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Окраска и форма тела 
lКивотных помогает им в 

обычной для них среде 
обитания становиться бук
вально невидимыми . Бла
годаря такому камуфляжу 
они либо полностью сли
ваются с фоном, либо мас
кируются под те или иные 

неживые инесъедобные 
объекты - сучок или ко
лючку. Некоторые живот
ные, обладающие неприят
ными или опасными свой
ствами, такие, как отвра

тительные на вкус божьи 
коровки или ядовитые дре

волазы, не скрывают их, 

а, наоборот, предупрежда~. 
ют о них хищников при 

~ .юный натуралист. , 1997 г. 

помощи яркой расцветки 
или еще каких-либо сигна
лов вроде сильного запаха 

и особых звуков. ' Такая 
система защиты называет

ся предупреждающей, 'И она 
настолько эффективна, что 
многочисленные неЯДови

тые виды переняли внеш

ность этих несъедобных, а 
потому хищники оставля

ют их в покое. 

Большинству жалящих, 

выделяющих ядовитые ве

щества, отвратительно пах

нущих или омерзительных 

на вкус животных обычно 
удается держать свои обо
ронительные средства в 

резерве, оставаясь целыми 
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и невредимыми. Они опо
вещают об этих качествах 
окраской и другими сигна
лами, которые сообщают 
хищникам, что нападать на 

них не следует. Эта форма 
защиты называется отпу

гиванием и представляет 

собой полную противопо
ложность скрытному обра
зу жизни и маскировке, но 

действует нисколько не 

Видите эти беJlые rJlаза? Это 
Jlаиrуст, дурачащий рыб и 
дрyrих своих недрyrов. Рыба 
кожет попытаться укусить ero 
икенно в эти Jlожные rJlаза, 

в то врекя как настояiциееrо 
rJlаза находятся выше н в 
совершенной безопасности. 

1997 Научно-популярный ИnЛЮСТРМРО88ННЫЙ 

ист 1 детский и IOноwеский *урнал. 

Выходит один раз в месяц. 
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хуже. Почти все 6ез ис
ключения животные, 06ла
дающие одним из упомя

нугых выше средств защи

ты, - осы, клопы и жуки-

Настоящее страшилище -
rусеиица фруктовой моли. 
Два ярких пятНа на спиие -
простая декорацня. В момент 
опасности rусеннца подво

рачивает передний конец 
брюшка, превращая ero в 
оrромную rолову. Теперь эти 
пятна будто orpoMHble яркие 
rлаза, предупреждающие вра

rOB: .Не связывайся со 
мнойt. 

60м6ардиры, скунсы и ди
ко6разы, медузы и акти
нии, ядовитые ящерицы, 

ры6ы и лягушки - ярко и 
пестро окрашены, что6ы 
резко выделяться на при

вычнмM для них фоне, а не 
сливаться с ним. Подо6но 
стоп-сигналам, эти рисун

ки и сочетания цветов дол

жны легко распознаваться 

животными, которым уже 

довелось попро60вать уго
щения, ими рекламируемо

го . Они 6удто кричат: 
~Опасно~, ~He подходи!~ 

fолова фонариицы из Бразн
лии, словно rолова a./Iлиrато

ра. ХОТe.IIи бы вы пообедать 
чем-либо, что вblrлядит так 
свирепо? 

или .Со мной лучше не 
связываться! ~ 
Для того что6ы эти пре

дупреждения 6ыли понят
нее, животные с отпугива

ющей окраской ведуг се6я 
совсем не так, как осталь

ные. Даже движения у них 
заметны. Если им угрожа
ет опасность, они не 06ра
щаются в стремительное 

6егство, а невозмутимо 
продолжают делать то, что 

делали, словно подзадори

вая хищника кинугься на 

них . Цель такого поведе
ния 06учающая, посколь
ку при первой встрече мало 
какие животные сторонят

ся представителей вида с 
отпугивающей окраской. 
Некоторые ос06и должны 
специально ПQдставлять 

се6я под нападение, что6ы 
неопытный хищник в 6у
дущем не трогал их со-

6ратьев. 
В отличие от животных 

с покровительственной ок
раской животные с отпуги
вающей окраской в 60ЛЬ
шинстве активны днем, 

когда их предупреждающие 

цвета хорошо различимы. 

Те немногие, кто ведет 
ночной 06раз ЖИЗНИ,-
6арсуки или скунсы - не 
нуждаются в ярком наряде 

(тем 60лее, что ночные 
хищники, как правило, 

воо6ще лишены цветового 
зрения), а вместо него по
лагаются на контрастные 

черно-6елые метки, кото
рые оповещают о таких 

свойствах, как отвратитель
ный запах и свирепость, и 
ясно видны ночью. 

Некоторые животные с 
отпугивающей окраской, 
принадлежащие к разным 

видам, но 06итающие в 



одной области, нередко 
имеют .сходную окраску, 

вплоть до мельчайших де
талей. Это явление полу
чило название мюллеровс

кой мимикрии, в честь не
мецкого натуралиста Фри
ца Мюллера, который впер
вые обнаружил, · что раз
ные виды бразильских ба
бочек, несъедобных для 
птиц и ящериц, удивитель

но похожи между собой и 
установить их видовую 

принадлежность можно 

только при подробном ис

следовании. Понять, в чем 
заключается польза от 

членства в таком .Клубе 
предостерегающих~, оказа

лось нетрудно : хищнику 

достатонно свести близкое 
знакомство с одной-един
ственной особью одного
единственного вида для 

того, чтобы убедиться в 
несъедобностикаждого из 
видов в отдельности. 

Хотя животные с отпу
гивающей окраской быва
ют всевозможных форм и 
размеров , их всех почти 

без исключения объединя
ет одна общая черта 
броская раскраска , опове
щающая о каком-то непри

ятном или вредном свойст
ве - жгучих или отврати

тельных выделениях , ядо

витых жалах или шипах и 

тому подобном, что делает 
такую добычу несъедобной 
или даже опасной для 
жизни хищника . 

Если первая линия обо
роны животного оказыва-

fусеница бражника подража
ет страlПllОЙ змее. Она раз
дувает передний конец свое
ro теJlа - ПОЯВJlЯЮТСЯ два 

оrромных, ненастоящих rJla
за. Она также переворачива
ет rOJlOBY нижней стороной 
вверх и покачивает ею из 

стороны в сторону. Часто это 
застаВJlяет BparOB в спешке 

удирать. 
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ется преодоленной, оно 
нередко пускает в ход сред

ство, которое вводит врага 

в за6луждение или внуша
ет ему страх. Средство это 
получило название отпуги

вающего поведения . 

Наи60лее хитрыми при
емами пользуются 06ман
щики-самозванцы. Многие 
6езвредные имитаторы уме
ют мгновенно придать се6е 
сходство с грозными хищ-

На fавайях, ПОДНЯВ несколь
ко лнстьев в лесной подстнл
ке, вы можете увндеть улыб
ку, обращенную к вам,- это 
паучок со счастлнвым .лн

цом., жнвущий здесь. 

никами. Такие маневры 
называются протеевыми 

демонстрациями, по имени 

греческого морско.го 6ога · 
Протея, который усколь
зал от врагов, изменяя свой 
06лик. Некоторые гнездя
щиеся в норах птицы, если 

их потревожить , громко 

шипят, подрагкая змеям . 

Гусеницы некоторых 6раж
ников, если им угрожает 

опасность, приподнимают 

совершенно змеиные голо

вы и даже покачивают ими 

из стороны в сторону, как 

это делает готовая к напа

дению змея. 

Многие животные, что-

6ы отпугнуТь или с6ить с 
толку нападающего, вне

запно показывают ему яр

кие пятна и узоры, кото

рые резко контрастируют с 

их 06щей покровитель
ственной окраской. Этот 
спос06 достиг высокого 
развития у 6а60чек и гусе
ниц, которые при опасной 
6лизости хищника внезап
но показывают ему устра

шающие .глаза~. Защища
ясь, один из 6ражников, 
дневное время проводящий 
на древесных стволах, 

приподнимает передние 

крылья, и птица вдруг ви

дит два огромных ложных 

глаза на задних крыльях, 

а бабочка ритмически дви
жется, что создает впечат

ление, будто из дупла вне
запно появилась сова . 

Глазчатые пятна на кон
це туловища многих ры6 и 
насекомых служат не 

столько для отпугивания 

хищника, сколько для его 

обмана. Он наносит реша
ющий удар не по настоя
щей, а по ложной голове , 

и намеченная жертва успе

вает ускользнуть, если не 

целой и невредимой, то, во 
всяком случае, сохранив 

все жизненно важные ор

ганы. У некоторых бабо
чек такая маскировка раз

вилась до невероятной кон
кретизации мельчайших 
деталей . Кончики их зад
них крыльев, кроме лож

ных глаз, снабжены лож
ными усиками. В доверше
ние иллюзии ба60ЧКИ од
ного такого вида , садясь, 

мгновенно меняют позу и 

начинают шевелить лож

ными усиками для того, 

чтобы подстерегающая до
бычу щица неверно . рас
считала направление взле

та намеченной жертвы и , в 
худшем случае, лишь пор

вала ей заднее крыло . 

Е. ИВАНОВА 



Рис. В. Бухарева 

С Новым годом, мои дорorие! 
Чу до как хороши новогодние кани

кулы! Отплясав вокруг красочной елки, 
получив желанные подарки, ребята мчат
ся на каток, иа снежную горку, бегут 
на лыжах в лес. А кое-кто, надев шубу 
и валенки, захватив рюкзак со снастя

ми для зимней рыбалки, отправляется 
на дальнее тихое озеро. 

Хорошо, когда в новогоднее утро 
малыш самостоятельно и твердо встает 

на коиьки, когда юный удильщик свои
ми руками пробуривает лунку во льду, 
а юный следопыт грамотно прочитывает 
замысловатые .петли. и .скидки. хит

роумного зайца. Хорошо, когда свет
лая зимняя радость достается каждому. 

Вот что пишет Катя Первенцева: .я 
родилась в новогоднюю ночь. Мой папа 
говорит, был сильный мороз. И в честь 
моего рождения он полюбил холодные 
зимы. А моя мама считает, что и теплая 
зима может принести удачу, потому что 

именно теплой зимой она встретила и 
полюбила моего папу. Но, по правде 
сказать, лично я не знаю, бывают ли у 
нас в Тверской области теплые зимы •. 

Дорогая Катенька! В России даже в 
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январе случаются оттепели. А уж о 
декабре и говорить не приходится. Для 
первого зимнего месяца весьма харак

терны температурные перепады: то сту

жа, то слякоть. Необыкновенно теплой 
была, например, первая половина зимы 
1982/83 годов. Так о ней рассказала 
Надежда Павловна Бобнева. Читайте 
ее давнюю статейку. 

ЯНВАРСКОЕ ПОЛОВОДЬЕ 

Теплый декабрь вскружил всем голо
вы, перевернул представление о Николь
ских морозах, о сугробах выше крыши. 
Уже пришел январь, а поля все черны, 
дороги грязны . Снег падает с неба и сразу 
же тает . 

В лесах зажурчали ручьи . На моховых 
болотах началось половодье . • о! - взды
хает Игорь Игоревич Шурупов, зоолог из 
Архангельской области. - Тяжело белому 
зверю без белого снега • . 

Бедный заяц , сменивший серую лет
нюю шубку на белую зимнюю, мечется 
сам не свой, не знает куда податься. 
Обычно после ночных похождений, пос
ле сытного обеда сочной осиновой корой 
он прячется, забираясь на дневную лежку 
подальше в густой ельничек или под куст 
с высокой травой, припорошенной сне
гом . А сейчас ельник снизу черный, сухая 
трава бурая . И мчится наш беляк, как 
угорелый, на болото . А там вода покрыла 
кочки . Сущая беда! 

Не сладко и полярной куропатке. Как 
и заяц , сияя ослепительным белым наря
дом, она ищет и не находит место, где бы 
укрыться понадежнеЙ. 
А хищники тут как тут. На белую 

куропатку и на белого зайца охотников 
предостаточно: лисица, сова, волк . Все 
они любят позавтракать зайчатинкой-ку
рятинкоЙ. Для них теплая зима - самое 
добычливое времечко . 
И все же зловредность теплой и сля

котной декабрьско-январской погоды весь
ма относительна. Нет худа без добра! Для 
мелкой птахи теплая зимушка как родная 
матушка - и обогреет, и накормит. Мно
гие кочевые птицы как бы забыли о том, 
что их жизнь зимою состоит обычно из 
постоянных перелетов с места на место в 

поисках корма . 

В этом году не то. 
Из северной тайги все еще не прилете

ли в Подмосковье снегири, чечетки, щуры, 
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свиристели. Зачем покидать хле6ные леса? 
В тайге осталась ягода, доступны семена 
и почки на кустах и травах . 

И в то же самое время в московских 
садах и парках необычно многочисленны 
и многолики синичьи стаи. Если в мороз
ную зиму у нас в городе встречается в 

основном лишь большая синица, то в 
этом году в компании с нею порхают по 

кустам и деревьям представители почти 

всех видов этого многочисленного семей
ства пернатых: лазоревки, московки , га

ички. Разномастные синички, перелетая с 
ветки на ветку, весело тенькают, радуют

ся, что деревья не обледенели, что из 
любой щелочки в коре легко достать 
уснувшую букашку . 

Отлично чувствует се6я на родной зем
ле зерноядный зяблик . Обыкновенно еще 
в сентябре, соединившись в большие стаи, 
зяблики улетают в' Испанию, на юг Фран
ции, в Африку. Но сейчас перелетные 
птицы задержались . Видели их в декабре 
в Белгородской области . Бегают по луж
кам и овражкам, по обочинам проселоч
ных дорог, склевывают семена трав , еще 

не запорошенных снегом . 

В подмосковном лесу привольно бел
кам . Тепло, сытно . Среди опавших листь
ев , не схваченных ледком, не укрытых 

сутробами, легко находить оставшиеся 
орехи и желуди. В этом году охотоведы 
встречали бельчат, родившихся в начале 
января. Не исключен и февральский при
плод. Это ли не подарок теплой зимуш
ки? 

Однако ботаники с великой опаской 
смотрят на растительный мир. Да уж чего 
хорошего, когда в Ботаническом саду 
МГУ некоторые деревья и кустарники 
повели се6я так в декабре, будто весна 
пришла . У МliОГИХ растений, привезен
ных из Уссурийского края , набухли поч
ки и даже проклюнулись листья. Родо
дендрон даурский зацвелl Что-то будет с 
ним, когда ударят морозы? 

Правда, наши земляки - дуб , береза, 
орешник - стоят как ни в чем не бывало. 
БезуслЬвно, и для них теплая зима - не 
радость . Ведь корневая система , дремлю
щая в холодное время, .может оживиться 

и начать подавать воду наверх - в ство

лы и ветви. В ' таком случае в любом 
растительном организме возможны био
химические изменения, свойственные ве
сеннему периоду. Обманутые временным 
теплом, почки могут проклюнуться , а 

мороз их убьет. 

Секреты погоды трудно разгадать . Как 
поведет себя необычная зима во второй 
половине января и в феврале? Если пере
ход к холоду будет не резким, а постепен
ным, да к тому же выпадет достаточно 

снега , - тогда все образуется: ни в лесу , 
ни в саду наши растения не пострадают . 

Люоопытное письмецо прислал Паша 
Суриков: ~B нашей деревне Матусово 
в маленьком пруду появилась невидан

ная рыба: ротан-головешка. Размножи
лась до невозможности. Мы ловим ее 
даже зимой. Но никто у нас не знает, 
откуда взялась эта рыба и почему так 
быстро приспособилась к новым усло
виям? 

Пашаl Ротана-головешку в 1950 году 
привезли в Москву с Дальнего Восто
ка, из оассейна реки Амур. Рыбу за
пустили в пруды Измайловского парка, 
и она самостоятельно расселилась по 

всему Подмосковью, освоилась и стала 
обитательницей мелких прудов и озе
рец иных областей: Тульской, Рязанс
кой, Владимирской, ИваНОВСIСОЙ. Как 
же дальневосточница перебиралась из 
озера в озеро? Почему так оыстро 
размножилась в новых условиях? Об 
этом рассказывает студент оиологиче
ского факультета Вадим Язвиков. 

РОТАН 
КОМПАНИИ НЕ ЛЮБИТ 

Среди пресноводных - это самая жи
вучая рыба. Пойманная и выброшенная . 
на берег, летом в тени она остается живой 
целые сутки . А в нежаркую погоду до 
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трех. Выживает рыбина, сорвавшаяся с си, карпы, верхоплавки, появление рота
крючка с порванной губой. на - трагедия. Хищный пришелец под-

Ротана нередко используют для при- чистую съедает икру, молодь. Крупные 
манки, как живца . Оставшихся после ротаны расправляются и с самой рыбой. 
ужения рыбешек бросают обычно в воду, Вскоре благородной рыбы в пруду не 
где только что удили. Счастливцы выжи- остается . Особенно быстро это происхо
вают, 6ыстро вырастают, размножаются и дит, если в то же самое время крупных 
осваивают водоем, где ротана никогда не карасей и карпов вылавливают удильщи-
было. ки . 

Пожалуй, самая необычная ос06ен- Впрочем, и от рота на можно из6авить-
ность, позволяющая ротану 6ыстро 06жи- ся. Для этой цели в пруд, где он водится, 
вать новое место, вот какая: во время выпускают окуней. Ротан - одиночка, а 
сильных дождей он может переползать из окунь :- стайная ры6а. Стаи окуней 6ез 
водоема в водоем, из прудика в прудик - труда справляются и с мелочью ротана, и 

и всюду чувствует себя как дома. с крупными рыбинами. Правда, вскоре в 
Эта ры6а предпочитает тиховодье, дер- пруду не остается и самого санитара -

жится среди водных растений, в одиноч- окуня . А почему? Дело в том, что ему 
ку. Компании не любит. Неприхотлива . трудно живется в непроточной воде . И 
Может жить в водоеме с низким содержа- когда окунь вслед за ротаном исчезает, в 
нием кислорода в воде, где для других пруд запускают карасей и карпов. 
рыб условия жизни непригодны. Был В средней полосе России ротан вырас
случай, когда я поймал больше десятка тает вдвое крупней, чем у себя на родине : 
крупных рыбин в замусоренном прудике до полуметра длиной, весом 500-
площадью не 60лее десяти квадратных 600 граммов . 
метров . Ловить головешку несложно. Можно 

В проточных водах ротан встречается .. удить донной и поплавочной удочкой . 
в меньших количествах, чем в стоячих . Ротан хорошо клюет в отвес, на крупную 

Это можно объяснить тем, что в ручьях и мормышку . Он глубоко заглатывает при
реках обитают хищники, опасные для манку, поэтому подсекать его надо в 
него . самом начале поклевки. Насадка жела-

Сам ротан - тоже хищник . Голова его тельна двигающаяся : черви, мотыль, . ку
массивна, рот очень 60ЛЬШОЙ. Отсюда и сочки мяса с кровью . Попадается голо
название ры6ы. Тело продолговатое, в вешка и на пустую мормышку, настолько 

пестринках: темно-желтых на спине, гряз- он жаден и неосторожен . Берет даже на 
но-желтых на боках. В 6рачный период веревку с КРЮЧКОМ. 
рыбина становится угольно-черной, что и Лучше всего удить у обреза раститель
послужило основанием для ее прозвища : ности , в окнах ряски , под корягами . Но 
головешка. если поймалась рыбина граммов на сто , в 

В водоеме, где мирно уживаются кара- радиусе полутора метров не ищите дру
гих. Как уже сказано, ротан компании не 
переносит. 

Головешка кормится и зимой . Очень 
хорошо ее ловить по перволедью, опуская 

снасть почти на дно водоема. 

Мясо ротана очень вкусно, его сравни
вают с белым куриным мясом. Можно его 
жарить, варить, тушить. Крупньrе ротаны 
хороши вяленые и копченые. Из мелкой 
рыбешки прекрасна уха . 

Леня Розанов пишет: .Я думал, что 
землеройка - зто мышь, а моя соседка 
Катя говорит, что я ошибаюсь ...• 

Дорогой Леняl В народе землероек 
часто принимают за мышей, а на самом 
деле зверьки объединены в самостоя
тельное семейство землероек отряда 
насекомоядных. Их много - 21 род. 
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Есть среди них крохотные виды, с 
длиной тела около трех с половиной 
сантиметров и весом не более двух 
граммов; встречаются виды и посолид

ней, около 18 сантиметров в длииу и 
весом до 35 граммов. Живут они в 
Европе, Азии, Африке, Америке. У нас 
наиболее распростраиены бурозубки, 
белозубки, куторы. О встрече с земле
ройкой рассказывает Геннадий Нико
лаевич Севастьянов. 

СНЕГ - НЕ ПОМЕХА 

К вечеру стало подмораживать. От 
кордона лесника мы пошли напрямую -
просекой . Когда выбрались на проселоч
ную дорогу и лыжи заскользили быстрее, 
все вздохнули с облегчением. 

По проселку тянулся накатанный сан
ный след . Внезапно впереди нас появи
лась маленькая мышь с длинныIM хвостом 

и, подгоняемая лыжным скрипом, помча

лась по колее. уплотненныIe отвесные 
стенки колеи не давали ей возможности 
уйти в сторону от надвигающегося страш

ного шума. 

Один из нас уже занес лыжную палку 
для удара. 

- Вы что?! Это же землеройка! 
воскликнул лесник Андрей Алексеевич и 
ловко бросил рукавицу впереди зверька, 
оказавшегося в столь сложной ситуации. 
По рукавице, как по мостику, землеройка 
быстро преодолела барьер и шмыгнула в 
снег . 

- Натерпелась страху, бедолага,
заключил A1;Iдрей Алексеевич, встряхивая 
и надевая рукавицу . 

- Заступаетесь, - пробасил технорук 
лесоучастка. - А весной сами жалова
лись, что грызуныI портят посевы в лесо

питомнике . 

- Верно, портят. Поедают высеянные 
семена хвойныIx и лиственных пород, 
подгрызают корневую систему у сажен

цев . Но только не землеройки, а мыше
видные грызуны и полевки, - объяснил 
лесничий. - Вы успели заметить, что 
мордочка у нее ВЬГIянута в хоботок , как у 
крота? Этим она отличается внешне от 
мышей и полевок. 

Из дальнейшего рассказа лесничего 
мы узнали, чем интересен зверек. Кор
мится землеройка только животиой пи
щей, большей частью насекомыми, ли
чинками и куколками . В их число попа
дает немало вредителей леса, а поэтому 
она приносит лесному хозяйству огром
ную пользу. 

В теплое время года землеройка про
кладывает ходы в лесной подстилке и 
верхних слоях почвы. А зимой - делает 
тоннели под снегом, где добывает зимую- . 
щих жуков и бабочек. Кроме того, она 
может ловить многоножек, наэемныIx мол

люсков, расправляться с детеныIамии 

~ышей и полевок, несмотря на то, что те 
подчас крупней ее . Землеройка просто . 
более ловка и проворна. 

Она отличается чрезвычайной прожор· 
ливостью: за сутки, кормясь около ста 

раз , съедает пищи больше ' собствениого 
веса в полтора-два раза. Ни один зверек, 
за исключением летучих мышей, так быст
ро не переваривает пищу. Поэтому земле
ройка не выдерживает голодания даже в 
течение нескольких часов. Если ее помес
тить на ночь в клетку и не дать корма, 

она к утру погибнет . 
Зимой, особенно в период малоснежья, 

когда земля сильно промерзает и добыча 
насекомых затруднена, землеройки в мас
се гибнут. При глубоком же снеге чув
ствуют себя комфортно. 

А вот какую задачу не может решить 
ИJрий Бубнов: .Говорят, амернканскнй 
аллигатор - очень полезное животное. 

Но я ие могу понять, какую пользу 
может приносить зубастый хищник? 

Дорогой ИJрийl Пуская в ход свою 
мощную силу на полезную работу, кро
кодил спасает от миогих неприятностей 
и даже катастроф своих соседей, ря
дом с которымн живет сам. Подобиую 



природоохраиительиую роль выполия

ют миогие хищиики. Об этом рассказы
вает биолог Елеиа Матвеевна Васина. 

КРОКОДИЛИЙ ФУРШЕТ 

В дикой природе есть свои герои всех 
размеров и форм . Три доблестиых рыца
ря, о которых я расскажу вам сегодня, 

мало похожи друг на друга, за исключе

нием того, что - все они хищники. Что же 
говорит об их исключительности? Какие 
поступки за ними числятся? Где они 
живут? 

Двое из них обитают в Тихом океане . 
Красавица подводного царства - мор

ская звезда. Обычно она селится на под
водных камнях по соседству с другими 

животными и растениями: губками, водо
рослями, морскими анемонами, моллю

сками, грибами, морскими ежами, улит
ками. Один из ее соседей - калифорний
ский моллюск - большой забияка и 
ужасный наглец. 

Борясь за место под солнцем, кали
форнийский моллюск готов занять все 
камни на морском дне, каждую подвод

ную лужайку, всех вытесняя оттуда . По
разительно его бесцеремонное стремление 
стать владыкой дна и воды. Как же он 
действует? Каким -способом уничтожает 
все живое вокруг? А очень простым : боль
шими группами моллюски поселяются на 

губках , водорослях и губят их. А когда 
погибают губки и водоросли, умирают 
улитки и морские ежи, которым просто 
нечего есть . Вот так и завоевывает себе 
царство беспозвоночный агрессор. Каза
лось бы, никто не способен остановить 
губительные устремления захватчика. 

Но вот на сцене появляется наша геро
иня - обыкновенная морская звезда. Ее 
любимое блюдо - калифорнийский мол
люск, и она с удовольствием им питается . 

Звезда вовсе не уничтожает всех моллю
сков подряд, а лишь сдерживает их не

уемное размножение, не позволяя им вы

теснять других жителей океана . Вот как 
морская звезда охраняет благополучие 
морского сообщества! 

Наш второй рыцарь - калан, или 
морская выдра. Живет он не на океан
ском дне, но с утра до вечера ныряет в 

глубину и охотится там. И ничто так не 
любит калан на закуску, как колючего 
морского ежа. Эта живая .подушечка для 
иголок~ только снаружи колючая, а внут-

2 Юный Ha'l)'p . N! 1 
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ри нежна и вкусна . Нырнув, калан хвата
ет ежа , всплывает вместе с добычей на 
поверхность и с удовольствием поедает 

сочный обед . 
Сам морской еж - тоже большой 

обжора . Не помешай ему, ежи способны 
съесть все бурые водоросли - оголить 
океанское дно и обездолить соседей . Ведь 
жизнь почти всех морских обитателей 
немыслима без бурых водорослей . Их 
зарщли образуют настоящие подводные 
леса, обеспечивая рыб и множество дру
гих созданий укрытием и едой. А наш 
герой калан, постоянно ныряя и хватая 
пухлых колючих ежей, не позволяет им 
слишком буйно плодиться, охраняет под
водные леса и регулирует экологическое 

равновесие в океане . 

Главный наш третий персонаж - аме
риканский аллигатор . Обитает не в Ти
хом океане, а на юго-востоке Северной 
Америки, в жарких краях. Шестиметро
вые великаны ползают и пощелкивают 

зубами на болотах и в топях от Северной 
Каролины до Техаса. В заболоченных 
местах аллигаторы живут по соседству с 

птицами и рыбами, змеями и черепахами, 
оленями- и енотами. 

Ясно, что аллигатор, как хищник, не
дружелюбно ведет себя по отиошению к 
соседям . Он может проглотить любого из 
них. Но не эта . повадка , направленная на 
выживание самого крокодила, делает его 

героем . В жаркую сухую погоду, когда 
пересыхает болото, аллигатор становится 
защитником и спасателем всего населения 

топей . В такое тяжкое время все живот-
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ные - земноводные, рыбы, пернатые -
страдают от жажды и безводья . В эти 
ненастные дни многие из них погибают, 
исключая тех, кто сумеет найти крокоди
лову яму и залезть в нее. Что это за 
крокодилова яма? . 

Громадный сильный аллигатор спосо
бен глубоко рыть землю, пробивая даже 
осадочные породы типа известняков . В 
сухое время года, когда вокруг нет ни 

капли влаги, крокодил роет вглубь до тех 
пор, пока не доберется до подземного 
ручейка . 

Вырытые аллигаторами глубокие бас
с.еЙны наполняются подземной водой и не 
пересыхают. Нередко они бывают един
ственными водными источниками на боль
ших пространствах. Сюда приходят на
питься олени и еноты. Здесь спасаются от 
засухи рыбы и черепахи . К живительным 
бассейнам летят птицы, ползут змеи , cI<a
чут лягушки. Естественно, что крокодил 
не может жить без пищи и кое-кого из 
своих гостей съедает, но и в живых 
остается немало. И когда опять пройдут 
дожди и все лощины и выемки снова 

наполнятся водой, животные разбегаются 
из крокодиловых ям, расползаются, рас

плываются во все стороны. 

Жизнь в топях продолжается. 
Жаль только, что аллигаторов очень 

мало. Два его вида - миссисипский и 
китайский - стали повсюду редкими и 
занесены в Красную книгу. 

Посмотрим, что волнует Настю Мо
лочаеву: .я никак не могу отгадать 
загадку, КОТ9РУЮ загадал мой брат 
Евгеннй: какое домашнее жнвотное на
матывает шелк на пmульку1. 

Дорогая Настенькаl Эта задача толь
ко на первый взгляд ~ажется трудной, 
а как подумаеlIIb, то , загадки как бы 
вовсе и нет. ~ce ясно и просто: речь 
идет о великолепном представителе 

отряда · бабочек _ . Домашнем тутовом 
шелкопряде. О нем рассказывает про
фессор Владислав Вильгельмович Хле
бович. 

КАК 
ПРИРУЧИТЬ САРАНЧУ? 

трудится, снабжая человека своей шелко
вой продукцией. 

Если же говорить точно, то шелк пря
дет и наматывает вовсе не сама бабочка, 
а ее гусеница . Она вьет кокон из выделяе
мого ею самою клейкого вещества, загу
стевающего в виде шелковой нити. Имен
но этот кокон и сравнивают со шпулькой. 
Шелковая нить на ней прочна, красива и 
длинна. У некоторых коконов нить такая 
длинная, что ее можно протянуть на пол

тора километра. 
За пять с лишним тысяч лет, с тех пор 

как одомашнили тутового шелкопряда, в 

его судьбе произошло немало перемен. За 
это время полностью вымерла его дикая 

предковая форма. Современный тутовый 
шеЛIШПРЯД совершенно не способен су
ществовать без человека: бабочки разучи
лись летать, а гусеницам, которые много 

едят , приходится подкладывать свежие 

зеленые листья туты. В то же время у 
домашней бабочки налицо очень нужные 
хозяйственные достоинства . ГусеНИЦ~I 
некоторых пород, созданных человеком, 

наматывают на коконы не только длин

нейшие нити, но и разных цветов: зеле
ные, голубые, белые, золотистые. Вот 
какая труженица наша прядильщица и 

мотальщица шелка! 
А вообще среди насекомых не так уж 

много домашних. Ученые прилагают не
мало усилий и выдумки, чтобы приручить 
новые виды. В природе для этого есть 
достойные кандидаты. На мой взгляд, в 
ряд домашних животньiх одной из пер
вых может встать саранча, которая чис

лится в списке злейших врагов земледе-Бабочку тутового шелкопряда приру
чили очень ' давно, 60лее пяти тысяч лет лия . 
тому назад ." С тех пор она неустанно Из отложенных в почву яичек выходят 



на свет саранчишки, маленькие копии 

взрослых насекомых. Лишь в одном ма
лыши не похожи на родителей : не могут 
пока что летать - крылышки ещё слабы . 

В местах массового размножения са
ранчишек бывает неисчислимое множест
во. Их полчища называют кулигами . 

Количество саранчи в стае невероятно 
велико . Однажды в Африке сумели под
считать вес одной стаи . Результат полу
чился ошеломляющим: 4S миллионов тонн! 
Примерно этому равен вес всех коров в 
США или половина годового улова рыбы 
во всех морях и океанах нашей планеты. 

А теперь поглядим на саранчу с иной 
стороны. То, что для многих из вас может 
показаться очень странным, для жителей 
жарких стран является нормой жизни: у 
них саранча включена в пищевой рацион 
и почитается как лакомство . В Ливии 
саранчовая мука - обычный продукт на 
базаре. Японцы в больших количествах 
ввозят консервированную саранчу. В Аме
рике в память о христианских отшельни

ках, питавшихся когда-то в пустынях 

акридами (акрида - второе название 
саранчи), устраивают так называемые 
саранчовые дни, когда блюда из этого 
насекомого пользуются Неизменным успе

хом . 

И вот встает задача : а нельзя ли при
ручить саранчу? Используя ее всеядность 
и быстрый рост, кулиги можно будет 
пасти на малоценных, непригодных для 

домашнего скота пастбищах. А чтобы 
пешие ку лиги не превращались в летаю

щие, нужно будет создать новую породу 
'нелетающей саранчи. Отучили же в свое 
:время летать бабочку тутового шелкопря
'да. 

~ Разумеется, это потребует много време-
1rи, больших знаний и средств . Зато в 
.результате заклятый враг земледелия мог 
бы превратиться в полезное домашнее 
животное. 

А теперь, как заведено в нашем 
.КП., предлагаю вам, ребята, вопро
QbI. 

Зимой на сосне можно увидеть три 
очень разных вида пrnшек. Первые -
зеленые, кругленькие, величиной с го
рошину. Вторые - буроватые, с боль
шой грецкий орех. Третьи - темно
коричневые, с сильно оттопыренными 

чешуйками: из них высыпаются семена. 
Почему на одном и том же дереве в 
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одно и то же время шишки такие раз

ные? 
Эта серенькая птица обожает брус

нику. Зимой ягоду не достанешь из-под 
снега, и птицы клюют березовые поч
ки. В стужу они стараются держаться в 
смешанном л:есу. Днем пасутся на бе
резах, а к ночи перелетают на елки: 

среди густых колючих л:ап легче пря

таться от хищников и от ветра. Лишь к 
весне , когда оседают тающие сугробы, 
пернатые перебираются на брусничные 
поляны, где уже сверкает пере зимовав

шая сладкая ягода. Что это за птица? 
Каждую осень умные дружные зве

ри ремонтируют или строят на лесной 
речушке свои плотины. Если к плотине 
присмотреться, многое можно перенять 

с точки зрения инженерного искусства. 

Плотина строится с учетом наименьше
го давления на нее воды. Чем это 
достигается? ПЛоскость плотины на
правляется в сторону течения под уг

лом 40- 45 градусов. К тому же плоти
на перегораживает ручей не строго по
перек русла, а как бы перехватывая его 
подковообразной перемычкоЙ. Посте
пенно набирающаяся вода свободно 
переливается через верх плотины, не 

оказывая большого давления на ее ра
бочую стену и не причиняя ей суще
ственного вреда. Какой зверь строит 
lIЛОТИНУ? 

До свидания, мои друзья! Жду ва
пrnх писем с оригинальными вопросами 

и добрыми пожеланиями. Ведь задача у 
нас о()щая - сделать заседания .КП. 
забавными и полезными, 

Ваш Главный Почемучка 





С незапамятных времен 
в Китае бамбуку поклоня
лись как одному из наибо
лее почитаемых кумиров . 

Он олицетворял Будду, 
сливовое дерево символи

зировало философа Кон
фуция, сосна - основате
ля таоистской религии 
философа Лао-Цзы. Все 
эти три растения считались 

символами удачи и счастья. 

В искусстве Китая бам
бук занимал такое же важ
ное место, как мрамор в 

классической Греции . Са
мые ранние китайские 
письмена были запечатле
ны на бамбуковой бумаге 
и висели на бамбуковых 
трубках . 
Возможно, иероглифы 

так никогда бы и не появи
лись в Китае и Японии , не 
будь гладких бамбуковых 
кисточек с кроликовым 

волосом. Свыше 2000 лет 
художники этих стран изо

бражают бамбук столь же 
. часто, как человека . Де

сятки народных японских 

и китайских пословиц упо
минают это растение : .Го
рит , как бамбуковая хи
жина., .прямой чело
век - это прямой бамбук: 
встречается не часто., .По
беги бамбука слаще его 
толстых прутьев., .Растут , 
как побеги бамбука после 
дождя., .Змея в бамбуко
вой палке пытается изви
ваться. 

Росток бирманского бамбука 
в объятиях пятиметрового 
питона. 

Эксцентричны, захваты
вающе-юrreресны и во мно

гом загадочны биологиче
ские особенности бамбука. 
Бамбук растет быстрее, чем 
какое-либо другое растение 
на Земле. Некоторые его 
виды за сутки удлиняются 

более чем на метр . Высота 
разных видов коле6лется 
от 40 сантиметров до взды
мающихся к не6у 50-мет
ровых исполинов, образу
ющих на островах Малай
ского архипелага настоя

щие леса. 

Известно более 600 ви
дов бамбука . У все,х расте
ний на кшщах сте6лей мно
гочисленные ветви, делаю

щие их похожими на на

стоящие деревья . Но бам
бук - не дерево. Он -
трава, ближайший род
ственник пшенице, ржи, 

тимофеевке и другим зла
кам и относится к одному 

с ними семейству злако
вых . 

Ствол бамбука обычно 
называют стеблем, и, как 
у всех злаков, на нем есть 

узлы и междоузлия. Под
земные части его стеб
лей - корневища - бур
но растут , образуя все но
вые и новые ответвления , 

каждое из которых имеет 

собственные корешки. Они 
переплетаются густой, за

путанной паутиной, связан
ной с отдельными сте6ля
мн . Переплетения корней 
и корневищ помогают бам
буковой роще жить еди~ 
ным организмом . Корни 
обеспечивают ей огромную 
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жизненную энергию . По
стоянно растущая сеть об
щих корней дает возмож
ность всей роще распреде
лять пищу и воду и почти 

бесконечно размножаться. 
Во время цветения бам

бук умирает, и никто не 
может точно предсказать, 

когда произойдет эта тра
гедия. С появлением цве
тов старые листья опадают 

и не возрождаются вновь, 

а оставшиеся молодые уже 

не в состоянииудовлетво

рить потребность растения 
в органических веществах . 

Умирает и корневище, ос
вобождая место для семян . 
Ле6единая песнь бамбу
ка - цветение - явление 

редкое. Оно случается че
рез 60, а то и через 120 лет 
после возникновения рощи. 

Вначале зацветает одно 
растение, через год или два 

вся роща начинает, словно 

по мановению волше6ной 
палочки, цвести маленьки

ми белыми цветками, не
похожими на цветки ос

тальныIx злаков. Как ни 
странно, даже вновь поса

женные молодые бамбуки, 
будто под влиянием обще
го гипноза, начинают рас

цветать (и, следовательно, 
умирать), одновременно со 
старыми . 

В 1973 году роща бамбу
ка .Мадак. в Японии за
цвела впервые с 1864 года, 
и все цветущие бамбуки 
умерли после этого естест

венной смертью. 
Бамбук произрастает в 

районах с теплым и даже 
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знойным климатом, во 
влажных местах тропиков 

и су6тропиков Старого и 
Нового Света, но 60лее 
всего - в странах Юго
Восточной Азии и на ос
тровах Малайского архи
пелага. В умеренном кли
мате Гавай декоративный 
6ам6ук, вывезенный из 
Китая, разрастается так 
6урно, что стал· опасньnм 
сорняком . Своими корня
ми он подрывает фунда
менты и стены домов, со

здает трещины на шоссей
ных дорогах и взлетио-по

садочных полосах в аэро

портах. 

На северном японском 
острове Хоккайдо долины 
покрыты 6ам6уковой тра
вой с широкими листьями, 
которые используют вме

сто 06ерточной 6умаги. 
Живучесть 6ам6ука по

разительна . С его огром
ной возможностью приспо
са6ливаться и выносли
востью, он легко перено

сит пересадки, мороз и 

даже снег. Самый свире
пый тайфун не в состоя
нии уничтожить 6ам6уко
вую рощу. Зеленые по6еги 
6ам6ука нашли в эпицент
ре взрыва после атомной 
60м6ардировки Хиросимы. 
Бам6уковая роща, если . 

за ней хорошо ухаживать" 
дает ежегодный прирос'I;' 
около 20 процентов и пос,. 
тоянно приносит при6ыль .; 
Так как 6ам6ук потребляет 
много воды, он осушает 

почву, на которой растет, 
и его разведение важно для 

осушения 60лотистыIx мест. 
Для половины людей 

земного шара 6ам6ук так 
же нео6ходим, как воздух 
и вода . Его древесина не
заменима: Крепкий 6ам6у-

Бамбук растет быстро. БОJlее 
метра в сутки прибаВJlJlЮТ в 
росте некоторые ero внды. 



ковый канат служит для 
изготовления ка6елей, а 
рассеченный 6ам6ук - для 
досок, из которых постро

ены бесчисленные подвес
ные мосты в Азии . 
Буксирные тросы из 6ам-

6ука не изнашиваются даже 
от трения о самые острые 

скалы, ведь он 06ладает 
силой сопротивления на 
разрыв, равной силе желе
за . 

В джунглях острова Бор
нес охотники носят воду в 

6ам6уковых флягах . Его 
жареные молодые побеги 
употре6ляют с рисом В рес
торанах Китая и Японии; 
в Киото и Банкоке искус
ные мастера изготавлцва

ют из него красивые веера 

и флейты, в США архи
текторы применяют его для 

отделки стилизованных 

квартир . В Англии 6ам6у
ковыми палками, увы, 

наказывают нерадивых 

школьников за плохое по

ведение , у нас такие же 

палки верно служат лыж

ному спорту, а более тон
кие - рыбной ловле . 

Население островов Ма
лайского архипелага жи
вет в 6амбуковых домах с 
кровлями из его листьев. 

В этих домах 6ам6уковая 
мебель размещена на бам-
6уковом полу, а его подме
тают 6ам6уковыми метла
ми . Рисовые плантации 
поливают из 6ам6уковых 
насосов, вода к ним течет 

по 6ам6уковым трубам . 
Когда филиппинский кре
стьянин едет на 6азар, его 
6ам6уковая телега сна6же
на 6ам6уковыми дышлами, 
а 6уйвол несет 6амбуковое 
ярмо . Во время ры6ной 
ловли рыбак ставит 6ам6у
ковые сети или пользуется 

Природа и на сей раз окааа
лась щедра на выдумку. По
гляднте: сколько разновид

ностей бамбуковых стволовl 
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БоJlЬшая панда оБJlюБоваJlа 
Jlесные массивы в западных 

провинциях Китая. Любимое 
ее Jlакомство - МОJlодые по

беrи бамбука. Oттoro навер
ное, ее н прозвaJIН еще бам
буковым медведем. 

бамбуковой удочкой. На 
охоту житель Филиппин 
ходит с бамбуковым 
копьем или стрелами, ко

торыми стреляет из бамбу
кового лука . Для того, что
бы согреть пищу, он раз
водит костер из сухого 

бамбука и варит рис в бам
буковом котелке. Когда его 
мучает жажда, он расщеп

ляет молодой бамбук и пьет 
воду, скопившуюся внутри 

сте6ля. 
Семена бамбука, похо

жие на овес, перемалыва

ют в муку, из которой пе
кут хлеб, сте6ли некото
рых видов содержат слад

кий сок, дающий бамбуко
вый сахар, из наружного 

слоя ствола, богатого крем
неземом, плетут циновки . 

В Батумском ботаниче
ском саду в открытом грун

те выращивается около 20 
видов бамбука, относящих
ся к семи родам. Самый 
.крупный из них - фил
лостахис съедобный, роди
на которого Китай. В ус
ловиях Батуми он размно
жается при помощи длин

ных узловатых корневищ. 

Достаточно посадить в поч
ву отрезок такого корневи~ 
ща с почками, и через не

скрлько лет на этом месте 

появится целая роща. Кор
невище быстро растет в 
длину, захватывая новые 

площади. Скорость такой 
агрессии достигает четы

рех метров в год, и еже

годно от корневищ отрас

тают новые вертикальные 

стебли высотой до 20 мет
ров и диаметром до 20 сан
тиметров . Сте6ли филло-

стахиса вырастают месяца 

за три. 

В Батумском ботаниче
ском саду произрастает и 

небольшой плейобластус 
двурядный, выращивается 
там и другой бамбук, рас
тущий очень плотными 
кустами, похожими на ис

полинские метлы высотой 
5-6 метров . . Через эту 
чащу бамбука не могут про
браться даже дикие живот
ные. 

Говорят, что у бамбука 
тысяча и одно примене

ние. Все пер'ечислить не
возможно, но к этому ко

личеству придется добавить 
еще одно, ныне незаслу

женно забьггое, сыгравшее 
исключительно важную 

роль в физиологии расте
ний . 
В 1874 году тогда еще 

молодой Климент Аркадье
вич Тимирязев завершил 
свои исследования над пог-



лощением солнечного све

та растениями. Результаты 
экспериментов в виде дис

сертации на звание докто

ра ботаники он представил 
в Санкт-Петербургский 
университет. 

Чистый и яркий спектр 
солнечных лучей он на
правлял на не60льшие от
резки листьев, помещенных 

в очень малыIe 06ъемы воз
духа. Для учета измене
ний химического состава 
этого воздуха Тимирязев 
разработал метод газового 
анализа, позволивший из
мерять тысячные и даже 

миллионные доли ку6иче
ского сантиметра. 

Для этих точнейших из
мерений, проводившихся в 
Петровской земледельче
ской и лесной академии 

Пятачок в бамбуковом зато
чеиии! 

(нынe Сельскохозяйствен
ной академии имени К. А. 
Тимирязева), он выбрал 
06ъектом исследований 
60ЛЬШОЙ, тонкий, однород
ный по жилкованию лист 
6ам6ука, ' наи60лее пригод
ный из всех находившихся 
у него под рукой листьев. 
Много позже, в 1903 

году, в Лондонском Коро
левском 06ществе К. А. Ти
мирязев рассказал о своих 

открытиях в 6лестящей 
лекции, которая называ

лась : .Космическая роль 
растений • . Он начал ее так: 

.Когда Гулливер в пер
вый раз осматривал акаде
мию в Лагадо, ему прежде 
всего 6росился в г лаза че
ловек сухопарого вида, 

сидевший, уставив глаза на 
огурец, запаянный в стек
лянном сосуде. На вопрос 
Гулливера диковинный че-
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ловек ответил ему, что вот 

уже восемь лет, как он 

погружен в созерцание это

го предмета в надежде раз

решить задачу улавлива

ния солнечных лучей и их 
дальнейшего применения. 
Для первого знакомства 

я должен откровенно при

знаться, что перед вами 

именно такой чудак. Более 
тридцати пяти лет провел 

я, уставившись если не на 

зеленыIй огурец, закупорен
ный в стеклянную посуду, 
то на нечто вполне равно

значное - на зеленый лист 
в стеклянной тру6ке, ло
мая се6е голову над разре
шением вопроса о запаса

нии впрок солнечных лу

чеЙ~. 
Так 6ам6уку удалось 

сыграть свою одна тысяча 

вторую роль. 

В. АСТАХОВА 



Владимир МИРНЕВ 

Рис. А. Семакова 

Повесть 

ХОРОШО БЫТЬ ПТИЦЕЙ 

Во дворе у сарая стояла пегая лошад
ка, привязанная веревкой к 6ричке, и 
лениво отмахивалась хвостом от мух : 

отец домаl 
- Юрийl - послышался голос матери 

как раз в тот самый момент, когда Юра 
только-только подходил к плетню своего 

двора. Юра мгновенно присел, не реша
ясь откликнуться, положил на затылок 

ранец с уче6никами и заспешил, полусо
гнутый, вдоль плетня, так что по-над 
плетнем плыл только его ранец. - Юрий! 
Юрик! Не вздумай у6егать! Я те6я вижу, 
Юрик! - Мать стояла уже у плетня, 
глядя на проделки сына. 

- А я и не прячусь. - Юра присел на 
корточки, делая вид, что с интересом 

разглядывает пойманного кузнечика. 
- Я все знаю, не прячься, фулиган! 

Давай дневник! - Мать сурово глядела 
на сына, а Юра с грустью подумал: 
• Чему 6ыть, того не миновать. Мать про
читает написанное учителем в дневнике, 

накричит, шлепнет, а вот отец .. . тот пок
рас неет , нахмурится - и не возьмет с 

со60ю, как 06ещал~. 
- Дневники со6рали, - соврал Юра, 

пытаясь найти выход из трудного поло
жения. 

- Не ври хоть! Как пятерку полу-

ЧИШЬ, так дневники не со6ирают, а как 
двойка или нафулиганил, так сразу спе
циально со6ирают . - Мать сама вытащи
ла дневник из сумки и все прочитала, 

затем с минуту гневно глядела на невинно 

моргавшего сына. - Получшuь вз6уч

ку! Я те6я, мучитель ты мой заполошный, 
изверг ты отпетый, голодным оставлю! 
А отец с те6я три шкуры спустит . 

- Это не я. Это как 6удто я? 
- Это, наверное, я?! - В голосе 

матери слышалась торжествующая нотка 

06винителя . - Кто ударил Соню ремнем? 
Фомичев Санька? Даже он не такой фу
лиган, как ты . Кто? Говори! 

- Не я, не.. . не знаю . 
- Ах, ты не знаешь, но я-то знаю! 

Марш домой! 

Юра опустил голову, поведя г лазами в 
06а конца ' улицы, но никого не увидел . 
Солнце светило ярко, и ровная прямая 
улица сонно дремала под жарким солн

цем . Но вот взгляд его задержался на 
лошади, и все для Юры потеряло инте
рес, так как он вспомнил 06ещание отца 
взять его сегодня в грачатник, но теперь 

о поездке даже думать не стоит. 

Юра плелся рядом с матерью, которая 
крепко держала в одной руке дневник как 
свидетельство 06винения, а Юру за пле
чо - другой, хотя Юра на этот раз не 
со6ирался у6егать. 



За столом сидели отец, младший брат 
Витя, по прозвищу Цыбулька, старший 
брат Николай, сестра Надя и бабушка. 
Они обедали. 

- Это попервах-то заметил - незна
комец, чужак, встретил я его в лесу возле 

котлована, - продолжал какой-то разго
вор Николай. - Озирается, вроде чего 
украл или замыслил недоброе. Увидел 
меня и схоронился за кустом. Странное 
дело. Но не нашего села мужик, чужак. 
Может, с трассы газопровода, что ведут 
под Шербакулем? Но что он тут делает? 

Отец молчал. 
- Кто такоЮ Откуда? - спросил 

Юра. 
Не твоего ума дело, - отвечал 

брат. - Кто, кто! Дед Пехто и баба Них
то. 

- Полюбуйся на своего родного сы
ночка! - Мать подала дневник отцу. 
Отец прочитал написанное и уставился в 
окно. . 

- Да что ж ЭТО, Юрик, роднень
кий! - всплеснула руками и слезливо 
запричитала бабушка. 

- Ну? - спросил отец тихо. 
- Не я ударил, - еле слышно ответил 

Юра. 
- Кто? Ну? 

- -, Это не я ударил. 
- Он; он! - крикнул IJ,ыбулька. Юра 

сделал страшные г лаза, пытаясь напугать 

младшего брата, незаметно показал ему 
кулак. 

- Не поедешь со мною, - сказал отец, 
вставая из-за стола, и открыл дверь. 

Юра сел на место отца и поглядел в 
окно. Отец, похлопывая лошадку по кру
пу, запряг ее, закурил трубку, неторопли
во сел в бричку и уехал. Прощай грачат
ник! 

- Чтоб к вечеру, покуда я приду с 
доек колхозных коров, из-под лошади 

снес за дом под брезент, весь двор подмел 
дочиста, под плетнем траву выдергал, в 

рассохшиеся бочки воды наносил, -- ска
зала мать сурово, стараясь наказать сына 

посильнее. - Ты понял, фулиган отпе
тый? Чтоб ни единого слова против ба
бушки, ни единого! 

- У, - ответил Юра. 
- Кольк, а чужак был в каком лесу? 

- спросил Юра брата. - Может, шпион? 
Давай-ка я прослежу за ним. Хочешь? 

- Таких следаков, как ты, видел этот 
незнакомец не один миллион. Понял? -
отвечал Николай, собираясь на работу и 
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на полную громкость включая транзи

стор. 

Юра откусил кусочек пирожка и пос
мотрел в окно. Как же ему жить дальше? 
Он уже давно понял одно: хорошо быть 
или самым старшим братом, или самым 
младшим, как Цыбулька, и нет ничего 
тяжелее ноши таким, как Юра. Все разо
шлись по своим делам. Надя ушла к 
подруге, Николай на работу, отец уехал, 
и один только он, Юра, должен мучить
ся, возясь с лошадиными катышками. 

Вот если бы превратиться, скажем, в 
муху. И лети себе, куда пожелаешь. Хо
чешь в грачевник, а хочешь - на котло

ван, плавай там себе вдоволь. 
- Цыбулька, ты не вздумай траву за 

меня дергать, мне мама велела. Я себе 
домик из нее построю, вот какой. - Пока
зал руками Юра, какой он себе замеча
тельный домик построит. 

- А я буду помогать, - подумав, 
захныкал Цыбулька. 

- Ишь чего захотел. 
- Хочешь, Юрик, я тебе пирожок 

дам и увеличительное стекло, - заканю

чил Цыбу лька. - Хочешь? 
Увеличительное стекло - :;11'0 вовсе 

неплохо, им можно даже на тополе вы

жечь свои инициалы. Юра знал, что 
Цыбулька владеет этим бесценным сокро
вищем, но вот только не мог проследить, 

где прятал его младший, хитрый и ковар
ный брат. 

- На кой лешего тебе стекло? -
поинтересовалась бабушка, но Юра ее не 
слушал, вышел во двор и, повернувшись 

к солнцу, навел фокус себе на руку, а 
когда припекло, навел Цыбульке, выжег 
дырочку на граблях, лопате, на ручке 
метлы, потом залез на сарай и попробо
вал, пекло ли там от стекла. Пекло не 
хуже, чем на земле. 

Вот мимо по улице прошли на котло
ван Санька Фомичев, Артур Молендор. 
Они подпрыгивали, махали руками, по
казывая, KaI< будут здорово, быстро пла
вать. 

- Айда с нами! - крикнул Санька. 
- Иду, - ответил Юра, но в это время 

захныкал Цыбулька и на пороге появи
лась бабушка. 

- Юрик, мама чего J;lаказала? А вы, 
фулиганы, идить! 

Дело принимало совсем грустный обо
рот. Юра отыскал метлу, поплевал на 
руки и, почувствовав тоску, сел на кучу 

хвороста. Как назло, солнце припекало 
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вовсю; на старом тополе воробьи , выку
павшись в пыли на дороге , устроили 

веселую драку, а в небе то и дело , рас
пластав крылья, стремительно и плавно 

проносились коршуны - У них вольная 

жизнь ; совсем невысоко над домами про

неслась ворона с цыпленком в когтях, 

цыпленок пищал, и во дворах, над кото

рыми пролетала ворона, вскохтывали пе

тухи, кудахтали куры, но никто не мог 

помочь бедному цыпленку. У кого она 
украла цыпленка? Юра тут же подумал, 
что и его жизнь сегодня похожа на жизнь 

цыпленка . А вон две точки - одна боль
шая , а другая поменьше - неслись прямо 

к их двору . Юра даже привстал с хворос
та. Так и есть, впереди что есть мочи, из 
последних сил несся воробей и отчаянно 
кричал, а его настигал копчик. Воробей 
увертывался, делал крутые виражи, но 

копчик все ближе, ближе... вот-вот до
лжен схватить его. Воробей спикировал 
прямо на Юру - и копчик за ним, 
воробей юркнул в сарай, и только тогда 
копчик взмыл вверх и улетел . Кругом 
него бурлила настоящая, полная истинно
го смысла жизнь - на котловане купа

лись ребята, вон два сверхзвуковых само
лета, оставив след,уносились в сторону 

Омска; по пыльной дороге катил старое 
велосипедное колесо Медведев и замеча
тельно изображал рев автомобиля, из со
седнего двора доносилась музыка - кру

тили магнитофон, а Юру заставили зани
маться никчемной, жалкой работой , и 
Юра подумал о том, что хорошо бьггь 
копчиком , гонять воробьев. Он вскочил и 
забегал по двору, фыркал, жужжал, но
сясь вокруг Цыбульки, а через минуту 
гудел уже вовсю. 

Цыбулька зачарованно глядел на стар
шего брата, а Юра старался , как мог; в 
голове у него кружилось, мелькали пле

тень, сарай, бабушка, а он носился все 
быстрее и быстрее, пока не упал. 

- Фу, окаянный, - подошла к нему 
бабушка, но Юра лежал, притворившись 
мертвым . 

Юра лежал, изображая мертвого, пока 
в носу не защекотало : Цыбулька сунул в 
нос соломинку. 

Юра надергал травы, построил себе 
домик и, лежа в духоте и пыли травяного 

домика, слушал хныканье Цыбульки, а 
сам думал о книжке, которую прочитал: 

.Граф оглянулся и увидел перед глазами 
дуло пистолета. Глаза у него рас шири
лис.!> и еле заметно вздрогнули красивые 



тонкие усы. Вскрикнула графиня ...• Ах, 
какие книжки читала старшая сестра Надя! 

- Дай поле-ежу, - хныкал Цыбу лька, 
а минут через пять раздался голос бабуш
ки: 

- Юрик! Чтоб тебя перевернуло! Ты 
почему такой живодер? Играй с ним! 

Не успела бабушка оглянуться, как 
Юра огрел Цыбульку крапивой и бросил
ся бежать, а Цыбулька взревел так, что 
хоть уши затыкай. Бабушка успела толь
ко руками развести. 

- Не плачь, Цыбулечка, цыпленочек 
мой хорошенький, уж мы ему покажем, 
где раки нынче зимуют. 

Цыбулька успокоился, умиротворен
ный бабушкой, ее обещаниями страшной 
расправы. В сопровождении бабушки Цы
булька направился в дом за обещанными 
конфетами, которые бабушка прятала в 
сундуке под замком. Совсем случайно 
бабушку осенила замечательная мысль, 
она оглянулась и увидела Юрины глаза, 
следящие из-за плетня: 

-'- Я отцу расскажу. Он тебя напрочь 
не возьмет с собой! 

Вот в этом и заключался весь ад с его 
неисчислимыми грозными бабушкиными 
силами - отцу скажу. Вот и все наказа
ние, но тяжелее не придумаешь для Юры. 
Он перестал прятаться, нехотя собрал 
граблями солому, подмел метлой начисто 
двор, принес воды из колодца и уселся на 

куче хвороста. Солнце низко повисло над 
лесами; воздух погустел, и прозрачное 

небо медленно наливалось молочной по
волокой, и сквозь нее на востоке проре
зался остроносый голубой месяц. Юра 
заснул. 

ТАЙНЫЙ ЗАМЫСЕЛ 

Утром Юру с трудом разбудили. Мать 
и отец давно ушли на работу. За столом 
сидел Цыбулька и что-то шептал Нико
лаю на ухо, при этом хитро улыбаясь. 
Надя сосредоточенно читала географию и 
одновременно ела, а бабушка глядела в 
окно на ходивших по двору кур, пытаясь 

определить, какая из них сегодня снесет 

яйцо. 
Было солнечно, хотя на плетнях и 

деревьях еще не высохла роса; пели от 

избьrrка сил и никак не могли остано
виться петухи. Весело глядеть вокруг и 
жмуриться от яркого, ослепительного со

лнца, смеяться непонятно отчего. Юра 

21 

поскакал на одной ноге, на другой, затем 
стал делать замысловатыIe фигуры, держа 
сумку на отлете, закружился, фырча на 
одном месте. И тут увидел Саньку Фоми
чева. 

- Фома, здорово! 
Санька Фомичев подбежал и сразу 

поделился новостью: 

- Запустили новый спутник .Кос
мос •. А мы письмо от братана получили. 
И фотографию. Во какой сильный - в 
погонах и значков на нем - не оберешь
ся - десять IIIТyк! 

Юра насторожился. И у него в армии 
служил брат Алексей, тоже присылал 
фотокарточку, но ему, Юре, как-то и в 
голову не приходило покупаться в лучах 

братовой славы, а теперь он видит, что 
напрасно не догадался достоинства брата 
обернуть себе на пользу. 

- Мой брат летчик! - гордо сказал 
Санька. Брат его служил в авиации, чис
лился в звании рядового солдата. 

- Фи! А мой летчик и истребитель, и 
ракетчик - в одно время, - старался 

приукрасить своего брата Юра. 
- А У моего пистолет на боку! Вон в 

какой кобуре! 
-,- Чепуха на постном масле. 
- Ой ты, с места не сойти!· Да тыI 

спроси у любого, все тебе скажут - не 
вру. Волк на его прыгнул сзади, а Кольке 
чего стоило задавить его? Он его за один 
дых придавил. Не пикнул! Домой приво
лок! 

Возле школы уже толпились ребята, 
бегали, играли в войну. 

Юра собрал своих бойцов и, разбив их 
на группки, повел в атаку на школьный 
дровяной сарай, но штурм не удался, в 
это время зазвенел звонок, и ребята, нехо
тя отряхивая с себя пыль, пошли в класс. 

Юра сидел на второй парте у окна. 
Учитель Захар Никифорович Торба мед
ленно, боком вошел в класс, притворил 
осторожно дверь, все еще спиной стоя к 
вставшим ученикам, и также боком, при
храмывая, прошел к столу, поправил очки, 

облизал красные тонкие губы под проку
ренными табачным дымом усами и тихо 
сказал: 

- Здравствуйте, ребятки! Садитесь. 
Ученики нестройно о:гветили и сели. 

Учитель некоторое время молча, что-то 
обдумывая, глядел в раскрытbйй журнал. 
В классе установилась тишина, но через 
минуту раздался первый тяжелый 
вздох - это Санька вспомнил, как не-
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удачно он похвастался старllIИМ братом. 
- Ребятки, подойдите к окну, - ска

зал он, сел и тяжело поморщился. У него 
болели почки. Ребята толкались, стара
ясь протиснуться к самому окну, теряясь 

в догадках и вопросительно оглядываясь 

на учителя. И неожиданно все увидели на 
улице племенного жеребца Шторма. Лег
кий вздох радости прошелестел над при
тихшими ре6ятами. Красавец черный же
ре6ец в белых носках на задних ногах не 
летел стремглав, а пританцовывал, мел

ко-мелко переступая, выгнув тонкую шею 

и косясь черными глазищами по сторо

нам, подобрав круп под се6я, отчего каза
лось, достаточно дяде Мите отпустить 
поводья и Шторм, словно стрела, помчит

ся вперед. Но дядя Митя крепко держал 
поводья правой рукой, отведя насторо
женную левую руку в сторону, и, отки

нувшись сухим туловищем чуть-чуть на

зад, гордо и недоступно сидел на Штор
ме. Боясь повредить спину жере6ца, он 
ездил без седла. Каждое утро дядя Митя 
выезжал на прогулку, но обычно ездил по 
своей улице, чтобы соседи видели, какого 
жеребца имеет колхоз, а главное - кто 
на нем ездит! Только изредка конюх 
удостаивал вниманием улицу, на которой 
стояла школа. Любой из ре6ят готов был 
отдать все свои автоматы, ракеты и само

леты, пистолеты и марки только за то, 

чтобы подержать поводья Шторма. Дядя 
Митя говорил, что такого жеребца нет во 
всей Омской области, и очень гордился, 
что именно ему доверили такое сокрови

ще. 

Жеребец всхрапывал, поводя головой, 
и звенела тогда наборная узда, звенела и 
кружилась у Юры голова. Нет, даже 
четыре новенькие автомашины, получен

ные колхозом в прошлом году, не затми

ли Шторма. 
- Садитесь, ребятки, - сказал Захар 

Никифорович, когда Шторм скрылся из 
виду, оглядел ребят, прошелся между 
партами, о чем-то думая. - Это я попро
сил конюха проехаться перед школой. 
Ре6ятки, кто еще видел такого коня, как 
Шторм? 

Класс молчал. Никто не видел такого 
коня. Даже девочки, которых никак не 
заподозришь в любви к лошадям, молча
ли. 

- Я видел, - сказал Юра. 
- Где ты, Юра Бородин, видел? 

сразу спросил учитель и пристально по

смотрел на Юру, сел и начал листать 

журнал так медлеIiно, что все решили: 
плохи Юрины дела. 

- Чапай ездил на таком коне. 
- Почему ты так решил? Откуда ты 

это знаешь? 
- Я кино пять раз смотрел - когда в 

атаку он мчался на коне, Захар Никифо
рович. у нас дома есть книжка про 
Чапаева, там нарисован такой жеребец. 
Ух, какой! 

. - Допустим, Юра, у Чапаева был 
такой жеребец. А теперь, ребятки, все 
напишут небольшое самостоятельное со
чинение. Достаньте тетради и напишите: 
~Что я знаю о лошадях!>. 

- А о гусенке можно? - спросила 
Соня Кенкова. - У нас дикий гусенок 
есть. Мне его папа привез. - Все повер
нулись к Соне и внимательно слушали. 
Дикие гуси редко посещали Фроси но , 
потому что не было вблизи села ни озера, 
ни речки, кроме котлована, который они, 
видимо, не жаловали. Если бы речь шла 
о куропатках, воробьятах, сорочатах и 
других птенцах, тогда другое дело, но о 

гусенке - это было интересно. Один 
Юра безучастно глядел в окно, будто уже 
тысячу раз видел диких гусей. Он вел 
се6я так, потому что не мог простить 
Соне: она соврала завучу, будто он ее 
ударил ремнем. 

Соня стала рассказывать, какой он, 
этот гусенок, а все с восхищением устави

лись на хозяйку замечательного дикого 
гусенка. Юра принялся громко зевать, 
показывая, что ему неинтересно, скучно. 

- Ну, а теперь, ребятки, пора пи
сать, - сказал учитель. 

Юра не знал о чем писать. Он вспt>ми
нал истории, в которых участвовали кони, 

и все там кони были красивыми, всех 
Юра любил, а все походили на Шторма. 
Вот если б хоть разочек прокатиться на 
нем, но разве разрешит дядя Митя? 

- у меня один тайный замысел есть. 
Санька, оглянувшись, сразу насторо

жился и тихо спросил: 

- Какой? Точно говоришь? 
- Потом скажу, - тихо ответил Юра 

и тоже оглянулся. - Надо проверить. 
- Что-о? - Санька превратился весь 

в слух. У него даже слезы выступили на 
глазах. Санька любил таинственные исто. 
рии. От одного упоминания, что есть где
то тайна, его бросало в дрожь, он готов 
был любой ценой разгадать тайну. 

- Потом скажу. Возьмем ножички и 
наганчики. За котлованом знаешь лес? 



- А то . Что там? Ты говори? -
Санька покраснел от напряжения и потя
нул Юру за угол . - Ты скажи мне, а то 
я не могу? 

- Говорят, в лесу видели одного , 
похожего на... не скажу больше ничего . 
Ты разболтаешь. Тайна. 

Юра с негерпением ждал конца уро" 
ков. Учитель то и дело делал ему замеча
ния. Юра глядел в окно . Вон проехала 
двуколка. 

Вот и конец уроков . Юра и Санька 
остановились у ворот и загадочно глядели 

в небо. Юра разводил руками перед гла
зами и уверял, что, как только отведет 

руку, сразу же видит звезду и убей его, но 
на звезде кто-то есть, и он это распрекрас

но видит. Подошел Артур Молендор и 
отозвал Юру в сторону. 

- Ты с нами пойдешь за котлован? 
спросил. 

- Зачем? - удивился Юра. 
- Фома знает зачем . Там такое будет! 
- Фома уже проболтался? Трепло! 

Фома, а ну иди сюда? Чего ты болтаешь? 
- Да я что? Я попросил У него 

автомат для дела. 

Юра презрителыю поглядел на Саньку 
и зашагал домой, а за ним на расстоянии 
шли Санька, Артур и горячо спорили, а 
Юра делал вид, что его совсем не интере-
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сует ни их ссора , ни то , что из переулка 

вышла Соня, сняла сандалик и стала 
вытряхивать из· него так усердно пыль, 

будто для этого только и пришла сюда. 
Юра обдумьmал план действий. Глав
ное - ускользнуть незаметно из дома на 

котлован, а потом он придумает такое, 

что все ахнут . Подходя к дому, он слился 
с плетнем, наблюдая за двором, но во 
дворе вроде никого не было, лишь преда
тельски тявкнул Шарик, замахал хво
стом, направляясь к плетню. Юра стал на 
четвереньки и зарычал , пытаясь напугать 

дворняжку, но Шарик будто этого только 
и ждал, радостно завизжал и бросился к 
Юре . И в это самое время раздался голос 
матери : 

- Юрик! 
Юра повернулся и так же на четве

реньках бросился прочь, ругая Шарика, 
так неожиданно выдавшего его . 

- Юра, кому сказала! 
Юра остановился, сквозь щель в плет

не увидел мать. Как она могла его уви
деть? Он растерянно оглянулся И все 
понял : невдалеке, предательски его выда

вая, стояли Санька и Артур, и тоже 
смотрели на него. 

- я кому сказала! Ты чего, глухой? 
Марш кушать! Погонишь в обед гусей на 
котлован. 

У Юры замерло от неожиданности 
сердце , но особенно бурно выказывать 
радость не стоит, потому что, если мать 

заметит его великую радость, не видать 

ему котлована . 

Продолженне следует 
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Несколько дней назад, 
раз6ирая свой научный 
архив, я наткнулся на за

печатанный конверт, а на 
нем надпись : .Луна-рыба . 
Отложил рассмотрение и 
сравнение имеющихся ма

териалов из северной и 
южной частей Тихого оке
ана до начала 6удущего 
года. Мне кажется, что 
луна-ры6а, 06итающая в 
Тихом океане к северу от 
экватора, резко отличается 
от луны-ры6ы в южной 
половине этого океана . В 
этом надо разо6раться • . 
Моя подпись и дата : 23 
августа 1973 года. 
Как я за6ыл 06 этих 

материалах? Непонятно! 
Вероятно , в эту папку я 
давно не заглядывал и кон

верт не попадался мне на 

глаза . 

Прошло 20 лет! Может 
6ыть, сделанные мною на-
6людения и с06ранные ма
териалы уже устарели? 
Или кто-то за прошедшие 
годы уже написал и опуб
ликовал монографию о 
луне-ры6е? Надо 6удет 
проверить ... 

Словом, я тут же распе
чатал конверт и нашел там, 

во-первых, выписки из 

моих дневников за время 

двух тихоокеанских экспе

диций в 1951 и 1955 годах, 
касающиеся на6людений за 
луной-рыбой, во-вторых, 
шесть фотографий - че
тыре из них 6ыли сделаны 
в прикурильских водах, а 

две - в южной ПОЛОВfJне 
Тихого океана, неподале
ку от 6ерегов Австралии. 
Моя .проверка. вышед

шей за последние годы 
научной литературы пока
зала, что о луне-ры6е поч-

ти никто, во всяком слу

чае, ничего нового не опу6-
ликовал . Так что мне не 
только можно , но и нужно 

06нароДовать свои на6лю
дения . 

Луна-ры6а при~адлежит 
к отряду игло6рюхоо6раз
ньгх, подотряду луновид

ных И К семейству луны
ры6ы . 
По моим на6людениям, 

луна-ры6а в прикуриль
ских водах Тихого океана 
встречается часто . Она, не
сомненно, является планк

тонным животным . В ти
хую погоду, если волнение 

не превышает трех 6аллов, 
ее можно на6людать дово
льно часто у самой по
верхности, когда луна-рыба 
лежит на боку и ~.отсвечи
вает. голу6ым светом, за 
что и получила свое назва

ние. 

Окраска луны-ры6ы од
нотонная серая . В некото
рых ра60тах, опубликован
ных разными авторами , 

указывается, что луна-рыба 
«6урого цвета. . Мне мно
го раз приходилось на6лю
дать ее в море, лежащей 
на боку и плывущей со
всем рядом с судном, а 

также на палу6е нашего 
корабля, но ни разу не 
попадались экземпляры 

бурой расцветки. Все ры6ы 
6ыли хорошего серого цве
та . 

И в нашей, и в ино
странной литературе нет 
также единого мнения и о 

размерах луны-ры6ы. Не
которые авторы пишут, что 

она достигает в длину 

1 метра, дрyrие - 2, тре
тьи - 2,5 метра . Лишь 
немногие указывают истин

ный размер взрослой луны-

рыбы - 3 метра . Иногда, 
в редких случаях , длин

нее, но лишь на 10-
20 сантиметров. 
Профессор А. п . Анд

рияшев в своей замечатель
ной монографии .Рыбы се
верных морей. пишет, ссы
лаясь на работу американ
ского ученого Джексона, о 
поимке луны-ры6ы в рай
оне Нью-Хэмпшира (Ат
лантическое п06ережье 
США) в устье реки Писка
таквы 12 июня 1951 года : 
« . . . 06щая длина которой 
была 551 сантиметр.... В 
библиотеке Института оке
анологии Академии наук я 
нашел подлинник этой пуб
ликации, в которой сказа
но , что в устье реки Пис
катаквы действительно в 
указанное время была пой
мана луна-рыба, но длина 
ее 8 футов и 2 дюйма , что 
в переводе на метры со

ставляет 2 метра 49 санти
метров! Откуда же появи
лась цифра 551 сантиметр? 
Такой длины луны-рыбы 
Джексон не называл! По
видимому, произошла ка

кая-то оши6ка. 
А вот в Южном полуша

рии , ближе к Антарктике, 
там, по всей вероятности , 
обитает луна-рыба, отлич
ная от северного со6рата . 
По-видимому, она действи
тельно может достигать в 

длину 5 метров и 60лее . 
Кроме того, они различа
ются по цвету . Наща -
северная - серого цвета , а 

южная - черного. Во-вто
рьгх, у южной ры6ы на 
6рюхе по правому и лево
му боку 6елая полоса . У 
северной ее нет . В-треть
их, разная скульптура го

ловной части ры6ы : у 



южной значительно 60лее 
массивна выдающаяся впе

ред .л06ная часть., а так
же .под60родочная •. 
Я пока воздерживаюсь 

от описания нового вида 

(или подвида?) луны-ры6ы 
из южной половины Тихо
го океана по ряду причин. 

Возглавляемые мной эк
спедиции пятидесятых го

дов ра60тали в основном в 
прикурильских водах Ти
хого океана и Охотского 
моря, прикомандорских и 

прикамчатских водах. В 
1951 году нам выдели
ли кит060йное судно 
.UUквал., а в 1955 году 
зверобойную шхуну .Кры
латка. . И 06а раза в тех 
же самых районах Тихого 
океана ра60тала Куриль
ская кит060ЙНая флотилия 
в составе 10- 11 судов . 

Ежедневно начальник 
флотилии проводил так 
называемый .капитанскиЙ 
час.. Все капитаны кито-
60йцев докладывали ему 
по радио о своем местона

хождении и на6людениях . 
Я также участвовал в этой 
перекличке и в одну из 

наших радиовстреч 06ра
тился ко всем капитанам с 

прось60Й дать указание 
своим на6людателям отме
чать в журнале и со06щать 
мне места скопления птиц , 

ры6, морских зверей . И 
06язательно со06щать о 
всех встречах с луной-ры-
60Й. Начальник флотилии 
тут же дал указание всем 

капитанам принять мою 

прось6у к исполнению . На 
следующий день в первом 
же радиовыступлении ка

питан китобойца .Блю
вал., 06ращаясь ко мне, 
сказал, что в течение дня 

видели .много. одиночек 

луны-ры6ы . Но именно 
одиночек, даже двух ры6 
рядом ни разу не на6люда
ли. Капитан предложил 
мне д06ыть луну-ры6у , 

если она нам нужна для 

исследований. Таким 06-
разом 6ыли с06раны на-
6людения за луной-ры60Й 
с очень 60ЛЬШОЙ аквато
рии вдоль тихоокеанского 

побережья Курильских и 
Командорских островов. 
Мы на своем судне так

же не раз видели луну

ры6у. Иногда, подходя к 
ней 6лизко , заставляли ее 
принимать вертикальное 

положение и уходить сра

зу же на глубину . При 
этом в первые моменты 

6ыли хорошо видны дви
жения ее спинного и аналь

ного плавников . 
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Как я уже сказал , 6ио
логия луны-ры6ы изучена 
еще недостаточно, хотя 

основные моменты ее жиз

ни нам известны . 

Ее пища состоит из мел
ких планктонных живот

ных - рако06разных, го
ловоногих моллюсков -
главным 06разом, молоди 
кальмаров, а та~же медуз, 

сальп, гре6невиков, а в 
североатлантических водах 

еще и мальков угря, кото

рыми иногда желудки 

луны-ры6ы 6ывают запол
нены до отказа . 

Плавая в поверхностной 
зоне океанов, сталкиваясь 
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со скоплениями своих пи

щевых объектов, рыба рас
крывает свой небольшой 
круглый рот, с большой 
силой втягивает в себя воду 
вместе с живностью, затем 

закрывает рот, через жаб
ры и брызгальца выталки
вает воду и глотает добы
чу. 

Тело луны-рыбы покры
то толстой грубой и очень 
крепкой кожей, усеянной 
мелкими твердыми буго
рочками . Под собственно 
-«кожей~ лежит еще один 
толстый слой (тоже очень 
твердый и плотный) со
единительной ткани, кото
рую -«не берет~ даже очень 
острый нож. Когда мы 
охотились за луной-рыбой, 
гарпунер зарядил умень

шенный заряд. Но выст
рел был неудачным: гар

пун не пробил кожу луны
рыбы, а срикошетил! И 
только второй, с полным 
зарядом, был результатив
ным. 

По своей плодовитости 
луна-рыба является рекорд
сменом среди всех рыб на
шей планеты . Раз в год 
она выметывает около трех

сот миллионов икринок! 
Когда из икринки выходят 
первые личинки, они до

стигают всего двух-трех 

миллиметров в диаметре. 

Это малюсенькие круглые 
-«живые шарики~, покры

тые мелкими , треугольны

ми острыми шипами-чешуй
ками. По мере роста ли
чинки количество острых 

треугольных чешуек уве

личивается. Через некото
рое время они пропадают 

и вместо них на теле вы

растают длинные прямые 

и острые -«иг лы~. Все 
они - и острые чешуйки, 
и иголки - имеют защит

ный характер, оберегая 
личинку от нападения вра

гов. Мальки луны-рыбы 
растут довольно быстро, 

причем больше в высоту, 
чем в длину, сохраняя 

круглую, но плоскую фор
му тела . Четвертая стадия 
малька характерна появле

нием на заднем конце тела 

(в хвостовой области) двух 
выростов нижнего и 

верхнего, отдаленно напо

минающих хвостовой плав
ник . С ростом малька вы
росты пропадают и малень

кая рыбка пр~обретает 
форму. 

. Хочу также исправить 
ошибку, допущенную не
которыl1исследователями,' 

которые утверждают, что 

луну-рыбу нельзя употреб-

лять В пищу, так как ее 

мясо ядовито. '. Бчльшая 
часть команды " : судна 

-«Шквал~ - более 40 че
ловек и я в их числе - ела 

добытую луну-рыбу, и ни
кто не отравился. 

Рыба-луна - теплолю
бивая . Она про живает в 
тропической и в умерен
ной зонах Тихого, Индий
ского и Атлантического 
океанов. Можно считать, 

что это основные районы 
ее пребывания. Именно 
здесь она встречается наи

более часто, тут же она 
выметывает и икру. Иног
да, как думают ученые, 

сильными течениями она 

заносится далеко на север 

(в Северном полушарии) 
или на юг (в IОжном по
лушарии) в районы, 
якобы <!не подходящие~ 
для ее нормального суще

ствования . Например, в 
Атлантическом океане ее 
наблюдали близ берегов 
острова Ньюфаундленд . 
Никто никогда не прове

рял, как долго луна-рыба 
может активно плыть по 

-«собственному желанию •. 
Мне представляется, что су
ществующее мнение о том, 

что луна-рыба неспособна 
к самостоятельному пере

мещению на далекие рас

стояния, не доказано и, 

несомненно, требует про
верки и подтверждения. 

Трудно предположить, что 
особи, наблюдавшиеся у бе
регов Норвегии или в рай
оне острова I<ИЛьдин, были 
занесены туда течениями. 

Слишком велико расстоя
ние от тропической или 
даже умеренной зоны, ко
торое надо было бы пре
одолеть, чтобы быть <!при
несенной~ пассивно от эк
ватора - . в Арктику! По
моему, более . правильно 
мнение, что редкие появ

ления луны-рыбы далеко 
на севере - результат ее 

самостоятельного передви

жения. 

Вы познакомились с но
вым для вас животным -
луной-рыбой, которая и по 
строению своего тела рез

ко отличается буквально от 
всех известных морских и 

пресноводных рыб, и по 
биологии, способу питания, 
передвижения, по своей ог
ромной плодовитости и 
многим другим признакам. 

Она настолько своеобраз
на, что ее действительно 
можно и .нужно считатъ 

уникальным животным. 

С. КЛУМОВ, 
кандидат БIlОJlОПl'lескJIX 

наук 

РIIС. Н. Кондакова 
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Многие считают, что 
неинтересно. 

зимой в лесу лесья . Пустоват в эту пору липняк. Дрем

Ну что там можно увидеть? Ни грибов. 
Ни ягод. Все завалено глубоким снегом, 
пусто и тихо. Большинство птиц улетело. 
Змеи, лягушки и многие другие звери 
залегли в спячку . А те, кто не спит, куда
то попрятались и редко показываются на 

глаза. 

Нет, я не соглашусь с теми, кто так 
считает. 

В лесу, в поле и на реке в любой сезон 
и в любое время суток скучно не бывает. 

Всякая погода по-своему интересна . 
Не всегда она удобна и приятна для 
про гулок - это правда. Но неинтересной 
погоды нет. Нет и совсем неинтересных 
мест. 

В одних участках леса больше шансов 
увидеть зверя или птицу, чем в других. 

И стоит уметь выбирать такие места, где 
будет особенно интересно. Но где же 
менее пусто и куда же направиться сей
час, в середине зимы? 

Не стоит забираться в глушь черно-

Воронова охота. 

лют в снегу темные стволы. Тихо . Избе
гают залетать сюда птицы зимой . И лишь 
ворон прокричит В вышине, пролетая над 

лесом . Хрипло отзовется ему другой . Да 
время от времени раздастся резкий, как 

выстрел, щелчок. То лопается на морозе 
ствол липы. Оглянитесь вокруг. Вы най
дете много деревьев с продольными тре

щинами. Все деревья биты морозом . Летом 
в этих трещинах некоторые птицы устраи

вают гнезда, прячутся летучие мыши. Да 
и сейчас, если хорошо обследовать эти 
глубокие древесные раны, можно отьу
скать оцепеневших насекомых и пауков и 

обнаружить спрятанные грызунами да 
сойками орехи и желуди. 
И в чистом березняке жизнь зимой 

идет тихая, малозаметная. Изредка, хрип
ловато перекликаясь , верхамц,стайками 
пройдут ДОЛГОХВОСТЬJе синицы-ополовни

ки. Лишь ненадолго присаживаются пух
лые птички на голые ветки берез . Потере
бят свернутый желтый лист и поспешат 
дальше. 
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Чижи на ольхе. 

Петляет меж стволами одинокий ли
сий след. Кумушка вылезла из лесного 
оврага, где провела день, свернувшись 

калачиком в густой еловой поросли, а 
затем направилась мышковать в поле. 

Больше всего возможностей встретить 
mиц и зверей, найти их следы у речки 
или пруда, где темнеют купы прибреж
ных ракит и ольшаника и узкой полоской 
торчит из-подо льда рыжая грива сухого 

тростника. И не беда, что толстый слой 
льда сковал поверхность водоема, а снег 

присыпал и сгладил границу реки и 

берега . 
Здесь, на снегу, всегда можно было 

видеть мелкие строчки следов мышей и 
полевок, следы сорочьих поскоков . 

Ну , мыши что . Их успешно ловят и 
вороны, и сороки. А в6рону под силу И 
более крупная добыча . 

Мне приходилось слыlатьь и читать, 
что в6роны парой или группой нападают 
даже на раненых или ослабевших зайцев . 
Самому мне такого наблюдать не прихо
дилось, но, зная повадки этой птицы, я 
могу поверить, что это возможно. 

А от этого пруда до речки Пахры, что 
называется, рукой подать . 

Чаще всего я заставал там стайки чече
ток и чижей. Еще не доходя до деревьев, 
я слышу тихое шебетание mичек. А затем 
замечаю , как целый табунок мелких птах 
облепил ветки ольхи и выклевывает из 
темных шишечек семена . Чижи да чечет
ки - самые мелкие из наших вьюрков, 

весят всего по тринадцать граммов. Похо
жи они друг на друга и внешне, и по 

голосу, и по повадкам. Только чечетки 

имеют буровато-пестрый наряд и ярко
красную шапочку. А у старых самцов 
грудка приобретает розовый оттенок . 

Чижи желтые снизу и зеленовато-пес
трые сверху. Макушка у них не красная, 
а черная , у самок даже темно-серая . 

Чечетки - гости с севера. 
Чижи - наши постоянные жители. Но 

скрьггная птичка чижик. Летом он будто 
бы вовсе отсутствует . Хотя держится он в 
наших лесах, редким его никак не назо

вешь . Но не привлекает он внимание ни 
бро<;ким оперением, ни звучным голосом. 
Обитает в старых ельниках у вершин 
деревьев . Там же, высоко над землей, он 
и гнездится . Попробуй разгляди малень
кое гнездышко, скрытое в rYCТbIX лапах. 

Но, коли научиlllЬСЯ хорошо узнавать 
эту птицу по голосу и внешне, получишь 

возможность наблюдать весной забавные 
брачные полеты чижей над острыми вер
шинами старых елей. 

А осенью чижи сбиваются в дружные 
стайки и кочуют по ольшаникам и берез
някам . В это время года они не кажутся 
скрьrrными и их легко наблюдать с близ
кого расстояния. Семена березы и оль
хи - главная зимняя еда чижей. Но 
можно встретить этих птичек и в других 

местах . В самой Москве я видел чижей, 
кормящихся семенами туи . Птички легко 
извлекали их из бурых шишечек декора
тивного вечнозеленого кустарника . 

Здесь же, у прибрежных зарослей или 
у куртины кустов в поле, можно встре

тить и серого сорокопута . Как бдитель
ный страж сидит он на вершине куста, 
осматривая округу. И если заметит добы
чу, смело бросается в атаку. Хоть соро
копут не крупнее мелкого дрозда, ловит 

он и мышей, и полевок, и землероек. 
Часто его зимней добычей становятся и 
птицы : воробьи , снегири, чечетки . Не 
случайно эту редкую птицу легче увидеть 
вблизи торчащих из-под снега сорняков 
или возле деревьев, на которых кормятся 

мелкие mахи. 

Поймав добычу, соРокопут быстро уби
вает ее крепким клювом и, совсем как 

настоящий хищник, несет ее в лапах на 
какое-нибудь дерево. Здесь принимается 
за еду. Ветер подхватыветT легкие клочки 
шерсти или перышки птиц и разносит по 

сугробам . 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 



Не так-то просто водителю 
обогнать идущее по шоссе 
стадо коров. Как ни сигналь, 
буренки не спешат убираться 
с дороги. А в Индии пробле
ма коров и дорожного дви

жеиия еще сложнее. В этой . 
страие корова считается свя

щенныJII животиым н нх по 

местным законам нельзя уби
вать - грех! Поэтому тысячн 
коров бродят по улицам Дели 
и других городов, лежат на 

перекрестках, стоят на про

езжей часm дорог, загрязня

ют улицы. ICOPOB держат не 
только те, кто живет в сель

ской MecTHocm, но и горожа
не. По праздникам кормилиц 
украшают разноцветныJIIи гир

ляндами. 

Иностранца, впервые при
ехавшего в Индию, обычно 
поражают стада коров, кото

рые меланхолично бродят по 
улицам, подбирая брошенные 
остатки овощей и фруктов и 
лакомясь содраниыми афиша
ми и политнческими лозунrа

ми. В отдельных кварталах 
Дели коровы расселились на
столько плотно, что создали 

серьезные препятствия для 

городского транспорта. Что
бы снизить количество ава
рий, правительство страиы 
создало специальные брига-

ды, единствениая задача ко

торых - отвезти коров-путе

шественииц к их постоянно

му месту жительства. Между 
тем коровы - хитрецы, на

учились узиавать грузовики 

зтой службы и, едва завидев 
их .вдалеке, успевают забла
говременно скрыться. 

• 
И все же однажды в Ин

дии довелось привлечь ко

ров-виновниц к ответу. Как
то перед судьей небольшого 

городка предстали ... две ко
ровы. Этим нарушительницам 
закона, введениым в зал суда 

в сопровождеиии полицей
ских, вменялась в вину пот

рава банановой плантации и 
нанесение ее владельцу ма

териального ущерба в разме
ре 6 тысяч рупий. Виима
тельно изучив все обстоя
тельства дела, судья при

говорил .преступниц. к 

лишению свободы с отбыва
нием наказания на муници

пальном скотном дворе и 

обязал местные властн ула
дить финансовые проблемы с 
пострадавшей стороной. 

• 
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Проблемы с коровам:и бы
вают не только в Индии. Не 
слишком удачно закончился 

побег коровы с фермы, рас
положенной неподалеку от 
бразильского городка Мал
хеди. Беглянка вышла на пе
рекресток самой ОЖIIвленной 
улицы и стала виновнiщей 
серьезной дорожной ката
строфы. Корова-нарушитель
ница была взята полицией 
под стражу. Ее держали .в 
заключении. до тех пор, пока 

хозяин не виес крупный 
штраф в счет покрытия ущер
ба от аварии. И для содер
жаllИЯ .виновиицы. пришлось 

построить специальный ко

ровиик. 

• 
Кстатн, коров узнают по ... 

отпечаткам носа. Дело в том, 
что на коже носогубного зер
кала у буреиок обнаружены 
лииии, подобиые узорам нз 
пальцах человека. У каждой 
особи оии строго индивиду
альны. Этнм обстоятельством 
воспользовались весьма прак

тнчные скотоводы из штата 

Индиана в США, где в пос
леднее время резко возросло 

число краж скота. Для ро
зыска похищенных коров кри

миналистами был разработан 
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метод иосовых отпечатков. В 
полицейском управлеиии шra
та создали картотеку, кото

рая позволяет в считаииые 

мииуты установить истиииого 

хозяина живоmого. 

• 
А заирским ворам не отка

жешь в изобретательности ... 
В одном из селений в обла
сти Баидуну, к северу' ' ОТ 
Киншасы, загадочным обра
зом стал пропадать СКОТ. ' 

Причем крестьяне никак ие 
могли найти следов своих 
коров и бычков. Зато следов 
похиmтслей было болсе чем 
достаточно. Правда, они име
ли страниую форму и ие
сколько необычное располо
жеиис. Отчаявшиеся хозяева 
были вынуждеиы обраmться 
за помощью к бывшему мате
рому вору, переквалифици
ровавшсмуся в осведомитсля 

полиции. Этот извесmыil: в 
прошлом 4мастер. своего 

дела быстро раскрыл секре
ты злоумышлеиников и вы

вел крестьяи к укромиому 

месту, откуда, как оии поия

ли, их скот переправляли иа 

рынки Киншасы. И место это 
оказалось совсем близко. 
Просто крестьяне искалн сле

ды копыт, а предусмотритель

ные воры обували коров в ... 
домашние туфли. 

• 
и еще один заШlмательный 

факт. Выяснилось, ие только 
быки способны состязаться в 
силе. Одним из наиболее лю
бимых зрелищ маленькой бла
гополучной Швеil:царии явля
ется бой альпийских бодли
вых коров. Эти соревноваНIIЯ 
ежегодно собирают большое 
количество жителей юго-за
падиых кантонов Швейцарии. 

Победительница 4коровьей 
корриды. получает mтул 4КО

ролевы коров. и приносит 

большую извсстность своему 
' хозяину, а счастливому вла

дельцу сильнеil:шей коровы 
среди 'сильных вручают де
нежную награду. 

• 

Летом 1988 года в Ливии 
обнаружился америкаиский 
слепень, чрезвычайно опас
иый как для коров, так и для 
человека. Самка этого насе
комого откладывает яйца в 
раиках на теле домашнего 

скота, а иногда и в их нозд

рях. Вылупляющпеся затем 
личннки поедают плоть жн

вотных И людей, нередко 
приводя их к гибели . В 1990 
году от этого в Ливни погнб
ло 12 тысяч домашшlX жJl
воmых. По оценкам специа
листов, подобная судьба ожи
дала 7 О МIIЛЛIIOIIOВ голов ско
та в странах Северноil: 
Африки, Среднего Востока, 
Южной Европы и Азии. 
На борьбу с таким страш

ным насекомым выделено 40 
миллионов долларов. На спе
циальном преднриятии в Мек
сике еженедельно 40 милли
оиов самцов слепия подвер

галнсь радиации и приводи

лись В стерильиое состояние. 

Затем их доставляли в зара
жеиные вреднтелем районы 
Лнвнн и выпускалн на свобо
ду. Общее количество заве
зенных из Америки стериль
ных самцов превысило мил

лиард особей. В результате 
все яil:ца, отложенные самка
ми, оказывались нежиз

неспособными и личннки И3 
них не вылуплялись . Попу
ляция слепией была обрече
на на вымираиие. 

С апреля по середииу ок
тября 1991 года ни одного 
нового ' случая такого заболе
вания в ЛIIВIIII уже не отме-

чалось. Более полугода аме
риканских ,'СJlепней в этой 
СТР!lие ие· иаблioдали~ По 
миеиию руководивщих про

граммой учеиых, с америкаи
СКИМ!!' .слепиями здесь ПОКОII
.ено. 'fлавпьПt' враг коров был 
уничтожен. 

• 
и коровы могут проявлять 

не ' меиьшую преданность, чем 
собаки. Корову Джульеи хо
зя'!н продал фермеру, ранчо 
к.оторого находи~ось иа рас

с'rояции ,.5'6 километров. 
Джульен, очевидио, Ile смог
ла вынести разлуку п Прll 

первом же удобном случае 
направилась к прежнему 

дому: живоmое по пуm пе

репрыгивало изгородн, пере

ходнло вброд реки, перебн
ралось через автомагистра

ли. Невзирая на проливноil: 
дождь, корова упрямо про

должала Tpyclrrb к цели. Че
рез двадцать часов путешест

ВIIЯ, замеnlO исхудавшая I1 с 

иеСКОЛЬКИМI[ ссаДlшаМl1 на 

крупе, /1 >кульен заявилась во 
двор прежнего хозяина. ОН 
ТОТ'JЗС сел в автомобиль 11 
отправился к фермеру. Воз
вратив деньги, 011 ' объяснил 
ему, что Джульен оniьше не 
продаст никогда. 

• 
Один шв~йцарСКИil:фермер 

предлагает Ilемалую сумму 

тому, кто научит его корову 

Эльзу различать время су
ток. 



Дело в том, что Эльза име
ет дуриую привычку мычать, 

не обращая внимания на вре
мя, из-за чего, собственно, 
соседи фермера и подали 
жалобу в суд. Людям надо
ело, что его корова будит 
всю округу, как только за

брезжит рассвет. 
Су дья принял решение, 

еоглаСJIO которому Эльзе за
прещается мычать по будням 
раньше шести часов утра, а 

по воскресеньям раньше семн. 

Если Эльза не научится под
лажнваться к часам, ее хозя

ину придется платить штраф 
за каждое мычание. 

• 
Откуда взялась корова? 

Согласно наиболее распро
страненному средн снециали

стов мнению, одомашнивание 

дикого буйвола произошло 
около 10 тысяч лет назад в 
юго-западной частн АЗЮI, воз-

~ МОЖJIO, на террнторин ны
неIПllей Турции. Именно это 
животиое послужило основой 

для дальнейшего возиикно
вения всех пород крупного 

рогатого скота в различных 

регионах земного шара. 

Иную точку зрения выска
зывает теперь генетик из 

Дублина. Ои прн этом опи
рается на изучение ДНК ми
то:iшндрий у представнтелей 
ныне живущего рогатого ско

та. Оно свидетельствует о 
том, что различные его поро

ды уже существовалн не ме

нее 22 тысяч лет назад в 
Африке, Азии и Европе. Оче-

видно, процесс одомашнива

ния шел независимо на раз

личных контииентах. 

Ранее другой научный со
трудник университета в Дал
ласе предполагал, что одо

маIПIIнвание крупных рогатых 

произошло в Северо-Восточ
ной Африке около 9 тысяч 
лет назад без всякой связи с 
нными регионами. Автор ги
потезы указывал, что как раз 

в это время климат в данном 

райоие увлажнился, в Вос
точиой Сахаре лето ст'ало до
ждливым, и это привлекло 

сюда пастушеские племена с 

нх стадами. 

Ирландские исследователи 
нз учили ДНК митохондрий, 
взяв образцы крови у пред
ставителей 90 различиых аф
риканских, европейских и 
индийских крупных рогатых, 
принадлежащих к 13 поро
дам. 

При этом скот каждого из 
регионов продемоистрировал 

свои особые химические ха
рактеристики ДНК. 
Сравненне ДНIС митохонд

рнй этих животных с. генети
чеСКlIМИ данными современ-

. иого нам бизона показало: 
общий предок дикого буйво
ла и бизона уже существовал 
по меньшей мере миллион лет 
назад . 
fенетнческий .раскол. 

между нндийским скотом, с 
одной стороны, и африканс
ким и европейским, с дру
гой, произошел 117-275 ты
сяч лет назад. Африканские 
же виды .отделились. от ев

ропейских всего 22-26 
тысяч лет назад. 

Не исключено, что разли
чия в ДНIС были вызваны 
тем, что в древние стада аф
риканских и европейских 
животных былн включены 
меСПlые породы. 

. В пользу этого свндетель
ствуют и археологические 

даииые: в пределах Сахары 
было обиаружсно более 20 
костей возраста около 9500 
лет, прннадлежавIПIIХ, по-ви

димому, уже одомашиениому 

скоту. Но этот вопрос еще 
остается спорным. 

• 
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В ДУIПllых И влажных тро
пических лесах Южной Азии, 
на островах Индо-Малайеко
го региона и в некоторых 

райоиах Африкаиского кон
тинеита живут птицы-носоро

ги, получившие свое назва

ние за довольно крупный 

нарост на клюве. Их 45 ви
дов, и у них немало особен
ностей. Но одна из них до 
сих пор не перестает уднв

лять наблюдателей. 
А удивление вызывает вот 

что. У многих видов носоро
гов самки... замуровывают 

себя в дупле и таким обра
зом оказываются в добро
вольном заключении на 4-6 
недель, насиживая яйца, а 

затем еще 6 недель выкарм
ливают тенцов. Вначале оба 
роднтеля приступают к за

делке дупла снаружи, а ког

да отверстие станет неболь
IПIIм, самка, влетев в дупло, 

замуровывает его изнутри. 

Чем? Вот тут мнения ученых 
расходятся. Одни утвержда
ют, что строительный мате
риал подносит самец, по мне

IIIIЮ других - самка замазы

вает вход своим пометом. 

Остается только узкая щель, 
через которую самец будет 
передавать корм супруге и 

птенцам. Время вскрытия 
дупла у разных видов раз

лично . Самки в дупле же и 
линяют. Для самца период 
выкармливания птенцов (и 
супруги) очень тяжел. Бед
няга .валится с ног.1 Один 
из наблюдателей подсчитал, 
что за 1 О часов самец прино
сил пищу 18 раз. Другой 
наблюдатель сообщнл, что за 
три с половииой месяца са
мец принес своей супруге 24 
тысячи плодовl 

Рис. [. Кованова 
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12 сентября 1981 года госсекретарь 
США, выполняющий в этой стране обя
занности министра иностранных дел, на 

пресс-конференции в Западном Берлине 
сделал официальное заявление, обвинив 
нашу страну и наших союзников в том, 

что мы во время военных действий в 
Лаосе, Камбодже и Афганистане исполь
зуем боевые отравляющие вещества . Ос
нованием для такого обвинения послужи
ли заявления леонгов - представителей 

маленькой народности, живущей в высо
когорных районах Лаоса. 

В качестве доказательств они демон
стрировали листья растений, забрызган
ные мелкими желтыми пятнышками како

го-то засохшего вещества. Леонги утвер
ждали, что отравляющие вещества распы

ляют или непосредственно с самолетов, 

или при помощи запускаемых с них ракет 

и сбрасываемых авиабомб. Люди, под
вергшиеся воздействию этих веществ, яко
бы тяжело болели . Разведка США отнес
лась к заявлениям леонгов со всей серьез
ностью и, предприняв расследование, дала 

ему кодовое название ~желтый дождь~, а 
образцы отравляющего вещества передала 
в химические лаборатории. 

Однако химики, проведя самый тща
тельный анализ, вынуждены были при
знать, что не обнаружили в пробах ни 
одного из известных в то время отравля

ющих веществ . Зародилось подозрение, 
что в данном случае использован совер

шенно новый биологический яд, и пробы 
для дальнейшего анализа были отправле
ны в несколько университетов страны . 

Там в них обнаружили три микотокси
на - ядовитые вещества , вырабатывае
мые некоторыми видами плесневых гриб
ков. 

Ученые - люди дотошные . Они про
вели многочисленные повторные анализы 

вещества , полученного из желтых пятец , 

но дополнительные исследования не под

твердили наличия даже следов микоток-

синов, зато выяснилось, что пробы состо
ят наполовину из пыльцы, а ботаники 
определили , что это пыльца южноазиат

ских растений. Невольно возникал во
прос , каким образом в СССР сумели 
собрать такое огромное количество пыль
цы, к тому же пыльцы растений, которые 
у русских не встречаются? И вообще, 
зачем понадобилось добавлять пылцуy в 
отравляющие вещества? Исследо}!ания при
шлось продолжить . 

В первую очередь внимание ученых 
привлекла пыльца: она оказалась необыч
ной . Ботаники знают, что в пыльце содер
жится большое количество белковых ве
ществ . Обнаружить их . нетрудно. ДЛЯ 
ЭТQГО используют специальный краситель. 
Если им обработать материал, содержа
щий белки, он приобретает насыщенно
синий цвет. Однако пыльца из желтыIx 
пятен не синела . Это означало, что бел
ков в ней не было . Не обнаруживались в 
этой пылцеe и жировые вещества, тогда 
как пыльца, собранная непосредственно с 
растений, даже та, что многие годы хра
нилась в коллекциях, синела под воздей
ствием красителя, да и жиры в ней тоже 
сохранялись. Пришлось к дальнейшим 
исследованиям привлечь специалистов 

иного про филя. 
Путь к разгадке секретов .желтого 

дождя~ нашли энтомологи. Они замети
ли , что желтые пятна на камнях и листь

ях растений и по цвету, и по размеру 
больше всего напоминают экскременты 
пчел . Взрослые рабочие пчелыI использу
ют в пищу большое количество пыIьцыы. 
В их кишечнике белки и жиры пыльце
вых зерен полностью перевариваются, а в 

экскрементах остаются лишь их неперева

ренные оболочки, точно такие же, как 
находящиеся в желтых пятнах. 

Казалось бы, все стало ясно, но, чтобы 
принять пчелиную версию, от биологов 
потребовали дополнительных доказа
тельств . Действительно, некоторые осно-



вания для этого 6ыли. Леонги утвержда
ЛИ, что им приходилось не только видеть 

на растениях свежие или высохшие жел

тые пятна, но не раз случалось попадать 

под .желтыЙ дождь~. Каким же 06разом 
мог возникнуть дождь из пчелиных эк

скрементов? Оказьmается, подо6ные пре
цеденты имеют место. Наши северные 
пчелы после долгой зимней 6езвылазной 
жизни в улье в один из первых весенних 

теплых дней все вместе покидают свой 
дом и, отлетев от него на некоторое 

расстояние, почти одновременно осво60Ж
дают от экскрементов свои кишечники. 

зз 

Чтобы не pacceKpemyь местоположенне сво
его общесmенного туалета, трехпалые леннв
цы обязательно дождутся тропнческого лнв
ня. 

Это явление пчеловоды называют пчели
ным .ливнем~. Однако в Южной Азии 
холодов не 6ывает, и тамошним пчелам 
не приходится по полп>Да про водить в 

доме, где отсутствуют туалеты, к тому же 

никто из зоологов не слышал, что6ы 
азиатские пчелы производили подо6ные 
.ливни~. Пришлось ученым отправиться 
в экспедицию. 
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Объектом изучения ученых стали пред
ставители самых крупных из трех видов 

азиатских пчел - большие индийские 
пчелы, дикие родственники медоносных 

пчел. Обычно эти пчелы сооружают боль
шие гнезда на ветвях деревьев на высоте 

20- 50 метров от земли, причем на одном 
дереве может оказаться от одного до ста 

гнезд. Оказалось, что, как и наши до
машние, индийские пчелы - страшные 
чистюли и поддерживают чистоту не только 

в самом доме, но и вокруг него. От 
экскрементов они освобождаются во вре
мя полета, отлетев от него метров на 20. 
Зато дальше по направлению· обычных 
полетов рабочих пчел вся растительность 
была покрыта пятнышками пчелиного 
помета. На каждом квадратном метре 
поверхности их здесь насчитывалось не 

меньше ста. Конечно, эти пятнышки поя
вились не одномоментно, не в результате 

сильного .ливня., а накапливались изо 

дня в день. 

Но китайские биологи сообщили, что 
им однажды случилось наблюдать вы
званный пчелами .ливень •. 

Позже американцы сами убедились, 
что .ливни. способны устраивать и ази
атские пчелы. Они разложили на земле 
вокруг пчелиных гнезд большие листы 
бумаги и все светлое время дня регуляр
но, через короткие промежутки времени 

проверяли их состояние. За время наблю
дений исследователи дважды отметили 
пронесшийся .ливеНЬ$>. В первый раз сам 
дождь никто не видел, но в течение 

получаса между первой и следующей про
веркой состояния бумажных .ловушек. 
они покрылись пятнышками пчелиных 

экскрементов. 

В другой раз ученые все-таки попали 
под .ливеНЬ$>. Рассматривая висящие 
высоко темные гнезда пчел, они замети

ли, как те вдруг начали светлеть. 

В бинокль было видно, что их густо 
усеяли покинувшие гнезда светлые пче

лы. Затем пчелы поднялись в воздух и 
начался .ливень •. Он длился около пяти 
минут. При этом пчелlj.I летели так высо
ко, что с земли их не было видно. Сами 
ученые почти не пострадали. Они стояли 

слишком близко к гнездам. Зато на их 
машину .ливень. обрушился со всей си
лой, и на каждый квадратный метр ее 
крыши упало свыше двухсот желтых пят

нышек. Как хорошо, что то были пчелы, 
а не коровы! 

Почему северные пчелы устраивают 

.ливеНЬ$>, понятно. Он происходит в пер
вый массовый BbI-!lет. Насекомые всю зиму 
кормятся медом, для того они и заполия

ют им соты, но в пчелиных гнездах 

туалетов нет и насекомые-чистюли поне

воле терпят в ожидании весны. Мед в 
пчелином кишечнике переваривается весь 

без остатка, так что обходиться без туале
та пчелам было бы не очень трудно, но в 
нем всегда попадаются кое-какие приме

си, в том числе пыльцевые зерна, а кроме 

того, пчелы заготавливают впрок и пыль

цу, в результате за всю зиму экскрементов 

накапливается достаточно. Лететь с гру
зом, конечно, тяжело, вот почему пчелы, 
покинув гнезда, сразу освобождаются от 
содержимого своего кишечника. Почему 
устраивают .ливни. азиатские пчелы, 

выяснить ученым пока не удалось. Стран
ное поведение пчел в Лаосе чуть-чуть не 
привело к международному конфликту, 
но американские ученые разоблачили кры
латых провокаторов, не допустив, ~обы 
дело дошло до ссоры двух держав. 

у многих животных сущесmуют семей
ные традиции: сообща опоражнять кишеч
ник и мочевой ПУЗРlРЬ. Другие, хотя и не 
заботятся о точной. синхронизации этих 
процедур, но заводят общеСтвенные туалеты 
и постоянно пользуются ими, не загрязняя 
свои жилые или охотничьи участки. 

Самые крупные кошки Северной Аме
рики - пумы настоящих туалетов не 

заводят, но, совершая регулярный обход 
своих владений, оставляют свои .визит
ные карточки. на их границах в наиболее 
заметных местах: у одиноко стоящих ста

рых деревьев, крупных камней и скал, на 
пересечении звериных троп, в распадках 

и на горных перевалах, в общем, в таких 
местах, которые не могут не привлечь 

внимания или которые вообще трудно 
миновать. Все пумы, живущие по соседст
ву, попадая в такие места, тщательно 

изучают .пахучие объявления. и, в свою 
очередь, оставляют весточку о себе. Этот 
обычай позволяет таким отшельникам, 
как необщительные пумы, быть в курсе 
дел своих соседей, знать, кто из них 
здоров и благоденствует, кто болен и едва 
сводит концы с концами, чей участок 
освободился и где обосновался новый 
сосед. В период размножения этаинфорс 
мация помогает быстро найти невесту ил:И 
выбрать достойного супруга. 

Среди наших животных владельцами 
общих туалетов считаются выдры и поль
зуются в связи с этим заслуженной сла-



вой чистоплотных созданий . Зверьки ус
траивают свои уборные по берегам озер и 
рек. Чаще всего они располагаются на 
песчаных пляжах . Зверьки лапками сгре
бают холмик высотой 1 О - 12 сантиметров 
и пользуются им как унитазом. Если 
берега поросли травой, под унитаз может 
использоваться любой бугорок, неболь
шой камень или пенек . На песчаной косе 
площадью 4 - 8 квадратных метров может 
находиться десяток унитазов . Обычно 
одним туалетом пользуются несколько 

членов одной или нескольких семей выдр. 
Сооруженный однажды унитаз служит 
нескольким поколениям зверей . 

Уборными пользуются и некоторые 
копытные животные. В горах Южной 
Америки обитают дикие ламы - гуанако. 
Испанским словом .гуано. называют су
хой помет птиц и навоз других животных. 
В уборных гуанако, расположенных на 
открытых местах, где отсутствуют укры

тия и устроить засаду или подкрасться к 
их семейному стаду невозможно, выраста
ют высокие кучи коричневых катышей, 
быстро высыхающих под лучами южного 
солнца. 'Где бы гуанако ни бродили, для 
своих естественных потребностей они все 
вместе ежедневно посещают собственные 
.туалетные комнаты •. 
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Пуэртоамериканские джунгли так и не при
учили амазонов быть чистоплотными. 

Гуанако - достойный пример для под
ражания . Правда, придется признать, что 
использование туалетов не является про

явлением истинной ЧИСТОПЛОТНОСТИ.Жи
вотные заводят их затем, чтобы запах 
помета не привлекал внимания крупных 

хищников к тем местам , где они сами 

охотятся или пасутся . 

Ленивцы не заводят туалета , а стара
ются каждый раз создавать его на новом 
месте, но осуществляют эту операцию 

одновременно всей семьей. Среди млеко
питающих они самые медлительные су

щества . Их движения столь неторопливы, 
что, наблюдая за ними, просто трудно 
поверить в их целенаправленность . Глав
ным способом защитыl от врагов для ле
нивцев является способность быть неза
метными, отсюда и медлительность . За
пах зверей тоже не помогает наземным 
хищникам обнаруживать ленивцев , так 
как они живут в кронах высоких деревьев 

и восходящие потоки воздуха не дают 

запаху достичь земли . 

У ленивцев необыкновенно большой 
мочевой пузырь. Они опорожняют его 
лишь раз в сутки и обычно приурочивают 
эту процедуру к очередному дождю , кото-
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рого в сельве долго ждать не приходится. 

Потоки воды полностью смывают следы 
их присутствия. 

Еще реже животные опоражняют 
кишечник. Едят они, учитывая , что их 
пища калорийна, совсем немного . Види
мо, при замедленном темпе жизни и чрез

вычайно малой подвижности расход энер
гии у них невелик. Мнorокамерный желу
док и вместительный кишечник позволя
ют животным 5 - 8 дней не испыты1атьь 
потре6ности осв060ДИТЬСЯ от накапливаю
щихся отходов . Когда такая не06ходи
мость возникает, у животных появляется 

повод для продолжительной прогулки . 
Звери не могут оставлять свои .визитные 

карточки~ прямо под той же веткой, на 
которой кормятся. Для этого они уходят 
всей семьей на одно из соседних деревьев , 
спускаются к его основанию и здесь 06-
легчаются . Эту вылазку звери тоже при
урочивают к очередному тропическому 

ливню . 

Птицам во06ще не приходит в голову 
устраивать туалеты . Все, кто держал дома 
mиц и выпускал их из клеток полетать по 

комнате , знают, что отучить их оставлять 

где попало свои .визитные карточки» 

невозможно. Мудрых попугаев, которые 

Так· расписывается rепард о своем rрозиом 

присутствии. 



жили у меня по 30 лет и любили коротать 
время, сидя на моем плече, мне с боль
шим трудом удавалось лишь научить не 

пачкать мои рубашки. Не желают птицы 
пользоваться туалетами, зато устроить 

.ливень. для них не составляет труда. 

Если человек в начале лета забредет в 
колонию дроздов, mицы поднимут страш

ный гвалт и дружно его атакуют, стараясь 
выдворить со своей территории. При этом 
дроздам ничего не стоит запачкать вам 

рубашку. Ну а на mичьи базары, где 
гнездятся тыIячии чаек, в разгар гнездово

го сезона лучше и не соваться. Птицы 
способны обрушить на возмутителя покоя 
такой .ливень. помета, что потом не 
отмоеIIIЬСЯ. 

.Отстреливаться. таким образом от 
врагов - достаточно распространенное 

среди пернатых явление. Если вы пой
маете не слишком изголодавшегося ужа и 

рискнете взять его в руки, он, скорее 

всего, выпустит внушительную порцию 

белого сметанообразного вещества, .бла
гоухающего. чем-то отвратительным, и 

почти наверняка тут же обретет свободу. 
Выделение экскрементов в минугу опас

ности, в том числе при нападении врагов, 
далеко не всегда осуществляется ради 

обороны. Вспомните .медвежью болезнь.: 
острый приступ болезни желудка - одно 
из проявлений сильного испуга. Такая 
реакция весьма целесообразна, ведь уди
рать от врага с переполненным желудком 

и кишечником труднее, чем налегке . 
• Ливень. как средство защитыI от вра

гов достаточно эффективен. Невольно 
снова ВСПОМНИIIIЬ коров и порадуешься, 

что у них нет крыльев. Для дроздов, чаек 
J'I ряда некоторых других морских птиц и 
~oтныx это - врожденная оборони
тельная реакция. Учиться этому им не 
приходится, как не приходится змеям 

~ся использовать свои ядовитыIe зубы, 
а ежам и дикобразам - колючие иглы. 
Но наиболее умные животные способны 
самостоятельно додуматься ДО подобного 
способа обороны. К таким животныIM в 
первую очередь относятся обезьяны~ 

В Сухуми лет пятьдесят назад был 
организован институт для разработки спо
GOбов борьбы с наиболее опасными болез
фIми человека. Такие исследования мож-
1f> проводить только на обезьянах, так 
как они болеют теми же болезнями, что и 
мы. Вот почему при институте создали 
обезьяний питомник. Однако в клетках 
обезьяны плодились плохо, а закупать 
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все новые партии животных слишком 

накладно, поэтому решено было выпу
стить их на свободу, организовав обезья
ний заповедник. Подходящее место на
шли в горах, в сорока километрах от 

Сухуми. Туда выпустили С1:аДО павианов
гамадрилов, а чтобы обезьяны не покида
ли отведенной им территории и не совер
шали набегов на сады и посевы местных 
жителей, их регулярно подкармливали, 
поэтому стадо держалось вблизи домика 
смотрителей заповедника. Шум прибли
жающейся машины сулил обезьянам праз
дник, так как он означал, что из города 
привезли продукты или приехали гости и 

их ждет внеочередное угощение. В ожида
нии лакомств стадо рассаживалось по 

ближайIIIИМ деревьям, а наиболее храб
рые из них даже забирались на крышу 
домика смотрителей и свеIIIИВались отту
да вниз, заглядывая в зарешеченные окна. 

Обезьяны заповедника людей не боя
лись и хорошо знали всех смотрителей, 
но посторонних людей сторонились, отбе
гали в сторону, забирались на деревья, а 
если назойливый посетитель продолжал 
их преследовать, стараясь подойти побли
же, сверху на него обрушивались порции 
жидковатого помета. 

Руслан, взрослый самец шимпанзе, 
некогда являвшийся украшением Ленин
градского зоопарка, использовал то же 

оружие, но освоил более эффективный 
способ его применения. В те годы с ним 
работал аспирант одного из институтов 
города, изучавIIIИЙ умственные способ
ности обезьян. Руслан бьm сообразитель
ныIй малый' но тягаться с аспирантом все
таки не мог, а тот придумывал для него 

одно задание труднее другого. Некоторые 
из них были настолько сложны, что даже 
после многих попыток Руслану так· и не 
удавалось найти правильного решения, а 
значит, и получить вознаграждение. Взрос
лый' уважающий себя самец расценивал 
это как очередное унижение и страшно 

злился, а чтобы отомстить аспиранту, 
выпускал в подставленную ладонь пор

цию экскрементов и запускал их в своего 

мучителя. Руслан научился настолько 
молниеносно проделывать эту операцию, 

что аспирант частенько не успевал выско

чить в соседнее помещеНJ'lе, и .по техни

ческим причинам. ему приходилось пре

рывать эксперимент. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 
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РОЖДЕННЫЕ ПОЛЗАТЬ 
Всякое упоминание о 

змеях ассоциируется у нас 

с чем-то хищным, страш

ным, смертельно опасным . 

Вспомните ПУШКИНСКУЮ 
~Песнь о вещем Олеге~: ее 
герой прошел сквозь 6ит
вы, а поги6 от укуса 
змеи - или сказочное стра

шилище Змея Горыныча . 
Старорусское название 
~гaды~ стало в 06ыденной 
жизни ругательным . А у 
древних греков существо

вала легенда о даме-чудо

вище с волосами-змеями . 

Но у многих народов есть 
и другие предания , где змеи 

олицетворяют и положи

тельное начало - они и 

д06рые духи, и символ 
воды, и даже сотворители 

Зем:ли . Еще в древние вре
мена человек подметил, что 

не все змеи опасны: пере-

60лев от яда, человек за
мечал, что вместе с из6ав
лением от его последствий 
исчезал и какой-ни6удь 
старый, считавшийся не
излечимым недуг . Сегодня 
змеиный яд широко исполь
зуется в фармакопее и ме
дицине для лечения неко

торых за60леваниЙ. В раз
ных странах существуют 

даже специальные змеиные 

фермы, где полезных га
ДОВ разводят и ~доят~, 

д06ывая яд (ведь химикам 
пока не удалось найти ис
кусственный его замени
тель). А из06ражение змеи 
над чашей для питья стало 
даже международной эм-
6лемой здравоохранения. 
Но при всей изученно

сти и распространенности 

этих существ на Земле до 
сих пор нет единого мне

ния по поводу их проис

хождения или эволюции. 

Есть теории , представляю-

щие предков змей водны
ми 06итателями , тем 60-
лее, что в морях встречают

ся змеепод06ные ры6ы. А 
как вы считаете - от кого 

могли произоЙТl:[ змеи? 
Вот ползет в траве зна

комая многим 06ыкновен
ная гадюка. На · ее серой 
кольчуге через всю спину 

протянулась характерная 

зигзаго06разная темная 
полоса . Почти сливается с 
песчаным фоном опасная 
эфа (кстати, какое у нее 
полное название?), и это
му спос06ствует не только 
06щая окраска, но и чере
дующиеся продольные и 

поперечные узоры, имею

щиеся даже на голове: свет

лый кресто06разный рису
нок, 6удто след от лапки 
птицы. Одна и.,з ос06ен
ностей этой змеи '- она не 
ползает, а свое06разно 
~шагает~: перебросит вбок 
хвостовую часть и подтя

гивает переднюю . А ее слег
ка оттопыренные чешуйки 
с зубчиками, цепляясь , 
издают шипящий звук , 
словно масло на горячей 
сковородке. 

у другого любителя жар
ких пустынных мест, це

почного карликового гре

мучника (на никарагуан
ской марке), вдоль спи
ны - круглые темные пят

на , выделенные светлой 
каймой, а на хвосте -
пучок сухих чешуек, кото

рыми он угрожающе гре

мит в опасный для него 
момент . Своя Ol<pacKa и у 
гиганта в семье ямкоголо

вых змей - бушмейстера 
(обратите внимание на по
дозрительное вздутие у него 

посредине - не иначе кого

то проглотил) . Его почти 
четырехметровое желто-ко-

ричневое тело украшено це

почкой крупных, четко 
очерченных бурых ромбов 
со светлой окантовкой внут
ри и снаружи. А по телу 
ленточного кораллового 

аспида из Южной Амери
ки , Бразилии и с острова 
Тринидад равномерно рас
пределены черные, крас

ные и желтые кольца -
тоже своеобразная маски
ровка. 

Еще одно давнее заблуж
дение людей относительно 
змей : считал ось , что они 
жалят своим раздвоенным, 

угрожающе высовываю

щимся языком. И лишь в 
прошлом веке итальянец 

Феличе Фонтане выяснил, 
чть j змеи для этого есть 
особые зубы, действующие 
по принципу медицинско

го шприца. 

Охотятся змеи обычно в 
сумерках (особенно обита
ющие в жарких областях), 
а днем для лучшего пере

варивания пищи греются 

на солнышке (в пустыне 
наоборот - отсиживаются 
в тени или в норах) . Обыч
ное меню змей - мелкая 
живность: грызуны, пти-! 

цы, земноводные, насеко, 

мые , черви . Податливая 
жертва просто заглатываJ 
ется , а сопротивляющуюся 
могут задушить, кольцами 

обвив ее телом, как удав
кой. 
На человека первыми не 

нападают даже гигантские 

тропические змеи - пито

ны и удавы, - хотя легко 

могут его задушить. А есть 
ли враги . у змей? И на 
кого и зачем охотятся зме

еловы? Много интересньiх 
фактов содержится в лите
ратуре о змеях . Но все ЛИ 
изучено? 
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Рис. В. Горячевой 



СИВУЧ ПО ИМЕНИ МАЛЬЧИК 

С надувной лодки 6рошен канат . Его 
конец схватил пастью могучий сивуч и 
тянет лодку, в которой находится дресси
ровщик морских животных Николай Тим
ченко. Плавает сивуч в волнах Черного 
моря . А родина этих крупных живот
ных - Дальний Восток, они 06итают на 
островах Охотского моря. Как же сивуч 
попал на Черноморье? 

Николай Тимченко в составе экспеди
ции приехал на остров Тюлений, чт06ы 
доставить в Москву для цирка несколь
ких сивучей . Поймать осторожных и силь
ных животных 6ыло совсем не просто. 
Кажется, они совершенно 6еспечно не
жатся на 6ерегу, но при при6лижении 
человека дружно 6росаются в воду, уходя 
на глу6ину. 

Однажды Николай и его товарищи 
отдыхали у воды. Из на6егавших на кам
ни волн показался крупный сивуч. Он 
медленно двигался к людям. Под06рав
шись довольно 6лизко, затих. Тут и уви
дели, что у него сильно распорот 60К. 
Решили - надо помочь 6едняге. Когда 
подошли к сивучу, тот не пытался защи

титься или отступить к воде. Рваная рана 
кровоточила. Видимо, на него напала 
косатка-акула . 

В экспедиции 6ыл врач . Правда, он не 
предполагал, что придется делать опера

ции. Пришлось 06ходиться тем, что ока
залось под рукой. Промыли рану морской 
водой, как могли, зашили . Потом регу
лярно дезинфицировали ее. Сивуча под
кармливали анти6иотиками - не06ходи
мые лекарства нашлись в походной ап
течке. 

Огромное морское животное весом в 
триста килограммов не оказывало ника

кого сопротивления, позволяло проводить 

лю6ые процедуры. Сивучу дали имя Маль
чик. Он 6ыл вполне взрослым , но на
столько 6еспомощным, что хотелось на
зывать его как-то поласковее. 

Настало время возвращаться в Моск
ву. Мальчика и еще трех сивучей повезли 
сначала на пароходе , затем пересадили на 

вертолет, потом на самолет . Транспорти-
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ровать с с060Й 6ассейн 6ыло невозможно. 
В пути животных лишь поливали или 
опрыскивали водой . 

Мальчик перенес длинную, трудную 
дорогу, но похудел, стал вялым . В пути 

отказывался от еды. После длительной 
голодовки кормили его осторожно. Сва
рили рис , слили. В отваре размешали 
сгущенное молоко, сливочное масло . Пред

ложили сивучу, а он стиснул зу6ы, 6удто 
ему давали горькое лекарство . Все же 
влили отвар в рот. Потом кормили мяс
ным фаршем с сырыми яйцами, провер
нутой салакой, политой ры6ьим жиром. 
Когда через несколько дней сивучу дали 
целую ры6у и он заглотил ее, стало ясно, 
что . дело пошло на поправку . 

При6ывшим в Москву сивучам, в том 
числе и Мальчику, море заменил простор
ный 6ассеЙн. Его наполнили водой и 
развели впей морскую соль. В пресной 
воде морские животные чувствуют се6я 
плохо, у них начинается 60лезнь кожи, 
портятся зу6ы, ухудшается зрение. 

Конечно, за60ТИЛИСЬ, чт06ы сивучи 
6ыли сыты . На св060де они охотятся за 
ры60Й . Им ее давали до тридцати килог
раммов в день . Немного мяса , чаще в 
виде фарша, говяжью печень, ры6ий жир, 
в который окунали ры6у. Ведь чаще всего 
она оказывалась мороженой . Хотя ее от

таивали, но все равно у нее уже не 6ыло 
той эластичности, как у живой, а она 
должна пройти по пищеводу, не оцарапав 
его . 

Насколько такое меню соответствует 
естественной пище? Кто сивучам в море 
предложит, например, мясной фарш? 
Тимченко на6людал , как сивучи разоряли 
гнезда птиц, заглатывали яйца, хватали и 
поедали птенцов . Участники экспедиции 
даже старались отогнать сивучей от птичь

их 6азаров, не дать в 06иду птенцов . 
Николай видел, как сивучи расправляют
ся с осла6еВIiIИМИ, ранеными нерпами. 
Было ясно , что мясо они употре6ляют . 

06язательно ли кормить зверей только 
тем, что они едят на св060де? Можно же 
под06рать пищу 60лее калорийную, по
лезную, 6лагоприятную для их зу60В , 
желудка, 06щего состояния. 
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в море сивучи едят водоросли, в кото
рых содержатся нужные элементы, вита

мины. Тимченко стал подкармливать сво
их питомцев морской капустой, а когда ее 
не было, давал белокочанную. В меню 

. шли также яблоки, тертая морковь, не
сколько яиц в неделю. Из этих. продуктов 
Тимченко готовил салаты, добавляя туда 
мясной фарш, провернутую рыбу, поли
вая все это рыбьим жиром или постным 
маслом. Представляете, каждому живот
ному нужно приготовить по полведра та

кого блюда. И, наконец, витамины, точно 
дозированные. 

Компания сивучей, обосновавшаяся в 
здании цирка, плескалась в воде бассей
на, в положенное время получала разно

образную еду, а потом отправлялась во 
двор погреться на солнце. Шли заня
тия - постигалась цирковая наука. Осво
или животные многое: привыкли к ярко

му свету прожекторов, шуму зрительного 

зала, аплодисментам. За это время они 
привязались к· своему наставнику, а боль
ше всех - Мальчик, которому с самого 

начала уделялось особое внимание. 
Дрессировщика заботило здоровье его 

подопечных. Если сивучи заболевали, им 
кололи антибиотики и алоэ. Во время 
лечения добавляли в пищу лимоны, чай. 
Лимоны засовывали внутрь рыбы, туда 
же насыпали сухой чай. Эти добавки 
тонизировали, поднимали аппетит. 

Когда представилась возможность, Тим
ченко повез подопечных на отдых. Прав
да, не на Дальний. Восток, поближе, на 
Черное море, на базу Института эволю
ционной морфологии и экологии живот
ных, на которой когда-то работал. 

В дельфинарии для гостей был соору
жен обширный вольер с полоской берега 
и частью морского залива. Там размести
ли четырех сивучей. Они плескались в 
волнах, принимали солнечные ванны на 

пляже. Тимченко со своими помощника
ми поселился поодаль в вагончике, обо
рудованном для жилья. В нем спали, 
готовили еду, хранили корма и нужный 
инвентарь для ухода за животными. 

Один из сотрудников базы предупре
дил дрессировщика, что сетка, огоражи

вающая вольер, может оказаться не очень 

надежной. Как бы его подопечные не 
ушли в открытое море. У Николая уже 
возникало подобное опасение, но он рас
судил - не держать же животных запер

тыми в сарае, ведь привез их на море. 

Как-то ночью разыгрался шторм, ветер 

ударял в стену вагончика, нарастал шум 

моря. Среди этих звуков слышались кри
ки сивучей, казалось, они кричат где-то 
совсем близко. Тимченко вскочил с посте
ли, приоткрыл дверь и увидел перед со

бой Мальчика и остальных животных. 
Как они оказались здесь? Что с огражде
нием? Сивучи продолжали кричать. Ни
колай широко распахнул дверь, позвал 
их. Один за другим они забрались в 
ВqГОНЧИК, здесь успокоились, задремали. 

Утром об наружилось , что ветер и волны 
в двух местах разрушили ограждение во

льера. Сивучи свободно покинули его и, 
вместо того, чтобы уплыть куда угодно, 
направились к своему наставнику. 

После этого Тимченко решил осуще
ствить то, о чем давно мечтал, - отпра

виться с сивучами в открытое море. 

В безветренный день Николай погру
зил в надувную лодку ласты, аппарат для 

подводного плавания, взял мешочек с 

рыбой. Подплыл на лодке с наружной 
стороны вольера, пригнул ее, окликнул 

Мальчика. Огромное сильное тело сиву
ча, как торпеда, пронеслось над сеткой, и 
животное оказалось в открытом море. 

Мальчик подплыл к лодке, приподнялся 
нал водой, глядя на Тимченко, как бы 
желая что-то понять. Нырнул, скрылся в 
воде, показался поодаль, приблизился, 
поплыл у борта, как бы показывая, что 
он тут. 

Гигант то исчезал в волнах, то выны

ривал совсем рядом. Тимченко бросил 
мяч, Мальчик устремился к нему, схва
тил, подплыл и отдал. За это был на
гражден рыбой. Когда Николай повернул 
лодку к берегу, сивуч, плескаясь и ны
ряя, последовал за ней. Его не приходи
лось даже особенно заманивать. И вот 
они уже в заливе, огороженном сеткой. 

Еще несколько раз дрессировщик со
вершал с Мальчиком такие прогулки. 
После эксперимента стал выводить в море 
и других сивучей - вначале по одному, 
потом группой. Человек поверил в их 
верность'. Правда, одного из компании он 
все же перестал брать, уж очень неохотно 
тот возвращался - весь путь в вольер его 
приходилось подманивать, угощая ры
бой. 

Другие сивучи раско.ванно плавали, 
скрывались под водой, снова появлялись. 
Они ловили мяч, подцепив на шею коль
цо спасательного круга, приносили его к 

лодке, доставали со дна различные пред

меты. 



В ластах и маске Тимченко прыгал в 
воду, играл с сивучами. Они плескались 
совсем рядом, позволяя обхватить их, 
потом устремлялись на глубину и скоро 
выныривали. Но были осторожны - ни 
разу не задели человека. 

После игры Тимченко поднимался в 
лодку и, передохнув, начинал грести к 

берегу. Сивучи следовали за ним. 
Настал день, когда нужно было воз

вращаться в Москву. Столь приятный 
отдых на море закончился. Сивучи набра
лись сил, поздоровели, а Тимченко убе
дился, что животные привязались к нему. 

Они не уплывали, когда им предоставля
лась такая возможность. Дрессировщик 
еще раз вспомнил рассуждения прослав

ленного Владимира Дурова о том, что 
когда звери норовят убежать от своего 
хозяина, значит, он плохо относится к 

ним, не любит их. Сивучи, которые на 
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острове Тюлений и близко не подпускали 
людей, сейчас предпочли остаться с чело
веком . 

Вернувшись в Москву, Тимченко пред
ставил в Институт эволюционной морфо
логии и экологии животных дневник сво

их наблюдений за поведением сивучей. 
Еще несколько раз вывозил он своих 
подопечных на море . 

к. ГАНЕШИН 

ПТИЧИЙ ЗАМОК 

Всю ночь лютовал мороз. Утром лес 
проснулся одетым в пышные шубы искро
метного инея. Дремучие боры, дубравы, 
березники на крутых увалах светились , 
будто перламутровые облака. Поднявшись 
из-за горизонта, огромное багрово-огнен
ное солнце медленно покатилось над всклу

бившейся белизной лесного раздолья . 
Леденящая стужа пошла на убыль. 

Поторапливая лыжи, узкой ложбин
кой между угорами спешу к лесному 

кордону. Промороженный снег звенит под 
ногами, как алмазом разрезаемое стекло. 

Вот впереди густой ольшаник. Дальше в 
хороводе зеленокудрых подружек-елочек 

распростер свои могучие ветви полузасо

хший богатырь-дуб. 
Подступил поближе. Остановился . 

В три обхвата ствол одряхлевшего патри
арха лесов почти наполовину усох, заин

девевшие живые и мертвые сучья вроде 

бы выточены из белопенного мрамора . 
~Сколько же ему лет? - подумал я.
Триста, четыреста?!~ И вдруг из круглого 
окошечка , когда-то вырубленного дятлом 
в стволе дуба, с хлестким возгласом: 
.Тьоч-тьоч!~ - вылетел длинноносый по
ползень. А немного повыше из точно 
такого же отверстия с посвистом выпор

хнула крошечная, в черном чепчике си

ничка-гаичка. Шустро перепрыtнула с 
сучка на сучок и опять про голосила : 

- Ци-ци, чижж-чижж! 
Был ли это условный сигнал или пи

чужка высказывала так свою радость теп

лому солнышку, кто знает? Однако в ту 
же минуту из окошечка одна за другой 
посыпались , как из мешка, ее сородичи . 

Вместе с гаичками, оказывается, ночева
ли в дупле не только их двоюродные 

сестрички - голубые лазоревки, хохла
тые гренадерки, - но и два малюсеньких 

желтоголовых королька. 



Долгая морозная ночь позади . Пора на 
завтрак. И, осыпая сере6ристые ручейки 
инея , стайка синиц исчезла в темнине 
потаенных чащоб. Интересно I Почему же 
они скопом ночуют? Может быть, в лесу 
дупел и прочих ухоронок не хватает? 
Нет . Причина не в этом. Сметливые пи
чужки хорошо знают, что в стужу ноче

вать порознь опасно . Чего доброго оцепе
неть можно . Зато если в дупло целым f\ та6унком сбиться да, распушив перышки , 
покрепче друг к дружке прижаться ... Тогда 
уж :- чурl - никакой холод не страшен . 

~A~"IIJij" Часом позднее я рассказал о своей 
встрече леснику Никите Петровичу . Ду-

l!!iIIiiir~.-IL. мал, удивлю его . А он выслушал мой 
рассказ и добавил : 

- То древнее дерево - птичий замок . 
Вот уже с полсотни лет в нем дятлы, 
синицы , пищухи, поползни летом гнезда 

вьют , а зимой кто сообща, а кто в одиноч
ку от вьюг да морозов спасаются. 

п. СТЕФАРОВ 

РОСЧЕРК НА СНЕГУ 

Этот пруд находится всего в двадцати 

пяти километрах к югу от столицы . И в 
ясную погоду оттуда хорошо видны мно

гоэтажки города, все больше наступающе
го на луга и грибные рощи. Возле берега 
пруд густо по рос ивняком, а летом в его 

зарослях таились утки . Когда вода замер
зла, большой ястреб-тетеревятник начал 
приносить сюда голубей-сизарей , кото
рых он ловко схватывал возле ближайше
го поселка . Спрятавшись в кустарнике, 
хищник спокойно поедал добычу. Каж
дый раз, когда, спустившись на лед, я 

брел вдоль берега, мне попадались све
жие кучки голубиных перьев, костей, 
сильно поврежденные клювом . 

Раз мое внимание привлек необычный 
след . Будто кто-то несколько раз махнул 
по снегу расправленным веером . И вот 
что мне удалось прочитать на снегу . Не
осторожная лесная мышь решила в свет

лое время пересечь открытый участок 
льда. Пролетающий ворон заметил бегу
щего по мелкому снегу грызуна и ринулся 

вниз . На снегу он в четыре прыжка 
настиг зверька, коснувшrrсь хвостом бе
лой глади . След мышонка оборвался. 
В этом месте на снегу виднелись лишь 
клочки рыжей шерсти да небольшое кро
вавое пятно . 

В. МАКСИМОВ 



3АБЛУДИВШЕЕСЯ ВРЕМЯ 

Среди уснувшего зимнего леса встре
тилась мне однажды полянка, на которой 
с06ралась молодая еловая поросль . При
порошенные снегом елочки не толпились 

гурь60Й, а стояли так, что каждая ель
подросток чувствовала се6я св060ДНО и 
даже весело. Казалось, пушистые и строй
ные елочки, едва касаясь одна другой 
кончиками ветвей, играют в пятнашки. 

Присев на рухнувший ствол старушки
ели, прислонившись спиной к взметнув
шимся корням, лю6уясь еловым подле
ском, 6удушим лесом, который пока еще 
так нежен, хрупок и беззащитен. Покро
вительство взрослых деревьев уберегает 
молодежь от сильных ветров, снегопадов 

и летнего палящего солнца . 

В этом тихом одиночестве я думаю и 
об этой ели, поверженной ветром и ста
ростью . Сама она уже слилась с землею, 
а корни, как напоминание о прошлом, 

поднялись ввысь . То, что при жизни не 
замечалось, оказалось на самом виду. Но 
забудется все, порастет мхамц и лишай
никами. Останется только этот ельник
крепыш . И 6удет подниматься он с каж

дой весной все выше, будеtзеленеть мо
лодой хвоей, звенеть трелями птиц . 

Я не одинок в этом лесу. Синицы 
сопровождают дятла в надежде пожи

виться с его ствола . Отыскивает спрятан
ные по осени желуди сойка . Зайчишка 
оставил торопливые следы . А вокруг по
кой и тишь. Не остановилось ли время, не 
заблудилось ли оно в заснеженной чаще , 
не споткнулось ли о пень-колоду, оставив 

все без движения? Дятел выводит из 
забытья: ~Тик-так . .. ~ 

В преддверии новогоднего праздника 
одна из главных забот - елка! Какой 
Новый год без зеленой красавицы , убран
ной яркими 6лестками , кружевами, гир
ляндами? Ставится елка на видном месте, 
чтобы радовать всех. Звучит музыка, сия
ют свечи, огни, украшения, и витает осо

бый дух праздника . 
Отгремели мелодии, отзвучали поз

дравления и тосты. Позади старый год. 
Все впереди. Только остались валяться 
возле мусорных контейнеров уже никому 

не нужные елочки. Они еще не растеряли 
серебристые блестки, обрывки гирлянд и 
клочья ваты, но все эти украшения теперь 

неуместны. 

Выносят елки на свалку не торжес
твенно, как приносили с базара или из 
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леса , а с каким-то даже смушением, слов

но раскаиваясь. 

А лесные красавицы, обманугые теп
лом, уже роняют свою зеленую красу, и 

усеянный хвоей снег предвещает им пе
чальную судьбу . И долго будет холодный 
ветер гонять по задворкам бесприютные 
призраки недавних живых елок. 

Но что делать? За радость нужно что
то отдавать.. . Может быть, когда-нибудь 
мы станем добрее и новогодний праздник 
будем украшать просто еловыми ветвями, 
даруя деревьям жизнь . А пока видится 
мне знакомая лесная поляна, и первый 
раз в новом году я иду туда с тревогой в 
душе. 

f. КОРОЛЬКОВ 

ТО ЛИ ДОЖДИК, 
то ли СНЕГ! 

Каникулы! 
Загорай, купайся , рыбачь! По ягоды, 

по грибы , по орехи! А зимой - на лыжах 
и на коньках . И никаких забот! 

Но тут вспомнил я ... 
Был летом славный беззаботный де

нек, на небе ни облачка - самое времеч
ко для рыбалки. Сунул под мышку удоч
ку, в одну руку банку с наживкой, в 
другую - садок . И вприпрыжку на озе
ро: ловись, ры6ка, большая и маленькая! 
И рыбка клюет, ловится, поплавок на 

воде вприсядку пляшет. Я на него уста
вился и все позабыл . И просмотрел, как 
подкралась ко мне со спины синяя туча! 
Вдруг разом потемнела вода, рябь по ней 
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клиньями полыхнула, за6ились, заколо
тились осинки на 6ерегу - и хлынул 
ливены� А у меня ни плаща, ни 
накидки - вмиг промок. Вот те6е и 
никаких за60тI 
И еще вспомнил я - а меня ведь 

предупреждали I Утром еще, когда на озе
ро со6ирался, заметил, что гвоздички и 
одуванчики во дворе почему-то еще не 

раскрылись. И червяков копать не при
шлось, на тропинке прямо соррал. 
И жа6а ночная у грядок ползала. У елки 
лапы чуть не до земли опустились. Я да
же подумал, что неспроста это всеl Так и 
вышло: о дожде предупреждали, а я, 

6естолковый, не понял. Вот теперь и 
дрожу, словно мокрая курица I 

Потом, помню, установились денечки 
тихие, теплые, солнечные. На грядках 
все вылезло, зазеленело: салат, морковка, 

редиска. Расти, овощ, вкусный и вита
минныйl 

А ночью . вдруг поздний заморозок все 
по6ил . Зелень 06мякла, 06висла и потем

. нела . Прощай салаты и разносолыl 
И тут вспомнил яl 
Ведь с вечера уже 6ыло холодно 

пар изо рта. Притихли птицы, не гудели 
хрущи, 6а60ЧКИ не порхали. И звезды на 
не6е высыпали яркие и колючие. Все 
предупреждало о заморозке - не дога

далсяl И поленился грядки на ночь хотя 
6ы пленкой прикрыть. Фома неприметли
вый .. . 

Или еще раз денек выдался - тишь да 
глады� Самая пора для купания. Схватил 
ласты, маску - и на речку. Вода в речке 
парная, как подогретая, - вылезать не

охота. Так бы до вечера и плескался, все 
ныIялл 6ы да плавал. Да вдруг свистнул 
ветер, волну погнал-раскачал, воду взму

тил - с головой захлестывает. Буря 
свалилась вдруг I 

Да не вдруг - и о 6уре предупрежде
IiИЯ 6ылиl Крапивницы-6а60ЧКИ уже с 
утра в сарай прятаться стали, ласточки 
метались то вверх, то вниз, жаворонки 

при молкли - даже комары куда-то ис

чезли. Все 6урю предчувствовали и мне 
на, нее намекали . А я глазом не моргнул 
и ухом не повел. Зато теперь все приметы 
запомнюl 
И другие дни получались такие же 

~6езза60тные •. С утра те6е тихо и жар
ко - лучше нет денька для загара . Нах

ло6учишь панаму на голову, подстилку 
под руку - и скорее на пляж. А там на 
песок, на самый припе~, спиной к солн
цу - что6ы 06углиться дочернаl А тут за 
лесом как грохнет, как громыхнет -
земля вздрагиваетl Туча лиловая, а в ней 
молнии шныряют - гроза ползет I И не 
до загара уже, не знаешь, куда и спря
таться. Задним числом вспоминаешь, 'fЮ 
мухи с утра в окно залетали, кусались ; 

курицы в пыли трепыхались - пыль 

фонтаном I И вьюн по аквариуму метался, 
и пиявки все норовили из воды вылезти . 

Все предчувствовали грозу - но только 
не яl Сам не чувствовал и другим не 
поверил . 

Бывало и по-другому. С утра холоди
на, не60 в тучах - лучше из дома не 
выходить. Или уж понадежней одеться . 
Напялишь на се6я семь одежек , сапоги 
резиновые выше колен, капюшон на голо

ву. А скоро, глядишь, тучи по сторонам 

раз6ежались, над головой не60 чистое, а 
солнышко так припекает, что даже круги 

в глазахl 
Тут и вспомнишь, что утром вьюн и 

пиявки в твоем аквариуме спокойно на 
дне лежали, у окна кузнечики стрекотать 

начинали, ласточки высоко летали, слеп

ни уже мельтешили, а лапы у елок под

нялись вверх. Слепни I'!" те перемену пого
ды видели, а я - как слепойl И вот 
плетусь измученный, распаренный - 6ез 
ягод и 6ез гри60вI Еле ноги переставляюl 

Лю6лю 6родить с фотоаппаратом . 
С вечера к утренней съемке готовлюсь. 
Что6 утречком 6ез задержки по холодку . 



А с утра вдруг такой туман, что руки 
не видно : зря готовился, зря вставал чуть 

свет! 
И опять вспоминаешь: молчали кузне

чики, не гудели жуки, на мокрице цветы 

не раскрылись, пауки сети свои не плели . 

Все готовились к ненастной погоде -
один я на вёдро надеялся. Нет, чтоб 
прислушаться и осмотреться! 
И так всегда! Что на летних канику

лах, что на зимних. Все второпях , на 
авось, наобум! Нет, чтоб к другим при
глядеться да призадуматься . 

До чего уж разлюбезное дело - ката
ние зимой на лыжах! Так ведь и то не раз 
срывалось! Защелкнешь крепления, пал
ки в руки - и по звериным следам : что 

они там ночью о себе написали? А тут 
поземка , метель, обвальный снег - все 
рассказы звериные белый снег замел! 
Только тогда и вспомнишь, что на закате 
вчера дым из труб понизу стелился, галки 
и вороны над деревней кружились . И 
неспроста , выходит, а к снегопаду - а я 

снова не догадался. 

Раз потеплело, с сосулек закапало , а в ' 
отгепель хороший клев на зимних лун
ках . Я и кинулся налегке : к чему в 
отгепель шуба,валенки, рукавицы? Лун
ку пробьешь - и без них в жар ударит. 

Пробил лунку, бросил мормышку - и 
сторожок сразу задергался . Таскаю плот
виц, окушков, ершей . Обо всем забыл. И 
вдруг - как отрезало! Сижу, чувствую -
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замерзаю. Лунку льдом подернуло , леска 
обледенела . Мороз за нос и за пальцы 
щиплет, а ушей уже давно не чувствую . 
Откуда такой морозище ни с того, ни с 
сего? 

А он и с того, и с сего! Мне бы перед 
рыбалкой на кошку взглянуть : всегда 
меня провожала, об ноги терлась , а сегод
ня свернулась у печки калачиком и в ус 

не. дует. И куры в курятнике на насесте 
сидели, головы в перья попрятали . И 
дымы над деревней стояли столбами, во
робьи не чирикали . А по пути на озеро 
хоть бы один след беличий - все белки 
перед морозом попрятались. А я: налегке 
выскочил: вот и бреду с отмороженным 
ухом и красным носом . 

А то , помню, утречко выдалось -
любо-дорого! Солнце и тишина - все для 
катания с гор . Добежал до горы, .лесен
кой~ вверх и вихрем вниз - только в 

ушах засвистело! Но скоро засвистело и 
все вокруг: ударил ветер - завыло, за

кружило, завертело! Снег горстями в лицо, 
в рукава , за шиворот . И не понять, где 
небо , а где земля. А главное, где теплый 
дом? 

.А утро хоть и славное было, но Пол
кан:то наш скучным, сонным был и из 
конуры даже не высунулся. А дворовые 
воробьи все в поленницу лезли . И курицы 
со двора в курятник ушли . Догадывались 
о метели: один я, недогадливый , со двора 
убежал - на свою же голову. И плетусь 
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теперь, выставя руки вперед , неизвестно в 

какую сторону. 

Или вот: с утра первый за зиму наст! 
Как асфальт крепкий беги на все 
четыре стороны . Я и побежал без лыж: 
через поле, через болото, к дальнему 
лесу. А погодя вдруг грянула оттепель : 
наст размяк, снег раскис , не держит -
проваливаюсь по пояс. Бреду, а за мной 
канава . Копошусь , как муха в смоле,
со спины пар идет. 

И только теперь вспомнил, что звезды 
под утро помутнели, воробьи во дворе 
бойко чирикали, а голуби ворковали. Гусь 
Харитон гоготал, а селезень Мишка кря
кал. И оба в снегу барахтались. Конечно 
же, оттепель чувствовали и радовались. А 
я не понял , на мороз понадеялся и вот 

расплачиваюсь : шагну провалюсь, 

шагну - провалюсь . Даже зубами щел
каю ... 

Все это было прошлым · летом и про
шлой зимой. А теперь я уже ученый . Все 
приметы запомнил, и новые каникулы 

будут уже без забот. 
Но тут вспомнил Я ! .. 
Вспомнил, что не все приметы и не 

всегда сбываются . Подсказывают одно , а 
выходит другое. Так что щtдо еще после
дить, позаботиться, чтоб потом уже без 
забот . А пока не ленюсь брать с собой в 
походы запас: что стоит сунуть в рюкзак 

лишнюю одежонку? На всякий непредви
денный случай, чтоб уж 'наверняка? Так 
что звезды звездами , воробьи воробьями, 
а береженого и Бог бережет! 
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Кровь этой рыбы из-за практически полного от
сутствия эритроцитов и гемоглобина не красная, как 
у иных позвоночных, а белая. Отсюда и название -
белокровка. Тело белокровки голо и часто полу про
зрачно. Невыдвижной <iЩУЧИЙ. рот превышает по
ловину длины большой белокровкиной головы. Рыло 
рыбы длинно и плоско, челюсти зубасты. 

Живет белокровка в толщах антарктических вод. 
Обычно питается у дна, иногда поднимаясь в поверх
ностные слои вод, чтобы полакомиться крилем. Осо
бенно преуспевает в этом китовая белокровка. 

Антарктической осенью (март - май) белокровка 
откладывает на дно крупную (до 5 мм) икру. Личин
ки выклевываются тоже крупные, с сильно развиты

ми зубами непомерно большого рта. Растет бело
кровка стремительно, прибавляя в год до 10 см. При 
этом скороспелая щуковидная белокровка становит
ся взрослой на четвертом году жизни, а крокодило

вая достигает наибольшей среди родичей длины -
70 см. 
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