ра два с лишним, но снегири переговари

ваются друг с другом, что-то отвечает 

один другому, делятся чем-то своим за

ветным. 

Я снова трогаюсь в путь, и с острова 
до меня доносится еще одна наша весен

няя песня: • Вор-вор-вор-вор ... чуф-фы •. 
Конечно, это тетерев. Вот он - сидит 

на вершине березы. Вершинка дерева под 
ним провисает, гнется, а он знай себе 
воркует и чуффыкает, распустив веером 
хвост и разведя в стороны крылья. И как 
только не упадет, как только удерживает

ся на тонкой вершинке?! 
Обратно домой я возвращаюсь уже к 

полудню. Идти тяжело. Хоть и злился 
ночью мороз, но солнце поднялось над 

нашей тайгой сегодня такое веселое, боль
шое и теплое, что морозу пришлось уб
раться совсем, и теперь на моем пути 

вместо утреннего смерзшегося снега-наста 

весенние лужицы. Они разлились по льду, 
расходятся все шире и шире, и вот уже 

вслед за моими сапогами, как по откры

той воде, расплываются, будто от лодки, 
волны. 

Весна! Честное слово, весна! Я подни
маю голову к небу и вижу, что небо уже 
не чисто-голубое, а чуть беловатое, с 
легкой испаринкой от разошедшегося теп
ла. И в этой пелене прямо надо мной 
вдруг раздался долгожданный возглас: 
.Киаа, киаа!. 
А вот и она! Самая первая наша чайка! 

Она летит высоко, поближе к солнцу, к 

теплу. Да сверху и лучше все разом 
оглядеть... Куда она, самая первая чай
ка? .• Киаа, киаа ...•. Конечно, в дерев
ню, конечно, туда, к своему любимому 
острову... .Киаа, киаа ..•. 
А солнце все выше и выше, все теплей 

и теплей, все шире и глубже под солнцем 
лужи. И мне кажется, что я нахожусь 
уже не на льду, а во время половодья на 

заливном лугу... .Киаа, киаа..... Снова 
чайка у меня над головой... .Киаа, 
киаа..... Снова чайка возвращается в де
ревню и уже oтryдa посылает мне свой 
призывный клич ... 

Кто она на этот раз, эта чайка?. 
Может быть, это наша милая Цыпа? Или 
ее повзрослевший птенец? Я тороплюсь в 
деревню, к своему дому, к двери, где 

обычно и дожидалась меня всегда наша 
Цыпа ... 

БОДУНОВ ОСТРОВ 

Самые первые сизые чайки, показав
шиеся над нашим озером, - чайки-раз
ведчицы - ночевать у нас обычно не 
оставались. Оповестив своим громким 
криком, что весна наконец пожаловала и 

к нашей лесной деревушке, посидев не
много на льду озера среди расплываю

щихся под солнцем луж, иногда заглянув 

и к нашим домам, эти пернатые первопро

ходцыI к вечеру исчезали. 

Скорей всего они возвращались туда, 
откуда явились к нам разогревшимся пол

днем и где все остальные чайки дожида
ются окончания долгого весеннего путе

шествия. А на другой день, когда солнце 
опять начиет топить снега своими жарки

ми лучами и когда голубое от недавней 
"Зимы небо, как вчера, опять потеплеет от 
весенней испарины, чайки-разведчицы 
появятся снова. В этот раз их может быть 
и больше. Но все равно они к вечеру 
покинут нас - улетят от нашего ночного 

мороза. Да и нечего пока этим птицам 
делать здесь, возле нас. Ведь их главныIe 
владения - большой длинный остров по 
имени Бодунов, еще под снегами ... 

Остров прямо перед моим домом. Ког
да озеро освободится ото льда, этот Боду
нов остров будет оберегать мой берег и 
мою лодку, стояшую У берега, от разбу
шевавшейся озерной волныI. А пока на 
острове еще держится зима, зарывшаяся в 

глубокие сугробы. Эти сугробы с север
ной стороны острова - с той стороны, 
которая обращена ко мне, - еще долго 



6удут не сдаваться теплу. А когда та, 
другая, южная сторона Бодунова острова 
совсем осво60ДИТСЯ от снега, явятся на 
Бодунов все наши сизые чайки и начнут 
свои громкие игры. И уйдет он, исчезнет 
после первых весенних дождей, которые 
и смоют эти остатки зимы ... 

С северной, видной мне из окна сторо
ны острова еще лежат глу60кие сугро6ы, 
а с южной, с той, которая спрятана от 
меня, но открыта солнцу, снега уже со

всем нет. И из ЭТОГО , оседающего прямо у 
те6я на глаэах, кислого от тепла снега тут 
и там поднимаются щер6атыми метелками 
чудом сохранившиеся прошлогодние су

хие травы . Еще совсем немного, и эти 
метелки-щеточки 6удут здесь повсюду . А 
вслед за ним:и поднимутся над сдавшимся 

снегом и прошлогодние кочки. Все! По6е
да! .Киаа, киаа!. - будто празднует 
свой главный праэдник - возвращение 
чайка-разведчица. .Киаа, киаа. . .. - ле
тит громкий клич над всем озером . Это 
призывное .Киаа, киаа. и там, и там . И 
вот уже mhqfO-МНогО быстрых белых 
крыльев накрывают собой оживший, про
снувшийся от зим:него сна Бодунов ост
ров. 

Вот так каждый год и прибывают к 
нам наши сизые чайки. И пусть тепло еще 
может отступить, еще могут вернуться и 

KpYThle холода, но главное - Бодунов 
остров уже принял своих жильцов, и 

теперь уже ничто не заставит сизых чаек 

куда-то отступить. 

Теперь каждое утро начинается у нас 
криками чаек . Чайки носятся над остро
вом, над деревней . Возле деревни они 
выглядывают весенние проталины, и как 

только снег начинает сходить с нашего 

бугра , птицы устраивают свои шумные 
игрища. 

Сначала видно только летающих птиц, 
играющих в воздухе . Ходят кругами, 
пикируют вниз к земле, стрелой поднима
ются к не6у. И все это под неумолчное 
.Киаа, киаа.... А потом тыl замечаешь, 
что в жизни сизых чаек что-то измени

лось . Нет, они все такие же громкие и 
веселые , но теперь летают вроде помень

ше ... Так и есть - наши чайки уже 
.J1аэбились на пары и попарно восседают и 
там у себя на Бодунове острове возле 
MoxHaThlx кочек, тде совсем скоро будут у 
птиц гнезда, и по всему нашему бугру 
возле деревни, и даже у меня на огороде 

под самыми окнами. И здесь я могу 
совсем близко наблюдать за гостями . 
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Рис. л. Насырова 
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IНездо у сизых чаек - совсем нехиr
рое сооружение. Не60льшц ямка прямо 
на земле, а в ней яички. Такое гнездо не 
надо долго строить, не надо тратить на 

его сооружение мноrо времени, а потому 

чайки и заЮlТЫ пока только своими иrра
ми. Правда, теперь иrpы уже дрyrие. А 
ведет иrру, как правило, только отец 

будущих птенцов. Эдаким гоголем-ухаже
ром он неторопливо выхаживает возле 

своей подрyrи. Раздувается для солиднос
ти и, покачивцсь назад и вперед, Bpeмs: 

от времени объявляет rpoмким криком 
всем о какой-то своей не06ыкновенной 
радости. 

Коrда чайка-ухажер покачнвается и 
вслед за этuм издает крик, мне почему-то 

вспоминаются детские резиновые иrpуш

ки, которые MOryт запищать, засвистеть 

только после того, как на них нажмешь 

рукой. Накричавшись от радости, Ч8ЙКа
ухажер на Bpeмs: затихает и замирает в 

торжествеиной позе. И тоrда неподвиж
нц птица еще больше походиr на краси
вую-красивую, но только живую иrpуш

ку. 

С оизыми чайками весной весело, леr
ко. Но вот OWIТЬ что-то незаметное для 
меЮl происходиr, и наши вчерашние дамы 

и кавалеры чуть ли не разом все исчеза

ют. 

Нет, они никуда не улетают - они по
прежнему здесь, на озере, но теперь все 

пере6рались на свой Бодунов остров. 
Чайки, вчерашние дамы, собираюТся стать 
матерями и сидят на гнездах. А их недав
ние кавалеры заЮIТЫ уже не иrpамн

ухаживаниями, а С1'ановятся сторожами. 

ТИХо на БоДУНове острове. Там совсем 
нечего делать людям. Сейчас, коrда озеро 
осво6одилось ото льда и BOKPyr острова 
ходят крутые волны, никакц лиса не 

нарушит покой пnщ. Вот если только 
какой-инбудь пернатый охотник пожела~ 
ет проверить оборону нашего быстрокры
лоrо воинства. Но уж держись тот же 
коршун... Раздастся боевой клич над ос
тровом, и отовсюду, как по команде, 

сорвутся и вскинутся белыми стрелами 
навстречу Bpary отважные чайки. И бе
жать, бежать домо от таких стремитель
!IЫX атак любому пернатому недоброже
лателю. 

А как чайки расправляются с ворона
ми, по-воровски подобравшимися к ос
тровуl 

Эимой в нашей деревушке ворон нет. 
у нас вороны тоже перелетные птицы. 

Еще в начале зимы они куда-то улетают. 
Кто-то говорил мне, что наши вороны 
оmравляются зимовать чуть ли не на 

Британские острова, в Aнrлию. Может 
быть, это и так. Но только уже в коице 
марта,еще до появления чаек-разведчиц, 

вороны всякий раз возвращаются обрат
но, подыскивают себе места для гнезд и 
промышляют возле лунок, насверленных 

рыбаками по озеру. 
До сизых чаек вороны у нас полные 

хозяева. Но вот появляются чайки, и 
вороны ЛИ1ШlИЙ раз ниrде не показывают
ся. Правда, находится другой раз какц
нибудь наrлц, вороватц птица, которц 
незаметно, над самой водой, да еще с утра 
пораньше, коrда еще не так светло, под

берется как-то к БоДУНОВУ, шмыгнет в 
ольховые заросли и примется выrляды

вать: rде здесь rнезда чаек? Высмотриr, 
узнает все для себя и станет ждать, коrда 
кто-нибудь по6еспокоиr птиц и они оста
вят хоть на короткое Bpeмs: свои гнезда. 

Уж тут ворона не прозевает. Шмыr к 
гнезду, яйцо в клюв и скорей-скорей 
прочь. 

Но такие победы нашим вopo~aм на 
Бодунове острове, пожалуй, совсем не 
достаются. Чайки знают ворон. И стоиr 
вороне только направиться к острову, как 

тут же сторожевой КЛИЧ поднимет на 
крыло заЩИТНИI<ОВ острова, и ... держись 
тorдa серц воровка. 

Тут ворону может спасти только ее 
умение прижаться во Bpeмs: беrcтва с 
острова к самой воде. Чайки пикируют на 
разбойницу, но ударить ее не MOryт. Ведь 
из пикирующей атаки надо выходить. А 
как выйти из пикирования, если под 
вороной сразу вода - так и в воду 
угодишь. Ну а если не доrадается воро
вка прижаться к воде, не сообразиr, rде 
спасение, тоrда уж извиниre - приходиr

ся ей во Bpeмs: беrcтва терять не одно 
перо. 

Правда, большие силы для наказания 
вороны чайки никоrда не выделяют. Две, 
много - три птицы гонят прочь. разбой
ницу. Но гонят долго от своего острова. 
И порой только у нас в деревне, rде 
ворона так или иначе вынуждена под

няться повыше над землей, и приводится 
в исполнение приговор за попытку раз

боя. Тоrда вороньи перья, выбитые чай
ками, нахожу я даже у себя на огороде. 

Вот так и выводят чайки на БоДУНове 
острове своих птеицов. Случается, что 
поджидает наших чудесных птиц дpyraя: 



опасность. Места наши северные, холод
ные. И нередко зима не уходит от нас 
сразу, а возвращается с морозами и со 

снегом. Бывает, что густой снег идет у нас 
и в начале июня. А уж в конце мая такие 
беды-с06ьпия случаются весьма часто. 

Вернется неугомонная зима, прннесет 
снег, закроет этим поздним коварным 

снегом поля и лyrа . Ляжет тогда снег и на 
Бодунов остров. А там у чаек rнезда.А в 
rнездах уже яички. 

Возьмешь 6ннокль , приrлядишьсяк 
6елому покрывалу, укрывшему BДPyr ве
сеннюю, зазеленевшую уже землю, и ра

зьпцешь среди этой предательской белиз
ны ;маленькие птичьи головки. Чайка сама 
на rнезде, rpeeт кладку, а снег у нее на 

спине, на плечах, вся она в CHery, только 
головка чуть-чуть поднялась над снегом. 

, и так по всему острову. 
Тревожно , зя6ко станет за птиц: выжи

вут ли, не замерзнут? Ждешь каждый 
день тепла, слушаешь по радио сводки 
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погоды, по известныIм: те6е приметам га
даешь , когда окончится у чаек этот снеж

ный плен. И слава Боry, все пока окан
чивалось у нас тут 6лагополучно. 

Снег сходит, и остров Бодунов снова 
оживает. А там совсем скоро появятся на 
острове и первые птенцы. И их можно 
6удет увидеть, если 06ъехать остров на 
лодке . Едешь в лодке, смотришь в 6и
нокль туда, где 6ерег 06рывается в воду, 
и видишь на камнях у воды, на кочках 

под 06рывистыIм: берегом 60ЛЬШИХ неук
люжих птенцов . Они осторожныI. Заме
тив лодку, онн сразу замирают, прижима

ются к кочкам, прячутся под 6ерегом, и 
теперь их уже так просто не заметишь. А 
подъедешь по6лиже, и тут же все чайки 
острова на6росятся на те6я. . . Извините, 
извините, 6еспокойные птицы. Я не враг 
вам. Извините. Я покидаю ваши владе
ния. 

Продолжение следует 
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Мои друзья знают , что с ранней весны 
и до глу60КОЙ осени меня можно найти 
лишь на даче. И дело не только в том, что 

J'.. садовода всегда куча дел . Наш участок 
спрятался от шоссейных дорог на 60ЛЬ
шой лесной поляне , а вокруг нее -
ду6равы, 60ры-6еломошники, 6ерезовые 
рощи, луга с душистым среднерусским 

разнотравьем, ручьи с ледяной водой и 
тинистые пруды с крикливыми лягушка-

ми. А что может 6ыть интереснее, чем 
на6людать за жизнью 6ессчетных наших 
насекомых и голосистых птиц, печальных 

жа6 и отчаянных 6елок? 
Один из моих соседей - лю60ПЫТНЫЙ 

мальчик по имени Пашка. Едва завидев 
меня, он мчится со всех ног, выкрикивая 
на ходу вопросы, тре6ующие немедленно
го разрешения. Например: .Где зимуют 
тритоны? Или: .Почему паук не путает-



ся в паутине? Но порой в голову ему 
приходят .06ыкновенные., как он их 
называет, вопросы, на которые сразу и не 

знаешь, что ответить. Недавно Пашка 
притащил не60льшое осиное rnездо, ви
севшее с прошлого года в их сарае, и 

поинтересовался, где же в нем мед. Я 
принялся 06ъяснять, что осы мед не запа
сают, что они кормят личннок животной 
пищей, а мед 6ывает в ульях только у 
пчел. Вот тут и посыпались его 6есконеч
ные .почему?. Мне пришлось взять тайм
аут и засесть в 6и6лиотеке . И неожиданно 
для се6я я узнал, что мед с06ирают не 
только пчелы, а накапливают сахара не 

только перепончатокрылые . В следую
щую нашу встречу с Пашкой рассказ о 
шестнногих сахарных заводах, которые 

трудятся все лето не покладая рук, то есть 

ног, я начал с вопроса, откуда 6ерется 
мед. 

- Из ящика, - не задумываясь, выпа
лил Пашка. - То есть из этого, из улья. 

- А откуда он 6ерется в улье? 
- А его пчелы туда таскают из 6анки, 

с нашей кухни, - не сдавался Пашка. 
- А в 6анку-то он откуда попадает? 
- Да из ящика! 
Я понял, что таким 06разом мы можем 

долго кружить по кольцу, и прояснил 

ситуацию, рассказав о том, что мед полу

чается из нектара. 

- Ты наверняка пр060вал нектар сам -
едва успел произнести я, как Пашка ра
достно кивнул головой и со06щил, что 
про60вал газированную воду с названием 
.Нектар., персиковый сок, конфету и 
шоколадку с тем же названием. 

Я вздохнул и рассказал, что такое 
нектар. 

Нектар - слово это греческое. Так 
древние жители Эллады называли напи
ток 60ГОВ, делая ударение на первом 
слоге. В природе же так назьmается саха
ристый сок, выделяемый специальными 
железами - нектарниками. Они располо
жены 06ычно в глу6ине цветка, хотя 
встречаются растения с нектарниками на 

листьях и даже на сте6лях. 
- Весной, когда цветут желтенькие 

первоцветьr, называющиеся по-научному 

)Iримула лекарственная, ты не про60Вал 
на вкус самую нижнюю часть их нежных 

цветков? - спросил я. 
- Про60вал, и мой 6рат Игорь про60-

вал, и мой 6рат Алешка про60В ал , и ... 
- Ну и как? - пере6ил я, 60ЯСЬ, что 

он начнет вспомннать родственников. 
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Сладкие! - широко ульr6нулся 
Пашка. 

- Это и 6ыл нектар, который пчелы 
вьmивают из цветов, - заявил я. 

Пчелы умеют с06ирать нектар с лю6ых 
цветков. Даже с пастушьей сумки. Но 
есть растения, которые получили у пасеч

ников название медоносы. Они дают воз
можность пчелам 6ыстро с06рать 60гатьrй 
взяток. Самые известные из них - гречи
ха, липа, иван-чай, но, оказьmается, не
мало нектара дают растения и с такими 

маленькими цветами, как донник и зон

тичные. 

- Хорошо 6ьГlЪ пчелой! - мечтатель
но протянул Пашка. - Всю жизнь одни 
сладости ешь. 

- Дело в том, что пчельr очень мало 
едят. - Пришлось разочаровать Пашку. -
С60Р нектара для них - не удовольствие, 
а ра60та. Ротовой аппарат пчелы - это 
х060ток, 06разованный видоизмененными 
нижними челюстями и нижней гу60Й. 

Пашка попьгrался вытянуть нижнюю 
гу6у так, чт06ы получился х060ТОК. 

При помощи х060тка пчельr высасыва
ют нектар из венчиков цветов. Если же 
нектара мало, пчелы пользуются ложеч

кой - на самом конце х060тка у них 
располагается язычок, которым они пол

ностью могут вычерпать нектар из цветко

вого венчика . Но из х060тка он поступает 
не в пищеварительную систему, а в медо

вый з06ик. В 6рюшке, рядом с тру6чатым 
сердцем, расположен этот 6урдюк с хити
новыми стенками, спос06ный вместить до 
80 ку6нческих миллиметров нектара. Та
ким 06разом , пчела не ест мед, а с06ира
ет . Впрочем, з06ик соединен с пищевари
тельным трактом, но во время с60ра не
ктара это соединение за6локировано. 
Мышца, отвечающая за это, рассла6ляет-

у муравьев-медоносов своя ноша не тянет. 
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Так муравьи пасут ТJlеl - у шестииorих 
.пастухов. .коровы. тоже шестииorи. 

ся лишь тогда, когда пчеле не06ходимо 
подкрепиться . Набрав полный зо6ик, пче
ла, ориеитируясь по солнцу, спешит к 

улью. Умение видеть поляризованный свет 
позволяет ей не замечать таких пустяков, 
как тучи, сплошь закрьmающие солнце. 

На летке улья сборщицу поджидает при
емщица, которая и получает весь запас 

собраниого нектара. 
С этой ношей приемщица отправляется 

в восковую кладовую. 

- А там переливает в COТbI! - дога
дался Пашка. 

- Да, только процедура эта не так 

проста. 

Не все сотыI заполнены медом . Те, что 
предназначены для выращивания личи

нок, заполняются другой смесью - пыль
цы и меда. Эти сотыI находятся в центре 
улья . Остальные заполняются медом до 
самого края. Происходит это так. Прием
щица опускается в ячейку вниз 6рюшком 
-и выдавливает капельку нектара на стен

ку. Нектар больше чем наполовину состо
ит из воды, поэтому капелька начинает 

растекаться. Тем временем приемщица 
выбирается и наносит такую же капельку 
на стенку другого сота. В улье непрерьm
но работают пчелыIвентиляторщики.. Тре-

пеща крыльями, они гонят из улья воз

дух, насыщенный парами воды, освобо
дившимися из подсыхающего нектара. За 
одну ночь нектар усыхает примерно на 

одну треть. За несколько дней ячейка 
полностью заполняется медом. Как толь
ко мед созрел, то · есть содержание воды 

снизилось до одной пятой его 06ъема, 
пчелы запечатьmают ячейки восковыми 
крышками. Вот из таких сотов и получает 
мед человек. 

- А почему он не получает его из 
цветков сам? 

- Видишь ли, чт06ы выработать ки
лограмм меда, пчелам приходится со6и
рать нектар с нескольких миллионов цвет

ков. Для человека это 6ыло 6ы очень 
большой проблемоЙ. Но дело еще и в том, 
что пчелы не только упаривают воду из 

нектара, но и привносят В него некоторые 

вещества, которые делают мед лечебным. 
Изучив биохимический состав меда, в 
который, кроме сахаров, входят неболь
шие количества кислот, солей, витами
нов, 6елков и так далее, ЛЮДИ попыта
лись получить искусственный мед. Смесь 
всех необходимых компонентов оказалась 
очень близкой по вкусу к натуральному 
меду, но 6актерицидными свойствами она 
не 06ладала. 

- Какидными? - не понял Пашка. 
- БактерицидныIe свойства - это спо-

со6ность уничтожать 6актерии. Поэтому 
врачи рекомендуют пить мед при просту

дах . Благодаря этим же свойствам мед не 
.прокисает., а только засахаривается. 

- У нас мед не успевает засахаривать
ся! - разоткровенничался Пашка. 

Но мед производят не только пчелыI. 
- Как? А кто же еще? Шмели? 
- Видишь ли, шмели, как и пчелыI' 

относятся к одному 60ЛЬШОМУ надсемей
ству перепончатокрылыIx насекомых . Все 
они выращивают личинок на очень пита

тельном корме - смеси пыльцы и некта

ра. Но в 60ЛЬШИХ количествах накапли
вают мед только медоносные пчелыI' на

зьmаемые по-научному Апис мелифера. 
К тому же отряду перепончатокрылыIx 

относится и семейство муравьев. 
Так муравьи питаются гусеница-

ми?! 
Да, известно, что муравьи питаются 

падалью или нападают на мелких 6еспоз
воноЧНbIХ . Кроме того, муравьи могут 
поедать плоды и семена растений. Но 
есть муравьи, которые накапливают мед. 

Это муравьи-6егунки и кампонотусы, 



живущие в пустынях Туркмении, Уз6е
кистана и в других жарких районах. В их 
муравейниках встречаются осо6и с увели
ченным 6рюшком. Как и У пчел, У иих в 
6рюшке находится медовый зобик, в ко
тором они хранят мед. 

Другое дело - медоносные муравьи, 
проживающие в Мексике и Австралии. В 
их гнездах 6ыли 06наружены камеры, на 
потолке которых висят, прицепнвшись 

ногами, живые муравьи-60ЧКИ. Брюшко 
каждого такого муравья увеличено до 

размеров виноградины и прозрачно, слов

но янтарь. На самом деле оно заполиено 
соком сахарного ду6а . По ночам эти жи
вые цистерны вы6ираются из своего у6е
жища и заползают на такой ду6 . На 
галлах его листьев они находят сладкий 
сок и 4съедают. его сколько могут. Ко
ренные жнтели этих стран раскапывают 

такие муравейники и выжимают из насе
комых этот мед . Тем 60лее, что сделать 
это несложно : муравьи-60ЧКИ сами лопа-
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ются от простого падения с потолка на 

земляное дно камеры. 

Есть и еще насекомые, накапливающие 
сахар, но он для них всего лишь побоч
НЫЙ продукт жизнедеятельности . 

Разные виды тлей, зеленые или чер
ные колонии которых густо облепливают 
летом веточки растений, протыIаютT ко
жицу сте6лей острым хо60ТКОМ и высасы
вают из них соки. Им нео6ходимо посто

· яино сосать сок, поскольку кожные по-

кровы тлей очень тоикие, и вода 6ыстро 
вьmаривается через них. Одиако сахара, 

которые содержатся в соках, не вьmари

ваются, а, наоборот, концентрируются в 
теле этих KPOXOТНbIX созданий. Тли потом 
вьщеляют их. Сладкоежкам муравьям эти 
вьщеления пришлись по вкусу, и они не 

только пасут и охраняют тлей от их 
врагов , но и выучились донть своих 4КО

ровок. усиками. 

А. МОЖАРОВ, 
каидидат биологических наук 



Сто лет назад на американском Западе сократил церковньш штат на одну едини
рассказывали о пасторе из Калифорнии, цу . Среди золотоискателей также ходили 
который приучил гремучую змею перед слухи, что некто Олин Яиг держал у се6я 
началом каждой молитвы подавать сиг- в хижине гремучую змею вместо стороже
нал своим погремком и таким образом вой собаки . Поговаривали, что змея под-



нимала невообразимый шум, если кто-то 
приближался к хижине. Хитроумный зо
лотоискатель так выдрессировал своето 

сторожа, что змея выставляла в окно свой 
погремок и умолкала только при появле

нии шерифа или хозяина. 
Как бы там ни было, но калифорниец 

Стив Либенберг добился большого успеха 
в дрессировке гремучих змей. Из сорока 
предложенных ему экземпляров он ото

брал шесть и пристynил к занятиям с 
ними. Одна из учениц усвоила работу в 
упряжке: тянет за. собой маленькую ко
ляску. Стив утверждает, что у гремучих 
змей кроткий характер, они кусают толь
ко, если их провоцируют. 

Ни о какой другой змее не рассказыва
ют подобных историй. Впрочем, в этом 
нет ничего удивительного, ведь в мире 

змей только гремучая может гордиться 
таким удивительным приспособлением -
погремком, или трещоткой на конце хво
ста. 

Следует сказать, что погремок издает 
звук, похожий на стрекотание цикад (не
которые, правда, сравнивают его со скре

жетом вилки по днищу пустой сковород
ки). 

Детеныши гремучей змеи появляются 
на 6елый свет с зародышем будущего 
погремка, который отпадает при первой 
же смене кожи, как молочный зуб. На 
новой коже тотчас 06разуется первый сег
мент. Весь погремок представляет собой 
роговые покрывающие друг друга пустые 

капсулы. Они имеют конусо06разную 
форму и прижаты один к другому так, 
что сохраняется подвижность каждого 

сегмеита. 

Каждые четьrpe месяца к .музыкаль
ному аппарату. прибавляются новые сег
менты, которые остаются на хвосте после 

смены кожи. Под06ная периодичность, 
казалось бы, должна определить возраст 
гремучей змеи: количество чешуинок ра
стет со скоростью три штуки в ГОД, следо

вательно, нетрудно подсчитать, разделив 

их количество на три. Увы, все не так 
просто. У взрослой змеи на хвосте насчи
тывается не более 15 сегментов. Ценное 
приспос06ление часто ломается среди кам
.неЙ или же теряется в сражениях с врага
ми. А когда змея впадает в спячку, на
хальные крысы стараются откусить по

гремок, по всей вероятности, чт06ы ото
мстить за тот страх, который вселяется в 
НИХ, когда змея бодрствует. 

Самый большой погремок, описанный 
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в научной литературе, содержит 23 сег
мента. Но, как известно, большее не 
всегда означает лучшее. Погремки-гиган
yыI издают нечистый звук. Самым лучшим 
в змеином царстве считается погремок, 

насчитывающий до восьми чешуинок,
он издает чистый и отчетливый треск, 
радуя слух истинных ценителей. 

Но почему змея гремит? Во время 
oxoyыI гремучая змея не использует погре

мок, звуковой сигнал она ухитряется вклю
чать только при приб~ении человека 
или крупного животного. Это своего рода 
предупреждение: .Не наступите на меняl. 
И действительно, у змеи нет никакого 
намерення пускать в ход свой яд для 
обороны, ведь запас его восстанавливает
ся только через три недели. 

Разумеется, на тех, кто идет напролом, 
размахивая палкой, это джентльменское 
предупреждение не оказывает почти ника

кого действия. Другое дело - животные, 
которые 06нтают в прериях или сельве. 
Мустанги или пумы, имевшие несчастье 
познакомиться с ядом змеи и спасшиеся 

случайно, вовсе не стремятся повторить 
печальный опыт и при первом звуковом 
сигнале обходят опасное место стороной. 
Таким же 06разом и чуткий койот не 
нападает на гремучую змею. 

Природа наградила змею погремком не 
случайно. Первые гремучие змеи появи
лись во второй половине третичной эры, 
и в результате естественного отбора вы
жили особи, обладающие сильнейшим ядом 
и мощным музыкальным аппаратом. 

Погремок не единственное украшение 
гремучей змеи: на ее голове красуются две 
ямочки. Но не думайте, что они чем-то 
схожи с симпатичными ямочками, кото

рые встречаются на щеках людей: улыбка 
змеи от этого не становится привлекатель

ней. Расположенные на щеках между 
глазами и ноздрями, эти украшени;я -
настоящие приемники для ннфракрасных 
излучений. Нервные окончания на тонкой 
мембране лицевых ямочек способны уло
вить на расстоянии полуметра колебания 
в температуре с точностью до одной деся
той градуса. Благодаря этому змея без
ошибочно определяет нахождение жертвы 
даже в самой беспросветной тьме и на
правляется к ней, как ракета к цели. При 
этом змея чувствует приближение даже 
нооольшого теплокровного животного. 

Днем гремучие змеи охотятся класси
ческим способом с учетом выбора жертвы 
на расстоянии около пяти метров. Разу-
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меется, пять метров не Бог весть какой 
кругозор, но для змей этого вполне доста
точно. При более близком знакомстве 
гремучая змея, как и большинство ее 
родственниц, рассчитывет на свое жало. 

Оно то и дело выскальзыветT из пасти, 
собирая пахучие частицы из воздуха, 
почвы, всевозможных остатков ПИЩИ. А 
дальше работа идет как у всех имеющих 
нервную систему существ. Пробы неза
медлительно передаются для анализа в 

своеобразные мешочки, заполненные нерв
ными клетками. Результаты передаются в 
мозг. Если анализ показывает пригод
ность пищи, то ... 

Нет, гремучая змея не кусает; Она 
вонзает в жертву два ядовитыIx зуба и 
молниеносно убирает их, причем жалом 
«прощупывает. почву, пока не найдет 
жертву уже бездыханной. При нападении 
пасть раскрывается широко и оба ядови
тых зуба выбрасываются вперед, как ост
рие кинжала с пружиной. Змея наносит 
укус и тотчас отступает. 

Сотрудник Денверского музея естест
венной истории измерил скорость нападе
ния гремучей змеи. По его подсчетам, во 
время броска голова змеи движется со 
скоростью, равной примерно 2,4 метра в 
секунду. Быстро? Возможно. Но человек 
может нанести удар левой рукой со ско
ростью 5,4 метра в секунду! Но и это не 
является пределом. Тренированный боксер 
делает это еще быстрее. 

Все это - и определение живой мише
ни, и анализ, и удар - занимает доли 

секунды. Для не60ЛЬШИХ животных укус 
смертелен, для крупных же и человека -
не всегда. 

Следует подчеркнуть, что тяжесть раны 
зависит от многих факторов - количест
ваяда, глубины проникновения, места 
ранения ... Были случаи, когда нападение 
змеи вообще оставалось без последствий. 
А смертельный исход зачастую обуслов
ливается страхом. 

Человеку кажется, что две эти малень
кие дырочки на коже означают конец. 

Страх столь велик, что не счесть тех 
случаев, когда здоровые и сильные муж

чины умирали просто от разрыва сердца, 

JОТЯ и могли спастись. Некоторые умира
ли только от одной мыслн, что их укуси
ла гремучая змея: Так, некий охотник из 
Аризоны едва не отдал Богу душу после, 
того, как оцарапался о колючий кустар;, 
ник: ему померещилось, что в траве мель

кнул хвост змеи. 

В Соединенных Штатах ежегодно ре
гистрируется более тыIячии жертв укусов 
гремучей змеи. Из них около 30 оказыва
ются смертельными, но главным образом 
из-за страха, а не яда. Три процента 
случаев заканчиваются смертью. Это не 
так много, если учесть, что значительно 

больше людей погибает от удара молнин. 
И все же в тех местах, где обитают 
гремучие змеи, принято НОСИТЬ с собой 
ампулы с вакциной. Известно также, что 
после иападения лучше прилечь и позвать 

на помощь, у каждого укушенного есть 97 
шансов из 100 остаться в живых. Хотя, 
конечно, проще всего при звуке погремка 

змеи обойти опасное место стороной. 
Из-за всеобщего отвращения к пресмы

кающимся чуть ли не геройством считает
ся бросить в змею камень или просто 
убить ее. Зачем? Ведь эти существа тоже 
играют определенную роль в сохранении 

равновесия в природе. Если бы не они, 
сколько бы развелось грызунов, нападаю
щих на поля и складыI с урожаем! 

Впрочем, гремучую змею не так-то легко 
убить. Это существо - большой мастер 
имитации. Человек может посчитать гре
мучую змею убитой уже трижды, но каж
дый раз оказывается, что она все еще 
способна нанести последний предсмерт
ный удар. 

Американские исследователи провери
ли устойчивость змеи в достаточно жест

ком эксперименте. Обезглавили 13 грему
чих змей, и отрубленные головы проявля-

. ли активность в течение получаса и даже 
часа после их отделения от тела - пасть 

открывлась,' как только человеческая рука 

приближалась к ней, а зубы стремительно 
выбрасывлисьь вперед. Одна из этих го
лов укусила поднесенную к пасти палку, 

выбросив яд через 46 МННУТ после обез
главливания. 

Змеиные тела сохраняли подвижность 
целых восемь часов: обезглавленное тело 
переворачивалось со спины на живот, а 

сердце некоторых змей билось двое суток 
после такой суровой казни! 

Гремучая змея может не есть целый 
год. За исключением редких случаев, 
гремучая змея отказывается принимать 

пищу в неволе. Некий техасский люби
тель за двадцать лет поймал не одну 
тыIячуy змей, но ни одна из них не 
согласилась принимать пищу, пока нахо

дилась в клетке. 

Змеи зимуют обычно в компании из 
сотен собратьев. Перед впадением в спяч-



КУ они сообща дают заJUIЮЧИТельный кон
церт своими погремками. 

Подобные музыкальные конкурсы про
водятся не из меломанских побуждений, 
а дабы подружиться с партнером или 
партнершей на следующий сезон. Ни одна 
змея не оставляет этот мир 6ез гремучеro 
потомства. Раз в roд змеи откладывают 
яйца. В северных районах, где лето коро
че, ра60та усложняется: змеиная детвора 
не успевает созреть, и ей приходится 
ожидать целый roд, что6ы потом появить
ся на 6елый свет. 

Змееныши появляются как вполне 
оформившиеся особи длиной от 1 О до 20 
сантиметров с парой очаровательных зу-
60В, готовых К действию, и нео6ходимы
ми элементами для погремка. 

Гремучие змеи доживают до 20 лет. 
Некоторые достигают в длину двух с 
половиной метров. Хвастливые техассцы 
клянутся, что их змеи 6ьшают даже трех
метровыми. Но фактически гремучие змеи 
в среднем не длиннее полутора метров. 

Как отмечает .Книга рекордов Гиннес
са., восточная гремучая змея с ром60ВИД
ным рисунком на спине, 06итающая на 
юro-востоке США, 06ладает максималь
ным весом среди ядовитых змей. Длина 
одноro экземпляра составляла З,Зб метра, 
вес - lS килограммов. 

Птицы охотно поедают змеенышей в 
первые недели жизни, принимая их за 

червей. В раннем возрасте такие змееныI
ши - настоящее лакомство для орлов и 

ястре60В. А позднее дикие свиньи, кото
pым из-за толстого слоя жира змеиный яд 
не страшен, с удовольствием пожирают 

гремучих змей. Но и это еще не все. Во 
время завоевания далекого Запада пересе
ленцы также потребляли гремучих змей, 
назьшая их угрями прерий . Мясо змей, по 
утверждению специалистов, напоминает 

по вкусу нежную телятину. И в наши дни 
оно продается для лю6ителей деликате
сов. 

у гремучей змеи славная история . Ее 
6удущее зависит от человека. Она уцеле
ет, если перестанут считать ее исчадием 

ада и предоставят этому джентльмену 

среди змей положенное право на жизнь. 

М. ФИЛОНОВ 

Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте, ребята I 
Все мы хорошо знаем, что весна 

прнходнт в наши разнолнкне широты 

не одновременно. Примерно в середнне 
мая в Подмосковье уже соловушка поет, 
а в ЗаПО.1Ulpье в это время, может, 
холодней, чем у нас в январе. Но н там 
идет чередом своя жнзнь. Ученнк 4-го 
lCJIacca Игорь Демеитьев пишет: • Наш 
сосед Сергей Степановнч - заслужен
ный полярник. Он говорит, что в Ар
ICТНKe обитает белая чайка, которая 
никогда не покндает свою суровую 

родниу ...• 
ECJlH прнсмотреться, ее белое опере

ние отдает жеJlТНЗНой из-за жеJlТОва
тых стволов крупиых перьев. И все же 
в Росси н и В Англии ее зовут белая 
чайка. О ией рассказывает нсследова
тель арктической фауны доктор биоло
гических наук Савва Михайлович Ус
пенскнЙ. 

ПТИЦА-ПОЛЯРНИК 

Впервые я познакомился с белой чай
кой на острове Беннета, на крайнем севе
ре Новоси6ирских островов. Этот остров 
тянул меня к се6е давно по той причине, 
что на нем не побывал ни один ЗООЛОГ, да 
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и воо6ще эта земля считалась чуть ли не 
последним в нашей Арктике .6елым пят
ном •. 

Итак, весной на острове Беннета выса
дилась наша не60ЛЬШая экспедиция. Нам 
предстояло изучить и впервые описать 

этот участок суши. 

Едва мы 060РУДОВали лагерь, как о 
своем существовании заявила 6елая чай
ка. Точнее, пока это 6ыли для нас какие
то духи, призраки, настолько птицы сли

вались с пасмурным не60м. СЛЬШIался 
лишь дрожащий, пронзительно громкий 
крик - ирр-ирр-ирр, да мелькали в воз

духе черные птичьи ноги. Чайки очень 
6ыстро разведали, где наша помойка, 
когда она пополняется, и появлялись у 

палаток 60льшей частью в то время, когда 
можно 6ыло поживиться. 

восточныIM пределом распространения 
6елой чайки в Евразии считался архипе
лаг Северной Земли. Поэтому встреча с 
6елой чайкой на тыIячуy километров вос
точнее, на острове Беннета, представляла 
пусть не60льшое, но все же открьпие. 

В отличие от подавляющего 60ЛЬШНН
ства чаек 6елая носит одинаковый наряд 
и летом, и зимою. У нее короткие ноги и 

пальцы. Все это для полярной птицы -
один из путей защиты от холода, сокра

щення теплоотдачи . 

Она выделяется и ос060Й неприхотли
востью. Гнездится парами и разной вели
чины колоннями на равнинах и на горис

тых островах. Кормится ры60Й, рачками, 
моллюсками, водорослями, леммингами и 

от6росами, которые посчастливится найти 
на п06ережье, на краю полыней, у зверо-
60ЙНОГО судна. Зимой многие из них, 

если не 6ольшинство, становятся спутни
ками 6елых медведей, делят с ними и 
радость, и горе, питаются остатками мед- I 

вежьих трапез. За удивительную всеяд
ность, спос06ность заглатыIатьb 60льшие 
куски, подчас окаменевшие на морозе, 
орнитологи называют 6елую чайку гри
фом Арктики - естественным санитаром. 
Конечно, она не 6ыла 6ы грифом, если 
6ы не осо6енности строення черепа и 
пищевода . Ее череп нео6ычно ажурен и 
эластичен, а челюсти крайне подвижны, 
поэтому пасть птицы нео6ъятно широка. 

Однажды в начале июня я попал на 
север острова, где 6ерег подпирают высо
кие 6азальтовые стол6ы. С моря HaKaТbI
вались волныI тумана. Чайки, похожие на 
60льшие снежные хлопья, то вынырива
ли, то скрывались. Когда туман редел, 
можно 6ыло рассмотреть, как птицы вьют
ся у вершнны стол6а парами или, TeC)IO 

прижавшись друг к другу, сидят на его 

уступах. Ясно 6ыло, что чайки с06ира
лись для размножения и что в гиездах, 

возможно, уже появились птенцы. Но как 
попасть туда, на вершину гладкого камен

ного стол6а? До нее метров пятьдесят, не 
меньше, а я не скалолаз, и у меня нет 

надежного шнура и прочего снаряжения . 

Короче говоря, мие оставалось на6людать 
за 06итателями колонии снизу, искать 
косвенные доказательства гнездования 

пернатых. И такое доказательство как 
6удто нашлось. Это 6ьто яростное пре
следование птицами 6ургомистра, тоже 
чайки, но очень крупной, известного гра-
6ителя чужих гнезд . Едва он показался 
из-за 6лижайшего мыса, как навстречу 
ему, сорвавшись с карнизов, 6росилась 
стая их 06итателеЙ . Бургомистр тут же 
исчез в плотном 6елом 06лачке, и только 
по движению стаи можно 6ыло догадать
ся, что он мечется из стороны в сторону, 

то взлетит вверх, то прижмется к при-

6режныIM льдам. ЛИIIIb отогнав незваного 
гостя далеко в море, в торосы, воз6ужден
ные чайки вернулись к своим квартирам. 

Потом на острове мне встречались и 
другие колонии 6елой чайки; все они 
тоже располагались на высоких 6азальто
вых стол6ах, и д06раться до них я не мог. 
К концу июля, когда должны 6ыли 

оперяться птенцы, колонии стали редеть , 

и взрослые птицы 06ращали все меньше 
внимания на пролетавших в6лизи 6урго
мистров. 

Как показали на6людения 60лее удач
ливых натуралистов, свое гиездо 6елая 



чайка строит из травы, мха, водорослей, 
перьев - словом, из любого доступного 
материала. Хотя по отношению к врагам 
и даже иногда соплеменникам белая чай
ка ведет себя воинственно, у супружеских 
пар царят мнр и согласие. Самка обычно 
выбирает место' для гнезда и, если это 
возможно, выкапывает лапами неболь
шую лунку в груите, затем наполняет ее 

строительным материалом. Поиски и до
ставка его - это уже забота самца . Впро
чем, супругов связывают и ласки, а свою 

преданность друг другу выражают особы
ми мелодичными звуками - ворковани

ем. Самка несет одно, три, а чаще - два 
яйца : буровато-оливковых, с темными 
пестринами . Птенцы выводятся примерно 
после месяца насиживания, покрытыми 

густым сероватым пухом. Еще через ме
сяц молодые достигают размеров родите

лей, начинают летать и отличаются от 
взрослых лишь тем, что по их телу раз

бросаны разной величины темные пестри
ны. 

AJJеша ТетуПIICНН спрашивает: .Мож
но лн в подмосковном лесу встретить 

барсука?~ 
Да, AJJешаl Барсука в напmх лесах 

осталось очень мало . Увндеть его труд
но еще н потому, что барсук скрытен, 
на глаза попадается редко. Днем он 
CllИт в глубокой норе н на охоту выхо
днт только В су"'ерках. Кормнтся всю 
ночь до зарн, но еще до восхода солн

ца возвращается домой. Об зтом мнро
любивом звере рассказывает Аииа Ва
сильевна Демидова. 

\ 

ТАЙНЫ БАРСУЧЬЕГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ 
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Самого барсука мне повстречать не 
удалось, но у барсучьей норы я побыва
ла. 

А было это ранней весной. 
На лесной опушке, куда ни свернешь, 

море разливанное. Кусты и деревья по 
колено в воде. Мы прошли мимо затоп
ленной лощины, миновали густой моло
дой ельничек, вошли в старый ельник, 
шли с полчаса и остановились наконец в 

глубине леса у глубокого оврага. Остано
вились и замерли . Мой провожатый зара
нее предупредил меня, что в определен

ном месте по его знаку надо вести себя 
особенно осторожно, деликатио, как он 
выразился. 

На северном склоне, там, где мы оста
новились, под кручей еще лежит снег, на 
дне оврага журчит ручей, а на противопо
ложном южном откосе уже сухо . Там, за 
березой, в частых кустиках скрьпо от 
постороннего глаза барсучье жилище. 

- Мы туда не пойдем, - шепчет мой 
спутник. - Не будем пугать зверя. Барсу
ки не любят шума. 

То, что в каких-то тридцати километ
рах от Москвы, на северо-западе, лесни
чий и его помощники сохранили и огра
дили от браконьеров барсучье поселе
ние - большая редкость. 

А зверь очень милый и нужный в лесу. 
Он поедает массу вредителей деревьев и 
кустарников : ловит различных насеко

мых, слизней, моллюсков, мышей. Осо
бенно незаменим барсук как истребитель 
майского хруща . Эта толстая прожорли
вая личинка забирается глубоко в землю 
и питается мелкими древесными корешка

ми, может их сгрызть вокруг себя до 
единого. От нашествия хруща сградают 
даже старые деревья, а молодняк и по

давно . Даже частичное повреждение кор
ней влечет за собой гибель молодых сосе
нок, растущих на сухих местах . Известны 
случаи, когда пораженные личинкой мо

лодые сосны засыхали на многих гекта-

рах . . 
Само собой разумеется, что барсук, 

добывая пищу, меньше всего думает о 
том - полезен он или вреден. Он ест 

лягушек и змей, выкапывает корни и 
луковицы травянистых растений, любит 
ягоды, орехи. Этот зверь - ночной охот
ник. Мышей и земноводных он ловит по 
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шороху, а плоды и коренья юцет по 

запаху. Осенью съедает очень много сыт
ных желудей, стараясь накопить по6оль
ше жиру, что6ы спокойно провести пять 
долгих месяцев зимней спячки. 

Свое жилюце 6арсук роет в сухом 
месте, чаще всего там , где глу60КО залега
ет желтый песок . Никакой другой зверь 
не умеет устраивать такую прекрасную 

нору: глу60КУЮ, теплую, сухую, простор
ную, со многимн входамн и выходамн, с 

нишами и отнорками, с хорошей вентиля
цией, с широкой спальней и - что осо
бенно примечательноl - с удаленной от 
логова уборной. 

Незлобивый чистоплотныIй зверь при
выкает к присутствию мирного человека . 

Там, где барсука не трогают, не охотятся 
на него с ружьем и собакой, зверь может 
поселиться поблизости от лесной усадь6ы 
егеря или лесника , если , конечно , найдет 
хороший песчаный овраг с ручейком . 

Осенью в сухой ясный день на подхо
де к барсучьей норе можно увидеть уди
вительные следы на песке: как 6удто кто
то протяну Л по земле мешок с овсом. Это 
барсук приволок к дому ворох листьев. 
Из сухих листьев зверь устраивает в спаль
не пышную теплую постель . Уляжется и 
спит, как на перине. Если зима теплая , 
может ненадолго выскочить наружу: по

дышать свежим воздухом - и НЬУрнуть 

назад в уютное подземелье. 

Все же летом можно подкараулить 
барсука и рассмотреть в бинокль . 

Если ночью до восхода солнца прийти 
к 6арсучьей норе и, затаив дыхание, 
постоять поодаль , можно увидеть, как 

зверь возвращается с OXOТbI. Еще больше 
надежд на встречу , если устроиться у 

норы перед заходом солнца. Не у норы, 
конечно, а подальше от нее. Можно за-

6раться на дерево и поуд06ней располо
житься в крепкой развилке . Удо6ство 
необходимо, потому что ждать, возмож
но, придется долго, а в засаде шевелиться 

нельзя, разговаривать и кашлять тоже . 

Иначе удачи не видать I 
Когда смолкнут в лесу дневныIe звуки 

и шорохи, а звери и птицы затаятся , 

спрячутся, из 6арсучьей норы покажется 
продолговатая светлая голова . Барсук 
высунется и замрет: прислушается, при

нюхается. А почуяв неладное, моменталь
но спрячется опять в норе . Надо ждать . 
Возможно, через полчаса из норы снова 
покажется голова и снова замрет. Когда 
зверь удостоверится, что по6лизости нет 
никого и путь 6езопасен, тогда и по6е
жит . 

Если вам повезет и высунувшаяся из 
норы светлая голова окажется головой 
6арсучихи, то вслед за нею выныIнут 
детеныIи.. И по6егут впереди мамаши. 
Их может 6ыть два , три или даже пять. 
Барсучиха уведет их на охоту , с величай
шим терпеннем станет 06учать малышей 
выкапывать из земли сладкие коренья, 

жирных личинок, ловить мышей, жуков, 
неосторожных лягушек и змей. 

Роман Устинов интересуется: .Ка
ким образом змея ползает? 

Дорогой Романl Обычно считают, 
что змея цепляется брюшными щитками 
за землю и таким образом перемещает 
свое тело в нужном направленни. Та
кой способ передвижения существует. 
Но не только он. Есть и другие. О них 
рассказывает кандидат биологических 
наук Петр Александрович Леснов. 

КАК ЗМЕИ ПОЛЗАЮТ 

Есть такие виды змей, которые пере
двигаются за счет изги6ания тела на гори
зонтальной плоскости. Это многие знают . 
Такое передвижение свойственно хорошо 
известной гадюке . Когда гадюка, трогаясь 
в путь, начннает изги6ать свое тело, 06ра
зуются волны, которые непрерывно отка

тываются назад. Их отталкивающая сила 
и движет змею вперед. Здесь налицо 
06ычное сцепление тела с землей, и змея 
во время движения отталкивается от нее. 

Нет сцепления - нет и движения. 06 
этом свидетельствует тот факт, что змея 
не в состоянии ползти по гладкому стек-
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поднимает ее и кладет на новое место 

впереди. Затем, опершись на две точки, 
изги6ает заднюю часть тела. Происходит 
неравномерное движение, а точнее гово

ря, животное переноснт свое тело с места 

на место по частям, секцня за секцией. 

Юра Алешин спрашивает: .Правда 
ли, что в мннуту опасности лошадь 

соображает, как человек? 
Юраl Лошадь - умиейшее живот

ное. Примеров тому множество. Вот 
прочтн, что рассказывает Василиса 
ВaCН.llЬeBHa Фомичева. 

ВОСПОМИНАНИЯ О КОНЕ 

лу. Зато по редкой траве гадюка ползет В моей почте сохранились письма раз
гораздо легче, чем по голой земле. Поче- ных лет о редких, самых невероятных 
му? Да потому, что во время изги6ання поступках лошади. 
тела 60ка отталкиваются от травинок, в Ирина Ка6анова из Вологды рассказы
то время как на голом месте 60ковое вает, как один конюх каждый день в одно 
отталкивание отсутствует, и змея движет- . и то же время водил двух лошадей в 
ся лишь за счет сцепления пуза с землей. ветеринарную лече6ницу на процедуры. 

Боковое отталкивание ос06енно важ- Лошади временно не ра60тали и паслись 
но , когда гадюка пльmет по воде: сила на лугу. Однажды конюх запоздал, при
воды действует на тело змеи справа и шел на паст6ище, а лошадей нет . Оказа
слева . лось, что они, не дождавшись провожато-

Многие змеи с коротким телом - го, в положенныIй час самостоятельно 
некоторые удавы, слепозмейки, ужи - . оmравились на лечение. Остановились у 
пользуются прям:олинейньш спос060м пе- дверей лече6ницы и стали ждать. Их 
ремещения. Когда такая змея движется, заметили. Получив помощь, кони верну
то сначала к земле прикрепляются 6рюш- лись на паст6ище . С тех пор так и ходили 
Нble щИТКИ ОДНОЙ части тела: в это время на лечение одни, 6ез провожатого, пока 
оставшаяся неприкрепленной часть тела не поправились . 
при помощи мышц вытягивается вперед. Москвич И. Артеменко , участник Ве
Затем к земле прикрепляются щитки вто- ликой Отечественной войны, вспоминает 
РОЙ части тела, которые оставались не- о том, что 6ыло в марте 1943 года: .Наша 
подвижныIи.. Идет чередование ра60тыI армня только что осв060дила город De
щитков, и змея ползет. ЛЫЙ. Мне дали задание срочно доставить 

Есть и такие змеи, которые передвига- оперативный документ в шта6. Я оседлал 
ются спос060М опоры на две точки. Это свою лошадь Маринку, и мы поскакали. 
характерно для змей, живущих в песча- Светило сотще, ручьи журчали. Марин
НbIX пустынях, где есть хорошее сцепле- ка 6ыстро м:чалась по дороге, на котороЙ 
ние с поверхностью . Двигаясь в нужном растаял почти весь снег . Вдруг лошадь 
направлении, змея сначала изги6ает под встала, захрапела, повернула ко мне го
прямым углом переднюю часть тела , при- 'лову и жалостно заржала. Что случи-

Дорогие друзьяl 
Не забудьте, пожалуйста, что май - последний 

месяц, когда можно выписать журнал .юный иату
рa.liист. на второе полугодне. Наведайтесь на почту. 
Наш индекс прежннй - 71121. 

До новых встреч. 
Редакция 
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лось? Я увидел, что Маринка подняла 
ногу и не опускает ее . У меня мороз 

про6ежал по коже: мы стояли на минном 
поле! Из земли всюду выглядывали ро
гульки противопехотных мин, соединен

НbIX между с060Й тонкой проволокой. Я 
хотел 6ыло повернуть назад, но и сзади 
заметил заминированную полосу шири

ной 2-3 метра. Что делать? Мои мысли 
метались от одной крайности к другой. 
Как деревенский человек, я знал, что в 
критический момент лошадь может 6ыть 
со06разительней человека, и отпустил 
поводья. Маринка, наклонив голову, силь
но вдохнула воздух ноздрями, осмотрела 

дорогу и очень медленно поставила ногу 

между минами. Снова глу60КИЙ вздох -
наверное, лошадь по запаху чуяла мины -
и новый шаг. Еще и еще . Пройдя не
сколько метров, остановилась . Отдохну
ла. И опять, фыркая, мотая опущенной 
головой , продвигалась вперед. На ее 60-
ках повисли клочья пены, как 6удто 
лошадь проскакала 6ез передышки сотню 
километров . А на самом деле за час мы 
прошли метров четыIеста • . И вот Маринка 
шагов десять св060ДНО прошла по дороге, 
остановилась и радости о заржала : впере

ди мин не 6ыло. Я спрыгнул на землю и 
крепко 06нял и расцеловал спасительни
цу. Маринка дергала меня за рукав и 
смотрела на меня 60ЛЬШИМИ умными гла
зами •. 
И еще рассказ . п . Карутина из Уссу

рийска пишет: .Я сгребал волокушей сено . 
Закончил ра60ТУ и поехал к полевому 
стану. Вижу, на дороге спиной ко мне 
сидит пес, старый и глухой . Я надеялся , 

что шум волокуши он все же услыIит,, 

уйдет с дороги. Нет, сидит, не шевелится. 
Тут мой конь осторожно подошел к с06а
ке, остановился и копытом легонько под

толкнул его . пес отскочил, взвизгнул, но 
не от 60ЛИ, а от неожиданности. А моя 
умная лошадь пошла своей дорогой • . 

А теперь, реБJlТа, предлагаю вам 
новые вопросы. 

1. Весной НХ MHoro в пруду, в реч
ной бочажнне, в озерке. К ночи онн 
завоДJIТ свои бесконечные трескучие 
песни. Поют только самцы. Выставнв 
нз воды широкую морду, самчик распе

вает с закрытымн глазамн. В это время 
по yr лам ero рта вздуваются два боль
ших пузыря. Невздутые, онн вндны н У 
молчащего певца. Пузырь - это резо
натор, нли УСИJIнтель звука. Пузырь 
дрожит, н звук нздается от врывающе

гося в Hero воздуха. У разных вндов 
певцов разные по цвету пузырн: серые, 

черные, белые, желтоватые. Кто поет в 
весенней луже? 

2. Эта птнца - ПJI0ХОЙ летун. Но, 
возвращаясь домой нз Африкн, она 
преодолевает по несколько сот кнло

метров каждые сутки. Птицы не летJIТ 
стаей, а держатся в воздухе далеко 
друг от друга. Чтобы не потеряться, 
онн переКJIИкаются, подают друг друж

ке голос. Голос у птнцы на редкость 
скрнпучнЙ. Его невозможно спутать нн 
с какнм другнм птнчьнм голосом. И 
невозможно передать его звучание бук
вами иа бумаге. Зиатоки часто сравии
вают его с треском зубьев большой 
гребенкн, по которой кто-то невидимый 
проводит широкнм ногтем. О голосе 
какой птицы идет речь? 

3. Розовый нлн пунцовый овощ рань
ше всех украшает наш стол красивым 

видом и свежими витамииами. Считает
ся, что он про изошел от дикорастущей 
редьки полевой. Сейчас в культуре ог
ромное количество сортов этого овоща. 

Они отличаются размерами, формой, 
окраской, сроками посадки. При бла
ГОПРИJIТиых условиях можио собирать 
урожай через три недели после посева. 
Что за овощ? 

До свидания, мои дорогиеl llишите, 
ПОжaJlуйста, ПРИСblJ1айте свои вопросы. 
Я очеиь ждуl 

Ваш Главиый Почемучка 



БЕГЛЕЦ 

Хватился - нет коня. 
Взяв узду и сахар, я, сердитый, раз

драженный, отправился в деревню. Она 
заброшена. Хозяин переехал в город. Но 
Буян, когда оби жался , то непременно 
уходил к нему. Показывал, что бьmший 
егерь добрее меня и он любит его больше. 

Круглые, с тарелку, вмятины некова
ных копыт тянулись по дороге к разру

шенной деревне . Она была как после 
варварской бомбежки: разорена, пуста . 
Везде торчали трубы, печи, бревна. Конь 
прятался под крышей ветхого сарая. До
жидаясь моего прихода , беглец нетерпе
ливо выглядывал из-за подгнившего угла. 

Увидев меня; повеселел: .Ишь ты, беспо
коится. Идет. Стало быгь, нужен ему!. 
Встряхнул капризно гривой. Замахал хвос-
том . 

Глупый ты, Буян. Убегаешь, будто 
беспризорник. Ходи за тобой. Ноги бо
лят ... У тебя ли не жизнь? Когда захотел, 
тогда встал . Где захотел, там попил . 
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Никто не притесняет, - подал ему на 
ладошке еще пару кусочков рафинада.
У тебя же есть дом. 

Конь мои упреки слушал с понимани
ем: .И правда, чего я привередиичаю? 
Какой у нас овес! Какая сочная трава! 
Просторная конюшня!. Будто чмокая, 
тыIалсяя отвисшими губами мне в плечо. 
Дескать, брат , прости, больше не буду. 
Я его похлопал по упругой шее. 
Направился в тенистый лес. Буян плел

ся сзади. Подталкивал меня под локоть 
носом: .Ну, сладким угости •. Я на по
дачки не скупился. 

Конь недели две жил спокойно на 
заимке . Но ему попала шлея под хвост 
опять, и повторилось все сначала. 

Продолжалось это до тех пор, пока 
бульдозеры Hf( сровняли деревню с зем
лей. А на ее месте лесники высадили 
саженцы сосны. 

После этого Буян туда ни разу не 
сбегал . 

Г. колотовкин 

БЕЛОЕ ОБЛАКО 

Еще вчера приречная урема была в 
легкой серебристой дымке, словно в инее 
от бисера черемуховых бутонов . Но вот к 
вечеру, как сквозь сито, заморосил теп

лыIй дождь. Утром выглянуло солнышко, 
запарили лесные прогалины. А заросли у 
воды не узнать. Будто сказочной красотыI 
белое облако опустилось на их тонкие 
ветви да так и застыло в радостном изум

ленин. 

Воздух настоен на терпком черемухо
вом аромате. Ветер-гуляка подхватыIает 
его и разносит по округе, кружит головы 

сладкоголосым славкам, варакушкам, 

иволгам. С утра до ночи разливаются в 
песнях камышовки, задорно пересвисты

ваются чечевицы, нежными голосами тень

кают пеночки-теньковки, звонкую дробь 
рассьmают лесные коньки. Вовсе обезуме
ли соловьи! Своим фантастическим пени
ем они усиливают колдовство и без того 
волше6ной весенней ночи, словно куда-то 
плывущей по прямым черемуховым во
лиам ... 

Цветет черемуха, испокон веку давая 
знать крестьянину, что пора высаживать 

картофель, а рыбакам подавая весть о 
нересте карасей и лещей-черемушников. 

Ю. новиков 



Человек может только меч
тать о таких глазах, какие 

есть у некоторых животных. 

у кра6а-мечехвоста они ночью 
становятся более чувствитель-

ными, чтобы видеть в темноте 
на берегу . Глаза некоторых 
креветок имеют по крайней 
мере десять различных видов 

цветоразличающих клеток, а 

у человека только три . 

Хамелеон может поворачивать 
глаза по отдельности и однни 

смотреть вперед, а другим 

назад. 



УвеJlи.еипое изображеиие 
.физиопомии. мухи ~розо
фиJlЫ. 

у птиц очень крупные гла
за, так глаза страуса почти 

пять саитиметров в попереч

нике - в два раза больше, 
чем у человека. Но даже у 
самых маленьких певчих птиц 

размер глаза по отношению к 

голове больше, чем у нас. 
Наши глаза занимают одну 
двадцатую объема черепа, а у 
птиц половину. Видимо , 
зрение птицам важнее, чем 

нам . 

Расположенне глаз у жи
вотных тоже очень многооб
разно . Напрнмер, у утки кряк
вы глаза стоят широко: она 

может видеть и вокруг, и по

верх головы - видит и соко

ла, пикирующего сверху, и 

своего утенка, плывущего не 

туда. Но поля зрения ее глаз 
лишь слегка пересекаются , и 

зона бинокулярного зрения, 
где можно оценить дальность, 

узка. Но утке это не мешает 
искать пищу на мутиом дне . 

у соколов и сов глаза рас
положены впереди: поле зре

ния уже, но дальность они 

оценивают лучше как и 

надо для точной атаки. Бино
кулярное зрение нужно и 

скворцам, копающим червей в 
земле . Пингвин Гумбольдта 
также очень точно определяет 

расстояние . Видимо, охотясь 

под водой, он полагается на 
зрение. 

Когда мы ныряем , наше 
зрение затуманивается, пото

му что роговица (прозрачное 
окошечко, покрывающее ра

дужную оболочку и хруста
лик) плохо фокусирует свет в 
воде . Плотность воды не поз
ilо:Ляет нам хорошо видеть 

вдали . А у пингвина роговица 
плоская : как будто ему на
дели очки, и он неплохо ори

ентируется под водой. 
Измеияется под водой и 

цвет. Сквозь нее не проходит 
~льшая часть красного цвета, 
поэтому пиигвины не различа

ют красиоГо . Зато они хорошо 

Из множества фасетох со
стоит ГJlаз самой хрупиой 
мухи - СJlепия. 

видят фиолетовое, голубое и 
зеленое. Хотя они живут в 
основном на суше, их глаза 

приспособлены к подводному 
миру, в котором они охотят

ся. 

Почему-то и собаки не отли
чают красного цвета. Не узна
ют они и зеленого, желтого, 

оранжевого . Но тонкие оттен

ки голубого и фиолетового 
видят, как люди. 

Глаз кошки видит при осве
щении в шесть раз меньше, 

чем нужно нам. У них есть 
как бы встроенный рефлектор 
в задней части глаза, называ
емый тапетум. Из-за него гла

за кошек ночью светятся. Но 
из-за него же они так чувстви

тельны к яркому свету. Поэ-

тому их зрачки имеют эллип

тическую форму. Зрачок кота 
обладаe'r более широким диа
пазоном движений, чем наш: 
он может округлятd ночью 
и сжиматься до-щмбчки днем . 
Лягушки, саламандры и 

ящерицы видят свет, которого 

мы не видим. Они восприни
мают поляризованный свет -
волны , отфильтрованные зеМ
ной атмосферой , которые ко
леблются только в одном на
правлении : как змея , которая 

извивается из стороны в сто

рону . Поляризованный свет 
создает в небе светлые и тем
ные узоры: нх и видят сала

маидры . Видимо, они ориен
тируются по небу, соотнося 
эти узоры со временем дня . 
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}' сов уиопомр8'IJIТeJIЬИIUI "УВ
ствнте;п,иостъ ЗРRТeJlЬиоro су

пераnnаратв. ЭТИ птицы рез
вятся при освещеиии в о~ии 

JlЮКС, Kor~a 'eJlOвeK по.тн 

ин.еrо не ви~т. 

Инеобязательно rлазами 
улавливаюr ящерицы этот свет . 

В мозге позвоночных есть осо
бые образования - шишко
видные или париетальные тела. 

У человека первичная их фун
кция секреторная, но у 

рептилий они содержат кони
ческие элементы: получается 

как бы третий rлаз . У некото-

3еJlеиая JlЩерица восприни

мает свет, который мы не 
ви~м. 

рых видов шишковидная же

леза подсоединена к лоскутку 

чувствительных клеток - уже 

снаружи черепа. Но шишко
видная железа может воспри

нимать и тот свет , который 
проходит через кость . 

Удивительны зрительные 
способности у овец. Подобно 
кряквам, они видят почти все 

вокрут себя . Дикие овцы раз
личают человека или койота 
на километровом расстоянии, 

даже если он полуприкрыт . 

Окрашивая разные части тела 
ягненка, исследователи узна

ли, что овцы-матери опознают 

своих детенышей, как и лю
ди, - по лицам. А траву - ПО 
ее форме . И интересно, что 

fJl8З rепона токи. 

овечий мозr выполняет слож
ную задачу зрительноrо узна

вания примерно так же, как и 

обезьяний, а возможно, и наш 
с вами . 

Однажды к одной амери
канской исследовательнице на 
клавиатуру компьютера сел го

лубь . Конечно, от его веса 
курсор на экране сразу забе
гал. Голубь заинтересовался и 
стал клевать курсор . Еще боль
ше заинтересовалась исследо

вательница : она стала состав

лять компьютерную програм

ну на тему о том, как голубь 
вычисляет траекторию движу

щегося предмета. 

Мы тоже можем, конечно, 
следить глазами за движущим

ся предметом - каким-нибудь 
мячиком и даже рассчитывать, 

куда он в конце концов попа

дет. Но это пока его скорость 
постоянна. Как только он ус
коряется или замедляется, мы 

начииаем ошибаться . 
В той про грамме световое 

пятнышко змеилось по экрану 

компьютера со все время ме

ияющейся скоростью . Элек
тронные сенсоры отмечали 

всякий раз , когда голубь по
падал в нето клювом . За это 
давалось лакомство. И голуби 
прекрасно играли в такую 

игру, гораздо лучше людей. 
В других опытах двор, ко

торый голуби все время виде
ли из окна, был сфотографи
рован под необычным, неиз
вестным им углом. Они всегда 
узнавали его и отличали от 

снимков других похожих мест . 

А студенты путались. Голуби 
узнавал и по слайдам детские 
игрушки. Они даже смогли, 
потреннровавшись на картин

ках птиц и млекопитающих, 

различать эти классы на ри

сунках неизвестных животных. 

На фантастических картинках 
голуби животное с головой 
осла на теле утки опознавали 

как птицу, а осла с головой 

утки - как млекопитающее, 

то есть если кто-то был боль
шей частью осел, то это рас
познавалось как осел. Навер
ное , с этим надо согласиться . 

А. КУЗНЕЦОВ 
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в морях Индийского и 
западной части Тихого оке

ана обитает один из очень 
интересных брюхоногих 
моллюсков - Ухо Дианы. 
Это необычное название 
животное получило от Кар
ла Линнея. Относится Ухо 
Дианы к роду Стромбус. 
Раковины стромбусов 

крупные и массивные. У 
живущего в водах теплого 

Карибского моря Стромбу
са гигантского высота ра

ковины может достигать 

40 сантиметров . Самой за
поминающейся особен
ностью .домиков. этих 

моллюсков является их не

обыкновенно большое 
устье . Увеличено даже не 
само устье (хотя послед
ний обоIX>Т раковины очень 
крупный), а его наружная 
.гу6а. . Оттянутая в сто
рону и вверх, отливающая 

красивым розовым перла

мутром и покрытая волни

стыми складками, эта сгу-

6а. и впрямь напоминает 
ушную раковину. Недаром 
и название .стромбус. пе
реводится как .сло

новье ухо •. 

Рис. Л. Насырова 

УХО ДИАНЫ 

Что касается Уха Диа
ны, то отворот последнего 

завитка раковины у этого 

вида так сильно вытянут 

вверх, что намного превы

шает высоту башенки. И 
внутренняя сгуба. устья 
как бы вьшернута наружу 
и тоже играет перламутро

вым блеском. Сразу по
нятно, почему Ухо Дианы 
был известен и под другим 
именем - схризостомус •. 
В переводе с греческого 
это означает сзолоторо

тый • . 
Стромбус Ухо Дианы 

встречается на небольшой 
глубине, предпочитая пес-

чаные участки морского 

дна. В случае необходи- . 
мости эти тяжелые мор

ские улитки спосо6ны к 
относительно быстрому пе
редвижению. При этом они 
не ползут, как обыкновен
ные слизни или виноград

ные улитки, а передвига

ются резкими толчками. 

Значительное количест
во брюхоногих моллюсков 
имеют так называемую 

скрьпuечку. роговой 
или известковый диск на 
спинной поверхности зад
ней части ноги. Когда нога 
втягивается внутрь рако

вины, крьnuечка, :как дверь, 

закрьmает со60й устье. Есть 
крышечка и у стромбусов, 
только У них она сужена, 

угловата и покрьгга шипи

ками. Опираясь на кры
шечку и сокращая мыIцыы 

передней части ноги, стром-
6усы и совершают толчок 
для движения. 

Стром6усы относятся к 
моллюскам, способным к 
активной защите. Они не 
сжалят. врага хоботком и 
не вводят в ранку ЯД. Ору
жнем стром6усов выступа
ет все та же крышечка на 

ноге. Ее заостренными кра
ями стром6усы могут нане
сти серьезные раны. Не 
случайно в некоторых мес
тах эти моллюски имецу

ются счертовыми когтями •. 
Чем руководился Лин

ней, придумав название 
Ухо Дианы, мы пока не 
знаем . Впрочем, если 
вспомнить, что Диана это 
другое имя 6огини охоты и 
живой природы Артемиды, 
то некоторые предположе

ния сделать можно . На 

память приходит свора 

лопоухих гончих собак , не
пременЩйХ участников ахот 

Артемиды. 
Правда, Диана не явля

ется с06ственно Артемидой. 
Ее npoисхождение и сфун
кции. В мифическом мире 
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древних римлян несколько 

отличаются от ее греческой 
.коллеги •. Диана 6ыла 60-
гиней растительности , по
могала (под06но Гере) ро
женицам, а заодно 6ыла 
олицетворением Луны, в 
связи с чем месяц украшал 

ее тело . 

Наряду с этим Диана 
имела черты, роднившие 

ее с древнегреческой Гека
той. Ее культ 6ыл связан с 
перекрестками дорог . Счи· 
талось, что Диана 06лада
ла властью не только на 

земле и на не6е, но и под 
землей . 
Но все качества 60ГИНИ 

не позволяют до конца 

понять, что же п06удило 
Линнея назвать моллюска 
именем .ее уха • . 

В. АЛЕКСЕЕВ, 
В. БАБЕНКО, 

кандндаты биологических 

иаlК 

И. ДАНИЛЕВСКИИ, 
кандндат исторических 

наук 





Силки - ближайший родственник ав
стралийского терьера, его двоюродный 
брат. Разведение пород началось из одно
го корня и довольно долго велось в 

рамках одной породы. Лишь около 100 
лет назад .австралиец. и силки разо

шлись на две ветви, а позже стали самос

тоятельными породами. Поэтому они по
хожи и внешне, и своим поведением. 

Силки - такая же маленькая собака, 
типичный терьер, только еще более мел
кий, чем его кузен-.австралиец •. Да и 
шерсть у него не жесткая, а шелковистая 

и длинная. Первоначально силки исполь
зовался для уничтоження грызунов, жи

вущих в доме. Он успешно истреблял 
мышей и крыс. Сегодня миниатюрная 
длинношерстиая собачка в таком качестве 
уже не используется - силки отнесен к 

группе карликовых, декоративных пород, 

и необходимость в его охотничьих качест
вах отпала. Очевидно, такое решение воз
никло уже тогда, когда на свет начали 

появляться первые маленькие терьеры с 

красивой длинной шелковистой шерстью 
голубого с золотисто-палевым окраса. 
Такой .наряд. радовал глаз собаково
да - миниатюрные собачки действитель
но были очень хороши, и от них уже не 
требовали никакой работы. Но силки -
в первую очередь терьер, поэтому до сих 

пор он сохраняет боевой пыл своих пред
ков - многочисленных пород рабочих 
терьеров Британии, а также австралий
ского жесткошерстного терьера. 

Первые упоминания о породе, датиру
емые 20-ми годами XIX столетия, совпа
дают с сообщениями о голубом жестко
шерстном терьере с рыжими отметинами, 

которого разводили белые переселенцы из 
Англии в некоторых городах Тасмании. 
Сотрудница одного из крупных госпита
лей Тасмании была страстной любитель
ницей собак. Однажды в ее доме роди
лись щенки, отцом которых был йор
кширский терьер - порода английского 
происхождения. Двое из родившихся 
щенков вернулись на свою историческую 

родину - в Англию. Здесь собак растили 
с денди-динмонт-терьером. Несколько 
щенков от этой пары приобрел известный 
заводчик мелких терьеров. Через некото
рее время он решает покинуть Англию и 

переехать в Австралию. Своих подрощен
ных собак он берет с собой. В Австралии 
заводчик поселился недалеко от Сиднея и 
стал заниматься разведением миниатюр

ных терьеров голубого с палевым окраса. 
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Вскоре его собаки стали известны как 
сиднейские шелковистые терьеры, а позд
нее - австралийские шелковистые терь
еры, или силки-терьеры. Вот все, что 
достоверно известно о ранней истории 
породы. 

Дебют силки состоялся на второй Ко
ролевской выставке в Мельбурне в 1872 
году. А через несколько лет собаководы 
устанавливают весовые ограничения для 

миниатюрных собачек - три с неболь
шим килограмма. 

К началу нашего века жесткошерст
ный австралийский терьер был уже хоро
шо известен и пользовался большой попу
лярностью. Поэтому терьеру с длинной 
шелковистой шерстью, который только 
начал появляться на выставочных рин

гах, пришлось выдержать серьезную борь
бу за свое признание и будущую любовь 
собаководов. Крошечный силки прошел 
тернистыIй путь к сердцам своих поклон
ников. Зато теперь этн собаководы счита
ют себя истинными патриотами силки. 

В становлении шелковистого терьера 
принимали участие такие породы терь

еров, как австралийский и йоркшир, сыг
рали свою роль денди-динмоит и скай
терьеры. Причем приливы кровей других 
пород проводились столь широко, что 

Кеннель-клуб поставил условия разведе
ния: порода должна разводиться в чисто

те не менее, чем в пяти поколениях. 

Колыбелью силки по праву считается 
австралийский город Балларат , располо
женный в районе Викторианского золото
го прииска, привлекавшего толпы искате

лей удачи. Жили здесь и многие заводчи
ки силки, посвящая свой досуг разведе
нию красивых маленьких собачек. 

Увлечение созданием еще одной нацио
нальной австралийской породы становит
ся массовым. Маленькие терьеры превра
щаются в символ престижа, а успешное 

разведение выставочных победителей ста
новится очень и очень хорошим делом. 

Заводчики начинают соревноваться друг с 
другом. В разведение силки вовлекаются 
состоятельные люди. Высшего накала 
конкуренция достигает в Новом Южном 
Уэльсе. Именно здесь было предложено 
награждать лучших заводчиков золотыми 

слитками. В качестве приза выбрали сли
ток .Принц Уэльса •. Им предстояло на
градить того собаковода, чьи терьеры три 
года подряд завоевывали высшие выста

вочные титулы на крупнейшей выставке 
страны. И приз был вручен! 
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к 19S0-M годам австралийский шелко
вистый терьер становится популярным 
даже далеко за пределами своей родины. 
Покупателей иностранцев очень интересо
вали маленькие со6аки - экзотическая 
порода с пятого континента должна 6ыла 
иметь экзотический вид. И ... селекционе
ры пошли на поводу у ажиотажного спро

са 60гатых иностранцев на национальную 
породу - размер со6ак стал 6ыстро мель
чать. К австралийскому шелковистому 
терьеру срочно приливают крови других, 

наи60лее мелких пород. Некоторые завод
чики, подхлестьmаемые неимоверно высо

ким спросом и соответствующими цена

ми, шли даже на то, что6ы делаrь из 
своих щенков калек, предпринимая осо-

6ые меры при их выращивании. В стрем
лении сохранить у со6ак маленький РОС1 
шли на все. 

Такая .деятельность. не замедлила 
отразиться на с06аках - в породе рас
пространилось огромное количество недо

статков экстерьера, которых ранее не 6ьmо . 
Дело доходило до появления уродов. 
Измеияется стандарт породы: значитель
но уменьшаются размеры со6ак . Малень
кая темпераментная со6ака, .виновная. 
только своей популярностью у заморских 
лю6ителей экзотики , почувствовала на 
се6е жесткую и 6езжалостную .РУКУ. 
искусственного от60ра, проводимого в 
угоду моде и коммерческой выгоде. 

Но и этот критический период в исто
рии породы 6ыл преодолен. Постепенно 
угас ажиотаж и разведение вошло в свою 

колею, стало рациональным и направлен

ным на совершенствование породы. Вар
варское 06ращеиие с со6аками осужда
лось даже законом. 

шелковистыIй терьер очень красив . 
Маленькая со6ака голу60ГО с палевым 
окраса, словно плащом, покрыта мягкоj: 

длинной шелковистой и 6лестящей шер
стью - истинныIй аристократ. Но, 6удучи 
представителем славного племени терь

еров, силки 6ыстр в движениях, ловок, 
6есстрашен и темпераментен . Впечатление 
породности он оставляет с головы до лап. 
Силки вовсе не предназначен 6ыть только 
выставочной со6акоЙ. Шелковистый терь
ер превосходно чувствует се6я и 6ез всей 
этой суеты - он прекрасный компаньон 
и лю6имец всей семьи. 

Маленькое тело силки производнт впе
чатление силы. Несмотря на утонченность 
сложения, это, в первую очередь, терьер и 

только немного - декоративная со6ака . 
06щий вид, рост и сложение - все это 
единое гармоничное целое, 06лаченное в 
изысканную шерсть - как по окрасу, так 

и наощупь . Уши всегда стоячие, длинной 
шерсти на них 6ыть не должно . Мягкий 
шелковистый хохолок на голове светлее, 

чем вся шерсть, и такой длины, что не 
падает на глаза со6аки. Зу6ы у силки 
довольно крупные, а морда достаточно 

сильная, что6ы со6ака имела возмож
ность совершать крепкие хватки. Это тре-
60вание значительно отличается от тре60-
ваний к строению головы других карли
ковых пород . Все же австралийские терь
еры имеют свою осо6енность . 

Окрас силки - всегда отдельная тема . 
Голу60Й цвет начинается у основания за
тылка и простирается до основания хвос

та. Голу60Й цвет чистый, 6ез примеси 
рыжих или TeMНblX волос , интенсивный, 
как 6ы мерцающий. Палевый тоже чис
тыIй - никаких TeMНblx пятен или черно

ты. Палевый, золотисто-каштановый цвет 
на ушах, морде, скулах, вокруг ног и на 
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лапах. Хохолок, венчающий голову соба- свойственные терьеру особенности пове
ки, - серебристый или серебрисro-голу- дения. При малом росте он не уступает 
бой. Рост силки составляет всего 22,S остальным терьерам в быстроте реакции и 
сантиметра. Двигается собака типично спо- выносливости. Он энергичен, бдителен, 
терьериному. - быстрые, точные, лов- умеет предупреднть хозяев об опасности. 
кие, пружинистые движения. Австралий- Силки обожает длительные прогулки, 
ский шелковистый терьер - энергичная, носится на свободе сломя голову. В свой 
веселая, активная и жизнерадостная соба- быстрый стремительный бег он вкладыва
ка с чувством собственного достоинства и ет весь азарт и пыл, которым от рождения 
выраженным характером. Малыш умеет наградила его природа. Этот нежный и 
показать свое ся. и настоять на своем. ласковый малыIш очень привязчив к лю
Несмотря на все селекционные экспери- дим, дружелюбен и хорошо дрессируется. 
MeHThI и суровые испьггания модой, когда А доверчивость его просто обескуражива
собак для разведения отбирали только по ет. 
размеру и красоте срубашки., мало или 
вовсе не обращая внимания на их темпе-
рамент, силки сумел сохранить в себе все М. МУРОМЦЕВА 
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ЦЕПОЧКА 

Вот уже которое лето жизнь 60ЛЬШОГО 
6ревенчатого дома зацепиныI,, что стоит 
в лесу неподалеку от горного озера Белое, 
текла отлаженным чередом. Хозяин дома 
Евсеич и его жена Анна держали огород, 
пасеку и всякую живность, из которой 
наи60льшие хлопоты доставляли инку6а
торные цыплята и та6унок полудиких 
овец. Пухлячки, под06но ртутным шари
кам, раз6егались по всему двору и еже
часно попадали в какую-ни6удь беду, а 
овцы, хоть и держались спаянной семьей, 
частенько не приходили на ночь из лесу. 

В начале сезона к Зацепиным приез
жали на отдых взрослая дочь и знакомая 

горожанка с двумя мальппами. Места 
всем хватало, но младший сын Зацепи
ных семиклассник Димка после приезда 
гостей под благовидным предлогом ста
вил во дворе палатку и жил в ней до 
конца лета. Своя крыша над головой 
позволяла ему частенько избегать и роди
тельского глаза, и нарядов на работу. 
Что-что, а домашние дела Димка давно и 
люто ненавидел. Еще бы - они отвлека
ли от занятий, куда более приятных : 
магнитофона, рыбалки или иной затеи, 
которой Димка поначалу горячо увлекал
ся, но вскоре бросал, чтобы приняться за 
другую. Даже скворечник и тот валялся 
под верстаком недоделанныI.. И все же 
двор не ост~шался без птичьего ще6ета. 
Четвертый год подряд в гнезде, свитом на 
выступе тыльной стены дома, выводила 
потомство маленькая мухоловка. 

Все шло в доме Зацепиных привы
чныIM чередом, как вдруг стали происхо

дить вещи нео6ычьIеe и даже непонят
НbIe .. . 

Началось с того, что отдыхающая у 
зацепиныIx горожанка, к своему неудо
вольствию, проснулась на заре, когда 

только-только брезжило в окнах. Да и 
как не проснуться: за стеной кто-то прон-
зительно и назойливо мяукал. Женщина 
затыкала уши, прятала голову под по

душку, но и это не спасало от воплей . 
Лишь часам к восьми крики прекрати
лись, и можно было вздремнуть еще, но 
тут проснулись дети и пришлось вставать 
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с больной головой. Отпускннца рассказа
ла хозяйке про .кошачнЙ концерг., но та 
лишь пожала плечами. Устававшая за 
день, она спала беспробудно и ничего не 
сльппала. 

Через некоторое время матери пожало
валась и дочь, приехавшая на каникулыI. 

Она любила ночевать в сенях, через лег
кие стены которых гулял ветер . Однако 
вместо свежего воздуха нет-нет да потягн

вало падалью. Тщательно были осмотре
ны все закоулки сеней, но ничего не 
нашли. 

Вскоре к этим напастям добавились 
новые. Папаша-мухолов ни с того ни с 
сего стал беспокойно перелетать с места 
на место и возбужденно кричать: .Чик
чик-чик • . 

Неожиданно исчез цыпленок. Через 
день - еще один . 

- Димка, никак у нас приблудный 
кот завелся, - преДПО,JIожила Анна . - Ты 
бы поискал. 

- Ладно, подкараулю, - вяло согла
сился Димка, а сам, отвернувшись, ух
мыльнулся. - Он-то знал, что никакого 
кота в доме нет . Было другое .. . 

В тот день, после которого стали при
ключаться непрнятныIe загадочныIe проис

шествия, Димку послали искать овец, 
заночевавших в лесу. Выслушивая наказ 
матери, он по привычеe хмурил белесые 
брови, но прекословить не стал. Прихва
тил на кухне горбушку, горсть конфет и, 
пока мать не передумала, шмыIнулл за 

порог. 

Овец Димка нашел сразу в тенистом 
тальнике, но гнать домой не торопился . 
Знал: только заявишься, пошлют полоть 
огород или таскать воду. Куда иитереснее 
ловить в ручье щурят, а в озеринке пла

вать с шестом на бревне или гоняться за 
выводком НbIpKOB . 

Накупавшись и продрогнув, Димка 
поднялся на пригорок. Здесь, на солиеч
ной полянке, было тепло, густо пахло 
хвоей. Самое место позагорать . Лежа на 
спине и посасывая леденцы, Димка лени
во осматривал кроны разлапистыIx кри

вых сосен и вдруг в развилке самой 
высокой заметил чье-то большое гнездо . 
Из него, по-змеиному вьггяrивая длинныIe 
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шеи, выглядывали четыре крючконосые 

головки. 

В следующую минуту Димка натяги
вал 6рюки и ру6ашку. Осмотревшись и не 
приметив на не6е птиц, он полез по 
корявому, липкому от смолы стволу. 

Дотянулся до первых сучков, а там пош
ло леГlе. Справа уже приоткрылась вер
шина знаменитой алтайской горы Синю
хи, слева - долина озера Белого и со
всем 6лизко - их, зацепинский домl 
Димка затаился на минутку: вдруг мать 
увидит I 

Гнездо уже рядом. Димка переступил 
еще на один сук и замер. В упор на него 
смотрели четыре крючконосых гор6атых 
старичка. В круглых немигающих гла
зах - удивление и страх. Димка занес 
руку. Зашипев, старички затанцевали на 

длинных, 06тянутых желтыIии чулками 
ногах, отступили на край плоского, выло
женного хвоей и листьями гнезда. В цен

тре его валялись остатки вороны. 

Димка заторопился: хозяева гиезда -
взрослые ястре6ы-тетеревятники вот-вот 
нагрянутl Он выломал рогульку, наста
вил в грудь самого крупного старичка и 

резко толкнул. Птенец кувыркнулся вмес
те с зажатой в когтях хворостинкой и 
мягко опустился на траву. 

В каком-то журнале Димка читал 06 
охотниках-6еркутчи. Про то, как рыскали 
они на лошадях по лисьим урочищам и, 

стоило показаться рыжей, пускали кры

латых перехватчиков. Редкая лисица ми
новала цепких когтей. Охотнику остава
лось лишь под6ирать д06ычу. Вот о чем 
давно мечтал Димка. Беркутов, правда, 
п06лизости не водилось. Но чем хуже 
ястре6-перепелятник? На косачей с ним 
можно 6удет охотиться. 

На тыльной стене дома Димка тайком 
приладил кусок доски - насест, рядом 

поставил 6анку с водой, положил кусок 
сырого мяса. 

Вот с того дня и начались неприятнос
ти и для жильцов, и для маленькой серой 

мухоловки. 

Через день-другой в гиезде мухоловок 
под карнизом должен 6ыл появиться вы
водок. И тут, как снег на голову, в каких
то трех метрах поселился их заклятый 
враг - тетеревятник I Ни одной мухолов
ке не доводилось высиживать птенцов в 

таком опасном до жути соседстве. 

Всем стало плохо в то лето . А хуже 
всех , пожалуй, самому тетеревятнику. По 
утрам в пронзительных криках изливал 

он тоску по лесу, по гнезду на сосне и, 

обессилев от криков, надолго впадал в 
полудрему. 

Хотя Димка пересадил тенца со сте
ны на землю под IIIТа6ель досок, в конце 
концов о нем узнал весь дом. Сразу 
объяснились .кошачьи. крики по утрам, 
причина дурного запаха в сенях и 6еспо
койство мухоловки. И мать Димки теперь 
догадыIалась,' почему случалась недоста

ча мяса на кухне, кто мог похитить цып

лят. Димке 6ыло строго велено унести 
.лесное пугало. туда, где взял. Однако 
тот и не подумал подчиниться, пригро

зив, что тогда и он уйдет из дома. 
Между тем тетеревятник подрастал, 

оперя.llСЯ, и накормить его стало не так-то 

просто. Димка отыскал заброшенную ро
гатку и стрелял то по воро6ьям, то по 
доверчивым трясогузкам. 

Пока Димка вьmашивал планы охоты, 
тетеревятнику в третий раз подвернул ась 
легкая до6ыча. Хотя 06ычно ои подремы
вал, стоя на одной ноге, но от его внима
ния ничего не ускользало. И вот, стоило 
к нему при6лизиться цыпленку, гиавше
муся за мошкой, как поджатая под 6рю
хом лапа вмиг распрям:илась - цопl - и 



пухлячок оказался в когтях. Цыпленок 
заверещал на весь двор, на крик его 

прибежала Анна и едва высвободила г лу
пыша из копей. 

После этого случая участь пленника 
была предрешена. В один из дней, когда 
Димка снова ушел в лес за овцами, тете
ревятник сладко дремал под досками . 

Ему снились гнездо на гудящей от ветра 
кроне и первый заоблачный полет . Там, в 
родной стихии, он учился тому, что муд
ро предписала природа - истреблять 
больных и слабых, ожиревших и потеряв
ших бдительность . И вдруг голубое небо 
взорвалось искрами и угасло. Навсегда. 

Того, как брезгливо тащили его за 
крыло и поспешно закапывали в землю, 

ястреб-тетеревятник уже не увидел ... 
о пропаже ястреба Димка горевал не

долго. Выяснилось , что тетеревятники 
почти не поддаются дрессировке , к тому 

же начиналась грибная и ягодная пора , а 
потом - школа. 

На одном из уроков учительница мо
нотонно, по-книжному рассказьmала о 

взаимосвязи всего живого в природе, о 

том, сколь много вреда может нанести ей 
человек, если нарушит большое или ма
лое звено в веками сложившейся цепи. 
Этот рассказ Димка слушал вполуха, как 
что-то скучное, заумное и , уж во всяком 

случае, не касающееся его лично. 

ю. ЧЕРНОВ 

ЧУТЬЕ НЕ ПОДВЕЛО 

Войскам l-го Украинского фронта пред
стояло перескочить через последний во
дный рубеж перед последним броском к 
Берлину - реку Нейсе . 

Плотность наступающих войск была 
такая, что на каждом метре - пушка, 

миномет, танк, грузовик или человек . Вся 
эта сила сосредоточилась в хвойном лесу, 
с частыми тонкими деревцами. Перед ле
сом до самой реки - открыгая глазам 
пойма . Скрываться все должны были 
тщательно : даже малые полянки, пока не 

наступит час для дела, солдатам запреща

лось переходить - все время в небе 
кружились вражеские разведчики . 

--- Настал момент, все пришло в движе
ние - пушки, танки, пехота . Целый час 
от пальбы из орудий стоял грохот . Потом 
все стихло и двинулось вперед. Я иду со 
всеми. И вдруг вижу такое, чему не 
поверит никто: на крохотной поляноч-
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ке - табуночек оленей, стоят, чуть пере
ступают ножками, стригут ушами и ни с 

места. 

Как они оказались среди поля боя, 
непонятно: ведь они вполне могли убе
жать и спрятаться, а меж тем стоят да еще 

норовят ущипнуть весеннюю травку. Гля
жу, войска около них идут, не сквозь 
табунок, а обходят его, жалко пугать -
ведь неизвестно, что каждого ждет впере

ДИ, возможно, и гнбель. 
На эту полянку, конечно, никто после 

атаки не вернулся. Но меня все же потом 
долго занимало, да и теперь, пожалуй, 

интересует: почему?. Обомлели или по 
нимали, чувствовали, что вот-вот быть 
миру и, значит, от этих людей, коим 
надоело убивать , зла ждать нечего? 

ВОЙНЕ ПРИШЕЛ КОНЕЦ ... 

Дело это уже давнее, а вот, поди ж, из 
ума не уходит ... 

Было это так. Недавно отштурмовали 
рейхстаг, стихала пальба. И теперь · по 
траншее, вырытой на ближней к рейхста
гу стороне речки Шпрее, ходили-6роди
ли, как неприкаянные, фронтовики . 
Присаживались , вставали, закуривали , 
принимались говорить осипшими голоса 

ми, но прерьmали се6я и замолкали. На 
лицах - усталость . Страшная усталость ... 

. Четыре года укрывайся, в тебя палят, 
и ты пали, вскакивай и вперед, заряжай 
и строчи, ранят - отлеживайся; поешь 
когда и как придется. Кровь, грязь , серд
це в кулаке сжато, спишь-не спишь . Вой

на . 

А тут сразу - стоп. Все закоичилось. 
Куда, как и что дальше? О том и думы у 
всех . Усталые ноги шагают неопределен-
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но, руки держат оружие кое-как . Так 
долго все это длилось, что сейчас никто 
не представлял : что же делать? Чем: зани
м:аться? 
И вдруг на те6е, при полной тишине 

новые звуки. Глядим:, откуда ни возьм:ись 

сваливается с не6а стайка диких уточек. 
Подержались в воздухе , покружились и 
пикируют совсем: рядом: на воду, под 

гор6атый м:остик, что неподалеку от рейх
стага: .Кря-кря-кря-а-а!. 

Да так заливисто и весело , аж оторопь 
про6рала . См:отрим: и глазам: не верим: : 
как же так, ведь еще горит-пылает и 

дым:ит окрест, пом:алу палят кое-где, а 

птицы вон как м:ирно стараются! .. 
На душе у всех сразу полегчало. И в 

думы толчок - вот оно , птица или зверь, 

они первые нам: верный знак подают . 
- Ре6ята! Ан войне конец! Значит, 

м:ирный м:ир, да? 
- К дом:у, хлопцы! Знак, вишь , вы

шел! .. 
Встрепенулись тысячи не вояк, просто 

истосковавшихся по дом:у людей. 
Все перевернулось внутри каждого из 

нас . Все за6егали . Солдаты, те кинулись 
к старшинам:, а офицеры - к ком:у пос
тарше . Поправляют шинели, чистят на 
се6е что одето-06уто . С лиц сошла тоска. 
Загру6евшие руки уже тянутся 06нять 
женку, м:ать, дитя свое. Жив! Значит, 
все, м:ир! 

- Кря-кря-а-а ! .. 
Это уточки заливаются, перелетают , 

суетятся, твердо зная, что м:ожно прочно 

устраиваться, плодиться-кормиться. 

Словом:, поняли м:ы В тот час, что 
именно с этими птахам:и пришла-прилете

ла весть п06еда . Наконец пришла 
долгожданиая п06еда . 
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Индекс 71121 Став столбиком, словио вкопанный, и опустив 
передние лапы вдоль живота, сурикат с высоты 
CBoero четвертьметрового роста внимательно озирает 
окрестности, чутко прислушивается - нет ли какой 
угрозы. В случае опасиости, издав резкий предупре
дительный крик, опрометью бросается в ближайшую 
нору. Благо живут сурикаты колониями, и коллек
тивно отрытых зверьками иор на равнинах предоста

точно. В ropax же и рытьем заниматься не нужно -
любая расщелина, углубление под камнем MorYT 
послужить жилищем. 

А как с питаиием? При всеядности суриката ему 
есть чем поживиться. Основу рациоиа составляют 
луковицы растений, саранча ; термиты и другие насе
комые. Коли зазеваются небольшая змея или птичка, 
не. поздоровится от суриката и им. А иа земляиых 
белок, песчанок и мышей сурикаты охотятся совместно 
с желтыми маигустами. 

Такая встреча на открытых равнинах Южной 
Африки не редкость. Но куда характерней для 
суриката иная поза. 
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