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Язык обычная, можно 
сказать, обязательная при
надлежность позвоночных 

животных. Он появился у 
них как приспособление, 
необходимое во время еды. 
На язык возлагалась важ
ная обязанность следить за 
тем , чтобы пища , оказав
шаяся во рту, попадала 

отсюда в пищевод и далее. 

Эта сторона работы языка 
особенно возросл а, когда 
животные переселились на 

сушу и стали дышать кис

лородом. Согласитесь, одно 
дело, если у рыбы часть 
пищи вывалится изо рта 

наружу, и совсем другое, 

если оторванная жирафом 
веточка попадет ему в 

трахею и, закупорив ее, 

лишит животное возмож

ности дышать. Потеря 

Некоторые виды геккоиов 
пользуются языком , как ав

томобильным стеклоочистнге
Л6М. Одно движение языка .
и проарачная оболочка, по
крывающая глаза, чиста. 
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пищи - всего лишь досад

ное обстоятельство, а заку
порка трахеи грозит ги

белью уже через 3 - 8 ми
нут . Поэтому основная обя
занность языка животных, 

имеющих легкие , предот

вратить попадание пищи в 

трахею. 

у животных, измельчаю

щих пищу перед ее про

глатыванием, язык участву

ет в ее пережевывании, 

помогая ей попадать под 
зубы, формирует пищевой 
комок, ограничивая его 

размер и придавая ему 

форму, удобную для про
глатывания. В этом наибо
лее трудолюбивым можно 
считать язык жва'П{ых. Как 
известно , корова на лугу 

просто щиплет траву и от

правляет ее в одно из отде

лений своего четырехкамер

ного желудка. 

Какой же формы бывает 
язык? У кого из животных 
он самый большой? Раз 
мер и форма языка зави
сят от его функции. Если 
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рабочее место языка нахо
дится в полости рта, а глав

ная обязанность - помощь 
в обработке пищи, он бы
вает большим и мясистым, 
а по форме всегда немнож
ко похож на язык челове

ка. Из этого правила есть 
множество исключений. 
Например, у китов-полоса
тиков язык не имеет посто

янной формы , так как со
стоит наполовину из жира , 

что позволяет ему менять 

свои очертания. В покое 
он мешковидный, а когда 
напрягается, заполняет со

бою всю ротовую полость, 
поднимается к нёбу и при
жимается к частоколу ро

говых пластинок, свисаю

щих у кита с верхней че

люсти . 

Чем крупнее животное, 
тем больше его язык. Са
мым большим языком поль
зуются киты. У гладкого 
южного кита он весит 1,5 
тонны , а у взрослого голу

бого кита может превы
сить 3 тонны! 
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Язык, выполняющий ос
новную работу вне рото
вой полости, всегда бывает 
тонким и длинным. У круп
ных зверей его длина мо
жет быть больше полумет
ра. Если же попытаться 
сравнить длину языка с 

длиной тела животного, то 
в числе чемпионов окажут

ся маленькие нектароядные 

летучие мыши. Их язык 
обычно достигает четверти 
длины самого зверька, а у 

листоноса Жоффруа из 
Южной Америки превыша
ет длину его тела. 

Впервые язык появился 
у рыб, но до сих пор оста
ется у них не очень важ

ным органом. Он не имеет 
собственной мускулатуры и 
движется благодаря тому, 
что при креплен к жабрам. 
Поэтому язык рыб не об
ладает ни особой силой, 
ни сноровкой. Ему она и 

не нужна. Изо рта рыб 
пища никуда, кроме пище

вода, попасть не может. 

Как только она окажется в 
ротовой полости, жаберные 
крышки захлопываются, и 

вывалиться наружу пища 

уже не может. А помощь 
языка в прог латывании 

пищи обладателям воды 
практически не нужна. В 
смоченном виде она легко 

проскакивает в глотку. По
другому обстоят дела у 
сухопутных существ. 

Наши водные черепахи, 
хотя у них есть язык, вне 

воды ничего проглотить 

уже не могут. Те, кто дер
жал их дома, знает, что 

корм черепахам нужно 

кидать в воду. Вот почему 
многие водные животные 

отказались от языка. Нет 
языка и во рту водяных 

когтистых лягушек хено

пусов, ставших в послед

ние годы обычными обита
телями любительских ак
вариумов, нет его и у их 

ближайшей родственницы 

знаменитой жабы-пипы. 
Сильно недоразвит язык у 
морских змей, и у многих 
водных птиц: бакланов, пе
ликанов, олушей, зимород
ков. 

Не нужен язык живот

ным, питающимся крупной 
дичью и глотающим ее це

ликом: с такой работой ему 

не справиться. Вот почему 
змеи отказались от помо

щи языка. Они не глотают 
пищу, как остальные зве

ри, а натягиваются на нее, 

как чулок. Это одна из 
причин, почему язык змей 
хотя и длинный, но очень 
тонкий: такой язык не мо
жет помешать проглатыва

нию пищи. Оказался не 
нужен язык и некоторым 

птицам с широкой г лот
кой. У удодов, страусов, 
птиц-носорогов язык недо

развит и проглатывать 

пищу своим хозяевам не 

помогает. Его обязанность 
состоит лишь в том, чтобы 
защитить от попадания 
пищи в трахею и легкие. 

у сухопутных животных 

язык устроен сложнее, чем 

у рыб. Он имеет собствен
ную мускулатуру, а пото

му обладает большой под
вижностью и силой. Это 
позволило языку взять на 

себя дополнительные обя
занности. Начав работать 
с пищей, он стал помогать 
в ее добывании и затаски
вании в рот. Очень широ
ко распространена способ
ность собирать корм при 
помощи длинного и лип

кого языка. Крупная яще
рица южноазиатский 
варан живет на деревьях и 

питается древесными му

равьями, снующими по вет

вям в поисках пищи. Ва
ран слизывает их длин

ным и чрезвычайно лип
ким языком. 

у спешно охотится лип
ким языком большой му
равьед - зверь величиною 

с большую собаку, с гус
той гривой жестких волос 
на спине и метлой волос 
на хвосте, длина которых 

достигает 40 сантиметров. 
у него длинная трубкооб
разная голова. Рта в на
шем понимании этого сло

ва нет. На конце длинню
щей морды находится не
большое круглое отверстие, 
через которое высовывает

ся язык. Морда муравьеда 
является как бы футляром 
для длинного языка, кото

рый даже не помещается 
во рту, а прикреплен зад

ним концом к костям гру

ди. Его длина достигает 60 
сантиметров, и он всегда 

ПО крыт липкой слюной. Ее 
выделяют огромные подъ

язычные слюнные железы, 

которые находятся не на 

голове, как у прочих жи

вотных, а начинаясь от 

головы, спускаются зверю 

на грудь, но тем не менее 

остаются все-таки подъ

язычными, ведь язык спус

кается туда же. 

Питается большой му
равьед термитами и муравь

ями. Найдя термитник, 
зверь ударами передних 

когтистых лап разрушает 

крепкую, как бетон, стен
ку термитника, просовыва

ет в пролом узкую морду и 

длинным червеобразным 
языком извлекает обитате
лей этого дома из самых 
отдаленных его галерей и 
ходов. 

Язык муравьеда - уди
вительный орган. Слюна, 
покрывающая его поверх

ность, густая и липкая. 

Каждый раз, когда язык 
втягивается в рот, его смаз

ка возобновляется. Внут
ренние поверхности полос

ти рта, в том числе щек и 

нёба, обильно покрыты ро
говыми сосочками. Это так 
называемая языковая щет

ка. Сосочки направлены 
кончиками в сторону пи-



щевода и поэтому свобод 
но пропускают в полость 

рта прилипших к языку 

насекомых. Зато, когда он 
высовывается наружу, щет

ки счищают их , оставляя в 

полости рта. Язык работа
ет с колоссальной ско
ростью, высовываясь на

ружу и затем втягиваясь 

обратно до 160 раз в мину
ту . Это позволяет зверю в 
течение дня отправлять в 

желудок до 30 тысяч му
равьев и термитов. 

Прекрасным языком 
снабдила природа дятлов. 
Он помогает им вытаски
вать из-под коры и из про

деланных в древесине хо

дов жирных личинок жу

ков-короедов и точильщи

ков. Их · язык во всех отно
шениях необычен. Мало 
того, что он длинный и 

твердый . К тому же еще 
имеет на своем кончике 

зазубринки и шипы , на-
..JIравленные назад. Чтобы 
добраться до «дичи», дя
тел выдалбливает дырочку 
в древесном стволе , пока 

не наткнется на ход, про

деланный личинкой. Тог-

да он запускает в него язык 

и , н аколов кончиком вре

дительницу ил и орудуя 

зазубринками , вытаскива 
ет ее наружу . Зацепки не
обходимы для извлечения 

крупной добычи , способ
ной оказать упорное со
противление. У дятлов, пи
тающихся мелочью, язык 

липкий. Любитель муравь
ев - земляной дятел засо

вывает язык в ходы мура

вейника и выуживает отту
да приклеившихся к нему 

насекомых. 

Язык у дятлов необы
чайно длинный . Где бы вы 
стали искать начало их 

языка? Оказывается, он 
особым эластичным тяжем 
закреплен в правой ноздре 
птицы , так что дышат дят

лы только левой. Отсю
да тяж проходит на лоб, 
между глаз, тянется по за

тылку, делится там на два 

тяжа , которые справа и 

слева огибают шею, ныря
ют под нижнюю '/елюсть и 

соединяются вновь, превра 

щаясь в обычный язык . 
Когда эластичные тяжи 
растягиваются при помо-
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Длинноязыкий листоное -
большой rypMaH . И к тому 
же сластена. Еще чуть-чуть -
и, усевшись на цветущий как

тус, при помощи cBoero тои
Koro и длинноrо языка эта 

кроха начнет добывать не
ктар из самой тлуБИIIЫ цвет
ка . 

щи подъязычных костей , 

язык удлиняется и тонень

кой змейкой высовывается 
из клюва. У зеленого дят
ла, относительно неболь 
шой птицы , язык высовы 
вается не меньше чем на 1 О 
с антим етров . Примерно 
такой же язык у большого 
пестрого дятла. Для таких 
небольших птиц это мно
го. И змерьт е линейкой , 
насколько высовывается 

ваш язык , и убедитесь, как 
далеко вам до дятлов. 

Существует множество 
способов ис пользования 
языка для добычи пищи , 
но самый удивительный -
превращение его в охот

ничье ружье. Первы ми 

стрелка ми стали амфибии. 
Их довольно длинный язык 
прикреплен во рту не зад

ним , а п ередним концом. 
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При помощи языка они 
охотятся на движущуюся 

и даже летящую дичь. 

Самые плохие охотни
ки - жабы. Увидев под
ходящую добычу, они не 
ждут, когда она прибли
зится, а короткими пере

бежками подкрадываются, 
нацеливаются на нее, всем 

телом совершают короткий 
выпад и ... стреляют язы
ком. Он вылетает изо рта, 
шлепает по добыче, оглу
шает ее, приклеивается и 

почти так же быстро втя
гивается в рот. Миг - и 

жертвы нет. Увидеть это 
невозможно, слишком мол

ниеносно все происходит. 

Лягушки - более уме
лые охотники. Они успеш
но охотятся на быстро дви
гающуюся добычу, прыга
ют за летящей мухой и 
стреляют по ней в воздухе, 
а веслоногие лягушки, спо

собные совершать плани
рующий полет, ловят свою 

добычу на лету, почти как 
ласточки и мухоловки. Точ
ность стрельбы влет у ля
гушек ничуть не хуже, чем 

у жаб по неподвижным це
лям. Увидев двигающийся 
предмет, лягушка рывком 

поворачивается к нему с 

достаточно высокой точ
ностью: ошибка обычно не 
превышает 5-10 градусов. 
Последующие прыжки мол
ниеносны и точны. Во вре

мя прыжка лягушки за

крывают глаза и втягива

ют их в орбиты, чтобы 
исключить возможность 

травм. Лишь в самый по
следний момент лягушка 
выставляет вперед лапы и 

открывает глаза. Если прьi
жок оказался недостаточ

но точным, охотник успе

вает скорректировать его, 

поворачивая голову в нуж

ном направлении, и, ору

дуя растянутыми перепон

ками на широко растопы

ренных пальцах, немного 

поворачивает свое тело. Од
нако точность прыжков на

столько велика, что часто 

охотник выстреливает язы

ком, еще не открыв глаза. 

Повышенной точностью 
обладают прыжки и вы
стрелы квакш. Им не нуж-
'но нацеливаться на добы
чу всем телом. Достаточно 
лишь повернуть голову в 

нужном направлении, и 

квакша одинаково легко 

совершит задуманный пры
жок, промахиваясь не чаще 

лягушек. 

Ружьем-языком пользу
ются и сухопутные сала

мандры. Насекомые и дру
гие беспозвоночные не 
очень сообразительны, но 
все-таки не настолько г лу

пы, чтобы позволить хищ
нику приблизиться К себе 
вплотную и схватить себя 
зубами. Хотя дальность их 
выстрела невелика, всего 

3 - 4 сантиметра, но и это 
делает охоту с ружьем-язы

ком добычливее. 
Отлично ружьем-языком 

пользуются хамелеоны. Он 
у них круглый и тонкий, 
будто стебелек с утолще
нием на конце. В передней 
части утолщения находит

ся неБОЛЫlJое углубление. 
В момент выстрела длина 
языка превышает длину 

головы и туловища охот

ника. Ударяясь в добычу, 
мягкая головка языка как 

бы облепляет ее, воздух из 
ее углубления выдавлива
ется, и она действует как 
обычная вакуумная при со
ска, вроде резиновых, ко

торыми к гладкой поверх
ности зеркал или кафель
ных плиток прикрепляют 

мыльницы. 

КонструкцИя стреляюще
го устройства хамелеона не
обычна. Его язык внутри 
полый. Он состоит из двух 
мышечных оболочек, на

детых одна поверх другой. 
Наружная оболочка обра-

зована продольными, а 

внутренняя - поперечны

ми мышцами. Стебель язы
ка нанизан на конический 
шип подъязычной кости. 
Когда хамелеон убирает 
язык в ротовую полость, 

его продольные мышцы 

сокращаются, и язык пре

вращается в гофрирован
ную трубку наподобие труб
ки от противогаза. При 
этом его длина резко со

кращается, и он весь цели

ком нанизывается на кост

ный шип. 
Во время выстрела рабо

тают поперечные кольце

вые мышцы, сокращаясь 

одна за другой с интерва

лом в миллионную часть 

секунды. Сжимаясь, каж
дое кольцо с большой ско
ростью соскальзывает с 

костного конуса, длина 

языка стремительно растет, 

а его головка летит в цель. 

Прилипнув к добыче, язык 
вместе с нею так же стре

мительно за счет сокраще

ния продольных мышц втя

гивается обратно. 
Чтобы вести прицельную 

стрельбу, ружью нужна ус
тойчивость. Она обеспечи
вается сильными лапками 

хамелеона, цепляющимися 

за ветки мертвой хваткой, 

массивным туловищем и 

головой, короткой шеей. 
Полет языка длится всего 
четыре-пять сотых секун

ды, а на обратное втягива

ние в рот вместе с добычей 
уходит меньше двух деся

тых секунды. Язык неболь
шого хамелеона мог бы 
подтащить ко рту добычу, 
весящую до 50 граммов, 
но на такую крупную дичь 

Язык фламинго - толстый, 
мясистый, красный. В верх
ней его части есть такие же 

роговые пластинки, как и те, 

что расположены по краям 

надклювья. Все вместе это 

особый цедильный аппарат. 
А язык в нем - поршень. 
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хамелеоны не охотятся: она 

не влезет им в рот. Сила 
нужна языку для того, что

бы оторвать добычу от вет
ки, за которую та цепляет

ся. 

Никто из крупных жи
вотных не пользуется язы

ком как ружьем , и это 

хорошо . У лягушек и ха
мелеонов выстрел языком 

. точно в цель не убивает 
добычу. Но представьте 
себе, что киты стали бы 
охотиться, как лягушки. 

Своим трехтонным языком 
голубой кит не то что че-

ловека, неболыное судно 
мог бы прихлопнуть . 

Весьма оригинально ис
пользует на охоте язык пре

сноводная грифовая чере
паха, названная так за свою 

крючкообразную морду. Ей 
язык служит не для зах ва

та , а лишь для подманива

ния добычи . Затевая охо
ту, голодная грифовая че
репаха устраивается г де

нибудь на дне и зарывает
ся в ил, чтобы не пугать 
своим видом добычу. Сна
ружи остается лишь голо

ва с широко разинутой 

Многнм обнтателям водной 
стнхнн от языка пришлось 

отказаться по прнчине его 

ненужности в воде. А у зтой 

морской змен язык сильно 
недоразвит. 

пастью, откуда высовыва

ется тонкий червеобразный 
язычок. Большинство рыб 
падки до таких червячков 

и, соблазнившись приман
кой, попадают черепахе в 

желудок. Точно так же 
охотится ее ближайшая 
родственница кайманова 

черепаха крупнейший 
представитель пресновод

ных черепах. Интересно, 

что язык у нее светло-се

рый, но во время охоты 

краснеет и поэтому кажет

ся рыбам еще аппетитнее. 
Без языка могли бы уме

реть с голоду и многие 

растительноядные сущест

ва. Жираф - самое высо
кое животное, может иметь 

высоту до шести метров. 

Питаться травою эти Гул
лив еры не могут: у них 

слишком длинные ноги , и 

до земли им дотягиваться 

трудно. Излюбленная пища 
жирафов - молодые лис
точки и веточки акаций. 

Если представляется воз
можность, крону дерева 

жираф ощипывает не сни
зу, а сверху. Поэтому там, 
где животные постоянно 

кормятся, кроны у акаций 
бывают плоскими или ша
рообразными. Такое впе
чатление, что они специ

ально подстрижены . Жи
рафы осуществляют эту 
операцию длинным и не

чувствительным к уколам 

колючек языком. Он спи
рально обвивается вокруг 
веточки, и , оторвав ее дви

жением головы , животное 

отправляет лакомство в 

желудок. Откусить веточ
ку жираф не может: в верх
ней челюсти у него нет 
передних зубов. 



Сластенам, питающимся 
нектаром цветов, без язы
ка тоже не обойтись . Чаще 
всего нектар находится в 

глубине узкой трубочки 
венчика цветка. Для его 
извлечения животные поль

зуются языком. У всех 

сластен он имеет сходную 

конструкцию: язык бывает 
длинным, . чтобы он смог 
дотянуться до дна цветоч

ного венчика , и тонким , 

чтобы иметь возможность 
протиснуться в любую 
щель. 

у колибри - наиболее 

квалифицированных соби
рателей нектара - язык 
представляет собою трубоч
ку с бахромою на конце. 
Такой же язык у цветоно
сов - маленьких подвиж

ных птиц , встречающихся 

в тропиках повсюду, кро

ме Африки. Он служит од
новременно и шлангом, и 

насосом . При его помощи 
нектар высасывается из 

глубины цветка. У нектар
ниц, птичек из Южной 
Африки , по спинке длин
ного языка проходит же

лобок, а на конце располо
жена кисточка. Она 

Язык гладкого южного кнта 
веснт 1,5 тонны. 

важный атрибут, необхо
димый для питания некта

ром. Кисточка , как губка , 
впитывает нектар , и, что

бы его проглотить, кисточ
ку необходимо отжать. 

Среди тропических ле
тучих мышей, особенно 
относящихся к семейству 
листоносных, сколько угод

но нектароядных лакомок. 

Их характерной чертой 
являются удлиненная мор

дочка и длинный, снаб

женный щеткой язык. Нек
тар они собирают с боль
ших прочных цветков. 

Смело садятся на них, цеп
ляясь лапками и крыль

ями , засовывают в венчик 

голову и лижут нектар . Не
которые виды умеют соби

рать сладкую дань , как 

колибри, - прямо на лету. 
Нектар служит основной 

частью рациона многих 

мелких австралийских сум
чатых: опоссума-медоеда, 

сумчатых летяг и сонь. У 
них узкие мордочки и ха

рактерные для нектарояд

ных существ языки . Жи
вотным, лишенным этого 

приспособления , приходит
ся жевать и сосать цветки, 

забрав их целиком в рот. 
Крупные птицы - утки, 

гуси, фламинго, - питаю-
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щиеся мелкими организма

ми, добывают их при по

мощи особого цедильного 
аппарата. Он образован 
своеобразным устройством 
клюва , а у фламинго еще 
и языком. Клюв у фла
минго массивный и изо
гнут в виде колена . Края 

надклювья снабжены мел

кими роговыми пластинка

ми и зубчиками, а ярко
красный язык огромен и с 
трудом помещается внутри 

клюва. По его краям рас
положено примерно 20 ро
говых зубчиков. Опустив 
голову затылком к самой 
воде , птицы верхней частью 

клюва, как большой лож
кой, зачерпывают скопле
ние мельчайших рачков , 
личинок мух-береговушек 
или сине-зеленые водоро

сли, а попавшую с ними 

воду процеживают из за

крытого клюва через щели , 

образованные его пластин
ками и зубчиками, дейст
вуя языком, как поршнем . 

Затем язык слизывает с 
внутренней поверхности 
клюва все съедобное и от
правляет в пищевод . Круп
ную добычу фламинго не 
то что проглотить , В рот 

взять не могут: он у них 

широко не открывается . 
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Особое строение и вели
чина языка, необычная для 
небольших певчих птиц, 
позволяют муравьиным дроз

дам, обитающим лишь на 
нескольких островах архи

пелага Тристан-да-Кунья, 
лакомиться яйцами морских 
птиц. Расклевав в скорлу
пе яйца небольшую дыроч
ку, муравьиный дрозд, 

ловко орудуя своим язы

ком, дочиста вылизывает 

содержимое яичной скор

лупы. 

Многие животные, ли
шившись языка, умерли бы 
от жажды. Вероятно, каж
дому приходилось наблю
дать, как, энергично ору

дуя языком, лакают воду 

собаки и кошки. Длитель

ная и трудоемкая процеду

ра, но другого способа 
при рода для них почему

то не предусмотрела. Так 
пьют многие хищники, в 

том числе волки, лисицы, 

гиены, львы ... 
Еще одна важная функ

ция, связанная с питани

ем, тоже возложена на 

язык: он должен опреде

лять качество пищи, ока

завшейся во рту, ее при

годность к употреблению. 
Эту функцию выполняют 
крохотные вкусовые луко

вицы. У рыб их около 20 
тысяч. Они могут быть раз

бросаны по всей полости 
рта, но чаще всего нахо

дятся на языке. У челове
ка вкусовые луковицы со

средоточены на корне язы

ка. А вот на языке птицы 
их нет. 

Разобраться в качестве 
пищи помогает и ее запах. 

Для его анализа многие 
животные пользуются Якоб
соновым органом - обо
<.:обленным отделом органов 

обоняния. У ящериц и змей 
он представляет собою две 
<.:лепо заканчивающиеся не

большие полости с отвер
стиями, открывающимися 

в верхней части рта. Что

бы этот орган работал эф
фективно, ему необходима 
помощь языка. Змея высо
вывает изо рта свой раз
двоенный на конце язык 

и, поводя им из стороны в 

сторону или дотрагиваясь 

до встречных предметов, 

быстро-быстро трепещет 
им. В это время молекулы 
пахучих веществ растворя

ются в слюне, покрываю

щей язык тонким слосм. 

Затем змея втягивает язык 
в рот и засовывает его кон

чики в отверстия Якобсо
нова органа, поставляя туда 

для анализа пахучие вс

щества. Вот, оказывается, 
почему язык змей и неко
торых ящериц раздвоен. Он 
помогает им разыскивать 

по следам добычу, а в брач
ный период находить парт
неров. 

Язык облегчает поиски 
пищи и некоторым пти

цам. Когда вальдшнеп или 
киви зондируют почву сво

им длинным клювом, язык, 

пере нося вкус добычи в 
рот, помогает птицам отыс

кивать дождевых червей и 

личинок насекомых. 

Язык позволяет многим 
животным поддерживать 

чистоту тсла. Каждому, ве
роятно, приходилось на

блюдать, как тщатсльно 

кошка вылизывает свою 

шубку. Ее язык действует 
как губка, которая может 
и смочить вылизываемый 
предмет, и вобрать в себя 
жидкость, оказавшуюся на 

поверхности тела. У самок 
северных оленей язык дей
ствует как махровое по

лотенце. Их оленята ро

ждаются ранней весной, 
когда в наши северные тун

дры еще возможно возвра

щение сильных холодов. 

Если мать не вылижет до
суха мокрую шубку ново
рожденного олененка, он 

наверняка простудится и 

погибнет . Молодые неопыт
ные оленухи иногда забы
вают высушить своему ма

лышу ушки, и тогда в мо

роз оленята их обморажи
вают. 

Особенно трудно поддер
живать чистоту своего тела 

-змеям, пол-зающим по по

верхности -земли, где всег

д·а можно перепачкаться, и 

не имеющим конечностей, 

чтобы счистить прилипшую 
гря-зь. А если нужно про

тереть г ла-за? О кору дере
ва глазом не потрешься, 

можно его поврелить. Труд
но очистить гла-з и ящери

цам: ла-зать в глаза когтис

тыми лапами опасно. Един
ственное спасение - длин

ный язык. Некоторые гек

коны и -змеи поль-зуются 

своим я-зыком, как автомо

бильным стеклоочистите
лем, обли-зывая и проти
рая про-зрачную оболочку, 
прикрыriающую их гла-за 
наподобие часового стек

лышка. 

Совершенно необычно 
испольэование языка соба
ками: он эаменяет им хо

лодильную установку. Ис
парение - главный способ 
в борьбе с перегреванием 
органи-зма. На испарение 
грамма пота, согретого до 

температуры тела 38 ОС, 
необходимо 580 калорий. 
Большая ча<.:ть этого тепла 
отбирается от охлажденно
го тела. Но у собак мало 
потовых желс-з, и охлаж

даться эа счет испарения 

пота они не могут. Они 
польэуются испарением 

влаги иэ легких, трахеи, 

иэ полости рта, а когда им 

становится нестерпимо 

жарко, -за счет испарения 

слюны с высунутого я-зы

ка, усиливая ее ветерком, 

возникающим за счет уси

ленного дыхания. 

Об исполь-зовании яэы
ка можно написать целую 

книгу. Одна и-з его функ-



На конце языка попуrаев для 

у держивания семян есть осо

бое образование в форме 
ложки. 

ций достаточно важная, но 
далеко не последняя - ис

пользование для обмена ин
формацией между сопле
менниками и даже с нерод 

ственными животными . 

Представители некоторых 
видов гремучих змей , име
ющих надежную покрови

тельственную окраску, де

лающую их совершенно не

заметными, при приближе
нии к ним крупных живот

ных, которые могут слу-

..::!.аЙно наступить на змею, 
не желая причинять им 

вреда, приподнимают голо

ву , высовывают свой ярко 
окрашенный яз ык и на
чинают им размахивать 
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не обратить на них внима

ния становится невозмож

но. Демонстрация языка -
это предупреждение, что в 

случае необходимости змея 
будет защищаться. Так 
змея обеспечивает собствен
ную безопасность и сох ра
няет жизнь невольным на

рушителям . 

Для обмена информа
цией активнее всего исполь
зуют язык люди. Недаром 
в древности у людей, про

никших в чьи-либо тайны , 
язык вырывали , чтобы че

ловек н е мог пересказать 

секрет кому-нибудь друго
му. Конечно, этот способ 
годился только для негра

мотных и сейчас перестал 
употребляться. Если хоти

те убедиться, что говорить 
без участия языка невоз
можно , попробуйте произ
нести хотя бы звук 4 T i>, ни 
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на долю секунды н е дотро

нувшись при этом языком 

ни до нёба , ни до зубов. 
Уверяю - не получится. 
Еще одному способу об

щения при помощи языка 

я научился у своих сосе

дей - пятилетней Татьян
ки и трехлетнего Вовки. 
Когда мама угощает их 
конфетами , девочка не то
ропясь смакует лакомство , 

а мальчик , наоборот, ста
рается съесть конфеты как 
можно быстрее и сразу на
чинает просить сестренку , 

чтобы она поделилась с 
ним своими запасами. В 
ответ Татьянка молча по
казывает Вовке язык, и 
мальчик понимает, что рас

считывать на угощение ему 

не приходится. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор 6иологических наук 
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Рис. В. Бухарева 

Здравствуitте, ребята! 
Весь маitскиit день от зари до зари 

можио слушать в лесу необыкновенные 
птичьи концерты. Любитель певчих птиц 
Антон Тихомиров спрашивает: .Как на
учиться узнавать лесных вокалистов по 

голосу? 
Дорогоit Антон! О том, как угадывать 

птичьи голоса, как различать три глав

ных птичьих напева, в свое время рас

сказала писательница Надежда Авгус
тиновна Надеждина. Читаitте отрывок 
из ее книги. 

МАЙСКАЯ КАПЕЛЛА 
Места не пронумерованы. Хочешь 

садись на траву, хочешь - на пенек . 

И, пожалуйста, сиди тихо. Чем неза
метней будет твоя одежда, тем больше ты 
увидишь и услышишь. 

Хор, который поет без сопровождения 
музыки, называется капелла. А концерт
ный зал - весенний лес. 

Здесь, под голубым куполом неба , у 
подножия живой колоннады белых берез, 
можно услышать птичью капеллу. 

Хорошо, если с тобой пойдет кто-ни
будь из старших или ребят, кто знает 
птичьи голоса. 

Если же среди твоих друзей нет знато
ков птичьего пения, придется. взять в 

учителя петуха, жаворонка или кукушку. 

Тебе знакомы их голоса, и для начала 
они научат тебя различать три главных 
птичьих напева. 

Первый напев - напев петуха. «Ку
ка;р, - начинает петух, и ты уже ждешь 

заключительных звуков: 4Ре-ку!» 
Пусть чечевица, овсянка и зяблик поют 

красивей. Но так же, как песня петуха, 
их короткие бодрые песенки всегда имеют 
начало и конец. 

А вот на каком месте оборвет свою 
трель жаворонок, не угадаешь. Так же 
неожиданно замолкает и поющий чиж, и 

щегол, и садовая камышовка: у них у 

всех песня длинная, без начала и конца. 
А теперь послушай напев кукушки. 

Она повторяет два слога: 4 Ку-ку!;р И 
опять: 4КУ·КУ!;Р И снова: 4КУ·КУ! ;Р 

Соловей среди лесных певцов - знаме
нитость. Люди несут в лес магнитофон, 
чтоб записать на пленку песнь соловья. 

Знатоки различают в соловьиной песне 
десять-двенадцать колен: тут и пульканье, 

тут и пленьканье, и «лешева дудка;р, и 

дробь, и раскат. 
Но и соловей повторяет свои колена, 

как кукушка два слога. 

Кто знает три главных напева, тот 
скорей запомнит и отдельные голоса. 

Где и когда дает концерты птичья ка
пелла, не прочтешь на афишах. Но на
блюдательный человек сумеет заметить, 
что у разных певцов есть свои любимые 
4концертные залы;р и свои часы. 

Голос иволги слышится в светлой роще, 
голос пеночки-теньковки в старом хвой

ном лесу . 

Май в лесу самый певчий месяц: и 

днем , и вечером, и ночью можно услы

шать поющие голоса. 

Сумерки - час дроздов. Они настой

чиво повторяют свое любезное приг лаше
ние: 4Федь, федь ... чайпить чайпить ... 
ссахаром, ссахаром;р. 

Ночью ухает филин, в кустах у реки, 
как огромный кузнечик, трещит камы
шовка; ночью выступает лучший лесной 
солист - соловей. 

Еще солнце не взошло, а часы не 
пробили два, но уже задрожала хвости

ком горихвостка. Ее песня первая 
песня нового дня. 



В три часа утра откроет глаза красно
грудая чечевица. И сейчас же начнет спра
шивать: «Витю видел? Витю видел?~ 
Потом закукует кукушка, зазвенят ов

сянки, проснутся пеночки и трясогузки. 

Зяблик любит поспать. Он присоединя
ется к птичьей ка пелле в четыре часа 
утра. 

В мае иди в лес в любое время, все 
равно попадешь на концерт, кто-нибудь 

да поет. 

Только не ходи в дождь. Во время 
дождя у птиц антракт. 

А вот о чем епрашивает Иван Со
ловьев: .Есть ли у серого варана по
стоянное место жительства? Или же 
ящерица скитается по всей пустыне? 
Дорогой Иван! Среди серых варанов 

есть оседлые, есть кочевники, есть и 

бродяги. О некоторых проделках серо
го варана наш КП уже рассказывал. Но 
эти два-три эпизода лишь капля в море 

из того, что известно о повадках этого 

зверя . О новых данных в поведении 
этой громадной ящерицы рассказывает. 
Василиса Васильевна ~омичева. 

ИЗ ЖИЗНИ 
ВАРАНА ВАСИ 

Даже зоологи долгое время считали 
серого варана примитивным и глупова

..... тым зверем. Но пристальные наблюдения 
за жизнью ящериц свидетельствуют о 

другом. 

Кандидат биологических наук Алексей 
Юрьевич Целлариус пишет: «Когда в 1989 
году мы организовали группу по изуче-

2* 
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нию редких видов пресмыкающихся и в 

качестве основного объекта иссцедования 
выбрали серого варана, в наши планы 
входило только добротное описание эко
логии этого вида. Однако вскоре мы 
столкнулись с тем, что поведение варанов 

намного сложнее, чем нам представля

лось~. 

Этот зверь вовсе не глуп, его поступки 
не шаблонны и основаны не только на 
простых, примитивных реакциях. 

Для исследований ученые облюбовали 
западную окраину пустыни Кызылкум , 
где протекает стремительная Амударья. 
Самой природой там созданы два резко 
противоположных ландшафта: песчаная 
пустыня и тугайный лес вдоль Амударьи 
с за рослями тополя, ивы, облепихи, тама
рикса . 

Первым делом зоологи постарались 
пометить вольных ящериц, чтобы легче 

было узнавать их в песках, прослеживать 
пути-дороги, распутывать следы ,угады

вать поступки, определять причины дру

жеских встреч или неожиданных размол

вок. Варанов ловили ранней весной , ког
да они только просыпались и покидали 

зимние убежища. Каждого взвешивали , 
измеряли, снабжали меткой и номером. А 
затем выпускали там же, где зверь был 
пойман. Так удалось пометить 87 репти
лий. Кое-кто из них получил и шутливое 
имя: Пай -мальчик, ПобедитеЛh, Рюмка 
набок , варан Вася. 

Зоологи выяснили, что большинство 

варанов домоседы. Но есть среди них 
кочевники, есть и скитальцы, которые 

проводят время где придется. 

Бродяжничают в основном молодень
кие самчики, лет трех-четырех. Правда, 
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любителей вольницы не так уж и много. 
И есть основание считать, что с возрастом 
скитальцы меняют свои привычки. 

Смена одного места на другое сво й
ственна самчикам старше десяти лет . У 
варана-кочевника есть несколько земель

ных участков , им помеченных и освоен

ных. Владения расположены примерно в 
десяти километрах друг от друга. Хозяин 
переходит из поместья в поместье в зави

симости от того , где в данное время 

больше корма и благоприятней погода. 
Ну что же . Дав айте познакомимся с 

одним из кочевников. Его зовут Вася. 
Ему 10 лет. Вес 3,5 килограмма; длина 
тела 58 сантиметров. 
Одно из его поместий западное, 

лежит у Амударьи; второе - восточное, в 
песках. Предпола гается, что есть у н его 
еще и третий участок, потому что в пери

од весенних свадеб Вася куда-то исчезал 
и возвращался лишь через несколько дней. 
Зимует он или на западном участке , 

или на восточном . Но где бы Вася ни 
проводил зиму, весной он всегда появля

ется в поместье у Амударьи , где теплей и 
сытней. Дело в том, что крутые речные 
берега очень рано нагреваются солнцем -
и все вокруг оживает! Выползают зм еи , 
жуки. Прилетают птицы. Фазаны строят 
в глинистых щелях гнезда, откладывают 

яйца. Если в песка х в это время года 

никого , кроме жуков , не встретишь , то у 

Амударьи Вася ловит змей, с покойно 
поедает фазаньи я йца , закусыва ет и фаза 
нятами . А когда ближе к лету речные 
обрывы накаляются до 70 градусов и все 
живое ис чезает , варан откочевывает на 

восточный участок. В песках в это время 
много тонкопалого суслика и большой 
песчанки , до которых ящерица большая 
охотница. Здесь вара н остается до глубо
кой осени . Иногда и зимует . 
Вес ной 1990 года, проснувшись на вос

точном участке, Вася немедленно н апра
вился к западным владениям. Шел пря
мой дорогой, не плутая , словно кто-то 

не видимый расставил на его пути замет
ные только ему вешки. За один день 
прошел восемь километров, выдержав на

правление точно к той норе, в которой он 
ночевал не раз. По дороге не охотился , не 
обращал внимания н а следы сородичей, 
ни минутки не отдыхал. И к ночи прибыл 
на место . 

Но как ни романтична кочевая жизнь , 
все же большинство варанов живет осед
ло. Самцы и самочки разного возраста 

обитают и охотятся в одном и том же 
месте , на территории от 40 до 150 квад
ратных километров. Сколько варанов 
может быть в общине? Подсчитайте сами , 
з ная , что на один гектар приходится 

примерно 8 ящериц. 
Вараны не охраняют свое поместье , но 

непременно помечают границы, оставляя 

так называемые затиры - пахучие метки . 

Для этого ящерица плотно прижимается 

клоакой к земле и ползет , с ильно упира 
ясь лапами, оставляя за собой утрамбо
BaHHYlq дорожку. Застолбив усадьбу, реп
тилии не делят землю между собо й. Каж
дый варан охотится на всех 40 или 150 
квадратных километрах, там , где ему 

хочется. При этом ящерицы умудряются 
не мешать друг другу. 

Время от времени каждый и з оседлых 
самчиков отлучается куда-то на несколь 

ко дней, а затем возвращается домой . 
Лишь некоторые (таких самчиков очень 
немного) уходят и з общины навсегда . 
Какая причина побуждает их к этому , 

пока еще не выяснено . 

В отличие от самчиков самочки никог
о да не покидают родные п енаты , всю жизНl, 

живут на одном месте. 

Москвичка Надя Дементьева пишет: 
.Мы с мамой любим покупать зеленый 
горошек в ярких фирменных баночках. 
А моя прабабушка Мария Илларионов
на говорит, что девочкой она и ее 

подружки лакомились горохом прямо с 

грядки. Рвали зеленые стручки. И мне 
захотелось узнать, как растет гopox~ . 

В России горох стали сеять давным
давно. С тех пор люди очень многому 
научились . Выращивали прекрасные ви
таминные зерна, создавали урожайные 



сорта. Сейчас в нашей отечественнuй 
коллекции насчитывается не менее 30 
сортов. По качеству створок в стручке 
горох делят на лущильные и сахарные 

сорта. В стручке сахарного стручка 
отсутствует внутренний lIергаментный 

слой, и его употребляют в пищу цели
ком. У лущильного гороха в стручке 
есть твердые створки, поэтому на еду 

идут лишь семена . Различают еще глад
козерные и мuз говые сорта. Мозго
вой - сладкий, вкусный - идет на 

консервирование. Так же вкусны и са
харные сорта. 

О том, как русские крестьяне сеяли 
горох в старину, рассказывает Галина 
Сергеевна Куликова. 

ЦАРЬ-ГОРОХ 

в старину считали, что «горох - за
видное дело!>. Сами посудите. Для малых 

ребят зеленый горошек первое лакомство 
и забава: кто мимо грядки ни пройдет , 
всяк щипнет. А у хозяйки свои думы: 
уродится горох - будет на столе в 3 И~1-

нюю пору И гороховый кисель , и похлеб
ка, и гороховая лапша , и гороховая каша , 

сдобренная конопляным маслом. 
Хоть и говорили , что «горох да репа -

животу не крепа!> , а ни одна семья ими не 

пренебрегала. Сеяли понемногу. 
Старались высевать горох на новях, не 

паханных еще землях, на вырубках, га

рях. Знали, что для гороха почва должна 
быть не истощенной , плодородной. На 
старой пашне посеешь - хорошего уро

жая не соберешь. 
Знали крестьяне и о том , что лучше 
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всего высевать горох пораньше, начиная с 

дня Глафиры-горошеницы - 26 апреля 
(здесь и далее по старому стилю). А к 6 
мая - Денису и Иову-горошникам , сев 
заканчивали. Дни, определяющие сроки 
посева , известны под названием - Белые 

горохи. Календарь напоминал: «На Иова 

и Дениса сеять горох не ленися!>. Позже 
сеять нежелательно: зерно не успеет со

зреть до первых заморозков. 

Целый свод правил, как сеять горох , 
существовал, например , у воронежских 

крестьян: «Горох сеют при ущербе Луны. 
Горох должно сеять на закате солнца для 
того, чтоб воробьи, большие лакомки до 
него, того не видели. Горох не сей возле 
дорог. Горох , при северном ветре посеян
ный, выходит всегда жесткий и не разва
ривается , а посеянный при западном и 
юго-западном ветре бывает мягок , на нем 

скоро появляются черви , он сильно за рас

тает сорными травами. Сей горох при 
восточном ветре , тогда он уродится на 

славу!>. 

Славились белые горохи ярославских 
крестьян. Неподал еку от Ростова Велико
го, в селах Угодичи и Сулость, И3 поко
ления в поколение выращивали горох, 

который стал прародителем современного 
нового сорта Ростовского высокого 
белого. 

В огороде к каждому гороховому кусту 
нужно было подставить опору - длин
ную палку. Ведь гороховый стебель очень 
слабый. Зато усикам и он цепляется за 
опору и не полегает. «Без рук , без ног 

ползет на батог!> , - сложена про горох 
загадка. Сейчас в почете у огородников 
низкорослые и штамбовые, с утолщенным 
стеблем сорта, которые в опоре не нужда
ются. 

Бывало, матери н а гороховом поле с пи

ны ГНУТ , а малые ребята тут как тут: «Не 
пора л и по горох? Стручки потяжелели, 
так и просятся с куста прямо в рОТ » . 

Набьют стручков в подол, в карманы, за 
пазухи и друг перед другом похваляются : 

какие ловкие, сколько нащипалиl 
А хозяйка не упускает время: нельзя 

гороху переспеть. Собирать следует моло
дым, недозрелым, когда ОН нежный и 
сладкий. Корзину снелущеным, промы

тым в холодной воде зеленым горошком 
опускали в кипящую воду , обваривали и 
держали несколько минут, пока гороши

ны не всплывут. Затем корзину вытаски
вали, прополаскивали зерно в холодной 
воде. Сушили, рассыпая на лежанке про-
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топленной русской печи. Сухой горох 
хозяйки ссыпали в мешок и берегли до 
эимы. По осени ч асть запасов везли на 
мельницу, особешю если неурожай на 
рожь и пшеницу. Гороховую муку добав
ляли в пшеничную или ржаную и пекли 

хлеб. 
А кому И3 ребят не хотелось иэ мешка 

с горохом горсточку загрести? Сесть на 
лавке у печи да раскладывать горошины 

то кучками, то рядками, то круги-хорово

ды выстраивать или перекатывать в ме

шочке И3 угла в угол? 
Девицы на гopox~ ворожили в зимние 

святки. 

А мне, маленькой, давала бабушка са
модельную игрушку-погремушку, сверну

тую кольцом трубочку, внутри которой 
перекатывались горошины. 

А вот что волнует Сашу Химичева: 
<!Какое жнвотное счнтается предком 
человека? 
Сашаl По атому вопросу даже уче

ные не имеют пока что единого мнени я, 

хотя и проводят постоянно очень много 

серьезных исследованнЙ . О том, какие 
теорни существуют на этот счет, рас 

сказывает биолог Борнс Дмитриевич 
Васильев . 

в СТРАНЕ ЛЕМУРИИ 

Когда заходит речь о ближайших род
ственниках человека среди животных, 

обычно называют наиболее крупных пред
ставителей приматов, к которым относим
ся и мы сами . Нередко пытаются выяс 
нить, кто же ближе других к нам по 
крови. 

Однозначный ответ на этот счет полу
чить не удается. По хромосомному набору 
человек занимает промежуточное положе

ние между гиббоном и другими высшими 

обезьянами; по У30РУ кожи на пальцах 
(отпечаткам пальцев) более всего сходен 
с шимпанзе, а по рисунку складок на 

ладонях - с гиббоном; по группам кро
ви, строению зубов, расположению млеч
ных желез и строению волосяного покро

ва ближе всего к человеку оказываются 
. орангутан, а по способности обучаться 
языку жестов - горилла. 

Собственно говоря, в подобном сравне
нии стараются выявить не ближайшего 
нашего родственника, а ближайшего пред
ка. Но искать предка среди современни-

ков - задача не И3 легких, поскольку у 

каждого И3 них своя эволюционная судь

ба , свои приспособительные достижения. 
Палеонтологи сказали бы, что надо ис
кать не ближайшего, а общего предка для 
всей группы высших приматов . 

По-видимому, истоки высших и в том 
числе человекообразных обезьян следует 
искать среди лемуров , или полуобезьян , 
как их еще иногда называют. Историчес
кая судьба раскидала этих животных. 

Одно время остров Мадагаскар 
называли даже Страной Лемурией . К 
началу 80-х годов нашего столетия уче
ные различали здесь до 42 разновидно
стей лемуров, принадлежащих к 26 ви
дам . Любопьпно, что наиболее примитив
ным И3 них оказался самый миниатюр
ный представи:гель этого племени - жи
вотное размером чуть крупнее З0ЛОТИСТО

го хомячка. Эту крошечную полуобезьян
ку весом всего 40 - 50 граммов назвали 
мышиным лемуром. 

Это миниатюрное животное входит в 
небольшую группу карликовых лемуров , 
наделенных рядом архаичных признаков 

в строении конечностей, зубов, слуховых 
косточек среднего уха и особенно голов
ного мозга. Да и сами по себе мышиные 
лемуры представлены двумя видами: мел

ким, которого и следует считать собствен
но мышиным лемуром, и значительно 

более крупным мышиным лемуром Коке
рела. Более того, собственно мышиный 
лемур тоже существует в двух разновид

ностях, различающихся окраской и мес
том обитания. Буровато-рыжая раса насе
ляет влажные тропические леса восточно

го побережья острова , тогда как зверьки 



с серой шерстью встречаются в лесах с 
колючими кустарниками - Страны Ма
хафали - в юго-западной четверти Мада
гаскара. 

Нельзя сказать, что мышиный лемур -
редкое животное. В колючих молочайных 
лесах юго-западной части острова присут

ствие этого зверька обнаруживается без 
затруднений. Если погожим летним вече
ром отправиться на юг из небольшого 

портового городка Тулеары по так назы
ваемому 7-му Национальному шоссе и в 
том месте, где оно поворачивает на восток 

вдоль Южного тропика, резко свернуть 
вправо на хорошо укатанный проселок в 
сторону бухты Святого Августина, встре
ча с микроцебусом не заставит себя долго 
ждать. Как только машина, пыля по 
засоленным приморским лугам, минует 

гряду финиковых пальм и начнет взби
раться на отлогие склоны невысоких из

вестковых холмов, следует быть насторо
же. Нужно только , чтобы к этому време
ни сгустились сумерки . В свете фар ко
лючий кустарник приобретет диковинные 
очертания . Но особенно внимательно нуж
но вглядываться в верхушки гигантских 

4 - S-метроВblх цветоносов сизаля, похо
жих на корабельные мачты, и слабо раз
витую, какую-то взъерошенную крону 

делониксов - странных растений из се
мейства бобовых, ствол которых непомер
но раздут, как у баобабов, но размеры не 
превышают объемов современного двух
камерного холодильника. Здесь-то чаще 
всего и удается заметить пару ярко светя

щихся глаз мышиного лемура. 

О том , где лемуры спят, что едят , я 
расскажу вам в следующем выпуске КП. 
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Предлагаю вам, ребята, вопросы. 
Существует поверье, что эта краси

вая лесная птнца - черная, как уголь, 

величиной е курицу - может прожить 
на свете сто лет и даже дольше. Нас
колько это верно, сказать трудно: ни

кто этого не проследил. И' все же 
известно, что птица здравствует не

сколько десятков лет. Как ее зооут? 
О красавице березе говорят: .Береза 

не угроза, где стоит, там и шумит •. 
Она нередко встречается в садах, алле
ях, скверах. В нзвестном старинном 
пейзажном парке при музее-заповедни
ке (под Санкт-Петербургом) самым кра
сивым местом названы березовые груп
пы, перемежающиеся с другими лесны

ми деревьямн и зеленым лугом. Как 
называется этот парк? 
Раковины этого моллюска продают 

как сувениры 00 всех черноморских 

городах, хотя сам моллюск появился в 

Черном море всего лишь 50 лет назад. 
Впервые его обнаружили в 1947 году в 
Новороссийской бухте. Не прошло и 
десяти лет, как все море было нм 
обжито. А привезли моллюска из Япон
ского или ~елтого моря . нечаянно. 
Скорей всего он при лепился к днищу 
морского судна и приплыл на новое 

место жительства бесплатным пассажи
ром. Пришелец - хищник. Он прино
сит немало бед, поедая подчистую ус
триц и других морских обитателей. Как 
зовут моллюска? 

До свидания, мои друзьяl ~дy ва
ших писем и новых вопросов. 

Ваш Главный Почемучка 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Дорогие друзьяl 
Еще не. утрачена возможность подписаться на 

.юный натуралист. на второе полугодие 1997 года. 
Не откладывая на завтра, отправляйтесь в ближай
шее отделение связи. Индекс .Юного натуралиста. 
прежний - 71121. 

Рассчитываем на вас и заранее благодарим за 
преданность любимому журналу. 

С глубоким уважением 
РЕДАКЦИЯ 
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С античных времен из
вестны собаки ·с курчавой 

шерстью, приносящие че

ловеку дичь или улов с 

воды. На многочисленных 
островах Тихого океана до 

сих пор существует <прав-

ля рыбы » при помощи спе

циально обученных собак. 
Обитатели коралловых 
атоллов довольно жестоко 

проводили и проводят от

бор щенков , бросая их в 
воду. Больщой процент 
щенков погибал, а едини 
цы, выжившие после мно 

гих часов барахтанья в 
соленой воде , становились 

« охотниками на рыбу!'>. 
После отлива на п есчаном 
берегу остается много 
рыбы , собаки подбирают 
ее и приносят хозяину. На 
мелководье они должны 

преследовать рыбу и , пой
мав, при носить ее рыбаку. 
Что оказалось вероятным 

в экзотических тропиках , 

стало невероятным на по

бережье Северного моря. 
ЗдеСh человек редко при
бегает к помощи собак для 
рыбной ловли .. ТОЛ hКО по
лярные волки регулярно 

«рыбачат!'> у кромки льдов. 
Древние шпицы работали 
на своих хозяев , выносили 

'}>ъ\<s''j ..,..,,, 'h<;','},<;','Ь.'f.<;',!:,'" ъ<;','Ь.ъ\ . 

Кого же отнести к груп
пе водяных собак? Список 
может получиться боль
шим: пудель, ретривер, 

спаниель . Современный 
пудель сочетает в себе ха-

. рактерные черты старин
ной водяной соба ки: ум, 

Португальская водяная соба
ка. 

~.-..... 

,. - .. .. .. ... 
;.E·~ ~· . ..;,:..~- : 

энергию, страстную любовь 
к воде. А его шерсть слу

жит надежной защитой от 
охлаждения. Спаниели -
своеобразные птичьи гон
чие - также имеют в своей 

родословной длинношерст

ных, вислоухих водяных 

псов. Поэтому не случайно 
выделение в XVIII веке 
группы «водяных собак!'> 
для практической охоты. 
Как и все остальные охот
ничьи породы , водяные 

собаки имеют очень г лубо
кие древние корни. 

Активные мускулистые 
собаки с курчавой шерстью 
преданны и послушны сво-
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ему хозяину. Они легко 
поддаются дрессировке. 

Небольшие размеры собак 
удобны для содержания в 
городских условиях. П ри
емы натаски водяных псов 

аналогичны натаске спа-

Ирландский водяной спа

ниель. 

ниелеЙ . Щенки рано про 

являют склонность к по

даче разных предметов с 

BORbI. 

Познакомимся поближе 
с водяными собаками. Во
первых , это португальская 

водяная собака. Местные 
жители сообщают о своей 
национальной породе с 
очень большой скром
ностью. Что это ? Неуваже
ние? Непонятно. В юго
западной части Пиреней
ского полуострова собаки 
несли тяжелую службу 
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рыбака: загоняли на мел
ководье рыбу в сети, ны
ряли за ней на глубину , 
сторожили снасти и скром

ные дома рыбаков . 
Голландский водяной 

спаниель, или веттерха

ун, - популярная стороже

вая собака в Нидерландах. 
В отличие от остальных 
водяных псов очень агрес

сивен. Его предки - гон
чие собаки. 

Единственная популяр-

Веттерхаун - голландскнй 
спаниель. 

ная собака - ирландский 
водяной спаниель - раз

водится с ЗО-х годов XIX 
века. Его предки - курча
вый ретривер и охотничий 
пудель. Первый экземпляр 
представлялся на выставке 

в 1862 году . 
Американский водяной 

спаниель происходит от 

потомков первого ирланд- . 

ского водяного спаниеля и 

охотничьих спаниелей. Он 
представляет собой вариант 
сеттера. 

Превращение водяных 

собак по сути в бездельни-

ков наносит серьезный урон 
качеству охотничьих собак. 

Участие в выставках-шоу 
только подтверждает соот

ветствие стандартам . Ник
то не требует от заводчи
ков про верки рабочих 
свойств. Хотя самое про
стое полевое испытание -
работа по утке - доступно 
любому охотничьему хозяй
ству . Декоративными, или , 
как теперь называют , «де

корацией~ , стали спание

ли, лабрадоры. Кто следу
ющий? 

Е. КОНЬКОВА 



Сколько диковииок И при

чу Д хранит в себе зеленый 
мир леса! Об этом рассказы
вает предлагаемая вашему 

виимаиию коллекция самых 

иеобычиых .съедобных. ра
стеннЙ. С давних пор они 
дают пищу человеку. 

В Западной Африке растет 
'I)1:nОТВОР1ше ТlJlО:nОlюе :nepe
во высотой до 4,5 метра, 
которое приносит массу пло

дов, по форме напомпнаю
ЩНХ оливки. Плоды эти ока

зывают необъясненное и 
практически не имеющее ана

логии воздействие на вкус 

человека. Мякоть плода при
тупляег чувствительность со

сочков языка, восприннмаю

щих кислоту . И все, что за
тем попадает в рот, кажется 

удивительно сладким - даже 

ЛимонныЙ сок. По мнению 
химиков, сладость, порожда

емая "удотворным плодом, 

• более желательна, "ем лю
бые другие из извеСnlЫХ ес
тествеJПlЫХ или синтетических 

средств подслащеllИЯ • . Этот 
странный эффект сохраняет
ся в течение часа и более, в 
зависимости от количества 

съеденной МЯКОТИ плодов. 

• 

В лесах Эквадора произ
растают пальмы, плоды-оре

хи которых вели'lИНОЙ С че
ловеческую голову. Они дают 

не только пищу 'Iеловеку, а 

служат еще прекрасным ма

териалом для различных из

делий. Ядра перез ревших 

орехов белы и тверды, как 
слоновая кость . Оказалось, 
что они не менее долrовеч

ны, чем слоновые бивни. Эти 
ядра не боятся сырости, не 
разрушаются от жары и мо
розов. Им нипочем самый 
крутой кипяток, не лопаются 

они и ноД тяжестью утюжно

ro прссса . Из орехов этих 
пальм в Эквадоре изготавли-

вают различные украшения: 

миииатюриые вазо'lКИ, бусы, 
пуговицы, шахматиые фигу-

ры, которые по виешнему 

виду трудно отличить ОТ из

делий из настоящей слоно

вой кости. 

• 
Трехкилограммовое яблоко 

размером с . . . тарелку вырас
тил биолог из Алма-Аты. Под 
ветку, на которой росло . это 

яблоко, пришлось поставить 
подпорку, чтобы дерево не 
сломалось ... Пожалуй, это са
мое крупное яблоко, которое 
выросло в Казахстане. 

• 
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Есть такое дерево - дын
ное. Открыли ero европейцы 
почти пять веков назад. До

стигнув берегов Панамы в 
ХУI веке, испанцы порази
лись видом почти 1 О-метро
вых деревьев, голые стволы 

которых были плотно увеша
ны желто-зеленымп плодами, 

't\D li))1I.~ 11 't\1> lI)t'Ye~ 'П1l111>)4)t

навшими дыни. Они назвали 
эти деревья дынными. 

Впоследствии ботаниками 
было выяснено, что это быст
рорастущее недолговечное 

растснне относится к семей-

ству папаЙевых. Плоды ero 
мясистой, трушевидной, ци

ЛИНДРИ'lеской или яйцевид
но-продолговатой формы ве
сят до двух килотраммов. Они . 
разли'lНЫ по вкусу не только 

у разных сортов, но даже у 

одното и тото же растения. 

Плодоносит ДЫIIllое дерево 
около десяти лет. 

Из его плодов готовят раз

иообразные блюда, маРИllа
ды, вареllЬЯ, дЖемы. Сок при

меllяется для изготовлеllИЯ 

O'leHb вкусного мороженого 

н целебных напитков. Без 
Hero не обходятся кожевен
ники, используя сок для .мяr

чения. кож. Медики И3 млеч

Horo сока недозревших пло
дов добывают латекс, содер
жащий ценный растительный 

фермент папаин, действую
щий подобно ферментам же-
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лудочного сока. В народной 
медицине плоды, листья и 

млечный сок дынного дерева 

используют против кожных и 

желу дочных заболеваний и 
для заживления ран . 

• 
Семья Костенчук из Одес

сы вырастила в своей кварти
ре лимон весом в однн ки-

лограмм. Своими размерами 
чудо-лимон походил на дово

льно крупный грейпфрут. 

• 
8 центре Кривого Рога на 

Укранне растет и плодоносит 
грушевое дерево, которому, 

как считают местные краеве-

. ды, уже более 200 лет . Уда
лось выяснить, что дерево 

давным-давно посадил житель 

села Емельяновка в . честь ро
ждения еына. 

• 

Дерево не только накор
мит, но и напоит. На Мада

гаскаре растет такое чу до

дерево, какого нет нигде 

больше на Земле. Местные 
жители называют его .раве

нала~, что в переводе озна

чает .дерево путешественни

KOB~. Его так называют по

тому, что большие мясистые 
листья этого дерева дают до 

полу литра вкусной холодной 

воды. Именно оно не раз 
спасало от жажды. 

• 

Это листопадное дерево до
стнгает 1 О-метровых разме

ров, но бывает и 20 метров 
высотой. Родина его - Ки
тай . Разводится в Индии, 
Японии, а также в теплых 

районах Кавказа, Средней 
Азии, Крыма. В пищу идут 

плодоножки (верхние разрое
шиеся чаСТII соцвеТIIЙ). В 
вяленом виде IIХ используют 

как сладости . И напоминают 

соцвеТIIЯ вкуе настоящих кон

фет. По-научному конфетное 
дерево называют гованиеЙ. 

• 
Представьте себе: кило

граммовая груша выросла в 

саду ЛIIТОВСКОГО садовода. 

Этого необыкновенных раз
меров фрукта хваТIIТ одного 
на десятерых. 

• 
Растет в БраЗIIЛИИ орехо

вое дерево - бертолеТIIЯ вы
сокая. Его ореХII очень вкус

ны и пользуются БОЛЬШIIМ 
снросом не только у MecTllo
го населеНIIЯ, но 11 за рубе
жом. Цветы этих деревьев 
опыляют пчелы, а когда де

ревья не цветут, пчелы соби
рают пыльцу с орхидей, во 
множестве произрастающих 

на стволах. Скорлупа ореш
ков очень твердая, и молодо

му ростку пробиться через 
нее нелегко. Вот тут-то и 
ПР"ХОД"Т на помощь немного 

похожий на белку грызун 
аГУТII. Разумеется, 011 раз

грызает ореХII не для того, 

чтобы бросать ядра IIа зем-

лю, JЮ некоторые IIЗ НIIХ 

зверек все же теряет, нево

льно помогая тем самым взой

ти новым росткам полезного 

дерева . 

• 
ВеСIIЛ один персик более 

400 граммов и в размере со
ставлял 30 сантиметров . Вы
рос такой красавец на перси

ковом дереве, которое уже 

отмеТIIЛО свой 25-летний юби
лей. А вырастил такой чудо-

персик англичанин, живущий 

в Лондоне . 

• 
В Парагвае растет медовая 

трава. В ее листьях содер

жится у дивитсльное вещест

во, которое во много раз 

слаще тростникового сахара. 

Рис . г. Кованова 



Над рекой Осе редой, 
маленьким притоком Дона , 
высится знаменитая дубра
ва - Шипов лес. Чем зна
менита? Историей и осо
быми достоинствами дубо-

вой древесины, которая 
когда-то ценилась наравне 

с шоколадом. Из ее дубов 
строились первые корабли 
военного российского фло
та , и лес в те годы был 
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заповедан петровским ука 

зом. Там и сейчас стоят 
деревья, глядя на которые 

начинаешь верить, что есть 

бессмертие. Рядом с таки
ми великанами хочется 
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видеть еще что-то гранди

озное - должен здесь жить 

кто-то огромный и силь
ный, не похожий на дру
гих. Властелин леса . Но 
живут в дубраве самые 
маленькие олени, косули. 

Встреча с ними мимолетна 
и случайна. И птицы здесь 
самыс обычные, и гнездят
ся они в маленьких рощах 

и перелесках. 

Гигантов находишь не 
среди птиц и зверей, а в 
жучином мире. Лишь толь
ко наступает лето , выхо

дит из дубового праха, из 
полуистлевших п ней и 
вросших в землю неохват

ных колод новое поколе

ние жуков-оленей, или ро

гачей, самых крупных жу
ков из тех, что обитают на 
просторах Русской равни

ны. Пять, а то и шесть лст 
'-'длится их детство. Это в 

30 - 40 раз · больше, чем 
жизнь самого жука. Столь
ко времени жует личинка 

полуистлевшую дубовую 
древесину. На таком мало-

питательном корме за один 

сезон богатырем не вырас
тешь. В этой древесине еще 
и грибы живут, и они тоже 
идут на питание будущим 
рогачам. Так что не в при
мер усачам-дровосекам 

жуки-олени не трогают 

живых, пусть даже боль
ных дубов. 

Оленем жук назван за 
огромные, прямо-таки не

померные челюсти самцов, 

похожие на оленьи рога . 

«Рога» эти, как у косуль, 
трехконцовые, но острые 

концы их направлены 

внутрь. Ими жуки не бо
даются, а кусают, подобно 
тому, как кусают клешня

ми раки и крабы. Длиной 
чуть ли не в полный кор
пус самого жука, они тор

чат вперед, как всегда, го

товое к бою оружие, креп
кие, полированные, они 

легко прокусывают кожу 

пальца взрослого челове

ка. Это оружие не защиты, 

а нападения, но не на жерт

ву, а на соперника. JKYK 

выходит из куколки с го

товыми «рогами» , а не 

растит их, как настоящий 

олень. Воинственное на
строение ПРОЯ8ЛЯется у них 

не сразу, и поначалу рога

чи относятся друг к другу 

почти миролюбиво , хотя и 
без дружелюбия. Они ищут 
дубы со свежими зимними 
морозобоинами, из кото
рых вытекает сладковатый 

сок. Из этих сочащихся 
ран, как из богатырского 
источника, пьют рогачи 

любимый напиток. Толка
ют друг друга, дерутся, а 

радужно-зеленых бронзо
вок, жуков не из последне

го десятка, вроде и не за

мечают, перешагивая через 

них. 

А когда затягиваются и 
перестают сочиться раны 

деревьев, самцы становят

ся день ото дня все воин

ственнее. Теперь они, чаще 
вечерами и реже днем , ле

тают по лесу в поисках 

достойных соперников. 
Каждый готов к поединку 
в любой момент и начина
ет его без колебаний в 
любой обстановке. 
Немы бойцы, беззвучен 

их поединок. Не кряхтят и 
не пыхтят от напряжения. 

Да его и не видно ни в 
позах, ни в движениях. 

Может показаться , что 
трехзубцовые клещи сжи
мают старого приятеля в 

дружеских объятиях. 
У настоящих оленей тур

нирные бои нередко закан
чиваются трагически: то 

соперники, сцепившись 

намертво рогами, погиба
ют оба; то более сильный 
и опытный боец, оплошав 

в темноте, может получить 

безжалостный смертельный 
удар от того, кто послабее; 
то рог кому-нибудь пере
ломят или вовсе выломают 

с корнем. JКУКИ тоже де
рутся жестоко, но их сра

жения никогда не солро-



вождаются серьезными 

увечьями. К тому же их 
живучесть просто порази

тельна. Даже отделенная 
от туловища голова долго 

еще может видеть и кусать 

поднесенного к ней друго
го жука с прежней силой. 
И те птицы, которые ловят 
таких рогачей как добычу, 
знают об этом и прежде 
всего стараются оторвать и 

бросить опасную голову. 
Только филин глотает жука. 

Воинственно. на строен
ные жуки ищут поединка 

только с равными, соблю
дая жучиный кодекс чес
ти. В том же лесу попада

ются рогачики-маломерки, 

ростом едва ли больше 
майского хруща или носо
рога . Это не подростки , а 
взрослые жуки. Просто у 
них было тяжелое, голод
ное детство . Вот и не доро
сли до нужного размера. 

При случайной встрече они 
просто-напросто, не забо
тясь о достоинстве , убега

ют от больших жуков, а те 
никогда их не преследуют 

и даже не угрожают. Зато 
друг другу эти малыши 

спуску не дают и сражают

ся, как большие. 
Я не раз наблюдал пое

динки рогачей, но мне до 
сих пор непонятен их 

смысл: а чего ради ищут 

они днем и ночью едино

борства? Из-за территории? 
Нет. Лес огромен, и там 
достаточно места для ты

сяч настоящих оленей. Из
за обладания сладким ис
точником? Тоже нет. Из
за самок? Вряд ли. Самки 
независимы в своем пове

дении и не интересуются 

исходом дуэлей. Но так 
они ведут себя днем, а как 
ночью, не знает никто . При 
солнце жуки и летают мало, 

и дерутся тоже редко. Зато 
когда густеют сумерки, и 

где-то за Доном загорается 

волчья звезда, над выруб
ками , широкими просека

ми и полянами, как ма

ленькие птицы или лету

чие мыши , снегромким 

гудением проносятся в раз

ных направлениях жук за 
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жуком - и рогачи, и без
рогие самки. НО ПТИЦЫ и 
летучие зверьки машут сво

ими крыльями, а у жуков 

надкрылья в полете непод

вижны, как у самолета, и 

создают подъемную силу. 

А полупрозрачные склад
ные крылья работают ' как 
боковые пропеллеры, обес
печивая силу тяги. 

у самок челюсти корот-' 
кие, острые, сильные, как 

у дровосеков. Это уже не 
оружие, а рабочий инстру
мент. Самки откладывают 
яйца не как попало, а вы
грызают в тронутой тле
ном дубовой древесине уг
лубление для каждого. 
Работа - непростая, тре
бующая немалых усилий. 
Если посадить в деревян
ную коробочку самку и 
рогача, то первая прогры

зет стенку темницы и уй
дет, а самец так и Ot:TaHeT

ся в заточении. 

л. СЕМАГО, 
доктор биологич еских наук 

Фото В. Гуменюка, Б. 

Нечаева " С. Хомякова 
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Владимир МИРНЕВ 

Рис. А. Семакова 

Повесть 

СЛЕПНИ НАВОДЯТ СТРАХ 

В нынешнем году выдалось жаркое 

лето. Середина июня, на улице пусто. 
Изредка пропылит автомобиль , оставляя 
длинное облако пыли, протарахтит могу
чий трактор, роняя приятный для ребят 
запах солярки, и 'с нова воцарится зной

ная тишина. Неумолимо припекает солн
це , а время медленно плетется по Фроси
но, превратив минуты в часы , а часы в 

сутки. Как заманчиво в такую погоду 
мечтать о речке, вздыхать о море, тоско

вать о том, что жизнь не торопится и так 

еще далеко до того времени , когда можно 

будет самостоятельно поехать на Иртыш, 

а сейчас вот приходится довольствоваться 
котлованом с мутной водой. Единствен
ное удовольствие у Юры - наблюдать за 
необыкновенно повзрослеIJшей сестрой На
дей. Она закончила школу. И теперь 
каждый вечер ходит в клуб на танцы. 
Мать то и дело ПРИIJОЗИТ ей из района 

капроновые чулки , кофточки , туфли. Надя 
подолгу примеряет каПРОНОIJые чулки пе

ред зеркаЛQМ, то с одной стороны посмот
рит на себя, то с другой, то наденет НОIЗое 

. платье - не мог узнать 'Ора свою сестру , 
так она изменил ась после окончания шко

лы, взрослой совсем стала. 

Продолжение. Начало см . в N. 1- 4 за 1997 
год. 

Юра оглядел улицу в оба конца и 

бесцельно побрел по ней, а в ушах у него 
звенело от воображаемого плеска воды. 
Он смотрел на конец улицы и ЯIJственно 
видел речку - широкая, серебристая под 
солнцем река несла свои быстрые воды в 
море . А IЗот и Санька , тоже безо всякой 
цели вышедший на улицу. Они , не сгова
риваясь, сели IJ тень под плетень и тяже
ло вздохнули . 

- Юрик! - донесся в тот же миг 
бабушкин голос. - 10ри-ик ! 

10pa молчит, лень ОТIJечать. 
- Вон , бабушка, вон IОрик! - закри

чал Uыбулька, забравшись на плетень. 
10pa нехотя встал и напраIJИЛСЯ домой. 
Вечно бабушке нужно что-то делать. Она 
с утра до вечера носится по двору, варит, 

стирает. Юре еще ни разу не удавалось 

увидеть ее спящей. Ни утром, ни днем. 
Вот и сейчас бабушка стоит возле телеги 
и смотрит , как Николай пытается впрячь 
IJ телегу бычка. 

- Юрик! - кричит бабушка, не подо
зревая , что внук стоит рядом. 

- Что-о! - во весь голос отвечает 

теперь Юра. 
- Что б тебя, нечистая! Окстись! 
- Юрик-мазурик , на орех и хочешь 

заработать? - спрашивает Николай. Он 
IЗесь в поту. Бычок никак не желает стать 
в упряжку , перешагивает оглобли, косит 

по сторонам - одним словом, показыва-



ет, что затея с поездкой в лес за дровами 

для бани ему не нравится. 
- Юрик , сидеть будешь сзади , - по

казывает бабушка , - и не дава й ему то
пор, зашибет себе ноги . 

Не учи, бабусь, сам с усам, 
смеется Николай. 

Но вот бычка впрягли и поехали . JOpa 
сидит сзади и болта ет ногами , доставая 
ими до дорожной пыли. Бабушка в белом 

платке , а Цыбулька в одной майке и без 
трусиков стоят у ворот и смотрят вслед. 

3а селом Николай садится в телегу , натя 
гивает веревочные вожжи и успокоител ь

но говорит: 

- Цобеl Цоп-цо пl Цобе, ч ертикl 
Бычок будто доволен, что его за прягл и 

в телегу, весело машет хвостом. Весь он 
выражает одно жела ние - поскорее до

браться до леса и вдоволь наесться лес
ной травы. JOpa не сомневается, что имен
но такие мысли руководят бычком. 

3а селом потянул ись небольшие пере
лески и серебристые поля , волновавшиеся 

от малейшего ветерка. Потянуло с полей 
рас паренной под солнцем зеленью; лени 
вый, нас ытившийся запахами ветер вяло 
качал верхушки берез, играл осиновыми 
листьями, слабо шевелил на бычке корот

кую бурую шерс ть. 
Проселок вился между полями. Бычок 

остановился , отчаянно покрутил хвостом , 

затем, вздрагивая и убыстряя движен ие, 
заспешил и все по ворач ивал голову к 

Николаю , словно собираясь на что-то 

пожаловаться. 

- Не дури, мазурикl - прикрикнул 
Николай и соскочил с телеги, поднял с 

дороги пыльную ветку , об махал ею быч
ка. Бычок ус покоился. Н о минут через 
пять его словно судорого й передернуло. 

Он отчаянно замахал хвостом, высоко 
поднимая задние ноги , то и дело наступая 

на оглобли , затем мелко взбрыкивая , 

затрусил по п роселку . 
- Стойl - закричал Николай, вска

кивая в теле гу и изо всех с ил натягивая 

вожжи. Крик Николая на бычка произвел 
обратное действие. Он перестал слушать 
брата , задрал хвост и , всем своим сущес
TUOM выражая страх перед слепнями, ус

тремившимися в атаку на беззащитного' 
- бычка, ринулся к с п асительному лесу. 
Николай так натянул веревочные вожжи , 
что они н е выдержали и оборвались. 
Телега прыгал" на ухабин ах, казалос ь, 
еще немного и разлетится н а мелкие час

ти. Ее бросало из стороны в сторону; она 
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стонала, дребезжала при каждом ударе в 
очередной колдоб ине. 
Юра прыгал вместе с телегой , держась 

за перекладину. Николай отчаянно кри
чал на бычка, отлично понимая, что кри
чать бесполезно. Никогда Юра не думал, 
что бычок умеет так быстро бегать. Его 
словно жгли раскаленным железом , так 

он торопился к лесу. Лес был недалеко . 
Николай спрыгнул с телеги и упал. Бы

чок бросился в спасительные кусты , ло
мясь сквозь них, срывая гнилые пни , 

подминая мелкую лесную поросль . Юру 

хлестали ветки , а он , прижавшис ь к пере

кладине, никуда не смотрел. 

Телега це пляется колесами за осину, 

бычок дико водит налитыми кровью г ла
зам и , тяжело дышит и , дернув несколько 

раз телегу, смиряется. 

- Юркаl - кричит Николай , но Юра 
молчит. Он подходит к бычку и гладит 
его по влажной спин е. 

- Ты почему МОЛЧИШI)? гневно 
спрашивает Николай. 

- Я не молчу. 

- Гляди у меня , мелюзга этакая l Иди 
на дорогу за веревкой, а то еще подберут. 

- А сам чего не подобрал? - IOpa 
сторонкой обходит старшего брата. - Толь
ко и можешь что разоряться I 
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Николай ошалело глядит на Юру, и 
выражение его глаз такое, как у бычка, 

спасавшегося от слепней. Он ог лядывает
ся, убеждаясь, что это именно тот лес, 
осторожно вынимает из ярма занозу и 

протягивает Юре. Но Юра не торопится с 
ответом, не торопится брать, а отходит на 
несколько шагов назад. Он знаком с этим 
приемом своего брата: протянет что-ни
будь, а потом схватит за руку. 

- Не бойся, - говорит брат. 
- А я и не боюсь. И не таких не 

боялись. 
Меня не боишься? 

- Тебя. 

- Ах ты! - Николай срывается с 

места, но и Юру никто не держит за 
руку. - Ну, сопляк! Ну, погоди! Ах ты, 
копыто сопливое. Постой, я тебе устрою 

козью рожу! Пойдем, я тебе гнездо пока
жу. 

Юра останавливается и идет на расстоя
нии от Николая. В лесу не так жарко, но 
все же сухо, и пора давно пролиться 

дождю. На тальнике сидит пеночка и 
просит: «Пи-ить, пи-иты�.> Ей отвечает 
другая пеночка-трещотка: «Тр-р-рр-рсl 
Tp-p-pp-pcl>.> Юра глядит на тропинку, по 
сторонам, на старые трухлявые пни, кус

тарник и не слышит, не чувствует себя, 
будто превратился весь во что-то такое, 
что не говорит, а только глядит. Он идет 

неслышно, чуть касаясь земли. Из-под 
самых ног с хрустом и непонятным буль
кающим звуком поднимается тетерев, и у 

Юры от неожиданности екнуло сладкой 
болью сердце и перехватило дыхание. 
«Тетерев, кто ты?» - спрашивает он и 
жадно ловит звук улетающей птицы. 

Николай остановился и показал на 
огромную валежину возле двух корявых 

берез. Юра подошел к березам, присталь
но поглядел на валежину и под нее, но 

гнезда не обнаружил. Он уж было по
думал, что его разыгрывает Николай по 
старой своей привычке, как прямо из-под 
ног, задевая неволь но вскинувшиеся руки, 

обдавая спертым воздухом, шарахается 
серым комом в сторону куропатка. 

- Ну? - засмеялся Николай и пока
зал под валежину, где в маленькой, пло
хо вымощенной травой и перьями ямке 
·u.ритаилось семь крапчатых яичек. 

Я одно возьму? Положу под квоч-
ку. 

Дурак ты, кто гнездо разоряет? 
Через десять дней будет семь маленьких 
куропатенков, и мы их возьмем домой. 

- А я их буду кормить? 
- А кто же еще? У меня нет времени, 

а Цыбульке доверь такое дело, так он 
загубит их. Правильно говорю? Пошли 
рубить пеньки. Эту валежину брать не 
надо, она куропатку от дождя застит. 

Вернулись к телеге. Николай стал сби
вать топором пеньки. Юра сбегал за ве
ревкой и принялся помогать ему. Вскоре 
пеньков набралась целая телега. Николай 
нашел старую, высохшую на корню бере
зу и решил срубить ее, но она была 
настолько сухой, что он притомился и сел 
отдохнуть. 

- Полезай на вершину и качай ее,
предложил Николай, поплевал на руки и 
подсадил Юру до первых веток. Юра 
взобрался на самую вершину. Николай 
подрубил еще, нажал плечом на ствол, 
береза затрещала и начала валиться. У 
Юры перехватило дыхание. От самых ног 
что-то поднялось к горлу, голове ... заше
велились волосы и встали дыбом. Но вот 
береза, ломая сучья и ветви на соседних 
деревьях, хрястнула оземь и так сильно, 

что Юра слетел с сука, на котором сидел. 
Испугался? - спросил Николай. 

- Ничего не испугался. 
- Не мели, Емеля. Испугался. Не 

корчь из себя героя Отечественной вой
ны. Все равно старика Шупарского вы
пустили. Он тебе покажет, где Макар 
телят не пас. 

- Что-о? - удивился Юра, оглядыва
ясь, как будто ожидая увидеть за своей 
спиной Шупарского. 

- Было тепло, да стало горячо, мой 
Санчо. Шупарского отпустили из-за не
достатка улик. 

- Он же вон что сделал? И не боюсь 
я его. С чего ты взял? 

Николай положил сухую березу по
верх пеньков, запряг бычка и повел его за 
рога из леса. 

Юра плелся сзади. Его стали угнетать 
навязчивые мысли. Вдруг на самом деле, 
если брат не врет, отпустили старика 
Шупарского? Он подкараулит Юру в 
темном месте и убьет, глазом не моргнув, 
с него станется. Юра рисовал в своем 
воображении одну картину опаснее дру
гой. Казалось, под каждым кустом сидят 
Шупарский и его племянник и ждут удоб
ного случая, чтобы схватить Юру. У 
Юры даже мурашки забегали по спине. 
Быстрей, быстрей из леса. Когда выехали 

из леса и остановились на проселке, Юра 
облегченно вздохнул. 



Бычок брыкался и норовил вырваться 
из упряжки. Николай крутил ему голову, 
пугал карами, которые падут на бычка , 
если он не будет вести себя подобающим 
образом. 

- Стой, зараза! Оборву уши и отдам 
волкам на съедение! Изуродую, как Бог 
черепаху! Разгильдяй! Бандит с большой 
дороги! Стой! Кому сказал, несчастная 
тварь! 

Но несчастная тварь не слушала своего 
грозного укротителя, а продолжала мо

тать головой и отчаянно крутить хвостом . 
Бычок переступил оглобли, и Николай 
решил перезапрячь его, но не успел отвя

зать оглобли, как бычок взбрыкнул и 
побежал, а схватившийся за веревку брат 

. упал, юзом пронесся по дорожной пыли 
метров десять и отпустил веревку. Бычок 
унесся в лес. 

Николай закурил и минут через де
сять, заставив lOpy толкать сзади, потя
нул телегу в село. Нужно было проехать 
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мимо кладбища, мимо одинокой старин
ной могилы. Юра толкал телегу, потом, 
желая отомстить брату за то , что он 
решился его попугать , сел сзади на телегу 

и размечтался . Когда телега останавлива
лась, Юра вставал и начинал толкать. Он 
ме'пал, как устроит слежку за стариком , 

построит на чердаке подзорную трубу , 
будет день и ночь вести наблюдения за 
его домом и все выследит. Юра так живо 
воображал себе это новое замечательное 
приключение , что не заметил Николая. 
Телега уже давно не двигалась, а рядом 

стоял Николай с обрывком веревки и, 
ничего не понимая , смотрел на размечтав

шегося и что-то шепчущего про себя Юру . 
Увидев Николая , Юра сорвался с места и 
бросился наутек. Его всегда спасали рез

пые ноги . 

ЧЕРТОВО ВАРЕНЬЕ 

Юра не торопился домой, искупался и 
побегал вокруг котлована, воображая себя 
китом. Прилег под кустом и ясно предста
пил кита - как тот плавает , заглатывает 

рыбу , как медленно ворочается в теплой 
воде, а вокруг шныряют хищные рыбины 
и' кашалоты , задевая его. И IOpa царапал 
себя ногтями , как будто это хищные рыбы 
его задевали , а он уже наелся , но ему еще 

нужно IIРОГ лотить вон ту болr.шую рыби
ну, которая постоянно нападает на него , 

и он прог лотил ее, а она внутри его 

прыгает и пытается вырваться. Нет,хоро
шо быть китом! Плывешь, тебя все боят
ся, а ты лениво ГЛЯДИШ1, по сторонам и то 

одну акулу проглотишь, то другую. Уж 
тогда он стари ка Шупарского не побоит
ся. 

10pa встал, пробежал по улице, под
прыгивая и играя сам с собой. Обычно , 
когда так бегал и играл , за ним сразу 

увязывал ось несколько ребят , но на этот 
раз никто не появил ся н а улице. Из-за 

жары , конечно. 

Санька с матерью пололи огород. IOpa 
совсем проголодался и завернул домой. 

На огороде вдоль картофельных рядов с 
тяпками в руках медленно двигались мать 

и бабушка. Полол даже Цыбулька 
всегда ус певает отличиться. Во дворе сто
яла тел ега с п еньками. Дверь в дом 
заперта , значит, дяди Антона нет. Юра 
походил вокруг печки во дворе, на кото

рой варили обед, но ничего, кроме пусто
го каза н ка, не обнаружил. Тогда влез в 
небольшое окошко в сенях, поел щей и 
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кашу, прихватил с собой яблоко и полез 
обратно. Только коснулся ногами земли, 
как перед ним выросла мать. 

- Положи , где взял! - суровым то
ном, не предвешавшим ничего приятного , 

сказала она и нагнулась за прутом. Разве 

мог Юра убежать? Мать тогда подумала 
бы, что он украл яблоко. А он ведь не 
крал. Юра почувствовал себя уничтожен
ным окончательно. Позору, казалось, не 
было конца. А вот уже и Цыбулька 
прибежал и ехидно засмеялся. Ну зачем 
ему это яблоко? Пришлось лезть тем же 
путем обратно в окно и СО стыдом, цара
паясь о гвозди, выбираться обратно. 

Марш полоты� Какая белоручка 
нашлась! Аристократ несчастный! 

- А я что , отказываюсь? 
- Слушай, чего тебе говорит мать! Не 

стыдно, когда бабка и меньший братишка 
полют, а ты, срамник , лезешь за ябло
ком? Для кого я их держу , яблоки-то? 
Для вас же! У себя крадешь! Ну чего мне 

с тобой делать, жулик! 

IOpa не знал, что и сказать. Он же не 
думал воровать яблоки , а просто увидел, 
взял одно себе - и все. 

Он нашел свою тяпку и принялся 
полоть. Полол IOpa быстро, за ним не 
успевали ни мать , ни бабка, а о Цыбульке 
и говорить не приходилось. Тяпка так и 
мелькала, так и мелькала. Слегка каса
лась земли, с хрустом срезала верхний 
слой вместе с корневищами трав, снова 
поднималась , и Юра опускал ее с вытяж
кой, стараясь прихватить как можно боль-

ше травы. Большие огороды в Сибири, и 
пока дойдешь до конца , много времени 
уйдет. Юра снял рубашку и майку. Он 
успел уже пройти туда и обратно , захва
тывая одновременно по два ряда, а мать 

с бабушкой дошли только до задов огоро
да. Забыта обида на Николая , яблоки и 
позор. Было приятно , что он ладно и 
хорошо, так споро работает . 10pa знал, 
видел, что на него смотрят и удивляются, 

и уж старался. Санька , который лениво 
махал тяпкой у себя на огороде, глядя на 
Юру, тоже зачастил, и ему захотелось 
отличиться. rЧать пришла посмотреть, а 
не оставляет ли IOpa траву, но ни единой 
травинки не обнаружила. 

Юра любил работать , особенно когда 
тебя хвалят, удивляются твоей сноровке, 
завидуют тебе. Хочется тогда полоть еще 
лучше, еще быстрее. Не было у Юры 
соперников на огороде. Жаль только , 
земля успела совсем высохнуть, и поэто

му вокруг него, мешая работать, забивая 

рот и нос , облаком повисла пыль. Чудес 
но полоть, когда родная землица подсох

нет немного сверху, образуя ноздреватую 
корочку, а под верхним слоем оказывает

ся черная, слегка влажная земля. 

Солнце клонилось к вечеру. Мать и 
бабушка оставили тяпки в междурядье и 
пошли с огорода. У Юры сразу пропала 
охота работать. Он опустился в картошку 
и ползком заспешил к Цыбульке , не заме
тившему ухода матери и бабушки. В ого 
роде можно скрыться, как в лесу. Сколь
ко раз /Ора сбегал от Николая в огород. 

. \ 



Поди поищи в огороде. Николай может 
кричать, звать сколько угодно, а Юра 
сидит себе, нагнув подсолнух, вылущива
ет семечки или читает книгу. Юра под
полз к Цыбульке , схватил его за ноги. 
Цыбулька с испугу упал, вскрикнул и , 
забросив тяпку, убежал вслед за матерью. 
Юра тоже оставил тяпку и пошел во двор. 

Николай уже стоит у колодца и таска

ет из него воду , мать и Надя носят ведра, 

а бабушка поливает капусту. 
Солнце уже закатилось, на улицу опус

тился молочно-синий вечер. На краю села 
протяжно и ТОМНО мычит сытая корова; 

на улицу вступает усталое, отяжелевшее 

молоком, соскучившееся по двору и хо

зяйке стадо. 
Быстрей, быстрей! Нужно успеть по

лить капусту. Юра торопится , обливает 
штаны. Он так быстро носит воду что 
Николай не успевает наполнять его' в ед 
ро. Но уже поздно , не успели к приходу 
коровы. Вон она , крупная, однорогая, с 
жалостливыми огромными глазами, гля

дит, моргая, совсем по-человечески во 

двор и обмахивает себя хвостом. 

Мать впускает корову во двор, хлопает 
ее по бокам, отгоняя мух , и торопится 
доить. Обмыла теплой водой вымя, вы
терла утиральником. Подоив корову, мать 
торопится на скотный двор. Там ее ждут 

колхозные коровы. 

Сумерки густеют и устало опускаются 
на землю. Темнеет. Багряные полосы на 
небе незаметно тускнеют, меркнут, от них 
остаются высокие волнистые лесенки пе

пельных облаков . В это время с огорода 
повеяло прохладой и тяжелым запахом 

картофельной ботвы. Такой же день бу
дет завтра, послезавтра и позже ... 

С утра Юра на огороде . И так день за 
днем, день за днем. Неумолимо припекает 
солнце. Цыбулька не успевает подносить 
Юре воду. Пожухла картофельная ботва, 
тянет с полей сухостью , и знойный воз
дух кажется пресным в такое время. 

Но как-то с утра на горизонте появи
лись облака, к обеду выросли в тучи , 
зашевелилось в них что-то , засветилось 

внутренним огнем, и вдруг ударил гром . 

Ополосовали тучи небо и зашлись дож
дем. Юра и бабушка, пока бежали ДОМОЙ, 

'-Вымокли. Заторопились в сарай куры ; 
недовольно ворчала в сенях клуша с 

цыплятами, заволновались кобчики в се

нях. Дождь! 

Юра стоял ' в сенях у ·раскрытых две
рей и радовался. Сегодня не нужно поли-
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вать капусту, и теперь можно будет что
то придумать интересное. 

- Хочешь чертика увидеть? - спро
сил Юра Цыбульку. 

- А он маленький? 
- Меньше тебя. С рожками, хвости-

ком и копытцами. Он может на Луну 
скатать тебя, я уже летал. Оттуда хорошо 
наблюдать за стариком Шупарским. 

- Нет. Он маленьких любит. Он им 
дает хлеб с вареньем. 

Юра подводит Цыбульку к зеркалу, 
висящему на стене , накрывает его отцов

ским полушубком так, чтобы брат через 
рукав смотрел в зеркало, незаметно наби
рает кружку воды и говорит: 

- Зыркай в зеркало, он сейчас оттуда 
выйдет и даст тебе хлеба с вареньем и в 
придачу шоколадку. Я всегда так наеда
юсь от пуза вареньем. Ты никогда черти
ковое варенье не ел. 

Цыбулька, замирая от страха, открыл 
глаза, а Юра вылил в рукав воду. Внача
ле под шубой слышалось только фыр
канье, но потом ... потом раздался гром
кий плач. Цыбулька барахтался, пытаясь 
сбросить с себя полушубок. На плач при
бежала бабушка. 

- Юрик! - закричала она. - Бесов 

сын! Аристократ , ты чего делаешь? Я 
думала, здесь Бог знает что! Юрик! Чтоб 
тебя приподняло да бросило! 

Бабушка освобождает Цыбульку от 
полушубка и прижимает его, мокрого и 
рыдающего, к себе. 

Продолжение следует 
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В мае вовсю бушует весна цветов, 
самая последняя из всех весенних ве

сен . Ведь за цветами идут уже плоды. 
В июне, конечно, цветов не меньше, а 
может быть, и больше, особенно на 
лугах. Зато в мае цветет все, что может 
цвести хотя бы в принципе, даже брев
на, если они тополиные или ивовые. В 
общем, все - от трав до деревьев. Вот 
только водные цветут еще плохо. Вода
то прогревается медленнее земли. Боль
-.шинство же наших деревьев цветет 

именно в мае. Правда, часто этого 
никто не замечает. Потому что деревья 

цветут скромно, невзрачно. Может быть, 
потому, что им хватает своей величи
ны? Это какой-нибудь мелкой травке 

надо как-то громко заявнть о себе, 
чтобы ее заметили. А дереву это за
чем? Однако в тропиках большинство 
деревьев цветет тоже ярко. Зато трав 

там почти что и нет. А если и есть, то 
гигантские, в рост человека. 

Тропики оставим в покое и снова 
обратимся к нашей скромной россий
ской природе. В общем-то скромность 
здесь и ни при чем, а дело все в 

ветроопылении. Как самые высокие 
растения, деревья хорошо переопыля

ются ветром. 

И все же май считается порой рас
пускающихся цветов. Недаром этот 
месяц именуется весной цветов всевоз
можных: голубых, розовых, белых. 



ПОГРЕМОК МАЛ~IЙ 

Погремки в основном 
летнецветущие луговые рас

тения, но погремок малый 

может расцвести еще во 

второй половине мая, осо
бенно в южных районах 
России. Он несколь ко 
меньше во всех частях, чем 

другие виды погремков, 110 

в общем все ОIlИ очень 

похожи друг на друга, а 

также и на некоторые дру

гие виды и роды семейства 

НОРИЧНИКОВЫХ. Хотя хоро 
шо отличаются от всех 

них - ярко-желтой окрас

кой цветков. Только зубцы 
верхней губы могут у них 
быть фиолетовыми . 

Погремки растения 
однолетние и легко выры

ваются из земли. Вырвав 
растение, мы отметим преж

де всего, что корни у него 

действительно очень сла
бые и , во-вторых , на рас
тении очень мало настоя

щих листьев. Почти все 
листья в то же время и 

прицветники - короткие 

и широкие, а r лавное -
острые и остроэубчатые 
на концах, что также слу

жит отличительным при

знаком рода погремков. 

А самым главным отли

чительным признаком рода 

погремков являются , конеч

но, его погремушки, в ко

торые превращаются пло

ды-коробочки, созреваю 
щие во второй половине 
июня - в июле. Сами ко
робочки вырастают из за
вязей погремка и н аполне

ны ко времени созревания 

плоскими, отороченными 

тонкой каймой семенами: 

Но ПОl'ремушки образуют 
не только коробочки, но и 

'''-Iашечки, которые ко вре-

мени плодоношения силь

но разрастаются и создают 

вокруг коробочек еще до
полнительную шарообраз
ную оболочку. Поэтому 

семена при встряхивании 

всего растения не вылета

ют сразу из коробочки, а 
попадают первоначально в 

сухую чашечку и при даль

нейшем встряхивании про
изводят шум, напоминаю

щий звук детской погре
мушки. Да и само устрой

ство плодоносящих орга

нов погремка такое же, как 

и у погремушки. 

Еще одна особенность 
погремка в том, что это 

растение - полупаразит, 

МАК-САМОСЕЙКА 

На белом свете сущест
вует множество видов мака, 

в том числе и опийный 
мак. Но в России это рас
тение не растет и не возде

лывается ГIO причине свое

го теплолюбия. Впрочем , 
таковы большинство маков , 

кроме полярных . Но те все 
желтые, редко - белые. А 
южные маки в основном 

ярко-красные. Таков и мак

самосейка, который тоже 
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пришел к н;)м r. юга. Вроде 

бы как сам собой, fj качест
ве сорняка. Но почти "се 
сорняки либо с незаметны
ми мелкими цветками, либо 
с обычными беловато-жел
товатыми или синевато-го

лубоватыми , а мак-само
сейка , как видите , ярко

кра сный , почти как тюль
пан . Да и размер цветков у 

него как у тюльпана , мо

жет быть даже и крупнее. 
Пока цветок не рассы

пался совсем, продолжим 

наши исследования . Внут
ри цветка , в самой его се
рединке , находится була 
вовидная , довольно круп

ная завязь и масса окру

жающих ее тычинок. Их 
так много, что и не сосчи

тать: наверное, около со

тни и уж никак не меньше 

трех-четырех десятков . Ты

чинки эти с длинными 

нитями и тоже держатся 

не очеНl,-ТО прочно , легко 

осыпая пыльцой каждое 

подлетевшее насекомое. 

Они и летят на цветок мака . 
ЗаВЯЗI), в IlРОТИВОПОЛОЖ-
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ность всем другим частям 

цветка, держится прочно. 

Так как цветки маков 
цветут очень быстро, то на 
маковом поле легко видеть 

все стадии его цветения -
от маленьких бутонов до 
созревающих коробочек, 

которые тоже знаменатель- . 
ны. Во-первых, пока они 
только еще зреют, то очень 

сочные, так как требуют 

притока воды и питания 

для формирующихся се
мян. Во-вторых, созревшие 
коробочки выглядят как 
фонарики с отверстиями
окошками на верхушке, по 

числу отделений. Через них 
и высыпаются семена, ко

торые всем известны бла 

годаря маковым булочкам. 

ЛЮТИК 

КАШУБСКИЙ 

Основная пора цветения 
лютиков (называемых ч ас
то почему-то «куриной сле-

потой~) приходится на 
июнь. Именно тогда все 
наши луга желтеют от этой 
«куриной слепоты~, от 
обилия цветущего лютика 
едкого. А в мае одним из 

первых зацветает лютик ка

шубский - средних раз
меров травянистое расте

ние (ДО 50 - 60 сантимет
ров высотой). Особенно 
много его в лиственных 

лесах - дубняках и лип

няках, хватает также и в 

березняках. Имен но он 
создает общий желтый фон 
в этих светлых лесах с 

середины мая. 

В целом он похож на 
обычный лютик едкий, тот, 

что проходят на уроках 

ботаники и потом узнать 
его не составляет тру да. 

Однако и отличия его до
статочно велики. Цветки , 

к примеру, раза в полтора 

крупнее, стеблевые листья 
раза в полтора шире, но 

самое главное отличие -
это крупные прикорневые 

листья, обычно совершен
но цельные , зубчатые по 
краю, в очертании округ

лые , как будто их край 
обозначен циркулем. При
корневые же листья люти

ка едкого такие же разре

занные, как и стеблевые, и 
часто в большем числе (3 -
5). Правда, иногда имеют 
на верхушке два выреза, 

образующих как бы три 
доли среднюю и две 

боковые. Если же мы вни

мательно рассмотрим 

листья лютика едкого, то 

также обнаружим, что они 
построены по тройному . 
типу: одна средняя ДОЛЯ, в 

свою очередь , разрезанная 

на три , и ДB€ боковые. Но 
эт и уже асимметричны , 

крупнее и шире централь

ной . 
По тому же тройному 

типу построены и стебли
соцветия лютиков , в част

ности , кашубского. Так как 
это достаточно крупное рас

тение, то рассмотрим с этой 

точки зрения именно его. 

Взяв в руки цветоносный 
стебель, находим , что там, 
где расположен его пер

вый лист, он продолжен в 
длинную цветоножку, за

канчиваю·щуюся крупным 

цветком , обычно уже от
цветши·м. А сбоку от нее, 
от того же места (узла), 
отходят еще две веточки 

соцветия, которые на своей 

середине также имеют по 

разрезному листу, но ме

нее крупному , выше кото

рого они также заканчива

ются простыми цветками и 

имеют по две веточки со 

своими листьями, цветка

ми (каждая по одному) и 
еще со своей парой дочер
них веточек, которые мо 

гут также ветвиться. 

В общем, получается так 
же, как у звездчатки лес

ной, о которой мы уже 
писали раньше. Интересно 
сосчитать, сколько же все-



го цветков может быть в 
таком соцветии . На пер
вом уровне, еще без вет
вей - один с двумя ветвя
ми , на втором - 3, на 
третьем , с четырьмя новы

ми - 7, на четвертом, с 

восьмиконечными веточ ка

ми - 15. Улавливаете за
кономерность? 

ЯСНОТКА 
КРАПЧАТАЯ 

Яснотка крапч атая 
близкая родствен н ица яс
нотки белой, которую в 

народе чаще называют 

«глухой крапивой!>. Глу

хую крапиву все хорошо 

знают, поэтому, надеюсь, 

вы со мной согласитесь, 

что разницы между этими 

двумя растениями почти 

никакой нет. Разве что 
цветки разного цвета - у 

яснотки крапчатой они 
лиловато-пурпурные, а не 

чисто-белые. Кроме того, 
присмотревшись к цветкам 

яснотки пурпурной внима
тельнее, вы легко замети

те, что нижняя губа у нее 

не равномерно окрашенная, 

а как бы крапчатая, пят
нистая. Оттого и называют 

этот вид яснотки яснот кой 
крапчатой , хотя не менее к 
ней подошло и другое на

звание спурпурная !>. 

Однако его носит иной вид 

яснотки , мало похожий на 
яснотку крапчатую, но так

же с пурпурными цветка

ми. Как видите, выбор 
названия для растения -
не такое уж и простое дело. 

Очень важно то, чтобы 
каждый отдельный вид 
носил свое собственное 
имя, не похожее н а назва-

~ние другого вида, а на 

сколько это отвечает при

родным СJ;lойствам вида -
не так уж и важно. В дан
ном случае почти все в 

порядке. Крапинки, хотя 
и малозаметные , налицо. 

Впрочем , они могут быть 
и крупнее, располагаясь на 

листьях. Иногда на них 

бывают крупные беловатые 
пятна и более мелкие чер
ные полоски и штрихи. О 
природе таких пятен мы 

тоже уже рассказывали в 

публикации , посвященной 
зеленчуку, тоже близкому 
родственнику яснотки бе

лой и пятнистой. Вообще 
подобные пятна свойствен

ны довольно многим пред 

ставителям семейства гу
боцветных. На их основе 
даже выведены многие сор

та декоративных пестро

листных растений, которые 
хорошо знают любители 
комнатного цветоводства. У 
яснотки крапчатой они раз
виваются тогда , когда она 

растет во влажных и те

нистых оврагах, в черно

ольшаниках с крапивой и 
хмелем , с их веселой иг
рой солнечных бликов в 
хорошую погоду. Вероят
но, пестрота листьев при

влекает к себе внимание 
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насекомых -опылителей не 

меньше , ч ем пестрота цвет

ков. Ведь листья-то в дан
ном случае - прицветные ! 

у яснотки крапчатой два 
рода побегов - цветонос
ные прямостоячие или при 

поднимающиеся и вегета

ти вн ые горизонтальные, 

стелющиеся по поверхно

сти почвы. У глухой кра
пивы таких побегов нет, а 

вместо них развиваются 

вполне подземные корне

вища - беловатые побеги 
с чешуевидными мелкими 

листочками. Так что эти 
два близких вида легко 
различить и без цветов. Да 

к тому же вместе они ни

когда не растут. Ведь глу
хая крапива предпочитает 

всякого рода мусорные мес

та , призаборья и придоро
жья, а яснотка крапчатая 

держится от человека по

дальше! Можно сказать, 
что по своему поведению 

глухая крапива больше по
хожа на собаку, а яснотка 
крапчатая - на кошку. 
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БУДРА 

ПЛЮЩЕ ВИДНАЯ 

Будра плющевидная, как 
и яснотка, и зеленчук , при

надлежит к семейству гу
боцветных, что хорошо 
видно даже издалека. Об 
этом , к примеру , свиде

тельствуют супротивное 

расположение листьев, че

тырехгранные стебли и дву
губые венчики цветков . 
Рассматривая эти цветки 
анфас, мы видим малень
кую двурогую верхнюю 

губу (или шлем), направ
ленную вверх , и большую 
широкую трехдольчатую 

нижнюю губу , идущую косо 
вниз. 

Рассматривая же цветок 
в профиль, мы видим бо
лее или менее длинную 

. трубку венчика, которая с 
переднего конца оканчива

ется двумя губами , а с за
днего - там , где цвето

ножка , одета в ос новании 

трубчатой чашечкой с 
пятью равными зубчиками. 

Когда цветок еще не рас
пустился , он целиком на

ходится в чашечке, как в 

фут ляре , которая с верх
него (переднего) кон ца 
плотно закрыта пятью кла

панами-зубчиками. Венчик 
в это время сложен в тру

бочке у ее переднего конца 
довольно замысловатым 

образом , наподобие пара
шюта , в парашютной поч
ке. 

Чтобы раскрыть пара
шют , надо дернуть за вере

вочку , то есть оказать на 

него воздействие снаружи. 

Бутон же раскрывается 
благодаря давлению из-
нутри , главным образом, 

со стороны разбухающих 
пыльников . Вначале они 

заставляют раздвинуться 

зуБL[ИКИ чашечки , потом 

над ними поднимается вер

хняя губа. 
Как и многие другие гу

боцветные средней России, 
будра плющевидная имеет 
два рода побегов: цвето
носные в ертикальные и ве-

гетативные горизонталь

ные , от которых и отходят 

цветоносные. При этом ве
гетативные побеги , стелю
щиеся по поверхности зем

ли, отрастают еще в про

шлом году и зимуют вмес

те с листьями. Конечно, 
весной эти побеги и листья 
появляются из-под снега 

изрядно поврежденными 

морозами и сыростью, по

луотмершие, с темными 

листьями, но все же жи

вые. Но именно они дают 
целый ряд свежих ярко
зеленых ростков, которые 

затем и становятся цвето

носными побегами. 

ФИАЛКА ПОЛЗУЧАЯ 

В России цветет много 
видов фиалок - скром
ных голубых цветочков с 
очень своеобразным вен
чиком и тонким приятным 

ароматом. Это был люби
мый цветок Наполеонаl 

Всего насчитывается бо
лее сотни видов фиалок , 
распространенных очень 

широко от Арктики до тро

пиков, и цветут они по 

большей части летом. Вес
ной же распускаются не
многие виды, и среди них 

одна из первых - фиалка 
ползучая. Ее легко узнать 
по тому , что цветки у нее 

отходят поодиночке как бы 

непосредственно от земли, 

а цвет их не голубой или 

синий, а лиловато-розовыЙ . 
И запаха никакого нет. 
На самом деле цветок 

фиалки ползучей отходит 
от тонкого наземного кор

невища, стелющегося по

иерх сырой болотистой 
почвы. Это даже и не кор
невище , а простой ползу
чий стебель, от которого 
вверх отходят черешки 

листьев и цветоножки. 

Так ка к эта фиалка -
растение мелкое и ползу-



чее, то мы смотрим на нее 

обычно сверху и цветки 
видим анфас . С этого ра
курса хорошо заметны пять 

лепестков, составляющих 

венчик любого вида фиал
ки: два верхних отогнутых 

косо вверх и три нижних , 

распростертых горизон

тально, причем средний из 

них горизонтален вполне, 

а два боковых - располо
жены несколько косо. На 
нижнем лепестке хорошо 

видны темные полоски, 

ведущие как бы в глубину 
цветка, в его зев. 

Они, эти полоски , дей
ствительно как бы ведут, 
указывают путь насекомым

опылителям, которые вдруг 

«приземлятся~ на нижний 
лепесток: дорога к нектару 

лежит именно туда, вглубь. 
Интересно, а откуда эта 
глубина взялась вообще? 

Узнать это легко, если 
мы осторожно сорвем цве

ток фиалки и рассмотрим 
его сбоку, в профиль. Тог
да легко заметить, что ни

жний лепесток продолжен 
в более или менее длин
ный мешковидный шпорец, 
на дне которого и скапли

вается желанный для пчел 

и других насекомых нек

тар. А на пути к нему 
насекомое ждут тычинки 

(точнее - их пыльники) и 
рыльце пестика. 

Все это очень напоми
нает устройство цветка яс

ноток, будры, зеленчука й 
других губоцветных. Уж 
не к этому ли семейству 
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принадлежит и фиалка? 
Вот только листья и стеб
ли у нее подвели: не суп

ротивные и не четырехгран

ные. Но, оказывается, раз
ница не только в этом, а 

главным образом в том, 
что все лепестки у ясноток 

и прочих губоцветных в 
основании спаяны между 

собой в общую трубку, а у 
фиалок нет. Каждый ле
песток можно оторвать сам 

по себе, не повреждая со
седние, у губоцветных же 
это невозможно. Так же 
раздельнолистна и чашеч

ка фиалок , не образующая 
никакой трубочки , хотя она 
и очень своеобразна. 

А. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических наук 

Фото Р. Воронова 
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Хлопотливая семейная пора наступила 
для птиц. 

Одними из первых приступили к гнез 
дованию птицы-дуплогнездники. Ведь 
многие из них провели зиму недалеко от 

родных мест. И жилье для них было уже 
почти готово. Следовало лишь подыскать 

подходящую трещину в стволе или г лубо
кую полость на месте выгнившего сучка , 

натаскать туда сухой травы , мха , шерс
ти - словом, всего , чего полагается . 

А еще лучше найти старое дупло дят

ла . Ведь он все равно жить в нем уже не 
будет и выдолбит для своей подруги но
вую квартиру. Всем хорошо дятлово дуп
ЛО. И глубокое, и просторное. Редкий 
хищник может забраться в него. И от 
дождя, и от холода укрывает. Следует 
только поспешить занять его, прежде чем 

оно попадется на глаза другой птице. А 

охотников приобрести такое надежное 
жилье немало: синицы , поползни , гори-

хвостки, мухоловки, воробьиные сычики , 
скворцы, воробьи. 

А в более просторных дуплах черного 
дятла-желны устраиваются лесные голуби 
клинтухи, мохноногие сычи. Даже такая 
крупная сова, как серая неясыть, умудря

ется выводить потомство в его дупле. 

В начале мая , когда лес оденется мо

лодой листвой , а лесные поляны и при
горки запестрят ранними цветами, многие 

дупла уже бывают заняты, а птицы озабо
чены насиживанием. 

Отдохнув от тяжелого и опасного пе
релета и дождавшись теплых дней, взя

лись за постройку гнезд другие птицы. 
Пока листья на деревьях еще малы и 
трава не выросла, хорошо прийти в зеле

новато-прозрачный лес И , тихо усевшись 
на пеньке или поваленном дереве, наблю
дать за хлопотами пернатой братии. 

Вон темноглазая рыжегрудая зарянка 

спешит куда-то с пучком сухого мха в 

клюве. Подлетела к кривой липе и юр
кнула в темневшее у самой земли дупло. 

А вон на самом дне оврага, где темные 

колонны ольхи выстроились вдоль ручья, 

кто-то мелькает пестрым оперением, и 

слышится тревожный писк. Ах, вот в чем 
дело. Маленькие мухоловки-пеструшки, 
видимо , уже давно приметили в сухой 
оль шине темное отверстие дупла. Навер
ное , птички уже успели натаскать внутрь 

растительной ветоши и перьев, и самочка 
начала откладывать небольшие светло
голубые яйца . Но тут появилась более 

крупная и сильная вертишейка и тоже 
заинтересовалась этим дуплом. У дастся 

ли мухоловкам отстоять свое гнездо или 

нет - покажет время. 

Много еще разных интересных сценок 

из птичьей жизни удается подсмотреть в 
весеннем лесу . 

Некоторые певчие дрозды любят, отыс
кав старое дерево с выгнившим ИЛИ выго

ревшим стволом, свить там внутри широ

кого дупла гнездо. Можно пройти совсем 
рядом с таким деревом и не заметить 

гнезда. Разве что окажешься со стороны 
дупла , зияющего как большая темная 

Гнездо зяблнка. пещера. 



Нередко дрозды устраивают гнезда на 
разных лесных постройках , возле домов 
лесников. Они ловко прилепляют их на 
выступающих балках или в какой-нибудь 

нише. 

Любят размещать свои жилища на ство
лах склоненных над оврагом черемух и 

ив. 

Приходилось находить гнезда певчих 
дроздов прямо на земле, возле пенька или 

у пучка травы. Но это случается не часто 
и больше свойственно другому дрозду -
белобровику . 

Дрозд-белобровик и размером, и пове
дением, и криком похож на певчего. Толь
ко подбой крыльев да бока у этого дрозда 
ярко-рыжие, а у певчего охристо-желтые. 

У. белобровика свои привычки. Он 
редко станет гнездиться на елке. А вот 
склоненные над ручьем деревца или куча 

валежника - подходящие места для его 

гнезд. Любит белобровик устраивать свои 
гнезда на высоких пнях. И чаще всех 
других наших дроздов вьет их прямо на 

земле . 

Выше всех помещает гнезда дрозд

рябинник. Может, потому, что селится по 
рощам и опушкам, часто посещаемым 

людьми. Его гнезда бывает легко заме
тить в развилке высоких берез и других 
деревьев или на концах густых сосновых 

лап, куда трудно забраться. Это спасает 
гнезда от праздного человеческо го любо

пытства. 

]{ сожалению, не во всех птичьих 
гнездах благополучно выводятся и вырас-

Лесные голуб н клинтухи. 
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тают птенцы. Очень многие гнезда разо
ряются воронами , сороками , белками и 
другими х ищниками. Немало гнезд гиб
нет и по вине чело~ека. 

Чем лучше удается lIТице скрыть свое 
гнездо или ух итриться 1I0 СТРОИТЬ его в 

недоступном месте, тем больше шансов , 

что оно уцелеет. 

Я часто вспоминаю, как в Московском 

зоопарке пара трясогузок поселилась на 

«Острове зверей~ в просторном вольере с 

тиграми. Птички в таком окружении бла
гополучно вывели свое потомство. 

В. ГУДКОВ 
Рис . автора 
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Как-то раз на сказочном болоте собра
лись лягушки да жабы - и такие , и 
сякие, и диковинные . И пошли меж ними 
охотничьи разговоры - ведь каждая была 
рьяной охотницей , и каждую подмывало 
что-нибудь да рассказать . 

- Как , куаке-куаке, дичь завижу, -
начала прудовая лягушка, - сразу коло

тятся все мои пять сердец, наперегонки 

стучит кровяное с четырьмя лимфатичес
кими, и дышу я часто-часто. Ноги задние, 
не могу, пританцовывают. Рот открываю, 
языка задний конец бросаю , как аркан, и 
прыгаю . 

- Да уж, видела я намедни , как ты за 
мухой гонялась, - ехидно ункала жер
лянка. - Раз мимо скакнула, другой , 
пятый. Язык свой кажет, да все впустую. 
Аж квачет с досаД\>I . А потом села - и 
лапой утирается , будто добыла что-то. 

- Завидуешь ты просто, круглоязыч
ная , - чуть не прыгнула на нее первая 
рассказчица , - у самой-то язычина будто 
лепешка во рту прилеплена. Да и на 
местности ориентируешься слабо. Когда 
на жука идешь под водой, выныриваешь , 
курс сверяешь - и все равно мимо . Со 
мной такого вовек не бывало. Уж под 
дичь-то как не подплыть ? 

- А я , - поскорее закракракала ма

хонькая древесница -квакша, - на зверя 

и прямиком хожу, И В обход, за ветками 
да за листьями! 

- Мор-рам! Мор-рам! Больше 
р-рому! - оглушительно прокаркала на 
родном языке 20-сантиметровая амери
канская лягушка-бык, которой надоел этот 

Чтобы застать врасплох стрекозу, американ
ской болотной лягушке приходится совер
шать вот такие пируэты и прыжки. 

Не уступает американской подругс в прыгу

чести ее европейская сестра (справа) . 
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гомон, - в чистых проточных водах, где 

я обитаю , - важно продолжала она, 
нередко резвятся утята. Я подплываю к 

ним снизу и утаскиваю под воду . И на 
цыпленочка, что к ручью подходит , -
она аппетитно причмокнула , - прыгаю с 

закрытыми глазами. А подлетаю - r лаза 
раскрываю, лапами пухленького цепляю 

и тут же - на дно . Пр-р-рожорлива я 
очень . 

- Ну что же , уорр-уорр, - как бы 
про себя урчала озерная лягушка, - и у 
меня, бывало, в желудке находили и 
тритона, и чесночницу , и ужонка, и прыт

кую ящерицу , и мышь полевую , и птичку 

малую, и землеройку, и даже мою сопле

менницу. Сами знаете, волка ноги кор
мят. Особо задние, плавательные и пры
гательные . 

- Да что это все про прыжки да про 
прыжки? - сердито захрюкала бородав
чатая толстуха - жаба обыкновенная . -
Выдумывают все да выдумывают. И за
чем еще, не пойму! Бродишь спокойно 
жабьей рысью , принюхиваешься. В трех 
метрах красного червя различаешь. Кра

дешься. Тело наклонишь и стреляешь 
языком , подклеиваешь. 
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Стрельнул у квакшн липкий ловчий язык -
глаза запали . Стрекоза во рту - вылезут. 
И ~HOBa западут. И вылезут. И западут ... 
Так глаза проталкивают добычу в пнщевод . 
А язык - ловчий ... 

- Суетитесь, подруга, суетитесь! . 
громко прокряхтело вдруг ниоткуда. -
Кха-кха-кха! - И все принялись ози

раться, пока не разглядели сначала ост
рые рожки южноамериканской жабы-ро
гатки, точнее втянутые ее верхние 

веки, а потом и плоскую горку головы, 

которая одна и была видна. - Я вот 
зарылась, кхе-кхе-кхе, слилась с окружа

ющей местностью и лежу-полеживаю . 

Только мои глазки не дремлют. И как 
приблизится беспечно яще.. - Всей своей 
пупырчатой, красно-буро-зеленой грома
дой - а оказалась она не мельче лягуш
ки-быка - охотница вырвалась из земли 

с разверзанной пастищей и жутко хлопну
ла челюстями. Все заседавшие боязливо 
отпрыгнули. - И на человека даже бро
саюсь! - горделиво добавила рогатка . 

- А я вот не пойму , -. начала снова 
прудовая лягушка, когда общество успо
коилось, - почему я муху летящую хоть 

в пяти, хоть в десяти метрах высматри

ваю, а добудут ее, оглушат да передо 
--"-мной положат - так и мордой не поведу? 

- Эх, родимая! - отозвалась амери-
канская леопардовая лягушка. Си
дишь ты в своей тихой заводи и не 
слышала об опытах, какие надо мной в 

лаборатории проводили. Элекrроды в 
зрительный нерв вживляли да выяснили: 
на сетчатке - четыре вида нервн'ых кле
tok-обнаружителеЙ. Одни - на длитель
ный контраст света, чтобы обходить пре
пятствия. Другие - на подвижный кон
тур это чтобы скрыться от врага. 
Третьи - на темное поле - искать убе
жище . А четвертые на маленькие , 

подвижные предметы с выпуклым краем. 

- Вот и я говорю, - блаженно вы

квакнул кто-то , - маленькие, шустрень

кие , с выпуклым краем .. . 
- А вот раз ты такая умная, - не 

унималась прудовая лягушка , - то , мо

жет , скажешь, почему я, вся собою не

жная , глотаю жесткого, колючего, живу

чего жука, а он мне нутро ни чуточки не 

царапает? А, леопардовая? 
- Потому, - терпеливо объясняла 

ученая , - что желудок сразу обволакива

ет его особыми выделениями, которые ... 
- Да-а-а , были и мы когда-то в лабо

ратории , - раздался степенный свист, и 
публика почтительно примолкла. 

- Расскажи, расскажи! - заквакали 
со всех сторон. 

- Дело вот как было. Жил я в клетке 
у них ; брал змеек, а эти все чего-то еще 

сомневались. И подсадили ко мне однаж
ды полутораметровую змеюгу. Ползала 
она ночь, ползала, я терпел. А утром 

вздумалось ей лезть на стенку, да и 
грохнулась. А мне зачем такое беспокой
ство? Я прыгнул гигантским прыжком и 
заг лотну л ее с головы сантиметров на 

двадцать. 

- А дальше-то, дальше? - трепетало 

от волнения общество. 

- Дичина хвостом бешено заколоти
ла. l{идала меня по всей клетке, обвить 

пыталась. 

- И задушила? - вырвался чей-то 
нетерпеливый квак. 

- Уж признаюсь , струхнул. Но все 
же изловчился я , лапами чуть растянул 

кольцо, вздохнул по глубже да и заглот
нул еще здоровый кусина. 

- Вот это да-а! - изумленно квакнул 
кто-то. 

- Поднатужился да и протянул об 

пол чешуйчатую , стал пог лощать. Она 
задыхалась, слабела, и только ее пере
дний конец растворялся у меня в желуд-

Юная лягушка-бык уже познала вкус стре
козьего мяса . 



ке, а на его место я заглатывал новую 

порцию. 

- И долго пришлось свежевать? 
любопытствовали. 

- Сорок два ч аса - ни много , ни 

мало. Хвост уже с душком был. 
Опять все надолго замолчали; про себя 

переживая рассказ. 

- А слышали, как говорят индейцы? 
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- задумчиво продолжил свистун. Что 
затмения луны бывают , когда ее глотает 
огромная лягушка ... 

и впрямь всходила луна. Уже смерка
лось. Оставив свистуна одного, лягушки 
и жабы двинулись на охоту. Врозь, пос
пешая и не оглядываясь. 

А. КУЗНЕЦОВ 
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Рис. В. fорячевоit 



ЧАЙКИ 
НАД ГОРЕЛЫМ ВАЛОМ 

На промысел чаячьих яиц отец и сын 
снарядились спозарань , но, пока проша

гали версты полторы до Тростникового 
озера, незаметно рассвело. Стекла плесов 
уже взялись на утреннике румянцем: рез

ко, как бывает только на восходе солнца, 
обозначились коленчатые стебли ближ
них тростников. Гулко брякнула брошен
ная в лодку цепь. 

Вовка Чирок сел в дощанике - как 
было велено - у правого борта, ухватил
ся за весло и затих , боясь нечаянно 
задеть пугающе-пустой отцовский рукав , 
заправленный в карман пиджака . В лодке 
еще держал ась ночная стынь. Прохлад
ное, в густых блестках изморози весло, 
захолодило Вовкины пальцы . 

- Не терпится, правая рука? - ус

мехнулся отец. - Отпусти пока весло , не 
убежит. Задымить треба ... 

Закурил он так: оторвал от газеты, 
сложенной книжечкой, листик, помял, 
перегнул у края и насыпал , словно по 

счету, махоринок. Прокуренные до жел
тизны пальцы ловко прижали к груди 

бумагу , закрутили цигарку , а язык тороп
ливо и, как показалось Вовке , жадно 
лизнул по шву. Так вот и он облизывал 
вчера длинные, с макаронину , леденцы -
гостинец отца. Вовка сглотнул слюнку и 
ревностно, наизготовке к помощи продол

жал следить за тем, как отец зажал меж 

колен кремень, полоснул кресалом... В 

ноздри ударил едкий дым ваты и убил 
наконец запах нафталина, источаемый 
пиджаком. Сознаться честно , этого запа
ха Вовка побаивался , а матери он и вовсе 
слезу гнал. До прихода отца с фронта она 
доставала из сундука пиджак и, уткнув в 

него лицо, долго, ПОТИХQНЬКУ плакала ... 
После первой затяжки отца Вовка на

сторожился - не потянется рука к веслу? 
Но желтые пальцы не расставались со 
'Сп рятанной в кулаке цигаркой. Отец про
должал курить урывисто, как бы тайком , 
поглядывая на гряду тростника, будто за 

ней вот-вот поднимется вражья цепь . 
Спросил басовито , с хрипотцой: 
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- Так куда поедем, а? 
Вовка давно ждал вопрос и выпалил: 
- На Горелом валу, сказывали , чайки 

кишмя кишат. 

Можно и к Горелому , легко 
согласился отец . Он загасил махонький 
огарочек и ссыпал остатки махорки в 

кисет. 

- Ну, разом! 

Вовка с размаху бултыхнул в воду 
весло и что есть мочи потащил на себя . 
Грести он, оказывается, не умел. Пятки 
стоптанных галош ехали по осклизлому 

днищу, весло выныривало из воды, и 

Вовка чуть не опрокидывался на спину. 
Добро, отец по сторонам смотрел, приме
чал , где кружат чайки . Когда он отвора
чивался, тут Вовка старался вдвойне -
вода так и кипела у правого борта. Очень 

уж хотелось показать отцу и разочек 

свалить лодку с курса , но та шла прямо, 

словно привинченная к спине кита. Пото

му , видать, отец и греб как-то безразлич
но , казалось , и не греб вовсе, а так, 
изредка макал в воде весло - без всплес
ков , как в сметане. 

у Вовки качнулось, потемнело перед 
глазами. Сметана - белая, тягучая, на 
хрустящей корочке ... Эх, когда это было .. . 
Старая Пеструшка пала в позапрошлую 
зиму. Плакали по ней, как по покоЙнику. 
Отец тогда написал с фронта, чтоб не 
горевали. ~BepHYCЬ, куплю новую». И 
вот явился, будто с неба .. . 

При мысли о Горелом вале прибави
лось сил. Вовка раскачивался вместе с 
веслом, а сам украдкой взглядывал на 
отца. Все говорят , что Вовка - вылитый 
папаша, что оба молчуны, а молчание, 
дескать, золото. Глаза у обоих точно 
голубые , как скворчиные скорлупки. И 
короткие челки зачесаны вправо. А вот 

нос .. . Неужели и у него такой же смеш
ной - с широкими ноздрями и расплюс
нутым кончиком? Не из-за такого ли 
утиного носа его прозвали Чирком? Да 
нет , фамилия же у них Чирковы ... 

Отец чему-то усмехнулся , и Вовка на
сторожился - не над ним ли? Отец все 
угадывает. Вот сейчас, когда заныли и 
стали отваливаться руки , предложил: 
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- Давай поглазеем на небо! 
Бросили весла и откинулись на соло

му, набросанную в носу лодки. Этой 
соломой они будут перекладывать в кор

зинке яйца чаек. Наберут их много, сколь
ко унесут, чтобы всем хватило поесть 
досыта . Вовка представил, как устроятся 

с отцом около кочки, достанут из кармана 

разрезанную надвое лепешку и соль ... 
Сверток тотчас напомнил о себе, затопор

щился там, в кармане, мол , отщипни от 

своей половинки. Вовка прогнал эту мысль 

и снова занялся скорой добычей: выбирал 
самое крупное яйцо, тряс около уха - не 

болтун? - проклевывал с двух концов 
специально припасенным камешком и, 

зажмурившись, высасывал дурманящую, 

с запахом прелой земли, жидкость .. 
А потом, уже дома, мать достанет 

завернутый в тряпку маленький , с мизи

нец, шматочек бараньего сала и порежет 
на совсем крохотные, с ноготок, дольки. 

Сало мать хранит как лекарство от про
студы . Но зима уже позади, и сало беречь 
ни к чему. Вот оно потрескивает на боль
шой черной сковородке, а в него одно за 

другим прыгают с маминых рук желтые 

глазики. <\К столу !» - скажет, не обора
чиваясь от плиты , мать, не видя, что все 

уже сидят за ним с поднятыми ложками. 

Наконец шипящая , ароматная глазунья 
посреди стола. Тут черная, с желтыми 
пятнами сковорода закрутилась перед 

глазами, к горлу подступила тошнота. 

Вовка открыл глаза. 
На свежем ветерке день разгорался 

яро, как ковыльный пал. Резко пописки
вали и лопотали, бегая по воде, лысухи. 
Небо было чистое , омутно-синее. 

Вовка, должно быть, задремал. От-

крыл глаза и вздрогнул - отец, припод

няв голову, внимательно смотрел на него. 

Улыбнулся. Сын смутился, шмыгнул ути
ным носом, спросил: 

- Поплыли? 
- Пошлепали! 

Они еще долго пробирались по цепоч

ке плесов , потеряли им счет. Весло окон
чательно взбунтовалось, налилось брев
новой тяжестью, Вовка бился из послед
него. 

За спиной уже слышался гомон чаек. 

Слева зачернел Горелый вал - узкий, 
длинный полуостров с метровыми кочка

ми , мочажинами и топями. Весной здесь 
всегда пускают пал. Лодка медленно плы
ла мимо метрового пепелища. Колония 
чаек дальше, в нетронутом огнем кочкар

нике. 

Вовка заерзал на сиденье, часто огля
дываясь назад, где с ребячьими криками 

носились белокрылки. Нужно приметить, 
над каким местом чайки держатся посто

янно - там у них гнезда. Но отец поче
му-то перестал наблюдать за птицами, 
смотрел на пепелище, мрачнел. О чем 

задумался? Разве не видно, куда плыть? 
Вон же ... 

Чайки кружились рядом, но как-то 

необычайно слаженно и быстро. Птицы 
летели низко, густо: казалось, огромное 

лоскутное одеяло полоскалось в ураган

ном вихре. Вдруг внизу , под стаей, Вовка 
заметил коршуна. Черная стрела металась 

. из стороны в сторону, пикировала и сно
ва таранила звенящий купол. Но едва 

коршун сшибался с чайкой, как на него 
хлопьями снега валились другие, клева

ли, били крыльями. 

Стая росла на глазах, разбухала, тя-



желела и все ниже о пускалась к земле. 

Живое одеяло уже коснулос ь плеса , за
крыло коршуна, и его резкие судорожные 

хлопки по воде потонули в победных 
криках. «Кара, Kapal", - перекрывая все 

голоса, кричали воро нЬ! на сухой осине. 
Вовка в восторге повернулся к отцу. 

Тот сидел сгорбившись, на лице - раз

думье. Вовка кашлянул в кулачок. Тогда 
отец выпрямился , потянулся к веслу. Сын 
тотчас заработал своим. На этот раз он 
легко пересилил отца, да перестарался : 

лодка развернулась в обратную сторону. 
Вовка, пытаясь снова повернуть к Горело
му валу, приналег на весло , но невиди

мый кит уже поволок их назад , к прича
лу. 

Батяl .. - голос Вовки жалко дрог-
нул. 

Потерпи , сынок . . . Проживем и без 
этой добычи. Уж недолго. 

Отец следил за полетом чаек. 
Когда-нибудь ть! поймешь меня , 

CblHOK ... 
Вовка до боли закусил губу и быстро 

отвернулся. 

Погода свежела. Резкий ПОрblВ ветра 
выхватил из отцовского карма на пустой 
рукав , и он взметнулся, зареял над лод

кой. 
Ю. ЧЕРНОВ 
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ПЛЫВУТ БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ 

На острове Врангеля и побережье Чу
котки мне не раз приходилось видеть , как 

звери, оказавшиеся на суше в поисках 

корма, встретив человека, стремятся уйти 
в океан. Иногда они торопливо бросаются 
к воде, пытаются спрятаться среди льдин, 

СКРblТЬСЯ с глаз долой. 
Непуганый медведь ведет себя совер

шенно иначе. Долго расхаживает у края 
льдины , нюхает воду, часто поворачивает 

чеРНblЙ нос в сторону горизонта , где вид

на белая полоса угнанного ветром при
пая. И вот уже плывет , загребая больши
ми лапами, осматривается. Его большое 
тело всплывает с удивительной легкостью . 
Издали зверь напоминает белую надув
ную игрушку. Небольшие волны и ветер, 
похоже , совершенно не м ешают ему до

браться до далекой белой кромки .. 
Однажды мне удалось засечь время , за 

которое медведь пе ресек огромную по

лынью при lIебольшом шторме . Он греб 
два с половиной часа и , видимо , н е 
испытывал усталости , так ка к часто про 

плывал мимо небольших льдин, осматри
вал их и обнюхивал, но не выбирался 
наве рх. 

ОднаЖДbl осенью частые отгонные Ает-
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рыи вынудили медведей выйти на сушу в 
раионе мыса Уэринг и расположиться 
вблизи птичьих базаров. Самка с двумя 
полугодовалыми медвежатами двое суток 

ждала, пока льды вернутся. Звери истоп
тали и 4:излежаЛИI> весь берег, пока реши

лись прервать свою вынужденную осед

лость. Первой вошла в воду мать, а за ней 
плюхнулись веселые медвежата. Казалось, 
что мороз и ветер им нипочем. По пове
дению же медведицы было видно, что она 
нервничает и стремится как можно быст
рее попасть на дрейфующий лед. Медве
жата же оставались медвежатами. На 
временных остановках, на льдинах, они 

играли и кувыркались, в воде же вели 

себя послушно. 
В другой раз я повстречал семью мед

ведей у домика полярной станции. Тон
кий ледок мешал им перебраться на дру
гой берег лагуны. Мать и здесь не сразу 
пошла в воду, принюхивалась, изучала 

обстановку. Потом некоторое время сама 
плавала у края полыньи, успокаивала и 

подзывала медвежат. 

В. ПРИДАТКО 

ЧЕРНАЯ МЕТЕЛЬ 

Наступал теплый майский вечер. Рас
кинув на ночь лагерь у старицы Десны, 
обрамленной чащобой камыша, мы, трое 
туристов, решили поймать хотя бы не
сколько рыбешек на уху. С трудом нако
пали червей, привели в готовность поход
ные удочки. Но не успели еще забросить 
крючки в воду, как к берегу подчалила 
лодка-плоскодонка, в которой, помахи

вая веслом, сидел местный рыбак. Дру
желюбно поприветствовав нас, он отреко
мендовался. 

- Влас Алексеевич! - Тут же вздох
нул сочувственно. - Жаль, хлопцы, но 
на свою снасть сейчас вы даже уклейки 
не поймаете. 

- Почему? - удивленно насторожи
лись мы. 

- Вылет ручейника начался. Теперь 
вечера три-четыре он черной тучей над 
водой расстилаться будет. И рыба, кроме 
этих насекомых, никакой наживки с крюч
ка не возьМет. Причем даже ручейником 
предпочитает полакомиться только у са

мой поверхности. 
Новость не из приятных. И пока мы 

слушали Власа Алексеевича и рассматри-

вали его удочку, оснащенную мушкой из 
гусиного пера, в воздухе и впрямь замель

тешили длинноусые, бурого цвета ручей
ники, похожие на обыкновенную моль. 

Отплыв недалеко от берега, рыболов 
бросил якорь. Вооружился удочкой и 
замер, улавливая взглядом малейший 

всплеск. А тем временем багровеющее 
солнце все ниже скатывалось к отуманен

ной кромке далекого горизонта, и вокруг 

над малиново сияющими плесами как бы 
и в самом деле взвих ривалась черная 

метель. 

Дотоле незаметно прячась в камышах, 
ручейники вылетали теперь рой за роем и 
живой, тихо-тихо шелестящей завесой 
буквально заслоняли белый свет. Полет 
их был вялым, неуклюже-трепещущим. И 
вроде бы вовсе утратив инстинкт самосох
ранения, насекомые лезли в глаза, рот, 

уши. С головы до ног укрывали нас 
каким-то мохнатым пледом. Тысячами 
тысяч опускаясь на воду, ручейники иногда 
лихорадочно били по воде крылышками 
и в быстром полете оставляли за собой 
волнистые, как муар, дорожки. 

Всего лишь полчаса назад огромный 
плес казался пустым, почти безжизнен
ным. А теперь! Теперь в свете пламенею
щего заката над ним неуемной пургой 
буйствовали мириады справляющих сва
дебный обряд насекомых, а вода прямо
таки вскипала от переплесков рыб. Всюду 
на поверхность высовывались рыбьи носы, 
показывались то черные, то серые хреб
ты, хвосты и спинные плавники-гребни. 
Словно по команде поднявшись из холод
ных сумеречных глубин, язи, плотва, 
окуни, лещи, чехонь, красноперка с нена

сытной жадностью лакомились своим из
любленным ручейником. 

Картина сравнима только с чарующей 
сказкой, и тут, кстати, нас поистине удив
ляло рыбацкое мастерство Власа Алексе
евича. Легкая бамбуковая удочка без поп
лавка и грузила в его руках была подоби
ем длинного бича в руках циркового 
артиста. Искусственную мушку под облик 
ручейника он бросал точно туда, где 
всплескивалась рыба, и вел ее по воде, 
повторяя полет живого насекомого. Вот 
очередной заброс в то место, где только 
раздался всплеск. Мгновение. Резкий 
рывок. Леска разрезает толщу воды из 
стороны в сторону. И рыболов осторожно 
берет в подсачок толстого подъязка. 

Постепенно утихая, необычная, изуми
тельной красоты черная метель ручейни-
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ков порошила до глубоких сумерек, и до 
той же поры на плесе не прекращался 
рыбий переплеск. Влас Алексеевич рыба
чил до появления первой звезды. А затем 
подплыл к берегу и добродушно предло
жил нам на уху до десятка подъязков, 

плотвы , окуней и ·красноперок. 

П . СТЕФАРОВ 

УКАЛКИ 

На светлых торфяниковых болотах, 
поросших хилыми сосенками , темнеют 

релки - островки высокого леса. Вид у 
них таинственный и заманчивый , но до
браться до них непросто. Даже если удач
но пройдешь по зыбучему мху, минуя 
черные дыры-окна в окоемке ядовито

зеленой вахты и стрелолиста , придется 
тебе на подступах к ним преодолеть еще 
одно испытание. Вокруг каждой релки 
закраина гиблая: вода, кочки и черная 
жижа. И все это з апутано-перевито упру
гими ветками ивняка, который каждую 

зиму снег скручивает в жгуты и узлы. 

Ноги твои срываются с кочек, вязнут в 
. пыхтящей жиже, прутья стреноживают и 
по рукам вяжут, и не за что ухватиться: 

все гнило, трухляво, все рушится. 

Когда же ты, мокрый, грязный , выди
раешься наконец на твердый берег релки, 
под тень ее вековых темных елей, то 
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приваливаешься к первому же стволу , 

дыша загнанно и хрипло. 

А когда отдышишься и остынешь , то 
услышишь вокруг такую тишину, кото

рой , ка.залось бы, и не бывает. 
Но если на релку придешь весной, то 

на этой закраине схватит ухо странный 
звук: то ли вблизи лопаются болотные 
пузыри, то ли вдали тявкает собачонка. 
То чаще, то реже: ~Уп-уп-упl» Звук ти
хий и притаенный, очень подходящий 
для такого глухого места. 

Звуки-то доносятся из того самого гиб
лого места, из которого ты только что 

выбралсяl Ты приближаешься к топи, 
настороженно вглядываясь и вслушива

ясь , боясь спугнуть крикуна. 

И спугнул! Укалка умолкла прямо 
перед тобой , когда казалось уже, что 
увижу и разгадаю. И погодя заукала где
то справа. 

Идешь осторожно вправо, и когда ка 
жется, что где-то тут она , перед тобой, и 
как бы не наступить, укалка умолкает. И 
слышится слеваl 

Неуловимый звук, невидимый певец . 
Не понять, у ног он твоих или где-то 
далеко. И нет никого , кто бы перелетал , 
перебегал , переползал хоть. Сейчас она 
тут , а через мгновение - там. Идешь 

туда , а она уже позади звучитl И ни 
плеска , ни шороха, ни движения . 

Укалка водила меня вдоль черной за
краины туда и сюда. Я приближался, и 
она умолкала, чтобы чуть погодя .заукать 
в стороне . Непонятные звуки явно меня 
боялись и избегали, словно у них, у 
звуков , были глаза и лапы. 

В лесу два способа увидеть кого-то: 
поиск или засада. Поиск н е удался , оста 
вал ась засада . Я нащупал ногами кочку , 
оперся на надежную сосенку и затих. 

Хотелось разгадать звуковую .загадку это
го глухого острова на болоте. Затих и 
даже г ла.за прикрыл. Так с()ва делает, 
карауля мышь. 

Ничего долго не происходило. Укало 
справа, укало слева - только не рядом. 

Но произошло! 
Застойная черная гладь воды у самых 

ног вдруг дрогнула, и из нее высуну

лась ... лягушка 1 Вспухшее горлышко ее 
дернулось, и я услышал то самое ~YKIi>, 
которое похоже сразу на хлопок болотно

го пузыря и на далекое тявканье собачон 
ки. ~YK, ук, YKI» Оказалось, всего-то 
лягушка . Но какаяl 

Выпученные золотые глаза , безгубый 
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рот до ушей и. голубая от носа до лап! 
Царевна, да и только ! 

Я навел теле,ВИК и тихонечко ахнул: 
черные и золотые овалы воды, проростки 

хвощей из каменноугольного леса, изум

рудные мхи , а посреди королева: небес но
голубая, с лиловыми переливами и золо
тыми глазами! 

Или король? ){онечно , король: солид
ный, толстый, самоуверенный. "Ук
ук!:о, - пузырями, "Ук-ук-ук!:о, - собач
кой. И ему со стороны отзывались такие 
же короли. 

Они, короли, и водили меня вдоль 
закраины. Умолкали и окунались, когда 
я к ним подходил; а в это время позади 

из воды высовывались другие и укали, 

заманивая меня. 

Когда я показываю эти слайды, все 
удивляются и не верят, что сняты они не 

в тропиках, а у нас. Никто, как и я, не 

знал, что бывают голубые лягушки. И 
неудивительно: такими сказочными коро

лями становятся всего на недельку-дру

гую в году. В пору лягушечьей свадьбы , 
когда выставляются напоказ. А потом 

снова как и все - буроватые, непримет
ные. Неотличимые от других, хоть и 

называются остромордые. 

Будущим летом обойду на болоте все 
затерянные релки: вдруг и на них что

нибудь неожиданное узнаю? Уж больно 
таинственный и заманчивый у них издали 
вид. Да и вблизи они такие же - таин

ственные и заманчивые. 

Н, СЛАДКОВ 
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Индекс 71121 В невозвратимую и прекрасную пору детства 
человечества древние римляне, народ поэтичный и 
наделенный фантазией, полагалн, что бабочки не что 
иное, как цветы, обретшие свободу полета. Красивая 
метафораl Не потому ли человечество, повзрослев, 
одарило этих легкокрылых созданий именами богов 
и героев античности - Аполлон, Ио, Гектор? 

Причудливость, яркость и пестрота бабочкиных 
' крыльев, бессчетное разнообразие их расцветок за
висят от структуры и расположения чешуек, которы

ми покрыты крылышки. Это важный систематический 
признак отряда, названного чешуекрылыми. Не спу
таешь перламутровку иголубянку, махаона и капус
тницу, траурницу и адмирала. 3а каждой бабочкой 
закреплен свой наряд. Но меняется ли он в зависи
мости от времени года? Оказывается, да. Пестро
крыльница потому и называется изменчивой, что 
окраска ее крыльев не одинакова в разные сезоны . 

Весеннее поколение пестрокрыльниц обладает крыль
ями рыжевато-красными, со сложным черным рисун

ком и белыми пятнышками у вершины переднего 
крыла. У летнего поколения пестрокрыльниц крылья 

буровато-черные, пятна на переднем крыле белые 
или желтовато-белые, заднее крыло украшает такого 
же цвета перевязь, что видно на фотографии. 
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