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Семейство беличьих об
ширно. Тут и суслики, и 
луговые собачки, и бу
рундуки, и еше другие 

зверьки. Но центральную 
группу семейства пред
ставляет род белок. В него 
входят S4 вида, населяю
шие почти все леса зем

ного шара. Родоначаль
ником по праву считается 

белка обыкновенная с 18 
подвидами: кольская, ал-
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тайская, маньчжурская, а 
от ли чаются они в основ

ном окрасом. 

Кто не знает белку? Да, 
почитай, всему свету она 
известна. Ее безошибочно 
узнает почти каждый ре

бенок, о взрослых же го
ворить не приходится. 

Завидная популярность 
этого зверька обусловле
на тем, что он спокон веку 

многочислен и живет поч-
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ти во всех лесах умерен

ного пояса Земли. Кроме 
того, белка красива и ори
гинальна. 

Она же u ый 
объект пушного Пj- .ыс
ла. Ее серебристо-серый 
наряд с очень нежным 

мехом ласкает взгляд . 

Изделия из них с давних 
пор пользуются неограни

ченным спросом и на на

шем внутреннем, и внеш-
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нем международном рын

ках. Ни в одной стране 
мира не заготавливают так 

много беличьей пушнины, 
как в России. 
И еще немного нужных 

напоминаний. Вес взрос
лых белок колеблется от 
четверти до полукилограм

ма, великаны же тянут до 

660 граммов. Длина туло
вища составляет 15 -
25 сантиметров. 
У зверька симпатичная, 

округлая , широкоскулая 

голова с длинными уша-

Как хочется питы� Набеrав
шись по лесу, эта белка с 
жаДIIОСТЬЮ прилыlлаa к "е

большой лужице. 

ми и раскосо посаженны 

ми черными глазами, вы

тянутое тело, сильные по

движные лапки с порази

тельно цепкими когтями. 

Самое замечательное у 
нашей неугомонной лес
ной хлопотуньи - знаме
нитый беличий хвост. Он 
не просто очень пушист и 

в сечении вовсе не круг

лый, а элегантный гори
зонтальныЙ. Когда белка 
сидит, хвост, как шаль, 

прикрывает нижнюю часть 

ее спины, затем плавно, 

широким опахалом отки

дывается назад. Ориги
нально и красиво. 

Длинный, широкий и 
легкий хвост помогает 

белке совершать большие 
и красивые прыжки с де

рева на дерево до 6 -
8 метров. Она может пи
кировать с вершины вы

сокого дерева прямо на 

землю . В прыжке беЛКil 
великолепна, и это вели

колепие обусловлено хвос
том: с потерянным по ка

ким-либо причинам досто
янием она далеко не так 

ловка. Через водные пре
грады зверек плывет, вы

соко подняв, как флаг, 
свой хвост. Но стоит ему 
намочить этот ~флаг!>, как 
животное быстро тонет. И 
не потому ли хвост - и 

гордость, и предмет неус

танных забот хлопотуньи: 
она всегда содержит его в 

идеальной чистоте. 
Белка исключительно 

подвижна. Движения ее 
стремительны и резки. 

Она прекрасно приспособ
лена для жизни на дере

вьях, даже ловким и про

ворным кунице, соболю и 
харзе далеко не всегда 

удается поймать ее. А 
когда она начинает убе
гать от охотника по кро

нам, прыгая с одной на 
другую, приходится бы
стро бежать за ней, да и 
то не всегда успешно. 

Наиболее активна бел
ка с раннего рассвета ча

сов до десяти и к вечеру. 

Это типично дневной зве
рек, в темноте он спит в 

своем дупле, или гайне 

высоко над землей. Гнез
да устраивает старатель

но, выстилая их мхом, 

травой, ветошью, волосом. 
В них даже в лютые хо
лода тепло. 

Лес для белки - род
ной дом. Она заселяет 
почти всю лесную полосу 

нашей страны - от Саха
лина до западной госу
дарственной границы и от 
степей до тундры. Успеш
но акклиматизировали ее 



несколько десятилетий на
зад в горных лесах Кры
ма, Кавказа, Тяньшаня. 
На Камчатке ее н е 6ыло, 
но в 20-х годах нашего 
столетия она самостоя

тельно проникла туда из 

Якутии, размножилась и 
прочно вошла в состав 

камчатской фауны . 

Но все же не лю60Й лес 
полностью устраивает 6ел
ку. Основными местами 
ее 06итания являются 
хвойные леса с плодоно
сящими деревьями, семе

на которых главный 
6еличий корм. Кедр , ель, 
лиственница, сосна 

жизненно нео6ходимые 
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Кисточки на ушках есть ЛИШЬ 
у этой обыкновенной белки 
да у ее североамериканской 

родственницы. 

спутники пушистой хло
потуньи . Она успешно 
живет в смешанных лесах 

с этими деревьями, но в 

чисто лиственных 6ывает 
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довольно редко, а в 

иных - лишь временно. 

Лучшие беличьи уго
дья - ельники и смешан

ные леса со значительны

ми кедровыми участками, 

а особенно кедровники. 
Таких лесов в Сибири и 
Амуро-Уссурийском крае 
было очень много, да и 
теперь они еще есть. Жаль 
только, что их площади 

неотвратимо сокращаются 

под натиском мотопилы и 

трактора. Обычна белка 
и в лиственничниках, осо

бенно якутских. 
Кедр - очень важное 

для белки дерево. Семена 
ели, пихты, сосны, лист

венницы для нее тоже кое

что значат, но им все же 

далеко до кедровых. Су
дите сами: среднегодовой 

урожай орехов на гектаре 
кедрового леса в 5 - 6 раз 
выше, чем урожай семян 
в ельниках, и в 10-15 раз 
больше, чем в листвен
ничниках или сосняках. 

Кроме того, орехи кед
ра - корм вкусный, кон
центрированный и высо
копитательный, долго со

храняющиЙся. 
Но не только семенами 

хвойных деревьев живет 
белка, она ест различные 
ягоды и плоды деревьев и 

кустарников, грибы, поч
ки и соцветия. При недо
статке главных кормов 

обгрызает кору с побегов, 
употребляет листья и стеб
ли, даже лишаЙЕ'ИКИ. Не 
чужда ей и животная 
пища - насекомые, мол

люски. При случае зада
вит птицу на гнезде и 

съест ее вместе с яйцами. 
Мне неоднократно прихо
дилось наблюдать, как 
белки охотились на мы
шей и полевок и с удо
вольствием их уплетали. 

Когда достаточно семян 
хвойных, белка не утруж
дает себя поисками дру-

гой пищи. 20 - 30 грам
мов семян - и ей больше 
ничего не надо. А вот 
когда случается довольст

воваться побегами и по
чками, в желудок прихо

дится набивать пищи до 
одной трети собственного 
веса. 

В зависимости от уро
жайности лесов находит

ся и численность белки. 
Так, в Амуро-У ссурий
ском крае мы вывели та

кие средние плотности 

беличьего населения (на 
квадратный километр): в 
кедровниках - 40 - 50 го
лов, кедрово-широколист

венных лесах - 20 - 25, 
смешанных с елью и кед

ром - 8-10, в листвен
ничниках и пихтово-ело

вых лесах - 1-2 белки. 
Как видно, разница в 
средних плотностях насе

ления огромна. 

Но численность белки 
очень неустойчива и по 
годам, и по сезонам. Даже 
на одном и том же участ

ке леса она может коле

баться от нескольких сот 
на квадратный километр 
до единичных особей. В 
роскошных кедровниках 

на Сихотэ-Алине в верхо
вьях Большой У ссурки 
однажды в сентябре мне 
пришлось наблюдать чрез
вычайно высокую плот
ность населения белки. С 
одного места в радиусе 

50 метров я насчитал 30-
40 зверьков. Присядешь 
где-нибудь в укромном 
месте и удивляешься: до 

чего их много. Снуют и 
хлопочут повсюду: и в 

кронах деревьев, и по 

стволам, и по земле. 

А на следующий год в 
тех же кедровниках ред

ко удавалось встретить за 

дневной обход нескольких 
белок. 
Белка по природе своей 

в основном оседла, при-

чем живет на участке в 

2 - 3 гектара, сильно к 
нему привязана и часто 

на нем хлопочет всю свою 

недолгую жизнь. Кочует 
она мало и не везде. Мас
совые кочевки - мигра

ции случаются совсем ред

ко, после того, как чис

ленность зверька в том 

или ином районе станет 
очень высокой при рез

кой недостаче кормов. 
Мигрирует она чаще все
го с севера на юг, широ

ким фронтом - до 100-
200 и даже 300 километ
ров, но поодиночке или 

небольшими группами. 
Правда, у преград зверь
ки скапливаются тысяча

ми. Эти массовые мигра
ции наблюдаются обычно 
в конце лета и начале 

осени. 

Во время кочевок белка 
переплывает даже такие 

крупные реки, как Амур, 
Енисей, Лена, пересекает 
горы, распаханные поля, 

мари, нередко сотнями и 

тысячами заходит в при

усадебные огороды и са
ды. Видели их плывущи
ми через морские заливы, 

на Байкале, в Татарском 
проливе. Много зверьков 
в это тяжелое для них 

время гибнет от хищни
ков, усталости, голода, 

много тонет. Кочующие 
белки очень худы, подо
швы их лапок от долгого 

путешествия вытерты, не

редко до крови. Эти миг
рации называют «кочевья

ми до смерти!>. 

Часто писали и говори
ли, что основной причи
ной грандиозных мигра
ций белок (и не только 
белок!) является неурожай 
кормов, но в этих «коче

вьях до смерти!> еще мно

го загадочного. Приходи
лось наблюдать массовые 
перемещения белок из ле
сов с хорошо уродившим-



Обыкновенная белка - ти
пнчное древесное животное. 

С леrкостъю и rрацней она 
лазает по ветвям и перепры

rивает с одноrо дерева на 

друrое. 

ся кедром . И особенно 
поражает какое-то безрас
судство в беге: ничто не 
останавливает, даже ог

ромный водоем, на дру
гой стороне которого бе
рега не видно, даже шум

ный город. 
Если удается отыскать 

где-нибудь участок с хо
рошим урожаем кедра, 

белки здесь , что называ
ется, кишмя кишат. Но 
недолго: через 10 - 15 дней 
все будет съедено, и пол-

чища зверьков опять идут 

в поход сневедомыми 

целями . Примерно так же, 
как в знаменитых ~наше

ствиях~ леммингов и, по

жалуй , саранчи . 
Как бы чувствуя и по

нимая, что жизнь всецело 

зависит от наличия кор

ма, белка летом и осе
нью, когда она постоянно 

сыта не только раститель

ной пищей , но и живот
ной, усиленно запасает ее 
на зиму . Грибы, различ
ные семена . Как бурун 
дук . Но бурундук свои 
запасы тщательно прячет 

в потайные кладовые, а 
белка складывает их где 
придется. Когда вы уви
дите повешенный на су-
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чок дерева засохший гриб, 

знайте, что это белкина 
работа . Если заметите в 
трещине пня горку кедро

вых орехов - это тоже 

сделала белка . Создается 
впечатление , что каждая 

белка заботится не столь
ко о себе , сколько о всем 
беличьем роде . Одна для 
всех, и все для одной . 

При изобилии излюб
ленного корма брачный 
сезон у белки начинается 
уже в конце зимы, в ап

реле появляются бельча
та первого помета, а в 

июле - августе - второ

го. Есть предположение, 
что при достатке корма 

наиболее сильные самки 
приносят по три помета в 
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ГОД, В каждом из которых 

от 3 до 10, иногда до 12 
бельчат . 
Наблюдал я как-то за 

беличьим гнездом , устро
енным на ели. Было оно 
около зимовья, и ходил я 

к нему регулярно . 

И только вот стал я 
однажды потихоньку под

ходить к гнезду, как до

несся из-под ели клубок 
суматошного крика, в ко

тором я разобрал отчаян
ное беличье верещание и 
соболиный стрекот. В пер
вое мгновение подумал, 

что напал ловкий хищник 

на гнездо, но шум и воз-

У этой белки ушки на ма
кушке. Небольшой шорох 
рядом - и эверек уже наче

ку. 

ня были У основания ели. 
Я быстро подкрался, при
поднялся на валежину, а 

теми секундами соболь 
метнулся прочь , вскочил 

на выворотень и обернул
ся на ель, зло урча. По
том стал приводить в по

рядок свое потрепанное и, 

вполне возможно, поца

рапанное и по кусанное 

тело. А вверх по тому 

высоченному дереву к 

гнезду зацарапалась бел
ка, держа во рту . . . своего 
детеныша. 

Нетрудно было дога
даться, что малыш преж

девременно и неосторож

но вылез из гнезда и сва

лился на толстый мягкий 
слой хвои, а к нему тут 
же устремился оказавший
ся неподалеку хищник . Но 
белка-мать решительно, 

нимало не думая о гро

мадном для себя риске, 
бросил ась спасать дитя. 
Окончательно взрослы

ми белки-сеголетки ста
новятся обычно в возра
сте 8 - 10 месяцев . 

Благоприятные условия 
для размножения белки 
складываются при повтор

ных урожаях орехов или 

же когда шишки, "присы

хая~ к ветвям , не опадают 

до следующего лета. Од
нако и в этих правил ах 

есть исключения. Иногда 
даже повторные высокие 

урожаи кедра или одновре

l'Iенные кедра и дуба не вы
зывают возрастания чис

ленности белки, и, наобо
рот, оно растет при явном 

недостатке кормов. 

В неволе белка живет 
до десяти и даже один 

надцати лет, но на свобо
де ее век недолог: в воз

расте трех лет она уже 

старушка. У этого зверь
ка очень много врагов, а 

главные из них - хищ

ные птицы. Но его спаса
ет высокая плодовитость: 

осеннее поголовье возрас

тает в 3 - 5 и более раз по 
сравнению с весенним. В 
октябре - ноябре беличье 
поголовье на две трети, а 

иногда и на 7~ 80 про
центов состоит из сеголе

ток. 

Жизнь белки тесно свя
зана с лесоl'l. Несомнен
но, что деятельность че

ловека в лесах, особенно 
рубки хвойных , и в пер
вую очередь кедра, ведет 

к сокращению численнос

ти белки. Это печально, 
но ничего не поделаешь. 

у каждого вида есть свое 
прошлое, настоящее и 

будущее, есть оно и у это
го милого пушистого 

зверька. 

с. КУЧЕРЕНКО, 
кандидат биологических 

наук 



СВЯТЫЕ ПЧЕЛЫ 

Сейчас я уже не помню, когда имен
но полюбились мне пчелы . Да и не сами 
пчелы-насекомые, не пчелиный мед, а 
жизнь на пасеке нравилась мне вначале 

больше всего. 
И пасека моя обязательно должна 

быть лесной, притаившейся г де-нибу дь 
среди лип и дубов . Рядом должно обя
зательно быть небольшое озерко. А еще 
бы я завел себе там, на пасеке, доброго 
коня и хорошую охотничью собаку -
гончую . 

Вот такая была у меня мечта еще в 
детстве. Появилась эта мечта - лесная 

пасека - вовсе не из детской фантазии, 
а была позаимствована мной целиком с 
колхозной пасеки , которую я увидел 
давным-давно на краю Мещерских ле
сов и заливных окских лугов, сразу за 

озером Развань, возле села Слемы, что 
недалеко от города Белоомута. 

Как-то во время летних каникул от
правился я в заливные луга за Окой, 
заглянул в лес и остановился там изум

ленный .. . Лесная тишина, уютный до
мик-сторожка, под окном сторожки кра

сивый конь , ласковая собака у двери 
домика, рядом с лесной сторожкой лес
ное озерко с карасями, а вокруг лес, 

полный всякой живности. Все было, 

Продолжение . Нач ало см . в )Ifu 10-12 за 
1997 год, в )Ifu 1 за 1998 год . 
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как в сказке. И хозяин избушки, ста
рый пчеловод, был очень добрым и 
приветливым, как настоящий сказочник . 
Жить бы и жить здесь, в этом лесном 
царстве, но только смущали меня внача

ле пчелы. 

Пчел было много . Ну а где пчелы, 
там и пчелиное жало наготове. Но пче
ловод успокоил меня: не бойся, мол, 
пчелы у меня добрые , никого не кусают, 
только не беспокой их, не бегай возле 
домиков и веди себя тут потише . И 
действительно , это были какие-то не
обыкновенно добрые пчелы. 

Читал я, что 30 пчелиных укусов 
убивают коня, что пчелы не переносят, 
мол, запаха лошади и что когда-то во 

времена татарского ига наши предки, 

завидев отряд татар, направлявшийся в 
деревню, начинали ворочать колоды с 

пчелами, и те вылетали и набрасыва
JЦlcь на лошадей, на которых пожалова
л]} было непрошеные гости . Было все 
так , было. . . А тут вот возле самых 
ульев мирно пощипывает траву конь, и 

пчелы его не трогают . 

Уже потом, когда я сам занялся 
пчелами, не раз вспоминал я слова ста

рого пчеловода - ~мои пчелы добрые!>, 
и очень старался, чтобы и мои подопеч
ные не очень беспокоили людей. 

Конечно, есть разные породы пчел: 
одни позлей, другие потише. Но наша 
русская лесная пчела, которая когда-то 

обращала в бегство татар-завоевателей, 
не изменила свой нрав до сих пор. И 
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мне самому вначале, ой, как достав а

лось от моих друзей-пчел. Но шло вре
мя, и догадывался я, как сделать, чтобы 
мои пчелы были добрыми, как у того 
старого пчеловода на лесной пасеке в 
Мещерском краю. И все оказалось про
ще простого: пчелу надо уважать, не 

злить ее, не беспокоить, когда она этого 
не хочет. 

Приезжает к нам в деревню на вы
ходные дни бывший наш житель. Жи
вет и работает он в городе, а здесь 
держит несколько ульев с пчелами. 

Приезжает этот пчеловод-горожанин к 
своим пчелам, чтобы посмотреть, как 
они и что. Времени у него немного, и 
заглядывает он в улья не тогда, когда 

пчела согласна бывает его к себе под
пустить, а тогда, когда надо ему. 

Злится пчела. Усмиряет он пчел гус
тым дымом, но все равно усмирить до 

конца упорных насекомых, не сог лас

ных с человеком, не может. Кусают они 
его. Лицо спрятано под сеткой, а вот 
рукам достается. Но и тут, чтобы на
перекор пчелиному характеру поступить 

по-своему, наш пчеловод стал надевать 

резиновые перчатки. Злится пчела, бьет 
перчатки жалом, а человеку хоть бы 
хны. 

Так и работает этот пчеловод со 
своими пчелами . Плохо работает, злит 
пчел. Долго не успокаивается после Ta~ 
кой работы улей, видит после подобно
го нашествия в свое жилище врага в 

любом человеке, что покажется побли
зости. И достается тут совсем невинным 
людям. А в этом году такие растрево
женные хозяином пчелы чуть не заели 

насмерть человека, - пришлось постра

давшего срочно отправлять в больницу. 
А ведь просто все - помни заповедь: 

не зли пчел. Эту заповедь и старался я 
помнить, когда учился мастерству пче

ловода. И скажу честно, с гордостью, 
да и не сам скажу, а приведу слова 

моих соседей: "У писателя-то пчелы 
тихие, добрые ... '> и обязательно доба
вят: "Порода , поди, другая . .. ,> 

Да никакая не другая порода - эту 

свою пасеку здесь, возле домика под 

липами, развел я как раз от тех самых, 



злых пчел, которые чуть-чут'ь не ,заели 
насмерть человека. От этих самых пчел 
и отдали мне пчелиный рой, ну а даль
ше уже работа и забота были мои. 

Итак, пасека на краю Мещерских 
лесов, добрые пчелы и мудрый старик
пчеловод остались со мной на всю жизнь . 

И вот после многих лет таежных путе
шествий они снова пришли ко мне, но 
не только памятью, но и пчелами, мои

ми пчелами возле моего дома. 

Первых своих пчел я завел еще на 
берегу озера Сизых чаек. Посадил там 
сначала небольшой садик , а затем и 
посчастливилось мне приобрести две 
пчелиных семьи. 

Но прожили мы с пчелами на севере 
совсем недолго - всего два лета, а к 

третьей нашей весне перебрались на Яро
славскую землю. Привез я сюда своих 
пчел, но уже не два, а четыре улья. 

Долго, тяжело вез , целых три дня . 
Привез пчел, открыл летки , и тут же 

мои пчелы-путешественники оказались 

возле цветущих яблонь . Загудело, за
звенело все вокруг от пчелиной радости . 
Радовался и я, что все обошлось благо
получно, что живы и здоровы мои пи

томцы, что не принесла им вроде бы 
никакого вреда дальняя дорога . И забы

вал я на это время то, что говорили мне 

там, на севере, мои друзья-пчеловоды . 

Не вези, мол, своих пчел отсюда нику
да. Места наши нашествия варроатозно
го клеща не знают - сюда он пока не 

добрался. И пчелы наши встретиться с 
ним не готовы. Погубишь пчел . Когда 
клещ на пасеку первый раз напал, поч
ти все семьи погибли. 

Уж что случилось тогда со мной, 
почему не внял мудрому совету? Не 
знаю. Может, потому, что не хотелось 
мне расставаться с первыми своими пче

лами. Только привез я своих пчел с 
севера на Ярославскую землю. 

Вспомнил я со временем предупреж
дение, которым меня провожали друзья

пчеловоды, и поинтересовался у сосе

дей: <$А как тут дела с клещом? >.> 
- Да как - был, поел много пчел , 

а теперь поутих немного, да пчелы к 

нему, видимо , как-то приспособились . 
Правы были мои соседи-пчеловоды: 

для всего живого страшен самый пер
вый удар врага, здесь главные потери, а 
дальше силы начинают выравниваться , 

хоть и идет бой, но уже не сдается 
жизнь, стоит за себя. 

2 Юный натуралист N> 2 
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Итак , клещ был, посвирепствовал , а 
сейчас поутих . Это я запомнил хорошо , 
а вот вторую часть рассказа о том , что 

пчелы к клещу, <$ВИДИМО , как-то при

способились >.> , почему-то упустил. А при
способились-то К клещу местные , здеш
ние пчелы, которые уже повоевали с 

этим врагом , а не мои, приезжие, све

жие, не опаленные такой войной . 

Словом , лето шло, цвело, пчелы ле
тали , носили мед. С пчелами было мне 
легко и просто как-никак, а все 

время рядом такие неутомимые, никогда 

не унывающие труженицы . Тут я о кле
ще и вообще думать перестал. Дожили 
мы до осени, а там и зима на пороге . 

Пчел на зиму устроил я как положено . 
А в конце зимы посмотрел ульи, послу
шал: гудят ли мои пчелы , живы ли, и 

насторожился . . . Мои ульи молчали -
ни в одном пчелы не подавали голоса . 

Снял я крышку с одного улья, при
поднял подушку , которая для тепла 

укладывается на рамки, сунул руку под 

подушку. Есть ли тепло , живы ли пче 
лы? 

Если пчелы в здравии, то под по
душкой всегда тепло . Но не отыскала 
моя рука тепла под подушкой в первом 
улье . Затем и второй, и третий . .. 
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Понял Я, что случилось непоправи
мое, но было уже поздно . Еще, видимо, 
по лету отыскал клещ моих пчелок, не 

закаленных с ним в борьбе, проник 
незаметно в новые для него ульи и 

погубил их за зиму. 
Тяжелая это картина : в ульях полно 

меда - живи и живи дальше, плодись, 

роись, а ни одной живой души. Как 
Летучий Голландец . Только Летучий 
Голландец лишился живой жизни по 
неизвестным для нас причинам, а тут 

причина ясна . 

Вот так пришло ко мне одно из 
самых тяжелых наказаний в моей жиз
ни. 

Случилось все это в марте, перед 
самым весенним теплом, а в апреле 

обнаружил я, что мои саженцы, прико-

Рис. Л. Насырова 

панные на зиму, уничтожили водяные 

крысы . 

Вот так и остался я тогда у разбито
го корыта . И пришлось все начинать 
сначала. Но теперь, прежде чем снова 
завести пчел, порасспросил я всех зна

комых пчеловодов, как быть, чтобы не 
совершить больше ошибки. 

Вот тут-то и услышал я одну очень 
интересную историю . 

Край наш всегда был знаменит свои
ми пчелами, медом . Здесь у нас и леса 
с малиной и кипреем, и луга в самых 
богатых на мед травах, и рощи с чудес
ным деревом - липой. Говорят, когда
то именно отсюда и шел самый ЛУЧШI1Й, 
северный мед, самый дорогой мед на 
свете . И работали на цветах пчелы, и 
радовались пчеловоды. Словом, жили и 
не ждали никакой беды, никакой страш
ной угрозы для своей пчелы-тружени
цы. Были , конечно, и раньше пчелиные 
болезни, разные враги у пчел, но чтобы 
от врагов или болезни разом погибала 
вся пасека - такого и в страшном сне 

никому не могло присниться. 

Но подобная беда однажды стряс
лась ... 

Говорят, откуда-то, чуть ли не из 
Индии, прибыл к нам врагом-лазутчи
ком пчелиный клещ по имени варроа. 
Прибыл и сразу почувствовал себя здесь 
хозяином-победителем, и начал в одно
часье расправляться со всеми пчелин~

ми семьями. 

Все это может показаться кому-то 
неправдой, но было такое, было совс«:,м 
недавно . Так , в большом селе Сущево , 
недалеко от нашей деревушки, клещ 
уничтожил всех-всех пчел. 



Вот тут собрались наши пчеловоды и 
задумались : что же делать? Завозить 
новых пчел?. Погубит И их ненасыт
ный враг. И поступили мудрые люди 
иначе . Договорились они между собой, 
договорились строго, что никто из них 

не станет пока заводить новые пчелиные 

семьи: пусть пока этот клещ-разбойник 
успокоится, а то и отступит куда , не 

видя больше поживы . 
Домики-ульи пчеловоды все просмот

рели , помыли, высушили, словом, про

вели полную дезинфекцию и оставили 
пустыми на тех же местах , где стояли 

они совсем недавно с пчелами . 

Прошел год, никто пчел не заводит, 
как договорились . Второй год живут 
люди без пчел. А потом откуда-то при
летел в село пчелиный рой, выбрал себе 

2" 
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пустой улей по вкусу, благо много пус
тых домиков было тогда по сущевским 
садам, и остался здесь жить. 

Задумались люди: откуда прилетел к 
ним тот самый первый рой, кто послал 
им этот подарок? 

Поискали-поискали да и нашли вско,
ре большую пчелиную семью, которая 
жила под куполом бывшей церкви, что 
осталась в одиночестве на месте пропав

шей недавно деревушки . 
Этих святых пчел я еще застал. 
Не знаю, наверное, и дальше бы эти 

святые пчелы жили там, под куполом 

церкви - места для них там хватало . 

А тут вот сотворилось черное дело . 
И сотворил его один наш мужичок, 
вечно пьяный, вечно орущий на всех и 
всегда творящий что-нибудь непотреб
ное . То залезет в дом к какой-нибудь 
старушке, когда та отправится погос

тить у детей, и утащит банку с варе
ньем, которое и переведет на самогон. 

То пророет канаву из прудика, в кото
ром развелись караси, спустит воду и 

соберет со дна всю рыбешку. Словом, 
бандит он и есть бандит, а вот управы 
на него до сих пор никто не мог найти . 

Уж как забрался этот человек на 
купол церкви, с чьей помощью, никто 
не знает. 

Узнали о такой беде наши старушки . 
Надо же, церковь не пощадил . И запри
читали: ~Бог накажет! Бог накажет!1 Не 
простится такое никогда ... :,) 

и наказали в конце концов этого 
нашего разорителя-недоумка . Попался 
он на очередной краже. 

Бог-то наказал в конце концов про
винившегося человека. А вот пчел возле 
старой церкви больше нет их -то, 
святых тружениц и наших спаситель

ниц , нам уже никто не вернет. 

А пчел я себе все-таки завел . И так 
все получилось, что эти мои новые пче

лы оказались наследницами тех самых 

святых пчел, что жили когда-то под 

куполом старой церкви . 
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Как и кенгуру , к отряду сумчатых 
относятся одни из самых симпатичных' 

животных на планете коалы, или 

сумчатые медведи . Коала, как и кенгу
ру, является символом Австралии . Бес
спорно, этот удивительный , трогатель
ный и кроткий зверек вполне заслужи
вает этого звания . Слово ~ коала ~ на 
языке племени Нового Южного Уэльса 
означает ~He пить~. Этот зверек и прав
да пьет мало, довольствуясь влагой све 

жих листьев эвкалипта . Для науки коа
ла был открыт в 1802 году офицером 
Бараллье, который сначала добыл шкур
ку этого зверька, а затем и живой экзем
пляр. Примерно в течение полувека коал 
находили лишь в пределах Нового 
Южного Уэльса, но в 1855 году натура
лист Бландовски встретил его в штате 
Виктория, а в 1923 Томас нашел этого 
зверька в юго-восточной части Квин
сленда. Когда-то коала населял Южную 
Австралию, но затем был здесь полнос
тью истреблен . 

У коалы удивительно игрушечная 
внешность . Густая серебристо-серая 
шерсть, ушки оторочены длинной, мяг
кой опушкой , хвоста нет, смешной нос 
уплошен и согнут . На передних лапах 
пять пальцев, два из которых противо

поставлены трем другим - чтобы удоб
нее было держаться за ветку. На задних 
лапах первый палец противопоставлен 
четырем другим . Сумка у мамы-коала 
открывается отверстием назад, и в ней 

находятся два соска . Самка приносит 
детеныша раз в два года . 

Беременность длится 30 - 35 дней , и 
единственное чадо появляется на свет 

крохой длиной около 18 миллиметров и 
массой около 5 граммов. Как и кенгуре
нок, этот полуэмбрион ползет в сумку 

Окончание. Начало см . в ~ 1 за 1998 год. 

Сумка коала открывается вниз. Малыш по
кидает ее через 8 месяцев после рождения, 
но маму не оставляет, а перемещается на ее 

спину. 

матери и повисает на соске на б меся
цев. В полугодовалом возрасте мать 
переводит малыша на своеобразное пи
TaHJfe из полупереваренных листьев эв

калипта основной пищи взрослых 
коал . В течение месяца самка коалы 
примерно раз в сутки выделяет зеленое 

пюре, и детеныш тщательно его слизы

вает . В период перехода на самостоя
тельное питание растет ~эвкалиптовый 

малыш~ , как его называют австралий

цы, очень быстро. В возрасте 7 - 8 меся
цев он покидает сумку матери и пересе

ляется на ее спину. Мать терпеливо 
носит его и охраняет, прижимая к себе, 
когда он спит или в холодную погоду. 

Детенышу очень нравится спать в мате
ринских объятиях, а если ее нет , любит, 
когда его ласкает человек . Один иссле
дователь рассказывал о малыше коала в 

неволе, который плакал каждую ночь, 
пока ему не сшили подушку из шкуры 

коала: тогда он успокоился и согласил

ся оставаться ночью один . Этот же зве
рек во время долгого путешествия при

вык пать на лапах у большого игру
шечного коала . Лишь в возрасте одного 
года малыш покидает мать , а половоз

релым становится только к 4 годам. 

Живут эти симпатичные зверьки около 
20 лет . 

Совершенно уникальна диета коа 
Взрослые животные питаются исключ'й
тельно листьями эвкалиптов, приче~ 
предпочитают примерно дюжину ВИЩJВ 

этих деревьев из более чем 500, расту
щих в Австралии . Листья своих лю6J:I
мых эвкалиптов они измельчают и пе е

жевывают , накапливая получившуюся 
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массу в .защечных мещках. За день 
взрослый коала съедает около кило

грамма листьев, и дa~e голодая.,. зверек 

не ищет замену это и страннои пище. 

Странной тем более, что, как показали 
исследования, молодые побеги эвкалип
тов, особенно к осени, содержат силь
ный яд - синильную кислоту. И этого 
яда в побегах сахарного эвкалипта впол
не достаточно, чтобы убить барана. Так 
почему же коала не погибает? Мудрый 
инстинкт заставляет его осенью менять 

диету: с сахарных эвкалиптов, особенно 
богатых ядом, он перебирается на дру
гие виды этого рода. А если поблизости 
таковых не находится, то ест старые 

листья коварного дерева, в которых 

синильной кислоты мало. 
До прихода белого человека у коал в 

природе не было врагов, однако в конце 
прошлого - начале нашего века зверь

ков начали истреблять ради красивых 
шкурок. Только в Сиднее в 1908 году 
было продано более 57 тысяч шкурок 
коал, а в 1924 году из восточных шта
тов было экспортировано 2 миллиона 
шкурок этих симпатичных совершенно 

не способных обороняться, милых зверь
ков. Число коал быстро сокращалось. 
Они практически исчезли из штатов 
Виктория и Новый Южный Уэльс. А к 
1927 году зверьки в дикой природе поч
ти перестали встречаться. 

К счастью для коал, да и для нас с 
вами, к этому времени уже было извест
но, что зверьки хорошо переносят нево

лю. И исследователь Бернетт приступил 
к созданию знаменитого Коала-парка в 
20 милях от Сиднея. Сначала у него 
было только 4 зверька, однако через 6 
лет парк насчитывал уже 65 обитателей. 
Сегодня коалий заповедник оборудован 
всем необходимым для жизни и успеш
ного размножения зверьков. Аналогич
ный заповедник был создан также в 
Квинсленде, и к 1956 году колония 
коал насчитывала 120 обитателей. 

В 50 - 60-х годах благодаря мерам 
по охране этих животных численность 

зверьков в природе начала понемногу 

расти. Однако коалы все еще находятся 
в опасности. Сильнейшие пожары, бу
шевавшие в Восточной Австралии в мес
тах обитания коал в 1994 году, погуби-

8иргинский опоссум - животное сумчатое. 
Сумка этого зверька вмещает до 18 детены
шей. 
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ли массу зверей, уничтожили эвкалип
ты, на которых зверьки находили себе 
пропитание. Животным оказывалась по
сильная помощь. В нескольких милях к 
северу от Сиднея уже более двух лет 
функционирует специальная клиника для 
коал. Обычно число пациентов в ней не 
превышает 170 зверьков. Чаще всего -
это жертвы автомобильных катастроф 
(ведь коалы - животные ночные), на 
них нападают собаки, и подвержены 
они бактериальным заболеваниям. Од
нако в год крупных пожаров число 

пациентов этой необычной лечебницы 
возрастает до 250. Клиника для коал 
существует в основном за счет энтузиаз

ма ее работников и благотворительных 
пожертвований. Создается также атлас, 
в который на основе спутниковых дан
ных вносится вся возможная информа
ция о местах обитания коал в дикой 
природе. Ученые считают, что из-за 
пожаров численность коал сократил ась 

сейчас до 40 - 80 тысяч, тогда как в 
середине 80-х годов их было 400 тысяч. 
Активисты по защите коал требуют от 
правительства внесения этих животных 

в список наиболее подверженных опас
ности исчезновения (в него входит 75 
видов позвоночных Австралии). Борьба 
за выживание коал продолжается. 

А вот американские, или виргинские 
опоссумы, следующие представители 

отряда сумчатых, о которых далее пой
дет речь в нашем рассказе, _. один из 

наиболее преуспев~ющих в экологичес
ком отношении современный вид млеко
питающих. В конце плейстоцена этот 
вид широко расселился по всей Север
ной Америке и продолжает распростра
няться до сих пор. Европейцы впервые 
узнали о существовании этого зверька в 

феврале 1500 года, когда испанский 
путешественник Яньес Пинсон и члены 
его экипажа нашли в Бразилии самку 
опоссума, в сумке которой были дете
ныши. Как это обычно бывает с экзоти
ческими существами, описания опоссу

ма поначалу строились на сравнении с 

хорошо известными животными. Так, 
Ричард Иден в 1555 году писал: это 
4чудовищное создание с мордой лиси
цы, хвостом мартышки, ушами летучей 
мыши, руками человека и ногами горил

лы, которое носит свое отродье на себе, 
в наружном брюхе, похожем на боль
шой мешок или СУМКУ!>. А капитан Джон 
Смит, который превратил слово, озна-
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чающее <\белая тварь» в английское сло
во <\опассум», выражался более сдер
жанно, просто отмечая его сходство с 

крысой, кошкой и свиньей . 
В действительности опоссум - зве

рек размером с домашнюю кошку, толь

ко с короткими лапами, острой светло
окрашенной мордочкой и голыми уша-

Коала предпочитает листья эвкалиптов . Ли
ству ои измельчает, пережевывает и прячет 

в защечных мешках . 

ми. Зубастая пасть его поражает нали
чием 50 очень острых зубов . Хвост У 
зверька почти голый и весьма гибкий, 
при его помощи зверек может прекрасно 

лазать . Общая окраска тела серая, из
редка попадаются черные зверьки . 

Эти, казалось бы, весьма медлитель
ные и глуповатые животные обладают 
целым рядом совершенно удивительных 

особенностей , которые позволили им так 
успешно расселиться по всему Амери

канскому материку. 



Во-первых, опоссумы обладают уди
вительно высокой эффективностью раз
множения. Во-вторых, у американских 
опоссумов самая короткая среди мле~о

питающих беременность. Они вынаши
вают своих детенышей всего 13 дней, и 
только что родившийся детеныш весит 
менее 0,2 грамма, что составляет около 
0,0001 массы тела матери. Они родятся 
слепыми, глухими, с зачаточными зад

ними конечностями и хвостом, однако у 

них хорошо развиты передние конеч

ности, при помощи которых новорож

денный самостоятельно добирается до 
сумки матери. При этом он совершает 

нечто вроде плавательных движений, 
которые иногда называют австралийским 
кролем. У самки виргинского опоссума 
13 сосков, а рожает она иногда до 22 
детенышей. Выживают обычно 6-8 наи
более сильных детенышей. 

Другой особенностью опоссумов яв
ляется замечательная способность нахо
дить пищу и запоминать место, где она 

обнаружена. При проверке способности 
запомнить, какая дорожка ведет к кор

мушке, показатели опоссумов были луч
ше, чем у кошек, кур, собак, свиней. 

Не менее удивительна высокая ус
тойчивость опоссумов к яду гремучих 
змей, к которым относятся змеи суруку
ку, лабария, медноголовые и водяные 
щитомордники. Это своего рода адапта
ция на существующую в среде угрозу. 

Невосприимчивость к яду гремучих змей 
не только спасает опоссумов от гибели в 
случае нападения со стороны этих реп

тилий, но и дает возможность безнака
занно... поедать их. 

И еще. В случае какой-либо серьез
ной опасности для жизни опоссумы спо
собны притворяться мертвыми: закаты
вают глаза, раскидывают лапы, даже 

язык высовывают. 

Эти звери живут рядом с человеком 
и прекрасно себя чувствуют. А уж чело
век обеспечивает его всевозможными 
подходящими местами для жилья 

амбарами, сараями, а также постоянно 
снабжает едой, которую зверьки нахо
дят на помойках и городских свалках. 

Так и процветает североамериканский 
опоссум от Южной Канады до Северно
го Перу, Восточной Боливии и Парагвая, 
в восточной половине США и в южной 
ч,сти Тихоокеанского побережья. 

Н. ФЕОКТИСТОВА 
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СВЕТЛЯЧОК 

К вечеру захолодало. Подул резкий, 
пронизывающий ветер, погнал по небу 
тяжелые, свинцовые тучи. И в добавле
ние ко всему захлестал дождь. Нечего 
было и думать о продолжении рыбалки. 
Мы смотали удочки и выбрались по 
скользкому косогору наверх к лесу. 

Из ветвей ельника соорудили на ско
рую руку что-то наподобие навеса и 
забрались под эту ненадежную крышу. 

- Ничего. Сейчас мы чайку согре
ем. - Я полез в рюкзак за спичка
ми. - Живы будем - не помрем ... 

Но где же коробок? Я шарил по 
целлофановым пакетам с разнообразной 
насадкой, по банкам с крючками и гру
зилами, вывернул карманы рюкзака -
спичек нигде не было. Забыл взять, 
растяпа! А Колька, мой племянник, на 
рыбалке впервые, он, конечно, во всем 
на меня положился. И все-таки я спро
сил, надеясь на чудо: 

- Коль, у тебя спичек, случаем ... 
- Чего нет, того нет, дядя. Курить 

еще не научился. 

И стало еще холоднее. ПротиВ'ная 
дрожь уже донимала вовсю, ползли 

мурашки по телу. 

До деревни далеко. Да и найдем ли 
мы дорогу в сплошной темноте: места 
эти для меня малознакомые. Спасение в 
одном - двигаться как можно больше, 
не сидеть на месте, бегать, ходить, тог
да холод не так донимать будет. 

И вот мы уже вытанцовываем вокруг 
сосны, хлопаем себя руками по бокам, 
стараясь согреться. Неожиданно я спотк
нулся о пенек в темноте, тот хрустнул, 

раскололся и вдруг засветился на 

изломе зеленоватым, немигающим огонь

ком. Светлячок! Мокрая, размытая до
ждями гнилушка. Обломок старого пня. 
Но что-то волнующе-теплое исходило от 
этого неожиданного света. 

Я нагнулся и бережно поднял с зем
ли светящуюся гнилушку ... 

Тесно прижавшись друг к другу, мы 
сидели с Колькой под нашим дырявым 
навесом, и всю ночь горел у наших ног 

далеким и чужим огоньком непотухаю

щий светлячок. И от этого слабого, 
негреющего света все вокруг казалось 

ласковее и родней. 

В.САФРОНОВ 
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...w.УЪалист 
70 лет 

::~r,;;С;:~IiIlI!I~jI=А~I.~ • • IЦ1.Р SI_ ...... e..,~ ... - Валера Чегии, Виктор CYB9PQJI, 
tIQ1~8JJ1""1I- С801 сад, в Г~M сосновом бору построили лосиную 
форму • 8нaJCИ paмll'l"JI, боролись с браконьерством и разводили 

не JМ9'e Ycrъe ar ее истока и до впадения в Которосль, дотошно 
изуЧ8Jlll' ]lt14180YНIB N1Iр реки. А фенологические наблюдения, опыты в саду, лесная 
охрана, День птиц принесли .ЗеленоЙ республике. известность не только в районе и 
области, но и за их пределами. 

Первые экологические уроки мы получили при строительстве Дома .. . Сперва долго 
выбирали место: рубить ли у родника, оставлять ли рядом елки, не помешает ли нам и 
садовым деревцам проезжая дорога, куда выбрасывать мусор? Затем мы обратили 
внимание на объекты, загрязняюшие деревню, а также Ila пруд, луг , лес. Работая в саду, 
мы узнали о роли пестицидов . Спасая лес от пожаров, оцеllИЛИ не только саму кладовую 
кнслорода, ягод и грибов, но и значение каждой породы дерева. А когда узнали и 
увидели, кто и как загрязняет реку и какие последствия бывают после заводских 

выбросов, то засели за учебники и книги . В Доме мы постигали науку 4:ЭКОЛОГНЮ • . 

Именно тогда, в детстве, мы поняли: от нас зависит жизнь реки, филина, белых лилий 
в пруду, одинокого дуба в поле. Благодаря 4 Зеленой республике. мы усвоили, что живем 
не одни на этой земле . 

Дом нашей .ЗеленоЙ республики. был средой обитания земляники и белых грибов, 
мха и ландыша, дятлов и петуха , лося Ушастика и немецкой овчарки Акбара . Вместе с 

дикими и домашними животными, вместе с дендрарием и садом росли и развивались 

мы - пятиклассники и восьмиклассники . Наш Дом быстро разросся вглубь и вширь . 

Сперва нашим домом стала вся деревня с окрестностями, затем лесистый Борисог лебский 
район , а теперь и вся российская земля . 

Россия - наш дом! Это ощущение пришло к нам из той лесной деревушки , где 
срубили мы свой Дом . 



дом 

Кто из мальчишек в детстве не стро
ил шалашей?! 

Вот и мы - то рыли землянки в 
лесу, то сколачивали шалаш за полен

ницей дров . А тут вдруг решили срубить 
небольшой дом. 

Стали мы вчетвером обсуждать, в 
каком месте поставить сруб. 

Первое предложение - самое заман
чивое : дом должен стоять у пруда . Вы
двинул его Миша Горев. Исходил он из 
того, что рядом будет сад и бегать за 
водой для вишен и облепихи далеко не 
придется . Опять же - рыбалка. Утром 
можно ловить серебристых карасей, 
плавать, нырять и путешествовать на 

плотах . Этот вариант подходил, как 

никакой другой. 
Возразил Валера Чегин - один из 

самых заядлых среди нас грибников. 
- Строить надо в лесу, на нашем 

любимом месте - в Трех соснах. Там 
подосиновики растут , будем грибы су
шить, откроем грибоварню . Кругом пти
цы ... Никто нам мешать не будет. 

О пруде он сказал правду - водоем 
каждый день отравляется скотным дво
ром , расположенным невдалеке. 

- В лесу нас заедят комары, - ска
зал Горев . - А дом сломают, мы не 
узнаем даже, кто это сделал. 

Действительно , у Трех сосен, где мы 
часто перебирал и грибы, обедали, скры
вались от взрослых глаз, водилось мно

го комаров . Особенно надоедали они по 
вечерам . А дом нам требовался кругло
суточно. 

Витя Суворов предложил место за 
футбольным полем на лужайке, у доро
ги, ведущей в соседнюю деревню . Этот 
вариант вначале устроил каждого , но 

затем все стали ругать дорогу . В доме 
всегда будет шумно от тракторов и ма
шин. 

Спор разгорелся не на шутку. Неде
лю ребята не могли договориться . Нам 
хотелось поставить свой дом вдали от 
фермы, дорог, электролиний. Впервые 
мы осознанно давали оценки местополо

жению деревни, архитектуре, ландшаф
ту . Кроме шума и запахов на выбор 
места под строительство дома влиял, 

например, еще и пейзаж. Плохо жить 
не только у силосной ямы с резким и 
постоянным запахом, но и на пустыре с 
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видом на брошенную поржавевшую во
докачку. 

Работая над составлением карты, мы 
подробно расспросили стариков, узна
ли, как застраивалась деревня, где и 

какие хозяйственные постройки стояли 
в старину. Оказывается, в деревне был 
еще один пруд, но он почему-то высох. 

Пересохли и два родничка в низине . У 
старого разрушенного помещичьего дома 

росли липы и дубы. Теперь там одни 
пни. После разговора со старожилами 
пришлось провести экскурсию-исследо

вание по деревенским улицам, пусты

рям, лугам и полям. 

Мы долго сравнивали, как наши 
предки и как мы относимся к природе . 

Сравнение было не в пользу нынешних 
людей . 

В давние времена крестьяне почему
то не считали лишними деревья у фер
мы и кузницы, а сегодня не только там 

нет ни берез, ни лип, но и на деревен 
ских улицах никто ни одного куста за 

десять лет не посадил . Дома стоят тесно 

друг к другу - ни сад развести, ни от 

пожара уберечься . Колодцы копать лень. 
Пруд почистить - тем более . Старики 
не знали ничего про экологию, но жили 

в ладу с природой . 

Через неделю мы начали строить дом 
на задворках деревни - у проезжей 
дороги . От пыли решено было отгоро
диться ~зеленой ИЗГОРОДЬЮ1>, то есть 
деревьями. 

Первый этаж у нас был из бревен, 
второй - из досок и бруса. Строймате
риа:лы помогли достать взрослые. Тем 
более, что доски валялись у многих 
брошенных складов . 

Фундамент под домом был бетон
ным . В деревне многие дома стояли 
либо на земле, либо на широких кам
нях-валунах . Лишь новостройки стави
ли на бетонных фундаментах . 
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Одновременно мы строили дом и 
закладывали сад. Саженцы выпросили 
в соседнем городском питомнике, обле
пиху посадили нам друзья-юннаты, кус

ты смородины и крыжовника одолжили 

сельчане . Из леса на грядки высажива
ли можжевельник , сосну, ландыш, па

поротник и другие неогородные расте

ния . Идея создать дендрарий принадле
жала Мише Гореву. Он потом вырастил 
даже грибы на грядках. 

В промежутке между столярными и 
плотницкими делами мы организовали в 

деревне субботник по озеленению дерев
ни. Правда, на него вышли одни ребята, 
да помогли двое пенсионеров. Но для 
начала и это было хорошо. Конюх дал 
лошадь, мы привезли саженцы из леса, 

навоз от фермы. В деревне появились 
березовые аллеи, на пруду - ивы , на 
месте мазутных пятен - елки . 

В деревне рос всего-навсего один 
дуб. Лип оказалось чуть больше 
четыре . Всем жителям мы объявили о 
культе этих деревьев. Запретили не толь
ко пилить их, но и ломать сучья, пасти 

здесь коз, драть кору , сваливать рядом 

мусор, вбивать гвозди для бельевых ве
ревок. 

Виктор Суворов прочитал книгу про 
дубы и пошел по домам рассказывать о 
значении и пользе единственного дуба . 
О желудях, гусеницах шелкопряда, о 
древесине для самолетостроения дере

венские жители слушали снеохотой. 
Зато все сог ласились - дуб самое за
метное и красивое дерево на селе. Одна 
бабушка заметила даже, что ей больше 

негде брать дубовые листья для засолки 
огурцов . Своеобразная, но все-таки поль
за! 

Культ дуба в деревне со временем 
привился. 

Два дубка я посадил перед окнами 
родительского дома. 

В разгар лета мы закончили стро: 
ительство двухэтажного штаба. Два 
окошка глядели в сад. Вдоль дороги мы 
насадили елок и тополей. 

На первом заседании-собрании в соб

ственном доме мы решили организовать 

отряд по охране природы. Это потом он 
перерастет в ~Зеленую республику». А 
пока в ребятах росло огромное желание 
сделать деревню чистой и опрятной, 

спасти пруд и липы, изучить повадки 

лесных животных и . . . вырастить арбуз. 
Валера Чегин принес из библиотеки 
книгу про ~Зеленый патруль», и мы 
единогласно решили посвятить себя при
родоохранной деятельности. 

Над нашим домом, а выходит, и над 
родной деревней взметнулся настоящий 
зеленый флаг. 

ПОЧВА 

На территории ~республики » были: 
огород, искусственный небольшой пруд , 
дендрарий, парники, лесной уголок и 
беседки . 

Чужой человек вряд ли мог разгля
деть разнообразие почв, дающих жизнь 
растительному многообразию . Мальчиш
ки рюкзаками носили из леса землю, 

речной ил и песок, на тачках возили 

почву с лугов, торфяников и чернозем
ных полей . Но внимательный взгляд 
все-таки мог заметить земельные лоску

ты: на одних произрастали сосенки, 

папоротники, грибы, на других - бе
лые и крепенькие, как поросята, кабач
ки. 

Земля под сад досталась нам г линис
тая, к тому же исполосованная и утрам

бованная тракторами . Миша Горев в 
первые дни разбивки сада успокаивал 
всех рассказами о том, как монахи на 

Соловецких островах разводили сады и 
огороды. Оказывается, они собирали по 
лесам опад, складировали его и полива

ли кипятком. Через два года этот пере~ 
гной стелили на скалистых островах. ' 
Так зарождал ась на Соловках почва, 
которая давала хорошие урожаи самыХ 

( 



разнообразных овощей и фруктов. А 
когда монахи стали разводить коров и 

появился навоз, завершилось почвооб
разование. 

После таких разговоров мы с энтузи
азмом взялись за копку своего участка 

земли, за насыщение его навозом, тор

фом. 
Первые уроки общения с землей дали 

нам главные знания. Вся наша команда 
превратил ась в усердных садоводов и 

огородников. Чем больше мы занима
лись изучением возможностей почв , тем 
быстрее расставались с мыслью , что все 
зависит от плодородия земли. От муд
рости или , наоборот, от глупости чело
века зависит гораздо больше. Именно 
человек повышает плодородие земли, но 

он ее и истощает. 

Второй вывод мы сделали, исходя из 
собственной ошибки . На совхозных и 
колхозных полях оставалось много раз

личных удобрений . Памятуя о том, что 
землю надо удобрять, мы натаскали это
го добра и вносили его на первых порах 
по принципу - чем больше, тем лучше. 
Думалось так - кашу маслом не испор
тишь. Это осенью при сборе урожая мы 
поняли: каждой земле нужны опреде

ленные удобрения , каждый овош ждет 
необходимую ему подкормку. Но в п ер-
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вую весну мы оплошали .. . Потому оста
лись с ничтожным урожаем. Более того, 
на месте, где хранили мы одно ослепи

тельно белое удобрение, два года не 
росла трава. 

Местный агроном пытался поделить
ся с нами знаниями о правильности 

применения удобрений, но мы i1аотрез 
отказались от его услуг. Во-первых, на 
совхозных полях во всем районе отме

чались самые низкие урожаи картофеля 
и зерновых. Во-вторых, сам агроном 
наплевательски относился к тем мине

ральным удобрениям, которые валялись 
под открытым небом всюду по краям 
полей. Особенно нас возмущало загряз
нение навозом деревенского пруда. Вмес
то того, чтобы свозить навоз от фермы 
на поля , агроном и директор совхоза не 

могли организовать доставку его и отда

вали команду механизаторам сваливать 

ценнейшее удобрение в пруд. 
Со временем мы разобрались, как 

применять удобрения и как защищать 
растения от них. 

Были У нас удивительные случаи, 
когда в сад пришли жители других 

деревень и с удивлением обнаружили 
щедро плодоносящие вишни . Саженцы 
вишен брали мы у них < взаймы, подка
пывали, выбирали из разросшихся за
рослей... И вот у них вишни скупо 
плодоносят, а у нас хорошо. Мы поре
комендовали им пересадить вишни с 

низины на супесчаную почву. Через год 
некоторые из них снова пришли и по

просили уже сами саженцы вишен. К 

тому времени у нас образовался неболь-
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шой питомник . В основном в нем росли 
местные кустарники, цветы, ягоды, со

бранные экспедициями по деревням одно
го района. 

Эти походы по селам позволили нам 
составить карту: где, что и как выращи

вают крестьяне . Миша Горев владел 
полной информацией о садово-огород
ных делах района: например, какие сорта 
картофеля и на какой почве дают самый 
большой урожай. У нас наладился об
мен опытом . В доме хранились записи 
садоводов , известных в округе по небы
валым урожаям и редким сортам. Во 
время таких походов мы распространя

ли всюду семена цветов , особенно астр, 
циний и георгинов. Идея была про
стой - мы не могли смириться с исчез

новением в деревнях цветочных клумб , 
хотели поддержать в крестьянах искон

ное чувство красоты. 

В центре нашего сада красовалась 
огромная клумба, которая цвела с ран
ней весны и до поздней осени . Получа
лось все просто: одни астры отцветали, 

и тут же вспыхивали другие, либо но
готки, либо цинии . 

Каждую весну в деревне мы прово
дили конкурс на самый красивый пали
садник. Ребята настойчиво пропаганди
ровали цветы. И даже весенними ноча-

ми закапывали семена цветов в чужие 

грядки . 

Цену земле в нашей .3еленоЙ рес
публике. узнали быстро . Да и как не 
узнать, если одна и та же земля в одном 

месте давала обильные урожаи, а в 
другом, рядом, зарастала чертополохом 

и топорщилась проволокой. Сад давал 
нам много яблок, вишен, крыжовника, 
белой и красной смородины, черноплод
ной рябины, малины, ежевики . На яб
лоне мы делали привИIlКИ, добивались 
того, что на ее ветках приживались 

ветки и сливы , и вишни . Про огород и 
говорить не приходится. Мы выращива
ли самые разные овощи. Кабачки, на
пример, до нас в деревне никто не знал , 

и мы распространили их по всем почти 

огородам. Под тенистыми кронами яб
лоней, в беседке , мы часто устраивали 
праздничные обеды из собственных да
ров земли. Много овощей и семян за
кладывали на зиму - птицам и зверям. 

В подвалах дома хранились до лютых 
морозов гостинцы и лосям, и зайцам . 

На районном слете натуралистов наши 
опытнические дела были отмечены гра
мотой и подарком . А тыква оказалась 
самой крупной из всех, представленных 
разными школами . Из нашей тыквы 
решили сделать муляж. Юннатские дела 
~3еленой республики. не раз отмеча
лись всероссийской радиопередачей 
.Школа юннатов. , ребята стали даже 
ее почетными членами. После рассказа 
о нашей 4республике. почта стала при
носить нам мешки писем . 

Что интересного подсказывали нам 
далекие друзья-единомышленники? Они 
тоже были обеспокоены тем, что много 
добротной плодородной родной земли 
уничтожается, развиваются водная и 

ветровая эрозии, наступают пустыни , 

овраги. 

По совету ребят мы занялись борь
бой с оврагами. Хоть в окрестностях их 
и было немного, мы прилежно засажи
вали их деревьями и кустарниками. Из 
нашей мальчишеской заботы о саде и 
земле вырастала гражданская озабочен
ность состоянием российских чернозе
мов и почв вообще. А уж в родной 
деревне изо всех сил заботились о каж
дом клочке земли . 

А. fРЕШНЕВИКОВ, 
депутат Государственной Думы 

Продолжение следует 



Блестящие удивленные 
глаза, забавная круг лая 
мордочка, короткие стоя

чие ушки.. . Словом, ге
рой детского му льтфиль
ма или очаровательная 

плюшевая игрушка . Но 
игрушка-то живая. Такие 
ассоциации вызывают 

крольчата карликовой по
роды кроликов. В отли
чие от обычных они очень 
мелкие. Если взрослые 
кролики весят 5 - 8 кило
граммов, то карликовые 

всего 0,9-1,5 килограм
ма . Мордочки у них ту
пые и короткие , глаза 

крупные, а уши короче, 

чем у обычных . Эти зверь
ки будто на всю жизнь 
сохраняют детский облик. 
Впервые карликовые 

кролики появились как 

мутанты обычных кроли
ков калифорнийской по
роды еще до второй ми
ровой войны в Германии. 
Во время войны эти кро
лики были забыты и 
вновь появились уже в 

мирное время . Эти зве

рюшки быстро завоевали 
детские симпатии в стра

нах Западной Европы и в 
Америке, где такие кро

лики часто содержатся 

дома. 
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Сегодня существует 
несколько пород карли

ковых кроликов. Они са
мых разнообразных окра
сок: белые, серые, чер
ные, коричневатые, чер

но-подпалые (черные . с 
рыжими подпалами), 
4ШИНШИЛЛЫ. . Есть кар
ликовые пуховые кроли

ки маленькие пуши

стые комочки; кролики 

с висячими ушами -- так 

называемые ~бараны.. В 
нашей стране карликовых 
кроликов до последнего 

времени не было. Лишь 
два года назад они были 
завезены из Польши и 
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Чехии, и их стали разво

дить любители . Крольчи
хи в одном помете могут 

принести детены

шей . Правда, если дете
нышей больше 8, растут 

они плохо и некоторые 

могут погибнуть. Карли
ковые кролики приносят 

2 - 3, редко 4 детенышей. 
Они создания нежные. Их 
легко простудить, а вот 

вылечить от простуды , 

удается не всегда. Тем не 

менее наши кролики на

чали размножаться, а сам

ки успешно выкармливать 

детенышей . 
Если вы захотите при

обрести карликового ' кро
лика, лучше всего брать 
на воспитание крольчон

ка в возрасте 1,5 - 2 меся
ца. В этом возрасте кроль
чата могут самостоятель

но питаться, они уже 

вполне окрепшие. Такого 
крольчонка легко приру

чить. Для малыша надо 
купить клетку, размеры 

которой должны быть не 
менее 40хЗОхЗО сантимет
ров. Для подстилки В 
клетку надо насыпать 

опилки и держать подаль

ше от сквозняков и ото

пительных приборов. 
Питаются кролики раз

нообразными кормами. 



Летом им дают разные 
виды злаков, одуванчики , 

подорожник, мать-и-маче

ху и другие дикорасту

щие растения. Вниматель
но следите, чтобы не по
пали ядовитые растения , 

такие, как чистотел и 

лютики . Хорошо давать 
зверькам ветки ивы, оси

ны . Крольчат надо обяза
тельно кормить геркуле

сом и хлебом . В зрослым 
кроликам в качестве твер

дых кормов можно давать 

овес, пшеницу, сухари. 

Зимой, когда нет травы, 
кролики нуждаются в сене 

и овощах : моркови, ка

пусте, свекле. Они непло
хо едят яблоки. Молоч
ные и мясные продукты 

взрослым кроликам не 

дают. Крольчат до 2- 2,5 
месяца можно поить мо

локом. У ваших питом
цев обязательно должна ' 
быть вода. В общем, со- ' 
держание несложное. Се
годня в продаже есть даже 

специальный комбикорм 
для кроликов . 

Растущая популярность 
карликовых кроликов как 

домашних питомцев не 

случайна. Эти создания 
совсем не агрессивны и 

быстро становятся абсо
лютно ручными . Ручной 
карликовый кролик 
ласковое и общительное 
существо. Он может дол
го сидеть у вас на коле

нях, охотно подставлять 

щеку , чтобы его почеса
ли, и блаженно щурить 
от удовольствия большие 
ласковые глаза . Обычно 
кроликов покупают детям, 

а в странах, где живут 

католики, их дарят им на 

Пасху. Кролики ум
ные и сообразительные 
животные. Недаром они 
часто становятся героями 

сказок и даже заменяют в 

них наших лис, персона

жей хитрых и умных, но 

I! OJJIII'II It: (Н IIII К Il t: :то6-
III , IK. I < РШIIII<l1 ОКОТIIО 1J1.>I

II OJ III }IIOT 1.J1:J llUo6 p a:Jllble 

трюки. Их несложно на
учить прыгать через об
руч, палочку или малень

кий барьерчик. Они ~слу
жат~ за кусочек моркови 

или листочек одуванчика . 

Когда их выпускают из 
тесной клетки погулять (а 
делать это надо регуляр

но) , они радостно скачут 
по полу или дивану, за

бавно ~подбрасывая~ 
длинные задние лапы. 

Наш любимый карли
ковый кролик Антоша 
родился уже в Москве. 
Очень красивой дымчатой 
окраски , с короткой чер
ной мордочкой и черны
ми лапками, он охотно 

играет с детьми. 
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Пожалуй, единственный 
недостаток при содержа

нии кроликов в кварти

ре - сильный запах, ко
торый появляется, если 
вовремя не почистить их 

клетку . Но если за жили
щем кролика ухаживать 

регулярно, раз в 2- 3 дня , 
запах практически не 

ощущается. 

Карликовые кролики -
идеальные животные для 

содержания в доме . Пер
спс'КТlIDН ые oUI1Т3TeJIН дЛЯ 
ЖIIDЫХ УГОЛКОD, УГОЛКОD 

"р"роды D ШКОJJ:1К, дет

ских садах 11 ДРУГ II К дст

CKIIK учрсждеН IIЯХ. 

Е. КОТЕНКОВА, 
кандидат биологических 

наук 

ФОТО С. Буданова 
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За птицами наблюдать 
намного проще. Конечно, 
кроме сов да еще некото

рых особенно скрытных 
и осторожных птиц. 

А вот со зверем все не 
так. Ведь все знают , что 

наши леса не бедны раз
личными четвероногими, 

а попробуйте их хотя бы 
увидеть. 

Редко во время зимней 
прогулки стронешь стоя

щего в мелколесье лося . 

И он метнется в сторону, 
треща кустами и сбивая 
снежную пыль с молодых 

елок. И вот его уже нет . 
Лишь глубокие ямины его 
следов напоминают о том, 

что зверь здесь только что 

был . 
Но разве эту неожидан

ную встречу можно на

звать наблюдением? Зай
ца , положим , при жела

нии и некоторой сноровке 
увидеть можно, протропив 

его по следам. И опять 
же, в лучшем случае уви

дите испуганно убегающе
го русака да посмотрите 

на его лежку - овальную 

ямку, умятую в снегу под 

кустиком полыни. А в 
лесу этого зверька и не 

увидишь . Пока вы пытае
тесь разобраться во все
возможных петлях, 

вздвойках да скидках , 
беляк успеет заранее убе
жать. Но, тропя зверя, 

вы приобретаете навыки 
и сможете разбираться в 
следах. Да и о жизни зай
цев узнаете что-то новое . 

Хотя бы то, как и где 
устраиваются на лежку 

вожить отдыхающего зай
ца . Но, с другой сторо
ны , беспокоя косого, вы 
делаете косого более ос
торожным . А это, возмож
но, поможет ему уберечь-
ся от охотников и хищни-

ков. 

И все же хочется пона-
блюдать за зверем так , 
чтобы ты его видел, а он 
тебя нет, и конечно же , 
не боялся тебя . Вот это 
настоящее наблюдение. 
Тогда можно сказать, что 
видел зверя в его естест

венной обстановке . 
Белка - совсем не ред

кий зверек. А часто ли 
приходилось видеть ее, не 

напугав прежде? Нет . Как 
правило , она раньше за

метит или услышит вас . 

Да еще зацокает , заруга-

эти зверьки. Рыжехвостая 6елка-соснов-
Да, конечно, жаль тре - ка. 

ется на нарушителя спо

койствия . А потом забе
рется на высокую елку и 

затаится в самой гуще 
ветвей . 

Вот и приходится идти 
на раЗ1iые уловки или, 

запасаясь терпением , по

долгу оставаться непо

движным, дабы не произ
водить лишний шум или 
движение . 

Стужа. Потрескивают 
на морозе деревья . В ноч
ной темноте бродят лес
ные звери, невидимые че

ловеку. Да и кто окажет
ся в такой холод да еще 
ночью в лесу . 

Белка в такую пору 
тоже из дома носу не ка

жет. Ночью она спит, за
бравшись в гайно - теп
лое гнездо , свитое снару-

.11 " 
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жи из сухих веток, а из

нутри выложенное толс

тым слоем сухого мха да 

мочала. Для устройства 
гнезда зверек ободрал су
хие веточки липы и при

нес тонкие полоски лыка 

на елку. И спит себе бел
ка, посапывая под завы

вание ветра, свернувшись 

клубком в теплой подстил
ке. В ненастную пору, 
бывает, совсем не выхо
дит наружу. Но в тихие 
дни пробуждается с рас
светом. Если прийти в лес 

рано или даже потемну, 

затаиться под елками, где 

днем больше всего попа
далось погрызенных ши

шек, можно дождаться 

выхода зверьков на кор

межку. 

Вот предутренний вете
рок закачал вершины де

ревьев. Вниз посыпалась 
кухта - снежная пыль . 

Стало светать. Из общей 
темной массы все четче 
вырисовываются отдель

ные стволы, затем толс

тые ветки. Небо светлеет, 
тонкий серп луны поблед
нел. В это время и просы
паются белки. 

Когда долго наблюда
ешь за белками, начина
ешь обращать внимание 
на то, что окраска зверь

ков может сильно варьи

ровать . Под Москвой 
больше всего попадается 
темнохвостых белок . Ле
том эти зверьки были 
рыжими, с темными хвос

тами. Зимой мех зверьков 
посерел , а хвост и кис

точки остались темными . 

Рыжеватый цвет сохра
нился лишь на кончиках 

лапок . 

у некоторых легкая 

рыжина проступает и на 

спинке. Этих темнохвос
тых белок охотники зовут 
еловками . 

Реже в наших лесах 
встречаются белки друго-

го окраса . Летом эти 
зверьки были однотонно 
рыжими , за исключением 

белого брюшка, которое 
свойственно всем белкам 
в течение всего года . 

А жители Дальнего Вос
тока знают белок совер
шенно другой окраски. От 
Забайкалья и далее на 
Восток распространеНl~I 
белки очень темного ок
раса. Они и зимой одеты 
в темно-серые шубки. Все 
эти зверьки относятся к 

одному виду . А различия 
окраски всего лишь 

внутривидовые вариации . 

По типу окраски биологи 
разделяют наших белок на 
пять групп . Кроме того, 
существует много переход

ных форм. 
Если вести себя очень 

осторожно, можно узнать 

много нового . Как-то , воз
вращаясь из леса, я подо

шел к опушке. Прежде 
чем выйти на открытое 
место, по привычке огля

делся вокруг. Посреди 
поля заметил лисицу. Был 
ясный морозный день, и 
ее ярко-рыжая шубка рез
ко выделялась на снегу. 

Зверь не видел меня, а я, 
спрятавшись за елочку, 

внимательно следил за 

ним в бинокль. 
Лисица неторопливо 

бродила челноком , и ясно 
было, что она мышкует . 
Сначала рыжая шла спо
койно . Вдруг что-то ее 
настораживало. Она ос
танавливалась, приседала 

на задние лапы и прислу

шивалась . Порой пытаясь 
уловить заманчивый за

пах , даже опускала вниз 

мордочку . Затем делала 
высокий скачок, лапами 
и носом быстро разрыва
ла снег и хватала неосто

рожную жертву. По тому, 
как быстро лиса расправ
лялась с добычей и шла 
дальше, можно было по-
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Клинохвостая белка-еловка. 

думать, что она глотала 

полевок и мышей цели 
ком, не разжевывая. 

В другой раз я шел 
вдоль гряды кустарников , 

тянувшихся от леса в 

поле, и приглядывлсяя к 

различным следам . Я так 
был увлечен их распуты
ванием, что, не оглядев

шись, вышел на откры

тый прогал . А когда под
нял голову, увидел вол

ка . Хищник шел через 
поле прямо к этому же 

прогалу. Напрасно я при
сел и прижался к кусту . 

Было уже поздно. Волк 
заметил меня . Серый по
стоял и посмотрел в мою 

сторону , затем поверну л

ея, низко опустил голову 

и рысцой затрусил к лесу . 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 
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и был опять славный вечер, и вы
глянула огромная луна, и собрались 
бесхвостые амфибии на любимом болоте 
потрещать да покурлыкать. Пролетело 
время любовных песен, настала пора 

родительских забот. О том и зашел 
квак. 

- Фи, - проурчала матерая , осанис
тая озерная лягушка. - Что еще там за 
заботы? Отметала 9360 яиц , и дело с 



Черные головастики на красной маминой 
спине лягушки-филлобатес . 

концом . Всех не перелопают . 
- Эх ты, легкомысленная, - прозве

нел с укоризной самец жабы-повиту
хи. - Не жаль тебе юных . Лучше по
меньше отложить да получше сохра

нить . Я вот шнур икринок намотал себе 
петлями на задние бедра . И не от одной 
самки! Ношу повсюду. 

- и что же , не сохнут? - удиви
лись слушатели с кочки. 

Отнюдь, - гордо отвечал повиту
ха . - Они как кожистые . 

- Вот хлопот напридумают , - как 
бы себе под нос прогрохотала на ближ
нем дереве четырехсантиметровая юж

ноамериканская квакша-филломедуза. 
Таскаться как с писаной торбой . Не 
проще ли гнездо соорудить? Вот выбра
лась я на приводное растение, схватила 

листок вислый за края, да и забралась. 
Свела вместе краешки листа - получи
лась трубка: я икринки туда сложила , а 
самчик их по пути оплодотворил. Они 
же в студне, трубка и склеилась . На
полнили, выше отползли, опять задни

ми лапами края свели . Трубка выросла 
в целый лист! За неполный час гнездо 
сра60тали, а потом и еще одно . 

- Во-во, и моя детскую для головас
тиков соорудила! - будто по меди мо
лотом, прогремел самец девятисанти

метровой квакши -кузнеца, - тридцать 

сантиметров шириной! Со дна лужи ил 
выносила, лапами , как мастерком, ору

довала! Брюхом и горлом под уровень 
воды сглаживала! Две ночи подряд стро
ила, и я, верный муж, две ночи ей 
помогал. 

- Ну удивили ! - насмешливо про
свистел огромный австралийский свис
тун. - Из листа да из ила . .. А вот вы из 
воздуха попробуйте построить! 

- Как это? Как это? - заудивля
лись жабы и лягушки. 

- Да-да, из воздуха, - продолжила 
свистуниха, - отложила в воде икринки 

да и лапами по-собачьи шлепаю . С 
поверхности пузырьки загребаю. А икра 
тоже в слизи . Пузыречки с ней смеши
ваются, рассеиваются вокруг туловища 

самчика моего и меж его лапками . Вот 

Под листом -- и стол, и дом приготовила 
своим зародышам 25-сантиметровая квакша 
центроленелла. 
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Древолазы отличаются ядовитостью своих 
кожных выделений и особой формой заботы 
о потомстве. 

А этот древолаз желто-черной окраски лов
ко вскарабкался на листок . Сверху-то все 
видней! 
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и пена. Пошлепала, отдохнула, и сно
ва . .. 

- А моя-то пена снаружи вообще 
затвердевает, - поспешила похвастаться 

вьетнамская веслоногая лягушка . Хо
чу - на воде плавать оставлю, а хочу -
на деревце прикреплю. Детишки в лужу, 
как паучки, опустятся , на тяжах из того 

же пенистого вещества. А вещество это -
не простое, от него гибнут в луже 
другие головастики, виды-соперники ,-

Благодать - тепло и сыроl 

с восточным коварством ухмыльнулась 

веслоногая. 

Нет, вы не говорите . . Никакие 
воздушные замки, никакие крепостные 

валы не заменят материнского ухода! -

Молодому пловцу - большое плаваиие в 
луже. 
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прокричала крохотная квакша-древо

лаз. - Вот мы с муженьком четыре ик
риночки отложили, под листьями пря

тали да хранили. А как деточки вылу
пились , так я их с листа сажала к себе 
на спину по одному, поднималась на 

Привет, головастикиl 

деревья и выискивала пазуху в листьях 

бромелии, где водичка скопилась. На 
двенадцатиметровую высоту карабкалась . 
А если пустой водоемчик был, то в него 
выпускала деточку. 

Бросала то бишь, - язвительно 
переквакнули . 

Пестрый ателоп - одна И3 немногих лягу
lI!eK, которая не умеет прыгать. 

- Боже упаси! - замахала лапкой 
квакша . - Всякий день одного ребеноч
ка навещаю да мечу ему пустых икри

нок. Пять-семь штучек оставляю. Чтоб 
не проголодался до следующего моего 

прихода . И муженек мой тоже не дрем-
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лет . Квачет во что горазд, охраняет 
границы владения . 

- Э, да много ли мужик наквачет! 
- едко отозвал ась громадная , двадца-

тисантиметровая суринамская пипа. 

Доверять можно только себе! Когда я 
готовлюсь к материнству, так со спины 

прямо преображаюсь . Рассасывается 
верхняя ороговевшая кожа, все нижние 

слои заменяются только одним . И вот 
мы с муженьком всплываем , перевора

чиваемся быстро задними лапами квер
ху. Пять икринок кладу , аккурат между 
спиной моей и его брюхом - и на дно 
сломя голову. 

- Х-х-х, - раздалось вдруг хрипло . 

Это высунулась из воды на камень пя
тисантиметровая австралийская лягуш
ка реобатрахус , - х-х-х . 

Новая гостья все хрипит: 
- Желудок х-х-х-распирает! 
И вдруг, быстро вогнув спину и 

поджав бока, она разинула рот, и на 
глазах потрясенной публики из глотки 
ее выскочила пара лягушат . Сначала 
они пристроились на материнском язы

ке, потом один переполз наружу и преж

де, чем кто-либо из общества успел на 
него позариться с целью сцапать , ма

лыш ускакал. Другого детеныша рео
батрахус заглотила обратно. Затем от
ползла подальше от хищных зрителей и 
там, одного за другим, отрыгнула в 

большую жизнь еще двадцать четыре 
лягушонка! 

А.КУЗНЕЦОВ 

В каждой шишке сидит по детке . 7-санти
метровая гастротека риобамбская из Эква
дора вынашивает икру под кожной складкой 
на спине. 

Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте, ребята! 
Февральская вьюга, как вы сами 

знаете,- злая. Запуржит - носу не 
высунешь на у лицу. .А мы и не высо
вываемся,- пишет Ваня Семенов.
Садимся втроем за круглый стол -
Аня, Ксюша и Я,- и начинаем играть 
в .Вокруг света •. Эту игру придумала 
Аня. Не сходя с места, мы улетаем и 
уплываем в дальние страны и пишем 

друг другу письма о своих приключе

ниях. Вот я со скоростью света пере
летел через экватор и очутился на 

берегу теплого моря. Нырнул в воду и 
вижу чу де сную рыбку. Плывет мне 
навстречу, машет плавниками и гово

рит по-русски: .ЗдравствуЙ, Ваня! 
Меня зовут Кузовок .... Но тут мое . 
путевое сочинение обрывается. Дело 
в том, что о кузовке я читал очень 

мало и ничего рассказать о нем не ; 

могу. Я даже не знаю, почему у этой 
рыбки такое интересное имя? f 

Дорогой Ваня! Особенность кузов~ 
ка - в редком для рыбы защитном 
известковом панцире. О роли этого 
панциря в жизни рыбы рассказывает 
Василиса Васильевна Фомичева. 



ЛЕТУН , ПРЫГУН 
И БРЫЗГУН 

Семейство кузовков не маленькое 
20 видов. Все обитают в мелких водах 
тропических морей. Все красивые, яр
кие. Есть среди них крупные виды : 
некоторые рыбины вырастают до полу: 
метра! Это уже не кузовок , а настоящии 
кузов. 

И мне представляется, что в дале
кие-далекие времена, когда ученые вы

бирали для рыбы имя, они сравнивали 
ее не столько с берестяным кузовком, с 
которым ходят в л ес по грибы, сколько 
с корабельным кузовом - надежным, 
устойчивым, предназначенным противо
стоять морским ураганам .. . Так ли было 
или по-другому, звонкое имя - кузовок 

очень подходит красивой рlJIбе. 
В то же время наща красавица, за

прятанная в несгибаемый панцирь, не
уклюжа, медлительна и плохой пловец. 
Зато она прекрасно защищена от хищ
ников и всяческих напастей. Ни за что 
не разглядищь ее на морском дне: яркая 

раскраска делает рыбину незаметной 
среди кораллов и разноцветных камещ

ков. Кузовок невидим не только для 
врагов, но и для плавающих вокруг 

мелких рыбещек . Стоя на месте , он 
хватает их и проглатывает целиком . 

В море-океане много рыб, имена ко
торых подчеркивают их особые качест
ва - достоинства и недостатки. Часто 
имя повторяет название растения или 

животного, на которого рыба похожа. 
Рыба-лист, обитающая в Амазонке, 

удивительно напоминает плавающий в 
воде древесный листик . Изящная голов
ка морского конька бесспорно похожа 
на голову лощади . А у его родственни

цы - рыбы-иглы голова напоминает в 
профиль игольное ущко. Впору нитку 
вдевать. 

А вот родственница кузовка рыба
еж - тоже обитательница тропического 

мелководья. Как и у сухопутного ежа, 
тело рыбы покрыто колючими щипами. 
Когда она спокойна, когда никто и 
ничто ей не угрожает, колючки ее мало

заметны . Но в момент возбуждения, 
когда рыба чует опасность, - она в 
один миг набирает в себя воду или 
воздух, раздувается, как щар - до 

рllзмеров футбольного мяча! и выстав
ляет острые иглы во все стороны. 
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Прежде чем рассказывать дальще , 
надо остановиться вот на чем. Кроме 
рыбы-ежа, в море обитает еще морской 
еж . Это разные животные. Морской еж 
вовсе не рыба , а беспозвоночное типа 
иглокожих, родственник офиуры и мор
ской звезды . Он никогда не надувает 
свое тело, оно и без того щипастое и 
щаровидное , или дисковидное, сердце

видное . 

Имя другой рыбы нередко говорит о 
ее ловкости и мастерстве. 

Такова летучая рыба. Удирая от хищ
ника, она выпрыгивает из воды. Расто
пыренные неподвижные плавники слу

жат ей крыльями в планирующем поле
те, а хвост действует как моторчик, 
совершающий 50 ударов в секунду . 
Именно хвост помогает рыбине поднять
ся в воздух, и она летит над водой на 
высоте от 3 до 6 метров иногда почти 
целую минуту со скоростью 60 километ
ров в час. 

Рыба-ползун способна выползать на 
сушу и совершать путешествие от водо

ема к водоему. П робираясь ползком, 
она в точности повторяет движения, при 

помощи которых плавает в воде. 

Илистый прыгун, пользуясь густой 
сетью кровеносных сосудов, может за

пасать кислород, пог лощая его из воды 

или из воздуха. Запасы его хранятся в 
защечных мешочках. Снабдив себя кис
лородом, рыба выпрыгивает на илистый 
берег и охотится там - ищет себе корм . 
Передвигается на грудных плавниках. 
Или прыгает . Может прыгнуть до 30 
сантиметров в высоту, меняя направле

ние . 

Рыба-брызгун, питающаяся водными 
жуками и пауками, охотится на них 
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удивительным способом - сбивает силь
нейшей водной струей, пущенной изо 
рта . Крепко сжимая жаберные крышки, 
брызгун с невероятной силой выталки
вает воду через узкую трубочку, обра
зующуюся между языком и нёбом. Струя, 
как стрела, летит точно в цель : жук 

подбит! 
Обитательница подмосковных речу

шек - уклейка - небольшая рыбешка . 
Не длинней 15 сантиметров и не тяже
лей 60 граммов . Но клюет активно, что 
немаловажно для удильщика . У того, 
кто чистит пойманную рыбу, руки очень 
быстро покрываются рыбьей чешуей . 
Чешуя легко отстает от рыбы и еще 
легче приклеивается к ладоням чистиль

щика . Считается , что за эту особен
ность - уклеивать руки чешуей рыбка 
и получила свое имя . 

Посмотрим, чем озадачен Юра Се
качкин: .Мы с мамой разводим гусеЙ. 
Это достойные, красивые птицы. Один 
раз я рассказывал про своих гусей на 
уроке природоведения. Наша учитель
ница Мария Петровна заметила, что 
мне надо записывать свои наблюде
ния. Но я не знаю, с чего начать? 

Дорогой Юраl Для начала попро
буй изложить на бумаге то, о чем ты 
уже рассказывал на уроке. И мы 
надеемся, что тебе помогут также за
писи Наташи Сильченко, члена круж
ка юных зоологов из Братска. 

СМЕЛЫЕ ГУСИ 

Мои гуси - Гоша и Гера обитают в 
живом уголке Экологического центра, 
где много разных животных. 

Я кормлю птиц , гуляю с ними , и 
гуси меня знают . 

Вот я подхожу к комнате, где стоят 
птичьи клетки . Почуяв мое приближе
ние, гуси громко кричат, радостно хло

пают крыльями . Я вхожу, открываю 
клетку и угощаю птиц тертой морков

кой. 
Склевав морковь, Гоша подходит ко 

мне и начинает обниматься. Я глажу его 
правой рукой, а левой начинаю гладить 
подошедшую Геру . Гоша впивается клю
вом в мою руку . Я убираю правую руку , 
отстраняю Гошину голову и говорю : 
~Гоша плохой . Гоша плохой» . Он отхо
дит в противоположный угол, обиженно 
прогоготав свое : ~ Га-га-га . . . » А через 

минуту возвращается как ни в чем не 

бывало. 4ГОШ, а Гош? - говорю я . 
4 Га-га-га ... » отвечает . .Прощение 
просить будешь?» Гусь кланяется , трет
ся о мои руки, да как клюнет опять. И 
хоть бы что ... 

Прихожу назавтра, говорю Гоше: .Ну 
что, красавец, забыл вчерашнее?» .Га
га-га .. .. - отвечает .• Ладно, дам тебе 
морковки . Или тебя больше устраивает 
капуста?» 4Га-га-га .. . - что, наверное 
означает: .ДаваЙ и то, и другое ... » 

Накормив гусей, иду к аквариуму. 
Гера и Гоша стремительно бегут за мной. 
Отщипнув лишние стебли у водорослей , 
угощаю птиц . Они очень любят свежую 
травку . 

Однажды , когда мои гуси гуляли, я 
поставила в клетку еду, чистую воду и 

стала звать птиц : 4ДОМОЙ! Домой! . . » А 
они как бы не слышат: стоят у стола, на 
котором готовят еду всем обитателям 
живого уголка , и выпрашивают капус

ту. 

Клетка оста вал ась открытой. Этим 
воспользовались цыплята курочка 

Типка и петушок Петька . Заскочили в , 
клетку и стали клевать мешанку, кото

рую я приготовила гусям. 

Гера моментально заметила воришек. 
и заспешила к клетке . Гоша - за ней , 
Когда же он разобрался, в чем дело, 
мигом выдвинулся вперед . 

Типка первой поняла, что пора уно
сить ноги. И побежала, получив по 
дороге щипок Геры. А Петька, заде~
жавшись в углу, очутился в засаде. Он 
принял наступательную позу и кинулс,Я 

на Гошу. Гусь не растерялся, не струси!, 
и принял бой, подставив грудь. ~Гa-гa-



га, - закричал он . - Врешь, не одоле
ешь!~ Хитрый Петька пригнулся к полу 
И шмыгнул вон. Гера, не теряя времени , 
уши пнул а удирающего, да так, что Петь
ка заквохтал . 

А вот чем взволнован Петя Азаров: 
.Оказывается, постельные клопы мо
гут поселнться в птичьем гнезде, на

пример, на голубятне ...• 
Клоп - очень неприятное сущест

во. И люди не любят о нем говорить. 
А некоторые, стыдливо опустив глаза, 
делают вид, что они вообще не знают 
такого насекомого. Между тем эти 
пара зиты человека и теплокровных жи

вотных распространены по всему миру . 

И люди активно борются с ними. В 
ход идет все - огонь, кипяток, керо

син, всевозможные ядохимикаты. В 
последнее время популярны яды на 

основе пиретрума - вещества, добы
ваемого из далматской ромашки. Этот 
яд очень действе н против насекомых и 
не опасен для позвоночных, в том 

числе и для человека. 

О постельном клопе рассказывает 
натуралист из Украинского общества 
охраны природы Георгий Александро
вич Мамонов. 

ЦИМЕКС 

Постельный клоп, или цимекс, жи
вет в природе в норах мелких грызунов, 

птичьих гнездах, в местах, где укрыва

ются летучие мыши . .. Оттуда, быстро 
ползая по земле, кровососы переходят в 

жилище человека. 

Клоп не любит солнца. От сильного 
света прячется в щелях стен, полов, в 

мебели, в складках подушек и одеял . А 
вот на одежде долго не задерживается, 

не любит сотрясений и движений . 
Днем цимекс неподвижен, сидит в 

группе собратьев : и взрослые , и личин
ки - все вместе . Тут же и беловатые 
яички . Насекомые выделяют особые 
химические вещества , которые влекут 

их друг к другу . 
. ' Ночью же клоп ползет ужинать . 
Очень голодный может сделать это и 
днем . Его пища - кровь. Человека он 
чует за 35 метров и спешит прямо к 
нему . Обычно насекомое ориентируется 
на тепло и влажность кожи. 

f Не только человеческая кровь влечет 
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паразита . Он сосет кровь мелких птиц, 
кур, голубей, летучих мышей , кроли
ков , крыс, морских свинок ... 

Как у всех клопов, рот цимекса пред
ставляет собой хоботок с острыми ще
тинками. Ими он прокалывает кожу и 
пьет кровь около 15 минут . Спящий 
человек часто этого не чувствует. Ведь в 
место укола клоп выпускает слюну, ко

торая не дает крови сворачиваться, и 

временно обезболивает ранку . Но вско
ре та же слюна начинает раздражать 

кожу . Человек просыпается от нестер
пимого зуда, но поздно - клоп уже 

насосался и спешит уползти . 

Цимекс не любит сырости, покрыва
ется грибком и гибнет, а в сухости и 
тепле быстро размножается . Самочка , 
она круглее и больше, откладывает по 
несколько сотен яичек , до десятка в 

день . Из них вскоре выходят маленькие 
личинки. Личинка похожа на взрослого 
клопа, но светлее . Через месяц-два ли
чинка может стать взрослой и начать 
размножаться . Но прежде она должна 
напиться крови. Не напьется - не воз

мужает . В то же время клоп может 
долго голодать - до нескольких меся

цев, . становясь тонким и прозрачным. 

Без пищи, но в прохладе остается жи
вым до года. Яички его тоже выносли
вы , не гибнут по несколько недель даже 
при заморозках. Только крепкий мороз 

губит клопов. И большая жара мешает 
клопу - при температуре выше 40 гра

дусов кровосос гибнет. 
От врагов клоп защищается при по

мощи особых ядовитых выделений с 
характерным клопиным запахом. По
этому в природе мало желающих связы-
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ваться с ним. Правда, цимекса ловят 
пауки тегенарии , иногда склевывают 

птицы, и нападают клопы редувии. 

Есть предположение, что цимекс слу
жит переносчиком болезнетворных мик
робов. На нем находили более 40 видов 
вредных бацилл, в том числе чумы и 
тифа. 

В тр·опиках обитают клопы похуже 
цимекса. Покрупней и умеющие летать. 
Особенно неприятны поцелуйные кло
пы обитающие в Южной Америке: род
ниусы, триатомы и другие . Некоторые 
из них довольно крупные, до 3 санти
метров. Яркие, твердые, похожие на 
жуков. Крови сосут побольше постель
ного. Живут в кронах деревьев, легко 
прилетают в сельские дома, прячутся в 

щелях на стенах, на крышах из листьев 

и тростника. Кровь у человека чаще 
всего сосут возле губ. В момент укуса 
слюна клопа нейтрализует боль, а по
том вызывает болезненное воспаление. 
При повторных укусах у человека повы
шается температура, случаются обморо
ки. 

Поцелуйный клоп питается также 
кровью птиц и зверей, например, броне
носцев. Насосавшись крови броненосца, 
паразит может приползти в жилище че

ловека и передать людям микроб, вызы
вающий болезнь Шагаса. Это очень тя
желая болезнь. Трудно и долго лечится. 
Нередко заканчивается смертью. 

А вот что заметили биологи МГУ: 
люди, переболевшие болезнью Шагаса 
(заразившись от клопов), почти не бо
леют раком. Возможно, будущие наблю
дения помогут открыть новые пути лече

ния этой страшной болезни. Но это уже 
новая тема . И возможно, - хочется ве
рить! наши читатели, повзрослев, 
продолжат ее своими новыми открытия

ми. 

Таня Иванова пишет: ~Моя подру
га, побывавшая с мамой в Египте, 
рассказывает про невиданный цветок 
лотоса. Скажите, растет ли он в на
шей CTpaHe?~ 

Растет! У нас встречается лишь 
один вид лотоса - орехоносныЙ. Его 
заросли есть на Дальнем Востоке и в 
дельте Волги, где расположен Астра
ханский заповедник. Об этом дивном 
растении рассказывает Валентина Гри
горьевна Астахова. 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЛОТОС 

Его считали ближайшим родственни
ком растений из семейства нимфейных -
кувшинки, кубышки, виктории... Но, 
изучив досконально, удостоили бол~е 
высокой чести - выделили в самостоя
тельное семейство, к которому принад
лежат всего лишь два вида: лотос оре

хоносный и лотос желтый. 
От нимфейных лотос отличается сво

ими листьями, зазубренными по краям, 
воронкообразными и возвышающимися 
на длинных черенках над водой. 

Видеть его очаровательный цветок 
можно лишь вечером или рано утром, 

на заре. Он всплывает и раскрывается 
при заходе солнца, а при восходе за

крывается и опускается в воду. 

Древние египтяне связывали эту осо
бенность цветка с появлением на небе 
ночного светила - Луны. И все же сам 
лотос посвятили Богу Солнца Осирису 
и всегда изображали божество с цвет
ком на голове. Лотосом украшали голо
вы жрецы храма Осириса и фараоны, 
подчеркивая этим самым свое божест
венное происхождение. Эмблема влас
ти - царский скипетр имел вид 

стебля с цветком лотоса вверху. 
Бесчисленные изображения лотоса в 

искусстве, на государственных монетах 

свидетельствуют о степени его популяр

ности. Иероглифы в виде лотоса озна
чали радость и удовольствие. Без него 
не обходились ни увеселения, ни храмо
вые таинства, ни жертвоприношения, ни 

сложные обряды погребения . 



Посвящался лотос и богине плодоро
дия Изиде, а также именовался невес
той Нила. Ведь плодородие египетских 
полей зависело от разлива реки-корми

лицы. Поднималась вода - разраста
лись и расцветали лотосы . Отступала 
вода - заросли оголялись , страдали от 

засухи. 

А ведь лотосом питались тысячи про
стых египтян. И его съедобные корневи
ща наряду с другими яствами разносили 

на роскошных пирах. 

Корневища собирали, когда Нил вхо
дил в берега, сушили на солнце, скла
дывали в хранилища . Ели вареными, 
как мы едим картошку. Большие про
долговато-круглые плоды , похожие на 

орехи, были известны в Египте под 
именем египетских бобов. Зерно разма
лывали в муку, пекли из нее хлеб . 

у растущего в Египте лотоса орехо
носного раскрываются не только белые 
цветы, но и голубые. Лепестки такого 
цветка у основания белые , а на концах 
лазурные. Изображения голубого лото
са сохранились на памятниках, кото

рым около 6 тысяч лет. 
Красный лотос глубоко почитали 

жители Тибета и Монголии. Поцио -
Бога детей - тибетцы изображали вос
седаЮЩИ~1 именно на этом цветке. По 
буддийскому сказанию сотворение мира 
является как бы творением бесчислен
ных лотосов, заключенных один в дру

гом до бесконечности . 
А в индийских сказаниях есть такой 

сюжет: творца мира преследовала вода. 

Он нигде не мог найти покоя, пока не 
укрылся в цветке лотоса. И находился 
там до тех пор, пока не представилась 

возможность выйти из цветка. Бог вы
шел из лотоса в еще большем величии. 

Как и египтяне, индийцы употребля
ли корневища лотоса в пищу. 

Дельта Волги - самая северная точ
ка, где растет в природе лотос орех 0-

носныЙ. У этого замечательного расте
ния листья достигают 80 сантиметров в 
диаметре. Цветы - до четверти метра в 
размахе! - за время цветения меняют 
окраску от ярко-розовой до почти что 

белой . 
Однако заросли лотоса орехоносного 

на Волге едва не исчезли с лица Земли. 
Это было в конце прошлого века. Ведь 
жители тех мест целыми деревнями от

правлялись осенью за его семенами, 

запасали на зиму и щелкали. 
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Лишь потом, когда был создан Аст
раханский заповедник, заросли лотоса 
на Волге спасли и восстановили. 

Цветущий лотос праздник для 
глаз! Глядишь и не налюбуешься. 

Ваня Глебов спрашивает: .Можно 
ли в живом уголке содержать ящери

цу? 
Можно! При этом надо помнить, 

что у ящерицы, как у всех рептилий, 
не постоянная температура тела, поэ

тому животные могут существовать 

только там, где тепло. При хорошем 
уходе они живут долго. О том, как 
обустроить домик для ящерицы, рас
сказывает педагог Елена Юрьевна 
Конькова. 

ДОМИК ДЛЯ ЯЩЕРКИ 

Любители домашних экзотов иногда 
не решаются заводить рептилий из-за 
необходимости поддерживать постоян
ную температуру в террариуме. А между 
тем это не так уж трудно, и оборудовать 
чудесный домик для ящерицы неслож
но. 

Для одной рептилии минимальная 
площадь в террариуме около 600 
квадратных сантиметров (25х25). Но, 
учитывая, что ящерицы очень подвиж

ны , лучше сделать террариум попро

сторнеЙ. Внутри надо положить сухие 
коряги, поставить горшки с живыми 

растениями, посыпать на пол песку, 

мелкой гальки. Для обогрева домика 
пригоден обогреватель из двух ламп (25 
и 40 ватт) . Если в квартире температура 
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примерно 18 градусов, обогреватель 
включают зимой примерно на б часов в 
сутки. В теплое время года обходятся 
без обогрева. Летом для питомцев хоро
шо устраивать своеобразный солярий, 
для этого можно вынести домик на бал
кон. 

Кормят ящериц мучными червями, 
мухами, другими насекомыми. Обяза
тельно добавляют в рацион сочные по
беги трав, мелкие ягоды. 

Кого из ящериц заводить? Выбор 
мал. Для домашнего содержания обыч
но рекомендуют скалистую ящерицу. 

Можно завести ящерицу двух других 
видов прыткую и живородящую. 

Правда, надо запомнить, что они плохо 
уживаются друг с другом. 

Чешский герпетолог Иван Вергнер, 
пометив скалистых ящериц краской, смог 
изучить основные моменты их жизни в 

природе. 

В первые солнечные апрельские дни 
в местах, где хорошо прогреваются кам

ни, ящерицы образуют семейные пары. 
В большинстве случаев парочки остают
ся верны друг другу всю жизнь. Главой 
в семье всегда выступает самочка. Она 
первая занимает лучшее место на теп

лом камне. Кавалер появляется на 5-
20 секунд позже. В конце августа рож
даются ящерки. Осенью, собравшись 
крупными колониями, ящерицы греются 

на камнях, принимая последние солнеч

ные ванны. С наступлением холодов 
рептилии впадают в спячку. 

В отличие от обитателей горных скло
нов комнатные ящерицы в спячку не 

впадают. Для них это не обязательно. 
Ведь они живут в помещении, где всег
да тепло. 

Необходимо запомнить, что дотраги
ваться до ящерицы и брать ее в руки 
надо крайне осторожно, стараясь не 
дотрагиваться до хвоста, иначе репти

лия его обломит. Обломанный хвост у 
нее, конечно, отрастет. Но зачем причи
нять животному лишнее страдание? 

Очень важно предупреждать болезни 
рептилий, которые, увы, пока изучены 
мало. Чтобы ящерицы не заболели, не
обходим хороший уход: чистота в клет
ке, полноценное питание, свежий воз

дух и тепло в комнате. Рекомендуется 
один раз в месяц мыть животных в 

теплом (25 - 30 градусов) растворе мар
ганцовки. Если же одна из ящерок забо
леет, ее надо немедленно изолировать. 

А теперь коротко расскажем об ос
новных болезнях рептилий и способах 
лечения. 

Оспа - заразная болезнь. Под ко
жей появляются мелкие бугорки, в ко
торых скапливается гной. Содержимое 
бугорков надо выскоблить пинцетом !f 
больные места промыть 10-процентным 
раствором марганцовки. 

Насморком рептилии заболевают до
вольно часто. Из ноздрей вытекает слизь, 
животное становится вялым, отказыва

ется от корма. Надо помеСТ!fТЬ больную 
в сухое место, где температура 25 - 28 
градусов. Пасть и ноздри промывают 
раствором борной кислоты или переки
сью водорода. Помогает введенный в 
ноздри пипеткой 1 -- 2-процентный рас
твор марганцовки (2 раза в день по 1-
2 капли). Рекомендуется облучение квар
цевой лампой по 10 минут ежедневно в 
течение 1 0- 15 дней. Лампа располага
ется на расстоянии метра от ящерицы. 

Авитаминоз развивается при однооб
разном кормлении ящериц, при отсутст

вии солне'шого света. При этом на коже 
появляются струпья. Надо добавлять в 
пищу рыбий жир, сухие дрожжи, поли
витамины. Полезно кварцевое облуче
ние. 

Длительное отсутствие витаминов в 
пище вызывает болезни глаз. У репти
лии опухают веки, глаза слезятся. При
меняют теплые водяные ванночки (5-
1 О минут), промывание глаз 3-процент
ным раствором борной кислоты 2 - 3 
раза в день. 

Животные страдают также и от на
ружных паразитов - клещей. Они по
селяются под чешуйками, вызывая зуд. 
Крупных клещей надо удалять пинце
том, мелких - смазывая кожу расти

тельным маслом. Помогает купание в 
крепких дезинфицирующих растворах. 
С целью предупреждения болезни мож
но постоянно смазывать животное тон

ким слоем растительного масла. В лю
бом случае вы всегда сможете обратить
ся за советом к ветеринарному врачу в 

ближайшую лечебницу. 

А вот чем интересуется Алеша Сте" 
парыкин: .Почему лемминги любят 
кочевать? 

О кочевках леммингов рассказыва
ет натуралист Николай Андреевич Зай· 
цев. 



ГРЫЗУНЫ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

Еще с детской поры мне запомни
лась картинка в книге: кочевка леммин

гов. По лесной дороге движется поток 
зверьков. Повозка путешественников по
пала в живой водоворот . Кони встали 
на дыбы. Люди обороняются от грызу
нов. 

Лемминг - грызун небольшой , до 15 
сантиметров длиной . 

Иногда тундра кишит леммингами, а 
порой ни одного зверька не увидишь. 
Их переселение с места на место наблю
дается через определенные промежутки 

времени. 

Почему же они кочуют? 
Наблюдения показывают, что пест

рушки питаются мхом кукушкин лен, 

печеночником и другими растениями. И 
очень быстро плодятся . 

Расплодившиеся звери быстро унич
тожают в округе излюбленный корм и в 
поисках пищи вынуждены перекочевы

вать с места на место. 

На загадку ~лемминговых ЦИКЛОВ!> 
впервые обратил внимание еще в начале 
20-х годов нашего века английский зоо
лог Чарльз Элтон . Возможной причи
ной цикличных изменений количества 
пе,струшки Элтон считал так называе
мые солнечные пятна, возникающие на 

С~лнце тоже периодически. Против та
кого объяснения ~лемминговых ЦИКЛОВ!> 
были высказаны существенные возраже
ния . И это явление по-прежнему остает
ся загадкой для натуралистов. 
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Итак, почему кочуют лемминги? На 
этот вопрос пока нет определенного от

вета . 

Все, ребята! Остается вам ответить 
иа иаши новые вопросы . 

В морозном февральском воздухе 
еще не чувствуется никакого потепле

ния. Но крупные боровые птицы, от
кочевавшие на зимний прокорм дале
ко от родного леса, уже возвращают

ся к себе домой - к местам весеннего 
токования. Нет-нет да и подаст чер
ныш, сидящий на еловой ветке , свой 
не смелый певческий голос, пробормо
чет что-то чуть слышно себе под нос. 
Что это за птица? 

В некоторых странах его называют 
золотистым яблоком. В нашей стране 
у овоща два имени. Его едят свежим, 
соленым, маринованным, пьют его сок, 

поливают соусом макароны ... Что это 
за овощ? Откуда он родом? 

Эта золотистая или серебристая 
рыба обитает в Подмосковье повсе
местно - в озерах, прудах, карьерах, 

торфяных болотах, речных старицах. 
Мальки питаются зоопланктоном, а 
взрослая рыба, копаясь в иле на дне, 
отыскивает личинок комаров, различ

ных червей, не отказывается и от 
водорослей. Очень выносливая! Хоро
шо переносит недостаток кислорода и 

может выжить, когда в пруду очень 

мало воды. Многие рыболовы не при
знают никакой другой рыбы, кроме 
серебристого или золотистого красав
ца. Как зовут эту рыбу? 

До. свидания, мои друзья! Жду 
ваших писем! 

Ваш r лавный Почемучка 
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На прилавке красова

лись самые разно06разные 
плоды . Были тут урожен
цы тропиков и су6тропи
ков, И наши северные. 

Мучнисто-ароматные жел
тые 6ананы, кисловатые 
сочные апельсины . Радуж
ные разводы мохнатого 

киви, грозди винограда. 

Яркая картина усилива
лась разно06разием форм. 
Среди этого великолепия 
лежали на первый вэг ляд 
не очень красивые круг

лые плоды с коричневой 
кожурой. Формой они на
поминали круглый шар 
величиной с кулак. На 
конце шара, словно от

верстие горлышка не60ЛЬ
шой 6утылки, находилась 
воронка - остаток чаше

листиков . Плоды эти хо
рошо известны . Растут 
они на юге, в су6тропи
ках. Это - гранат. 

<i Гранат!> - почему так 

назван этот плод? Грану
ла - зерно. Где же семе
на, где же зерна? Стоит 
разломить кожуру, как мы 

увидим, что шар напол

нен красивыми - то ро

зовыми , то ярко-красны

ми сочными плодами-яго

дами . Прозрачная их 060-
лочка - в гранате самое 

главное. Она кисловато
сладкая , очень вкусная. 

В середине светяшейся 
ягоды не60льшое 6елова
тое семечко. 

Кожура спелого грана
та словно взрывается под 

рукой и, под06но ру6и
нам, горят на солнце его 

ягоды. 

Плоды граната созрева
ют и наливаются соком с 

ранней до поздней осени. 
В соке содержатся до 20 
процентов сахаров и ли

монная кислота . Как же 

едят гранаты? Не мешают 
ли семена? Чаще всего из 
плода выжимают сок. Он 
в гранате главное. Назы
вают его нашаррап. Он 
не только приятен на вкус, 

но и целе6ен . Да и некра
сивая кожура, гру6ая на 
ощупь, и 6еловатые пере
городки между яркими 

ягодами содержат ду6иль
ные вещества, оказываю

щие целе6ное действие 
при расстройствах желуд
ка. В Средней Азии, в 
Иране, Индии, где гранат 
одно из самых лю6имых 
и распространенных пло

довых растений, ду6иль
ные вещества, выра6аты
ваемые из кожуры, упот

ре6ляют для ду6ления 
тонких кож, сафьяна, а 
также для изготовления 

стойких красок. Эти свой
ства 6ыли известны с 
древних времен . 



Сколько же семян в 
гранатовом шаре? Попро
буйте сосчитать. Около 
700! 
Плоды граната все мы 

хорошо знаем. А как же 

растет гранат, как он вы

глядит в природе? Дерево 
граната красиво . Неболь
шое, густо покрытое яр

кой зеленой листвой, оно 
особенно хорошо поздней 
весной или ранним летом, 
когда сквозь листву начи

нают проступать его яр

кие кувшинообразные 
цветки. 

Из толстой и жесткой 
кувшинчатой завязи вы
г лядывают нежные вол

нистые лепестки цветков, 

в середине которых тор

чит пучок тычинок . И 
тычинки , и лепестки неж

но-розовые или ярко-крас

ные. Цветки граната мо
гут украсить любой бу-

кет. Поэтому деревца гра
натов встречаются не толь

ко на плодовых планта

циях, но и в садах. Кро
ме цветов, сквозь зелень 

видны и длинные колюч

ки, которыми растение за

шишается от животных, 

стремяшихся полакомить

ся сочной мякотью его 
плодов. 

Не каждый может по
ехать на юг любоваться 
красотой гранатовых де
ревьев . А вот вырастить 
гранат на подоконнике 

вполне возможно. В оран
жереях и ботанических 
садах часто вырашивают 

карликовые гранатовые 

деревья. Они красиво цве
тут и плодоносят . Инте
ресно выглядит неболь
шой, величиной с ведро 
куст граната, на котором 

наливаются крупные, не

соразмерные величине не-
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большого деревца круглые 
плоды. 

Маленькие деревья и 
кусты, выращенные на 

подоконнике внебольших 
горшках, называются бон
саи. Искусство выращи
вать карликовые деревья, 

которые и цветут, и пло

доносят, пришло к нам из 

далекой Японии . Культу
ра бонсаи требует боль
шого внимания и знаний. 
Необходимо вовремя под
резать корни, пересажи

вать , направлять ветви, 

подрезать их . Но все это 
доступно. А семян в пло
дах граната полным-пол

но - сейте на здоровье и 
смотрите, как будут раз
виваться ваши маленькие 

питомцы. 

М. МАЗУРЕНКО, 
доктор биологических наук 

Фото Р. Воронова 
н п. Козлова 
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Рис. В. Горячевой 



КАК хорошо ... 
Не могу припомнить имени одного 

японского поэта прошлых времен. Он 
писал наивные коротенькие стихотворе

ния, каждое из которых начиналось 

словами « Как хорошо ... ~ . Жизнь этого 
сочинителя была, ПО-ВИДИМО~IУ, неслад
кой. Но люди по-разному смотрят на 
жизнь. Одни страдают и мучаются по 
всякому поводу, другие же во всем ишут 

повод порадоваться. Наверное, многие 
считали бы себя самыми разнесчастны
ми людьми, окажись они в голоде и 

холоде, а он , этот сочинитель , радовал

ся тому, что его после долгого пути в 

зимнюю ночь приютили в теплой хижи
не и накормили ужином. Он был счас
тлив, когда, зашивая очередную дыру 

на своей одежде, вдруг нашупывал в 
кармане затерявшуюся мелкую монету , 

когда первый снег выпадал на еще не 
готовую к нему зелень трав и кустов, 

когда полная загадочного ночного света 

луна золотила цветущие вишневые сады . 

Он радовался жизни и дарил эту ра
дость людям в своих трогательных, не

надуманных и нерифмованных стихах. 
Как хорошо проснуться февральским 

утром, когда низкое восходящее солнце 

неторопливо наполняет комнату сквозь 

узорные стекла окна то ли желтым, то 

ли розовым светом. Мой верный ягдте
рьер Бес еще сопит, свернувшись кала

чиком в продавленном кресле и глубоко 
спрятав длинный нос в широкие лапы. 
Снегири в искристой мгле утра высвис
тывают нежными голосами скорые лю

тые морозы . Сверкающая белым кафе
лем печь-голландка еще дарит комнате 

последнее свое тепло . Как хорошо ... 
Снегири за окном спархивают с ря

бины, и с веток медленно сыплется 
розовый иней. На их место слетает от
куда-то сверху пухлая ворона. Она стря 
хивает столько инея, сколько не смог ли 

всей стайкой снегири. Ветки и красные 
гроздья ягод качаются нехотя в первых 

солнечных лучах и замирают. Ворона 
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долго наблюдает за улетевшими снеги
рями, не пожелавшими принять ее в 

свою компанию, потом немного накло

няется, чуть растопыривает крылья и 

протяжно, с обидой кричит им вслед 
что-то ругательное. 

Бес поднимает голову, смотрит в окно, 
потом на меня, медленно разворачивает

ся в кресле , выпрастывая на сторону все 

четыре лапы, и потягивается, ощерив в 

сладкой улыбке передние зубы. 
- Пойдем гулять? - спрашиваю я, 

заранее зная его последующую реак

цию. 

Мгновение - и он готов спрыгнуть с 
кресла , мордашка его становится се

рьезной, словно ему предложили стоя
щее дело, и сворачивается набок, заин
тересованно сверкая глазами . 

- Пойдем? - повторяю я, ожидая 
продолжения. 

Сомнения отброшены . С устремлен
ными назад и плотно прижатыми к 

голове ушами собака срывается с крес
ла, в два прыжка оказывается у меня на 

груди, лижет шершавым языком все, 

что может достать: пальцы, ладони, нос 

и подбородок. 
Все! Сдаюсь! Подъем! 
Больше всего Бес любит куски со 

стола, свою сестру Насту , охоту на лис 
и прогулки. Даже когда приходится 
поджимать поочередно одну за другой 

заледеневшие лапы, а нос почти не 

различает запахов на морозном снегу. 

Мы выходим из дома и спускаемся 
по крутой улочке мимо палисадников и 
огромных, до неба, ветел, выбеленных 
инеем, словно для святого праздника. 

Мы идем по тропинке, проложенной 
людьми и размеченной собаками, через 
Кудьму, снежные поля, которые боль
шую часть года бывают заливными лу
гами, к Волге, которая теперь мало чем 
отличается от лугов. Мы идем, и каж
дый из нас занят своим делом. Я думаю 
о японском поэте, его далекой родине, и 

на ум снова приходит «Как хорошо"" ~. 
А Бес увлеченно разгадывает кроссвор-
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ды собачьих меток, вписывая в них 
свои ~слова •. И только редкое карканье 
ворон в вершинах могучих тополей от
влекает нас от этих важных занятий . 

Вороны садятся в кроны деревьев 
перед морозом. И каркают на север 
тоже к холоду. Но не сидится воронам 
в тополях. Вот одна из них срывается с 
ветки, за ней другая, а за ними и три 
остальные . Реденькой стайкой они не 
спеша летят вдоль Кудьмы . Летят воро
ны молча, и только слышно, как упруго 

машут в стылом воздухе их черные 

крылья. Деревня ,\онет в снегах и мо
розной дымке, где 'вороны кажутся ска
зочными посланниками, несушими важ

ную весть из тридевятого государства о 

том, что близка уже весна света , а там 
и весна воды; о том, что поморозят еще 

морозы, и постоят белыми столбами над 
печными трубами дымы, но тепло уже 
отворяет и в наши северные края неви

димую глазом Зеленую дверь. 
Вж-ж-ж-жжих! 
Что это?! Словно порыв ветра раз

брасывает в стороны ворон и заставляет 
их разом загалдеть на все лады. Неве
домо откуда взявшаяся пепельно-серая 

птица с крыльями-серпами рассекает 

стайку и, ловко крутанувшись в возду
хе, обращается ко мне белым брюшком. 
Этот стремительный переворот и мгно
венное изменение окраски ошеломля

ют - птица становится почти невиди

мой на фоне неба. Кажется, что она 
исчезла, испарилась , как в фокусе-по
кусе. Однако так кажется только мне, у 
ворон на этот счет совершенно иное 

мнение. Одна из них, устремившись 
было к земле, вдруг начинает дергаться, 
махать беспорядочно крыльями, и в 
следующее мгновение я понимаю, что 

ворона больше не принадлежит себе . 
Ястреб - а эта серая птица, несомнен
но, была ястребом-тетеревятником 
уверенно продолжает свой полет, цепко 

держа в мощных лапах трепыхающуюся 

жертву . Я смотрю, не зная, как ко 
всему этому отнестись . Если бы на мес
те вороны был лебедь или хотя бы 
горлица, я, как учат сказки, считал бы 
ястреба злым волшебником или ковар
ным и безжалостным исполнителем его 
воли . Но жертвой была ворона, а про 
такой случай в сказках ничего не сказа
но . Мало того , оставшиеся невредимы
ми четыре ее подруги начинают так 

истошно галдеть и мельтешить вокруг 

ястреба, что он , видимо, смущается и 
слегка разжимает когти. Этого оказыва
ется достаточно для побега пойманной 
птицы . Кое-как несчастная долетает до 
ближайшего тополя и усаживается, на
хохлившись, на толстый корявый сук . 
Потеряв дичь, охотник делает несколь
ко грациозных па под неумолкаемую 

~овацию. ворон и присаживается на тот 

же тополь с другой стороны ствола . Его 
когтистые лапы жестко обхватывают 
ветку, длинный полосатый хвост насто
роженно свешивается, а желтый глаз ~c 
выражением. взирает на ворону. Та же 
не обращает на сидящего ястреба ника
кого внимания - сидящий ей не стра
шен . 

Ястреб еще долго переступает по вет
ке , перелетает с одной на другую в 
надежде спугнуть свою ~подругу. и 

вновь атаковать ее в воздухе. Но ворона 
игнорирует все его уговоры и угрозы. В 
конце концов ястреб срывается и, крик
нув на прощание вороне резкое ~Кья
кья~, плавно скользит среди ветвей, 
вылетает на простор и серой стрелой 
мчится в сторону деревни. 

До чего же он красив в полете! 



Не пройдя и трети пути до Волги, 
мы с Бесом возвращаемся домой . Те
перь я думаю о птицах. Ястребу трудно 
добывать пищу зимой, и он опускается 
до охоты на сорок и ворон. Изловив 
хотя бы одну из них , он спасает многих 
мелких певчих птичек, чьи гнезда воро 

ны с удовольствием разоряют летом -
воруют яйца и птенцов . Вот тебе и злой 
волщебник. Жестоки законы природы 
по отнощению к слабым, но, оказывает
ся, и у них есть невольные защитники. 

Я вспоминаю, что в тундре хищников 
называют ~гусиными пастухами ~. Это 
потому, что рядом с их гнездами, кото

рые надежно защищаются от врагов -
песцов и поморников, поселяются утки, 

кулики. казарки и даже гуси. Значит, 
есть в этих целесообразных законах и 
какая-то высшая справедливость . 

Как хорошо ... 

А. МОЖАРОВ 

ЗАЯЧЬЯ УЛОВКА 

Давно известно, что заяц на ред
кость беззащитен . И единственное, что 
спасает его - это быстрые ноги, несу
щие зверька со скоростью 80 километ
ров в час. Кто только зайцу не враг: 
охотник, собака, волк, лисица, орел, 
ястреб, сова, филин и даже серая воро-
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на . Целая орава разбойников, алчущих 
зайчатины . Они преследуют зайчишку 
днем и ночью. Однако не каждому из 
них попадается на зуб этот ловкий пры
гун И спринтер. 

Часто говорят: ~Труслив, как заяц!~ 
Сущая неправда, напраслина. Любимей
ший герой сказок, басен, песен и шуток. 
Нет! Он не трус. Наоборот, его выдерж
ка, осторожность и в то же время стре

мительность, смелость, находчивость 

бывают прямо-таки изумительны. Спа
саясь от погони, косой мастерски путает 
следы, прячется не только в кустах, но 

и в надворных постройках. Перепрыги
вая с одной льдины на другую, он 
пересекает реки в пору половодья, а 

недавно компания рыбаков-подледников 
на реке Сейм стала свидетелями вот 
такой , столь забавной оказии. 

День наступал тихий, солнечный. 
Справа гуща поблекших камышей 
буквально тонула в жемчужных круже
вах пушистого инея, а слева отвесной 
стеной обрывался прибрежный крутояр 
с четким обозначением пластов глины, 
песка и мела. Высота обрыва не меньше 
пяти метров, а дальше по холмам и 

оврагам широко распахнул ось редкое 

чернолесье. 

После восхода солнца прошло около 
часа. И вдруг где-то далеко в заснежен 
ных дубняках и березниках послышал
ся лай собак . 
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Гончаки зайца гонят! - навос
трил ухо молодой рыболов, перестав 
дергать удочку-коротышку. 

- Да, да! --- ответно вздохнул ста

рик-сосед, когда-то страстно любивший 
охоту. - Такую музыку я день и ночь 
готов слушать. То пара псов косого 

ведут. 

Гон приближался. А через три-четы
ре минуты собаки надрывно заливались 
уже где-то неподалеку за крутояром. 

Еще минута - и по самой кромке обры
ва, словно клубок сизо-серебристого 
дыма, проскакал длинноухий зверек. А 
вскоре по его следам промчались гончие 

псы. Их голоса откатываются все даль

ше и дальше. И тут нежданно-негаданно 

здоровущий русак опять появляется на 
виду и с разбегу, будто отважный лыж
ник, мастерски прыгает с пятиметрового 

трамплина. 

Бросок с кручи! Что это, вынужден
ная необходимость или обычная заячья 
уловка? Естественно, рыбаки подняли 
шум, заспорили. Одни утверждали пер
вое, другие настаивали на втором. Пlу
мели, пока старый охотник не рассудил 

их. 

Запомните, - сказал он. - Из 
всех зверей заяц - самый большущий 
мастер не просто запутывать, а внезап

но обрывать свой след. Ему ничего не 
стоит дать четырех-пятиметровый пры
жок в сторону, вскочить на стог сена, 

на поленницу дров или, как сейчас, с 
птичьей легкостью сигануть со стены 
обрыва. 

- А почему же он сделал это только 

со второго захода? - спросил кто-то. 
Почему?! - лукаво усмехнулся 

рассказчик. - Сейчас увидите. 
И вот удалявшийся лай собак стал 

опять приближаться к крутояру. Вскоре 
разгорячившиеся гончаки выбежали на 
ту же кромку обрыва, откуда косой 
прыгнул, будто с трамплина, и не оста
навливаясь, ушли по старому следу. 

-- Понятно теперь, что такое заячья 

уловка! - весело воскликнул дед. 
Действительно, трудно поверить, но 

факт налицо. Чтобы отбиться от соба
чьей погони, заяц как бы умышленно 
дал двойной круг. Замкнул его и только 
потом прыгнул с обрыва. Вот так-то 
<%трусишка зайка серенький~ одурачил 

опытных собак. 

П. СТЕФАРОВ 

ПАМЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО 

Помню, охотился я на зайцев. Це
лый день мои лыжи оставляли на снегу 
глубокие борозды. . 

С утра стоял тихий, хмурый день. 
А к вечеру совсем потемнело. Скоро 
пошел густой, как говорят у нас в 
деревне, лопастый снег. Крупные, с 
полтину, снежинки медленно оседали 

на землю. Вообще-то в тот год зима 
старалась. Снег всюду лежал глубокий, 
рыхлый. 

Решил возвращаться домой. 
А снег все валил и валил. 
Продираясь через кусты тальника, я 

вдруг спугнул странного зверя. Он вы
скочил в трех шагах от меня. Зверь бы.'! 
чуть меньше домашней кошки. Я внача
ле даже опешил: откуда здесь кошка? 
Хорек? Но, приглядевшись, понял, что 
ошибся. Хорек темный, а этот рыжий. 
Колонок! Конечно, колонок! 

<%Вот бы д06ЫTЬ!~ - И я кинулся 
догонять его. 

Гоняться за зверушкой долго не при
шлось. Колонок направился в редкий 
березняк, а когда я его почти догнал, 
резко измени.'! направление и быстр ень
ко взобрался на одинокую березу. 

Ну, дружище,- говорю ему,
дурной же ты. С дерева я тебя в один 
миг сниму. 

Колонок сидел почти на самой ма
кушке и с любопытством поглядывал на 
меня. Мне казалось, что его черные 
глазенки лукаво искрились: <%Что, мол, 
догнал? ~ 

После выстрела зверек свалился в 
рыхлый снег. Я подошел к нему, оста
новился. Колонок лежал неподвижно. 
Крупные хлопья снега падали на его 

пушистый мех. И мне вдруг стало жаль 
загубленного зверя. ~Ни вашим, ни на
шим, - говорю. -- Куда ты мне? Пlапку 
из тебя не сошьешь. Загубил только ... 
Такого красавца загубил ... ~ 

Закинул ружье за спину, снял с плеч 
рюкзак. 

",Надо, думаю, Федорову отнести. 

Он охотник-промысловик, ему план по 
сдаче пушнины выполнять Haдo~. 

Нагнулся, протянул руку, чтобы под
нять добычу и ... 

Произошло неожиданное. Колонок 
вдруг ожил, резко прыгнул и вцепился 

мне зубами в большой палец. До сих 
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пор отметина осталась. Но тогда . .. От 
неожиданности и боли , даже вспоми
нать стыдно, я заорал благим матом. 
Тряхнул рукой, колонок держался , как 
клещ. Острые зубы глубоко впились в 
мой палец. Махнул рукой изо всей силы. 
Зверек, оставив мою руку, отлетел мет
ров на пять в сторону. 

<1ВОТ дьявол! Как же он ожил? Вид
но , промазал~ , - думал я , заматывая 

палец носовым платком. Когда раны 
перевязал и снял с плеча ружье, колон

ка я не увидел . Даже следов . Только 
н~большая вмятинка на снегу, куда он 
упал. Ни одной кровинки тоже не было. 

<1 Чудеса! - Я внимательно осматри
вался вокруг . - Не на крыльях же он 
улетел? В снег зарылся!» - догадал
ся я. 

Снял лыжи и одной стал копать , 
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разбрасывая вокруг снег . Скоро вырыл 
огромную яму, а колонка и след про

стыл . 

~BOT бестия! Обхитрил, шельмец! Как 
он ушел? Под CHeГOM? ~ 

Надев лыжи, сделал вокруг березы 
большой круг . И нашел -таки его следы. 
Действительно, колонок ушел от меня 
под снегом. Метров сорок пробивался . 
Только у самого куста ракитника вы
брался наверх. Искать его я не стал, да 
и не найдешь в густых кустах. 

Вот такое у меня произошло знаком
ство с этим смелым , хитрым и выносли

вым зверьком. Памятное знакомство . 
Пришлось возвращаться домой ни с чем. 

А.ИВАНОВ 

ГАИЧКИ 

Кто перебирает в февральском лесу 
тонкие-тонкие струны? Это посвистыва
ют черноголовые гаички. Весьма обы
денные птахи . Однако к ним стоит при
смотреться. Особенно сейчас, в канун 
весны. Ведь гаички начинают предощу
щать ее очень рано , и это сразу отража

ется в их поведении . 

Самцы вдруг становятся нетерпимы 
ко всем особям своего вида . При встре
че с ними они принимают <1ПОЗУ импо

нирования ~: головка гордо задрана 

вверх, ХВОСТ, как указующий перст, 
оперение тесно прижато - будто вобра
но в тельце. Своеобразен ритуальный 
полет во время этих встреч - по дуго

образным траекториям , причем самец 
норовит сесть выше возможного сопер

ника . 

Что, если это вовсе не соперник, а 
будущая подруга? Вот это-то и хочет 
выяснить птица при помощи поведен

ческих маневров . На глазок это никак 
не сделаешь: самцы и самки у гаичек 

очень похожи. Поэтому приходится сам
цам проводить своего рода тесты. 

Как на позу импонирования ответит 
самец? Он мгновенно примет точно та
кую же . А вот самка отреагирует иначе : 
она слегка опустит клюв и хвост, станет 

почти неподвижноЙ. Это ~успокаиваю
щая~ поза: она должна ублажить самца . 

Но он все еще полон воинственного 

пыла . Изгнав со своей территории всех 
самцов , он подчас переносит враждеб
ное поведение и на подругу. Однако та 
проявляет удивительную терпеливость . 
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Не обращая внимания на грубость сам
ца, она принимает решение остаться на 

его территории. 

С наступлением весны от былой на
пряженности в отношениях и следа не 

остается. Включается умилительный 
ритуал целования: соприкоснувшись 

клювами, супруги тихо воркуют. По
смотришь на эту сценку, и как-то потеп

леет на душе . 

Гаички сами выдалбливают себе дуп
ла. У самочки в квартире есть отдель

ная спальня, и иногда по вечерам ее 

туда галантно провожает самец. Во вре
мя этой церемонии мы снова наблюдаем 
поцелуи и воркование. 

На смену ритуалу обхаживания вско
ре приходит связанный с ним ритуал 
кормежки . Постепенно начинает выяв
ляться его скрытое назначение. Почему 
это самка летает за самцом , издавая 

типично птенцовый крик? Она настоя 
тельно требует корма. Это проверка , 
репетиция: как-то супруг справится с 

новыми обязанностями, которые на него 
вот-вот возложит природа ? 

Ведь очень скоро у наших дружных 

гаичек появятся птенцы. 
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Индекс 71121 

71380 
(годовая подписка) 

Широкая голова кавказской гадюки отделена от 
толстого туловища резким шейным перехватом. 
Кончик морды слегка вздернут. На висках высту
пают вздутия. Размер змеи до 60 сантиметров. В 
окраске преобладают желтовато-оранжевые или 
кирпично-красные тона. По хребту ломким зигза
гом пробегает темно-бурая или черная полоса, 
распадаясь иногда на цепь поперечно вытянутых 

пятен. 

Обитает наша гадюка практически по всему 
Кавказу, заходя на север до южных районов 
Краснодарского края, а на юго-восток до Турции. 

Неосторожная встреча с гадюкой заканчивается 
порой для зазевавшейся овцы укусом. Случаи 
конфликта кавказской гадюки с человеком единич
ны, но их лучше избегать. 
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