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Брема 

Пауки - убежденные мясоеды . Веге
тарианцы среди них практически отсут

ствуют . Неудивительно, что хищничест
вом занимаются гиганты паучьего сосло

вия, вроде птицеядов. И почему бы им не 
хищничать? Среди пауков они самые круп
ные . К тому же большинство пауков
птицеядов - а их известно около 600 
видов - имеют ядоВ,итые железы и вы

глядят весьма устрашающе . Их тело, как 
шерстью, густо покрь)то волосками, отче

го пауки кажутся особенно крупными, и 
окрашено в темные мрачноватые тона, что 

подчеркивают темно-бурые и желтые поло
сы, как бы предупреждающие все живое 
об опасности . Самый крупный из них -
птицеяд украшенный. Его тело достигает 
в длину 11 сантиметров, а длина паука 

вместе с вытянутыми лаПаМИ еще внуши

тельнее - 28 сантиметров I Чем не испо
лин? 

Чуть меньше птицеяд проницательныЙ . 
Этот паук чрезвычайно ядовит и первым 
нападает на любое приблизившееся к нему 
существо. Заметив опасность, он догады
вается, что виденное может оказаться его 

врагом, за что и получил название прони

цательного . Этот птицеяд имеет не только 
ядовитые железы, но у него ядовиты даже 

волоски , покрывающие тело . Попадая на 
кожу, они вызывают болезненный зуд. 
Такой паук-страшилище с удовольствием 
слопает лягушонка, ящерицу, птенчика. 

@ .юный натуралист., 1996 г. 

Да что там эта безобидная мелюзгаl Неко
торые из птицеядов предпочитают питать

ся хотя и юными, но достаточно ядовиты

ми змеенышами , а изловчившись, способ
ны цапнуть своими ядовитыми коготками 

и не60ЛЬШУЮ птичку . Так что хищники 
они квалифицированные, и птицеядами 
их называют не случайно. 

Кровожадность настолько в паучьей 
натуре, что хищничают даже пауки-кар

лики . В их числе постоянный обитатель 
человеческого жилья, хотя большинство 
людей с ним совершенно незнакомо, ма
люсенький книжный лжескорпион. Крош
ка длиною два-три миллиметра, очень 

пуг лив и поэтому не попадается нам на 

глаза. Паучок внешне действительно на
поминает скорпионов и при ходьбе гордо 
несет свои длинные вытянутые вперед 

клешни. 

Если у вас есть старые книги, которым 
50 и больше лет, в вашем доме живут и 
лжескорпионы. Не бойтесь их, это не 
детеныши скорпионов, они не кусаются. 

у них округлое брюшко и нет никакого 
жала, непременного атрибута настоящих 
скорпионов. Не стоит бояться и за книги. 
Лжескорпионы их не портят, а наоборот 
охраняют от вредителей . Они хищники и 
поедают крохотных насекомых сеноедов, 

питающихся старой бумагой, и малюсень
ких личинок малого мучного хрущака, 

портящего муку и крупы, а также пыле-
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вых И хле6ных клещей, далеко не без
вредных для нашего здоровья . 

В соответствии с используемыми пау
ками способами охоты этих хищников 
можно разделить на две группы. Одни из 
них плетут паутину и поедают насеко

мых, запутавшихся в их клейких тенетах . 
Другие, как птицеяды и лжескорпионы, -
активные охотники. Они или разыскива
ют дичь, странствуя где только можно, 

или терпеливо подкарауливают ее, зата

ившись в каком-нибудь укрытии . Пер
вые - близоруки и подслеповаты . Хотя 
по традиции паукам полагается иметь 

восемь глаз и у большинства пауков
тенетников, пользующихся сетями, дей
ствительно имеется пара крупных пере

дних и три пары боковых глаз, но при 
охоте хищники ими практически не поль

зуются, так как г лаза у них никудышные. 

Если на паутину положить мертвую муху, 
хозяин сетей такое подношение или вооб
ще не увидит, или не сможет как следует 

разглядеть, а потому им и не заинтересу

ется. О том, что в сетях запуталась дичь, 
эти хищники узнают по вибрации паути
ны, которую вызывает бьющаяся в ней 
жертва . 

С таким зрением, как у тенетников, без 
помощи паутины охотиться невозможно. 

Другое дело вольные охотники. Они хо
рошо видят и издалека замечают свою 

будущую жертву. Особенно хорошо раз
вито зрение у небольших пауков-скаку
нов . Шесть маленьких боковых глаз обес
печивают пауку круговой обзор . ОIjИ не 
позволяют рассмотреть что-нибудь в дета
лях, но дают возможность заметить ма-

Среди крестовиков встречаются ПОД.JIИllllые 
.самоцветы •. 

лейшее движение. Как только в поле 
зрения паука появится движущийся объ
ект или что-нибудь мелькнет перед его 
глазами, скакун мгновенно поворачивает

ся в эту сторону и с помощью больших 
передних глаз определяет, кто перед ним: 

враг или потенциальная жертва . Крупные 
глаза этих пауков просто замечательны . В 
отличие от человеческих они не круглые, 

а вытянутыIe в переднезаднем направле

нии и могли бы быть очень длинными, но 
скромные размеры головы паука не пре

доставили им такой возможности: глаза у 
скакунов своим передним концом высту

пают из их .лба» , а задним почти упира
ются в хитиновые покровы головы в об
ласти затылка . 

Второе отличие паучьих глаз заключа
ется в том , что они оснащены не одной 
линзой - хрусталиком, а двумя. Благо

даря такому устройству глаза скакунов 
похожи на подзорные трубы, значительно 
увеличивающие изображения, что позво
ляет хищнику детально рассмотреть заин

тересовавший его объект. Мало того, пе
редние глаза скакунов обладают довольно 
редким качеством, присущим лишь не

многим членистоногим: они у них под

вижны, и охотнику, чтобы следить за 
перемещениями добычи, не приходится 
вслед за ней поворачиваться .всем туло
вищем~. Ему достаточно просто повер
нуть в ту сторону свои глаза . 

И еще одна особенность их зрения: 
глаза скакунов расположены таким обра
зом, что на любой предмет они могут 
смотреть сразу обоими главными глазами. 
Это так называемое бинокулярное (двой
ное) зрение дает возможность пауку точ
но определять расстояние до двигающего

ся объекта. Рассмотрев обнаруженное су
щество и решив, что это вполне подходя

щая дичь , скакун начинает к ней подкра
дьmаться и , приблизившись на расстоя
ние полтора-два сантиметра, совершает 

прыжок (вот почему этих пауков назвали 
скакунами) и убивает свою жертву. Яд 
скакунов действует на насекомых безот
казно, а для позвоночных животных он, 

как правило, не опасен . Впрочем, извест
ны и исключения . В Боливии встречается 
маленький- скакунчик, размером всего 4-
5 миллиметров, не случайно названный 
вреднейшим . Его укус для человека смер
телен. 

В настоящее время известно около трех 
тыIяч видов скакунов. У них TBepДbIe 
покровы тела и чаще всего яркая окраска. 



Паук-скакун прнготови.лся к прыжку. 

Все скакуны охотятся в одиночку и сетей 
для ловли насекомых не плетут, но пау

тинные железы у них имеются. Синтези
руемые ими нити они используют лишь 

для сооружения и 6лагоустройства своего 
дома, если им 06заводятся . Зоологи дав
но у6едились, что скакуны совершенно 
лишены умения сооружать сети. Это усто
явшееся мнение поколе6ал скакун - пор
тия 6ахромчатая из дождевых лесов Квин
сленда в Австралии . Самки и молодые 
самцы этих пауков плетут настоящие сети 

и подолгу в них живут. 

Паутина у 6ахромчатой портии состо
ит из трех наклонных полосок, соединя

ющихся у основания и расходящихся 

~epxy, образуя как 6ы подставку для 
вместительной чаши. Самка 06ычно вклю
чает в свое сооружение сухой лист, на 
который откладьmает ЯИЧКИ, прикрывая 
их сверху паутинкой . 

Паутина служит портии домом для 
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паучихи и ее многочисленной детворы, но 
совсем не для ловли насекомых. Мухи и 
мотыльки частенько к ней прилипают, но 
спосо6ныI 6ыстро осво60ДИТЬСЯ, а хозяин 
сети даже не 06ращает на них внимания. 
Портии не 6резгают насекомыми, но в 
семье, как говорят, не 6ез урода, они 
каннибалыI и на насекомых обращают 
внимание,ТОЛЬКО когда им ничего 60лее 
вкусненького не подвернется. Основной 
пищей для них служат другие пауки, 
правда, паутина и в этом случае помогает 

им охотиться . В тенистых дождевых ле
сах Австралии портии постоянно подстра
ивают свои сети к паутинам других пау

ков или окружают ими чужие тенета. 

Закончив ра60ТУ, канни6алыI перебирают
ся в чужие владения, на край паУТ!lliЫ 
соседа , и начинают дрожать всем телом, 

ударять по сети своими лапками, а затем 

и подергивать за 06разующие ее паутин
НbIe нити , имитируя трепыхание запутав

шейся в ней мухи. Орудуя на чужой 
территории подобным 06разом, агрессор 
не за6ьmает внимательно приглядьmаться 



к ее хозяину, замечая, что вызьmает у 

него повышенный интерес, и повторяет 
снова и снова соответствующие манипуля

ции. 

Портии - настойчивые существа . Кан
нибал может битый час .трясти. чужую 
паутину и в конце концов заставит ее 

подслеповатого хозяина поверить в то, 

что в сетях бьется ДИЧЬ . Если владелец 
паутины начинает приближаться к источ
нику вибрации , обманщик не перестает 
его заманивать , но стоит жертве остано

виться, портия тотчас меняет тактику, 

пытаясь вибрацию сети вызвать другим 
способом. 

Случается, что настойчивость коварно
го охотника не дает желаемого результа

та. Это его не смущает. Если гора не идет 
к Магомету, Магомет идет к горе -
каннибал начннает подкрадываться к хо
зяину сети. Долгой вибрацией он усыпил 
его бдительность и теперь уверен, что 
может, ничем не рискуя, про гуляться по 

чужой территории. Когда до жертвы оста
ется всего 5 миллиметров, каннибал под-

нимает вверх две пары передних ног, 

чтобы они ему не мешали, выпускает 
концевые членики хелицер - особых 
конечностей, снабженных коготками, и, 
прицелившись, бросается в атаку.· Агрес
сор не стремится обязательно схватить 
свою жертву. Ему достаточно цапнуть ее 
коготком, и пусть себе бежит куда хочет. 
Теперь добыча никуда не денется . Ей 
осталось жить не больше 15 секунд, а 
затем у раненого паука разовьется пара

лич, ведь в коготках хелицер каннибала 
ЯД. ВОТ теперь он может спокойно пообе
дать . 

Когда портия подвяжет к сетям паука
тенетника свою паутину, он начинает об
ращать внимание и на запутавшихся в 

ней насекомых. Заметив присевшую на 
сеть муху, портия сломя голову бежит к 
ней, но не для того, чтобы убить и съесть, 
сейчас такая пища охотника не интересу
ет . По его представлениям упитанный 
паук вкуснее любого насекомого. муха 

Широко распахнуты .о6ьяmя. навстречу жер
тве. 



ему нужна, чтобы соблазнить ею и подма
нить хозяина сети. Как ни умело подма
нивает его каннибал, живая муха сделает 
это лучше и быстрее. Она более надежн<щ 
приманка. С ее помощью каннибал, не 
утруждая се6я серьезной работой, сможет 
06мануть жертву и зазвать ее на свою 
сеть. Зато когда паук будет съеден, об
манщик, проголодавшись, съест и муху и 

может несколько дней прожить на объ
единениой паутине, поедая всех насеко
мых, пойманиых с ее помощью . Канни
бал не торопится покидать ставшую 6ес
хозной паутину. Он надеется, что место 
съеденного хозяина займет какой-нибудь 
ленивый 6ездомный паук, и, если такой 
06ъявится, с удовольствием съест и его . К 
сожалению, паутина не долговечна, когда 

она начнет рваться, каннибал ее ремонти
ровать не станет. Ему поневоле приходит
ся отправляться на поиски жилой сети. 

Подавляющее большинство пауков -

А этот крестовик более скромен, но так же 
опасен. 
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одиночки. Немногие из них даже в брач
ный период держатся парами. Но в тро
пиках обитают удивительные пауки -
республика!щы . Они создают коллектив
ные поселения, дружно ткут одну общую 
гигантскую . сеть или 06ъединяют свои 
индивидуальные сети в одно общее огром
ное сооружение. Два вида из них обитают 
во влажных лесах Австралии. Напав на 
поселение республиканцев, портия задер
живается здесь надолго, находя в пре

делах .республики). достаточно дичи: 
пауков, их коконы, наполненные яйцами, 
и массу насекомых, попадающих в кол

лективные сети. А обмануть и поймать 
республиканца или отнять у него охотни
чий трофей нетрудно. Эти дружелюбные 
пауки привыкли доверять друг другу и не 

допускают мысли, что кто-то их обидит 
или польстится на их имущество. 

Если каннибалу долго не попадается 
добротная жилая паутина, он охотится 
просто на земле, на ветвях и листьях 

деревьев, кустарников. В этом случае он 

нападает почти исключительно на своих 
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6ратьев - пауков, главным 06разом, на 
скакунов . Подкрадываясь к до6ыче, он 
передвигается так медленно, как среди 

позвоночных животных это умеют делать 

только ленивцы и хамелеоны. Большин
ство животных не 06ращают внимания на 
неподвижные 06ъекты� и не замечают по
д06ных медлительных существ. Подкра
дываясь, надолго замирая на одном мес

те, охотник в то же время непрерывно 

лихорадочно шевелит своими тоненькими 

ногами иногочелюстями - педипальпа

ми. Эти 6еспорядочные движения конеч
ностей делают портню совершенно не по
хожим на паука, да и ни на одно живое 

существо, что серьезно 06легчает охоту. 
И все же охотник при6лижается к пауку
скакуну, только когда главные глаза его 

6удущей жертвы 06ращены в другую сто
рону, так что 06реченный паук до самой 
последней минуты не замечает ничего 
подозрительного . А когда хелицерами 
хватает дичь за сте6елек, соединяющий 
головогрудь с 6рюшком, И прокалывает 
его ядовитым коготком, спасаться 6ывает 
уже поздно . Портия очень терпелив. Не
редко на то, чт06ы преодолеть расстояние 
в пять сантиметров и подкрасться к ска

куну, у него уходит 60льше часа . 
Среди пауков есть и другие канни6а

лы�. Например, миметиды. Они во06ще 
ничего, кроме пауков, в рот не 6ерут, 
хотя используемые ими спос06ы OXOТbI 

Пока паучья МОJlодежь ведет себя мирно. 

позволяют до6ывать разную дичь. Миме
тиды не 6родят в поисках пищи, не 
за6ираются на чужую паутину, а непод
вижно висят над самой землей и, если 
под ними про6ежит какой-ни6удь паук, 
как снег на голову падают на него сверху. 

Правда, представители некоторых видов 
тропических миметид, подражая портии, 

охотятся на чужих паутинах, но не возво

дят никаких вспомогательных сооруже

ний , не пристраивают к чужой свои сети, 
а просто за6ираются на край чьих-ни6удь 
тенет и начинают дергать за паутинки, 

вызывая их ви6рацию, в 06щем изо всех 
сил стараются подманить хозяина . 

известны� и другие пауки - 6родяги, 
ОХОТЯIЦИеся в одиночку, которые регуляр

но за6ираются на чужую паутину, но не 
для того , чт06ы съесть хозяина. Они 
ограничиваются тем , что воруют запутав

шихся в чужих сетях насекомых, в край
нем случае съедают яйца, отложенные 
хозяйкой . 

Есть среди пауков и настоящие вориш
ки. Они не охотятся и не утруждают се6я 
приготовлением пищи. Нужно сказать, 
что никто из пауков .сырого мяса. не 

ест . Они из пойманной д06ычи .варят. 
06ед: впрыскивают внутрь пищеваритель
Нble соки , а затем сосут готовый навари
стый .6ульон •. Так поступают все пауки, 
кроме воришек - крохотных аргиродин, 

06ычно живущих по соседутву с домом 
крупного паука аргиопы дольчатой . Во
ришки стряпней не занимаются. Когда 
соседу подфартит поймать какую-ни6удь 
дичину, маленькие воришки поспешно 

ползут по его паутине к тому месту, где 

сосед с06ирается перекусить, и, присосав
шись к уже .упревшеЙ. д06ыче, прини
мают участие в трапезе. Аргиродины� та
кие крошки и так осторожно умеют пере

двигаться по чужой паутине, не вызывая 
ее ви6рации, что остаются незамеченны�ии 
и спокойно насыщаются за чужой счет. 

Воришки - это приспос06ленцы . Кан
ни6ализмом они не 6алуются. Другое дело 
портии. Они самые искусны�e охотники на 
своих сородичей и у6ежденны�e канни6а
лы. Как видите, в семье пауков действи
тельно не 6ез урода . 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор 6иологических наук 

Фото В. fуменюка 



в водах тропического 
шельфа 06итают ры6ы са
мых разных размеров: ры6-
ки крошечные, меньше 

мизинца, и огромные пя

тиметровыеакулы. Боль-
"-ШИх размеров достигают 

6арракуды, тунцы, марли
ны, парус ники , каменные 
окуни - групперы . 

Почти половина тропи
ческих ры6 - хищники в 
отличие от 06итателей хо-

лодных И умеренных вод 

океана. На ку6инских ри
фах водятся 60льшие, до 
двух метров, мурены. Та
кие гиганты принадлежат 

к роду зеленых мурен, или, 

как их тут называют, му

рен-верде. Весит мурена
верде почти 20 килограм
мов и по виду напоминает 

порядочной толщины 6рев
но. 

Мало приятного повстре-
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чать такую громадину под 

водой . Вы спокойно плы
вете возле дна, и вдруг из 

расщелины высовывается 

со6ачья голова с оскален
ной пастью. Муренаl Ее 
злые глаза смотрят В'упор, 

не мигая, морщинистая шея 

угрожающе раздувается. 

Медленно извиваясь, му
рена выползает из своей 
норы и замирает в позе 

ко6ры. Она угрожаетl Луч-
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ше не дразнить ее, иначе 

укус крепких зубов будет 
долго напоминать об из
лишне фамильярном обра
щении с крупным подвод

ным хищником. Днем му
рены сидят в своих норах 

и высовьmаются, только бу
дучи потревоженными, 

ночью охотятся неподале

ку от своих нор на мелких 

рыб . 
Движения мурены напо

I{рупная барракуда в сопро
вождении рыбы-циби и стаи 
каранксов. 

ll[илохвостый угорь. 

Невдалеке от мурены 
живут другие хищные ры

бы, плавающие возле са
мого дна, - каменные оку

ни. Это одно из самых 
богатых семейств рыб по 
числу видов и ос06еЙ. Но 

'~' '-'''Io'''' сфотографировать каменно
го окуня не так-то просто. 

~~~~ Завидев аквалангиста, 

минают змеиные. Она иног
да проделывает такое, что 

не под силу никакой дру
гой рыбе, - завязывается 
узлом . Этот маневр - не 
при хоть , а суровая не06-
ходимость, выработанный 
прием для борьбы со злей
шими врагами - осьмино

гами . Когда осьминог опу
тывает мурену своими щу

пальцами, рыба завязыва
ется узлом, бегущим во
лной по ее телу, и за6ра
сывает спрута прямо себе в 
рот . 

окунь скрывается в глу6и
не пещеры. Аквалангист в 
пещеру, а рыба уже вы
нырнула через 60КОВОЙ ход 
и остановилась метрах в 

пяти . Но при встрече с 
гуасой, или гигантским 
окунем, человек и ры6а -
жертва - могут поменять

ся местами, ибо окуни это
го вида достигают потря

сающих размеров - свы

ше двух метров длины и 

300 килограммов веса . Как 
и у всех окуней, угуасы 
огромная, как на шарни

рах, пасть, в которую, мо

жет быть, с некоторым уси
лием пройдет и человек. 

Охотятся каменные оку-
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2 Юный натуралист .N9 6 
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Акула-бык вьппла на охоту. 

ни из засады . Хватают 
всех, кто подвернется,

ры6, креветок, кальмаров, 
даже 60ЛЬШИХ стром6усов, 
если моллюск неосторож

но высунет из раковины 

мясистую ногу. Большие 
острые зу6ы служат ка
менным окуням орудием 

нападения, а многочислен

ные ШШIЫ и колючки, иног

да ядовитые, - надежной 
защитой. 
Успешной охоте камен

ных окуней немало спо
со6ствует камуфлирующая 
окраска : разводы, пятна, 

полосы ~ Самая успешная 

охота 6ывает у них в су
мерках ; когда мнрные ры-
6ы теряют осторожность . 
Рядом с каменными оку

нями живут маленькие 

оседлыIe ры6ки - морские 
со6ачки и 6ычки. У каж
дой из ры60К этих семейств 
есть своя территория , ко

торую они ревностно охра

няют, 6росаясь порой даже 
на аквалангистов. Некото
рые виды морских со6ачек 
являются злостными пара

зитами, от которых стра

дают ры6ы-6а60ЧКИ. Быч
ки, напротив, играют в эко

системе рифа положитель
ную роль, являясь зача

стую ~санитарамн» на стан-

циях санитарной 06ра60Т
ки. 

Из дневных пелагичес
ких хищников осо60е вни
мание заслуживает 6арра
куда. Этот крупный хищ
ник, достигающий двухмет
ровой длины, вооружен 
мощными челюстями с 

длинными и острыми, как 

гвозди, зу6ами. Нередко 
6арракуду сопровождают 
ры6ки ци6и, под6ирающие 
остатки от трапезы своей 
хозяйки. 

Барракуда неспеIIIНО, как 
тень , плавает над рифом, 
высматривая до6ычу зор
кими глазами. Наметив 
жертву, она , как щука, 

стремительно 6росается на 
до6ычу. Схватив ры6у, 
6арракуда перекусывает ее 
пополам и глотает частя

ми, потому что у нее узкая 

глотка . По той же причине 
она предпочитает охотить

ся на не60ЛЬШИХ ры6 . 
О 6арракудах ходит дур

ная слава. Многие пловцы 
не 6ез оснований считают 
6арракуд 60лее опасными, 
нежели акул. Барракуда, 
проявляя ЛЮ60ПЫТСТВО, не
редко пристраивается к 

аквалангисту сзади метрах 

в трех и посматривает за 

его действиями, двигая че
люстями. Иметь за своей 
спиной щелкающую дюй
мовыми зу6ами пасть -
ощущение не из приятных! 
Первой на человека 6ар

ракуда, как правило, не 

нападает . Случается, что 
хищница утаскивает с ку

кана подводного охотника 

подстреленную ры6у 
со6лазн слишком велик! 
Опытные водолазы, ра60-
тающие на коралловых 

рифах, никогда не надева
ют часы в 6лестящем ме
таллическом корпусе 

чего до6рого, 6арракуда 
~клюнет» и отхватит с ча

сами всю кисть . 

Крупные 6арракуды 



Каменный окунь высматрнва
ет жертву. Невдалеке в рас
чете на остатки трапезы оку

ня держатся рыбы-зебры. 

обычно плавают в одиноч
ку, а мелкие сбиваются в 
стаи. Такая стая очень 
опасна: барракуды могут 
наброситься на пловца, 
точно голодная свора . 

Ну и, наконец, об аку
лах . Об их жестокости и 
кровожадности немало ска

зано и написано . Не со
всем грамотно сделанные 

фильмы, вроде .Челюс
теЙ., возбуждают у зрите
лей, особенно молодых , ис
креннюю ненависть к под

водным чудовищам, и толь

ко вид агонизирующего ме

ханического монстра вы

зывает чувство .г лубокого 
удовлетворения. . Излиш
нюю предвзятость демон

стрируют и некоторые на

туралисты-кинолюбители, 
которые ради захватываю

щих кадров дразнят акул 

кровоточащим мясом . 

В Карибском море во
дятся крупные акулыI' во

оруженные большими ос
трыми зубами , которые 
представляют опасность 

для человека. Большинст-. 
во этих акул принадлежат 

к семейству кархарид , в 
которое входит 18 видов . 
Шесть видов встречаются 
в прибрежных водах , при
чем самая крупная из 

них - тигровая акула -
иногда подходит к берегу . 
Крупнейшая из когда-либо 
пойманных тигровых акул 
имела в длину 5, 4 метра . 
Питается тигровая акула 
различными морскими жи

вотными, в том числе чере

пахами, которых рвет зу-

Мурена, высунув ГОJЮВУ ИЗ 
норы, подкарауливает неос

торожную рыбу. 
Маленькую креветку она не 
трогает. 

2* 

бами на части . Эта акула 
может схватить рыбу, под
стреленную подводным 

охотником. 

Самой опасной для че
ловека из пилозубых акул 
считается белая акула, име
ющая треугольные зубы с 
острыми режущими края

ми. К счастью, эта акула 
держится вдали от бере
гов, как и очень опасная 

акула мако . 

Прдводные пловцы чаще 
всего сталкиваются на ри

фах с акулой-нянькой , ко
торую нетрудно узнать , 

если сохранять хладнок

ровие, по длинным уси

кам, свисающим по углам 

рта. Акула-нянька относит
ся к семейству усатых акул . 

3убыу этих акул неболь
шие, для человека они, как 

считается, неопасны . Од
нако размеры акул-нянек 

внушительны - больше 
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четыреx метров . Увиде~ под 
водой такую громадину, 
можно со страха не раз

глядеть у нее усики. 

Некоторые аквалангистыI 
считают акулу-няньку чуть 

ли не ручной , но она, слу
чается, нападает и на них, 

если ее провоцируют . А 
уж если ударить акулу

няньку, то она может вце

питься в обидчика бу ль
дожьей хваткой. 

Раньше, когда акул было 
много, отдыхающие на 

пляжах действительно под
вергались опасности . Те
перь акулы кархариды ста

ли 60ЛЬШОЙ редкостью на 
рифах . Мы очень хотели 
сфотографировать хотя 6ы 
одну и не сумели . Не встре
тилась. Может 6ыть, к 
счастью . 

В. ФЕДОРОВ, 
кандндат географических 

наук 
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АнаТОJlИЙ ОНЕГОВ 

си3-..---- чаек 
Повесть 

ЦЫПА 

На острове птенцы живут недолго . 
Подрастут, окрепнут, и ты видишь их уже 
на воде . Собираются ()ни кучками и таки
ми кучками-отрядами и направляются в 
сторону нашей деревушки . Конечно, со
вершают они такое путешествие не одни. 

На воде вокрут них - внимательные 
родители. Родители уже и на берегу, и в 
заливе возле деревни, куда наш детский 
сад почему-то решил перекочевать. Здесь, 
в заливе, густая трава, тростник, и тут 

маЛЬПllам, видимо, проще укрыться от 

врагов. А враги все те же: и коршун, и 
вороны. И так же за коршуном и ворона
ми внимательно следят взрослые чайки. 

Взрослые чайки по-прежнему бело
крылые, быстрые и громкие . А вот малы
ши , хотя почти и дотянулись размерами 

до своих родителей, но еще не белые, а 
серые, буроватые, главное - еще не уме
ют, как настоящие чайки, громко кри
чать . Они только пищат. Стоит такой 
серый птенец где-нибудь на берегу возле 
кочки, покачивается на ногах взад-впе

ред, взад-вперед и, как резиновая игруш

ка , выдавливает из себя тонкий, жалоб
ный писк , вьшрашивая у родителей уго
щение. Ну 'как тут не разжалобиться, как 
не накормить проголодавшегося отпрыс

ка? 
'Вот однажды такой пронзительный 

жалобный писк и раздался под окном 

Продолжение. Начало см . в М 5 за 1996 год . 

нашего дома на самом берегу возле лод
ки . Что это? Никогда раньше чайки не 
приводили своих пискунов ко мне в гос

ти . 

Я выглянул в окно и увидел на берегу 
большого неуклюжего птенца сизой чай
ки. Он то и дело покачивался и, выставив 
вперед клюв, fPQMKO пищ~л. Я вышел из 
дома узнать, в чем дело, попытался где

то поблизости отыскать родителей писку
на, но взрослыIx чаек не было нигде. 

Такой просящий писк раздавался у 
нас под окнами все время, пока мы оста

вались дома, чтобы не испутать взрослых 
чаек . А вдруг они где-то здесь и внима
тельно следят за малышом? Ну, покричит 
он еще немного, а там и родители отзовут

ся, накормят попрошайку. Что же делать, 
если разыскивать пищу этот птенец еще 

не научился? 
Но шло время, птенец все пищал и 

пищал , а родители так и не появлялись. 

у нас наконец дрогнуло сердце, и мои 
сыновья отправились к нашему неждан

ному гостю. 

А гость оказался действительно голод
ным . Пришлось срочно ловить малень
кую рыбеIIIКУ и кормить этого пискуна. 
Угощение из рук он не 6рал. Да мы и 
сами старались не приучать никого из 

своих пернатых или четвероногих диких 

соседей, которые так или иначе попадали 
в число наших друзей, уж слишком дове
рять людям. Ведь мы живем здесь, в этом 
доме не все время. Мы уедем, и явится 
сюда другой человек, с друтим сердцем и 



другими мыслями. А Tyr доверчивая пти
ца или зверек, которые сами идyr к те6е 
в руки. Нет уж! Пусть этот пискун, раз 
прибыл в гости, живет рядом, кормится с 
нашего стола, но совсем ручным не стано

вится. 

Рыбешку, ПJ;>eдложенную ему, он по
добрал . Правда, не сразу разыскал в 
траве подброшенную ему плотвичку. При
шлось брать доску и устраивать для на
шего гостя чуть ли не взаправдашний 
обеденный стол. Сюда, на досочку, мы и 
стали класть наши угощения. Пискун 
теперь хорошо видел рыбку, потихоньку 
тянулся к ней и подбирал ее . 

Словом, начало было положено, и от 
голодной смерти наш гость оказался спа
сенным. Но где же все-таки его родители? 
Прошел день, мы старались как можно 
меньше находиться возле птенца, чтобы 
не отпугнуть чаек, но и к вечеру никто из 

законных родителей пискуна о нем не 
вспомнил. А он по-прежнему оставался 
возле нашего дома и по-прежнему жалоб
но пищал . Пищал он и тогда, когда хотел 
есть , пищал и тогда, когда был сыт . 

Вот так, под постоянный писк, и жили 
мы теперь который день . А тем временем 
наш пискун становился все крепче и сме

лей . Он уже не только выбирался' на 
берег, но и смело пyrешествовал возле 
дома и бани, а там присмотрелся и к 
лодке, стал забираться на нее . Ну что же, 
живи се6е, молодец, только поскорей 
научись вместо писка разговаривать, как 

взрослая тица. А то, поверьте мне, слыI
шать все время жалобный голос сиротыI' 
ой, как тяжело . 

Увы, за лето наш пискун так и не 
разучился пищать, хотя уже и летал поч

ти как настоящая взрослая чайка . У летит 
куда-то, побудет где-то, а к вечеру все 
равно сюда , к нам и к своему обеденному 
столу. 

Обеденный стол для своей Цыпы на
крывали каждый день, но делали это 
каждый день все с большим и большим 
беспокойством . Ведь совсем скоро нам 
собираться в Москву. А что будет с нашей 
Цыпой, если она не научится самостоя
тельно разыскивать пищу? . 

'- Это имя - Цыпа - явилось к нашему 
пискуну само по себе и чуть ли не в 
самый первый день . Мои сьшовья, стара
ясь накормить голодного тенца-сироту, 

подбрасывали ему рыбешек и , чтобы как
то обратить на себя его внимание, почему
то сразу стали назьmать этого птенца 
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цыплячьим именем: • Цьmа-цыпа-цыпа .. . .. 
Так и пошло у нас Цьта да Цьта .. . 
.Цьша-цыпа-цыпа..... - и Цьта тут как 
тyr, возле нас, верхом на своем обеден
ном столе . 

Увы, лето заканчивалось, и моим сы
новьям пришло время собираться в Мос
кву, в школу. Вместе с ними и я на 
короткое время отправился в город . А 
Цьта осталась возле нашего дома одна. 

Как она теперь, Цьша? Ведь все чайки 
уже улетели от нас . Нет, пока не на юг, 
не в теплые страны - они лишь пере6ра
лись туда, где были поля и пища. Чайки 
не летят сразу к теплу . Выведя птенцов и 
дождавшись, когда те окрепнут, эти пти

цыI начинают кочевать с места на место, 

все дальше и дальше откочевьmая от 

родныIx гнезд и от близких холодов в 
теплые места. 

Чайки покинули наше озеро, а Цыпа 
все еще была здесь. Погибнет, замерзнет, 
кто-нибудь поймает ее? Как будет добы
вать пищу? Эти мысли все время были со 
мной в Москве . Обратно в деревушку, к 
своему озеру, я вернулся уже в самом 

конце сентября. Было холодно, частенько 
шел мокрый снежок. Озеро под ледяным 
северо-западным ветром стало тяжелым, 

Рис. Л. Насырова 
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темно-серым, 6удто налилось СВИlЩом. 
На таком озере всегда очень неуютно и 
всегда хочется поскорей пригнать лодку 
домой. А потом ветер как-то разом 060Р
вался, все стихло, как стихает 06ычно 
поздней осенью перед первым морозом, 
который явится легко и чисто, подморо
зит, у6ерет всю осеlПlЮЮ грязь, а то и 
украсит разом все вокруг играющим на 

СОЛlЩе мохнатым инеем. 

ХОЛОДНЫЙ ветер, рвущий воду озера, 
стих сразу после 06еда. Я вьouел из дома 
и стал присматриваться к не6у: что там, 
появилась ли хотя 6ы небольшая голу6ая 
полоска, которая точно расскажет мне о 

завтрашнем первом ночном морозце? Я 
всматривался Jj остатки серой пелены, 
уходящей с озера, и вдруг у се6я над 
roловой уловил 6ыстрое движение крыль
ев. А следом 60ЛЬШая красивая птица 
KpyroM прошла над моим домом. Дала 
еще и еще круг. 

Я стоял как зачарованный и чуть ли не 
со слезами на глазах от счастья негромко 

произносил знакомое слово: .Цьma, Цыпа. 
Неужели это ты?· Да какая ты стала 
красивая, почти совсем 6елая •. Только 
кое-где еще осталась серыми пятнами 

память о птенце-пискуне. 

Цыпа, Цыпа... и чайка вдруг круг за 
крyroм прошла над моим домом, надо 

мной. Я 6росился в дом, принес своей 
птице угощения, положил кусочки хлеба 
на 06еденный стол, который она, навер
ное, еще помнила. Отошел в сторону и 
снова позвал: .Цьша, Цыпа.. Но птица 
то ли 6ыла чем-то сильно занята, 1'0 ли 
торопилась в дорогу, тоже почуяв 6лиз
кий мороз, и залетела сюда не для 06едов 
и ужинов, а так, просто попрощаться с 

тем местом, где из неуклюжеro птенца

пискуна стала 60ЛЬШОЙ и красивой сизой 
чайкой. Она так и не опустилась к своему 
06еденному столу, а, сделав еще несколь
ко крyroв, 6ыстро скрылась за Бодуно
вым островом. 

Неужели это наша Цыпа? Наверное, 
все-таки это она. Ведь 06ычно чайки так 
долro не задерживаются на нашем озере и 

никогда не прилетают проститься со сво

ими родными местами перед отлетом на 

юг. это только наши скворцы исправно 
являются в деревню к своим скворечни

кам перед самым вылетом. Явятся откуда
то, посидят возле своих домиков день

дрyroй, как весной, попоют-поверещат на 
прощание, а там разом на крыло и прочь 

от 6лизких морозов. 

Так поступают скворцы, но только не 
сизые чайки. А это какая-то ос06енная 
чайка. Скорей вcero это наша Цыпа. Но 
почему она не ответила мне ни писком, ни 

криком? Пищать она, конечно, уже разу
чилась. А научилась ли разroваривать, 
как взрослая птица? 

Вот так и встретился я снова со своей 
Цыпой уже перед самой зимой. 

Прошла зима. Показалась в Москве 
весна. И, как всегда, заторопился я к себе 
на озеро, что6ы раньше весны при6ыть 
туда и уже здесь дождаться тепла и 

увидеть в потеплевшем от весеннего солн

ца не6е первую сизую чайку-разведчицу. 
И ~ тот раз первая сизая чайка-развед

чица явилась над нашим озером в такой 
же теплый от весенней испарины день. Я 
так же возвращался с озера, с ры6ной 
ловли по лужам, растекшимся на льду, 

так же радовался теплу и свету и так же 

счастливо, как всегда, уви.цел первую 

сизую чайку и УСЛЬШIал ее призывный 
крик. Весна пришла I Весна наступилаl 

До дома мне оставалось совсем немно
ro. Я уже 060ГНУЛ мыс Бодунова острова 
и видел свои мостки, с которых летом 

6рал воду. Мостки за это утро, пока я 
6родил по озеру в поисках окуней, еще 
Bьoue поднялись надо льдом - это еще 

ниже опустился п6д солнцем последний 
снег под моими мостками. А у самой 
двери, у порожка, снег сошел совсем, и от 

мокрых досок, выстеленныx перед дверью, 

на СОЛlЩе поднимался сырой и теплый 
дымок. . 

Совсем скоро я 6уду дома, сниму на
доевшие сапоги, теплую куртку, а потом 

снова выЙдУ на улицу в первое весеннее 
тепло и снова 6уду слушать крики чаек. 

Вот и мостки у 6ерега, вот и дверь 
дома. Я поднял глаза и замер. Возле 
самой двери, на досках, i1ытаявших· се
roдня из-под снега, вдруг 60ЛЬШая краси
вая птица - сизая чайкаl 
Я растерялся, не знал, что делать. А 

потом произнес, произнес громко: .Цыпа, 
Цыпа •. Я позвал птицу, и она не испуга
лась, УСЛЬШIав мой roлос. Только чуть 
шевельнулась, а затем ... шажок-второй
третий ... не очень спешно отошла в сторо
ну, уступая мне дорогу к двери. 

Я оставил на улице свою пешню-коло
ворот, ры6ацкий ЯЩИК И поторопился в 
дом, с06рал быстро кусочки хлеба, суха
·ри. Я торопился, боялся, что чайка не 
дождется меня и улетит. Так же быстро 
разложил свои yroщения там, где когда-



то 6ыл устроен 06еденный стол для птен
ца-сироты, и отошел в сторону. И Цьта -
конечно , это 6ыла она, только она одна 
могла запомнить тепло моего дома, толь

ко одна она могла знать , что здесь ее 

всегда ждет угощение, - 6ыстрыми шаж
ками подошла к 06еденному столу и при
нялась за угощение. 

Что6ы не мешать птице, я вернулся в 
дом и на6людал за ней из окна. А чайка 
немного поела, затем - топ-топ-топ -
засеменила в сторону, расправила крылья, 

отлетела недалеко . от моих мостков и 

опустилась на лед . Я присмотрелся и 
увидел, что моя Цыпа подлетела к другой 
сизой чайке. Кто это? Цыпин кавалер или 
дама сердца? Мы ведь не знали, кто 
именно наша Цьша: 6удущая мать или 
6удущий отец новых сизых чаек . 

А Цыпа по6ыла недолго рядом с этой 
чайкой и снова подлетела к своему 06е
денному столу. Она 6удто звала за со60Й 
ту птицу. 

А когда настало время устраивать гнез
до, Цьта меня поза6ыла . Но вот у чаек 
появились птенцы, эти птенцы первый 
раз познакомились с водой, узнали, что 
они умеют плавать, и тут, еще до того, 

как все чайки поведут своих птенцов в 
залив к нашей деревне, моя Цыпа при6ы
ла к нам, и не одна - вместе с ней 
приплыл и птенец-пискун . Правда , на 
этот раз мы не стали приучать пискуна к 

се6е. У него есть родители , и пусть они 
сами 6еспокоятся о своем чаде . 

Уже к середине лета все чайки улетели 
с нашего озера . У летела вместе с ними и 
наша Цыпа . Не видно 6ыло и ее подрос
шего птенца-пискуна . Значит, и он под-
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рос и окреп для ' дальней дороги. В ту 
осень я часто задерживался здесь, на 

6ерегу озера. Был здесь до хороших мо
розов , но сизых чаек здесь уже не видел. 

Как до6ралась моя Цьша и ее птенец 
до теплых стран? Как зимовали там? 
Вернутся ли домой? 

Я снова ждал JjecHY, ждал первых 
чаек-разведчиц. Они, как всегда, приле
тели к нам, но на этот раз ни одна из них 

не наведалась к моему дому. Не навести
ла меня ни одна чайка и позже, когда 
при6ыл на Бодунов остров весь пернатый 
отряд. Неужели Цыпа за6ыла наш дом? А 
может 6ыть, случилось худшее? Ведь век 
птицы очень короткИй - у птиц много . 
врагов. 

Правда, в этот раз у меня на огороде, 
на старой компостной куче среди прошло
годней ле6едыI две сизые чайки устроили 
свое гнездо. 06 этом я узнал только 
тогда, когда неосторожно по6еспокоил 
птицу, сидящую на гнезде. Я поспешно 
удалился, и чайка вернулась 06ратно к 
гнезду .. 

. Откуда эти птицы? . Может, это Цы
пин птенец , которого мать приводил а к 

нам в прошлом году? Может, он тоже 
как-то по-своему запомнил наш дом и 

хоть не стал ручным, но понял, что 

человек - это не так уж страшно. И 
теперь вот совсем доверился мне - дове

рил и се6я , и своих 6удущих птенцов ... 
Что же, 6удем ждать, когда у этих довер
чивых чаек появятся на свет пискуныI . 

Какие новые переживания принесут нам 
наши добрые друзья и соседи? 

Продолжение следует 
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СЕРЕБРЯНАЯ 
ВЕТОЧКА 



.второй высокий металл 
называется сере6ро. Сие от 
золота разнится больше 
цветом и тягостию. Цвет 

его столь бел, что ежели 
серебро совсем чисто, то 
кажется оно издали бело , 
как мел~, - писал о сереб
ре Михаил Васильевич 
Ломоносов, а вот что рас
сказывается в старинной 
немецкой легенде. В дав
ние годы бьm в Эльзасе 
серебряный рудник Мар
кирх. СуШествовал он ис
покон веков, а точнее - с 

963 года. Известно про него 
немало . Так, в 1539 году 
на руднике нашли 100-ки
лограммовый самородок 
серебра, а в 1696 и того 
больше - весом в 500 ки
лограммов . В те далекие 
времена считалось, что не

~проста это - на руднике 

поселился Горный Дух. 

Дух был вовсе не злой. 
Его тянуло к людям, и он 
не скупился на добрые 
дела. Но как часто люди 
за добро платят неблаго
дарностью! А недоверие 
расстроит и обидит любо
го. Вот Дух и разобидел
ся . И все же его не остав
ляла надежда на нечаян

ную встречу с доброй ду
шой . Бродя как-то по ок
рестным холмам, повстре

чал он дочь горняка. Де
вушка была мила и на вид 
добра, и светлое пламя 
любви тотчас охватило бед
нягу Духа. Упав перед нею 
на землю, стал он ее умо

лЯть о любви . Но красави
ца не вняла его мольбам, 
лишь посмеялась .. . И тог
да Горный Дух заболел не 
на шутку. Сильно затоско
вал, забился в самую глубь 
горы. И с горя стал кру
шить все вокруг , засыпать 

и заваливать камнями все 

штольни, одну за другой, 

Сросток кристаллов серебра. 

пока не пропал, не погиб 
весь рудник. .. Пришлось 
тогда Духу покинуть Мар
кирх . 

Но проститься К своей 
избраннице он все же при
шел . И принес ей розу. Но 
какую! Стебель, листья, 
тонкие лепестки и острые 

шипы - все было из чис
тейшего серебра! И по сей 
день серебряная роза хра
нится n этом семействе. В 
ней заключена тайная сила . 
Всякий раз, когда семью 
ждет что-то счастливое, се

ребряная роза раскрывает
ся во всем своем блеске и 
великолепии. Если же ждет 
беда - роза плотно сжи
мает · лепестки. Люди в 
Маркирхе расскажут вам, 
что и сейчас бьmает слыш
но, как кто-то постукивает 

в горе, наверное , вернулся 

Горный Дух. и все верят, 
что недалек тот день, ког- · 

да он снова откроет людям 

богатую серебряную жилу. 
Есть на свете и другая 

серебряная ветка. Тоже в 
горняцкой семье и тоже 
передается как реликвия от 
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Нитевидные КРИСТaJlЛЫ сереб
ра. 

деда внуку уже не одну 

сотню лет. И, говорят, тоже 
приносит счастье. Эта вет
ка тоже точь-в-точь как 

живая, только это не роза, 

а ель. И хвоя на ветке -
чистое серебро! Чуть заде
нешь старинный резной бу
фет, где она стоит, - и на 
ней зазвеият серебряные 
шишки. . . Из окошка дома 
видны припорошенные сне

гом горы Гарца. В ясный 
зимний день все ветки елей, 
густо разросшихся по скло

нам, в тонком инее, и каж

дая превращается в сереб
ро. Верно, так было и в 
тот день, когда хозяйка 
попавшей в беду семьи гор
няка, на время лишившей
ся кормильца, не зная, как 

раздобыть хоть горстку ме
дяков на хлеб, с отчаяния 
отправил ась в лес за ело

выми ветками с шишками. 

Она надеялась к Рождест
ву распродать красивые 

ветки в городе - ведь дома 
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Серебряный Jlебедь ПJlывет 
по озеру. Подсвечннк. Санкт-
Петербург, 1813 год. 

ее ждали восемь голодных 

ртов - детишки и больной 
муж - бедняга надорвал
ся на тяжелой работе в 
руднике . И снова выручил 
добрый Горный Дух. Все 
ветки, все шишки в корзи

не 6едной женщины пре
вратил он в чистое сереб
ро. Не стало в доме нужды 
и болезней . 
В этих старинных леген

дах горняков Эльзаса и 
Гарца поэзия расцветает из 
истинной правды: из стой
кого горняцкого нрава да 

еще из фантазии рудознат
цев, коренящейся на точ
ном знании свойств' и осо
бенностей камня. Об этом 
мы и поговорим подроб
нее. 

Самородное серебро -
минерал, встречающийся не 
часто. И главная его не
обычность - удивитель
ный 06лик . Серебро обра
зует самородки самой при
чудливой формы : то это 
свивы серебряной прово
локи, то аккуратные локо

ны, то подо6ие скручен-

ных корешков, какие быва
ют возле кряжистого пня, 

вьmороченного из земли ... 
• В земле находится оно час
то очень чисто, а больше в 
листах , или волосам подо-

. бно, тонкой И кудрявой про
волоке, а иногда в нарочито 

великих глыIах» - эти сло
ва о серебре тоже из книги 
Ломоносова. 
А вот что писал в 1661 

году о серебре в Рудных 
горах физик Роберт Бойль: 
.Оно вырастало из мине
ралов подобно траве дли
ной в палец.. Сходство 
внешней формы самород
ного серебра с формой рас
тений давало основание 
искать в нем , связующее 

звено между органическим 

и каменным миром. Сереб
ряные нити, напоминаю

щие растения, .прораста

ющие» на других минера

лах, украшают многие му

зеи мира . Самородки из 
Фрей6ерга, что в Рудных 
горах, и вправду словно 

веточки , с которых только 

что могла обломиться роза, 
а вот самородки из Гессена 
словно сами обломились с 
легендарной еловой ветви 

Гарца. Подобная светоч
ка. называется дендрит . 

Однако для серебра все же 
60лее характерныI СНИТИ., 
.волосы., ссере6ряная тра
ва., смох» - кристалли

ческие образования, резко 
вытянутые в одном направ

лении . 

Ученые назьшают подо

БныIe образования вискера
ми (по-английски сВИС
кер. - означает скоша

чий ус.). Такой ус, будь 
то хоть четверть метра дли

ной, а бывают и такие усы 
сере6ра, - это лишь очень 
вытянутый и обычно еще 
скрученный по одной оси 
кубический кристалл! 
Механизм роста таких 

нитевидных кристаллов -
.серебряноЙ травы» 
ученые объясняют обычно 
стесненным ростом в по

ристой среде . Диаметр 
кристалла определяется 

тогда диаметром пор . 

Реже встречаются и со- . 
всем другие, .нормальные» 

кристаллы серебра. Это 
ку6ы или октаэдры, или 
же сочетание 06еих этих 
форм в одном кристалле, 
сростки кубиков или окта
эдров. Может быть, они и 
напомнили горнякам сереб
ряные шишки? Именно 
такие сростки с торчащи

ми острыми уголками на

ходили в месторождениях 

Гарца, в пустотах рудных 
жил. 

Михаил Васильевич Ло
моносов упоминает и о 

.нарочито великих глы

бах» . крупныIe самородки 
серебра известныI испокон 
веков . О них образно пи
шет замечательный ученый 
из средневекового Хорезма 
Аль-Бируни: .Чистое се
ребро, находимое в рудни
ках в виде отдельныIx кус

ков величиной с верблюда, 
опустившегося на колени» . 

Очень любопытные све
дения об истории разра-



ботки серебра мы находим 
в ра60тах по минералогии 
основоположника отечес

твенной геохимии В. И. 
Вернадского . Говоря о том, 
что самородки сере6ра на
ходятся всегда в верхней 
части месторождений, уче
ный приводит такие инте
ресные данные: в Евро
пе - в Эльзасе, Гарце и 
Рудных горах почти все 
серебряные самородки 
были найдены еще в 
XIV - XVIBeKax. Колос
сальный самородок, най
денный в Шнеберге , до
стигал 20 тонн веса! В 
IОжной и Центральной 
Америке находки относят
ся уже к эпохе завоевания 

новых КQнтинентов евро

пейцами в ХУI веке. Здесь, 
в Чили, нашли один из 
самых больших самород
ков. Пластину серебра в 
1420 килограммов весом . 
В России самородки се
ребра были встречены на 
Медвежьем острове Бело
го моря и на Алтае в 
ХУIII веке . И, наконец, 
последние из известных 

крупных самородков сереб
ра найдены в Канаде уже в 
ХХ веке. Так на месторож
дении Кобальт в провин
ции Онтарио нашли целый 
4серебряный TpOTyap~ -
самородок длиной 30 мет
ров, уходящий в глубину 
на 18 метров. Из него по
лучили 20 тонн серебра . 

Все же гигантские само
родки - это колоссальная 

редкость . В отличие от зо
лота большая часть сереб
ра сосредоточена вовсе не 

в самородках и даже не в 

мелких зерныluах • . 
Свойства серебра - кра

сивый белый цвет , масса, 
а главное, великолепная 

ковкость - привлекли вни-

Закинул серебряный рыбак 
свою серебряную снасть. Вос
точная работа. 

мание еще в незапамятные 

времена. Как можно прой
ти мимо металла , килог

рамм которого можно вы

тянуть в проволоку дли

ной почти в 2 километра! 
Да из него можно сделать 

все, что захочешь! 
Абсолютный возраст на

иболее древних сере6ряных 
изделий - мелких буси
нок и прошивок - около 4 
тыIяч лет . В Египте сере6-
ро именовалось .белое зо
лото. и ценилось дороже, 

чем обычное желтое. В бо
гатейшей гробнице одной 
из египетских цариц среди 

золотой посуды и много
численных золотых ожере

лий, колец и браслетов 
было найдено всего не
сколько серебряных брас
летов с бирюзой и сердо
ликом. Не больше серебра 
и в знаменитой гробнице 
Тутанхамона. В Древней 
Греции разрабатывалось 
месторождение Лаврион, 
неподалеку от Афин. Се
ре6ро Лавриона внемалой 
степени способствовало 
расцвету Афин, ведь эти 
рудники были собствен
ностью Афинского государ
ства. В 250 году до н. э. 
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рудники объединяли боль
ше тысячи шахт, глубнна 
которых достигала 120 мет
ров. Эти рудники прино
сили Афинам колоссаль
ную прибыль, позволили 
иметь прекрасный флот, 
строить Акрополь и другие 
прекрасные храмы. Одна

ко с I века н. э . горные 
выработки Лавриона все 
больше приходили в упа
док Существовали в те 
времена и другие рудники. 

Финикийцы обнаружили 
сере6ро в Иберии (совре
менной Испании) и бук
вально накинулись на него. 

Стремясь вывезти как мож
но больше .белого золо
Ta~ , эти предприимчивые 

открыватели новых земель 

и сокровищ снимали с ко

раблей свинцовые якоря, 
заменяя их сере6ряными. 
Римский ученый Плиний 
писал, что 40ДИН рудник 

под названием Бебело да
вал Ганнибалу доход 300 

,фунтов ежедневно •. После 
пока рения Карфагена и 
Иберии потоки драгоцен
ного сере6ра хлынули в 
Рим. 
Средние века и эпоха 

Возрождения дали жизнь 
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сере6ряным рудникам Бо
гемии и Саксонии . С эпо
хой великих географичес
ких открытий в Европу 
хлынула сере6ряная река 
из месторождений Перу и 
Боливии. В 1491 году се
ре6ро 6ыло открьгго и в 
России - в 6ассейне Пе
чоры. 

От самого слова .сере6-
ро. веет дыханием тысяче

летий . Серп, по-ассирийс
ки .сарпу., - знак Луны 
и символ 6огини Иштар -
повелительницыплодород

нойприроды, покровитель
ницы лю6ви. Как Солнце 
овеществлялось в Еrипrе в 
золоте, так в Ассирии и 
Вавилоне Луну и 60ГИНЮ 
Иштар символизировало 
сере6ро. Алхимики также 
060значали в своих зашиф
рованных манускриптах 

сере6ро лунным серпом. 
Две .профессии. сере6-

ра связаны с его принаДе 

Серебряный перстень с rOJlY
бым топазом. Современная 
работа. Москва. 

лежностью к семейству 6ла
городных: во-первых, из 

сере6ра изготовляли лич
ные украшения, знаки влас

ти, предмстыI религиозного 

культа, домашнюю утварь 

и посуду, сере6ром отде
льmали парадное оружие; 

во-вторых, сере6ро - это 
деньги. Сере6ро и золото 
часто ду6лируют и допол
няют друг друга : примесь 

сере6ра делает золото бо
лее твердым, а позолочен

ное сере6ро выглядит бо
лее нарядно . Относитель
ная стоимость сере6ра и 
золота во всех античных 

государствах соответство

вала 1: 1 О. Более дешевое 
и прочное серебро изряд
но потеснило золото из бы
товой и религиозной утва
ри . Пластичность серебра 
и его свойство прекрас
но принимать полировку 

. сtIQсобствовали возникно
вениЮ специального вида 
прикладного искусства -
торевтики - художествен

ной обработки металла. 
Все знают, что из сере6-

ра, как и из золота, чека

нят монеты. В античных 
государствах по мере раз

витня горного дела , когда 

сере6ро стало дешевле зо
лота, именно оно стало 

главной разменной моне
той . А в Китае, Афганис
тане, Иране, Эфиопии се
ре6ро 6ьmо единственным 
монетным металлом . Не
редко деньгами служил 

просто весовой металл. 
Можно было от целого 
слитка отрубить кусок . На 
Руси такие рубленые день
ги назывались .рубли • . 
Мы встречаемся с се

ре6ром каждый день , гля
дя в зеркало . Это тоже 
древнейшая .профессня. 
сере6ра - долгое время 
серебряные зеркала были 
металлические, полирован

ные . На наши зеркала на
несен тоичайший слой се
ре6ра. Делается это так 
Стеклянные пластины нуж
ного формата, двигаясь по 
ленте конвейера, проходят 
два пульверизатора: из 

одного подается смесь азот

нокислого серебра, едкого 
натра и раствора аммиака; 

из второго - восстанови

тель - глюкоза или са

хар . И прямо на гладкой 
поверхности стекла проис

ходит известная каждому 

школьнику реакция .сере6-
ряного зеркала. - тон

чайший слой металла пре
вращает стекло в зеркало . 

Ну а все те, кому покрови
тельствует ночное светило, 

как талисман, могут но

сить серебряные ювелир
ные украшения. Особенно 
красиво смотрятся в сереб
ре такие камни, как опал, 

аквамарин, лунный камень, 
горный хрусталь - все эти 
самоцветы в друж6е с 
Луной и с сере6ром. 

Т. ЗДОРИК, 
кандндат геолого-минерало

гических наук 

Фото М. БоrОМОJlова 



В определенной мере семейство Воро
новых и знаменито, и популярно. Кто не 
знает ворона и ворону, грача и галку? 
Этих плотно сбитых, сильных и ловких 
mиц на крепких ногах и в густом, за 

редким исключением, черном, с металли

ческим фиолетовым отливом пере . 
У них много общего и в другом: они до 

наглости смелы и в то же время осторож

ны и хитры . Всеядны, жадны, запасли

вы. .. Экологически очень пластичны -
где только не живут. И чрезвычайно 
сообразительны. Житейскую премудрость 
родители передают детям, потом .интел

лект» совершенствуется в шумных друж

ных стаях-сообществах. До чего додумал
ся один - все другие переймут тут же. 
Хорошие и плохие, добрые и злые уроки 
усваиваются быстро и на всю жизнь. В 
сложных ситуациях вороновые находчи

вее собаки, лисицы и даже волка . Наход
чивее и осведомл~ннее. Они на редкость 
быстро и по-своему мудро приспосаблива
ются к резко меняющимся в наше очень 

неспокойное время условиям обитания. 
Вспомним о бесчисленных стаях серой 
вороны в европейских городах . В Моск
ве, например. 

Серой вороны на Дальнем Востоке 
нет .. . Впрочем, нужно сразу уточнить, 
кто г де живет. 

Серая ворона плотно заселяет всю ев
ропейскую часть нашей страны и Запад
ную Сибирь . К востоку от Енисея до 
Тихого океана эту mицу замещает во всех 
отношениях очень похожая, · но в абсо-

'лютно черном пере - черная ворона. В 
Амуро-Уссурийском крае 06основалась еще 
и большеклювая .родственница» - ее 
легко отличить по несоразмерно толстому 

клюву и . характерному крику: звонкое 

.KpO-KPO~ или .KaY7Kay~ . И еще: она 
раза в полтора крупнее своего сороди

ча - тянет до кило сто. 

Здесь же, на Дальнем Востоке, водит
ся и грач, но его тут мало . А больше 
всего - черных ворон . О них будет свой 
рассказ. 
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Да, эти mицы в высшей степени смыш
леные . Судите сами ... 

Родоначальником Вороновых по пра
ву считается ворон . Птица крупная и 
независимая, красивая и гордая, знаю- . 

щая себе цену . Цветом иссиня-черная, с 
сильными крыльями, ногами и клювом, с 
длинным клиновидным хвостом. Умею
щая быстро летать, подолгу парить на 
просторных кругах и даже выдельmать в 

воздухе .фигуры высшего пилотажа~. 
Ходит по-генеральски важно, вразвалоч
ку, чуток нахохлившись, кивая в такт 

шагам большеклювой головой. 
Живет ворон повсеместно: в лесах и 

лесостепье, в степях и пустынях, в тунд

ре и вдоль морского побережья. Были бы 
деревья, скалы и обрывы для устройства 
надежных гнезд . В нашей стране его нет 
лишь на Таймыре да Ямале. Но везде он 
редок . Естественно редок. А живет, глав
ным, образом парами и семьями. И там 
живет, где спокойнее . Лучше всего ему в 
безлюдной глухомани да в тех местах, 
где лес чередуется с лугами и кустарни

ками, иссеченными озерами и речками. И 
вполне логично: там больше кормов, а 
стало быть, и повьппенная плотность его 
населения . 

Он недоверчив и осторожен и в то же 
время смел и агрессивен до разбойности. 
И отменно сообразителен . Это не я, а 
ученые-орнитологи утверждают, что во

рон умнее кошки, собаки, пожалуй, и 
волка, интеллектом он столь же силен, 

как и медведь, обезьяна и дельфин. И не 
нужно в этом сомневаться: у ворона мозг 

большой и тонко дифференцированный, 
по праву считающийся стоящим на вер
шине развития мозга mиц. 

Будучи взятым из гнезда тенцом, он 
быстро приручается, а дрессируется ни
чуть не хуже собаки . Более того, он 
хорошо выучивается издавать <{лова и 

предложения, причем даже с нужной 
интонацией . И, разумеется, по ходу собы
тий. Говорят, со временем ручной ворон 
может смеяться по-человечески, лаять, 
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мычать, визжать, ворковать, кудахтать, 

крякать ... В зависимости от того, голоса 
каких животиых ему доводится слышать. 

С возрастом он заметно умнеет и ста
новится горазд на выдумки. Выучивается 
пользоваться некоторыми орудиями тру

да. Скажем, достать палочкой неподалеку 
от клетки лежащий съедобный кусок. 
Догадывается размочить в воде крепкий 
сухарь или разбить ракушку о камень, 
металл или стену. 

Однако хозяину такой вполне ручной, 
очень занятный, даже милый друг прино
сит и много неприятностей. В клетке его 
держать не интересно и бессердечно, тем 
более, что он, будучи выпущенным на 
волю, непременно возвращается. Пусть 
иногда до поры до времени не сбегает, до 
того рокового часа, когда встретит воль

ного ворона. 

Ну а на воле он ничего не может 
сделать со своим естеством. Что плохо 
лежит - сворует и надежно спрячет. 

Насмерть долбанет цыпленка или гусен
ка, а то и курицу. Даже кошкам и собач
кам от него достается. Ребенка с ним 
вдвоем оставить ни в коем случае нельзя. 

Да избави Бог держать ОТКРЫ"l'ыми про
дуктыIJ Команда .нельзя» для него, ко
нечно, существует, но весьма относитель

но. Как его ни воспитывай, никогда он не 
станет таким послушным, как собака. 

Вот так. Рано или поздно ручного 
ворона придется из дома выдворять как 

персану нон грата. Перефразируя извест
ную поговорку, можно сказать: сколько 

ворона ни корми, он в небо смотрит. 
И как бы хорошо он под опекой забот

ливого человека ни питался, от падали 

никогда не откажется. Это его тысячеле
тиями .0тработанныЙ» главный харч. 
Можно сказать, природа его и создала 
как санитара, для очистки естественных 

просторов от павших животных. Боль
ших и малых. 

у ворона очень тонкое обоняние. Су
дите сами по такому случаю. Как-то вы
ехал я на лыжах по глубочайшему снегу 
к большой старой лесосеке, под нависью 
огромного черного выворотня сбросил 
рюкзак и присел на него дух перевести. 

Солнечно было и тихо. Мороз лютовал. А 
я остывал от перегрева .... и вдруг увидел 
пролетающую через эту белую поляну 
пару угольно-черныIx птиц. Крьmо в кры
ло. О чем-то между собою переговарива
ющихся или просто друг друга подбадри
вающих тихими .крук-крюк, крр-рук». 
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Нечасто все же воронов приходится 
видеть, и я глядел на них, ничего детек

тивного не ожидая. Глядел по професси
ональной привычке лесного бродяги на 
все смотреть и все запоминать. И вот что 
увидел. 

Летели они, летели, определенно наме
реваясь промчаться по своим планам над 

пустошью без остановки. И вдруг одна из 
птиц резко затормозила, .встав» почти 

вертикально и IIIИРОКО растопырив перья 

крыльев и хвоста, крукнув при этом, И 

тут же легла на крутой вираж, в следую
щий же миг камнем упав в пике. А 
другая - за ней. И вот их уже не видно: 
.ушли» в снег. Только белая пыль над 
ямой клубилась да деловитыIe голоса от
туда доносились. 

. .. я ПОДОIIIел к тому месту минут через 
тридцать, когда вороны улетели. На чер
ном дне снежной ямы пестрели обрывки 
колоночьей шкурки с давно окровавлен
ным буро-спекшимся волосом да кое-ка
кие свежеобклеванные косточки. И мож
но бьmо предположить, что какой-то зверь 
еще осенью задавил колонка, а есть его 

побрезговал. Колонка очень мало кто 
реIIIается есть. Потом его завалило сне
гом. А вот вороны зачуяли его, сто раз 
вымеРЗIIIего,. и через толстый слой снега. 
Зачуяли с 50-метровой высотыI. Зачуяли в 
полном безветрии. 

Вот и задумаемся вместе: как зачуяли? 
Если обонянием, то каким фантастически 
тонким оно должно быть. А если здесь 
сработало не оно, то что же? Ведь память 
здесь ни при чем, потому что этого колон

ка они прежде никогда не видели. 

На труп крупного зверя вороны слета
ются с поразительной быстротой и, как 
говорится, со всей округи. И вот опять 
загадка: как о ней счастливчик, обнару
живший отличную поживу, оповещает 
живущих в радиусе десяти километров 

собратьев - до сих щ>р неизвестно. И 
вполне логично предположить, что, кроме 

известных нам BOPOHOBbIX голосов, сущес
твуют особые, нами несЛЫIIIимые. Может 
быть, на ультразвуковых или, наоборот, 
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очень низких частотах, за порогом чело

веческого уха? 
Однако ворон всеяден, и его .стол. 

состоит далеко не только из мертвечи

ны... Более того, он сплошь и рядом 
ведет себя как истый хищник. Нещадно 
разоряет гнезда с яйцами и птенцами, 
может убить не только полевку, бурунду
ка или пищуху-сеноставку, но и рябчика, 
и куропатку, даже тетерева, глухаря и 

зайца. И даже косуленка способен умер
твить, хорошо зная, в какое место уда

рить своим железным клювом. 

И рыбу он ловит умело, всяких бес
позвоночных мастерски промышляет. Не 
игнорирует зерна , орехи, желуди. Любит 
ягоды. .. Действительно, всеяден ворон, 
напоминая по этой всеядности и при
страстию к падали бурого медведя. 

Особенно энергичен ворон в сезон вы
кармливания своих ненаглядных . Но да
вайте к этой части жизнедеятельности 
пернатого интеллектуала подойдем в по
рядке логической очередности. 

Так вот. Вороны - тоже пожизненные 
однолюбы . Круглый год они живут нераз
лучной парой, клюв в клюв и крыло в 
крыло . И все же .в каждом феврале .иг
рают свадьбы •. Точнее сказать, соверша
ют от природы обязате.iIьные свадебные · 
ритуалы. В небе . Как и многне дрyrие 
птицы - в небе и на земле. 

Мне несколько раз приходилось на
блюдать эти брачные игры, я подолгу ими 
любовался и потому рассказьmаю не по 
книгам узнанное. . . , 

В иные секунды кажется, ,:,то две пти
цы что-то не поделили и разодрались: 

гоняются друг за другом яростно, норовят 

решительно сшибиться, кричат во все 
небо: .круук-крук., .кро-кро •. Звонко 
или глухо ... Вот вроде бы и сцепились ... 
Но нет, ни одно перо не обронено, знать, 
без злых намерений сцепились . Вернее -
обнялись на миг .. . А кто их знает, ведь 
стрижи совокупляются в воздухе, это уже 

выяснено и доказано. До ворона очередь 
исследователей не ДОllIла. 

Но теперь поllIЛИ на кругах , обгоняя 
друг друга, стремясь занять позицию BbllIle 
партнера. И все далыlIe в небо забирают
ся, ВЫllIе . · И там , высоко-высоко , вдруг 
стали выдельmать фигуры высшего пило
тажа: llIТопор, бочку, мертвую петлю, 

пике .. . Одиночные и парные. А поустав , 
принялись планировать, опершись о твердь 

воздуха широко расставленными крыль

ями и хвостом . Передохнув таким обра
зом, начинают все сначала . .. 

Красиво-то как играют свадьбы чер
ные вороны. Что ни говори, а молва в 
народе 0(5 этой интереснейшей птице бы
тует ложная . 

. . . Еще лежат чуть оттаяВllIие под ве
сенним солнцем снега, и морозы ночами 

лютуют, а она уже сидит на яйцах . И 
будет неустанно греть их три недели . 
Потом родители станут сверхусердно и 
долго кормить птенцов, как и все родите

ли . Зато в мае, когда БолыlIнствоo птиц 
ЛИllIЬ принимаются за гнезда, воронята 

уже на крыльях. И вот тут-то родители 
проявляюt свой истинно разбойничий нрав, 
обучая молодых поиску птиц, птенцов , 
янц ... Зайчат, бельчат, колончат ... А эти 
молодые не столько обучаются ремеслу, 
сколько совеРllIенствуют известное им от 

природы . И неудивительно, что к осени 
они успевают пройти все вороновы .уНи
верситеты •. 

Такая это сложная птица - ворон, 
такая интересная, а вот орнитологи ее до 

сих пор как следует не изучили . Еще 
когда Альфред Брем написал: .Судя по 
некоторым данным, самка одна сидит на 

яйцах, по другим же данным - она 
чередуется с самцом.. И вот с той поры 
ПРОllIЛО поболее ста лет, но даже в .све
жем., очень солидном многотомнике 

.Жизнь животных., в книге о птицах, 
написанной тремя докторами биологичес
ких наук и кандидатом, читаем все то же : 

.По одним данным, насиживает только 
самка, по другим - оба члена пары •. Это 
в статье о вороне, не какой-нибудь пичу
ге. 

И так хотелось бы дожить-дождаться 
толковой монографии об этой умнеЙllIей 
из умных птиц, которой она очень давно 
заслуживает . 

Может, кто из моих молодыIx читате
лей реllIИТСЯ посвятить себя изучению 
черного ворона? Право же, он стоит это
го . А смельчак не пожалеет. 

С. КУЧЕРЕНКО, 
каlЩlЩат 6иологических наук 

Фото r. Смирнова 
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Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте, ребятаl 
Пришел птеицовый месяц июиь. В 

птичьих гнездах верещат на все лады 

миллиоиы птенчиков. Любители пер на
тых стараются увидеть и услышать то, 

чего не увидишь и не услышишь в 

другое время года . Вот пишет Серафим 
Протопопов: .В воскресенье мы с па
пой поехали к озеру взглянуть на гнез
до очень красивой птицы скопы. Оно 
устроено из кривых веток и сучьев на 

вершине высоченного дерева. Мы уви
дели, как скопа принесла в когтях 

рыбииу, оставила добычу в гнезде и 
опять полетела на охоту. Мне очень 
хотелось взглянуть иа птенчиков, ио 

взобраться к гиезду не было никакой 
возможности: дерево снизу голое. 

Дорогой Серафимl Орнитологи, ко
нечно, не верхолазы, но и 01lИ умудря

ются покорять вершины. Вот что рас
сказывает доктор биологических иаук 
Михаил Анатольевич Воинственный. 

в ГОСТЯХ У ОРЛА 

в детстве я любил ходить в зоопарк и 
часами стоял у вольера с орлами-мо

гцльниками. Мне очень нравились гордое 
СПOJ<Ойствие птицы , пронзительный взгляд, 

скрьггая мощь и громкий клекот, не похо
жий на голоса других птиц. И я мечтал 
когда-нибудь увидеть орла на воле. 

Такой случай мне представился. 
Своей профессией я из6рал зоологию 

и всю жизнь посвятил изучению птиц. 

Окончив университет, работал в зоологИ
ческом музее в Киеве и выезжал ежегодно 
в лес наблюдать за пернатым царством и 
с06ирать экспонаты для музейных кол
лекций. 

Один раз в начале мая попал я в 
чудную дубраву. 

Продираясь через густой кустарник, 
услышал я клекот могильника . Его голос 
напоминает отрывистый собачий лай: 
.Каф-каф-каф~. Я не мог удержаться от 
радостного возгласа : .Вот я и повстречал 
тебяl Пригласи меня в гости~ . Как бы 
услышав мою просьбу, орел совершил 
три круга над вершинами деревьев и опус

тился в чащу неподалеку от опушки. 

Внимательно оглядев в бинокль край 
леса, я 06наружил на верхушке могучего 
ду6а громадное орлиное гнездо. 

Но как взобраться на дуб? На толстен
ном стволе, который не обхватили бы и 
трое таких, как я, парней, самый нижний 
сук находился на высоте примерно трех

этажного дома . Я 060шел вокруг дерева и 
увидел метрах в трех-четырех от него 

тоненький ду60К, вершина которого почти 
сближалась с нижней веткой великана. И 
я решил, что, взо6равшись на ду60К и 
раскачав его, можно ухватиться за старую 

крепкую ветку и переползти на нее. 

Дело пошло легко. Я пере6рался на 
толстую ветку и, как по лестнице, под

нялся к гнезду. Перелезть через его высо
кий край я не смог, пришлось поднимать
ся на верхний сук и оттуда спускаться в 
орлиную обитель . 

На подстилке из веточек лежали два 
яйца . Одно 6елое, покрытое 6урыми раз
мытыми пятнами (обычное для могильни
ка), а второе - редкостное: чисто 6елоеl 
В нашей музейной коллекции такого не 
было. 

Слезать было легко. Но когда я, еще 
не перебравшись на дубок, отвязывал его, 
верхушка спружинила, вырвалась из моих 

рук, а ремень полетел на землю. 

Сидя на старой крепкой ветке, я с 
ужасом глядел вниз . Что делать? Ждать 
помощи неоткуда, потому что никто не 

знал , куда я пошел. Кричать 6есполезно, 
так как до ближайшего жилья километра 
три . Поразмыслив, я решился на отчаян-



ный шаг: по-06езьяньи прыгнуть с ветки 
на ду60К 

Прыжок удался. Я ухватился за вер
шинку ду6ка. И тонкая верхушка выдер
жала, не сломалась . Минуты три я сидел 
на ней, 60РЯСЬ с противной дрожью в 
ногах . Наконец, передохнув, стал спус
каться. 

Благополучно приземлившись, я уви
дел кровь и царапины на руках и на 

ногах, но это меня нисколько не взволно

вало . Фотоаппарат 6ыл целехонек , и ор
линое гнездо невредимо. Что еще нужно 
молодому орнитологу, п06ывавшему в 
гостях у орла? 

Аркадий Саропаев просит вот о чем: 
.Расскажите про африканского зверь
ка галаго •. 

Дорогой Аркадий I Я, ваш Главный 
Почемучка, с радостью предоставляю 
слово очевидцу, который, путешествуя 
по Африке, близко познакомился с этим 
милым представителем отряда прима

тов. Итак, в переводе Игоря Констан
тиновича Чинякова звучит рассказ фран
цузского биолога Рэя Теркафса. 

ТОКОКВЕ 
ВЫХОДИТ НА ОХОТУ 

Род афри~анских лемуров - галаго 
включает несколько видов , распростра

пенных в тропических лесах от Сенегала 
до Мозам6ика . 

Африканцы зовут его тококве. Это 
сравнительно не60льшое животное . Са
мый крупный их представитель - тол
стохвостый галаго, населяющий леса Во-
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сточной Африки, от 35 до 37 сантиметров, 
а карликовый галaro величиной едва пре
восходит мьШIЬ . Окраска животного варь
ирует от серого до красно-6уроro. Мех 
густой, шелковистый и очень мягкий. Хвост 
длинный и · довольно пушистый. 

Но самое примечательное - его уши. 

Галаго активны ночью , и для них важно 
хорошо слышать. Широкие и кожистые 
уши лемура напоминают по форме уши 
некоторых летучих мышей. Чт06ы они не 
пересыхали, в жаркую погоду галаго сма

чивает их своею мочой . Днем, когда зверь
ки спят в дуплах группами, они склады

вают ушные раковины таким 06разом , 
чт06ыI звуки в них не проникали. 

Есть у галаго интересная анатомичес
кая ос06енность : у самочки четыре молоч
ных железы, из которых две располага

ются на груди , а еще две - в паху. И все 
же, как правило, у нее не рождается 

60лее одного-двух детенышей. 
у галаго невероятный для его разме

ров аппетит . Питается он насекомыми, 
растительной пищей, от его острых зу60В 
не спасаются и мелкие птицы , и млекопи

тающие. 

По ветвям зверек передвигается прыж
ками, по земле может скакать, как туш

канчик или кенгуру, вытянув назад хвост 

и прижав к груди передние лапки. 

Как только сумерки окутывютT лес , 
тококве выходят на охоту . Большие, 6лиз
ко посаженные глаза желтыми огнями 

мелькают в зарослях, вызывая суеверный 
страх у местных жителей . В самом деле 
их громкие крики, напоминающие плач 

ре6енка звуча в темноте жутковато . 
И вот уже несколько дней подряд 

странные звуки раздавались вокруг моей 
хижины. Какое-то не60льшое существо 
сновало среди деревьев , потом при6лижа
лось к лампе , горящей у входа в дом, 
вокруг которой роились насекомые. 

Однажды ночью я не включил фонарь 
у входа в хижину, оставил окно откры

тым и перенес лампу на середину комна

ты . Сначала на свет тучей повалили раз
личные мошки и ночные 6а60ЧКИ, а затем 
пришел и сам тококве. В стремительном 
прыжке я захлопнул окно, и молодой 
галаго оказался в ловушке. Он не про
явил ни малейшего испуга и принялся 
ловить насекомых, то и дело ударявших

ся о лампу. Потом начал скакать по 
комнате: с люстры на шкаф, оттуда - на 
занавески. Я оставил его порезвиться и 
ушел из хижины. 
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Возвратился я на следующий день. 
Тококве спал на шкафу. Я на6ил тряпьем 
картонную коро6ку и поставил ее рядом с 
пленником. С наступлением ночи галаго 
проснулся, и я позволил ему по гулять по 

хижине. На 06еденном столе он нашел 
кусочек сахара и завладел им. 

Маленький галаго долгое время оста
вался у меня. Он приехал со мной из 
Африки в Европу, но не смог привыкнуть 
к холодному климату. Даже комнатная 
температура 6ыла для него прохладной. 
Я хотел отдать его в зоопарк, но один из 
моих друзей предложил отвезти малыша 
06ратно в Африку. Так мы и сделали. 

Дарья Гостюшина спрашивает: .Что 
из се~я представляет ручейник? 

Дорогая Дарьяl Ручейник - это не
большое насекомое - серо-буроватое, 
похожее на моль. Впрочем, окраска, 
как и размер ручейников, несколько 
варьируется. На земном шаре их 3 ты
сячи видов. Есть около полу сантиметра 
в длину, есть и подлинней, до 3 санти
метров. Все ручейники обитают на суше, 
но непременно у воды. Дело в том, что 
зарождается ручейник только в водо
еме. Об этом рассказывает Николай 
Павлович Степанов. 

в КАМУФЛЯЖЕ 
ПОД водой 

Мы с Катей, маленькой смышленой 
девочкой, лежим на деревянных мостках, 
свесив головы к самой воде, и стараемся 
разглядеть, кто плавает и ползает у 6ерега 
речного заливчика. 

Заметив, что на илистом дне шевелят
ся и ползают серые палочки, изумленная 

Катя вскакивает, хлопает в ладоши и 
кричит: .Они живыеl. 

Да, живые. И не палочки это, а замас
кировавшиеся под 06ломки прутиков ли
чинки ручейника. Пришлось нам одну 
личинку выловить , положить на горячие 

деревянные доски, что6 хорошенько рас
смотреть . 

Личинок ручейника можно встретить в 
лю60м ручейке, в пруду, в луже, если в 
воде есть растения. Ведь насекомое откла
дьтает свои яички непременно в воду. 

Как только из яйца вылупляется личин
ка, она немедленно принимается за ра60-
ту - строит се6е домик. 

Домик может 6ыть сложен из песчи
нок, крохотных 06ломков дерева, части
чек водорослей, из малюсеньких ракови
нок . Это не значит, что каждая личинка 
умеет строить свое жилище из лю60го 
строительного материала: то из водоро

слей, то из раковинок. Нет, у личинок 
каждого вида ручейника свои .кирпичи
ки.: у одних песчинки, у других травин

ки. 

Что6ы сложенные травинки или па
лочки крепко держались, строитель за

полняет щели и трещины клейким раство
ром со6ственного производства. Это клей
кое вещество личинка выделяет из отвер

стий своей нижней гу6ы. Слюна 6ыстро 
застывает в воде, как цемент на воздухе. 

Домик получается крепким, надежным. 
Клейкой слюной личинка 06мазывает и 
внутренние стены: они становятся гладки

ми, шелковистыми. Уютный домик слу
жит надежной маскировочной крепостью: 
на илистом дне он похож на застарелый 
кусочек ветки, на песке - на песчаную 

тру60ЧКУ, среди камешков - на 06ломок 
раковины. 

Выставив из домика голову и грудь, 
личинка шагает на своих шести лапках и 

тащит за со60Й домик, в котором спрята
на задняя часть тела. Бывает, что, затаив

шись, она сидит на одном месте. Однако 
на поверхность никогда не всплывет,' на 

сушу не выползает. На 6ерегу делать ей 
нечего. Ведь 6ез воды наша личинка не 
060ЙДется. На суше она очень 6ыстро 
поги6ает, потому что дышит не атмосфер
ным воздухом: она до6ывает кислород из 
воды. Для этого у нее на 6рюхе есть 
трахейНые жа6ры, состоящие из пучков 
тонких нитей. Шевеля 6рюшком, она го
нит свежую воду сквозь домик, и жа6ры 



забирают из воды кислород . 
Ну а самого ручейника мы с Катей еле

еле нашли. Он сидел на серовато-бурой 
веточке. Сложил шалашиком четыре кры
ла, вытянул вперед длинные усики - и 

замер, притаился . 

Вообще ручейника трудно увидеть днем. 
Все светлое время он отсиживается в 
траве или на кустике. Сидит неподвижно, 
сливаясь с древесиной или сухой травин
кой. 

Зато вечером стаи ручейников порхают 
над рекой. Тут-то и хватают их рыбы , 
выпрыгивая из воды. Это прекрасный 
корм для рыбы. И сами насекомые, и их 
личинки, как сказано в энциклопедии, 

.входят в состав пищи большинства бен
тосоводных ценных промысловых рыб, 
например, сига , хариуса, форели, волжс
кой стерляди •. 

А вот что желает узнать Саша Фро
лов: .Какого жука зовут кузькой? И 
где он живет? 

Дорогой Сашаl Жук кузька - сель
ский житель, искать его надо на хлеб
ном поле. Но лучше бы не находить . А 
почему? Об этом рассказывает канди
дат сельскохозяйственных наук Нина 
Александровна Селиванова. 

КУЗЬКА-ОБЖОРА 

Трудно уберечь созревшую пшеницу 
или рожь от всякого рода сосущих и 

грызущих насекомых и всевозможных 

болезней . Вот-вот должна начаться жат-
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ва, а на хлебном поле откуда ни возьмись 
появляются крупные красивые жуки. Без 
тени смущения набрасываются на спею
щее зерно, беспощадно обгрызая колосья. 

Смотришь на красавца и стараешься 
вспомнить: на кого он похож? Уж очень 
знакомы черты и краски. Ну, конечно же, 
это вылитый майский жук. Такие же 
красноватые надкрылья, оттененные тем

но-коричневым брюшком, так же изящно 
выгнуты передние копательные ноги, ук

рашенные зубчиками. И самое главное -
усики! Уникальные по своей конструкции 
усы, состоящие из тонких пластинок, 

представляют собой фамильную гордость 
семейства жуков, называемых пластинча
тоусыми. Именно по усам энтомологи 
установили родство, общность кузьки и 
майского жука, их кровное братство. 

Разве не романтично иметь усы, похо

жие на изящные веера? Сложил жук 
усики - значит, предстоит отдых, раск

рыл - пора в полет. Распахнулись над
крылья, из-под них, словно белые паруса 
под ветром, надулись перепончатые кры

лышки, и жук, тяжело гудя, взмывает в 

небо. Летит искать созревающую пшени
цу. 

Ученые подсчитали, что насекомые 
земного шара в компании с вредными 

бактериями и вирусами, грибками и со
рняками ежегодно портят и съедают при

мерно пятую часть урожая. Прожорли
вость насекомых - особенно их личинок, 
гусениц - поразительна. Например, вес 
пищи, которую съедают за 24 дня своей 
жизни гусеницы бабочки сатурнии, в 
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86 тысяч раз больше ее собственного веса. 
Самочка саранчи совместно с ее вывод
ком сгрызают за лето столько травы, 

сколько хватило бы для содержания двух 
овец. Если предположить, что подобный 
аппетит возможен у человека, то он дол

жен съедать на обед, скажем, двух быков . 
Кузька, чтобы насытить свою утробу, 

сжирает пригоршню хлебных зерен . 
Стряхиваешь с себя наваждение, наве

янное обаятельной внешностью жука, и 
видишь перед собой жестокую реальность: 
на хлебное поле пожаловал злейший вре
дитель. Полчища кузьки могут уничто
жить тонны выращенного человеком хлеб
ного зерна. Урожая в этом случае не жди, 
разве что он будет равен количеству посе
янных семян. 

А бороться с кузькой трудно . Ведь его 
жизнь начинается в земле, скрытно. Яйцо 
жука, личинка и куколка живут и разви

ваются в темноте, в уютных подземных 

пещерках. Даже белая слепая личинка, 
способная к передвижению, никогда не 
выползает на поверхность . Она доволь
ствуется скромными подземными возмож

ностями, ее запросы сводятся к подходя

щим для организма температуре и влаж

ности и к скудной пище в виде мелких 
растительных корешков. Развивается ли
чинка очень долго - 22 месяца. Предпо
лагается, что это обусловлено колоссаль
ными затратами энергии на ее передвиже

ние от корешка к корешку . Почти двух
летняя личинка сооружает себе домик 
наподобие ореховой скорлупки и превра
щается в неподвижную куколку. Пример
но через пару недель из куколки выпол

зает жук. Выбравшись из-под земли, кузька 
расправляет крылья, поднимается в воз

дух и немедленно летит искать созреваю

щие колосья. 

Конечно же, жукам не прощаются их 
разорительные набеги. В определенное 
время года, связанное с выходом кузьки 

. на поверхность, над хлебным полем про
летает специальный самолет и рассеивает 
губительные для жука химические веще
ства. 

А вот о чем мечтает москвичка Шура 
Воробьева: .я хочу научиться наблю
дать за животными, которые встреча

ются у нас во дворе и в парке. Но я 
гляжу-гляжу на собаку или на птицу и 
ничего особенного не вижу ...• 

Дорогая Шураl Опытные наблюдате-

ли утверждают, что даже в самом обы
денном поведении животного всегда есть 

скрытая красота. Вот что рассказьшает 
медсестра, тоже москвичка, Екатерина 
Сергеевна ~aдeeBa. 

ТРИ СЛУЧАЯ 

я расскажу вам о том, что я видела в 
городе и за городом. 

Я отдыхала в Клязьминском пансио
нате и много гуляла в лесу, раскинувшем

ся вокруг . Высокие ели и березы стоят по 
обе стороны дорожки, на которую выбега
ют белочки . До чего ж доверчивые зверь
киl Совершенно не боятся человека. 

Отдыхающие кормили белок хлебом и 
подсолнечными семечками . Но когда мы 
с подругой стали угощать белок кедровы
ми орехами, на хлеб они перестали обра
щать внимание. 

Наши орешки белки брали из рук, а 
самые смелые вспрыгивали на руки. Ся
дет, хвостик подымет, прижмет к спинке, 

а лапками берет орешек. Не убегает до 
тех пор, пока не разгрызет и не съест все 

орехи. 

И поползни наведывались к нам за 
орехами . 

Один раз одна и та же птица прилета
ла за орехами к моей вытянутой ладони 
пять раз. Схватит орешек и летит на 
дерево, прячет добычу в щелку. Затем 
возвращается за новым орешком. Оста
лось у меня два ореха, и я думаю: сейчас 
поползень прилетит , возьмет один орешек 
и вернется за последним. А он, хитрец, 



сделал по-другому: прилетел и схватил 

своим крепким клювом сразу два орешка . 

А вот что 6ыло в городе. 
Наш современный городской район 

построен на месте деревни Би6ерево. Ког
да деревянные домики сломали и всех 

жителей переселили в новые каменные, 
кто-то не взял с со60Ю в 6лагоустроенную 
квартиру своего верного друга - 6елую 
дворняжку. 

Со6ака вот уже несколько лет 06итает 
на улице . Красивая со6ака. Вся 6елая, 
лишь на ухе и на спине 6ежевые пятна. 
Ре6ятишки прозвали ее Белкой . 

Белка очень лю6ит ре6ят . Виляя хвос
том, 6ежит навстречу лю60МУ малышу, 
чувствуя, что тот несет ей лакомый кусо
чек. 

И вот Белка ощенилась, принесла че
тырех детенышей . Как же ре6ята волно
вались: где 6есприютная со6ака 6удет 
жить со щенками? 

Но нашлись чуткие люди, пристроили 
Белку с новорожденными на лестничной 
площадке . Постелили постель, поставили 
миску с едой. И началось паломничество: 
в подъезд ре6ята со всей округи тащили 
щенкам и Белке пищу. 

Одного Белкиного щенка взяла к се6е 
девушка в красной шапочке. Кто-то взял 
еще двух. Белка места се6е не находила, 
6егала, искала деток . Осталась она с 
одним щенком - Лайкой , как нарекли 
его ре6ятишки . 

Лишь кое-кому из ре6ят разрешает 
Белка взять Лайку на руки . Но на осталь
ных лю60ПЬГГСТВУЮЩИХ, осо6енно появ
ляющихся впервые, на6расьmается с лаем: 
кусать не кусает , а зу6ами лязгает. 

Третий случай, о котором я хочу рас
сказать, произошел, когда еще цела 6ыла 
наша деревня. 

Стоял теплый июльский вечер. В не6е 
появились ласточки-касаточки и затеяли 

игру. Сели две на пр6вод электропереда
чи: одна ще6ечет и клювиком толкает 
другую. Толкала до тех пор, пока та не 
сорвалась и не полетела. Затейница за 

. ней вдогонку помчалась. Пролетели вдво
ем круг. Опять сели на провод, и опять 
началось все сначала . 

Устали пташки - и улетели в гнез
дышко под крышу. 
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Наконец предлагаю вам вопросы. 
1. Эта птица стронт свое гнездо на 

лугу прямо средн травы, иногда под 

кустиком. Она кладет очень много яиц, 
больше всех диких пернатых: молодая 
курочка несет около дюжины, а старая 

. вдвое больше, до 241 Когда на свет 
появляются двадцать четыре птенчнка, 

все онн бегают гурьбой за мамашей. 
Свой выводок мамаша уводнт с луга на 
хлебное поле, где колоснтся рожь или 
пшеница. Цыплятам легко кормиться 
спеющим зерном, да и от хищников 

укрываться среди высоких стеблей на
дежно. Что зто за птица? 

2. Длиннохвостый грызун своим об
ликом очень похож на кенгуру, хотя 

намного меньше австралийского прыгу
на. У нашего героя передние ноги со
всем короткие, а задние - несоразмер

но длинные. Длинный хвост заканчива
ется кисточкой. Как и кенгуру, зверек 
скачет ·только при помощи задних ног: 
совершает прыжки и поддерживает рав

новесие при помощи хвоста. Что зто за 
грызун? 

3. В конце лета в овечье стадо могут 
прилететь галки. Сядет птица на спину 
овцы - и давай тыкать носом в шерсть. 
А овца вместо того, чтобы сбросить со 
спины иезваную гостью, как ни в чем 

не бывало продолжает щипать траву. 
Зачем галки прилетают в стадо? 

До свидания, ребятаl Очень прошу 
не забывать, что · я с нетерпением жду 
от вас писем. 

Ваш Главный Почемучка 
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На юге России июнь - довольно 
жаркий месяц, когда трава в степях начи
нает уже выгорать и солнце в полдень 

печет немилосердно. А вот на севере, на 
берегах .Студеного моря. (как ранее 
назывались все северные моря), в июне 
только-только приходит весна. И все же 
и там, и тут есть для июня нечто 06щее . 
Дни в июне, особенно во второй его 
половине, - самые длинные в году . 

На июнь приходится один из самых 
популярных народных праздников -
Иван-купала (22 июня), когда по наро
дным поверьям начинается . официальныIй 
купальный сезон, вода нагревается на
столько, что купание доставляет удоволь

ствие людям 06bIKHoBeHНbIM. Но это уже 
касается только средней России. На .Сту
деном море. все лето купаются только 

моржи, а на южных морях - ' Черном, 
Каспийском, Азовском - купальныIй се
зон начинается много раньше 22 июня . 

И, наконец, народное поверье гласит, 
что именно в ночь на Ивана Купалу 
цветет папоротник и цветок его помогает 

найти клады. Вы, конечно, знаете, что 
это не 60лее чем суеверие и что папорот
ник, как и некоторые другие споровые 

растения (мхи, плауныI' хвощи), никогда 
не цветет. Но стоит ли об этом жалеть? 
Клады из земли все равно все вырыты, а 
разных цветов достаточно и 6ез папорот
ников . Они-то и есть самые 60льшие 
наши клады, хотя 06 этом мало кто' 
подозревает. Вот, например, 06ыкновен
ный и ничем не примечательный одуван
чик . Ну что в нем такого необыкновенно
го? А вот почитайте . 



ОДУВАНЧИК 

Одуванчик одно из са
мых популярных наших 

растений, и представлять 
его нет нужды. Каждый из 
нас давно и довольно хо

рошо знает это яркое, со

лиечное растение в цвету и 

с 6елыми шаровидными 
головками во время плодо

ношения. Дунешь на та
кую головку - и полетят 

во все стороны семена-па

рашютики! Маленькие дети 
. ос06енно лю6ят это делать. 
И не только у нас . И не 
только дети. Разлетающи
еся семена-плодики одуван

чика во Франции служат 
эм6лемой распространения 
знаний, и из06ражение де
вушки, дующей на опушен
ное соцветие одуванчика, 

помещено на 06ложке из
вестного французского эн
циклопедического словаря 

~Лярусс • . 
юным натуралистам 

только надо четко се6е 
представлять , что семена 
одуванчика - в то же вре

мя и плоды, а если 6ьпь 
точным - односемянныIe 

плоды, так как вызревают 

они из одной завязи еди
ничного цветка . Желтый 
.цветок. одуванчика пред

ставляет с060Й целое со
цветие-корзинку из множес

тва мелких цветочков, со 

своей отдельной завязью, 
пятью тычинками и одним 

длинным, как язык, лепест

ком. Стало 6ыть, одуван
чик принадлежит к семей
ству сложноцветных . 

Зацветает одуванчик до
вольно рано, как только 

отрастет трава на лугах или 

газонах, еще в мае, но в 

.,с.еверных районах Рос
сии - только в начале 

июня . В это время городс
кие газоны золотятся от 

множества цветущих оду

ванчиков. Озеленители это 
очень не лю6ят. Они счи-

тают, что газон должен 

6ьпь украшен только низ
корослой травой, а все 
постороннее на нем подле

жит уничтожению и в пер

вую очередь - одуванчик. 

Каким только гонениям он 
не подвеРFается! И выка
пывают его, и вьггравля

ют, а он все не исчезает . 

Да и не мудрено . Пока 
одуванчик не зацвел, он 

незаметен среди зеленой 
травы, а уж коль зацвел -
значит, глу60КО пустил 
свой стержневой корень, и 
как его ни выкапывай, все 
какая-то часть его останет

ся и даст новый молодой 
росток, а то и несколько. 

А если допустить одуван
чик до плодоношения, то 

что уж тут поделаешь с 

множеством раз летающих

ся семян-плодиков? 
Да и стоит ли истре6-

лять одуванчик, если он 

так хорош во время цвете

ния и так поучителен во 

время плодоношения . А 
еще и полезен. Вспомним 
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здесь про вино из одуван

чиков, так красочно опи

санное Бред6ери, извест
НbIM писателем-фантастом. 
И хотя этот писатель дей
ствительно порядочный 

фантазер, но про вино из 
одуванчиков он написал 

верно. Ведь одуванчик сам 
по се6е растение съед06-
ное, годное для салатов. А 

мы еще можем вспомнить 

и про сок из одуванчика, 

который каждый может ви
деть своими глазами, со

рвав лист или цветонос . 

Этот сок содержит каучук! 
Не так давно один из сред
неазиатских видов одуван

чика служил у нас сырьем 

для промышленного полу

чения каучука. 

ЛОМОНОС ПРЯМОЙ 

Ломонос прямой, как и 
герань кровяно-красная,

растение лесостепной по
лосы. Ос06енно он лю6ит 
склоны приречныIx террас, 



где образует заросли . 
Многие из вас, навер

ное, хорошо знают садо

вые ломоносы, или, как 

их называют садоводы,

клематисы (клематис -
латинское название ломо

носов). Это красивые вью
щиеся растения с крупны

ми лиловыми цветками . 

Наш ломонос совсем на 
них не похож . Но потому
то он И назван прямым, 

что не вьется . Да как ему 
виться на лугах? Разве что 
опираясь на самого себя? 
Как ни странно, но это так 
и есть . У ломоноса прямо
го довольно сложные, не

парно-перистые листья с 

конечным и двумя парами 
. боковых листочков, сидя
щих на довольно длинном 

черешке, который не такой 
прямой, как стебель и 
листья соседних растений, 
поэтому ломоносам удобно 
цепляться друг за друга . 

Почему ломонос прямой 
назьmается прямым - те

перь ясно. А почему ломо
нос? Неужели он такой 
агрессор, что кидается на 

людей и животных? Нет, 
конечно, .ломоносом~ он 

назван за свой тяжелый 
пряный запах, такой же 
сильный, как и у василист
ника (о котором вы чита
ли в предыдущем номере) . 
Кстати, ломонос и васи
листник - близкие род
ственники, принадлежат к 

одному семейству - JI!Oти
ковых, И потому У ломоно

са в цветках много тычи

нок . Они тоже очень за
MeтmI, с нитями белого 
цвета, но лепестки у ломо

носа не опадают так ско

ро, как у василистника. К 
тому же у ломоноса пря

мого они мельче, чем у 

других видов этого рода да 

и окраской не бросаются в 
глаза . Поэтому, вероятно, 
собраны в густьш соцветия 
на концах стеблей. Пести-

ков несколько, в центре 

цветка , и каждый потом 
дает небольшой плодик с 
летучкой-хвостиком . Но 
произойдет это лишь в кон
це лета. 

ГЕРАНЬ 
КРОВЯНО-КРАСНАЯ 

На свете много видов 
гераней. Один из видов 
этого рода - популярное 

комнатное растение , хотя 

если быть точным - это 
не герань, а пеларгония, 

родом из Африки. Но и в 
России гераней предоста
точно . Есть у нас герань 
лесная, луговая и болот
ная. А есть и кровяно-крас
ная . Эта герань - расте
ние лесостепное, на севере 

распространена по сухим 

светлым сосновым борам 
вплоть до Тверской облас
ти. 

В Московской области 
ее много в долине Оки, а в 
Смоленской - по прито
кам Днепра. 

Сравнительно с другими 

гер анями листья у герани 

кровяно-красной рассеченыI 
меньше и никогда - до 

основания пластинки, доли 

их короткие и широкие, у 

верхушек стеблей помеща
ются соцветия, состоящие, 

однако, всего из одного 

цветка средней величины, 
а не из пары, как у других 

гераней. Цветки красивой 
красной окраски, и можно 
подумать, что именно из

за этого растение носит на

звание кровяно-красноЙ . 
Но не только. Если осенью 
совершить прогулку по тем 

местам, где есть заросли 

герани кровяно-красной, то 
мы поразимся тем , что зе

леные летом листья этого 

растения стали кровяно

красными! Этот факт до
стоин особого внимания . 
Ведь осеннему расцвечива
нию у нас подвержены 

лишь деревья и кустарни

ки (да и то не все, у мно
гих ив и ольхи, например, 

листья сереют, а у трав, 

к...ак правило, в лучшем 

случае постепенно блекнут , 



иногда чуть желтеют, как, 

например, у ландыша) . А 
тут такая расцветка! 
у других видов гераний 

листья тоже иногда рас

крашиваются, но не так 

ярко и не сплошь, а пятна

ми или полосами. В чем 
тут дело? Мы, к сожале
нию, не знаем, зачем нуж

на осенняя раскраска и 

деревьям с кустарниками . 

Как именно происходит 
разрушение хлорофилла, 
синтез антоцианов , каро

тинов и ксантофиллов , мы 
знаем, а вот почему и за

чем? Вероятно , и на этот 
вопрос придется ждать от

вета в следующем веке. 

В отличие от других 
видов герани герань кро

вяно-красная имеет в зем

ле довольно толстое кор

невище и тоже краснова

тое на изломе. Любит это 
растение красный цвет! 

БОДЯК 
ОГОРОДНЫЙ 

• В семье не без уро
да. ~ говорят о тех семь

ях, где среди вполне до

стойных и милых людей 
появляется какой-нибудь 
хулиган. А если наоборот? 
К сожалению, на этот сду
чай никакой пословицы не 

. существует. А она так бы 
подошла к бодяку огород
ному! Ведь большинство 
его родственников, членов 

семьи бодяков - растения 
.Довольно неприятные, же-

9ткие, серые, колючие, а 

некоторые - просто злост

ные сорняки. Бодяк же 
огородный среди них -
просто ангел. Высокое 
стройное растение, расту
щее в сырых лесных пой
){ах и долинах ручьев, с 
мягким стеблем и совсем 
не жесткими листьями. На 
верхушке стеблей листья 
скручиваются, образуя не
что вроде кочана, и здесь 

среди них находятся со

цветия-корзинки , Все это 
очень сочное и аппетитное. 

А потому в Европе бодяк 
огородный давно исполь
зуется как салатное расте

ние, наподобие артишока 
или одуванчика. Но мож
но его использовать и как 

.борщевое., вместо капус
ты или вместе с капустой. 
Сам я, правда, этого не 
пробовал, а вы , если най
дете большие заросли это
го бодяка , попробуйте и 
потом напишите нам о сво

их впечатлениях. 

Самые верхние листья 
бодяка огородного - цель
ные, с жесткими щетинка

ми по краям, они-то и на

поминают нам о его .нехо

рошем. родстве. На кор
зинках и листочках оберт
ки этих щетинок больше, 
и они жестче . Средние 
листья бодяка - с не60ЛЬ
'шими зубчиками по кра
ям, а нижние - сильноло

пастные. Основание листь
ев везде одно и то же -
широкое. Следовательно, 
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бодяк огородный - расте
ние разнолистное. Разны
ми бывают листья и у со
седних растений - у од
них более цельные, у дру
гих - более разрезанные . 
А теперь 06ратим внима

ние на цветы бодяка ого
родного . Правда, это не 
цветы, а соцветия-корзин

ки, и здесь сходства с дру

гими бодяками гораздо 
больше, чем в сте6лях и 
листьях . Как и у других 
бодяков, корзинки снару
жи колючие, хотя и слабо . 
А вот окраска цветков у 
него своеобразная - 6лед
но-желтая, а не сине-фио
летовая, как у других род

ственников . Вероятно, по
тому, что растет 60ДЯК ого
родный все-таки не на яр
ком солнце, а , как прави

ло, в затенении, среди гус

того кустарника, а то и 

прямо в лесу. Здесь свет
лые его корзинки видны 

издалека, а сильный мед
вяный запах еще больше 
помогает привлекать насе

комых. 
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ВЕНЕРИН 
БАШМАЧОК 

Собственно, на башмак, 
туфлю или калошу похож 
не весь цветок, а всего один 

лепесток, нижний, ярко-
. желтый , а четыре дру

гих - лентовидные, кар

минно-коричневые, в кон

траст с лимонно-желтой 
.калошеЙ •. И все это кре
ПИТСЯ к какому-то стран

ному стерженьку, оканчи

вающемуся на верхушке ма

леньким листиком . Стер
женек снизу от цветка зе

леный ЭТО завязь, а 
.листик. - рыльце, по

вернуто вниз восприни

мающей пыльцу поверх
ностью. Сбоку от рыльца 
помещаются две тычнки,' 

как бы впаянные в вер
хушку .стерженька. 

столбика. Все это сооруже
ние из тычинок и столбика 
носит название колонки и 

свойстВенно ТОЛЬКО одному 
семейству растений - ор

хидным, классу однодоль

ных . 

Об орхидных, или орхи
деях, знает, конечно, каж

дый любитель природы и 
цветов, каждый садовод. 

Знают их как растения чрез
вычайно не06ычные и кра
сивые и в то же время не

жные, тропические. Все это 
так. Но мало ICl'O знает, что 
орхидеи есть и у нас в Рос
сии, не менее красивые, чем 

в тропиках, ВОТ только раз

меры цветков подводят. Ве
нерин башмачок - самая 
крупноцветная из наших ор

хидей и потому больше всех 
истребляется. Увы, все 
наши орхидеи давно ВКЛЮ-

чены в Красную книгу. Да 
что толку? Надо, чтобы 
каждый из нас включил 
венерин башмачок в свою 
личную Красную КИИГУ. 
Многие орхидные отли

чаются оригинальными спо

собами опыления, которы
ми интересовался сам Дар
вин. У венерина башмачка 
он тоже не прост . Опыля
ется наш венерин башма
чок мелкими пчелами из 

рода андрена, которые при

влекаются сладкими выде

лениями на дне .башмач
ка •. Вылизав их, пчелы 
стремятся вылезти из .баш
мака., но стенки его кру

ты и даже загнутыI внутрь, 

и только в двух местах 

есть более или менее удоб
ный путь, а он пролегает 
мимо ТЬГЧИНОК. И, конеч
но, вылезая из цветка, пче

лы уносят на своей спинке 
комок пыльцы, которую пе

реносят на следующий цве
ток, ведь прежде чем про

ползти мимо пыльника, они 

прикасаются к нижней по
верхности рыльца. 

ЛИЛИЯ НИЗКАЯ 

На свете существует мно
жество видов лилий: в од
ной России их 15. Среди 
них лилия низкая и вправ

ду отличается своими ни

зкими стеблями, длиной 
всего 50 сантиметров, иног
да - до метра. Это, ко
нечно, не так мало, но 

меньше, чем у других ви

дов . У кавказских ВИДОВ, 
например, лилий однобрат
ственной, Кессельринга и 
Шовица, не редкость эк
земпляры высотой в 1,5-
2 метра с соответствующим 
числом цветков - 15-20, 
размерами до 20 сантимет
роВ. После таких сравне
ний лилия низкая выгля
дит очень уж скромно и 

тем не менее как она кра-



сива, изящна и не так уж 

и мелка . В природе она 
украшает луга и перелески 

южной Си6ири и Дальнего 
Востока от Енисея на за
паде до Приморья на вос
токе, но 60льше Bcero ее 
по течению Амура . Отсю
да и относительно мелкие 

размеры растений . Лилия 
низкая - один из самых 

северных видов рода. 

Имеет она и другое на
звание - лилия тонколист

ная, из-за своих очень уз

ких листьев, не 60лее чет
верти сантиметра шириной. 
Это тоже результат суро
вых и сухих мест 06ита
ния . Более узких листьев 
нет ни у какой другой ли
лии . И цветки лилии низ

кой самые-самые . Может 

6brrb, и не самые мелкие , 
3 - 4 сантиметра в диамет
ре, но зато самые красные, 

алые, 6лестящие - как 
лакированные. Таковы и 
6утоны, свисающие на сво
их цветоножках прямо 

вниз , 6удто созревшие 
фрукты. Но нет, это не 
фрукты. И вот что инте
ресно : цветоножки зрелых 

6утонов начинают вьшрям
ляться и затем, по мере 

цветения, горизонтальная 

часть цветоножки все 60-
лее удлиняется, а верти

кальная , направленная 

вниз , - все укорачивается , 

пока совсем не исчезнет в 

конце цветения . Благодаря 
этому цветок все время на

правлен вниз, как и у ли

лии кудреватой , а коро-
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60чка - вверх . Зачем? За
тем , что опыляются эти 

лилии ба60чками-6ражни
ками, подлетающими к 

цветку снизу . А коро60ЧКИ 
должны торчать вверх для 

Toro, чт06ы семена падали 
не прямо вниз , под корень 

материнского растения. 06 
этом мы писали в очерке 

про первоцвет. У лилий 
рассеивание семян 06лег
чается тем, что они имеют 

60КОВУЮ оторочку, дейст
вующую напод06ие пару
са. Семена вьшадают из 
коро60ЧКИ 6лагодаря силь
ному встряхиванию сте6-
ЛЯ, а разлетаются - 6ла
годаря ветру. 

А. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических наук 

ФОТО Р. Воронова 
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.Будьте взаимно вежли
Bbll. - зто общеизвестное 
правило можно отиести не 

только к водителям и пеше

ходам, но и к животиым. Хотя 
что можно взять с бессловес
ных четвероногих, и в таких 

случаях чаще достается са

мим хозяевам. 

Не повезло буренушке с 
фермы бразильского местеч
ка Ма.лхеди. Выйдя на самый 
оживленный перекресток го
родской улицы, беглянка ста
ла виновницей серьезной ка
тастрофы. Корову-наруши
тельницу полиция ваяла под 

стражу. Она находилась .в 
заключенни. до тех пор, пока 

хозяин не внес крупный 
штраф. 

• 
IIолицейские нигерийского 

городка Ншори также задер
жали хвостатых нарушителей 
дорожного движения - овец, 

коз, двух коров, осла. Жи
вотные бесконтрольно бро
дили по у лицам, мешая дви

жению транспортв. Владель
цы скота мог ли получить 

животных обратно только 
после уплаты внушительного 

штрафа. 

• 
А вот случай , когда лось 

показал свой норов и ударил 
копьггами по радиатору. Один 
водитель возвращался на сво-

ем .газике. из рейса. В су
мерках, когда до дома оста

вался десяток километров, на 

дорогу выскочил крупный 
лось. С сотию метров, не 
уступая проезда, зверь бе
жал перед машиной. 
Озорная мысль попугать 

нарушителя правнл дорожно

го движення возникла у во

днтеля. Он добавнл газу и, 
сигналя, вплотиую прибли
зился к сохатому. А дальше 
случилось вот что . Когда рас
стояние сократилось до мет

ра, лось вдруг на полном 

ходу вскинул задние ноги и . .. 
лягнул машину. Да так при

печатал копыта, что ее трях

нуло. А сам махнул за обо-

чину и был таков. На память 
о встрече остался пробитый 
радиатор. Остаток пути неза
дачливому водителю при

шлось зааершить иа своих 

двонх. 

• 
В Венесуэле на гранн вы

мирания находятся 28 видов 
очень красивых птнц с пере

лнвающимся опереннем -
колибри. Некоторые из них 
не встречаются больше ни в 
одной частн мира. Зона оби
тания колибри охватывает 
террнторню Американского 
контннеита от Аляски дО Ар
гентины и Чили. 

Самая крошечная из ко
либри длиной всего около 
5 сантиметров, весит 2 грам
ма. Самая крупиая - дости
гает в длину 21 сантиметра и 
веснт 9 граммов. 
Что стало причнной исчез

новения колибри в Венесуэ
ле? Болезнь, хищники? Со
всем нет. IIричина в исчезно
вении лесов, то есть в посто

янном уничтожении среды 

обитания птиц. И это лишь 
одна из жертв уничтожения 

человеком влажных тропиче

ских лесов. 

• 
Оказывается, что раздво

енный язык помогает змее 
ориентироваться по запаху и 

действует при этом во мио
гом так же, как два наших 

уха, которые вместе опреде

ляют напрааление звука. 

Когда змея ищет по запаху 
жертву или другую змею в 

брачный период, она часто 
высовывает язык, разводя его 

концы так широко, насколь

ко это возможно. Таким спо
собом змея берет пробы на 
силу запаха в двух точках, 

что и позволяет ей узнать, 
где иаходится то животное, 

которое она ищет • 

• 
Какой организм на Зем.ле 

имеет самые большие разме
ры? 
Еще совсем недавно в 1992 

году в качестве чемпиона на

зывалн гигантский гриб. 
Однако совсем недавно 

была описана группа оснио
вых деревьев, у которых все 

основания претендовать на 

это звание. Эти деревья про
израстают в штате Юта и 
представляют собой один 
клон. Это значнт, что все 
они развились из одного и 

того же источника с помощью 

вегетатнвного размножения и 



имеют одинаковый rенотнп. 
Все 47 тысяч стволов ВЫХО
дЯТ из одной корневой систе
мы! Поэтому вполне MorYT 
рассматриваться как еднный 
оргаиизм, который в букваль
ном смысле может взбирать
ся иа горы и пересекать луга. 

• 
Исследователн провелн эк

спернмент: кто нз жнвотных 

предусмотрительнее всех при 

переходе через улицу. Са
мым осторожным 'Оказался 

ryCb. Очевндно, гордая птн
ца счнтает просто ннже сво

его достоннства погнбать под 
грязнымн шинамн авто . Сле
дом идут свннья, кошка, со

бака, курица. 
А самым неосторожиым при 

встрече с автомобилем счита
ется человек. 

• 

В природе между популя
циями всех животных и рас

тений существуют сложные и 
очень разные связи, так как 

все онн вступают в те или 

нные пищевые или террито

риальные взаимоотиошения. 

Невзаимодействующих по
пуляций и видов в сообщест
вах жнвых организмов (груп
пах популяций разных вн
дов, населяющих одну опре

деленную территорню) нет! 
Тундра, тайга, луга, степи, 

пустыни, леса состоят нз раз

нообразных растительных со-
обществ. И каждое расти
тельное сообщество населе
но только ему свойственны
ми сообществами жнвотных, 
грибов, микроорганизмов. Все 
они создают неразрывную 

систему взаимодействующих 
организмов , точнее , популя

ций организмов . При этом 
среда и сообщества обменн
ваются веществом и энергией, 
образуя сложную экоснсте
му, или биогеоценоз. Из ок
ружающей среды животные 
организмы поглощают вещес

тва, например, кислород из 

воэдуха илн питательные ве

щества из почвы и энергию -
например, энергию Солнца, 
и возвращают их обратно в 
окружающую среду. Поэто

му зачастую очень трудно 

предвидеть последствия че

ловеческой деятельности, ко
торая на поверку оказывает

ся порой очень неразумиоЙ. 

• 
Вели однажды по улицам 

Барселоны слона, и весил он 

четыре тонны. Слон шество
вал медленно н чинно, и все 

же однн неосторожный авто
мобилист, ВЫСКОЧИВ из-за 
угла, налетел на заднюю ногу 

огромного животного. Слон 
среarировал немедленно -
приподнял ногу н наступил 

на обидчика: машина была 
превращена в лепешку. Авто
мобилист спасся только бла
годаря тому, что его реакцня 
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была еще быстрее - он мол
ниеносно выскочил из маши

ны. 

• 
Пожалуй, самый курьезный 

случай произошел с водите
лем, который держит у себя 
дома индюков. .Блаrодаря. 
им недолго катался на им

портном автомобиле одии из 
жителей Сумской области на 
Украине. Однажды мотор за
барахлнл. Сняв кузов, авто
мобилист решил выясннть 
прнчину неиспраВНОСТlI иио

марки. А чтобы потом было 
легче собрать - расстелил 
скатерть и разложил на исй 
все детали по отдельности, 

да еще пронумеровал их на 

лнстах бумarи. 
Тут пришла корова, кото

рую следовало загиать в хлев . 
Пока автомобилист этим за
нимался, возле машины поя

вилнсь нндюкн. Любопытные 
птицы съели половину мел

ких деталей, а остальные пе
ремешали так, что хозяин 

просто схваТlIЛСЯ за голо

ву ... Вот так и стоит теперь 
во дворе .вольво., а води

тель ходит пешком .• Съелн. 
иномарку индюки! Что с них 
возьмешь - бессловесные 
птнцы. 

Рис. Г. Кованова 
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В ЦАРСТВЕ БЕЛОГО 
БЕЗМОЛВИЯ 

Давайте сейчас, в начaJlе 
лета, поrоворнм о тех, кто 

навеки обречен жить в уело
внях суровой зимы. 
Есть у северных народов 

то ли ШУТJlИвая байка, то ли 
бывальщина: коrда беJlЫЙ 
медведь подкрадывается, охо

тясь на нерпу, он прнкрыва

ет Jlапой морду. Почему, как 
вы думаете? fоворят, чтобы 
ero не выдаВaJJ ... собствен
пый нос: eCJlH бы не это 
черное пяmо, ero белой шку
ры не БыJlo бы видно на 
фоне вечных CHerOB и JlЬДOB. 
Все живущие в царстве бе

Jloro безМОJlВИЯ, как называ
ют ПОJlЯРНЫЙ край, хорошо 
приспособиJlИСЬ К суровым И 
необычным УСJlОВИЯМ обнта
ния. Предок беJlоrо медве
дя - бурый медведь rриз
Jlи - в процессе эволюции 

вынужден БыJI ие TOJlbKO по
менять окраску, но и научнть

ся вести полуводный образ 
жизни. БеJlЫЙ ero потомок -
прекрасный НЫРЯJlЬЩИК, спо
собный ДОВОJlЬНО ДJlитеJlьное 
время держаться под водой, 
выискивая ИJlИ преСJlедуя 

добычу. БоJlЬШУЮ часть вре
мени проводя во JlЬДах, свою 

снежную беРJlоrу беJlЫЙ мед
ведь предпочитает устраивать 

на суше - в сyrробах мате
рика ИJIИ островов Ледовито
ro океана. А пищу добывает 
тем не менее морскую: обо
жает рыбу, а повезет - Jla
комится и свежей ТЮJlеняти
ной. Охотинк он проворный, 
несмотря на то, что самый 
крупный среди хищников: 
ДJlина ero мощиоrо тела до
стиrает трех метров, а вес -
до тысячн КИJlоrраммов. 

Но ТЮJlень ДJlЯ Hero - до
быча не такая уж частая: на 
поверхности ТЮJlень чрезвы

чайно чуток, а в воде практи
чески недосяrаем БJlarодаря 
способности развивать ско
рость до 1S МИJIЬ В час. fJlЯ
дя на это морское животиое, 

обитающее в заПОJlЯРИЫХ мо-

рях, трудно себе предста
вить, что у тюленя предки 

коrда-то ЖИJIИ на суше. Ве
ретенообразное rJlадкое тело 
этоrо ндеaJJьноrо ПJlовца за

канчивается почти рыбьим 
.хвостом •. 
Изображенноrо на марке 

тюJlеня-крыJIткуy еще назы

вают ПОJlОсатым ТЮJlеием. Это 
из-за ориrиНaJJЬНОЙ раскрас
ки: у Hero по темиому TeJlY 
проходят широкие беJIыe по
JlOCbl как напомниание о ero 
МJlзденчестве - ведь детены

ши ТЮJlеией рождаются со
вершенио бeJJЫМИ и начина
ют темиеть JlИШЬ три rода 

спустя. 

Интересную метку, свиде
теJlЬСТВУЮЩУЮ о сухопутиом 

происхождении Jlастоноrих 

животиых, природа остаВИJlа 

на ластах ближайшеrо род
ственниКа ТЮJlеней - моржа. 
Как ни видоизмеНЯJlИСЬ в по
КОJlениях конечности ero 
предков, а на передних лас

тах все же сохраниJlОСЬ по 

пять KoroтxoB. Ими моржи 
JIЮбят почесываться, отды
хая на Jlежбищах. Их КРУП
пые неукmoжие туши дости

rают почти пятиметровой ДJIИ
ны И весят OKOJlO двух тонн. 
Самцы замеmо ОТJlИчаются 
БОJlЬШИМИ размерами не TOJlb
ко КJIЫКOB, но И ТУJlовища, 

ТОJlстая шкура KOToporo пок
рыта своеобразной кольчу
rой из бородавчатых УТОJlще
ний на шее н rруди, а также 
миоrочнсJlенпымH шрамами -
СJlедами КJlЫКОВ соперников, 

остаВJIениыми во время брач
ных битв. НО КJIЫКИ нужпы 
моржам не TOJlbKO как ору
жие. ТОJlстые и крепкие, они 
незаменимы и как вспомоrа

теJlЬНая опора при вскараб, 
кивании на JlЬДИНЫ, и как 

орудие добываиия пищи: ими 
живоmое выкапывает МOJIJIЮС

ков и друrих съедобных оби
татеJlей дна на мелководьях. 
Однако настоящие ВCJIика

пы среДНJlастоноrих не мор-

жи, а морские CJlOHbl - не 

зря же они так называются. 

эти rиrаиты втрое тяжеJlее 
caMoro крупноrо моржа, а 

ДJlииой оии бывают до шести 
метров. Конечно, такая ма
хнна свободнее чувствует 
себя в воде, r де звери эти 
очень подвижпы и JlОВКИ. Раз
Jlнчают два вида морских 

CJlOHOB - северные и юж

пые. Обитают они преиму
щественно в Антарктике. А 
название свое ПОЛУЧНJlИ не 

TOJlЬKO из-за размеров. От
JlИЧНТCJIЬНЫМ их признаком 

ЯВJlяется (разJlИЧНМЫЙ и на 
марке) своеобразный хобот -
им заканчивается морда мор

CKoro слона. Любопытио, что 
этот opraH постоянно растет 
и может достиrать внушитеJlЬ

ных размеров, которые еще 

БОJlьше УВeJJИЧИваются в мо
меит ПРИJIИва крови: тоrда 

хобот имеет ДJlину боJlее по
JlYMeтpa. 

ЗеМJIЯками морских слонов 
по Антарктике являются не 
менее у ДИВИТeJJьные сущест

ва - пинrвипы. их черно
беJlые TeJJa иа фоне CHera 
напоминают чопорных людей 
во фраках. Забавно смотреть, 
коrда они ПО-МaJJьчишески, 

.солдатиками., прыrают в 

воду ИJlИ стремитеJlЬНЫМИ по

ПJlавками выJIтаютT оттуда об
ратио на Jlед. Самый круп
ный среди ипх - император
ский пинrвип, живущий на 
Jlедяных береrах' cypoBoro 
контниепта - Антарктиды. На 
марке изображеи еще однн -
жеJlТОХОХJlЫЙ, ИJIИ ЗОJlОТОВО
JlОСЫЙ, пниrвин. Почему он 
так назван? 
Зато с названием снежноrо 

буревестиика все ясно: эта 
морская птица с безукориз
ненно беJIым оперением пред
почитает Jleтan в СИJlЬНЫЙ 
ветер наканtие бури. Ведь с 
такими четырехметровыми 

IcpыJIями леrче парить, чем 

махать ими. Но знаете Jlи вы, 
rде она обитает? 
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ЗАКОН ТИШИНЫ 

Благодатное перволетье. Знойный пол
день. Пропахший медом, смолой, гри6а
ми и поспевающей земляникой лес мол
чит, как 6ы отдыхая в чутком полусне. 
Чарующее умиротворение. Лесничий Кор
ней Петрович ведет меня напрямик то 
сквозь дремучие чащ06ы, то через солнеч
ные поляны. Шагает мягко, насторожен
но . Разговор ладит вполголоса, чт06ы не 
нарушать лесного 6езмолвия. 

- Берендеево царство - это мир 
звуков, теней, ароматов, тишины и по
коя, - говорит он, сторожко вслушиваясь 

в едва уловимый посвист какой-то пичуж
ки, - здесь ведомые и неведомые челове

ку нравы, 06ычаи и свои, неизменно 
установленные матерью-природой законы. 

- А какие же именно? - спрашиваю . 
- Ну! Например, - вздыхает лесни-

чий, - закон клыка, клюва и когтя, закон 
6ыстрых ног и сильных крыльев, закон 
распределения зон 06итания и д06ычи 
пищи, закон взаимовыручки и сострада

ния . Словом, свод законов у 6ратьев 
наших меньших чрезвычайно велик. Но 
главный из них - закон тишины . 

- Тишины? - удивленно пожимаю я 
плечами. - Неужели отсутствие тишины 
в лесу страшнее всякого хищника? 

- В тысячу раз! - подтверждает 
Корней Петрович. - Тишина - это 6аро
метр, постоянно днем и ночью информи
рующий лесных 06итателей 06 их 6ез
опасности. Это их родная стихия, 6ез 
которой в дикой природе существовать не 
могут. 

А дальше я услышал то, о чем раньше 
почти не задумывался. Прежде всего зве
рю и птице нужны покой и тишина. Да, 
все! Лес, степь, горы, лишенные умирот
воряющего покоя, рано или поздно пре

вращаются в полужизненное пространст

.]10, где 60ЛЬШИНСТВО зв~рей и mиц неиз-
6ежно исчезают. И, как 6ы понимая, что 
строжайшее с06людение тишины - это 
неукоснительный закон, дикие животные 
нарушают его лишь в исключительных 

случаях. А точнее сказать - в пору 
сваде6ных игр и 60рь6ы с врагом . Зверю-
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хищнику хорошо известно: прене6регая 
законом тишины, он почти никогда не 

возьмет своей жертвы. А жертва? Она 
тоже прекрасно понимает, что чем строже 

6удет с06людать тот же закон, тем 60льше 
у нее шансов из6ежать клыка, клюва и 
когтей хищника. 
И не случайно раз60йница рысь непод

вижным пластом лежит на древесном суку, 

подкарауливая зайца . А тот, горемыка, 
из-за 60ЯЗНИ нарушить тишину, даже по 
листопаду пр06ежать остерегается. Поче
му? Да потому, что шорох сухой листвы 
слишком шумлив, звонок, врага привлечь 

может, да и самому зверьку слух глушит. 

- Неразрывно с едиными законами 
жизни, - продолжает рассказывать лес

ничий, - в соо6ществе лесных 06итателей 
существует и единая взаимосвязь, так 

сказать, язык эсперанто. Нет, нет! Это не 
просто средство 06щения семейного 6ы
тия или песнопение во время сваде6ных 
игрищ. А все06щий ЯЗЫI< 6едствия, трево
ги, одинаково понятный рептилиям, зве
рям, mицам. 

И вдруг прервав рассказ, Корней Пет
рович остановилс~ и не отрывая взора от 

лесного озерца, к которому мы вышли, 

сказал полушепотом: 

- Смотри-ка, лоси! .. 
Неподалеку от 6ерега, на отмели стоя

ли по колена в воде лосиха с годовалым 

подтелком. Не подозревая опасности, они 
спокойно угощались рдестом, желтой кув
шинкой, стрелистом, прочими водоросля
ми. 

Вокруг под полуденным ливнем сол
нечных лучей, кроме далеких кликов удо
да, ни единого звука, ни малейшего дуно
вения . 

- На ловца и зверь 6ежит, - прошеп
тал Корней Петрович . - Это же ведь 
редкий случай проверить, как эти велика
ны относятся к закону тишины и как 

понимают язык тревоги. 

И тут же, сложив ладони в плотно 
сомкнутую пригоршню , мой напарник 
поднес ее к гу6ам, и урочище огласилось 
заунывно-грустным кукованием . После 
нескольких криков кукушки Корней мас
терски изо6разил плаксивый голос жел-
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ны, чуфыканье тетерева, гогот дикого 
гуся. Однако на все эти голоса и звуки 
кормившиеся лоси не 06ращали внима
ния. Но вот, вытащив из кармана костя
ную дудочку, лесничий взял ее в рот, 
надул щеки пузырем - и лесное затишье 

6удто 6ы пронзил насквозь вопль ране
ного зайца . 

Сигнал тревоги ! В ту же минуту где-то 
в кустах лозняка раздался сорочий стре
кот. В вершине дремучей ели тревожно 
зацокотала 6елка . Испуганно подняв гор-
60носые головы, замерли и лоси. За вто
рым протяжным криком, имитирующим 

трагический голос косого, лосиха с лосен
ком, вздымая фонтаны 6рызг, метнулись 
в чащо6у сосновой гривы. 

Сигнал 6едствия, нарушивший закон 
тишины! Пожалуй, еще с полчаса он 
волновал то одних, то других 06итателей 
леса, и не скоро опять наступило 6езмя
тежное, как глу60КИЙ сон, затишье. 

П. СТЕФАРОВ 

КАК мы 
КОРОСТЕЛЯ ОБМАНУЛИ 

Прошлым летом с конца мая до сере
дины июня ра60тал я в зоологической 
экспедиции в Липецкой 06ласти. Жили 
мы на заливных лугах возле реки Воро

неж. 

Это за60лоченная местность, по крытая 
старицами. Густо заросшие эти луга и 
водоемы - отличное место для 06итания 
многих животных . Живут здесь ужи, 
мелкие грызуны, есть и 606ры. И очень 
много самой разной mицы - от 06ычныIx 
синиц И варакушек до луней и цапель. 

Вся эта местность живет своей жизнью, 
но все равно и тут почти всегда присут

ствует человек ... 
Вот поют птицы в кустах у ручейка. 

Из соседнего 60лотца раздаются голоса 
уток.' В не6е грозно парит хищник. И весь 
этот спокойный и размеренный ход жиз
ни вдруГ нарушает шум скорого поезда, 
несущего разных людей и разные грузы. 

А вот, 6удто в знак несогласия с 
посторонним шумом, в густой траве раз
дается скрипучее: .Крэк! Крэк!~ То по
дал голос коростель. 

Коростель - не60льшая птица из се
мейства Пастушковых . Его дом - влаж-



ные луга, густо поросшие травой и кус
тарниками. И в таких местах голос корос
теля можно слышать и днем, а чаще всего 

ночью. Когда на заливной луг ЛОЖИТСЯ 
ночь и дневные голоса смолкают, крик 

коростеля звучит rpoNRo и слышен на 
большом расстоянии: .Крэк-крэкl Крэк
крэк! ..• 

Для встречи с этой птицей я и мой 
дpyr Валера и собрались этой ночью 
посетить луга. Вещи собраны, аппаратура 
проверена, несколько напутствий стар
ших коллег, и мы уже в дороге. 

В эту ночь коростелей было мало. 
Слышалось Bcero три ПТИЦЫ, и то в 
дальних углах луга. 

Первая попытка подойти к птице поб
лиже не увенчалась успехом - коростель 

замолчал и притаился. Вслед за первым 
замолчал и второй у реки. Посоветовав
шись, мы решили попробовать еще раз и 
не спеша, производя как можно меньше 

звуков, направились на голос коростеля у 

леса. 

Путь был не из легких. По прямой 
было, наверное, не больше пятисот мет
ров, но попадавшиеся постоянно на на

шей дороге болотца и ручейки заставляли 
нас тратить на их обход около получаса. 
И вот наконец голос птицы уже совсем 

рядом - до коростеля всего метров трид

цать. В блокнот записываю координаты, 
время и другие необходимые данные и ... 
начинается работа. 

Записав голос коростеля на маrнитo
фон с расстояния, мы приблизились к 
нему и включили второй мarнитофон со 
стимулятором. Стимулятором служила нам 
запись голоса коростеля, сделанная год 

назад. . 
сКрэк-крэкl Крэк-крэк! ..• - полилось 

из динамиков... Наш коростель был в 
замешательстве. Минутное удивление, и 
молчание птицы сменилось грозным: 

сКрэк-крэк!. Он как бы предупреждал 
незваного гостя: .Территория моя!. 

Но магнитофон не испугаешь, он по
прежнему работал в руках у Moero друга. 
Коростель возмущенно .крэкнул. и за
молчал. Мы тоже выключили мarнито
фон. Тишину теперь нарушали лишь ля
гушки да редкие ночные птицы. Через 

"-Несколько минут трава невдалеке закача

лась и зашуршала, и по этому звуку стало 

понятно, что птица приближается к нам. 
И BДPyr прямо возле наших. Hor поя

вился он - коростель. Невысокая серень
кая птица бегала между нами. Я медлен-

но опустил руку с диктофоном - запись 
включена. Ничего нельзя упустить. Вале
ра продолжает проигрывать кассету с 

прошлогодней записью еще несколько 
секунд, до первого крика нашего коросте

ля, и выключает магнитофон... .Крэк
крэк! Крэк-крэк!. - резкий скрип разда
ется у моих Hor. 

Коростель вскакивает на мой сапог, 
озирается и продолжает вопить: • Крэк
крэкl Крэк-крэк!" 

Так продолжается несколько минут. 
Затем наш коростель, уверившись, что 
прогнал нарушителя своей территории, 
так же внезапно, как и появился, исчез в 

густой траве. И по удалявшемуся от нас 
шелесту травы мы догадались, что птица 

направилась в ту сторону, откуда и при

бежала к нам. 
Уже светало, когда мы забрались в 

палатку, чтобы немного поспать. Засы
пая, я вспоминал нашего коростеЛя -
беззащитное создание, ставшее в некото
рых странах Европы очень редким. Вспо
минал и то, как еще в детстве нашел на 

сенокосе двух мертвых птенцов коросте

ля, погибших под косилкой трактора. 
Но более свежие воспоминания были 

радостными. 

А. АrАЛЬЦОВ 

БИЛИ,БИЛИ -КОЛОТИЛИI 

Охота ли, чтобы тебя били и колоти
ли? Лягали, пинали, топтали, кусали? 
Таких чудаков на свете нет! 

Такие чудаки есть ... 
Вот, пожалуйста, - подорожник! На

рочно растет по тропкам-дорожкам, что

бы каждый прохожий ему на Голову на
ступал. Топчут ero сапогами, копытами, 
лапами - с грязью смешивают. Все про
жилки на листьях хрустят, а он только 

радуется. Знает, что разбегутся по тропам 
его безногие семена: на чужих Horax на 
четыре стороны. 

Или пушок-одуванчик! Мы от вихря 
стараемся спрятаться, а этот нарочно под 

Hero подставляется. И чем ветер злее ero 
трясет - тем ему веселей и приятней. И 
уж совсем он ему угодит, если до пушин

ки ощиплет, лысым сделает. Значит, все 
его семена-летучки разлетелись по белу 
свету счастье свое искать. 

Да что там ветер или копыта - иные 
клыков и когтей не боятся! А есть и 
такие, что сами в рот лезут - так и 
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напрашиваются. Ягоды малины, рябины, 
калины почему такие красные и замет

ные? Да чтобы их сразу заметили и 
набросились . Ах , сорвите нас, ах , прогло
тите нас -уж таI<Ие мы вкусные, аппе

титные! 
И набрасываются, и срывают - клю

ют, грызут и глотают . А семена, конечно , 
потом выплевывают . А из них новые 
ягоды вырастают. И чем больше их гры
зут и клюют - тем их все больше и 
больше. И зверство такое им только на 
пользу . 

А репейник-лопух? Каждой бродячей 
собаке рад! Даже лис, медведей и волков 
не боится. Они в бурьян вламываются, 
запутьшаются, дерут лопухи клыками, 

когтями рвут, а репейники так к ним и 
льнут, так за них и цепляются - прямо 

расстаться с ними не могут! А все потому, 
что разнесут их потом собаки и волки на 
собственной шкуре по лесам и полям, 
куда им самим бы и в жизнь не добрать
ся! Не такой уж он и лопух, этот ло
пух - себе на уме! 

На опушке леса гриб-дождевик - с 
кулак! Созрел, побурел, лежит, как на
дутый мяч . Так и напрашивается, чтобы 
его ногой наподдали или хотя бы при
шлепнули! Ну что вам стоит? Наподдай
те, чтоб на куски разлетелся, чтобы дух 
из меня вон! Сделайте одолжение, расши
бите ногой в пух и прах, не жалейте! 

Поддадут , расшибут заклубятся 
споры , как пыль, разлетятся по сторонам . 

И на новых местах новые дождевИI<И 
приживутся . 

А есть и совсем отчаяНные - прямо 
сорвиголова! 

Травка-муравка на огороде растет -
мокрица . И рвут-то ее, и граблями сдира
ют, и лопатой секут, а она еще пуще 
прежнего зеленеет и разрастается. Рвите
сдирайте, секите-рубите, мне от этого толь
ко лучше! Из каждого обрубка новая 
травка завяжется, корешки пустит. Звер
ствуйте мне на пользу! Отчаянная трав
ка .. . 

А дуб с желудями? Спелые желуди так 
брякаются о землю, словно душу из себя 
выколотить хотят! А потом лежат у всех 
на виду и ждут, чтобы их увидели и 
живыми похоронили. 

Хоронят их хохлатые сойки: разносят 
по лесу и зарывают в землю, суют под 

пеньки и колоды мыши. Разнесут, рассу
ют, закопают, а потом и забудут. А желу
ди прорастут - из могил восстанут! И 
вымахают дубы, высокие и могучие . И 
тысячу лет проживут - хоть их еще в 

раннем детстве похоронили ... 
Без пинков-колотушек в лесу не про

жить . И никто их там особенно не боится . 
А другие еще и радуются! 

Кочанчики-молодила ждут не дождут
ся, чтоб им на голову что-нибудь свали-
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лось потяжелее. Чтоб подскочить от креп
кого подзатыльника - и в сторону отка

титься. Уж очень они, кочанчики, тесно 
растут - бок о 6ок, плечо в плечо . Но в 
тесноте, не в 06иде. А самим не разбе
жаться, не разойтись:, вот и ждут, чтобы 
кто-нибудь пипка им хорошего дал . Хоть 
бы шишка с COCНbI сорвалась да и трах
нула по макушке. ШИlllКа трахнет, моло
дило ОТСКОЧИТ, оборвет тоненький коре
шок - и укатится под уклон . И там, на 
новом св060ДНОМ месте, снова корешок 
пустит . И приживется . 

Бьют шИlllКИ молодило, колотят, мо
лотят, а кочанчики его только подскаки

вают и раскатываются, словно от радости 

пляшут. Подзатыльники и пииКи им на 
пользу. 

Вот как в лесу бывает: не зря говорят, 
что на вкус и цвет товарища нет . Кому 
пироги и ПЫlllКИ, а кому на радость 

синяки и шишки. За одного битого в лесу 
двух не6итых дают. Знают, что делают! 

Н. СЛАДКОВ 

30ЛОТЬШ БЛИКИ 

Гуляя по лесу, 06любовала я крошеч
ное озерцо величиной с козье копытце . 
Образовалось оно по весне , когда таял 
снег или lllЛИ дожди . А в течение лета 
озерцо потихонечку усыхало ... 
я всякий раз останавливал ась около 

светлой, очень чистой воды и каждый раз 
удивлялась: откуда в воде порхающие, 

летящие, нежные, золотые тени? Листья 
деревьев отражаются? Но ветра нет, де
ревья словно застыл •. Эти тени были 
похожи на бабочек, живущих в воде. 
Нагнулась над водой, присела и увидела 
водомерок . Их ножки надавливали на 
водяную пленку и чуть прогибали ее. 
Получалась микроскопическая лунка, за
полненная солнечным светом. Вот со
лнечныIe блики, собранныIe в лунки, и 
отбрасывали тень. Средние ножки, оче
видно, служили водомерке веслами . За
дние, как мне показалось, выполняли 

роль руля . А передние ножки были слег
ка приподняты над водой и выполняли 
функции рук. Едва подворачивалась до
быча, передние ножки в мгновение ока 
подхватывали ее . Водомерки были в пос
тоянном движении и, кажется, совсем не 

проваливались под воду . Дело в том, что 
лапки водомерок заканчиваются не когот

ками, как у других насекомых, а пучками 
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волос. Они-то и поддерживают водомерок 
на поверхности . 

Тут я решилась на преступление. Взя
ла прутик и попыталась погрузить водо

мерку под воду. Она тут же вынырнула, 
как пробка. От потопления наверняка 
спасают и многочисленные волоски по 

всему телу. Они, как утверждает наука, 
покрыты водонепроницаемым жиром. Вам 
вдруг стало жалко водомерку, чуть не 

погубленную мной? Успокойтесь! Она не 
нуждается в чьем-либо сочувствии. И на 
воде держится с завидной уверенностью . 
Когда с дерева падала какая-нибудь мош
ка, водомерки, будто некормленые ~cы , 
кидались к добыче и, не успевала я 
глазом моргнуть , съедали ее почти без 
остатка. 

у меня в кармане был бутерброд с 
колбасой . Отшипнула чуток хлеба и бро
сила в воду. Одна из водомерок уцепи
лась за крошку и потаранила ее к берегу . 
Ее тут же окружили товарки, попытались 
отнять лакомый кусочек . Видели бы вы, 
как она ОТ них удирала! Как в детектив
ном фильме герой убегает от погони . 
Удрала-таки! Затерялась в траве и, навер
ное, устроила пир на весь мир. Это вам не 
муравей! Тот просто заболеет, если не с 
кем будет поделиться добычей. Может 
даже умереть от тоски! 

Я долго еще сидела на озерце величи
ной с козье копытце . А рыжие тени все 
порхали и порхали, но уже не казались 

золотыми бабоч;ками , живущими в воде ... 
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Индекс 71121 Белохвостый, ИJlИ вирrииский, олеиь иаиболее 
крупный и широкораспростраиениый представитель 
"ноrочисленноrо подсе"ейства а"ериканских оленей. 
Лишь хвост буровато-рыжеrо животноrо бел. Подня
тый во вре"я беrства вверх, он служит ориентиро" 
для всех членов стада. 

Близорукость зрения восполняет у белохвостых 
оленей остро развитые слух и обоняние. Олени "ол
чаливы. Лишь олеията подзывают "атерей тихи" 
блеяние", на что те отвечают неrро"ки" бор"отани
е". А сиrналы опасности? Дне" это короткий храп, 
ночью - пронзительный дрожащий свист. 
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