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в нашем рассказе речь пойдет о 
животных из отряда сумчатых. Этот 
отряд включает в себя 9 семейств и 
более 250 видов весьма разнообразных 

Свое назван не валлабн-зайцы получнлн за 
внешнее сходство с обычнымн заЙцамн. Этн 
жнвотные нмеют лншь одного детеныша, 

KOToporo долгое время не отпускают нн на 
шаг . 
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Черно-белый древесный KeHrypy больше по
хож на медвежонка или паиду, чем иа 

KeHrypy. 

зверей, общей чертой которых является 
наличие выводковой сумки-колыбели 
(только у мурашееда сумка отсутству
ет), в которой длительное время дона
шиваются детеныши, рожденные почти 
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в эм6риональном состоянии . Так, у ги
гантского кенгуру массой 60 - 70 кило
граммов детеныш рождается весом всего 

около 80 граммов. Такая кроха самосто
ятельно ползет в сумку матери и там 

присасывается к соску, который к этому 
времени сильно раз6ухает на конце и 
заполняет всю ротовую полость ново

рожденного. Гортань детеныша припод
нимается, при этом дыхательный и пи-



Настоящий KeHrypy - саный крупный пред

ставитель сенеЙства. Ero рост достигает 
порой З-х нетров, вес - 90 килограннов. 

щеварительный пути его разобщаются, 
и детеныш может беспрепятственно ды
шать, одновременно питаясь. Молоко 
впрыскивается в его гортань автомати

чески за счет сокращения мышц, окру

жающих молочную железу. В скелете 
представителей обоих полов присутст
вуют сумчатые кости. Зубы их изменчи
вы по числу и строению, что связано с 

характером питания, но молочные зубы 
у всех сумчатых отсутствуют. 

Большинство видов этого отряда оби
тает в Австралии и на ближайших к ней 
островах: Тасмании, Новой Гвинеи, 
Тимор, Сулавеси и Молуккских. Но 
есть сумчатые в Южной и Северной 
Америках. 

В нашем рассказе мы уделим внима
ние лишь представителям трех семейств 
этого удивительного отряда, а именно 

семейству Кенгуру, семейству Коалы, 
или Сумчатые медведи, и семейству 
Опоссумы. 

И начнем мы, конечно, с семейства 
Кенгуру. Самые мелкие представители 
его достигают размеров небольшой кры
сы и носят название - крысиные кенгу

ру, средние зовутся валлаби, а самые 
крупные, длина тела которых около 3 
метров и масса около 90 килограммов, 
называются настоящими кенгуру. 

Впервые с кенгуру в 1629 году по
знакомился мореплаватель голландец 

Франс Пельсарт. И полагают, что пер
вый кенгуру, которого он увидел, был 
небольшой кустарниковый валлаби-дама, 
или таммар-валлаби. Но известие об 
открытии этого удивительного животно

го дошло до Европы лишь через 140 
лет. Когда всем известное слово ~KeHГY
py~ было привезено неутомимым путе
шественником Джеймсом Куком в 1770 
году. Каких именно кенгуру видел Кук 
вместе с натуралистом и меценатом 

Джозефом Бенксом, остается неизвест
ным. 

Однако менее чем через 20 лет вслед 
за Куком к берегам Австралии прибыл 
первый британский флот во главе с 
генерал-губернатором всех открытых 
здесь территорий. И с первыми же ко
раблями, отплывшими назад, в родную 
Англию, губернатор и его офицеры по
слали подарок королю Георгу Ш, и 
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этим подарком был не кто иной, как 
живой кенгуру. 

Самые крупные кенгуру - владыки 
австралийской саванны. Эти мощные 
животные - один из официальных сим
волов Австралии. Но наш сегодняшний 
рассказ не о них, а об их удивительных. 
сородичах - древесных кенгуру. Пр а
вильнее их называть древесными валла

би, так как они близки именно к этим 
средним кенгуру. Наскучило им скакать 
по земле, полной врагов и треволнений, 
и избрали они в качестве дома деревья. 
у древесных валлаби задние ноги коро
че передних, именно с такими пропор

циями у д06нее всего лазить по дере
вьям. Стопы задних ног шероховатые, а 
когти на всех пальцах длинные и похо

жи на крючки. Однако хвост у них не 
цепкий, на конце его кисточка, при 

прыжках он действует как 6алансир и 
руль. Передвигаясь по сучьям, древес
ные кенгуру держат тело горизонталь

но, а не вертикально, как их наземные 

сородичи, а когда спят или пережидают 

тропический ливень, прячут голову меж 
передних ног, а спину изги6ают дугой. 
Такие повадки зверя привели к тому, 
что волосяная ~макушка~, из которой 

шерсть на спине радиально расходится 

во все стороны, переместилась так, что 

волосы на шее растут у них не от 

головы к хвосту, а нао60РОТ. И когда 
кенгуру от дождя прячут голову между 

передними лапами, волосы на их теле 

06разуют как 6ы естественный скат для 
воды, которая легко и 6еспрепятственно 
стекает с тела животного, не проникая 

под шерсть. 

Повадки всех древесных кенгуру схо
жи. Живут они не60ЛЬШИМИ группами, 
состоящими из одного взрослого самца 

и нескольких самок с детенышами. Днем 
спят на вершинах деревьев, а ночью 

кормятся листьями, по6егами вьющихся 

растений и фруктами. Под прикрытием 
ночи для того, что6ы полакомиться па

поротником, спускаются на землю, при

чем хвостом вперед. Под деревьями ла
зают сноровисто и 6ыстро, а порой ска
чут с одного дерева на другое, в полете 

преодолевая пространства до 10 метров. 
Австралийские аборигены охотятся 

на древесных валлаби с прирученными 
собаками динго. Собаки по ночному 
следу находят дерево, на котором мир

но спит животное, и вертятся вокруг 

него. Охотники подбегают и лезут на 
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Подросток рыжеrо кентуру с большим тру
дом умещается в мамнной сумке. 

дерево, пытаясь схватить сонного вал

лаби за хвост . Если этот маневр не 
удается , то сгоняют сонное животное на 

землю, где на него нападают собаки . 
Местные гурманы весьма ценят жаркое 
из древесных кенгуру, утверждая, что 

оно вкуснее з айчатины . В Австралии 
обитает два вида древесных кенгуру, а 

на их родине - Новой Гвинее около 10 
видов, и что самое поразительное , ока

зывается, еще не все виды обнаружены 
и описаны. Так, в мае 1994 года состо
ялась совместная австрало-индонезий
ская экспедиция в обширные леса Карс
тензского региона, главным достижени

ем которой явилось открытие и описа
ние нового вида древесного кенгуру . 

Вот как это произошло. 
В мае 1994 года состоялас ь совмест

ная австрало-индонезийская экспедиция 
для изучения фауны лесов обширной 
Карстензской области . Ученые надея
лись обнаружить хотя бы следы нового 
вида . 

Впервые 06 этом животном биологи 
узнали в 1990 году, когда фотограф из 
южной Африки получил несколько цвет
ных снимков, сделанных именно в Карс
тензском регионе. На фотографиях был 
из06ражен туземец из племени Дани, 
державший на руках необычное живот
ное . По внешнему виду зверька было 
понятно, что это молодой древесный 
кенгуру , абсолютно черного цвета , с 
ярким белым пятном на груди и корот
ким хвостом . Он не был похож ни на 
один из уже описанных видов древес

ных кенгуру . Правда, ученые только по 
фотографии не могли утверждать, что 
это новый вид, так как не исключалась 
возможность того , что туземцу попалась 

просто ос06ь с не06ычной окраской. 
Однако з а год до этого события био

логи работали в районе реки Западный 
Балием всего в 150 километрах от того 
места , где 6ыли сделаны фотографии, и 
у одного из местных охотников ученые 

видели шапку, сшитую из меха живот

ного, по цвету напоминающего мех дре

весного кенгуру с фотографий. Сопоста
вив факты , ученые предположили , что 



взрослое животное, из которого 6ыл 

сделан головной у60р, и молодое жи
вотное с фотографий принадлежат к 
одному виду из южной части Карстенз
ской 06ласти. 

Первая неделя поисков черно-6елых 
древесных кенгуру не увенчалась успе

хом, и только после того, как ученые с 

местными охотниками за6рались в горы 
на высоту около 3 тысяч метров , И~I 
улы6нулась удача . С06аки поймали чер
но-6елого древесного кенгуру. К сожа
лению, животное 6ыло сильно поране
но , и 6иологи увидели его только мерт
вым . Самка 6ыла размером со среднюю 
с06аку, отличалась коротким хвостом и 
имела удивительную окраску. На чер
ном фоне выделялось 6елое кольцо во
круг морды, маленькое белое пятно на 
лбу и большое на груди . Такая раскрас-
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ка делала животное 60лее похожим на 
маленького медведя или панду , чем на 

древесного кенгуру. К концу экспеди

ции ученые довольно много узнали о 

повадках этих животных. Местные охот
ники рассказали, что в отличие от боль
шинства уже известных древесных кен ,: 

гуру Неменаки редко лазают по дере
вьям и никогда не прыгают с веток, а 

аккуратно слезают по стволу. Кроме 
того, по словам охотников, при опас

ности эти животные поднимают перед

ние лапы над головой, при этом стано
вится отчетливо видно 6елое пятно , и 
издают резкий свист. Вероятно, такое 
поведение имеет сигнальное значение 

для сородичей. Интересно, что ни один 

Эта парочка валлаби подобна боксерам на 
ринге, которых отвлек удар гонга . 
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ВаJlJlабн - средннй по размерам представн
теJlЬ семейства KeHrypy . 

из известных видов древесных кенгуру 

никогда не поднима е т лапы кверху и 

практически не издает никаких звуков, 

кроме тихого похрюкивания . 

Последующее изучение с келета ново
го вида показала, что по своим пропор

циям эти животные более похожи на 
наземных кенгуру, чем большинство их 
древесных сородичей . 

Вначале ученые предположили, что 
черно-белый кенгуру является наиболее 
примитивным видом среди уже извест 

ных древесных кенгуру . Но более позд
ний анализ показал, что обнаруженный 
вид вовсе не примитивен. 

Н . ФЕОКТИСТОВА 

Окончан не следует 



КАК Я САЖАЛ СВОЙ САД 

Каждое утро, прежде чем заняться 
делами по дому, навещаю я свой сад: 
как он сегодня, что изменилось здесь за 

ночь, какая помощь-поддержка будет 
нужна сегодня моим друзьям-питомцам. 

А для меня мои молоденькие яблонь

ки и груши действительно питомцы и 
друзья . Сколько пережито всякого вместе 
с ними! Сколько разных бед пришлось 
нам встретить! Но в конце концов побе
дили мы, выстояли, дождались, дорос 

ли до совершеннолетия, и в этом году 

зацвели, а там кое-где на ветках к 

концу лета и налились первые плоды

подарки, первые яблоки моего сада. 
Вот и сегодня, прежде чем сесть за 

рабочий стол, не спеша прошелся я по 
саду . На дворе октябрь. Уже были силь
ные ночные морозцы, и листва на яблонь
ках потемнела, погасла, А вот на груше 
листочки, наоборот , загорелись всеми 
цветами осени: от ярко-березового до 
красного цвета сентябрьской осины. 

Скоро эти листья опадут, и тогда до 
весны , до настоящего большого тепла 

мой сад будет стоять раздетым. Да , 
милые вы мои друзья, еще день-два

три - и пора устраивать вас на зиму. 

Под каждое деревце придется принести 
ведер по десять воды, как говорят садо

воды, зарядить землю у яблонек и груш 

Продолжение. Начало см. в N> 10 - 12 за 1997 
год . 
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водой, чтобы оградить корни молодых 
деревьев от мороза. А там надо будет и ' 
защиту от мышей устраивать. 

Каждый год, поближе к зиме, проби
раются в наш сад мыши с поля и из 

леса . И того и гляди, доберутся эти 
пронырливые грызуны до яблонь. Лю
бят они грызть кору яблонь. И не по
беспокойся, не защити деревца от этих 
вредителей, окольцуют они за зиму яб
лоньку, а то и другое - сгрызут кору 

со всех сторон ствола, снимут ее коль

цом, и погиб нет такое дерево. 
Есть, правда, и тут скорая помощь. 

Заготавливаю я на всякий случай на 
зиму черенки-веточки яблоньки-дички, 
храню их до весны завернутыми в плас

тиковый пакет в холодильнике. И вес
ной, если случится такая беда, если 
мыши повредят кору на стволе какой
нибудь яблоньки, то при помощи этих 
веточек-черенков устрою мостик - при

вью эти черенки к пострадавшей яб
лоньке: один конец внизу ствола, где 

сохранилась кора, а другой - вверху, 

куда грызуны не добрались. Конечно, 
все равно такие яблоньки будут жить 

калеками, но жить останутся, выживут. 

Помогает такая прививка «мостиком~ 
в случае беды, но лучше беду вообще не 
допускать. Вот почему совсем скоро 
обвяжу-обмотаю я стволики яблонек и 
груш специальной лентой, которая не 
по зубам мышам и зайцам. 

И зайцы могут нагрянуть в твой сад. 
И от них нужна защита на случай, если 
проберутся как-то длинноухие зверьки 
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сюда через забор. Вот почему обвязы
ваю-обматываю я на зиму специальной 
лентой не только стволик, но и нижние 

ветки у своих деревцев. 

Эту работу придется делать мне со
всем скоро, но сначала я хочу все-таки 

рассказать, как сажал я сад, как все 

было, прежде чем поднялись, подросли 
у меня возле дома мои деревца, а там 

первый раз и зацвели по весне. 
Наверное, читаете вы сейчас эти 

строчки, а сами думаете: ~Hy, подума
ешь - сад. Какие здесь хитрости? Взял 
лопату, вырыл ямку, посадил деревце, 

полил и жди, когда оно подрастет. Ка
кие здесь могут быть приключения, ка
кой интерес?~ 

Прошу вас, мои добрые читатели: не 
торопитесь, не судите так разом о том, 

что очень сложно и мало кому до конца 

известно. Сад это очень сложная 
биологическая система. Да еще такая 
система, которая не может успешно 

функционировать без постоянного учас
тия человека. 

Не думайте, что человек нужен толь
ко за рулем автомобиля - автомобиль 
без водителя не стронется с места, а уж 

успех поездки на машине целиком зави

сит от шофера. И чтобы поездка завер
шилась благополучно, шоферу все вре
мя надо быть в работе, в напряжении. 
Также и с садом - не станет он жить 
без человека. Только с садом куда слож
нее, чем с автомашиной. Автомашину от 
начала до конца придумали мы, люди, 

а потому и известно нам о ней все-все. 
А с садом не так в саду человек 
только вмешивается чуть-чуть в жизнь 

природы. И природа согласилась, что

бы человек здесь тоже работал, но все 
законы природы, все-все законы того 

же сада нам пока не известны - не мы 

их придумали, изобрели ... Вот и прихо
дится в саду быть как бы водителем 
машины, которую ты почти совсем не 

знаешь. Уж здесь-то надо быть начеку. 
Ошибетесь - и беда. Конечно, в саду 
это не на шоссе. Ошибки твои не будут 
стоить тебе жизни, а вот сад-то от твоих 

ошибок может погибнуть. 
Ну а чтобы вы поверили мне, что без 

человека не может быть сада, хочу пред
ложить вам совершить небольшую про

гулку ... 
Всего в километре от моего дома есть 

красивое место Пирогово. Пирого
во - так звали когда-то деревушку, ко-

торая стояла на этом месте. Деревушки 

уже нет, а вот яблони на месте бывших 
садов остались. И по весне стоят они 
все в бело-розовом цвету. Стоят красиво 
еще не очень старые, ладные деревья. 

Ну, думаешь, к концу лета угостят тебя 
эти яблони яблоками. Но приходит ав
густ время лакомиться плодами, и 

видишь ты, что на деревьях-красавцах, 

что буйно цвели по весне, настоящих 
яблок-то и нет. А вместо них яблочки
дички, маленькие, зеленые и отчаянно 

невкусные. 

Вернешься из Пирогово, спросишь 
людей, которые помнят прежние пиро
говские сады, и услышишь то, что и 

должен был услышать: мол, были рань
ше хорошие, вкусные яблоки, а теперь 
вот одичали, выродились... А почему? 
Ведь внешне вроде бы ничего для яб
лонь и не изменилось. Все то же: воз
дух тот же, климат прежниЙ. Все то же, 
но только нет теперь возле яблонь лю
дей, нет за ними ухода, и прежние 
садовые яблони стали дикарками. Неко
го благодарить им за внимание и забо
ту, вот и нет больше на их ветках 
плодов-подарков. 

Другой раз и в Пирогово ходить не 
надо, чтобы убедиться в том же самом. 

Не принято кое у кого из моих 
соседей ухаживать особенно за своим 
садом. Не подкормят яблони, не по
льют, а тем более не поухаживают за 
ветвями - не подрежут лишние. Растет 
такая яблоня, как дерево в лесу. И чем 
гуще у нее ветви, чем выше тянутся они 

к небу, тем меньше тут яблок, и ху дше
го они вкуса. 

- Раньше-то вот хорошие яблоки у 
нас были, а теперь худые, да и родятся 
реже. Старое стало дерево, - объясняет 
мне не очень заботливая хозяйка. Смот
рю я на яблоню, которая живет у этой 
хозяйки, и не знает она со стороны 
человека особого ухода, и не могу со
гласиться, что яблоня стала уже ста
рой - наоборот, в самом она возрасте, 
чтобы одаривать человека за труды пло
дами. Но нет трудов, нет забот, и ябло
ня начинает дичать. 

Можно привести очень много инте
ресных примеров, как дичает, хиреет 

жизнь, которую сначала выпестовал че

ловек, а затем поленился, забыл о 
своих обязанностях ... Опять же вспоми
нается мне шоссе, а на шоссе автомо

биль, в котором водитель либо отвлекся 



от дороги, либо задремал. Еще какие-то 
секунды, и случится непоправимая беда. 
Разобьется машина, погибнет водитель, 
который забыл о своих обязанностях. 
Вот и сад так же ги6нет, как машина, 

оставленная на шосс.е без внимания че
ловека, только не сразу, а медленно, 

постепенно, не заметно. 

Словом, не считайте, прошу вас, сад 
чем-то обычным, простым. Много здесь 
самых разных тайн. Сад - это школа 

для человека, высшая школа знаний и 
благородства. Не зря же считается: у 
кого сад хорош, там и хозяин умный и 
старательный. А если уж в своем хоро
шем саду человек еще и пчел держит, то 

такому дому особый почет и уваже
ние здесь кладовая знаний земли, 
природы, здесь доброта и щедрость. Не 
зря же говорят, что народ, который 
выращивает сады, - добрый, отзывчи
вый, трудолюбивый. Не зря же цвету
щие сады символ мира. А забудут 

люди свои яблони, груши, вишни, сли
вы, забросят пчел, жди от таких людей 

беды - это уже не люди-старатели. Вот 
для того чтобы народ наш рос в мире и 

добре, в работе, в старании, и сажали в 
нашей стране множество фруктовых са
дов. И было это еще не так давно, всего 
лет 50 назад, сраэу после войны. 

Учился я в то время в московской 
школе, места для своего собственного 
сада ни у меня, ни у моих друзей не 
было, и все мы вместе сажали большой 
школьный сад. На память о том саде и 
сейчас под окнами моей давнишней 
школы растут кое-какие деревья. 

Ну а уж когда появился у меня свой 
дом в деревне, земля, тут я, конечно, 

никак не мог удержаться и первым де

лом принялся раэводить свой собствен

ный сад. 
Место для яблонь и груш я пригото

вил эаранее, еще с лета. Выкопал глубо
кие ямы, наполнил их плодородной зем
лей и оставил на время, чтобы земля в 
ямах улежал ась , осела, а сам принялся 

искать нужные мне саженцы. 

Я уже говорил как-то, что детство 
мое было очень интересным: эимой я 
учился В Москве, а сраэу после школы 
меня отправляли в село Алпатьево 
Окой к дяде Мише Романову. 

Вот эдесь, в Алпатьеве, у дяди Миши 
и проходило иэ года в год мое летнее 

детство. 

Я жил в Алпатьеве обычной для села 
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сельской жизнью: помогал дяде Мише 
на огороде, ра60тал в колхозе. Все это 
осталось со мной до сих пор и хорошей 
наукой, и доброй памятью. И в этой 
памяти, конечно, нашли свое место наши 

алпатьевские сады . 

Сколько было вокруг садов! А какие 
яблони тут росли!. . Грушовка, Белый ' 
налив, Русский розмарин - это самые 
первые наши яблоки. А дальше: Гру
шовка, Анис, Коричневое, Медовое, 
Наливное, Антоновка. 

Я не очень люблю сами яблоки, у 
меня от них побаливают зубы, но вот 
Преснушки я обожал. На вид яблоко 
П реснушки было неказистое: неболь
шое, по цвету зеленоватое. Но эато оно 
было совсем не кислое - даже еще не 
до конца созревшее, оно не набивало 
оскомину. 

Ну, и конечно, когда пришел черед 
разводить мне свой собственный сад, 
прежде всего и вспомнил я вот эту 

самую Преснушку. Но как ни искал 
этот сорт, ни в книгах, ни в продаже его 

не нашел. Возможно, эта яблоня по
научному наэывается как-то иначе, а 

потому и остались тут мои поиски без
результатны~1И . 

Но Белый налив, Грушовку, Анто
новку я раэдобыл. К этим, давно знако-
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мым мне я6лоням при6авились и я6ло
ни-гости с06ирался посадить я и 
Мель6у, и Л060, и Уэльси. 

Все эти саженцы при6ыли ко мне в 
начале октября. Подумал я, подумал и 
решил сейчас, по поздней осени, яблони 
и груши на место не высаживать. До 
морозов совсем недолго - не успеют, 

поди, прижиться мои деревца, и погу

бит тогда их мороз. Лучше уж поступлю 
так: прикопаю саженцы на зиму, а вес

ной посажу на место. 
Приготовил я достаточно глубокую 

яму-окопчик, уложил в нее свои сажен

цы: корнями вниз, стволиками наклон

но, так чтобы наверху только вершки
веточки торчали, и засыпал землей. 

Знал я давно, что у молодого дерев
ца, у садового саженца есть опасные 

враги мыши, что могут эти мыши 

добраться и до прикопанных яблонь и 
груш, а потому сверху засыпал яму с 

саженцами крупным песком. Не любят 
мыши копаться в песке - не устроить 

им в песке свои ходы-норки, будет пе

сок эти ходы-норки все время засыпать. 

Ну а сверху песка разложил я вдобавок 
зеленые веточки ели. Говорят, что ело
вые иголки мышам не по нраву - не 

часто суются туда мыши, где земля 

прикрыта еловыми лапками. Словом, 
как положено устроил я саженцы на 

зиму и стал ждать весну. 

Вот и весна! Вот и снег стал сходить 
с моего огорода, а там и земля в ямах, 

приготовленных для яблонек и груш, 
оттаяла, созрела для работы. 

Взял я лопату в руки и отправился 
освобождать саженцы из плена-каторги. 
Осторожно снял песок сверху. Смот
рю - все в порядке: нигде не видно 

мышиных погрызов. Снимаю понемногу 
землю, беру в руки верхний саженец за 
стволик и осторожно потягиваю на себя. 
Сейчас я те6я осв060ЖУ, а там сразу и 
посажу, как положено, на место. Сей
час, сейчас ... 

Но что это?! Мой саженец, который 
я потихоньку тянул на себя, вдруг' сразу 
поддался мне и легко вышел из земли! 

Батюшки! А где же корни?! 
Корней у саженца не было все 

корни вместе с нижней частью стволика 
выше прививки были кем-то уничтоже
ны ... 

Тревожно, нехорошо стало у меня на 
душе. Разгребаю землю дальше, беру 
осторожно в руки стволик другого са-

женца, чуть тяну на се6я, и он так же, 
как предыдущий, легко выходит из зем
ли. И у этого несчастного саженца тоже 
кем-то были объедены все корни и низ 
стволика - кора уничтожена выше мес

та прививки. 

Вот так горе ждало меня в ту весну, 
когда я очень хотел посадить первый' в 
своей жизни собственный сад. Все са
женцы были кем-то уничтожены. Про
нырливый вредитель добрался до моих 
яблонек и груш, добрался под землей и 
там же, под землей, устроил себе пир. 
Кто этот враг? Кто отнял у меня и у 
моего 6у дущего сада счастье первой вес
ны? 

Соседи мои посчитали, что все это 
наделали кроты. Почему-то думают они, 
что кроты тут самые главные вредители: 

мол, кроты и свеклу сгрызут, и мор

ковь, и картофель. Объясняю я, что 
кроты не едят овощей, что овощи они 
могут только тревожить, устраивая под 

ними свои ходы, где собирают червей. 
Но все равно не слушают меня: кроты, 
мол, и все. Мол, поставь у себя в саду 
.самолетик~, и кротов не будет. 

А .самолетик~ действительно наших 
кротов отпугивает ...• Самолетик~ - это 
высокий шест, в вершинку которого 
вбивают гвоздь, и на этом гвозде и 
вертится из стороны в сторону вслед за 

ветром самолетик, вертится и трещит 

пропеллером, который крутится на гвоз
дике. 

Вертится пропеллер , трещит. Г ово
рят, что этот треск-вибрация через шест 
передается земле. И этот треск-вибра

цию вроде как бы и не любят кроты, 
боятся, думают, что это трещит их глав
ный враг, быстрый зверек ласка. Ну, и 
конечно, забывают кроты дорогу туда, 
где есть самолетик. 

Не знаю, так ли все это на самом 
деле, только у6еждался я не раз: там, 
где есть самолетики, кроты совсем поч

ти не безобразничают: грядки не роют и 
овощам не вредят. А то и вправду, 
посадишь тот же чеснок под зиму, при

дет весна, ищешь зеленые стрелочки

всходы чеснока, а их местами и нет. 

Похозяйничали на грядках кроты 
проложили зимой в грядках ходы-норы 
как раз под чесноком. Чесночины в эти 
ходы и провалились, а потому на этом 

месте и всходов нет. 

Но кроты кротами, а мои-то сажен
цы не кроты, конечно, погубили, а во-
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дяные крысы , или , как их называют по

научному , водяные полевки . 

Зверьки эти прожорливые , шустрые 
и удивительно находчивые. Летом они 
живут-06итают в наших прудах, кото
рых в деревне много, - стоит наша 

деревня на высокой горе, воды тут мало, 
вот и рыл чуть ли не каждый себе по 
пру ду, чт06ы запастись водой с весны. 
Прудишки эти заросли всякой водяной 
травой - прямо рай для водяных крыс. 
Но кончится лето, покажется осень, и 
все водяные крысы направляются на 

наши огороды и в наши сады. Уж тут 
им раздолье: и свекла , и морковь гото

вы для пиршества . 

День, другой не заглядываешь к гряд-

кам со свеклой, а потом н аведаешься и 
изумишься : надо же , за какие-то два

три дня целый рядок свеклы извел и. И 

нет , чтобы взять да и съесть всю свекли
ну до конца: А то ведь одну погрызут, 
вторую , третью испортят . 

Так же распоряжается водяная KPpl
са и с морковью: подкопается снизу и 

грызет се6е сладкий овощ . Подойдешь к 
грядке и ничего сверху не заметишь, а 

возьмешься за ботву, чуть потянешь на 
се6я и вытянешь только жалкий огры
зок. 

Вот точно так же по зиме и уничто
жили водяные крысы мои саженцы. 

Погоревал я, погоревал. Хоть и по

нимал, что чуда не 6ывает, но не мог 
взять и вы6росить загубленные дерев ца. 

Воткнул их каждое в ту ямку, которая 
6ыла для них приготовлена, полил как 

следует. Время от Bpe~leHH стал наве
щать их. 

Конечно, в стволиках саженцев были 
какие-то питательные вещества, остава

лась какая-то сила, сохраненная с осе

ни , а потому и почечки на моих погу6-
ленных саженцах раскрылись , и даже 

листочки развернулись ... и снова поли
вал я их, надеясь на какое-то чудо. 

Но чудес не бывает - засохл и лис
точки на 06ъеденных саженцах , засохли 

и веточки. И только на OДHO~1 деревце, 
тоже обгрызенном выше места привив
кн, на я6лоньке сорта Белый налив, 
листочки все еще держались. 

Вот 11 лето к середине своей подо
шло, а не опадают листочки у моего 

Белого налива, не сохнут веточки . Гово
рят , чудес н е бывает , но вот у меня чу до 
все-таки произошло. Н е погибла моя 
яблонька, одна и з всех осталась и н е 
поги6ла. Ожила, отрастила как-то кор
ни , а перезимовав, не следующий год 

дала и новые по6еги. В этом году уже 

цвела, и даже яблочко на ней одно 

было. Вот так вотl А вы говорите, что 
нет ничего в саду та инственного , инте

ресного. 

Ну а рядом с этой я6лонькой цвел и 
у меня в ЭТО~I году И яблонька Мель6а, 
и еще один Белый налив , цвели два 
деревца Штрейфлинга, цвела яблонька 
Орловское полосатое и яблонька Зо
ренька. Не отстала от этих моих питом
цев и молоденькая Антоновка. И на 
всех этих деревцах уже были настоящие 
большие яблоки. 

Не зацвели у меня пока только Гру-



шовка, Лобо, Уэльс и, не одеЛI1СЬ весен

ними цветами еще ни разу и мои груши . 

Но подождем - и они тоже зацветут. 
И Штрейфлинг , и Грушовка, и Зо

ренька, и все дру гие мои яблоньки и 
груши - это уже второй мой сад, уже 
вторые мои саженцы, которые я тоже 

разыскивал, тоже привез сюда, в дерев

ню, и снова прикопал на зиму. Но на 
этот раз то место, где были прикопаны 

мои саженцы, окружил металлической 
сеткой - вкопал эту сетку чуть ли не на 
метр в землю и над землей поднял 

почти на полметр а. И конечно, сюда 
водяные крысы добраться не смогли. 

Много я книг разных пересмотрел , 
много опытных садоводов расспраши

вал, но так до сих пор и не нашел 

ответа, как отвести от своего сада и 

огорода этих самых водяных крыс. 

Что же делать? Так устроена жизнь. 
Не ты первым стал хозяином на этой 
земле, где теперь твой сад и твой ого

род. Раньше, до тебя, жили здесь и 
мыши , и кроты, и водяные крысы, жили, 

чем-то кормились. А ты вытеснил с этой 
земли сорняки, прогнал дикие кусты и 

деревца и посадил свои мол, мое 

теперь это все . А ведь и мыши, и кроты, 

и водяные полевки помнили, видимо, 

свои прежние угодья и явилнсь теперь 

сюда, к тебе, да еще отыскали у тебя 
еду повкусней, побогаче. Ну, как тут не 
согрешишь, как не станешь волей-нево
лей нахлебником человека? Так что знай, 
человек, что без н ахлебников тебе ни
как не обойтись. Тут они, рядом всегда . 
Поэтому не расслабляйся, не засыпай за 
рулем своего хозяйства, как неудачный 
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шофер. Помни 11 о возможном нашест
вии. 

Да разве только одни мыши и крысы 
твои нахле6ники? А воробьи, которые, 
только не досмотри, попортят всю яго

ду-вишню. А дрозды, которые тут же, 

если проворонишь, соберут у тебя всю 
рябину. А грачи, вороны, сороки, что 

раньше те6я могут собрать все ягоды 
облепихи. И даже 60льшие синицы, 

которые порой так успешно охотятся за 
твоими пчелами. 

Наступят холода, соберутся пчелы в 

свой теплый зимний куб. Тихо тогда у 
летка улья. Только одна желтогрудая 

синичка тут крутится. Крутится, кру
тится, а потом .CKOK~ к летку и .тук

TYK-TYK~ по стенке пчелиного домика. 

Как тут быть? Стрелять? Травить 
врагов ядами? Конечно, нет! Надо как
то оградить и пчел, и сад, и огород от 

возможной напасти, как оградил я в 
конце концов свои молоденькие деревца 

от водяных крыс. Тогда и пореже ста
нут заглядывать к вам раэные ваши 

враги. Тогда, глядишь, эти ваши враги 
и перестанут быть врагами в вашем 

хоэяйстве, а переберутся от вас, где нет 
им никакой поживы, в лес, на луг, где 
и положено им вроде бы быть. Вот так 

вот! 





Не так уж часто встречаются в при

роде животные, которые внешне были 
бы больше похожи на своих дальних 
сородичей, чем на ближних. Саламанд
ра относится именно к таким . Кто такие 
саламандры? Это типичные земновод
ные, значит, по внешнему виду они 

должны быть похожи на лягушек и 
жаб. На самом же деле саламандры 

похожи на ящериц . Зоологи выделили 
саламандр в отдельное семейство хвос

татых амфибий, которое насчитывает 40 
видов. 

Несмотря на большое сходство с яще
рицами, саламандру очень легко от ли

чить от любой ящерицы , причем без
ошибочно. У ящериц веки почти не 
заметны над глазами, а у саламандр они 

хорошо развиты и ярко ныражены. 

Всем нам хорошо знакомые малень
кие водяные животные тритоны - пред

ставители саламандр. Они обитают поч
ти во всех мелких болотах, лужах, ка
навах, наполненных водой. Тритоны 
тоже похожи на маленьких ящериц, 

только в отличие от них имеют сплю

щенный широкий хвост и плавательные 
перья. В старину в некоторых областях 
Германии по присутствию тритонов в 
воде люди определяли ее пригодность к 

питью. Если тритоны водились В каком
то водоеме, значит, воду из него можно 

было пить без всякого опасения. Трито
ны в Германии нграли такую же роль , 
как на Руси пескари , которые также 
служили п оказател ем загряз н ен н ости 

водоемов. 

Но среди салама ндр встречаются ти
пичные сухопутные животные, которые 

никогда , кроме периода размножения, 

н е приходят к водоемам. К таким сухо

ПУТНЫ~1 саламандрам относится пятнис-

Одна самка саламандры рождает до 70 ли
чинок. Крут лая большая голова, сжатое с 
боков туловище, плоский хвост с плавнико
вой складкой, хорошо развитые конечнос

ти - таков общий портрет детеныша сала
мандры. 
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тая, или огненная саламандра, очень 

широко распространенная в южных и 

умеренных широтах. На территории 
бывшего СССР много огненных сала
мандр встречается в предгорьях Карпат. 
Местное население тех мест называет 
этих животных дождевыми ящерицами. 

Название, как видите, вполне соответст
вующее. Ведь саламандра, как уже упо
миналось, похожа на ящерицу, но в то 

же время приспособлена жить только в 
сырых местах и весьма оживленный 
образ жизни ведет в период дождей. В 
солнечные летние дни саламандры отси

живаются обычно в темных и сырых 
трещинах, расщелинах, в углублениях 
под корнями деревьев. Ночью животные 

выходят на охоту, ловят и поедают 

червей, мокриц, слизней, гусениц, насе
комых. Самый активный образ жизни 
огненная саламандра ведет при темпера

туре плюс 9 - 12 градусов. Но как толь
ко с наступлением осени температура 

воздуха приближается к нулю, живот
ные уходят в глубокие укрытия и впада
ют в зимнюю спячку. Весной, как толь
ко температура поднимается до 2 - 3 
градусов тепла , огненные саламандры 

пробуждаются. 

Перед рождением личинок самки са
ламандр приходят к водоемам, заходят 

в них и откладывают яйца , вернее 

уже личинок в яичных оболочках. Ли
чинки первое вреl<IЯ имеют жабры и 

плавники, так они приспособлены к 
жизни в водоеме. В процессе развития 
плавники и счезают, появляются легкие, 

и уже вэрослая саламандра покидает 

водоем и переходит жить на су шу . 

А теперь поговорим о самом интерес
ном: почему пятнистую саламандру из

давна называют огненной. Об этой са
ламандре сложено множество легенд и 

сказок . Это не случайно , ведь внеш
ность огненной саламандры весьма зага
дочная. Само животное блестяще-черно
го цвета с ярко-желтыми бесформенны
ми пятнами на спине и голове. Но самое 
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главное, если прикоснуться к телу ог

ненной саламандры, оно выделяет ед
кую слизь . Само животное не так уж 
мало - дО 2S - 28 сантиметров в длину, 
и тело его может выделить много слизи. 

И если бросить саламандру в неболь
шой догорающий костер, то она поту
шит его. Здесь все понятно : от сильного 
раздражения кожи высокой температу
рой выделяется много слизи, которая и 

гасит горящие угли. Однако в старину 
этому свойству саламандры придавали 
баснословное значение, отсюда и про
изошло название ~огненная ~. 

Многие древние обращали внимание 
на многочисленные сказания о необыч
ности огненной саламандры. О ней, хотя 
с некоторым сомнением, упоминает даже 

Аристотель. Однако Плиний толкует об 
этом с удивительным преувеличением . 

Вот подлинные слова этих двух ~IЫСЛИ
телей прошлого . 

Аристотель пишет : ~ Природа одари

ла некоторых животных способностью 

противостоять огню, например , саламанд

ру, которая, как говорят, тушит пла

мя~ . А вот как пишет Плиний: ~Сала
мандра имеет вид ящерицы и представ

ляет звездообразные рисунки . Она по
казывается только при сильном дожде и 

никогда не появляется в сухую погоду . 

Слизь, вытекающая изо рта как молоко, 
выедает у человека волосы куда бы она 

ни попала, а на коже уничтожает цвет и 

оставляет неизгладимое пятно. Из всех 
ядовитых животных саламандра самая 

злая, потому что все другие творения 

(твари) вредят только одному отдельно
му человеку, а убивают многих других . 
Другие ядовитые животные, раня чело

века, гибнут от этого сознания и уже не 
принимаются в землю . Что касается са
ламандры , то он а может погубить целые 
народы, если они не осторожны~. 

На фоне яркой аелени эффектно смотрится 
блестящее черное тело огненной саламанд
ры с желтыми, хаотично раскиданнымн пят

нами неправильноil формы. 

Далее Плиний пишет, будто сала
мандры залезают на деревья и отравля

ют плоды. Даже если кто-то испечет 
хлеб на дровах того дерева, по которо
му когда-то ползала саламандра, то хлеб 

этот будет ядовитый . Если саламандра 
упадет в колодец , то вода в нем станет 

насыщенной ее ядом. 
Вполне понятно , что Плиний уж 

слишком преувеличивает злодеяния са 

ламандры, до сказочных размеров. Все 
это происходит потому, что во времена 

Плиния такие с ведения принос ились 
устами магов и волшебников. Так , маги 
Древнего Рима внушали суеверным, буд
то саламандра является единственным 

животным, способным тушить огонь , и 
уверяли честной народ, что частями тела 
салаr.ындры можно тушить большие по
жары. Такие небылицы очень долго гос 
подствовали скорее всего потому, что, 

наслушавшись всей этой чепухи , люди 
просто боялись взять саламандру в руки 
и убедиться, что она не так уж зла , как 
о ней говорят . 

Такие преувеличенные сведения об 
огненных саламандрах сохраняли свою 

силу в средние века. 

Живший в ХУI веке Бенвенуто Чел
лини рассказывает в своей биографии , 
что его отец видел пляшущую в огне 

салаr.13НДРУ. Но в то же время задолго 
до Челлини древнеримский мыслитель 
Секстий писал о саламандре вполне ре
ально. Он отвергал сведения о том, что 
саламандра способна тушить огонь, и 

сам провел интересный опыт. Этот ис
следователь выпотрошил огненную са

ламандру , отрезал у нее ноги и голову , 

порезал на кусочки оставшееся мясо и 

залил его медом . Затем он осмелился 
попробовать такое мясо, и оказалось, 
что оно не оказывает ядовитого дейст

вия на организм, а действует возбуж

дающе , наподобие кофеина . 
Но о чем же свидетельствуют наибо

лее тщательные научные и сследования? 

Саламандры облюбовали берега горных рек 
и ручьев, буковые леса. Недолюбливают 
сухие, открытые пространства. Активны но
чью. Правда, в дождливую погоду покидаю т 
свои укрытия н днем, аа что в Карпатах их 
называют 4дождевые ящернцы •. 



Да, конечно, огненная саламандра дей

ствительно относится к ядовитым жи

вотным, но не настолько ядовитым, что

бы уничтожать целые народы, как об 
этом думал плиний. Яд этого животно
го в основном действует на слизистые 

оболочки других животных и опасен 
при попадании в кровь. Если же взять 

саламандру голыми руками и, не раз

дражая, держать ее несколько часов , то 

ничего особенного с руками не случит
ся . Единственная неприятность , какая 
будет от нее, - неприятный запах пере
лежавшего чеснока. 

Что же представляет собой секрет, 
выделяемый кожей огненной саламанд
ры? Состав его в первые определил в 
1866 году русский ученый Залежский, 
яд же , содержащийся в этом секрете, он 
назвал саламандрином . 

Уже в наше время на кафедре зооло
гии Ужгородского университета про ВО-
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днлнсь тщательные исследования по 

воздействию саламандр на организм 
других животных . Как выяснилос ь, при 
попадании внутрь организма яд сала

мандры оказывает очень сильное дейст 

вие. Для добывания саламандрина ис
следователи раздражали тело салам анд- . 
ры каким-то острым предметом . Кожа 

животного тут же выделяла ядовитый 
секрет. При сильном раздражении се
розные железы этой недотроги выбрасы 
вают сильную струю ядовитого секрета. 

Это происходит примерно так , как и у 
сородичей саламандры. 

Очень чувствительна кожа саламанд
ры при воздействии на нее электричес 
ким током даже низкого напряжения. 

Достаточно всего лишь 20 - 25 вольт, 
чтобы вызвать обильное выделение ядо

витого секрета . Сам получаемый секрет 
имеет запах чеснока и миндаля . Из него 

путем выпаривания при температуре 
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плюс 40 градусов можно легко получить 
кристаллы. v 

Саламандрин оказывает сильное деи
ствие на рыб, пресмыкающихся, млеко

питающих . Достаточно в аквариум с 
рыбками запустить несколько огненных 

саламандр, чтобы погубить этих рыбvок. 
Сначала рыбы начинают беспокоино 
плавать, затем у них нарушается коор

ДlIнация движений, и, наконец, они по
гибают . Ящерица, кусая саламандру в 
область расположения ядовитых желез, 
погибает спустя 30 секунд. Обыкновен
ная гадюка также гибнет спустя 4 мину
ты после укуса саламандры . Саламанд
ра же после укуса гадюки живет целых 

4 часа . 
Нет устойчивости против саламанд

ры и у птиц. Когда голубям вводили 
~lИллилитр очень слабого раствора этого 

ядовитого секрета, птица погибала через 
30 минут. 

Как показали исследования, сала 
мандрин сильно действует на микробов 
и даже обладает обезболивающим, или 
анестезирующим свойством. Ученые по
лагают, что саламандрин может найти 
широкое применение в медицине . 

Можно ли после всего вышесказан
ного считать огненную саламандру вред

ным животным? Увы, нет. Можно поду
мать, что огн енная саламандра может 

представлять опасность для человека? 
Вовсе нет. Этих животных не нужно 
раздражать, и они не сделают Ba~1 ника

кого вреда. Правда, иногда наблюдают
ся случаи отравления людей саламанд
РIIНОМ. Это случается, когда некоторые 
01ельчаки пьют сырую воду из грязных 

луж и болот. Тогда н е исключено, что с 
водой в желудок человека попадают 
личинки саламандры, кожа которых тоже 

выделяет яд, в ызывающий отравление, 
но обычно не смертельное. Так кто же 
здесь виноват саламандра или сам 

человек? Разве не учат нас с детства, 
что воду из болот пить нельзя ... 

и наконец. Сами ядовитые железы у 
саламандры развились не для того, что

бы отравлять ими жертву при нападе

нии на нее, а для самозащиты. Ведь 
саламандра с овершенно беспомощное 
существо. И если бы не эта самозащита, 
животное это уже давно бы вымерло по 
причине беспощадного истребления хищ
никами . 

п. ЛЕСНОВ 
ФОТО г. Смирнова 

Рис. В. Бухарева 

С Новым годом, мои дорогиеl 
В разгар иовогодиих праздников 

юннаты бегут на лыжах в лес. У 
смелых и любознатеЛЫIЫХ разные за
дачи. Вот, к примеру, что пишет Сере
жа Петровский: .Мы с Вовой собра
лись пойти по следам лесного зверя. 
Но вот загвоздка: чей след иам вы
брать 7. 

Дорогой Сережаl Тропить любого 
зверя так же иитересно, как читать 

хорошую книгу. Идешь на лыжах по 

следу, и будто волшебный клубок 
катится впереди, разматывается и рас

сказы вает о том, что происходит . 

Одну из них пересказывает старей
ший следопыт, кандидат биологичес
ких наук Николай Николаевич Руков
ский. 

КУНИЦА В ЕЛЬНИКЕ 

Попробуем проследить ночной путь . 
куницы. Ее следы скорее всего можно 
найти в старом ельнике. Там много 
покрытых снегом сучьев, поваленных 

деревьев, где зверю легче всего проник-



нуть В сугроб, под снег в царство 
полевок, на которых куница очень лю

бит охотиться . 
Следы ее густо опушенных лапок 

мягко очерчены, не контрастны, особен
но на сыпучем промерзшем снегу. Ни 
подушечки пальцев, 1IИ коготки отметин 

не оставляют. Парные ямочки от куньих 
лапок тянутся ровной цепочкой . Такой 
аллюр охотники называют - двучетка. 

Дело в том, что при прыжке куница 
опускает задние, толчковые, лапы точно 

в отпечатки передних, где снег уже 

немного уплотнен, а значит, зверю лег

че оттолкнуться для очередного прыж

ка. И это облегчает коротконогому зверь
ку передвижение . 

А как узнать, кто оставил след 

самец или самка ? Для следопыта эта 
задача несложная . У самца и отпечатки 
лап пошире, и прыжок подлинней. 
Можно зверьков различить и по желто
оранжевым пятнам на белом снегу. За 
ночь куница оставляет на менее десятка 

таких отметин . Смотрите внимательно! 
Если пятно расположено между продол
говатыми отпечатками задних лап, зна

чит, его оставила самка; если же обрыз

ган какой-либо сучок или пенек в сторо
не от отпечатков лап это сделал 

зверек мужского пола. 

В ельнике путь куницы извилист. 
След, или наслед , как говорят охотни
ки, тянется от одной укрытой снегом 
валежины к другой. Хищник ныряет в 
темные пустоты под завалами, обследу
ет подснежные л абиринты полевок и 
вылезает либо там же, где нырял в снег, 
либо по другую сторону кучи хвороста. 

Но вот куни ца изменила аллюр. 
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Вместо прыжков ~1Ы видим мелкие осто
рожные шажки. Ямки от лап располо
жены зигзагами, в ~елочку~. Три длин
ных скачка прыжок ! Но был он 
неудачен . Там , где хищница приземли
лась, - глубокая пещерка, в которой 
осталась кучка птичьего помета да отпе-. 

чатался росчерк крыльев на снегу .. . 
Промахнулась куница! Судя по следам, 
еще метров за десять она учуяла под 

снегом рябчика, но ошиблась в броске. 
Птица упорхнула, оставив несколько 
пепельно-серых перьев. 

Двухчетка вывела нас из ельн ика на 
открытое светлое место. В редколесье 

нет бурелома, и наслед куницы тянется 

прямой строкой. Прыжки шире . 
Вообще длина прыжка зависит от 

быстроты хода и состояния снегового 
покрова. На просторе снег приглажен 
ветром , и кунице легче бежать. 

Как бы играя, она заскакивает по 
стволу на дерево, поднимается на два

три метра вверх и спрыгивает в снег. 

По-видимому, взгляд на местность с 
высоты необходим зверьку, чтобы луч
ше ориентироваться. 

Пробегая мимо мохового болотца, 

куница будто что-то вспомнила, резко 
повернула в сторону и большими скач

ками направилась к торчащему из-под 

снега пню. Возле него чернеет дыра, в 
которую залезала куница. Выходной след 
показывает , что ее там уже нет. Что же 
она делала под снегом? Давайте раско
паем сугроб вокруг пня. А там - хвос
товые и маховые перья добытого и съе
денного еще в начале зимы глухаря. 

Хищница почему-то любит посещать 
места прежней успешной охоты. 

След вернул нас в ельник, подвел к 
большому выворотню . Обойдем завалы 
сучьев . Выходного следа нет. Значит, 
где-то в глубине , под толстой снежной 

крышей, . на моховом ложе куница уст
роилась на дневку. 

Считается, что куница ведет полу
древесный образ жизни и отдыхает в 
дуплах деревьев. Так-то оно так. Но это 
верно лишь для теплого времени года . В 
стужу ее не заставишь спать в промерз

шем дупле - во мху под снегом уют

ней . 

Люба Сазонова спрашивает: .Есть 
ли растения на звездах? 

РастеllИЯ на звездах? Такого не 
бывает! Именно так ответит lIa Любин 
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вопрос искушенный читатель. И 6удет 
прав. 

И все же существует наука о звезд
ных растеннях. Ее называют - астро-
60таника, нли звездная 60таника. Что 
же она нсследует? 06 этом рассказы
вает наш rocTb из Беларуси кандидат 
сельскохозяйственных наук Валерий 
Павлович Три6ис. 

ЗВЕЗДНАЯ БОТАНИКА 

Кроме астроботаники, есть созвуч
ные ей науки - астрономия, астронав' 
тика, астрология . . . Их названия образо· 
ваны от одного и того же греческого 

слова ~aCTep ~, что в переводе на 

русский означает - ~звезда~. 
Это сверкающее слово люди полюби

ли давно и стали называть им растения, 

напоминающие звезду . Таков осенний 
цветок астра . У него много видов, де

сятки расцветок, но соцветия у всех 

похожи на звезду , хотя и не светятся по 

ночам. 

Или взять всем известный сорняк 
мокрицу. По-научному ее называют 
звездчаткой. Ведь маленькие белые цве· 
ты мокрицы очень похожи на сияющие 

звездочки . Такое же имя получила род
ственница мокрицы звездчатка лан

цетолистная, растущая в лесах. Ее лег
ко узнать по белым крупным цветам, 
сверкающим на яркой весенней зелени. 

Уже первокласснику должно быть 
известно, что и травинке, и дереву, и 

овощу каждому зеленому растению 

необходим для роста и развития свет . 
Самый мощный источник света на Зем-

ле - ближайшая к нам звезда Солнце . 
И есть цветок, имя которого исходит от 
Солнца. Вы угадали его? Правильно -
подсолнечник! Он очень близкий родст
венник астры, из того же семейства 

астровых, или сложноцветных. 

А вот астероксилон. На Земле его 
никто из людей не видел. Оно росло 
давным-давно . И давным-давно это рас
тение вымерло. Однако по окаменелос
тям установили, что на поперечном сре

зе древесины астероксилона рисунок 

похож на звезду. Отсюда и звездное 
имя . 

Термин ~астроботаника~ придумали 
астрофизики. И стали пользоваться им 
при поиске признаков жизни на небес
ных телах. Такому поиску посвятил свою 
научную жизнь русский астролог Гаври
ил Андрианович Тихов . Он настойчиво 
искал признаки жизни на Марсе, веря , 
что они существуют. Не исключено, что 
он был прав . И поиск признаков жизни 
на Марсе продолжают другие исследо
ватели. В существование жизни на дру

гих планетах Солнечной системы верил 
и белорусский ученый Василий Феофи
лович Купревич. Такой же ~гpex ~ во
дится за многими учеными (и не слиш
ком учеными) . Ведь звезды так привле
кательны! Так хочется в бескрайнем 
космосе найти признаки живого сущест
ва! 

Вы спросите, почему я употребил 
слово .гpex~ в отношении веры в жизнь 

на других планетах? Да потому, что 
большинство людей на Земле практики. 
Разумеется , они очень хорошие люди . 

Заботятся о хлебе насущном, обо всем о 
том, что рядом и что можно сразу сей

час же взять в руки, использовать, упот

ребить. А мечтателей , залетающих мыс
ленно на звезды , часто не вполне пони

мают, а то и подсмеиваются над ними. 

Но сами мечтатели развивают свои 
гипотезы, доказывают и зажигают веру 

в свои идеи. А некоторые сочиняют 
сказки, в основе которых, как всем 

известно, лежит правда. К примеру, 
возьмем немецкого писателя-фантазера 
Р. Э. Распэ. Само его имя почти что 
потерял ось в бл еске славы его героя -
знаменитого барона Мюнхгаузена. Мне 
очень симпатичен этот враль-барон. 

Особенно нравится его вральбаронская 
байка как раз на нашу тему, на тему 
астроботани ки. 

Мюнхгаузен как-то сгоряча забросил 



на Луну свой топорик и захотел его 

достать. Но как это сделать? Предоста
вим слово самому герою: «К счастью, я 

вспомнил, что в Турции есть такой ого

родный овощ, который растет быстро и 
порою достает до самого неба. Это ту
рецкие бобы. Ни минуты н е медля, я 
посадил в землю один из таких бобов, и 

он тотчас начал расти. Он рос все выше 
и выше и вскоре дотянулся до Луны! 
Ура! - воскликнул я и полез по стеблю 
вверх. Через час я очутился на Луне~. 

Б этом увлекательном рассказе баро
на Мюнхгаузена можно найти немало 
ошибок. Но ведь идея-то верна! 

Есть уже много растений, предназна
ченных для будущих звездных путеше
ствий . Во время КООlических странст

вий астронавты будут использовать на 
борту звездолета земные растения. И 

некоторые юные натуралисты уже выра

щивают такие растения. Например , ре

бята, которые занимаются в секции кос

мической биологии Научиого общества 
учащихся в Минске. Я руковожу этой 
секцией. 

У нас уже есть опыт выращивания 
чуфы - растения , предложениого для 
космонавтов русскими учеными. Чуфу 
мы получили от г . И. Мелешко (Мос
ква, Институт м едико-биологических 
проблем). Из С ША от селекционера 
Брюса Багби (У ниверситет штата Юта) 
мы также получили семена космическо

го карлика - пшеницы. 

А совсем недавно высказана интерес
нейшая гипотеза: в космосе на неболь
ших, слабо светящихся зве.1дах - Ко

ричневых карликах ! - в ПРИНЮlПе ВО.1-
~lОжно существование жизни! Если .1е 
леные растения на Коричневых карли
ках когда-нибудь обнаружат, их будут 
изучать представители звездной ботани
ки. 

Теперь посмотрим, о чем пишет 
Володя Романов: .Я слыхал о том, 
ЧТО в горном лесу Ila юге нашей 

страны живут настоящие обеЗЬЯIIЫ. 
Откуда они взялись? Видел ли их кто
нибудь? 

Разумеется, этих обезьян виделн 

многие. Не только ученые, изучаю

щие приматов, но и туристы. Однаж
ды в гостях у обезьян побывал школь
ник из Краснодара Денис Беляк. О 
своих впечатлениях он написал замет

ку, и мы ее публикуем. 
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в ГОСТЯХ У ГАМАДРИЛ 

О питомнике обезьян, расположен
ном под Туапсе, я узнал, когда отдыхал 

с родителями на море. У видел афишу, в 
которой говорилось, что группу желаю
щих опытный проводник проведет по 
горному ущелью - туда, где обитают в 
лесу дикие павианы гамадрилы. И 

вот наша группа из IS человек начала 
восхождение. Мы должны 6ыли совер
шить пятичасовой подъем в горы, а 
затем спуститься в долину. 

Окружающая природа чудесна, но 
совсем немногие замечали это, так как 

смотрели под ноги: подъем был крут. 

Первый привал - у горного родни
ка, где мы вдоволь напились и наполни

ли опустевшие фляги и термосы. И 
опять монотонное восхождение с корот

кими передышками. 

На вершине, у деревянной избы на 
поляне нас встретили егеря . Егерь с 
огромным тесаком на поясе провел с 

нами беседу по безопасности при обще
нии с обезьянами, чем нагнал страху на 
нас. 

Вот что я запомнил из его рассказа. 
Обезьяний питомник организован в 

1980 году. Ученые проводят уникаль
ный эксперимент. В горы выпущено ста
до гамадрил. Прекрасный кавказский 
климат позволил гамадрилам почувст

вовать себя как дома. Обезьяны пере
жили холодную зиму и вскоре дали 

первое потомство. 

Пищи у обезьян в избытке. Это лис
тья и цветы всево.1МОЖНЫХ растений, 
коренья, насекомые, спелые каштаны и 
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желуди, фрукты И3 одичавших садов . 
Кроме того, обезьян подкармливают еге
ря. 

Нас предупредили о том, что живот

ные обладают огромной силой и на 
родине нередко вступают в борьбу с 
леопардами и львами, защищая собра
тьев. Клыки у самцов достигают в дли
ну шести санти метров . При общении с 
гамадрилами надо быть начеку. Во-пер
вых, не брать с собою ничего съестно
го - обезьяны все равно отнимут; во
вторых, при встречах с ними нужно 

протянуть руки и показать пустые ладо

ни; в-третьих, не брать на руки детены
шей, особенно черного, - за него всту
пится все стадо , и никто и ничто не 

сможет остановить животных; в-четвер

тых, если гамадрил захочет забрать что

то у человека, например , часы, - надо 

сразу же отдать , иначе дело может пло

хо кончиться. 

Свои вещи мы сложили в безопаС НО~1 
месте, продукты , приготовленные для 

обезьян, отдали егерям. Они, взяв ведра 
со сладкой подкормкой, повели нас к 
месту, где собираются гамадрилы . Их 
подкармливают каждый день в одно и 
то же время. 

Среди леса на берегу горной реки 
собралось не меньше 40 обезьян. Наш 
фотограф установил фотоаппарат и сни
мал всех желающих в окружении жи

вотиых. Уговар ивать гамадрил не при
шлось. От природы любопытные, они 
сами подходили , шарили по нашим кар

манам, позировали , дурачились. 

Мне тоже удалось сделать немало 
фотокадров и понаблюдать за поведени
ем павианов. Вот что я заметил. 

Когда гамадрил хотел присесть, ни 
один не садился просто так на землю. 

Выбирал теплый плоский камень и та
щил его на свободное место. Обеспечив 
себя удобным ~ стулом~, садился и обо
зревал окрестности. Взрослые обезья ны 
похаживали вдоль реки, перепрыгивали 

через нее . Или эатевали драки, скалили 
зубы и сильно кричали друг на друга. 

Детеныши не дрались, а мило играли , 
кувыркались на солнце, лазаЛII по дере

вьям. 3а малышами 30РКО следили ма
~1аши. Если кто-то И3 детей эалезал 
слишком высоко на дерево или подбе 
гал близко к реке, мать моментально 
возвращала проказника на место. 

Вдруг я услышал женский крик. Га
мадрилы, высоко подпрыгивая , пыта-

лись вырвать сумку И3 рук нашей жен
щины . Она тоже подпрыгивала, держа 
сумку высоко над головой , пока не 

сообраэила выхватить И3 сумки кусок 

хлеба и отбросить подальше от себя. 
Женщину моментально оставили в по

кое . Сама по себе она н е интересовала 
обезьян, а хлеб они съел и . 

Кормежка обезьян закончилась, и мы 
отправились в обратный путь. 

Гамадрилы сидели на скалах, на 
корнях деревьев и провожали нас взгля

дами. 

А вот что волнует Мишу Коротко
ва: .ОДИII раз я стал рассматривать 
снежинку на варежке и был очарован 
ее красотой ..•• 

01 Со снегом и снежинками у нас 
связано много романтического. Зима 

ПРИIIОСИТ нам Сllежные забавы, игры, 
спортивные состязания. Со снегом у 
людей связано ожидание хорошего уро
жая. Однако снег нередко вызывает 
бедствия - бураны, снежные завалы, 
СllеЖllые лавины... О том, как наука 
изучает снег , рассказывает кандидат 

биологических lIaYK Петр Александро
вич Леснов. 

СНЕЖНЫЕ ПРИЧУДЫ 

Трудно сказать, когда человек впе
рвые за llнтересовался снежинками. Од

нако теперь уже известно, что первый 
рису нок снежинки появился в 1555 году. 
А впервые сфотографировал эти очаро
вательные создания природы русский 
натуралист И 3 города Рыбинска Сигсон. 
Его снимки, сделанные в 1892 году, 



долгое время оставались непревзойден
ными. Даже гораздо более поздние фо
тографии снежинок американского ме
теоролога Бентли уступают снимкам 
Сигсона. Американец Бентли провел 
весьма интересные исследования. Он 
детально изучил шесть тысяч снежинок, 

и среди этого огромного количества ему 

не удалось встретить двух одинаковых. 

В наше время ученые различают 72 
вида снежинок, а все существующие 

формы подразделяют на шесть классов: 
звездчатые, пластинчатые, игольчатые, 

столбчатые, оледенелый снег и снежную 
крупу. 

Нужно ли так тщательно изучать 

форму снежинок? 
Да, нужно, ибо их форма - досто

верный показатель того, на какой высо
те и в каких облаках они образовались, 

при какой температуре и при каком 
давлении происходило их формирова
ние и какие слои атмосферы они пересе
кали, прежде чем упасть на землю. В те 
дни, когда из-за сильных снегопадов 

нет возможности наблюдать за небом, 
по форме выпадающих снежинок метео
рологи определяют, в каком состоянии 

атмосфера и как долго еще будет идти 
снег. 

Не только своей причу дливой фор
мой удивляют снежинки, но еще и цве

том. Окраска обычных снежинок нам 
вполне известна, однако в природе встре

чаются снежинки разнородной окраски. 
Такие явления нередки в горных мес
тах. В Заполярье, в горах Тянь-Шаня, 
Кавказа можно наблюдать так называе
мые цветущие снега, состоящие из сне

жинок красного, желтого, зеленого, си

зого и даже черного цветов. Оказывает
ся, на выпавшем и долгое время лежа

щем снегу развиваются специфические 
микроорганизмы: водоросли, грибки, 

бактерии. Исследователи 06наружили, 
что цвета 06разуются за счет накопле
ния микроорганизмами железа, которое, 

как известно, способно придавать жи
вым тканям некоторые оттенки. Но для 
чего микробы синтезируют и накаплива

ют этот элемент? Как полагают, железо 
нужно им для усиления окислительно

восстановительных процессов, протека

ющих при низкой температуре крайне 
медленно. А имеет ли это явление ка
кое-то значение для природы? Да. Ког
да тают снега, то в почву попадает 

определенное количество железа, игра-
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ющего исключительно важную роль в 

обмене веществ у живых организмов, 
причем как растительного, так и живот

ного происхождения. По примерным 

подсчетам, на гектар ежегодно может 

приходиться до 10 килограммов чистого 
железа, попадающего в почву в резу ль- . 
тате таяния .цветущих. снегов. 

20 января 1940 года П. И. Пащенко 
наблюдал на Украине ледяной снег. В 
16 часов температура воздуха была О 
градусов. Внезапно подул юго-восточ
ный ветер. Вскоре замелькали мелкие 
капли дождя, а потом пошел самый 
настоящий ледяной снег. Точнее говоря, 
с неба сыпались тончайшие ледяные 
кристаллики, из которых многие были с 
удлиненной в одну сторону осью, а на 

ней, как на веточке, нарастали с боков 
зубчики, нити, иголочки перистого сло

жения. Часто снежинки со спутанными 
нитями напоминали скрюченные лапки 

паука. Ледяной снег продолжался 1 0-
1S минут. Падая на землю, снежинки 
образовывали на ее поверхности про
зрачную ледяную корку. 

В Якутии в очень холодные зимние 
дни, когда температура воздуха опуска

ется до минус 4S градусов, при выходе 
человека из теплого помещения на ули

цу на6людается весьма интересная кар
тина. Водяные пары сразу же конденси
руются и замерзают. Этот процесс со

провождается звуками, несколько напо

минающими шорох пересохшего зерна. 

Рождается поистине неповторимая ме
лодия самой природы. 

А вот на Марсе, как полагают уче
ные, образование снега происходит не
сколько иначе. Там зимой температура 
окружающей среды достигает минус 140 
градусов Цельсия. Воды на марсиан
ских простор ах - ми.зерное количество. 

Если даже она вся превратится в лед, то 

на всей поверхности планеты образуется 
всего лишь тончайшая корка толщиной 
0,01 - 0,1 миллиметра. Но исследовате
ли обнаруживают там белый снег. Пред
полагают, что он образуется вовсе не из 
воды, а из других веществ, таких, как 

углекислый газ. Из него при сверхсиль
ных марсианских морозах может обра

зовываться снег в виде сухого льда. 

Давайте-ка прочтем, чем интересу
ется Маша Кручинина: .я хочу уз
нать, что помогает белой чайке I1ере
носить суровую зиму в Арктике? 
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Пожалуй, самое ценное, чем ода

рила природа ПТИЦУ-ПОЛЯРIIИЦУ,- это 

ее белое оперение, короткие лапы и 
короткие пальцы. И белоснежный на
ряд, и маленькие ножки позволяют не 

растрачивать тепло -- сохранять его в 

организме. Безусловно, у чайки нема
ло и других приспособлений, помога
ющих противостоять ледяной стуже. 
Об этом рассказывает Надежда Пав
ловна Бобнева. 

ЗАГАДКИ БЕЛОЙ ЧАЙКИ 

Считается, что эта птица мало изуче

на. Ее некоторые поступк и загадочны, 
требуют тщательных наблюдений. На
пример , садится ли белая чайка на воду, 
плавает ли в полыньях студеного моря? 
Ловит ли в воде корм, как это делают 
чайки других видов? 

Одни натуралисты утверждают, что 
и садится, и пла вает, и кормится. Дру

гие что пти ца-полярница избегает 
воды. 

Какую-то непостижимую водобоязнь 
чайки наблюдал на острове Беннета 
доктор биологических н аук С. М. Ус
пенский. ~Наш домик стоял на самом 
берегу полыньи, - рассказыв ал ОН. 

НИ одного раз а, ни одна из птиц не 
отважилась сесть на воду, хотя мы 

бросали туда и куски мяса, и рыбьи 
головы~. Странноl Ведь тем самым пти
цы ограничивали свое меню, усложняли 

себе жизнь, прибавляя забот о хлебе 
насущном. 

Еще одна загадка в поведении чайки 
поразила ученого. Птицы, кормящиеся 

у домика, однажды в пургу исчезли на 

несколько дней. Исследователь предпо
ложил, что они пережидали буран под 
укрытием торосов. Если это так, то 
белая чайка способна переносить дли

тельные голодовки ведь пурга на 

Севере может длиться неделю и дольше. 
Возможно, что белой чайке свойственны 
какие-то еще неизвестн ые, необычные 
для птиц приспособления. И ученый 
поставил вопрос: «Может быть, белая 
чайка способна впадать в своеобразную 
спячку?~ 

Обычно летом белые чайки кормятся 
рыбой, водорослями , моллюсками, рач
ками, ловят на суше леммингов. 

Но :зимой с КОР~lежкой туго. Всюду, 
где только во:зм ожно, птицы подбирают 

отбросы, могут глотать большие, :за 
мер:зшие куски, не расклевывая. 

За то, что чайки не брезгуют остат
ками пищи, за всеядность ее называют 

полярным ГРИфО~1 - санитаром Аркти
ки. 

Эта красивая сильная птица в боль
шой дружбе с хозяином Арктики 
белым медведем . Стайками чайки лета
ют следом за МIIШКОЙ и поедают остатки 
его трапез . 

И все же птицы не принадлежат к 
тем жалким побllрушка~I , которые тас
каются следом за сильным и только и 

знают, что пользуются его отбросами. 
Оказывается, белая чайка успешно вы
ступает в роли разведчика. Птицы не

редко летят впереди медведя: увидят в 

полынье нерпу - и особым поведением, 
характерными криками сообщают о на
ходке медведю . Вот и получается - и 

:зверю пожива , и птицам еда. 

Однажды на Северной Земле вел 
исследования кандидат биологических 

наук В . И. Булавинцев. Его работа 
была связана с изучением беспозвоноч

ных, и белой чайкой он заинтересовал
ся попутно. 

Дело было в июле. 

Сначала он услыхал в синем небе 
птичий крик. Белая чайка сделала полу
круг и опустил ась на холме на противо

положном берегу реки. В бинокль уда
лось увидеть, что на пологом склоне на 

каменной россыпи , где приземлилась 
чайка, расположена колония пернатых . 

Зоолог спешно туда перебрался, осто 
рожно подошел к птичьему поселению. 

Между камнями в гнездах -ямках , вы-



стланных мхом, лежали вылупившиеся 

птенчики . Птенцы повзрослей , голу60-
ватые и пушистые , лежали вдалеке от 

гнезд, затаились. 

Быстро осмотрев колонию, Булавин
цев поспешил уйти, чт06ы не тревожить 

птиц . 

И хотя научные интересы 6иолога не 
6ыли связаны с пернатыми , он все же 
су мел ненадолго поселиться рядом с 

чайками, поставив свою палатку у места 
гнездования . Встревоженные 6ыло пти
цы 6ыстро успокоились, расселись по
парно у своих гнезд и не 06ращали на 
палатку никакого внимания. Соседст
вующие пары затевали короткие ссоры, 

поднимая истошны й крик , который очень 
скоро стихал . Н о не это поразило зоо
лога. Его удивило , что среди взрослых 
птиц не 6ыло ни улетающих , ни пр иле

тающих. Прошло около 5 часов, но все 
оставалось по-прежнему. ~Я ни разу не 
видел, чт06ы взрослые кормили пте н
цов, - пишет ученый. - Птенчики дре
мали в гнездах, а те , что повзрослей ,
среди камней по соседству ~. 

и это показалось невероятнымI А 
почему? Да потому , что у дру гих видов 
чаек птенцы 

Шум, гвалт 
пищат, орут, 

Родители с 
д06ычеЙ. 

едят очень много и часто. 

стоит в гнездах 1 Птенцы 
разевают рты, тре6уя пищи . 
ног с6иваются, летая за 

Почему же 6елая чайка так редко 
кормит своих детенышей? Неужели она 
так 6езза60тна? И ленива? 

Нет, это не так. 
Редкое питание птенцов, пре6ываю

щих в полусонном состоянии , - одно из 

интереснейших приспос06лений организ
ма 6елой чайки, 06легчающее ей суще
ствование в суровом Заполярье. 

Вы уже догадал ись, конечно, что 
на6людение В. И. Булавинцева пере
кликается с гипотезой С. М. Ус пенско
го о возможной спос06ности 6елой чай
ки в пер иод зимней 6ескормицы впадать 
в свое06разную спячку . 

Зато при наличии пищи чайка ест, 
как говорится, з а пятер ых . Однажды 

птица утащила у ры6аков несколько 
ры6ин и незамедл ительно проглотила 
их , все подряд. А ведь каждая ры6ина 
лишь наполовину 6ыла короче самой 
птицы . 
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Теперь предлагаю вам новые во
просы . 

В старину в России была мода на 
фарфоровые блюдечки с изображени
ем желтого цветка и надписью: .Со

лнце мое, иду за тобой!. Цветок со
лнца был эмблемой верной любви . 
Так же, как он, верно следующий за ' 
солнцем, всегда поворачивающийся к 

нему лицом, верны друг другу и лю

бящие. Какой цветок рисовали на 
блюдцах? 

В совхозном птичнике каждый день 
собирали полные корзины яиц . . Но 
однажды птичницы нашли в гнезде 

очень странное яйцо . Оно было хотя 
и нормальной величины, но без скор
лупы, мягкое, словно мешочек с во

дой. Назавтра курица снесла еще одно 
такое же яйцо. И еще, и еще. При 
шлось позвать зоотехника . Осмотрел 
он коллекцию мягких яиц и спрашива

ет: .Вы мел курам даете? Нет, мел с 
кормом куры не получали. Зачем ку
рам нужен мел? 

На покрытый снегом пустырь в за
росли репейника прилетают кормиться 
два вида птиц. Одни - пестрые, яр
кие - выбирают из колючих засо
хших головок крупные семена. Разби
вать комки мелких слипшихся головок 

они не станут. Их разорвут, раздол
бят и склюют оцепеневших там личи
нок другие, зимующие у нас, птицы, 

большие охотницы до насекомых. Что 
это за птицы? 

До свидания, мои друзья! Жду 
ваших писем. 

Ваш Главный Почемучка 
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Довольно ча сто нам 
приходится жить в сосед

стве с животными, о при

сутствии которых мы по

рой и не подоз реваем. 

Пример тому летучие 
мыши, или рукокрылые, 

как их называют биоло
ги. Скрытный образ жиз
ни, труднодоступность для 

наблюдений привели к 
тому, что даже сегодня 

раскрыты далеко не все 

секреты этих з верьков. 

Кое-что, впрочем, извест
но почти всем . 

Летучие мыши ноч-
ные животные, передние 

конечности которых пре

вратились в крылья и по

зволяют зверькам летать. 

"Видят~ они ушами: из-

дают высокие, неслышные 

для человека ультразвуки 

и , у лавливая их отраже

ние от окрестных предме

тов, получают полноцен

ную картину окружающе

го пространства. Конеч
но , действует эта эхоло

кационная система лишь 

на несколько метров, и 

«изображение>.> получает

ся не цветным, но по сте

пени различия мелких 

деталей превосходит наше 
зрение. Глазки у них есть, 
но маленькие, способные 
разве что отличить свет 

от тьмы да чье-то движе

ние в нескольких санти

метрах от носа. Охотятся 
исключительно при помо

щи эхолокаЦИII . Все наши 

рукокрылые, в отличие от 

некоторых тропических, 

насекомоядны . За лето 
они уничтожают громад

ное число вредителей ле

сов и полей, а также мил

лионы комаров, мошек и 

прочих назойливых кро
вососов . Так что отноше

ния летучие мыши заслу

живают самого почтитель

ного . 

)Кивут "городками>.> 
колониями. Некоторые 
по десятку, другие объ
единяются сотнями и ты

сячами. Наверняка и об
щаются между собой, и 
помогают друг другу, как 

и все общественные жи
вотные . Ведь даже про 

насекомых - муравьев и 



пчел - столько интерес 

ного и необычного уда
лось выяснить, а руко

крылые млекопитаю

щие, следовател ьно , по 

уровню развития стоят 

гораздо выше. 

На зиму многие виды 
улетают на юг, подобно 
птицам . Другие разыски
вают какие-либо прохлад

ные, но не промерзающие 

убежища поближе : пеще
ры, штольни, глубокие 
трещины зданий. А вот 
как потом находят доро

гу - неизвестно . Это то
же как у птиц : с компас 

ной ориентацией по маг

нитному полю Земли вро
де бы разобрались , а вот 
где берут животные ~Kap
ту '> для прокладки ма

ршрутов - так и не ясно . 

В наше время остается 
все меньше естественных 

убежищ летучих мышей. 
Вырубают леса , в парках 
спиливают старые дуплис

тые деревья, пещеры стра

дают от нашествия турис

тов. Тру дно становится 
крылатым зверькам 

почти везде их числен

ность быстро сокращает
ся. Правда , не которые 
виды успешно приспосаб
ливаются к тесному со

седству с человеком. Се
лятся на чердаках , за на

личниками окон, в щелях 

стен и мостов . И предпо
читают не жилые, а адми

ни стративные строения: 

школы, больницы , клубы. 
Очевидно, здесь з верьков 
меньше беспокоит шум. 
Да и не каждый владелец 
дома согласится терпеть 

на своем чердаке коло

нию рукокрылых . Думаю, 
частично виновато в этом 

и наше русс кое наз ва 

ние - летучая мышь, вы

зывающее определенную 

неприязнь. Кстати , в боль
шинстве иностранных язы

ков слово ~мышь '> В 060-

27 
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значении рукокрылых не 

используется, поскольку с 

настоящими мышами ле

тучие родства никакого не 

имеют. 

Но и соседствующие с 
человеком виды страдают 

от напастей. Крыши пере
крывают, чердаки ремон

тируют, стены штукатурят. 

А однажды в Волгоград
ской области мальчишки 
из интерната взахлеб рас
сказывали мне, как пере

ловили всех летучих мы

шей на своем чердаке и 
играли с ними, словно с 

игрушками. Чем это кон
чилось для животных 

гадать не приходится. 

",Любознательные!> тури
сты, обнаружив зимующих 
зверьков в пещере, тоже 

редко оставляют их без 
внимания: беспокоят, бу
дят. 

Надо отметить , что ру

кокрылые животные 

очень ранимые. Разорен
ные колонии обычно не 
восстанавливаются. Еже
годно самки рождают 

только по одному-два де

теныша. Зато могут жить 
не06ычно долго для сво
их мелких размеров, - дО 

1S и более лет! Поэтому 
во всем мире отношение к 

этим животным крайне 
бережное - даже ремонт 

зданий, где они посели
лись, проводят так, что

бы не повредить колонии, 
не говоря уже о полном 

запрете на отлов и ис

требление. Развешивают 
многочисленные искусст

венные убежища-дуплян
ки в парках. 

Беспокоить летучих мы
шей, брать их в руки и 
играть нельзя еще и пото

му, что при у кусе они 

изредка передают некото 

рые болезни, опасные для 
чеЛОRека. 

и. кузьмин 

Фото автора 

Человек научился 6ыстро 
передвигаться по суше, пла

вать под водой, летать в воз

духе и космосе. Но лишь при 
помоши многочисленн ы х весь

ма сложных технических 

средств. Ну а 6ез помощи 
теХНИКII? Увы, здесь человек 
с ильно npollrpbIBaeT живот

ным. А если 6ыть 60лее точ
ным, то животные 06гоняют 
его практнчески во всех сфе
рах. Судите сами . 

• 
Человек спосо6ен 6ежать со 

скоростью не 60лее 20 кило
метров в час - это его пре

дел. 060гнать человека ~IOГYT 
многие .6ратья наШl1 мень
шве». 

И хотя животные не сорев 
нуются между с060Й на ста
дионах, ЗООЛОГlI определ или, 

кто из них самый лу чший 
6егун, а кто лучший пловец и 
прыгун. Самое 6ыстрое на
земное животное - гепард -
развивает скорость до 110 ки
лометров в час; лев делает в 

час 65 километров. Чемпио
ном по прыжкам в длину 

является леопард - он мо

жет прыгнуть на 15 метров. 
Почти такие же рекорды ста
вят Гllгантские, или серые 

кенгуру. Самый длинный за
регистрированный прыжок в 

длину - 13 метров 63 санти
метра, а в высоту - 3 метра 

20 сантиметров. Бегает ке,, 
гуру тоже неплохо: со ско

ростью до 48,2 километра в 
ч ас. 

• 
в австрал ийском городе 

Перте провели состязания 
кенгуру на ипподроме. До
рожки разделили двухметро

выми сетчатыми оградами, 

такой же сеткой закрыли зри-

тельские три6уны, так как 
эти животные в состоя нии 

воз6ужден ия ведут се6я весь
ма агрессивно. Старт 6ыл дан 

на дистанцию 5,5 километра 
одновремен но для всех 6егу

нов. Лучшее время - 29 ми
нут - показала трехлетняя 

самка Вик. 

Пытались из кенгуру сде
лать и 60ксера. Но ... по по
рядку. Фрэнк Крос6и живет 
в провинции Южная Австра

лия. На своей ферме он вы
ращи вает кенгуру. 

Как-то на ферму приехал 
отдох нуть 6рат Фрэнка, ув 
лекаЮЩllЙСЯ 60КСОМ. ОН вы
разил желание .п060КСИРО
вать. с. кенгуру. Уговоры 
хозяина не помогли . Вы6ра

ли трехлетнюю сам ку кенгу

ру по кличке Кипи. Надели 
ей на передние коне'IНОСТИ 
перчатки и постав или перед 

60ксером. Кипи долго не 



могла понять, чего от нее 

хочет человек, прыгающий пе

ред ней и размахивающий 
руками. Внезапно она совер

шила молниеносный выпад и 

мощиым хуком справа опро

Кllнула незадачливого боксе
ра наземь. Потребовалось 
целых 30 минут для в ыведе
ния спортсмена из глубокого 
нокаута. 

• 
На од ном ипподроме в Зим

бабве состоялись скач к и ... на 
жирафах. Для состязаний 
отобрали шесть животных в 

возрасте от двух до пяти лет 

и, соответственно , шесть жо

кеев. Для жокеев БЫЛ l1 сши
ты спе ци аль ные седла И на

коленники из толстой кожи, 

потому что жирафы имеют 
привычку кусать наездников 

за колени. Двадцатикиломет

ровую дистанцию за 30 ми
нут прошла самка жирафа по 
кличке Пукки. Из остальных 
участников трое жокее в были 

выброшены из седла и отде
лались УШllбами, двое других 

в седлах удержались, но со

шли с .круга. на серед ине 

дистанции. Успех жирафьих 
бегов был невероятным: на 
ипподроме, рассчитанном на 

две тысяч 11 ~leCT, с06ралось 

около девяти тысяч зрителей. 

• 
Существуют экзот ичеСКll е 

верблюжьи бега, собирающие 
немало болельщиков. Так, в 
окрестностях одного йемен
ского портового города состоя

лись традиционные верблю
жьи скачки. В них участвова
л и 1 SS наездн и ков. Дистан
ция пробега составляла 
41 километр. К финишу при
ШЛII одновременно ноздря в 

ноздрю два верблюда: Акбар 
и Самум. ЖЮРI. долго пре
бывало в затруднении - кому 
вручить пальму первенства . 

Выручила находчивость одно
го из членов жюри: он заме

тил, что хозяин Акбара во 

время заезда размах и вал пе

ред животным ярким плат

ком и тем самым, ,«воздейст

вуя на ПСИХIIКУ животного, 

побуждал последнего скакать 
сверх сил •. Победителем был 
объявлен Самум . 

• 
Верблюжьи скачки завое 

вывают все большую попу
лярность в ~lIIре. В Кении 
даже прошли международные 

гонки на верблюдах, сбор от 
которых пошел в фонд помо
ЩII инваЛI.да~l. Обычно мед

ЛllТельные и степенные жи

вотные на этот раз выступи-
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ЛИ В довольно непривычном 

для них амплуа. Поднимая 

клубы пыли, OHI. неслись, 
распугивая стада зебр и сло
нов . 

• 
А в далекой Гайане четыре 

раза в год про водятся забеги 
коз. При этом каждый из 

.жокеев. бежит рядом со 
своей .лошадью., котору ю 
держит на веревке. Чтобы не 
пора н ить козу туфлям и, гон
щик обязан быть босым. Чем
пион и его коза пробежали 
однажды 182 метра за двад
цать секунд. 

• 
Существуют бега и для 

неТОРОПЛl1 вых. Кажды й ав

густ в одном канадском горо

де расстилают красные ков

ровые дорожки. Это означа

ет, что нач и наются тради ци

онные состязания черепах. 

Десять тысяч зрителей, кото
рые собираются п осмотреть 
.бега., - убедительное дока

зательство популярности и 

занимательности '«самых мед

ленных гонок •. 
Правила их достаточно про

сты: диаметр пан циря чере

пахи не должен превышать 

2S сантиметров. Что касается 
дорожки, то на ней настояло 

общество защиты животных: 
асфальт, дескать , в августе 
раскален, и нельзя мучить на 

нем .босых. черепахl Воз
можно, члены общества пра-

вы, ведь дистанция имеет дли
ну 7,S метра , а черепахи ос
таются черепахами даже на 

беговой дорожке. 
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А в одном южноафрикан
ском городе проводились со

стязания по игре в кегли. 

Главными участниками состя
заний 6ыли ... еноты-полоску
ны, подвижные зверьки с ве

селым нравом. Их живой 
характер как нел ьзя лучше 

подходит для та кого рода 

занятий. 

• 
Конечно, нельзя сравнивать 

6ег вер6люда и осла. И все 
же, несмотря на то, что ослы 

уступают в скорости, они так 

же участвуют в свое06разных 

марафонах. П РОИСХОДIIТ это 
06ычно В Нигерии на ежегод
ном празднике , который 11м е

нуют .Днем осла • . 
Жители города Зиндер и 

окрестных дерев е нь тепло 

приветствуют участников, 

выкрикивая имена жокеев и 

ослов-фаворитов. Местные 
знатоки до тонкостей раз6и
раются в возможностях каж

дого животного, поскол ьку не

которые участники стартуют 

в гонке неоднократ но. Ослы 
издавна слывут самыми непо

слушными и упрямыми ж и

вотными, однако задачу на

ездников осложняет не толь

ко строптивый характер .ска
ку на. . Согласно специал ьно 
разра60танным правилам в 

ходе состязания категоричес

ки запрешено какое-ли60 на
с илие над ослом. Нельзя даже 
пользоваться вожжами. Жо

кеям остается лишь уповат ь 

н а свое краснореч ие - ведь 

нужно уговорить животных 

не только преодолеть 12-ки
лометровую дистанцию, но и 

взять с ходу несколько 6а
рьеров, а один 250-метровый 
участок пройти ... задним хо
дом. 

• 
Рекорд по дальности пла

вания устаНОВllЛИ три афри
канских слона в Зим6а6ве. 
Они стартовали 11З националь
ного парка Матуса-Дона че
рез водохраНИЛllще. Во вре

мя .заплыва. пловцы помо

гали друг другу : одно 11З жи

вотных отдыхало, оперев 

голову и передн ие ноги на 

туловище другого. 

• 
Ослы-с портсмены появи

лись и в азер6аf1Джанс ком 
городе Шеки , где родилась 
свое06разная игра типа мото-
60ла , где вместо мотоциклов 
используют ослов. Шекинцам 

пришелся по душе сосл060Л., 

впервые продемонстрирован

ный в ходе мусульманского 
праздника. 

• 
Много 60лельщиков с06и

рают сорев нования лягушек. 

Впервые чемпионат лягушек 
6ыл орган изова н в не60ЛЬ
шом калифорнийском город
ке золотоискателе й в 1928 
году. Его устроителей, как 
утверждается, вдохновил из

вестный рассказ Марка Тве

на ,Знаменитая скачущая 

лягушка из Калавераса. , на
писанный еще в 1865 году . 
Соревнован ия стали прово
диться ежегодно и с06ирают 

огромное число зрителе й . 

Соглас но правилам соревно
ван 11 й п06едител ь определя
ется по 06щей длине трех 
прыжков подряд. Причем 
начинать их лягушки долж

ны СО спец иал ьной площадки 

радиусом 20 сантиметров. 
На одном из чемпионатов 

лягушек в США первенство 
завоевала 06итательница одно
го из каньонов Калифорнии 
по кличке .Помоги, чародей. 

весом 454 грам м а. Она су ме
ла преодолеть в 06щей слож

ности 5 метров 87 сантимет
ров . Рекорд среД l1 лягушекl 



06итающий на Африканском конти
ненте ану6ис, иногда называемый олив
ковым павианом, так же как мартышки , 

макаки, тонкотелы, носачи и гверецы, 

относится к группе собакоголовых обезь
ян. Анубисы достаточно обычные 
звери средних для павианов размеров: 
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результате агрессивных взаимодействий 
самцов после .,выяснения отноше

ний» выделяются вожаки, оказывающие
ся центром стада . Около них группиру
ются самки с детенышами и молодые 

павианы. Широко известно описание 
перемещений группы павианов : оно 80З-

они мельче гамадрила и павиана-чакмы , главляется старыми опытными самцами, 

но заметно крупнее павианов-6абуинов . самки и детеныши в окружении господ
Тело их покрыто густой 6уровато-серой ствующих самцов образуют центр дви-
шерстью, лицевая часть головы и дру

гие голые участки кожи у взрослых 

животных темно-серые . Для павианов, 
как и для многих других 06езьян , ха

рактерен стадный 06раз жизни. Группа 
состоит из 30 - SO животных и 06итает 
на территории радиусом до 10 километ
ров. В стаде постоянно поддерживается 
иерархия отношения доминирова

ния соподчинения . Как считалось 
ранее, такая иерархия у павианов и 

сама структура стада формируются в 

жущегося стада, а в конце следуют мо

лодые, как правило, .,подчиненные» и 

взрослые самцы. Такое представление о 
социальных отношениях в стаде павиа

нов распространено исключительно ши

роко и описано во многих, в том числе 

и отечественных научных и популярных 

изданиях. Лишь 6лагодаря длительным 
исследованиям взаимоотношений в ста 
дах анубисов в естественной обстановке 
на территории одного из национальных 

парков Кении оказалось возможным по-
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иному оценить социальность этих зве

рей и узнать много нового об особеннос
тях их биологии . 

Павианы-анубисы преимущественно 
растительноядны и поедают цветки, се

мена и почки а кации, грибы, ягоды и 
листья колючих кустарJИ(КОВ. В засуш
ливый период, когда пересыхают водо
емы, звери довольствуются лишь влагой 
сочных растений , сохраняющих запасы 
воды, например , знакомой читателям 

как комнатное растение сансевьеры. 

Прочное ядро стада ану6нсов стронтся на 
основе матриархата : во rлаве семьн стоят 

старые самки, далее - их родственницы 

помоложе. 

Обитающие в Кении анубисы научились 
не только поедать листья сансевьеры, 

но и вырывать из земли не менее сочные 

корни. Считается, что павианы могут 
употреблять и животные корма, напри
мер, яйца рептилий, но очевидно, что 

излюбленной пищей продолжают оста
ваться растения. 

Стадо павианов состоит из семей, 

каждую из которых возглавляет ca~lКa. 

Как выяснилось, именно эти самки, а не 

взрослые агрессивные самцы, формиру
ют так называемое ядро стада. Они же 
чаще всего осуществляют охрану стада, 

зрительно контролируя приближение 
опасности, и обеспечивают его сплочен
ность . Такая их роль объясняется тем, 
что самки всю свою жизнь проводят В 

пределах одного сообщества и соответ
ственно проявляют большую заботу о 
его единстве. Физически более сильные 
сам цы наиболее акти вны при защите 
стада в окрикивании и обороне от 

нападающего хищника, например, от 

гиеновой собаки. При этом значитель
ную роль играет и более выраженная 
любознательность сильной половины, 
благодаря которой они всегда оказыва
ются первыми не только при движении 

стада и в поиске новых мест кормежки, 

но и при приближении хищника. Веро
ятно, именно из-за ~стремления к ново

му. самцы анубисов в отличие от самок 
в течение жизни перемещаются из одной 
группы семей в другую и остаются в 
стаде, как правило, лишь от одного 

года до пяти. 

Вновь появляющиеся в стаде самцы 
пытаются закрепить свое присутствие и 



Этот ану6нс появнлся здесь недавно. Пона-
6людав за местнымн павнанамн, он, как и 
все, поедает цветы н лнстья сенсевьеры. 

проявляют наибольшую агрессивность. 
Они демонстрируют самцам членам 
стада свои «устрашающие~ клыки; за

крыв глаза, показывают белые веки; 

стараются подняться (например, по ска
ле) выше других; часто даже вступают в 
драки за обладание готовыми к размно
жению самками . Однако успех такой 
тактики оказывается недолгим. Как ус
тановлено в ходе наблюдений, надолго 
закрепляются в стаде только те ново

прибывшие, которые уделяют основное 
внимание не агрессивному выяснению 

отношений, а установлению дружеских 
контактов с отдельными членами стада. 

Те же самцы, которые находятся в стаде 
более 1 - 2 лет, как правило , вообще не 
проявляют агрессивности , и все их от

ношения строятся лишь на доброжела
тельной основе. Проявления открытой 
«злости~ наблюдаются у них лишь в 

исключительных случаях, например, при 

травмах. 

Узы дружбы в стаде павианов игра
ют огромную роль . В это понятие вхо
дят совместные игры, отдых, поиск и 

раздел пищи , а самое главное - исклю

чительно приятное для животных обыс
кивание, называемое в специальной ли 
тературе «груминг~ . В ходе этой опера

ции анубис, перебирая шерсть подруги, 
извлекает из нее отмершие волоски , 

колючки, паразитов. На основе дружес
ких связей в период готовности самок к 

размножению образуются и временные 
пары. Причем оказывается, что главное 
решение в выборе партнера принимает 
именно будущая мать, а не пытающиеся 
добиться ее расположения самцы-побе
дители. Чаще всего самка предпочитает 
именно самца-друга и может относиться 

безразлично или даже избегать самца, 
победившего в споре за нее. Именно в 
споре, так как драки бывают в средн ем 

Оскаленные клыкн, закрытые глааа, свер
кающне векн - всс это откровенная попыт

ка анубиса эанять место в новом стаде. 
Такое агрессивное поведение порой не вы
зывает расположения самки, а следователь

но, и всего стада. Перемещение самцов иа 

"Дного стада в другое - явление обычное . 
Однако более теплый прием встречает са
мец, который демонстрирует примиритель
ные жесты. 
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лишь в одном из четырех случаев. Соб
ственно, пара образуется у анубисов на 

очень короткий срок от 1 О до 15 
дней, а иногда только на 1 - 2 дня, то 
есть в период, когда самка готова к 

спариванию. Такую «ГOTOBHOCTЬ~ подруги 
самец может распознать по цвету ее 
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седалищной мозоли . В 06ычном состоя
нии она серого цвета, при готовности к 

размножению становится розовой, а у 
6еременной самки при06ретает ярко-алый 
цвет . 

Таким 06разом, решающую роль в 
формировании отношений внутри стада 
павианов играют отношения взаимовы

годной друж6ы. Самцы уделяют этому 
основное время. 

О том, как павианы проводят время 
днем, известно достаточно много. После 
пр06уждения ото сна, а спят эти живот
ные на скалах, реже на деревьях, в 

стаде наступает время социальной ак

тивности: 06езьяны, занимаясь грумин
гом, 06щаются между со60Й, подростки 

Небольшая стычка двух самцов. Один из 
них схватил свою подруrу и ее малыша, 

чтобы выставить их, как живой щит ... 

и детеныши включаются в совместные 

игры, самки основательницы се

мей посещают друг друга, чт06ы 
посмотреть на новорожденных. Готовые 
к размножению самки и их партнеры 

держатся отдельно. Остальную часть дня, 
прерываясь в полдень на кратковремен

ный отдых, животные перемещаются по 
территории в поисках корма, посещают 

источники воды. Интересно, что павиа
ны не только не .купаются~, но и 

во06ще не лю6ят мокнуть и даже пьют, 
не заходя в воду, а наги6аются к воде, 
стоя на 6ерегу . Перед заходом солнца, 
когда стадо останавливается на месте 

6удущей ночевки, вновь наступает вре
мя социальной активности и 06щения, 
затем животные постепенно группами 

устраиваются на ночлег. В засушливое 
время дневная активность павианов ме

няется - периоды утреннего и вечерне

го 06щения становятся намного короче, 



а длительность полуденного отдыха в 

максимальную жару, наоборот, увели-
чивается. 

Анубисы, как и все павианы, очень 
шумные обезьяны . Обладая прекрасным 
зрением, они не только не стремятся 

молча избегать опасности, например 
при6лижающихся гиеновых собак или 
леопарда, но поднимают невообразимый 
визг и, в зависимости от вида потенци

ального хищника , могут даже активно 

ему противостоять . Такое громкое опо
вещение о приближающемся враге часто 
помогает и другим животным, обитаю
щим по соседству с павианами , напри

мер, некоторым антилопам . 

Нельзя не упомянуть и о сложности 
отношений павианов с человеко~(, хотя 
в большей степени это относится к та
ким крупным видам, как чакмы 11 г а -

.. . НападающиЙ вынужден отступить. 
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мадрилы . Несмотря на разнообразие 
и спользуемых в пищу растительных 

кормов, количество их в природе явно 

ограничено, и в результате в районах с 

высокой численностью павианов эти 
животные часто совершают опустоши

тельные набеги на поля африкански~ 
плантаций. Из~а этого в ряде районов 
Африки на павианов устраивают специ
альную охоту, а в 70-х годах нашего 
столетия за хвост убитого собакоголово
го даже выдавали особые премии . К 
сожалению , мало кто из людей задумы
вается при ЭТО~1 о настоящих виновни

ках таких нашествий - ведь именно по 

вине человека сокращается численность 

естественных врагов этих обезьян 
гиеновых собак, леопардов , львов и ге 

пардов. 

Е. ЛЕБЕДЕВА, 
кандидат биологических наук 
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Иной раз так хочется 
за6раться в какую-ни6у дь 
глухомань, подальше от 

городского шума и дыма, 

пройтись по снегам, где 
даже лыжня встречается 

редко. Здесь постоянно 
натыкаешься на г лу60кие 
ямы, оставленные лося

ми, или широкие тран

шеи, протоптанные в суг

ро6ах стадом ка6анов. 
В таких местах посто

янно ждешь что-то н е-

06ычное. И лиш ь только 
выдастся сво60ДНЫ Й де

нек , я спешу на электрич

ку, что6ы хоть ненадолго 
оказаться в одном из 6ли-

Гребенчатый тритон. 

жайших лесов, на реке 

или в поле. 

В тот день, перейдя 
речку по низкому мосту, 

я свернул с дороги, что-

6ы не идти краем дерев

ни , где меж приремистых 

изб стали как грибы вы

лезать большие каменные 

коттеджи, нарушая при

вычный деревенский пей
заж . 

Я двинулся вдоль глу-
60КОЙ канавы, идущей от 

прудов . По сугробам было 
идти труднее, но интерес

нее . 

Выпавший недавно 
снег 6ыл почти чист. Но 
все же за ночь ласки ус

пели оставить парные це

почки СВОIIХ следо в и у 

ручья, и меж прибреж

ных кустов. Тропки этих 
зверьков то ныряли в рых

лый снег, то вновь выс ка
кивали на поверхность. 

Так, вглядываясь в 
узоры ласочьих следов и 

мелкий 6исер следов по
левых мышей да полевок, 

я дошел до замерзших 

прудов , чья ровная по

верхность 6елой скатер
тью виднелась сквозь тем

ное кружево ветвей чере
мухи, ольхи и ивняка. 

Далее я вышел на дам

бу, разделявшую два пру
да. Там, где '.ерез широ
кую трубу постоянным по
TOKO~I бежала вода, тем
нела большая полынья. 
Это зер кало открытой 
воды всегда притягивало 

и птиц , и .зверей. ({то спу
скался напиться, кто за

ворачивал сюда в надеж

де найти что-ннбудь съест
ное . И ЧаСТО снег .здесь 

был испещрен всево.змож
ными следами . 

На этот раз здесь не 
было никого. У закрайка 
виден был лишь легко уз
наваемый следок водяной 
землероЙки-куторы. 

Сквозь прозрачную 
воду просматр"валось 

дно, прикрытое, будто 
бархатом, тонким слоем 

мягкого ила. 

А на этом зеленовато
еером фоне выделялось 
десятка полтора-два ка

ких-то серых, похожих 

друг на друга бугорков. 
Пригляделся. То были 
лягушки. 

Конечно, мне было 
и.звесп/О, что озерные ля

гушки (а это были они) 
зимуют на дне водоемов. 

Но увидеть своими глаза
ми такую зимовку мне еще 

не приходилось. Вот и на 
этой прогулке для меня 
приоткрылась еще одна 

маленькая тайна приро
ды. 

Чтобы .запечатлеть хотя 
бы по.зу спящих амфи
бий, я вытащил поход
ный альбом и мерзнущи
ми пальцами сделал то

ропливые наброски. За
тем с резал длинный тон

кий прут и, погрузив его 
в воду, дотронулся до 

одной из спящих. Она 
слабо пошевелилась. Чуть 
отпол.зла в сторону и 

вновь .замерла в прежней 

по.зе . Значит, это был не 
слишком г лу60КИЙ сон. 

Стал я вспоминать о 
том, как и где проводят 

з иму другие .земноводные 

и что мн е удавалось ви

деть самому прежде. 



У нас, в Центральной 
России, есть лягушкн и 
другие амфибии, которые 
постоянно живут в воде 

или возле нее. Другие же 

в воду спускаются лишь 

весной, в период размно
жения, а обитают в ос

новном на суше. 

Помимо озерных лягу
шек, так же тесно связана 

с водой прудовая лягуш
ка . Она очень похожа на 
первую, но значительно 

меньше и более яркой зе
леной окраски . П редпо
читает держаться на бо
лее мелких и сильно за

росших водоемах , по лес 

ным канавам и болотам. 

На зиму прудовые лягуш

ки тоже опускаются на 

дно и при этом :зарывают

ся в ил. Так что, если бы 
даже на дне под полы

ньей и :зимовали лягушки 
этого вида, увидеть их все 

равно бы не удалось. 

Все лето живут в воде 
и жерлянки . Мы нередко 
слышим из тихих речных 

заводей и стариц их пе
чальное, негромкое .. Ун к
YHK~. 

А вот самые МНОГОЧII С 

ленные у нас бурые тра-

Водiiная землероЙка-кутора. 

вяные лягушки, встречаю

шиеся по всем влажным 

лесам, паркам и оврагам, 

осенью стремятся побли

же к воде . Я не раз на
блюдал большие скопле 

ния этих лягушек на дне 

бочагов, лесных ручьев и 

pe'leK. Лягушки все время 
шевелилис ь , стараясь как 

можно глубже зарыться в 
скопившийся на дне по
черневший прелый лист 
или забраться в самую 
гущу себе подобных . 

Жабы - их у нас две 
- серая и зеленая. 

Зиму они тоже прово
дят на земле. Зарываясь 
в рыхлую почву , залезая 

в подвалы . 

Впрочем, 11 лягушки 
"ногда зи мой почему-то 
выле:зают на поверхность . 

Помню, ранней осенью 

я приподнял отставшую 

кору на стволе давно сва

лившегося дуба. Под ней 
в оскли злой сырости я 
нашел горстку крупных 

желудей, когда-то давно 

спрятанных сойкой , и сон
ного гребенчатого трито

на . 

Привыкший 
тритонов Лllбо 

видеть 

в воде, 
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Озерная Jlяrушка в состоя
нии зиннеrо сна. 

либо весной ползущими к 
ближайшему водоему , я, 
помнится, удивился, по

лагая, что тритон так рано 

залез в убежище, ожидая 
зимних холодов . 

Но я ошибся. Хотя 
тритоны и зимуют на 

суше, но впадают в с пяч

ку позже, в октябре, за
бираясь , как и многие дру
гие земноводные, в норы, 

мох и подвалы. А най
денны!t мной в августе 
тритон просто спрятался 

в укромном месте на день. 

В . ГУДКОВ 

Рнс. автора 
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Ни об одном растении в мире не 

сложено столько легенд и преданий , 
как о женьшене . Какие только названия 
не давались ему на Востоке: ~Дap бо
гов., ~Чудо природы., ~Соль земли., 
.Дух земли., .Божественная трава •. 
Чаще всего его называют ~KopeHЬ жиз
ни. . В дословном же переводе с китай-
ского слово .женьшень. означает 

~человек-корень. (жень человек, 
шень - корень) . Это название ему дано 
потому, что корень женьшеня по силуэ

ту очень напоминает человеческую фи
гурку. 

В старинных китайских книгах мож

но найти такое изречение: "Царь лес
ных зверей - тигр , царь морских зве
рей - дракон, а царь лесных расте-
ний - женьшень •. 

На Востоке выше всего ценились три 
сокровища дальневосточной тайги: ко-

рень женьшеня, усы и кости тигра, 

сваренные и высушенные панты пятнис

того оленя. Они считались наиболее 
ценными подарками ко дню свадьбы 

или для особо почетных гостей, потому 
что из них готовились ~эликсиры жиз

ни , возвращающие человеку силы и мо

лодосты> . 

В чем же сила этого прославленного 
и до сих пор во многом загадочного 

растения? О женьшене говорилось вся
кое. Одни утверждали, что его корень 
исцеляет от тяжких заболеваний, дру
гие - что он возвращает людям моло

дость и продлевает жизнь, третьи 

рассказывали, что женьшень дает чело

веку небывалые силы . 
А какие только легенды не распро

странялись о нем на Востокеl В одной 
из них говорилось, что жил на свете 

добрый рыцарь по имени Жень Шень, 
которому пришлось сражаться с воз

любленным своей сестры. Его сестра 
Луи Ла горько оплакивала погибшего в 
этом бою брата , и там, где падали ее 
слезы, вырастало невиданное расте-

ние женьшень, обладающее таинст-
венной силой жизни. 

Еще одна легенда рассказывает, как 
в женьшень превратилась самая краси

вая девушка Мэй, которую 

заточил в своем замке злой император. 

Бытовало поверье, что ночью, во 
время цветения женьшень светится не

обычно беЛЫ~1 ярким огнем. Если в эту 
ночь выкопать светящийся корень, он 
сможет не только вылечить человека от 

любой болезни, но воскресить мертвого. 
Однако добыть такой корень трудно, 
потому что его стерегут дракон и тигр. 

Лишь очень смелые люди могут решить
ся взять светящийся женьшень . Подоб
ных легенд немало . 

Издавна считалось, что только чис
тый, незапятнанный человек, имеющий 
добрые намерения, может найти то ~чудо 

Юlра~ , за которым он шел в глухую 

тайгу. Иначе полагали, что женьшень 

уйдет в землю и не покажется человеку. 
Женьшень известен в восточной ме

дицине не менее 4 тысяч лет. Вот что 
было написано о нем в одном древней-



шем китайском сочинении: ~Женьшень 
помогает при всякой слабости, в случа
ях чрезмерного телесного или душевно

го утомления или усталости: уничтожа

ет и удаляет мокроту и скопления ~e; 

останавливает рвоту 11 помогает пищева

рению; укрепляет грудь и сердечную 

деятельность, уменьшает одышку, уси

ливает духовную и телесную деятель

ность организма, ободряет настроеНllе 
духа, увеличивает лимфу крови, хоро
шо помогает против внезапных головок

ружений в жару, поправляет ослабев
шее зрение, продолжает и поддерживает 

жизнь в преклонном возрасте". 

В последние годы женьшень рас

сматривается современной медициной как 
средство, помогающее организму при

спосабливаться к неблагоприятным ус
ловиям среды, повышает сопротивляе

мость к жаре и холоду, инфекциям и 
переутомлению. 

Женьшень относится к семейству ара
лиевых древней группе растений, 
распространенных преимущественно в 

тропиках и субтропиках. Это живой 
памятник природы, сохранившийся от 
третичного периода. 

В пределах нашей страны дикий 
женьшень произрастает на Дальнем Вос
токе в уссурийской тайге. Встречается 
он поодиночке или небольшими группа
ми, или семьями, преимущественно в 

лесах, где произрастает кедр. Любит 
рыхлые, богатые перегноем, увлажнен

ные почвы. Размножается семенами. Се
мена женьшеня при благоприятных ус
ловиях прорастают только через два 

года. Цветет женьшень в июле. Плоды 
или семена СО.1ревают только у 1 О - 12-
летних растений в августе - сентябре. 
Плод женьшеня - маленький ярко-крас
ный шарик, слегка сплюснутый с боков, 
а в нем всего два семечка. У 
каждого взрослого растения в соцветии 

насчитывается по 1 S - 17 таких плоди
ков, это значит по 30 - 34 семени, но из 
них лишь единичные семена прораста

ют. 

И.1 проросшего семени корень растет 
не менее 2S лет. Получается, что жень
шень становится В.1рослым ПО.1же, чем 

человек. По внешнему виду корень жень
шеня очень похож на корень всем И.1-

вестной петрушки. 
Дикорастущий корень женьшеня 

растет и ра.1вивается очень медленно, 

что .1атру дняет его естеСТlJенное ВО.1об-
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новление. Продолжительность жи.1ни от
дельных корней женьшеня в естествен
ных условиях, по оценкам специалис

тов, в прошлые годы составляла 200, а 
иногда 11 более 300 лет. Вес их в сред
He~1 достигал 100 - 200 граммов. Наибо
лее крупными дикорастущими корнями 

считались корни в 400 - 600 граммов. 
Самым большим корням - самородкам, 
очень редким, как крупные алма.1Ы,

на Востоке было принято давать собст
венные имена, например: ~Великий от
шельник", ~ Император", ~ Уссурийский 
старец". Однако такие корни попадают
ся сборщикам женьшеня не чаще чем 
один раз в 30 - SO лет. 

К большому сожалению, сегодня при
родные .1апасы дикорастущего корня 

женьшеня сильно истощены И.1-.1а лес

ных пожаров, вырубки кедра, наруше
ния лесного покрова, а главное - И.1-.1а 

браконьерской .1аготовки корня. Чтобы 
сохранить это чудесное растение, его 

.1анесли в Красную книгу нашей стра
ны. Собирать его в лесу теперь нель.1Я. 
Только в особых случаях выдается осо
бое ра.1решение самым опытным сбор
щикам на сбор корней женьшеня. 

К счастью, женьшень можно выра
щивать как на специальных плантаци

ях, так и на огороде. Однако выращива
ние его на плантации и на огороде 

требует очень большого внимания и 
тщательного ухода. Недаром на Востоке 
бытует поговорка, что ~легче обучить 
В.1рослого тигра, чем вырастить корень 

женьшеня". И все-таки вырастить его 
при строгом соблюдении всех требова
ний ВО.1можно. При правильном уходе 
плантационный женьшень начинает пло
доносить уже на четвертом, реже на 

третьем году ЖИ.1НИ, то есть на несколь

ко лет раньше дикорастущего собрата. 
Однако в культуре женьшень растет 
лишь до 19 - 20 лет, после чего корень 
дряхлеет и .1агнивает. Столь короткий 
срок жи.1ни культивируемого женьшеня 

объясняется ускоренным темпом его рос-
та. 

Женьшень, несмотря на его исклю
чительно высокую требовательность к 
условиям ПРОИ.1растания, можно выра

щивать во многих районах нашей стра
ны. А .1начит, это чудо природы для 
нынешних и будущих поколений людей 
будет сохранено. 

В. БОДУНОВА 
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ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 

Семейные устон у тигров сложны и 
запутанны и до сих пор изучены по

верхностно . К тому же устои эт и весьма 
изменчивы во времени и пространстве, 

демографические показатели и условия 
жизни тоже на них сказываются. А как 
же иначе? Сытый отец и супруг, напри
мер, совсем не тот, кто долго голодает. 

Почитаешь знатоков полосатых вла
дык и удивишься всяко разным утверж

дениям и повествованиям, вплоть до 

противоположных . Один вещает - тигр 
семьянин никудышный, он подругой 
интересуется раз в два-три года, отцов

ства не признает, равнодушно оставляя 

заботы о прокорме и воспитании собст
венных детей на недавнюю невесту, кою 

в горячие дни мимолетных любовных 
утех уверял в н епреходящей верности . 
Живет он в собственное у довольствие, 

добычей с родней никогда не делится, 
недоеденное скорее бросит падальщи

кам. 

Другой же ~тигрятник. протестует: 
владыка джунглей и уссурийской тайги 
своей подруге пожизненно верен и за
ботлив, детям он примерный отец, се

мью кормит и оберегает. 
И каждый по-своему прав: всякое 

бывает. И я не раз встречался на таеж
ных тропах с царственным и особами 
разных нравственных и супружеских 

начал - опять-таки вплоть до противо

положных. Однолюбов и многоженцев, 
преданно-заботливых и эгоистичеСКII 
равнодушных. И есть всему тому причи
ны. 

Однако затеял я этот разговор вовсе 
не для просвещения читателя, но для 

того, чтобы рассказать о трогательном 
~тигрином треугольнике~, наблюдавшем
ся в индийском Н андаканском .заповед

нике каких-нибудь двадцать лет на.з ад. 
Тот .заповедник с тех пор посещают 

тысячи растроганных этой и в самом 
деле волнующей историей. И почти каж
дый посетитель спрашивает его служи
телей: ~Скажите честно, была ли у двух 

II З тех тигров любовь пожизненная, а у 
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третьего - безответная? ~Конечн6 
же, это было, было, - отвечают им. - А 

вот и фотографии тех могучих любвео
бильных красавцев... Посмотрите, как 
много в их глазах неизбывной тоски и 

нежности ... " 
А было, как в общих чертах расска

зал побывавший в Индии счастливчик 
Сорокин, так. 

Индия всегда была знаменита бен
гальскими тиграми. В прошлом веке их 
там насчитывалось до ста тысяч. Но 
люди к 70-м годам нашего бурного и 
жестокого столетия перестреляли, пере

ловили и перетравили их почти пого

ловно - не более двух-трех тысяч со

хранилось. И лишь потом опомнились. 
И всем миром взялись за спасение этого 
королевского владыки индийских джун
глей. Строжайше запретили охоту на 
них, в ЛУЧШIIХ малолюдных местах ор

гаНlIзовали десятки просторных заказ

ников и заповедников, охрану постави

ли на высочайший уровень. В полуволь
ных условиях выращивали молодежь 

для последующего освобождения и оп
ределения на самостоятельную жизнь в 

местах с малой численностью вольных 
собратьев. 

И вот в простор ное ограждение на 
территории заповедника Нандакан з а 

везли из Калькуттского .зоопарка поло
сатого богатыря - кр аса вца чисте йших 
кровей и безукоризненного экстерьера. 
Звали его Прадипом. А его подругой
неразлучницей стала COBce~1 молодая, 

но уже сильная Тllгрица Сикха в расцве
те женских прелесте й 11 здоровья. 

Природа сотворила их воистину друг 
для друга. День и ночь они были ря 
дом. Их разлучали в обособленные со

седствующие вольеры лишь на сутки

другие в определенные дни ветеринар

но-гигиенической профилактики . 
Два раза в год у них появлялось 

элитное потомство. Они дружно ~стави
ли его на НОГИ", а потом детенышей 
забирали служители .з аповедника для 

доведения до взрослости и обучения 

вольной жизни по суровым .законам 
джунглей. 

Казалос ь бы, что могло случиться и 
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нарушить эту идиллическую семью из 

царских персон и могло ли что 06еспо
коить счастливое супружеское 6лагопо
лучие? Во всяком случае, в предстоящее 
десятилетие могучей тигриной зрелости, 
не омраченной и намеками на все-таки 

неиз6ежную старость. А вот случилось. 
Оказывается, лю60вные треугольники 

имеют место быть и у тигров. 
Территория того заповедника четко 

очерченных и обозначенных на местнос
ти границ не имеет и потому незаметно 

переходит в свободные джунгли. Имен
но оттуда и пришла а6солютно вольная 
тигрица, однажды услышав громопод06-
ный голос сгорающего в страсти Пради
па. Сколько отдаленно похожих голо
сов ей доводилось слышать, а не волно

вали они. Этот же сразу и властно 
вошел в душу и взбудоражил ее. Раз6у
дил доселе не испытывавшиеся, но враз 

пог лотившие чувства. 

Она еще не поняла магического во-з
действия услышанного голоса, не ра-зо
брал ась в причинах собственного волне
ния, но уже пошла на него как на 

неодолимый таинственный -зов не от 
мира джунглей, хотя краем со-знания и 
понимала, что идет к людям, встречи с 

которыми никогда к добру не приводи
ли. 

... Она подошла к вольерной сетке, 
отделявшей от воли полузаключенного 
.мужчину., под покровом ночи. Она 
пожирала этого красавца-60гатыря г ла
-зами, призывно-взволнованно мурлыка

ла и ухала, припадала к -земле головой, 
уронив ее на вытянутые вперед лапы, а 

потом вскидывалась на -задних и упира

лась грудью в ограждение. Но тот не 
обращал на пришелицу внимания. Гля
дел на соседнюю вольеру, которую рев

ниво мерила шагами его единственная и 

незаменимая Сикха. 
Незваная гостья это поняла. И все 

же ей отныне уже ничего не 6ыло нуж
но, кроме внимания увиденного 60гаты
ря-красавца. И ради близости с ним она 
пошла на потерю св060ДЫ. Разогнав

шись, тигрица в попытке одолеть желе-з

ную стену прыгнула высоко и сильно. 

Прыгнула ра-з, и другой, и еще. Но не 
сумела преодолеть ее высоты. 

Она ушла, чтобы вернуться чере-з 

несколько суток полного во-здержания 

от пищи облегченной и постройневшей. 
Впрочем, она могла не есть и от глубо
ких переживаний, а вернулась потому, 

что уже не была способна не видеть 
Его. Единственного. Ради которого ро
дилась и жила все эти годы вольного 

бытия. На этот раз она перепрыгнула 
сеть с ходу, набросилась на бенгальско
го атлета с безудержными ласками и 
призывами к нежности. Но тот от нее 
отвернулся и нево-змутимо ушел к Сик
хе. 

Увидев все это, служители питомни

ка впустили Прадина к своей подруге, 
гостью же хитроумно -завлекли в пус

тующий .номер. в другой стороне от 
супружеской пары. 

И дали ей имя Канан. 
Они радовались ее появлению и пле

нению, потому что надеялись 6лагодаря 
ей освежить кровь потомства от полу
вольных, но все же плененных родите

лей-производителей с определенно ухуд
шающейся наследственностью. Ее сво

дили с ра-зными полосатыми .мужами., 

но всех их она решительно отвергала. 

Канан была сильной, решительной и 
отважной, ее свирепой агрессивности 
остерегались все .женихи». 

Кроме Прадипа. С ним она непости
жимо перерождалась в само смирение, 

покорность и нежную преданность и 

была готова на все, а верхом мечтаний 
была близость в обнимку. Однако тот 
любил лишь Сикху и оставался ей без
раздельно верным. 

Невероятно: вольная тигрица смири
лась с потерей свободы ради того, что

бы каждодневно быть рядом с пожиз
ненным невольником, принимавшим су

ществование в тесных все же огражде

ниях как нечто само собой разумеющее
ся. Она привыкла есть мясо с желе-зной 
вилки и не тосковала по трудной, в 
кровь въевшейся вольной охоте. Привы
кла видеть людей, а вскоре перестала 
их замечать. И только потому, что все 
ее ощущения и внешние восприятия све

лись к единственному живому сущест

ву - Прадипу. 

Однажды, отчаявшись и измучившись 
безответной любовью, она решительным 
головокружительным прыжком преодо

лела городьбу и ушла в джунгли. А 
чере-з несколько суток непереносимой 

тоски вернулась и снова -запрыгнула в 

горько-сладкую неволю. 

И так вот жил!! эти три тигра и год, 
и другой, и третий. И еще сколько-то. 
Непроходяще грустная Канан почти каж
дый день видела спокойно-не-зыблемую 



лю60вь Прадипа и Сикхи. На ее глазах 
они рожали, растили и воспитывали 

наследников с06ственного счастья, ве
ликолепия и могущества. Бесслезно рас
ставшись с одними, заводили других. И 
все же не дети 6ыли главным в их 
жизни, а единство одного в другом. 

Канан же к се6е так никого и не 
подпустила. 

При6лизиться к ней мог лишь Пра
дип. 

Она 6езысходно страдала как третья 
лишняя, когда двое 6ыли счастливы. С 
годами Прадип все же привык к Канан 
и даже позволял ласкать се6я. Однако 
позволял , не отвечая тем же . Он пре
данио глядел на все так же ревниво 

следящую за ними Сикху. 
Впрочем, ревность этой счастливицы 

6ыла спокойной, потому что она 6ыла 
уверена в верности своего друга и впол

не мирилась с тем, что смысл жизни 

этой дикарки сводился к тому лишь, 
чт06ы просто видеть ей не принадлежа
щего. 

Но всему свои сроки, и ничто под 
не6есами не вечно. Незаметно подкра
лась к Прадипу пора угасания. Он стал 
медленно и неуклонно терять силу свою, 

стать и красоту. Однако тигриное про
видение не допустило его до дряхлой 

немощи, и он умер просто в очень 

серьезном возрасте. 

Сикха простилась со своим пожиз
ненным спутн иком , но лю60вь не умер-
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ла вместе с ним. Тигрица не смогла 
смириться с невосполнимой потерей, и 

поги6ельная тоска ее не отпускала ни 
на крошечный миг . Она перестала есть, 
и сон ее покинул, и таяла она день ото 

дня, хотя и 6ыла моложе усопшего на 
пять лет, что равнозначно четверти тиг

риного века. Физически она 6ыла со
вершенно здоровой, а вот умерла. Жизнь 
ее потеряла всякий смысл. Ее похоро
нили рядом с Прадипом. 

И Канан после смерти Прадипа не 
ела, не спала и ни в чем не находила 

успокоения. Смысла жить она тоже не 
находила, потому что уже не видела 

своего и не своего 60гатыря. 
Вскоре ее тоже похоронили рядом с 
Прадипом и Сикхой. 

В том Нандаканском заповеднике есть 
фотографии этих ставших знаменитыми 
тигров . Порознь, попарно и даже втро
ем. 

с. КУЧЕРЕНКО 

КАК БОБРЫ ШУБЫ ЧИСТЯТ 

Сквозь дремучее чернолесье струится 
звонкая, чистая, как хрусталь, речушка 

Стременец. Ее узкое, закоряженное дре
весной ветошью руслице почти в лю60м 
месте перешагнуть можно, но там, где 

606ры построили поперек Стременца 
плотину, 06разовалось 06ширное, г лу-
60кое плесо. 
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Теперь, в глухозимье, в обрамлении 
оголившихся берез, елок, осин, рябин и 
сосен бобриный пру Д кажется ровной, 
как стол, поляной, а на гребне плоти

ны, недалеко от берега, огромной кучей 
хвороста, палок, жердин, пней, чурба
ков возвышается укрытая снегом хатка 

бобров. 
Бесшумно скользя по рыхлому снегу 

на широких лыжах-поволоках, мы с 

лесником Максимом подходим к плоти

не . Вокруг ни звука , ни малейшего при
знака жизни . Присмотрелись попристал ь

нее. Вот из-за крутого , захламленного 
полусгнившим прутняком берега выхо
дит наружу свежая выходная нора. Тут 
на снегу отчетливо видны отпечатки 

перепончатых лап. Дальше снежная це
лина на льду плеса изрыта, истоптана. 

То тут, то там как бы плугом пропаха
ны извилистые борозды . 

- Интересн оl - обращаюсь к Мак
симу. - Ради какой забав ы бобры снег 
пашут? 

В нем они свои шубы чистят. 
- Как чистят?1 
- Очень просто, - вздыхает напар-

ник. - Бобер-то ведь зверек-аккуратист, 

чистюля. Любит , чтобы в его драгоцен
ном меху ни единой пылинки не было. 

Так вот он и барахтается по ночам в 

сугробах. 
То, что бобры содержат свои пыш

ные шкуры в идеальной чистоте - ста

рательно моют, расчесывают, смазыва

ют мех пахучим мускусом, мне было 
известно. Но неужели эти зверьки -во;цо
любы, кроме водных процедур, еще и в 
снегу купаются? 

А как бы полюбоваться такой 
картиной? - спрашиваю. 

- Ну что ж , - улыбнулся лесник.
Раз есть желание, садись на ночь в 

скрадок возле плотины и любуйся сколь
ко душе угодно. 

И вот наступила долгая зимняя ночь. 
Тускло светит луна. Мороз крепчает, а 
я, одевшись в овчинный тулуп, сижу в 
проеме дупла старой ракиты. Проходит 
час-полтора . В фосфорическом лунном 
сиянии заиндевевшие кусты и деревья 

кажутся клубами .золотисто-сизого дыма . 
Сугробы сверкают переЛИВО~1 чистейше
го серебра. Тихо, пустынно, и вдруг 
где-то рядом кто-то хлоп , словно ладо

нью по мягкой подушке. Что такое? 
Минута ожидания. И вот, волоча похо
жий на лопату хвост, из-под берега 
выныривает бобр - увалень, ростом с 

порядочного поросенка. 



Создавалось впечатление, будто он 
не идет, а распластавшись во всю дли

ну, как бы медленно плывет по волнис
той перине пушистого снега. Выбрался 
почти на середину плеса, сел столби
ком . Опять, словно хлопушкой, ударил 

хвостом по снегу. Замер. Сторож ко при
слушался . А тем временем из-под берега 
появляются еще два бобра, поменьше 

первого. Оставляя за собой следы-бо
розды, они спешат к собрату. Подбежа 
ли и вместе с ним окаменели в насторо

женной неподвижности . Опасность не 
угрожает. И нежданно-негаданно пере
до мной открывается прямо-таки ~снеж

ная баня;.. Один полулежа, двое сидя 
колышком, зверьки-лесорубы, взъерошив 
шерсть, прини маются п е ресы п ать ее 

хрустким, на морозе сухим, как порох, 

снегом. Действуя передними лапами не 
хуже, чем человек руками, они всяк по

своему, то левой, то правой лапой, то 
сразу двумя старательно массируют го

лову , грудь, живот, спину . А затем те 

же когтистые лапы , но теперь уже и 

передние, и задние превращаются в са

мые настоящие гребешки и увесистые 
палки, которыми бобры усердно выко
лачивают из своих роскошных шуб снеж
ную пыль . 

Казалось, что ~банные:!> процедуры 
завершены. Остисто-меховые шубы про
терты, вычищены свежим снегом до ис

крометного блеска. Но чурl Мех бобра 
не только теплая шуба, но и его водоне 
проницаемый ск афандр. Скафандр, ко
торый надо систематически смазывать, 
покрывать сверху тончайшим слоем ~боб
ровой струи:!>, как называется пахучая 
маслянистая жидкость - муску с , кото

рая вырабатывается в железах, располо
женных у корня хвоста, покрытого ро

говыми чешуйками . Выдавливая по ка
пельке мускуса переДНИМIf лапами , один 

за другим бобры принимаются расти
рать его от головы по всему туловищу и 

тут же пускают в ход задние лапы в 

качестве весьма удобных щеток , расче
сок и гребешков . Еще с полчаса зверь
ки-увальни был и заняты наведением 
туалета . Потом же , когда леденящий 
туман начал оседать на кусты и деревья 

голубым кружевом пушистого инея, они , 
будто вплавь по снежной намети, друг 

за дружкой направ ились к берегу и 
вскоре исчезли в промоине под толщей 

прочного , хрусталем звенящего льда. 

п . СТЕФАРОВ 
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ЛЕСНЫЕ СПАЛЕНКИ 

Летом каждый кустик ночевать пус
тит. А зимой все кусты под снегом и все 
деревья в снегу. И негде голову 
приклонить. А ухоронку надежную не 
найдешь к утру закоченеешь. Есть 
тут над чем призадуматьсяl 

Хитрая лисица на ночь в нору спря
талась, подковой свернулась , голый нос 
пушистым хвостом накрыла , чтобы не 
отморозить. Спит да слушает, как сна

ружи моро.з трещит. 

Длиннохвостые с инички-ополовнич-



46 

ки тоже не растерялись. Забрались на 
ночь в самую густую елку, сели тесным 

рядком крылышко к крылышку, носики 

в перышки - и спят до утра. Хоть и в 
тесноте, да не в обиде. 

А белка-попрыгунья в зимнем гнез
де-гайне спит. Сплетен у нее на елке 
шар из веток и прутиков, внутри мяг

ким мхом выстлан. Белка в него зале
зет, вход изнутри заткнет - и спит до 

утра без забот. 
А вот летучая белка-летяга спит в 

дупле. Но не ночует она в нем, а днюет. 
Для нее белый день как ночь, а темная 
ночь - как день. 

Медведь, известно, зимой в берлоге 
спит. Снегом его с головой засыпало -
как периной укрыло, сугробы вокруг 
намело. 

Бобр на зиму хату из бревен постро

ил. Крышу землей завалил, стены илом 
обмазал. Ни ветер, ни снег не пробьют
ся. 

А косач-тетерев на ночь ... зарывает
ся в снег! От ночного мороза под снегом 
прячется: в снегу-то, оказывается, теп

лей. И ветер не задувает. И никто не 
увидит тебя . Где еще спальня лучше? 

Белощечка-синичка в лесу спаленки 
не нашла. Прилетела в деревню и облю
бовала пустой скворечник. Жаль, что 
всего один оказался. Поленились ребята 
дуплянки развесить. Тогда бы их и на 
других синичек хватило, и на воробьев. 
И не было бы бездомных. И все счас
тливо бы дожили до весны. А так -
еще неизвестно. 

Спит зимний лес. Спят в лесу птицы 
и звери. Кто как. И кто где. 

Н. СЛАДКОВ 

БЕЛЫЕ ЕЖИКИ 

Вот и осень скоро закончится. Пока 
снега нет, с ночи от мороза травы седе

ют, ветер последние листья на деревьях 

трусит. Чувствуется, вот-вот настоящая 
зима наступит, холодами задует, мете

лями завоет. Пока только иней землю 

прикрыл. 

Звери и птицы уже приготовились 
зиму встречать, в теплые перья, густую 

шерсть переоделись. Скоро зайцы-беля
ки, горностаи свои шубы в белый цвет 
перекрасят , чтобы легче было в снегах 
прятаться. 

Ежики и те побелели, в снежные 

комочки превратились. А им-то зачем 
цвет менять? Все равно в своих гнездах 
всю зиму проспят И снега не увидят. 

Видно, в лес направились, где-нибудь 
под пеньком теплое местечко для зимов

ки отыскать. 

Впереди еж и ежиха шагают, за ними 
шестеро ежат друг за другом тянутся. 

Один меньше другого, последний, са
мый маленький, все время отстает, ни
как первых не догонит. 

Долго я смотрел, любовался ежика
ми, а потом не выдержал, до одного 

пальцем дотронулся. Белые колючки тут 
же осыпались, и показался зеленый 
листок. Это вдоль тропинки кустики 
дикой редьки растут, еще живые, не 
померзли, дышат влагой, от земли теп
лом согреваются. Листья окантованы ост
рыми зубцами, грубые, шершавые, с 
тонкими колючками-волосками, согну

лись, к земле опустились. К каждому 
волоску морозец свои иголки прицепил, 

листья редьки в белых ежиков переде
лал. 

Не успеют они до леса добежать. К 
полу дню от инея только капельки росы 

останутся. 

В. ПРИХОДЬКО 

ВОРОБЬИНОЕ 3ИМОВЬЕ 

Январь в тот год был особенно лю
тый. Идешь по дороге, а снег под нога
ми жжик-жжик - похрустывает. Мороз 

хватает за нос, щеки, руки прямо коче

неют. На завод чуть ли не бежишь -
гонит мороз. 

Бегу как-то по аллейке. В январе 
день короткий, на работу потемну при
ходишь. И вдруг слышу воробьиное 
чириканье. Воробьев не вижу, а голоса 
рядом. Много голосов, стаи целой. 

~CTpaHHO, - думаю, - где они ночу
ют?» Подхожу к старой березе. У нас 
на заводе всюду деревья посажены: «Так 
вот вы где устроились!» Вершину бере
зы облепила стая. Со всей округи, вид
но, собрались. Вглядываюсь вверх, но 
ничего не вижу, а только слышу сонное 

чириканье. 

~Чего они оседлали эту березу? 
думаю. - На березе не очень спасешься 
от такой стужи». 

Я давно знаю, что воробьи - вынос
ливые птицы, но на ночь всегда прячут

ся в сараях, под крышами, на чердаках. 



А тут совсем голая 6ереза. Постоял, 
постоял и ушел в цех, так ничего не 

поняв. А на следующее утро та же 
картина . И на третье утро я слышу 
вор06ьиное чириканье - вор06ьи упор
но с06ираются на ночь на одной и той 
же 6ерезе . 

~Достается 6едным пичужкам, - ду
маю . - Но почему они именно эту бере
зу вы6рали? Сколько разных деревьев 
вокругl Тут что-то не TaK~, - я задираю 
голову вверх, слушаю сонные голоса и 

не могу найти 06ъяснения странной при

вязанности вор06ьев к старой березе. 
В 06еденный перерыв даже обошел 

6ерезу вокруг. Но она оказалась 06ыч
ной, каких много растет вокруг . 

Но когда подумал и осмотрелся, по
нял, почему вор06ьиная стая ночует на 
этом дереве. 

Между двумя цехами сооружен фон
тан . Он работает круглый год . Сюда из 
цехов поступает горячая вода, а назад, 

в цех, уходит охлажденная . Вокруг 
фонтана посажены ивы, 6ерезы . По
смотришь на фонтан днем - огромный 
стол6 тумана стоит над ним. Деревья 
вокруг 6лестят от мельчайших льдинок, 
6удто хрустальные. Красиво! А старая 
6ереза стоит чуть в стороне, но и на нее 
от горячей воды тепло идет. Вот воро-
6ьи и 06лю60вали ее для своего ночле
га. И тепло, и красиво. 
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Так всю зиму спасались здесь воро
бышки от мороза . Я же 6ыл доволен, 
что разгадал вор06ьиную хитрость . 

А. ИВАНОВ 

ПТИЦА-ВОДОЛАЗ 

Птиц я встречаю не только весной. 
Эту радость мне дарит и поздняя осень, 
когда к нам на зимовку прилетают оляп

ки . 

Я иду встречать их на порожистую 
Чалну. Хрустальная вода, каменистое 
дно - вот 6иотоп этих птиц-водолазов. 
К дека6рю речку скует лед, но местами 
стремнина останется открытой. Эти 
участки я примечаю заранее . Здесь и 
устроятся на зиму оляпки: один перекат 

на одну птицу . 

Поют в январе среди морозов. Чис

тые и звучные их трели в эту пору. 

Ничто во внешнем облике птицы не 
говорит о связи с водной стихией . Од
нако оляпка прекрасно ныряет и 6егает 
по дну. Пришлось мне однажды на6лю
дать фантастическую картину: ледок у 
самого 6ерега, а сквозь него оляпка, 

за6ежавшая сюда со стремнины. Словно 
застеклила для меня природа это неза

бываемое мгновение. 
Я не раз наблюдал, как оляпка вы

носит из воды ручейников. Некоторые 
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ИЗ НИХ могут жить лишь на стре~1Нине . 

Риакофила, например. Зеленоватый цвет, 
грановитые сегменты: будто не личинку 
держит в клюве оляпка , а крупный 
изумруд. 

В апреле оляпка возвращается на 

Кольский полуостров . Допусти", такую 
сказочную возможность: птица улетает 

от нас с маленьким телепередатчиком . 

Какой репортаж мы скоро примем с ее 
родины? 

Вот оляпка занимается строительст
вом гнезда. Подплывая к камням, тор

чащим из воды , она сдирает с них мох. 

Птица не дает ему просохнуть , мох 
сразу пускается в дело . С него стекает 
вода, когда плетется гн ездо. Впрочем, 
внутри жилища оляпки всегда сыро -
птице нравится такой микроклимат. Гнез
до у оляпки удивительное. Это шар 
почти полуметрового диаметра. Все ле

тающие тарелки бледнеют перед такой 
фантастикой . Будто в зеленом шаре 
опустилась на нашу землю сказка. 

Замечательно и расположение гнез
да. Оно отделено от мира стеной падаю
щей воды . Оляпка гнездится внутри 
водопада. И я не прочь пожить в подоб
ном жилище: суета не достает сюда, гул 

воды успокаивает. Смотрите: наша ОЛЯIl
ка влетает прямо в отвесные струи! Н а 
этом кадре кончается репортаж с Коль

ского полуострова . 

Ю. линник 
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71380 
(годовая 
подписка) 

Снимок этот сделан в тропической Коста-Рике н 

посвящен могучему ннстинкту сохранения потомст

ва. Умостившись на прекрасном цветке, самка 

зеленого паука-рыси замерла над яйцевым коко

ном, ограждая будущнх паучат от непрошеных 

посетителей. 

Так, не сводя глаз с кокона, просидит заботли

вая мамаша над кладкой, пока не появятся на свет 

божий крохотные паучата. 

Но не закончатся на этом родительские заботы 

зеленого паука-рыси. Вылупившиеся из яиц пауча

та, уже способные двигаться, все еще остаются 

уязвимыми для нападения. Поэтому родители не 

дают разбежаться выводку. Подобно колоколу воз

вышается над крохотными паучатами паук-рысь, 

расставнв по окружности свои длннные ноги и 

водворяя на место непосед, пытающихся пересечь 

незримую границу. 
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