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... Научила Афина Пал
лада Арахну , дочь кра
сильщика, ткать из ни

тей, подобных туману, 
ткани, прозрачные, как 

воздух. Прославилась по
том Арахна этим искусст
вом на всю Лидию . Воз
гордилась она, захотела 

превзойти богиню в этом 
мастерстве и вызвала ее 

на состязание . Напрасно 
Афина, приняв облик ста-

Королевский паук-бабуии. 
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рухи, пыталась отговорить 

ее. Упрямая Арахна на
стаивала на своем. Обе 
выткали покрывала див

ной красоты . Боги прису
дили победу, конечно, 
Афине все-таки дочь 
3евса , как-никак. На по
крыв але Арахны в сценах 
из жизни богов не было 
выражено должного к ним 

уважения. Разгневанная 
Паллада его разорвала, а 
несчастная Арахна не пе
ренесла позора, сплела 
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Паук-бабуии, даже опроки
иутый иааемь , опасен : он 
уrрожающе семеиит подия

тыми вверх иоrами и швыря

ет волоски в любоrо, кто 
подойдет блиако. 

веревку и свела счеты с 

жизнью. Афина возврати
ла ей жизнь, но превра

тила в паука. С той поры 
висит паук Арахна в 
своей паутине и вечно ткет 
ее . 

Из этого древнегрече 
ского мифа и пошло на-

1 998 Научно-популярный иллюстрированный 
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звание пауков - арахни

ды. А наука о паукооб
разных называется арах

нологией. Но ученые все
таки считают, что пауко

образные, как и прочие 
членистоногие, произошли 

от кольчатых червей. Пер
вобытные предки скорпи
онов и пауков миллионы 

лет назад первыми вы

шли из моря на сушу. 

Сейчас известно около 
30 тысяч видов пауков. 
Обитают они практичес
ки везде, за исключением 

вечных полярных снегов. 

Даже на самой высокой 
горе мира Джомолунгму 
(Эверест) обнаружили 
паука-скакунчика. 

Англосаксы называли 
паука ~эттерокоп~, или 

ядовитая голова . Раньше 

Еще ЧУТЬ-ЧУТЬ н оса, попав
шая в сетн, будет съедена, а 
точнее ... выпнта. 

исключительно всех пау

ков люди считали ядови

тыми. Реабилитировали 
их только в прошлом веке. 

Чувство неприязни чело
века к этим животным не

обоснованно, так как пау
ки в основном безвредны 
для человека и даже, на

оборот, приносят нема
лую пользу. Они уничто
жают огромное количест

во мух, которые, как из

вестно, переносят болез
нетворные микробы. А на 
одной только мухе насчи
тали 26 миллионов таких 
микробов. Писатель-био
лог и. и. Акимушкин 
пишет, что паук из рода 

аранеус, к которому отно

сится и наш обычный 
крестовик, за сутки в свою 

сеть ловит по 500 насеко
мых, в основном мух . В 
народной медицине пау
тиной пользовались для 

залечивания ран. По сло
вам Плиния, ~компетент
ные люди. советовали 

больным малярией носить 
в мешочке на шее паука. 

Ну а тем, кто стремился 
быстро поправить свои 
финансовые дела, реко
мендовали незаметно про

глотить домового паука. 

Мы, например , знаем, что 
тарантелла народный 
итальянский танец. А вот 
раньше при помощи этого 

танца лечили людей от 

укусов . пауков. Больной 
отплясывал до полного из

неможения иногда 36 ча
сов кряду, потом засыпал 

~MepTBЫM CHOM~, а утром 

уже был здоров, хотя и 
очень слаб. Может, и кор
зины, и кружева человек 

научился плести у пау

ков? 
Говорят, что паук вооб

ще приносит у дачу или 



хорошую весть. У маго
метан считается большим 
грехом убить паука. А кое
где в Египте до сих пор в 
постель новобрачным пус
кают большого паука, 
надо думать неядовитого . 

Ядовитых пауков не так 
уж и много . В нашей 
фауне их только два 
тарантул и каракурт, в 

Северной Америке 
паук-ткач, или знамени

тая .Северная черная вдо
ва», в Южной - .мико», 
на Мадагаскаре - .мено
веди., в Австралии и 
Новой Зеландии - ~Ka
типо • . 
По внешнему виду пау

ки отличаются от насеко

мых главным образом тем, 
что тело их разделено не 

на три отдела, а только 

на два: головогрудь и 

брюшко, которые соеди
нены тонким стебельком . 
На передней части голо
вогруди парами располо

жены глаза, от 2 до 12. 
Чаще всего их, как и ног, 
восемь. Два средних гла

за крупнее других и не 

блестят. Особые мышцы 
перемещают сетчатку г лаз. 

Поэтому паук может ви
деть разные объекты, не 
поворачивая головы и са

мих глаз. Кажется , что 
смотрит он в одну точку, 

а на самом деле обозрева
ет все вокруг . 

у пауков-скакунов с 

.лицами инопланетян» 

глаза расположены в три 

ряда: в переднем - четы

ре глаза, в задних - по 

два. Главные глаза-теле

скопы дают на сетчатке 

крупное изображение при 
малом поле .зрения . На 
расстоянии 8 сантиметров 
П1!)'к видит муху В дета

лях. Побочные глаза не 
различают форму предме
тов, но зато от них не 

ускользает всякое движе

ние впереди, позади и 

сверху. Если муха при
ближается к пауку сзади, 
он замечает ее движение 

задними глазами на рас

стоянии 20 - 25сантимет
ров и поворачивается к 

ней так, что она попадает 

в поле зрения передних 

глаз . Затем паук ловит ее 
главными глазами круп

ным планом · и начинает 

следить за ней. Когда рас
стояние между ними со

кращается до 4 сантимет
ров, он начинает подкра-
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Укус паука .австралиЙская 
~ерная вдова. смертелен . 

дываться и с расстояния 

в 1,5 сантиметра молние
носно прыгает на муху, 

редко промахиваясь . Сам
ка каракурта узнает сво

их собратьев за 2 - 3 сан
тиметра, но то, что дви

жется, видит за 1 - 3 мет
ра. 

Помимо ног, у пауков 
есть ногощупальца - пе

дипальпы, которыми они 





щупают все, поворачива

ют добычу, пеленая ее 
паутиной, и даже чистят 
рот после еды. За педи
пальпами расположены 

хелицеры, подобные ког
тям. 

Бегают пауки довольно 
проворно, СО скоростью 30 
сантиметров в секунду. У 
тарантулов в ногах нет 

разгибающих мышц, а 
только сгибающие. Пол
зать бы им всегда на полу
согнутых, если б не раз
гибала их кровь, гемолим
фа, которую сердце под 
давлением накачивает в 

полые ноги. 

Сердце у пауков про
стое - длинная, во все 

брюшко, мускулистая 
трубка. Сжимаясь, эта 
трубка выталкивает кровь 
через сосуды в промежут

ки между органами. Ды
шат они легкими при по

мощи трахей. Ротовой 
аппарат устроен проще, 

чем у насекомых. Пища в 
основном переваривается 

вне паучьего тела. Пой
манную добычу паук сна
чала парализует ядом, 

затем в ее тело вводит 

ферменты, которые раз
жижают ткани жертвы. 

Образовавшийся <1СУП» 
паук высасывает. 

На педипальпах и но
гах расположены особого 
строения осязательные во

лоски трихоботрии. 

При ИХ помощи паук ощу
щает даже незначительные 

дуновения воздуха через 

вибрацию паутинных ни
тей. Паук чутко воспри
нимает степень натяжения 

этих нитей. Если изме
нить натяжение, то паук 

бу дет разыскивать свое 
у6ежище, двигаясь всегда 

Захватчица с видом ииопла
нетянки жадно пожирает 

паучьи яйца, заталкивая их 
в рот одно за другим своими 

ногощупальцами. 

вдоль наиболее сильно на

тянутых нитей. 
Сложно устроена у па

уков их миниатюрная па

утинная мастерская. В па
учьем теле расположены 

как ядовитые, так и пау

тинные железы. Послед
ние имеют разную вели

чину и форму и выраба
тывают особую жидкость. 
Эта жидкость поступает в 
паутинные бородавочки на 
конце брюшка. с множест
вом микроскопических 

дырочек на поверхности. 

Из них паук и flыпускает 
эту жидкость, которая 

мгновенно твердеет, обра
зуя шелковую, тонкую, но 

очень прочную эластич

ную и упругую нить ИЛИ 

тонкую пленку в виде 

лака. Из паутины паук 
плетет сети и тенета, ко

коны для яиц, дом для 

жилья, брачный гамак, 
ловчие арканы для мух, 

ковры-самолеты для сво

ИХ воздушных путешест. 

вий. Выпущенная и з'а
твердевшая паутина уже 

не может быть втянута об
ратно. Иногда можно ви
деть, как паук, поднима

ясь вверх по паутинной 
нити, будто вбирая ее в 
себя. Однако это не так. 
Он попросту наматывает 
ее себе на ноги или во
круг туловища. 

Пауки вынуждены бе
режно обходиться с пау

тинной жидкостью. Вы

рабатывается она у них 
только при хорошем пи

тании и дорого обходится 
организму животного. 

А каких только не бы
вает паутинных сетей! 
Одни пауки сооружают 
круглую редкую сеть в 

виде колеса, в котором 

нити расходятся по ради

усам. Другие ткут более 
плотную ткань и придают 

ей различную форму: меш
ка, трубки. В средней 
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Европе круговые сети пле
тут около 50 видов крес
товиков и 6 видов длин
ных вязальщиков. Тягу
чие нити, выходящие ИЗ 

паутинных бородавочек, 
паук комбинирует по-раз
ному и прядет пряжу нуж

ного ему вида. У круго
прядов на последней паре 
ног под обычными тремя 
коготками, кроме зубча
тых щетинок, имеется еще 

шиповидный придаток, 
который помогает прясть 

паутину из отдельных 

нитей. У многих других 
видов только два парных 

коготка. 

Сеть каждого вида пау
ков имеет свои особен
ности, но главные прин

ципы и методы ее постро

ения везде одинаковы. Па
утина кругопрядов состав

лена из двух рам, радиу

сов, центра, крепежных 

спиралей, свободных от 
спиралей зон, ловчих и 

вспомогательных спира

лей. Нити рам толстые, 
мало растягиваемые, как 

и радиусы, а ловчие спи

рали, напротив, весьма 

эластичны и могут вытя

гиваться в 2 - 4 раза, а 
затем вновь сокращаться 

до прежней длины при 
ослаблении деформирую
щей силы. Ловчие нити 
увешаны клейкими ка
пельками, остальные же 

нити сухие. 

Доказано, что паутина 
прочнее стали и по проч

ности не уступает нейло

ну. По химическому со
ставу она близка к шелку 
шелкопрядов. Отличается 
от него малым содержа

нием склеивающего веще

ства - серицина, раство

римого в воде. По физи
ческим свойствам она так
же схожа с гусеничным 

шелком, но гораздо элас

тичнее U прочнее. Нагруз
ка разрыва для паутины 
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к СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Дорогие друзья! 

40 - 260 килограммов на 
квадратный миллиметр 
сечения нити, а для шел

ка - только 33 - 43 ки
лограмма . Паутинная нить 
в тысячу раз тоньше во

лоса . Это самая тонкая 
линия, которую может 

видеть человек невоору

женным глазом . В 1899 
году из паутины крупно

го мадагаскарского паука 

нефилы изготовили 06ра
зец роскошной ткани дли
ной 5 метров для покры
тия дирижа6ля. 

Известно, что пауки не
равнодушны к музыке и 

нередко выходят послу

шать ее на сеть . Правда , 
это не слуховое, а осяза

тельное ощущение резо

нирующих нитей . 

О завидном упорстве 
пауков сложены легенды . 

Сколько ни разрушай го
товую паутину, паук все 

равно 6удет плести ее . 
Если паука удалить из 
сети до окончания ее по-

Этот хищиый паук ползет 
вдоль скрученного листа, 

пытаясь выманить из дома 

CBoero меньшего по разме

рам собрата. 

Рады сообщить вам, ЧТQ впервые за последние 
годы подписка на наш общнй журнал прекратила 
свое падение. Надеемся, что во втором полугодии 
число друзей .Юного натуралиста. станет еще 
больше. Не забудьте только сходить на почту и 
оформить подписку на второе полугодие. Индекс 
остался прежний - 71121. Мы же приложим все 
силы, чтобы не обмануть ваших надежд - .юный 
натуралист. должен стать предельно полезным и 

интересным спутником тех, кто по-настоящему любит 
природу. 

Заранее благодарны. 
Редакция 



стройки и посадить на нее 
другого такого же вида и 

возраста, то последний 
продолжит работу с той 
стадии, на которой она 
была прервана. Даже если 
оторвать у паука отдель

ные пары ног, то остав

шиеся будут выполнять 
функции ног удаленных . 
Происходит перестройка 
координации движений , и 
конструкция сети сохра

няется. 

Пауки обладают реф
лекторными защитными 

реакциями, покровитель

ственной окраской и ми
микрией . Потревоженный 

Самка этого паука будет но
сить свой яйцевой кокон во 

рту до тех пор, пока из Hero 
не появятся малыши . 

паук падает на землю на 

паутинной нити, связы
вающейего с тенетами, и 
притворяется мертвым . 

Или, оставаясь на сети, 
может про изводить такие 

быстрые колебательные 
движения, что контуры 

его тела становятся не

различимыми . Недаром 
некоторые ученые припи

сывают паукам разумную 

деятельность, хотя их мозг 

размером с булавочную 
головку. А мудрый царь 
Соломон своим прибли
женным ставил пауков в 

образец при лежания и 
искусства, воображения, 
ума и добродетели. 

Способы поиска добы
чи у пауков разные . Кру
гоп ряды поджидают жерт-
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ву в центре своей -паути

ны, когда · насекомое по

падает в ловушку из клей
ких нитей. Как только 
добыча в сети и пытается 
выбраться из нее, к ней 
тотчас устремляются эти 

хищники. Но иногда жер
тва замирает в неподвиж

ности , и в этом оказыва

ется ее спасение . Она 
может притворяться часа

ми, а потом, неожиданно 

вспорхнув, вырваться на 

волю . Ее поведение рас
считано на равнодушие 

паука к неподвижной до
быче. Он может пройти 
мимо нее, даже терзае

мый голодом . 

Окончание следует 

Н. РАДАЕВА 
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Весна набрала силу и 
покатилась навстречу ле

ту, наверстывая время, от

нятое вернувшимися было 
холодами. 

С берез звенят, рассы

паясь дробью, заканчива
ясь лихим росчерком, пес

ни зябликов . 
Из-под облаков долета

ют голоса возвращающих

ся стай . Люди поднимают 

головы, провожая взг ля

дом косяки гусей и стаи 
уток . Или долго всматри
ваются в голубую высь, 
стараясь разглядеть завис

шего над домами жаво

ронка . 

В такое время случи
лось мне как-то возвра

щаться на машине по но

вой дороге через тверские 
леса. Смотрю : по обочи
нам ее и на середине пол

но лягушек . Кто сидит, 
бу дто пропуская машину, 
кто ленивыми скачками 

продолжает двигаться, 

рискуя угодить под коле

са. И у всех головы по
вернуты в одну сторону, 

туда, откуда из -за дере

вьев долетают пронзитель-

ные голоса чаек и взвиз

гивания чибисов. Там на
чинается пологий участок 
к залитым полой водой 
лугам речки Серыосми. 
Туда-то и спешили про
бу дившиеся лягушки. А 
путь им предстоял неблиз
кий инебезопасный . 
В лесу еще куда ни шло. 

Бурый цвет лягушек хо
рошо сливался с оттаяв

шей прелой листвой и 
прошлогодней травой. Да 
и ветви деревьев и кустов 

прикрывали сверху ма

леньких паломников . Но 
стоило им перебраться 
через опасное шоссе, лес 

закончился, а до реки 

надо было преодолеть еще 
несколько десятков мет

ров по совершенно откры

тому месту. А там уже 
кружили утомленные дол

гим перелетом канюки и 

шныряли прожорливые 

вороны. 

Иногда на пути лягу

шек попадались островки 

снега. На нем маленькие 

фигурки лягушек были 
особенно хорошо замет
ны . И странно было ви-

деть на фоне снега скачу 
щих амфибий. 
Но и добравшись до 

воды, лягушки не мог ли 

чувствовать себя в пол
ной безопасности. Неда

ром стоило подойти к во
доему, где собрались на 
метание икры эти земно

водные, как они спешили 

нырнуть и прижаться к 

илистому дну или спря

таться в прелой траве. Но 

это не всегда помогало . 

Хорошо еще, что лягу
шек у нас много, и каж

дая самка ежегодно мечет 

по 670 - 1400 икринок. 
Интересно наблюдать за 

метанием икры у лягушек. 

В апреле к размножению 
приступают только бурые 
травяные, остромордые 

лягушки и серые жабы . А 
их родственники - ярко

зеленые прудовые и ог

ромные озерные лягушки 

начнут метать икру поз

же, когда прогреется вода 

на мелководье . Вот тогда 
и услышим их громкое , 

всем знакомое - кваканье . 

Тогда же легче будет ус
лышать голоса и других 

Травяная лягушка н ее нкра. 



Серая жаба. 

земноводных: продолжи

тельное урчание зеленых 

жаб и отрывистые печаль
ные крики жерлянок. 

Травяные лягушки мол
чаливы, а остромордые 

урчат негромко. Их свадь
бы продолжаются недол
го . В водоемах в этот пе
риод они собираются по

многу, а уже через неде

лю лужи, канавы и тихие 

заводи бывают наполне
ны комьями разбухшей 
икры. Взрослые особи, 
сделав дело, покидают 

водоемы и возвращаются 

в леса и сады. 

Через неделю-полторы, 
в зависимости от погоды, 

из икринок выходят ма

ленькие черные головас

тики. Им предстоит расти 
и развиваться около трех 

месяцев. Лишь немногие 
из них доживут до той 
поры, когда у них по-

явятся задние, 

передние лапки, 

а затем 

отпадет 

хвост, и вместо головас

тика на берег выйдет ля
гушонок. 

Много икры и головас
тиков будет съедено ры
бами, утками, жуками
плавунцами и другими 

хищниками. Еще больше 
лягушиной молоди погиб
Н.$.т в высохших лужах, 

когда наступит жара. 

Кстати, а всегда ли 
нужно человеку вмеши

ваться в дела природы? Я 
сторонник того, чтобы 

2 Юный натуралист N9 4 

люди меньше вносили 

поправок в законы леса. 

Однажды, услышав отча
янный птичий крик, я 
взглянул вверх и увидел, 

как передо мной опуска
ется в траву ястреб-пе
репелятник, схвативший 
дрозда. Недолго думая, я 
бросился вперед. Осто
рожный ястреб бросил 
добычу и метнулся в сто
рону , а освобожденный 
дрозд быстро поспешил к 
густым еловым порослям . 

Сделав это ~доброе дело:!> , 
я уже спокойно подумал : 
~A зачем, собственно, я 
так поступил? Ну спас я 
дрозда. Скорее всего яст
реб не успел его сильно 
поранить когтями, и пти

ца останется жива. Но 
ведь ястребу теперь при
дется поймать другую пти
цу или даже двух более 
мелких. 

Помню другой любо
пытный случай. В тропи
ческом лесу Южного Вьет
нама на наших глазах в 

паутину влетела малень

кая пеночка-зарничка и 

забилась, пытаясь вы
рваться из тенет. Но проч
ная паутина огромного 

тропического паука креп

ко держала пернатого 

пленника. Силы заметно 
слабели. Никогда прежде 
нам не приходилось ви

деть такое, и мы застыли 

на тропе, ожидая, чем 

кончится эта лесная др а-
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ма . Паук, однако, не вы
бежал 1<; редкой добыче . 
Его вообще не было вид
но. Возможно, и на него 
нашелся какой-то хищник 
и успел съесть. 

Пичугу мы решили ос
вободить . Паутина была 
натянута довольно высо

ко. С большими труднос
тями мы достали птичку , 

тщательно очистили ее от 

паутины и выпустили в 

лес. Вернувшись в лагерь, 
мы рассказали о своем 

приключении . Начальник 
отряда остался недоволен. 

Он считал, что пеночку 
надо было взять для зоо
музея. А я не жалел, что 
поступил именно так. 

В. ГУДКОВ 

Рис . автора 

Икра чесночницы и нкринки 
жерлянки прнк.леились к тра

ве. 
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ПРОПУСТИТЕ ЕЖА! 

Первые наши претензии к технике 
6ыли не60льшими и сиюминутными . В 
окна шта6а залетала дорожная пыль . 
Чт06ы оградить от нее ДОМ, 6еседку , 
садовые насаждения, мы решили поста

вить на дороге перед автомашинами 

шлаг6аум . Пусть машины и трактора 
ездят вокруг деревни . Но водители, 
живущие в деревне, сломали наши за

граждения . Тогда мы посадили деревья 
вдоль дороги . 

Затем в шта6е .ЗеленоЙ респу6лики» 
появилась информация: на дорогах ги6-
нет огромное количество животных . 

Андрей Афанасьев на одном из наших 
заседаний сделал со06щение: в США на 
дорогах поги6ло за один только год 500 
миллионов животных, а в Дании - б 
миллионов лягушек, 120 тысяч зайцев и 
100 тысяч ежей . Тут же 6ыло принято 
решение - развесить, как на дорогах 

Франции , соответствующие знаки по 
охране птиц, зверей , рептилий .. . 
В течение недели ре6ята развешивали 

на дорогах с интенсивным движением 

предупреждающие знаки : • Осторожно , 

Окончание. Начало см. B.N! 2 - 3 за 1998 год . 

лоси! » , .Не давите лягушек!. , .Про
пустите , пожалуйста , ежа!» и другие . И 
стенды, и знаки 6ыли нарисованы ярки
ми красками . Более того , во все транс
портные организации мы направили 

листовки с прось60Й 6ыть внимательны
ми на дорогах . 

Однажды в дождливую погоду нам 
довР.лось видеть , как сотни лягушек и 

червей ги6ли под колесами машин . .. 
Из со06щения Андрея Афанасьева мы 

знали о ги6ели птиц на аэродромах, в 
электрических проводах . Но здесь нам 
6ыло не под силу чем-ли60 помочь. 

Единственное , что ре6ятам еще уда
лось предпринять , так это спасение зай
цев и куропаток от сельскохозяйствен
ной техники . Перед тем, как в поле 
выехали трактора и жатки , они прово

дили 6еседы с механизаторами и осмат
ривали поля . Иногда просто перед у60-
рочной проводилось шумное прочесыва
ние . И удалось спасти сотни зайчат! 
Незаметная помощь природе и самому 

человеку. Почему незаметная7 Так ведь 
в мире ежедневно ги6нет несколько ви
дов животных и растений . В нашей 
стране за пять лет, как правило, исчеза

ет один вид млекопитающих! 
Когда мы узнали о свинцовом отрав

лении окружающей среды, то 06рати
лись за помощью во Всероссийское 06-



щество охраны природы. До 90 процен
тов выброса свинца принадлежат маши
нам: при сгорании бензина выделяются 
свинцовые соединения ... Нам посовето
вали высаживать вдоль дорог деревья. 

Мы провели несколько субботников по 
выполнению этого задания. 

Машины выбрасывают в атмосферу 
около 40 миллионов тонн вредных ве
ществ в год. Каждый из ребят потому 
смотрел на автомобиль как на носителя 
зла. Каждый поклялся, что, когда вы
растет, предпримет все меры, чтобы в 
нашей стране появились экологически 
чистые автомобили. 

Много хлопот доставляли нам мой

щики машин. 

В деревне нам у далось поставить дело 
так, что механизаторы не разбивали 
гусеницами луговину, не мыли технику , 
на берегу пруда и не сливали где попа
ло мазут . Под нашим давлением дирек
тор отвел специальное место для мойки 
и для захоронения всяких машинных 

отходов. 

На годовом отчетном собрании-съезде 
~Зеленой республики. была разработа
на программа об утилизации отходов и 
продаже вторичного сырья. В окрест
ностях деревни валялось много разу 

комплектованной техники, деталей, ба

нок, костей, бумаги, тряпья, посуды и 
так далее. Порой в некоторых уголках 
деревни случайно возникали мусорные 
кучи, свалки железок. 

Мы определили одно-единственное 
место для мусора и стали следить за 

чистотой в деревне. Металлолом соби
рали в одну кучу и затем сдавали в 

районную организацию ~Вторчермета •. 
Нам платили за это. А на вырученные 
деньги покупали книги, диафильмы, 
фотопленки . 
В скором времени мы договорились с 

заготконторой о сдаче им костей, бума
ги, тряпья. Заработанные деньги шли в 
копилку ~Зеленой республики!>. 
Впервые ребята на практике убеди

лись - отходы могут не только загряз

нять природу, но и приносить человеку 

пользу. Здесь все зависит от человека. 
Если ему необходимы чистый воздух и 
~мля без мусорных куч и свалок, то он 
должен в первую очередь осознать эту 

необходимость, а затем уж и браться за 
дело. 

Чистый воздух и ухоженную землю 
имеет тот, кто этого хочетl 
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ЛЕСНОЕ ДЕТСТВО 

Детство наше 6ез преувеличения мож

но назвать лесным. В лесу мы играли в 
лапту, прятки , вели ~боевые!> действия 
с отрядами мальчишек из соседних де

ревень, рыли землянки, жгли костры. 

Лес был и главным объектом охраны 
нашей ~Зеленой республики!>. 
Перед ребятами даже вопроса не сто

яло, почему нужно охранять и беречь 
~зеленого друга •. Чуть ли не каждый 
день мы встречали в лесу преступные 

следы человека непотушенный кос
тер, застреленная 6елка, срубленные 
молодые ду6ы, развороченный муравей
ник, распуганный тетеревиный ток. 
На патрулирование отряд Лесной ми

лиции, которым командовал Валера 

Чегин, выходил и зимой, и летом . 
Именно эти рейды принесли нам за

служенное уважение и широкую извест

ность. 

Местный лесник дядя Миша Шелехов 
одобрял все наши действия . Он дал нам 
карту леса с его кварталами, выписал 

разрешение на проверку заготовки дров. 

Надевая форму и нацепляя на рукава 
красно-зеленые повязки, мы приносили 

клятву. 
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Справедливости ради надо сказать, 
что встреча с матерым 6раконьером про
изошла у нас единственный раз. Мы 
долго и 6ез страха преследовали по 
весеннему снегу у6ийцу лосихи .. . Но он 
ушел. Без помощи милиции не 060-
шлось: 6раконьера поймали. С осталь
ными нарушителями нам удавалось 

справляться - составляли протокол на 

незаконную ру6ку деревьев, а лесник 
принимал меры . 

Более того, ре6ята навели порядок в 
системе заготовки населением дров . 

Никто самовольно и где попало не ру-
6ил. UIелехов отводил место под ру6ку, 
назначал срок, а команда Валеры Чеги
на контролировала выполнение . Как 6ы 
трудно ни 6ыло заставлять у6ирать суч
ки и вовремя их сжигать, изменения 

все-таки произошли - жители деревни 

под расписку сдавали чистый участок. 
В шта6е хранился отдельный журнал 
регистрации. 

Вел Валера Чегин и отдельный жур
нал по лесным пожарам. Их ос06енно 
много 6ыло весной, когда пастухи под
жигали сухую траву.... Докучали нам и 
те мальчишки, которые жгли костры на 

опушках и оставляли их непотушенны

ми. 

Сотни пожаров удавалось затушить. 
Часто приходилось вызывать пожарную 
команду из района . Однажды пожар 
полыхал целый месяц , и мы вместе со 
взрослыми все это время тушили его 

копали рвы, прорубали просеки. 

Прежде чем выпустить фотогазеты, 
поставить стенды с плакатами о роли 

леса в жизни человека, мы в клубе и на 
улице провели несколько бесед на глав
ную тему, почему леса называют ~(Дeг

кими Земли!>. И приводили убедитель
ные примеры. 

Конечно, деревенские жители не боя
лись полного истре6ления лесов в окру
ге, но к нашим словам прислушивались. 

А мы слова подкрепляли делом : с06ира
ли шишки на семена, участвовали в 

посадке саженцев. Фотоплакаты с мест 

пожарищ доказывали нашу правоту : 

жители вместе с деревьями лишились 

гри6ных и ягодных мест, выпаса скота. 
Да и заготовку дров мы вместе с лесни
ком старались отводить именно на га

рях, где, конечно, не каждый хотел 
пилить обгоревшие стволы. 
Число пожаров в лесу уменьшилось. 
Каждую весну в нашей .ЗеленоЙ рес

пу6лике!> праздновался День птиц. Из 
всех праздников это 6ыл наи60лее ра
достный и интересный день. Подготовка 
к нему шла загодя. В мастерской шта6а 
мы сколачивали до сотни домиков для 

птиц и развешивали их по всему лесу . 

Некоторые дуплянки, гаичники, синич
ники делались специально для на6лю
дений с открывающимися стенками. 
Наши на6людения за птицами помогали 
нам в пропагандистской работе, в пуб
ликации газетных статей, некоторые 
отчеты посылались в научные учрежде

ния. А участие ребят в Ленинградской 
телевизионной передаче .Ребятам о зве
рятах!> закончил ось победой! Мы полу
чили диплом лауреатов передачи. 

В День птиц Валера Чегин вручал 
коллегам подарки книги, альбомы, 
пластинки, значки. На деревенский ад
рес, прямо в штаб республики , почта
льон приносил подарки от наших дру

зей и покровителей - книжки и значки 
из Дарвинского заповедника, пластинку 
с голосами птиц от Вепринцева, альбо

мы из Центральной лаборатории охра
ны природы. На празднике проводи
лись викторины, КВН, разгадывались 
ребусы, устраивались конкурсы плака
тов и лесных знаков . 

Журнал .юный натуралист!>, прово
дивший конкурс на лучший лесной знак, 
признал нашу работу в этом направле
нии оригинальной и отметил ее Почет
ной грамотой. Все знаки мы вывесили 
на опушках, просеках , ягодных местах. 



Весной ребята брали на себя еще одну 
заботу - охранять покой возле птичьих 
гнезд и звериных нор. Излишний шум в 
борах и рощах мешал не только выведе
нию потомства, но порой служил и 
причиной гибели редких птиц. Вспугну
тая и улетевшая с гнезда самка ястреба
тетеревятника, как правило, не возвра

щалась обратно. .. Вот почему мы дежу
рили в районе гнездовий ястреба, фили
на, глухаря, вальдшнепа. 

В штабе хранились редкие карты. На 
одной обозначены были места, где рас
тут подосиновики, белые грибы, рыжи
ки, на других за секретным знаком 

таились лисьи и куньи ночлежки. По 
третьей карте можно разыскать без тру
да и гнезда мухоловок , снегирей, ушас
тых сов, и дупла дятлов, и тетеревиные 

тока. На четвертую карту были нанесе
ны ягодные места - малинники, чер

ничные и клюквенные болота, земля
ничные полянки, брусника на просеках 
и заросли орехов . 

Одну карту мы подарили ботаникам 
из Ленинградского университета. Когда 
они узнали о растущей в нашем сосно
вом бору гвоздике Фишера, приехали к 
нам в гости . Ребята, недолго думая, 
раскрыли самодельную карту и повели 

по ней ботаников прямо к гвоздике 
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Фишера. Те были настолько удивлены 
точностью и полезностью карты, что 

попросили ее у нас на время для рабо
ты. Мы с удовольствием сделали уче
ным подарок. 

Но самая дорогая для .ЗеленоЙ рес
публики. была карта экологическии 
тропы . Все, что мы хотели показать 
малышам, ребятам из соседних деревень 
и школ, гостям в родном лесу, занесено 
на нее. Проводя экскурсию известной 
тропой, Виктор Суворов или Андрей 
Афанасьев не столько рассказывали о 
значении леса, сколько показывали ред

кой величины и красоты дубы , огоро
женные родники, кузницу дятла , лоси

ную столовую и волчье логово . На от
дыхе приходилось немного и порабо
тать. Андрей Афанасьев нарочно увле
кал гостей сооружением частокола во
круг какого-нибудь муравейника. 
у силенную заботу о муравьях ребята 

стали проявлять после того, как увиде

ли, сколько за пожарный сезон гибнет 
этих неутомимых санитаров! Валера 
Чегин посчитал: на одном гектаре сгоре
ло шесть гнезд. Между тем ученые пи
шут - четыре муравейника спасают от 
вредителей целый гектар леса. Помога
ют они и человеку, избавляя его от 
тысяч вредных насекомых. 
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В штабе на видном месте размещал ась 
коллекция лесных насекомых. С одной 
стороны она свидетельствовала о том, 

какой вред приносят шелкопряды, со
сновые совки. С другой служила 
объяснением, что от некоторых бабочек 
и жучков зависит жизнь насекомоядных 

птиц. Витрина с экспонатами о жизни 
сов рассказывала в подробностях о еди
ной экологической цепочке .. . 

Вообще, в штабе. было собрано очень 
много ценных гербариев, коллекций, 
экспонатов. Среди самых распростра
ненных и полных - коллекции брошен
ных птичьих гнезд и перьев, гербарии 
осенних листьев, срезы деревьев с го

дичными кольцами, пособия на темы : 
• Грибы -трутовики. , • Березовые капы. , 
.Лесные плоды. . Все они помогали нам 
полнее осознать значение леса . 

Лесные походы , наблюдения и рейды , 
работа лосиной столовой, посадка са
женцев, общение с юными натуралиста
ми и учеными помогли нам полюбить и 
оценить великую роль леса . 

А для нас лес, конечно, был прежде 
всего другом. Мудрым другом. 

Фото 

А. fРЕШНЕВИКОВ, 
депутат Государственной думы 
В. fуменюка, К. РаУJlЯ и М. 

Ускова. 

ВОЛШЕБНЫЕ АНТЕННЫ 

Луг этот не косили. Росла здесь со
рная, малоценная трава , да и то , как 

говорили местные жители, росла курти

нами - не60льшими зелеными остров
ками. От островка до островка метров 
десять, а то и больше . Лромежутки 
заняты ивняком, крапивой, бурьяном, 
из которого то там , то тут торчат высо

кие бурые метелки конского щавеля да 
выпирают огромными бородавками ры
жие курганы . Бросовый, никчемный луг . 
Сюда не то что с косилкой , с обыкно
венной литовкой не очень-то сунешься. 
Поэтому и скармливали луг на корню, 
из-под копыта . 

Отправляясь на рыбалку к окским 
речным заводям, я частенько проходил 

через этот луг напрямик , сокращая путь , 

знал здесь каждую канаву и каждую 

кочку . И ни разу мой взгляд не задер
живался дольше обычного ни на одной 
из деталей привычного, более чем скром
ного пейзажа : все те же куртины, те же 
кусты и метелки конского щавеля . 

И вот однажды в последние дни 
бабьего лета произошло чу до на лугу . 
За одну ночь . 

Вышел я в то сентябрьское утро на 
рыбалку позже обычного: уже солнце 
во всю силу сияло на горизонте . Подо
шел к лугу и ахнул удивленный . Прямо 
передо мной тянулись от стебля к стеб
лю, от веточки к ветке тысячи серебря
ных нитей-паутин . Они вплетались в 
утренние солнечные лучи и тянулись к 

небу, перекрещивались через тропинку, 
словно запрещал'и мне вход в волшеб
ное царство . 

Омытые каплями росы, они не похо
дили на обычную паутину. Нет , это 
были нерукотворные серебряные антен
ны, и в чуткой прозрачной тишине я 
вдруг четко уловил, как говорит Земля 
с Небом. С нитей-антенн стекали неви
димые волшебные волны, они летели в 
эфир к Калуге , потом еще дальше , к 
Москве, разливались по всей Земле , и 
их принимал целый мир . 

Затаив дыхание , я стоял неподвиж
но : мне показалось, что что-то обяза

тельно нарушится во Вселенной, если я 
разорву ненароком серебряные нити вол
шебных антенн . 

В. САФРОНОВ 



В мире существует обще
ство сохраиеиия ... ежей. Оио 
орrаиизоваио в Великобри
тании . Это общество издает 
бюллетень , в котором сооб
щалось, что , во-первых, ежи 

помоrают фермерам бороть
ся с вредителями садов и 

отородов -- слизняками, а 

во-вторых , они замечатель

ные предсказатели поrоды. 

Мэр одното из канадских 
тородов мното лет наблюдал 

за одной ежиной семейкой и 

вел дневник ее поведения . 

Затем накопленный статис
тический материал был про
анализирован и сопоставлен 

с официальными проrнозами 
поrоды. Ежи были справы. 
в 90 случаях из 100. 

• 
В пустыне Каракумы оби

тают мохноноrие тушканчи

ки. Эти звери не умеют пить . 
Увидев воду , тушканчик 1'10-

чнт в ней передние лапки и 

затем слизывает с них ка

пельки воды. 

• 
Овцы поедают до 570 ви

дов сорняков , которые не 

ест ни одно друтое живот

ное. 

• 

Самым вкусным мясом в 
странах Латинской Америки 
считается мясо бычков, ко
торых откармливают жмы

хом, остающимся после вы

работки сока из апельсинов 
и rреЙпфрутов. Калорий
ность нежноrо и сочноrо 

мяса на 25 процентов выше 
оБЫ'IНоrо . 

• 
В Свазиленде вооруженные 

фермеры ночами вынуждены 
дежурить вдоль rраницы с 

Мозамбиком. Они пытаются 
предотвратить набеrи каба
нов из соседней страны, ко
торые опустошают посевы ку

курузы. За кабанами с не
давнето времени последова

ли rолодные мозамбикские 
обезьяны. По ночам 4нару
шители. переходят rраницу и 

задирают крестьянских коз . 

• 
Подавляющее большинст

ВО животных умеет плавать . 

Одно из исключений -- вер
блюд. Попав в rлубокое мес
то , он немедленно идет ко 

дну . 

• 
Куры и петухи, которые 

носят контактные линзы, ста

иовятся более спокойными, 
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не ссорятся из-за пустя

ков, не раздражаются зря. 

Это влияет на их упитан
ность и яйценоскость . Поэ
тому мноrие фермеры мира 
стали заказывать своим ку

рам линзы. 

• 
Как установлено практи

кой, рыба не выносит запа
ха никотина. У курящеrо ры-

Рис. f. Коваиова 

болова КОН'lИКИ пальцев всет
да пахнут табаком, следова
тельно, насадка тоже. Зна
токи дают такой совет: если 
рыболов -- заядлый куриль
щик и отказаться от своей 
привычки не может, он дол

жен после каждой сиrареты 
протирать свои пальцы ват

кой, смоченной подсолнеч
ным или анисовым маслом. 

• 
Не страшен пинrвину хо

лод . А белому медведю и во
все полярные вьюrи ннпочем. 

Мноrие животные научились 
стойко выдерживать низкие 
температуры . Но все же са

мыми морозостойкими среди 
братьев меньших являются ... 
утки и rуси. 
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Жаркий летний день. Над созреваю
щими колосьями пшеницы легко и гра

циозно скользит белая, удивительно 
похожая на чайку птица. Ветерок, дую
щий навстречу, позволяет ей, подобно 
воздушному змею, почти не шевеля кры

льями, парить на одном месте. В би
нокль хорошо видно опущенную вниз 

голову птицы: что-то высматривает в 

траве. И вдруг, зависнув на секунду в 
воздухе, она резко взмахивает длинны

ми крыльями и стремительно бросается 
в гущу жестких пшеничных колосьев . 

Сомнений нет - мы видим самца луня. 
Только эти пернатые хищники способ
ны успешно вылавливать мышей и по
левок среди высокой травы. 

В нашей стране обитают 5 видов 
луней: пегий, болотный, степной, поле
вой и луговой. Пегий - житель Даль

него Востока. Болотный лунь своей тем
но-коричневой окраской и гнездовой 
биологией резко отличается от трех ос
тальных, очень схожих между собой 
видов светлых луней . Гнездится он на 
водоемах среди зарослей камыша , трост
ника или рогоза . 

Остальные три вида (светлые луни) 
обитатели открытых пространств : 

степей, полей, лугов. По своей окраске 
эти виды мало чем отличаются друг от 

друга. Самки охристо-коричневого 
цвета, с темными продольными пестри

нами, разбросанными по всему опере-



нию. Схожи они настолько, что в при
роде отличить их не всегда удается 

даже опытному орнитологу. 

Самцы окрашены совершенно иначе, 
они почти белого цвета, и только кончи
ки крыльев черные. Среди них самцы 
лугового луия отличаются тем, что с 

иижней стороиы вдоль крыльев тянутся 
тонкие рыжие полоски, а по брюху 
разбросаиы мелкие пестрины такого же 
цвета. 

Свои гнезда все светлые луни устраи
вают на земле в густой траве или среди 
редкого кустарника на степных целин

ных участках, лугах, по склонам балок 
и оврагов. С каждым годом таких, не 
тронутых плугом мест становится все 

меньше, и это вынуждает луней гнез
диться в посевах многолетних трав и 

озимых культур. 

Посевы озимых зерновых (рожь, 
пшеиица) можно считать относительно 
благоприятными местами для гнездова
ния луней. Обычно к началу уборки 
урожая большинство пар успевает вы
растить птенцов. А вот посевы много
летних трав, используемые для получе

ния силоса или сена, представляют для 

птиц губительную ловушку. Все гнезда 
на таких полях обречены на гибель. 
Нередко под ножом косилки гибнет или 
калечится и самка, которая героически 

сидит в гиезде, спасая яйца или птен
цов. 

Луговые луни, о которых и пойдет 
речь дальше, строят свое гнездо из стеб
лей диких и культурных злаков. Оно 
небольшое, всего 25 - 30 сантиметров в 
диаметре и 1 - 2 сантиметра в высоту. В 
дождливые годы высота гнезда несколь

ко увеличивается. 

Одни пары приступают к гиездова
нию в конце апреля, другие - во вто

рой декаде мая. Прежде чем приступить 
к строительству гнезда, самка скусывает 

у самой земли все мешающие травинки 
на участке радиусом 15 сантиметров. 
Первое яйцо (особенно у рано загнез
дившихся пар) откладывает в вытоптан
ную в земле ямку, которая лишь слегка 

прикрыта сухой травой. По мере откла
дывания остальных яиц гнездо достра-

.J!вается. 

В кладках светлых луней бывает от 2 
до 6 чисто белых яиц, но обычно встре
чаются· кладки с 4 - 5. Самка несет яйца 
через день, и с таким же интервалом 

через 28 - 30 дней насиживания появля-
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ю'tCя на свет птенцы. Рождаются они 
слепыми и беспомощными, но уже в 
красивом бледно-розовом пухе. В гнез
дах луней, как и у сов, старший птенец 
в несколько раз крупнее младшего. Если 
год смышиный. И пищи много, то по
степенно разница в размерах между птен

цами стирается. Когда же пищи мало, 
младшие птенцы погибают. Выживает 
сильнейший - таков непреклонный за
кон природы. 

В первую неделю после того, как 
птенцы вылупились, самка неотлучно 

находится в гнезде. Она обогревает их и 
кормит из клюва в клюв мелкими ку

сочками добычи, которую доставляет ей 
самец. Интересен у луговых луней про
цесс передачи добычи. Приближаясь к 
гнезду с очередной пойманной мышкой, 
самец тонко попискивает. Заслышав его 
голос, самка с таким же писком вылета

ет навстречу. Когда птицы сближаются, 
самец взмывает вверх и бросает добычу. 
Молниеносное, неуловимое движение 
лапой - и брошенная добыча уже у 
самки. Удивительная точность и лов
косты� 
У гнездящихся на земле птиц много 

естественных врагов. Это степной хо
рек, лиса, волк. Человек стал причиной 
появления и других, более опасных, 
более коварных врагов: бродячих собак, 
а также хорошо прижившихся у нас 

переселенцев из дальневосточной тайги 
- енотовидной собаки. Поймать взрос
лого луня не так-то просто, а вот разо

рить гнездо труда не составит. Поэтому 
луни должны уметь хорошо маскиро

вать свой дом. И это они умеют делать. 
Луни - одни из немногих птиц, обла
дающих вертикальным взлетом и посад

кой. Легко и уверенно ныряет самка на 
гнездо в травяной сколодец. диаметром 
всего 30 сантиметров, а высотой иногда 
до 1,5 метра. И ни одна сломанная 
травинка, ни один примятый листочек 
не выдают это место среди колышущего

ся моря. Можно пройти в метре от 
гнезда и не заметить его. 

Когда птенцы подрастают, увеличи
вается и опасность для их жизни. При
чиной тому - запах. Хотя родители и 
стараются поддерживать в гнезде чисто

ту, унося подальше остатки пищи и 

другие нечистоты, все же часть остает

ся, их становится все больше и больше. 
Усиливается запах,. создаются благопри
ятные условия для развития болезне-
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творных микроорганизмов. Поэтому уже 

с двухнедельного возраста птенцы начи

нают разбредаться в траве в разные 
стороны от гнезда, возвращаясь в него 

лишь тогда, когда родители приносят 

корм. С каждым днем они отдаляются 

все дальше и дальше. И через неделю 
уходят от гнезда на 10-15 метров. Те
перь возвращаться домой становится 
трудновато и каждый птенец вытапты
вает на облюбованном месте пятачок, 
который становится его домом. Родите
ли находят птенцов по голосу и прино

сят корм на новое место или просто 

бросают его туда с воздуха. Если в это 
время на выводок набредет какой-либо 
хищник, то найти всех, спрятавшихся в 
разных местах птенцов, ему вряд ли 

удастся. 

Проходят еще одна-полторы недели, 
и птенцы · начинают встречать родите

лей, вылетая им навстречу. С первых 
попыток они выучиваются очень ловко 

схватывать в воздухе брошенную добы
чу. Правда, в основном - это заслуга 
родителей, которые бросают корм лишь 
в тот момент, когда птенцу наиболее 
удобно его схватить. 

Все луни по нескольку часов в день чистят 
и перебирают свои перья. 

Луговые луни часто образуют гнездо
вые поселения численностью от двух 

пар до нескольких десятков. Каждая 
пара имеет свой гнездовой участок, ко
торый очень ревностно охраняет самка 
(самцы в основном занимаются охо
той). Если вдруг над колонией появля
ются хищники, луни совместными уси

лиями быстро изгоняют непрошенного 
гостя. Атаки луней очень стремительны 
и эффектны. По-соколиному, с полу
сложенными крыльями, с клекотом они 

смело бросаются на неприятеля . Подоб
ные атаки зачастую не выдерживают 

даже бродячие собаки . Иногда встреча
ются настолько смелые, настолько пре

данные своему материнскому долгу сам

ки, что не отступают и перед человеком. 

И надо признать, что атаки этих перна
тых доставляют немало тревожных ми

нут двуногому нарушителю. 

Свое rнездо полевой, или северный, лунь 
раСJ/олarает на земле, на болотной кочке. 



В отличие от большинства других 
хищных птиц светлые луни не при вяза

ны к одним И тем же местам гнездова

ния . Колония может внезапно возник
нуть на том месте , где луней раньше не 
встречали, а на следующий год так же 
внезапно исчезнуть. Конечно, все это 
происходит не вдруг и не случайно. 
Причина в том, что луни чутко реагиру
ют на состояние кормовой базы. Эти 
пернатые хищники постоянно кочуют и 

остаются на гнездование там, где много 

корма . А основной корм луней - это 

сельскохозяйственные вредители: мыши, 
полевки, хомячки, крупные насекомые. 

Когда численность мышевидных грызу
нов снижается, луни покидают обжитые 
места и отправляются на поиски новых, 

где пищи будет вдоволь. Поэтому уче
ные используют луней в качестве жи
вых индикаторов : где много луней, там 
обилие и мышевидных грызунов. 

Луни удивительные птицы . Они 
сочетают в себе признаки дневных и 
ночных пернатых хищников . Длинные , 
как у ястребов, лапы помогают луням 
схватывать добычу в густой траве, а 
зоркие соколиные глаза помогают ее 
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высматривать . Как кобчик или пустель
га, луни могут образовывать гнездовые 
колонии . А вот отлично развитый слух, 
многие моменты гнездовой биологии и, 
са?о!:ое главное, лицевой диск, образо
ванный перьями, сильно сближает лу
ней с совами во внешности. 
К сожалению, численность луней сей

час заметно сокращается. И это резуль
тат бездумной деятельности человека. 
Официальная кампания по борьбе с 
хищными птицами, продолжавшаяся до 

60-х годов нашего столетия, унесла мил
лионы птичьих жизней. 

Еще больший вред принесла живот
ному миру сельскохозяйственная химия. 
Химические вещества применяются для 
борьбы с сорняками и насекомыми-вре
дителями. И на первый взгляд каза
лось, что для других животных они 

никакого вреда не представляют. Но 
тем и сложна природа, что все в ней 
взаимосвязано . Отравленных насекомых, 
траву и зерно поедают мыши, накап

ливая яды в своем организме . Мышей 
поедают звери и птицы, и если доза 

оказывается большой, гибнут. 
В. ТУРЧИН 



Рис. В. Бухарева 

Благостное апрельское солнышко 

привело в движение все жизненные 

снлы земли. С треском раскололся, 
раскрошился и растаял лед на реке. 

Зажурчали ручьи. Очнувшиеся от зим
ней спячки лягушки прискакал и к лю

бимым лужам и болотцам. Миллионы 
птиц, возвратившись в родные луга и 

леса, немедленио принялись за по

стройку и почиику гиезд. .А мне уже 
подарили трех желтеньких цыплят,

пишет Максим КраЙнев.- Бегают на 
кухне, чиликают, клюют пшено и тво

рог. И я хочу узнать, смогут ли 
цыплятки подружиться с моим котен

ком? 
Представьте себе, что такая друж

ба возможна. Кошка, которая обычно 
бесцеремоино охотится на птенцов, 
может принять цыпленка. Об этом 
рассказывает Валентин fригорьевич 
[удыма. 

ПРО ПЕТУШКА АФОНЮ 

На даче у дедушки с бабушкой води
лись куры И утки. 

Снесла утка весной положенное чис

ло яиц, и посадили ее в сарайчике за 
гнездо - насиживать. Дедушка устроил 
рядом с гнездом кормушку, поставил 

таз с водой. Уточка сойдет с кладки, 
поест, искупается - и опять на дело: 

усаживается согревать яйца. Через две 
недели она стала реже есть и купаться, 

а потом и совсем не поднималась с 

гнезда . .Крепко сидит», - прокоммен
тировал дедушка . 

Вдруг слышит он - кто-то пищит 
под уткой . Посмотрел , а в гнезде мок
рый птенчик копошится . Да не утенок, 
а цыпленок. Что такое? 

Наверное, когда уточка отходила 

поесть-попить, курица в ее гнездо снес

ла яичко. Так решили дедушка с бабуш
кой и успокоились. 

А поскольку утята вылупляются из 
яиц на неделю поздней, чем цыплята , и 
утка должна была еще насиживать, 
цыпленка из гнезда забрали и принесли 
в избу . 

Бабушка произнесла : .СеЙЧас сварю 
яичко , накормлю цыпушку . На блюдце 
пшена насыплю , водички поставлю. 

Выживетl А назовем его Афоней» . 
у строили для Афони гнездо в ящике, 

положили МЯГКОЙ соломки и поставили 
на печку. 

А в доме жила кошка Симка. Такая 
хорошая, ласковая, но что плохо было 
- ловила она мелких птиц . Бедокури
ла, как лютый зверь . 3а кустиком спря 
чет~я, присядет . И только птица рядом 
опустится - цап-царап и съестl 

Афоня окреп, стал разгуливать по 
комнате .• Пик-пик», - разговаривает сам 
с собой. 



Симка его увидела, спряталась за 
угол дивана, приготовилась к прыжку. 

А дедушка строго так говорит: ~Сим
ка, нельзя!. 

Кошка дедушку понимала, его при
казания исполняла. 

Тут бабушка сказала деду : ~Tы их 
познакомь, они и подружатся». 

Взял дедушка Афоню в одну руку, 
Симку - в другую . Посадил обоих к 
себе на колени и говорит: ~Симка! Это 
Афоня, он хороший». А сам гладит 
Симку и подносит Афоню к ее носу. 
Симка вся дрожит, лапки так и дерга
ются, коготки так и шевелятся - хочет

ся ей Афоню сцапать. Но дедушка уго
варивает : ~Симка хорошая! Симка Афо
ню не тронет!. 

Положил дедушка кошку на диван, 

цыпленка рядом поставил. Симка ле
жит, свернувшись калачиком, глаза за

крыла. Афоня ходит вокруг, разговари
вает : .Пик-пик!» Подошел, в нос кошку 
клюнул, а она только поморщилась . Тут 
цыпленок взобрался кошке на спину -
шубка у нее теплая . Пригрелся и уснул. 

С тех пор Афоня, как увидит, что 
Симка спит, забирается к ней на спину 
и дремлет . 

И стал Афоня членом семьи. 
Берет дедушка в руку мухобойку , 

зовет: .ПоЙдем, Афоня, на охоту!. 
Цыпленок подбегает , ходит рядом . Де
душка убьет муху , цыпленок тут же 
склюет . Но если дедушка промахнется, 
Афоня смотрит укоризненно: .Эх, ма
зила!» 

Приехала в гости к дедушке с бабуш
кой внучка Аленушка. Увидела Афоню, 
кличет: .Цып-цып!» Афоня и внимания 
не обращает . Бабушка подсказала, как 
цыпленка зовут. .Афоня! Афоня!. 
позвала Аленушка. И стали они дру
жить. 

Аленушка из песочка куличики стря
пает, Афоня ходит рядышком, что-то 
клюет . Побежит Аленушка на грядку 
клубнику собирать - и Афоня за ней . 
Сядет . девочка книжку читать, цыпле
нок взбирается ей на плечо или на 
голову, сидит и дремлет. 

Время шло. Афоня подрос, стал кра
сивым белым петушком. Вырос у него 
белый хвост с изогнувшимися перьями, 
голову украсил стройный красный гре

бень. Но привычек своих петушок не 
изменил - никого в семье не боялся, ко 
всем залезал на руки , с Симкой играл . 
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По~ходила ~ceHЬ. Уехала Аленушка 
в свои далекии город . Собрались воз
вращаться в родной Мурманск и дедуш
ка с бабушкой. Зарезали они уток , кур, 
а вот Афоню не решились трогать, оста
вили его у соседки. 

Антонина Ивановна - так звали со
седку - поселила Афоню в курятнике 
вместе со своими курами . Но Афоня кур 
не любил . Убегал к людям . 
И был У Антонины Ивановны пес 

Амур. Лежит он на солнышке, греется. 
Афоня подошел к Амуру, клюнул его в 
нос. Пес вскочил, хотел сдачи дать. Но 

был обидчик слишком мал по сравне

нию с собакой, и Амур отошел в сторо
ну. А петушок сел рядом . Так и подру
жились. 

Амур защищал Афоню. И петух так 
и не узнал, что от чужих собак надо 
убегать. Мог подойти к любой и клю
нуть ее в нос . Деревенские собаки знали 
петушка, прощали ему шалости, не оби
жали. 

Но однажды зимой появился чужой 
пес. Подбежал он к Афоне, а тот не 
обороняется и не убегает. Схватила со
бака Афоню в зубы - и погиб петушок . 

Люди виноваты. Не научили птицу 
нападать и защищаться . 

Люба Шукшииа спрашивает: .По
чему путешествеиники не боятся хо
дить по тайге? Ведь там медведи. 
Неужели не страшно? 

Страшно, конечно. Но на то и даны 
человеку смекалка и сила воли, чтобы 
побеждать чувство страха, чтобы уме-
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ло обходить опасные места. И опыт
иый путешественник знает, что зверь, 
если ero не TporaTb, как правило, 

первым на человека не нападает. 

О своих таежных встречах расска
зывает научный сотрудник Кузбас
cKoro ботаническоrо сада Любовь 
Андреевна Горшкова. 

КТО ХОЗЯИН В ТАЙГЕ? 

Изучая растительный мир Кузнецко
ro Алатау, мы часто уходим в горы, в 
тайгу. Звери там есть. И немало. Мы 
постоянно встречаем их следы, остатки 

трапез. 

Честно говоря, бывает не по себе, 
когда идешь по высоченной шуршащей 
траве гораздо выше любого твоего 
спутника, где .хозяин тайги*, проложил 

широкие тропы и тут, и там оставил 

.отходы производства. в виде полу

переваренного дудника; или наткнешься 

на развороченный огромной лапой му
равейник, обитатели которого суетливо 
прячут оголенных беспомощных куко
лок. А однажды весной мы видели све
жий, четко отпечатанный в грязи след, 
рядом с которым след сапога 42-го раз
мера оказался в полтора раза меньше. 

И никогда мне не забыть жуткого 
ощущения от взгляда в спину, когда я 

ненадолго осталась одна в реденьком 

пихтово-березовом леске и собирала на 
ужин чернику. Никого я не видела, но 
чувствовала, что кто-то неотрывно сле

дит за каждым моим движением. Мни-

тельной себя не считаю, по тайге хожу 
смело, правда, с собакой. А тут пса со 
мной не было. От таинственного шоро
ха душа скатывалась в пятки, а голова 

втягивалась в плечи . Пришлось для 
поднятия духа петь дрожащим голосом . 

Помогло . Десерт на ужин я все же 
собрала и незамедлительно скрыл ась под 
защиту лесного домика . А когда пришел 
мой спутник, все страхи утихли . И я 
думаю, что где-то невдалеке от меня 

бродил бурый. 
Конечно, на открытое нападение мед

ведь решаетёя редко, разве когда ранен 
или. когда медведица защищает детены

шей. Подобных приключений, слава 
Богу, у нас не было. Но демонстрацию 
- кто хозяин тайги? - мы видели . 

Как-то на протяжении нашего бота
нического маршрута мы ставили метки 

на деревьях, чтобы по ним могли прохо
дить люди, плохо знакомые с местно

стью . Принесли банку ярко-красной крас
ки и на высоте вытянутой руки , стоя на 
цыпочках, наносили знаки в самых вид

ных местах. А через несколько дней на 
наших тавро на коре красовались по 

четыре глубоких царапины, перечерки
вающие меты. 

Шли мы однажды звериной тропой 
через вершину горы Чемодан. Разг ля
дывали по дороге следы лесных обита
телей, переговаривались. Вдруг в сторо
не раздался негромкий шум. Инстинк
тивно повернув голову , глазам своим не 

поверила. Метрах в 1S от дороги среди 
невысокой травы стоял большой бурый 
зверь с пучком медленно вползающего в 

пасть дудника . Его маленькие ушки и 
глазки как бы пребыв али в задумчивой 
нерешительности: вроде и нужно отреа

гировать на вторжение пришельцев, да 

не хочется. И, невежливо повернувшись 
задом, зверь затрусил прочь тяжелой 
рысцой. Всю жизнь я думала, что выра
жение - .земля вздрогнула от топота!> 

- это чистое преувеличение. Оказыва

ется, нет, не гипербола. Я сама почувст
вовала, как задрожала почва от нето

ропливой медвежьей рыси. 
И еще встреча запомнилась. 
День был жаркий . Мы вползли на 

плоскую вершину, покрытую низкоро

слой березкой, лишайниками и мхами. 
Остановились перевести дыхание и оки
нуть взором окрестности. Сквозь про
зрачное марево синели соседние горы; 

где-то в небе раздавалось приветствен-



ное .Крр-рр-рр . ворона; вот только на 
тригапункте было непонятное движение . 
Тригапункт - это вышка, когда-то со

оруженная геологами на самой высокой 
точке горы. Лет десять назад она была 
довольно крепким строением, но сейчас 
походил а на остатки развалившегося 

шалаша . Показалось, что рядом с выш
кой шевелится повешенная кем-то среди 
берез коричневая тряпка. Вдруг корич
невое пятно распалось, и мы увидели 

двух медвежат, которые, любопытствуя, 
исследовали окрестности. Нас они еще 
не почувствовали, и мы остановились в 

нерешительности , продолжать ли путь? 
Медвежата обычно без материнской ох
раны не ходят, а связываться с медведи

цей не хотелось . Но лесные жители 

сами решили проблему . Ветер донес до 
них наши запахи, и, подпрыгивая, слов

но мохнатые шарики, они бросились 
наутек . 

Оказывается, медведица наблюдала 
за нами, но, сочтя неопасными, пропус

тила. О том, что она была рядом, мы 
узнали вечером. Члены другой нашей 
экспедиционной группы рассказали о 
том, что видели и медвежат, и мамашу. 

Так что, когда мои знакомые спра
шивают о встречах в тайге с медведем, 
надеясь услышать леденящую душу по

весть, приходится их разочаровывать и 

объяснять, что любой зверь предпочита
ет тихо и незаметно убраться с дороги 

человека, причем настолько тихо, что и 

не подозреваешь о том, что косолапый 
был от тебя всего лишь в нескольких 
шагах. 

Дай Бог, чтобы также мирно мы 
сосуществовали всегда . 

МИТЯ Яблочкии хочет узнать: .Как 
пиявки лечат человека? 
О том, как с помощью медицинских 

пиявок врачи избавляют людей от бо
лезней, рассказывает Михаил Михай
лович Филонов. 

ТРИУМФ ПИЯВОК 

Однажды в американском городе 
Медфорде бродячая собака набросилась 
на десятилетнего мальчика и откусила 

ему часть правого уха. После десяти 
часов напряженной работы под хирур
гическим микроскопом доктору у далось 
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соединить разорванные сосуды - арте

рию и четыре вены. Однако из-за невос
становленного полностью кровообраще
ния ухо через несколько дней посинело, 
затем стало фиолетовым . Нужно было 
принимать срочные меры. О вторичном 
хирургическом вмешательстве и речи 

быть не могло - вены еще не зажили. 
И тогда доктор Эптон вспомнил О пняв
ках. 

Неожиданно выяснилось, что в США 
пиявки - острый дефицит. К счастью, 
лечащему врачу удалось связаться по 

телефону с английской компанией .Био
фарм. в Уэллсе, откуда самолетом сроч
но доставили медицинских пиявок . 

Первая же приложенная пиявка не
медленно присосалась к верхнему кон

чику уха мальчика. Тело ее свернулось 
дугой, стало заметно пульсировать. Не

сколько дней круглосуточно тру дились 
восемь пиявок, активно отсасывая из

лишнюю кровь, после чего мальчик 

выписался из больницы с заросшим 
ухом. Ну а газеты по всей стране рас
пространили весть о триумфе пиявок. 

При подобных операциях МИ крохи
рурги обычно без особого труда находят 
и сшивают артерии, обладающие толс
тыми стенками, а вот с венами дело 

обстоит гораздо сложнее . После опера
ции в них часто образуются тромбы; 
переизбыток крови в сосудах проопери
рованного органа нередко грозит оттор

жением тканей. Вот тут-то и выручают 
пиявки. Выполняя роль кровеносных 
клапанов, они отсасывают излишнюю 

кровь, пока в больном месте вновь не 
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образуются микрокапилляры и не вос
становится кровообращение. При этом 
пиявка выделяет обезболивающие веще
ства и антикоагулянты, благодаря чему 
кровь не свертывается в течение двенад

цати часов, а рана меньше болит. 
Этих животных используют также 

для лечения некоторых глазных болез
ней, высокого кровяного давления, тром
бозов вен. В тропических болотах оби
тает гигантская пиявка длиной до 46 
сантиметров. Она хорошо развивается в 
неволе, и ученые , исследующие ра60ТУ 
нервной системы, используют 60ЛОТНОГО 
гиганта как подопытное животное. 

На ферме в Уэллсе в темных помеще
ниях при определенном уходе живут до 

so тысяч пиявок различных видов. Фак
тически это лечебный Центр, где с по
мощью пиявок восстанавливают пошат

нувшееся здоровье многих пациентов. 

Ферма не только продает пиявок меди

цинским учреждениям. Сотрудники ле
чебного Центра научились ~доить~ жи
вотных получать их слюну, а из 

слюны извлекать ферменты белки, 
ускоряющие 06мен веществ в организме. 
Так, слюнные железы европейской ме
дицинской пиявки выра6атывают гиру
дин - 6елок, задерживающий сверты
вание крови; амазонская пиявка дает 

хеметин, способный растворять даже 
тромбы; антистазин, выделяемый слюн
ными железами мексиканской пиявки, 
замедляет свертывание крови и действу
ет на другие процессы кровообращения; 
у некоторых видов пиявок есть оргела

за вещество, осла6ляющее клейкие 
ткани между клетками. 

У пиявки-кровососа во рту есть свое
образный хоботок, которым она проку
сывает кожу любого животного, даже 
гиппопотама и крокодила . Например, 
одна из них питается 1Сровью лягушек. 

Она почти что всю жизнь проводит на 
теле лягушки и покидает ее лишь в 

период размножения . 

Высасываемая кровь поступает в сред
нюю кишку пиявки, где долгое время не 

свертывается. Переваривание идет по
степенно. У молодой пиявки отсосанная 
кровь переваривается 3 - 5 месяцев, а у 
пожилой года полтора . Насосавшись 
досыта, пиявка нападает на очередную 

жертву обычно через 2 - 4 месяца, что
бы подкорми:гься свежей кровью, но 
настоящий аппетит приходит к ней на
много позже . Пиявка даже около двух 
лет может обходиться без пищи. Она 
устойчива и к засухе . Если водоем пере
сыхает, пиявка зарывается во влажный 
грунт и вы6ирается оттуда лишь во 

. время дождя . 

Однако 60ЛЬШИНСТВО пиявок питают
ся не кровью, а предпочитают охотиться 

на водяных насекомых , рачков, червей . 

У таких пиявок на 060ИХ концах есть 
ли60 присоски, при помощи которых 
они ловят жертву, ли60 под06ие челюс
тей или х060тка . 

Любительиица пряиостей Лида Бур
мистрова пишет: .Я слыхала о не

обыкновенном растении амаранте. Рас
скажите ...• 

Об амаранте рассказывает Алексей 
Михайловнч Фроленко. 

АМАРАНТ 

Это однолетнее растение со сте6лями 
высотой до 2 метров и более. У меня 
амарант вырос до 2,7 метра с метелками 
длиною дО 7S сантиметров. Мощные 
корни глубоко проникают в почву. Рас
тение любит тепло и свет . К почвам не 
требовательно, растет даже на засолен
ных и щелочных. Засухоустойчиво, но 

не морозостойко . 
Перед посевом почву надо глубоко 

вскопать, разрыхлить и у добрить. Сеют 
семена в сухом виде прямо в грунт на 

солнечном месте на расстоянии 1 0 - 15 
сантиметров друг от друга, на глубину 
до сантиметра, а между рядками до 25 
сантиметров (в хозяйствах до 70 санти-



метров). Бороздки делают нажимом реб
ра дощечки, чтобы семена ложились на 
одном уровне и дружно прорастали. 

Всходы появляются на б - 8-й день . В 
средней полосе сеют в конце мая, когда 
минуют заморозки. Сажать можно не
сколько раз с интервалом до 15 дней. 
Уход обычный, но чтобы получить бо
лее сочные и нежные листья, нужно 

чаще поливать ростки и рыхлить почву. 

Амарант кладовая растительного 
белка высокого качества. Он рекорд
смен по белку - его в 1,5 раза больше, 
чем в сое. В красном метельчатом ама
ранте содержатся витамин С, каротин, 
сахар, жиры, протеин, аминокислоты. 

Не зря японцы сравнивают зелень ама-
, ранта с мясом кальмара . Она может 
заменить по питательности молоко; 100 
граммов листьев равноценны килограм

му огурцов или томатов. В США этот 
продукт входит в несколько десятков 

наименований хлебных и кондитерских 
изделий - в хлеб, печенье, напитки ... 

Важно, что амарант способен выво
дить из организма радионуклиды , а 

масло почти по всем показателям пре

восходит облепиховое и применяется при 
лечении многих болезней. 

Зелень за лето срезают несколько 
раз, и она отрастает примерно за три 

недели . Употребляют в пищу в салатах, 
в отварном и тушеном виде. Все вкусно 

и питательно. Но из-за присутствия ща
велевой кислоты потребление зелени для 
детей надо ограничить до 250 граммов в 
сутки. Чтобы сохранить витамин С и 
другие ценные вещества, варить зелень 

следует короткое время внебольшом 
количестве воды. Листья и молодые стеб
ли можно заготавливать впрок су

шить в тени и хранить в бумажных 
пакетах. 

Хорош амарант и как кормовое рас
тение . При кормлении зеленой массой 
бычки за сутки прибавляют в весе до 
килограмма, а свиньи до 450 граммов, 
увеличиваются надои молока. 

Напоследок предлагаю вам вопро
сы. 

Нередко' любитель охоты заменяет 
~весениюю охоту с ружьем . на охоту с 
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фотоаппаратом. Заранее отыскивает 
место токовища боровой птицы и ста
вит поодаль свой шалаш. Ставит с 
таким расчетом, чтобы в шалаше мож
но было свободно сидеть и стоять, не 
сгибаясь. Особенно тщательно укры
вает низ шалаша, чтобы птнцы не 
заметили человека. В шалаше сидит 
тихо, не совершая лишних движений, 
не шурша ни соломой, ни одеждой, 
стараясь даже не кашлять, чтобы не 
спугнуть птиц и сфотографировать 
главное весеннее птичье действо. Что 
это за действо? Для каких птиц ха
рактерно? 

Растения , как вы знаете, не бега
ют, а стоят на месте. Но среди ово
щей есть свои спринтеры. Если у 
моркови от старта (время высева се

мян) до финиша (сбор урожая) про
ходит четыре месяца, а у капусты -
пять, то нашн рекордсмены поспевают 

Bcero лишь за один месяц. Что это за 
овощ? 

Несмотря на свой огромный рост и 
вес, это животное, ступая по земле в 

спокойном состоянии, давит на нее с 
минимальной нагрузкой (всего лншь 
600 граммов на квадратный сантиметр 
поверхности). Ходит O'leHb тихо, без 
шума. Ero и не услышишь в лесу, 
если зверя никто не потревожит. Кто 
это? 

До свидания, мои друзьяl Пожа-
лу!iста, 
просы. 

Ваш 

присылайте свои новые 

Ждуl 
Главный Почемучка 

во-
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Медведь . - герой сказок не только в 
России. Во многих странах мира он, 

'если не баловень судьбы, то некий жи
вой амулет силы, могущества, власти. 
Вот и за Беринговым проливом, в сосед
нем североамериканском штате Аляска 
медведь - необычайно популярен, ибо 
здесь он живет вольготно и в благопри-

ятных природных условиях. Чему и 
посвящен этот рассказ, основанный на 
впечатлениях очевидца. 

Медведица пересекла широкий ручей 
на мелководье. Эту ночь она провела в 
лесной чаще близ ручья. И вот, потяги
ваясь и почесываясь, не спеша она от

правляется на пороги. Утолив жажду, 



зверь настороженно осматривается и 

продолжает путь дальше, вниз по реке. 

Чуть-чуть позже из зтого же места снова 
доносится негромкое урчание - пробу
дилось медвежье потомство. Двое малы
шей возмущаются отсутствием матери . 
Еще через пару минут на берегу появля
ется клубок из бурой шерсти. Подняв
шись на задние лапы, медвежонок ос

матривается и, завидев мать, галопом 

устремляется за нею следом. Через пару 
минут появляется второй малыш. Жа
лобно урча, на хлипких ножках он 
устремляется за сестрой. 

Медвежата очень слабы для этого 
времени года. Маленький и вовсе весит 
не более 1S килограммов, а это полови
на того минимального веса, который 
должен приходиться на конец первого 

лета его жизни. Даже прошлой осенью 
они весили на целую треть больше тепе
решнего. Видно, материнского молока 
не хватало. Затем семейство появляется 
на песчаной косе, которая тянется в 
сторону моря. Процессию возглавляет 
мать. Каждые 20 метров она останавли
вается и всматривается в мелководье. 
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Затем снова идет в . отрыв от своего 
потомства . А вот она, привстав на зад
ние лапы, решительно бросается вводу, 
погружает морду в поток, что-то хватает 

на глубине и выбегает на берег . Заду
манное удалось на славу - в пасти у 

зверя два килограмма лосося. 

Диву даешься, какое прекрасное у 
нее чутье и зрение . Из-за преломления 

света установить в точности уровень, 

где находится рыба , совсем непросто. 
Не менее трудно выбрать выгодную для 
ловли позицию . У медведя прекрасное 
зрение, но еще в большей степени он 
полагается на свое обоняние - этот дар 
развит у него не хуже, чем у собаки. 

Не обращая внимания на недовольст
во выводка, мамаша съедает свою добы
чу, не оставляя от рыбы почти ничего. 
Впереди зимовка, и медведице нужно 
нагулять жиру . В данном случае про
блема выжить самой и сохранить потом
ство имеет особое значение. Это первое 
ее потомство, ей самой еще только пять 
лет. Большинство медведиц впервые 
обзаводится детенышами лишь в возрас
те семи лет. Причиной сегодняшних 
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трудностей можно считать заметное по
нижение поголовья лосося. Год на год 
не приходится, но, похоже, его никогда 

прежде не было так мало. 
Как правило, рыба проделывает путь 

от открытого моря к месту метания 

икры в верховьях насыщенных кисло

родом родниковых вод в начале июля. 

Но нынче колоссальных рыбьих ско
пищ не заметно. Рыба пробивается на
верх малыми стайками, и это сулит 
изрядные трудности при их отлове. И 
вопрос, почему нынешний лососевый 
сезон на Ручейной так скуден, - загад
ка, ибо вообще на Аляске этой рыбы 
больше, чем где бы то ни было на 
Земле. Ежегодно она миллионами под
нимается по этим ручьям к местам не

рестилищ. Надо ли объяснять, что оно 
такое для медведя, это лакомое блюдо. 
Остров Адмиралтейства держит рекорд 
по числу медвежьей популяции. Один 
медведь здесь приходится на три чет

верти одного квадратного километра. То 
есть их там столько же, сколько живет 

людей на острове Гельголанд. 
Настоящим праздником для медведя 

бывает год, когда рыба идет на нерест в 
таком количестве, что ручей можно 
перейти вброд чуть ли не посуху. Воис
тину июль - это пора изобилия. Рыби
на весом в 2,5 килограмма - это при
мерно 4600 калорий, а значит, все хоро
шие места заияты. На таких позициях 
опытному мишке требуется лишь две 
минуты, чтобы добыча оказалась в ла
пах. 

Богатое белком питание объясняет и 
то, что на островах самые большие мед
веди породы .кодиак., которые по сво

им габаритам примерно такие же, как 
медведи полярные. 

Группа островов Кодиак находится в 
западном проливе Аляски. Главные из 
островов носят названия Кодиак и Афо
ньяк, остальные значительно уступают 

двум первым по размерам. От материка 
группу отделяет пролив Шелехова ши
риной в 40 километров. На этих остро
вах царит относительно мягкий климат. 
Здесь есть и леса, и луга, и кустарники, 
в том числе ягодные, а недра богаты 
разнообразными минералами. 

Идеальные условия для бурых мед
ведей! Ибо за отсутствием лосося впол
не можно поживиться и растительной 
пищей. Вот почему, когда медведи с 
континента уже улеглись на спячку, их 

сородичи с Кодиака о том еще и не 
помышляют. 

В особенно теплые зимы многие ко
диакские медведи, за исключением бе
ременных медведиц, остаются активны

ми и даже в самые неуютные месяцы 

полярной ночи спячке не предаются. А 
тот, кто ест и меньше спит, быстрее и 
растет, вот почему на острове живут 

действительно самые большие медведи в 
мире, вес некоторых из них составляет 

800 килограммов, а рост - в два чело
веческих. 

Рекорды Кодиака имеют и оборот
ную сторону: в 30-е годы число живот
ных быстро сокращалось из-за отстре
ла. Для сохранения популяции живот
ных в 1941 году на острове организова
ны национальный заповедник и охотни
чье хозяйство. 

Главное событие года - ход лосося 
на нерест - на берегу напоминает сход
ку закадычиых друзей. На порогах. лов
лей одновременно занимаются от 30 до 
40 медведей. И это при том, что бурые 
медведи - настоящие индивидуалисты. 

С конца лета, когда еда начинает доста
ваться все с большим и большим тру
дом, всякий медведь держится своего 
определенного района и места охоты. 
Лучшие места, понятно, оспаривают
ся на них существует постоянный 
высокий спрос. И в этой системе пороги 
Брукс Фолс стоят на первом месте. 
Здесь расположен метровый каменный 
уступ естественное препятствие на 

пути рыбы к верховьям. В июле это 
удобное для рыбной ловли место одно
временно занимают до десяти медведей, 
тогда как остальные терпеливо дожида

ются своей очереди в тени деревьев. Но 
вот на календаре сентябрь, и на поро
гах - никакой очереди. Один только 
Бу ллит забрел в воду. Занял место 
посреди потока и с надеждой погляды
вает в воду. Верзила Буллит стал хо
дить на рыбалку всего лишь два года 
тому назад. Более сильные медведи, 
такие, как Кашалот, Корица, Панда, 
когда им вздумается, могут прогнать его 

вон. Такое зависимое положение опре
деляет весьма многое в судьбе Буллита. 
Когда его прогоняют , он отправляется 
вниз по реке. Зверь разъярен. Человеку 
в такие минуты лучше не попадаться на 

глаза этому обиженному колоссу, кото
рый бегает ничуть не хуже бегуна-сприн
тера мирового класса, а легким движе-



нием лапы из кого угодно может вы

трясти душу вон . 

Впрочем, опасные происшествия здесь 
редкость. Ни в национальном парке, ни 
в государственном заказнике никто из 

людей за последний год не был ранен и 
не погиб, хотя ежедневно в непосредст
венной близости от этих медвежьих ру
чьев работают и живут примерно 400 
человек . 

Конечно, пороги самое опасное 
для человека место. Его появление з"десь, 
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рядом со зверем, может пробудить в 
последнем намерение защитить свою 

добычу, свое потомство. Хотя в боль
шинстве случаев медведи ведут. себя если 
не робко, то уклончиво. 

Медведю Буллиту 12 лет, и в мест
ной звериной иерархии он занимает чет
вертое место. В тот день ему недолго 
пришлось оставаться на порогах в оди

ночестве. Через 20 минут после его по
явления из-за укрытия одного из реч

ных островков на сцену вышла Панда, 
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сейчас же ринувшись на Буллита. В 
этом году Панда - несомненный влас
телин. Медведь не желает уступать своего 
излюбленного места даже на время. Хотя 
и Буллит не намерен проявлять абсо
лютного послушания и покидать поле 

боя без борьбы. Уж коли придется рети
роваться, то по крайней мере с сохране

нием «лица •. И Буллит встает на зад
ние лапы. Он дожидается своего про
тивника с широко разинутой пастью. 

По мере сближения зверей сцена приоб
ретает все большую и большую напря
женность. Наконец медведи занимают 
положение «голова к голове.. Оба сто
ят на широко расставленных лапах. Даже 
журчания воды не слышно за их истош

ным рычанием. Схватка гигантов пред
ставляется неизбежной. И все-таки спор 
стих так же быстро, как и возник. В 
течение нескольких секунд Буллит сан
тиметр за сантиметром подается назад. 

Минута противостояния преодолена. 

Исключая начальный период лососе
вого метания икры и пору свадебного 
сезона в начале лета, подобные медве
жьи свары заканчиваются мирно. Есть 
исследователи, которые ставят степень 

медвежьей терпимости в зависимость от 
сытости. Другие ученые - сторонники 
идеи саморегуляции. 

В пору, когда на пороги водворяются 
матерые самцы, медведицы с медвежа

тами наведываются сюда весьма редко. 

После того, как место покинули Буллит 
и Панда, настает очередь медведицы 
Эстер и ее потомства. Оставив медвежат 
под сенью деревьев, Эстер в одиночест
ве выходит на каменные островки ру

чья. У этой медведицы весьма ориги
нальный стиль ры6ной ловли. Ее лю6и
мое место находится вблизи водоворота. 
Какой-никакой лосось обязательно ока
жется у нее в лапах. В летнюю пору 
такая техника лова самая эффективная. 
Пока другие медведи ожидают у дачи по 
полчаса, Эстер отлавливает свою добы
чу за две-три попытки. Впрочем, в этот 
осенний день удача от нее отвернулась. 

20 минут отсутствия Эстер на поро
гах уже не может заставить ее потомст

во усидеть в лесной чаще. У медвежат 
'-tla уме игры, они любопытны и н~терпе
ливы. Не имея никакого представления 
об опасности, они выходят на 6ерег. 
Малыши при учены к тому, что мать в 
любую минуту может прийти к ним на 
помощь. Пороги таят в се6е серьезную 

опасность для молодняка. В прошлые 
годы трое медвежат пали жертвами взрос

лых самцов. Предусмотрительная Эстер 
сейчас же покидает опасное место и 
уводит медвежат прочь. 

До сих пор никому не у далось прояс
нить спора, почему некоторые самцы 

становятся убийцами молодняка. Гово
рят порой, выгода для них в том, что 
медведица после такой потери скорее 

готова к новой беременности - по край
ней мере, так 06стоит дело у львов. 
Однако к медведю эта теория неприме
нима. Медведи полигамны и не обреме
нены за60ТОЙ дать жизнь собственным 
генам. 

Впрочем, есть и иная точка зрения. 
Она учитывает, что медведи живут в 
постоянной конфронтации друг с дру
гом. Главным «пунктом*, их борьбы с 
конкурентами служат непрестанные по

иски корма. В этой борьбе медвежий 
каннибализм распространяется не толь
'ко на медвежат. Когда в смертельной 
схватке за жизнь потомства поги6ает 
медведица, самец пожирает и ее. 

В то утро на порогах Ручейной реки 
стало ясно: сезон лосося завершен. Что
то, конечно, еще будет выловлено, а вот 
массовый лов это только будущим 
летом. Это вовсе не значит, что отныне 
медведи будут бедствовать. Бурые миш
ки не просто всеядны - они нуждаются 

в разнообразных источниках питания. 
А многие из них в этом смысле 
подлинные лакомки. 

В час отлива на мелководье зверей 
чрезвычайно интересуют моллюски. Див
ное лакомство, в котором столько бел
ка. Впрочем, в медвежье меню попада
ют и насекомые. Весной медведи 6родят 
по берегам морских 6ухт и выискивают 
их в грудах выброшенных на сушу во
дорослей. 

Весной звери выкапывают коренья, 
поедают цветы, луговые травы. Осенью 
переходят на ягодную диету. Бывает и 
такое, что некоторые самки отказывают

ся даже от лосося. Они возвращаются 
на горные луга и переводят там потом

ство на растительную пищу. Заодно 
избавляют свой молодняк от опасности 
каннибализма. Нам порой трудно уло
жить в своем сознании курьезный факт: 
большую часть своей еды хищный зверь 
начинает потреблять в виде вегетариан
ской пищи. 

Предки нынешних медведей очень 



давно 20 - 30 миллионов лет тому 
назад по-видимому, действительно 
питались исключительно как хищники . 

Ответ на вопрос, почему большая 
часть медвежьего рода развивалась в 

направлении универсального и расти

тельного потребления, - общий для мира 
хищных животных . Хищники часто не 
могут найти дичи, особенно когда охота 
носит сезонный характер . Именно за 
счет растений звери перебиваются в го
лодную пору и дотягивают до периода 

изобилия . Окончанием голодного пе
риода хищников становится поедание 

дичи, причем за один присест хищник 

может съесть такой еды в количестве 
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одной пятой от собственного веса . Мед" 
ведь - зверь запасливый . 

Конечно , живи Топтыжка в каком
нибудь другом месте , она бы в большей 
степени приучала свое потомство к рас

тительной пище . Но здесь, у реки, она 
рассчитывает главным образом на ры

бу - возможно, по причине своей не
опытности. На протяжении ряда недель 
ее можно было видеть с медвежатами на 
по}.>огах ежедневно . 

В середине октября Топтыжка поки 
нет это место , чтобы найти себе зимнее 
пристанище, берлогу . 

В. ДУБИНСКИЙ 
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ЛИСЫ В ПИРОГОВО 

Недалеко от моего дома, сразу за 
оврагом, начинается очень красивое мес

то - Пирогово . 

Когда-то Пирогово было деревней и, 
наверное, очень светлой и веселой,
уж больно удобное, больно легкое место 
ДЛЯ жизни выбрали здесь люди. 

Сама деревня стояла на пологом, 
долгом спуске с невысокого холма-буг
ра. Этот бугор прикрывал деревушку от 
холодных северо-восточных ветров . 

Лес, стоявший с двух сторон пиро
говского поля, тоже не позволял особо 
разгуляться разным ветрам. И только 
для ветра с запада Пирогово было от
крыто. Но зато каждый день из деревни 
можно было видеть закат солнца и по 
тому, как уходит на покой солнце, уга
дывать, какая будет завтра погода . 

Когда к концу дня у меня остается 
хоть немного свободного времени, я 
обязательно иду в Пирогово, поднима
юсь на холм, провожаю закатное солнце 

и по его цвету , по цвету облачков заката 
стараюсь узнать завтрашнюю погоду . 

Если облачка заходящего солнца ма
линового цвета , то завтра до обеда дож
дя не будет. Если и солнце, и облачка 
желтоватые, то жди дождя . А когда 
солнце уходит за горизонт красным, 

Продолжение. Начало см. в N! 10-12 за 1997 
год и в NQ 1-3 за 1998 год. 

растревоженным, то завтра будет день с 
ветром. 

Вот так, расспросив солнце о погоде 
на следующий день, спускаюсь я с хол
ма вниз, туда, где когда-то стояли дома, 

были сады, огороды, была жизнь . Те
перь же о людях, облюбовавших однаж
ды это светлое место ДЛЯ своей деревни, 
напоминают только старые липы, что 

когда-то посажены под окнами домов, 

да еще одичавшие яблони. 
Яблонь, оставленных людьми, в Пи

рогово много, И по весне, когда насту

пает в садах пора цветения, все эти 

яблони одеваются бело-розовым торже
ственным цветом. 

Жалко мне погибшую по какой-то 
ПРИ'fине деревушку . Очень жалко кра
сивое место, где и дышится, по-моему, 

совсем иначе легко . Устанешь за 
день, кажется, все , нет больше сил, а 
сходишь в Пирогово И возвращаешься 
домой будто заново родившимся. 

Один мой знакомый специалист по 
биополям и прочей тайной энергетике 
объяснил мне это особое чувство при 
встрече с Пирогово тем, что там, види
мо, какое-то очень у дачное сочетание 

различных полезных для человека при

родных сил. Увы, я совсем не разбира
юсь в тайных силах, проверить все это 
не могу, а потому просто благодарю 
всякий раз Пирогово за удивительную 
встречу и часто задумываюсь: а что, 

если поселиться здесь, поставить домик 

под деревьями, посадить новый сад, 

развести пчел , а там и гусей. И пусть 



эти гуси ходят вокруг по пироговским 

полям. Гуси - очень красивые птицы . 
Увы, если бы я даже осуществил 

когда-то эту мечту и поселился в Пиро
гово, то все равно не смог бы развести 
здесь гусей. Дело в том, что пирогов
ские поля нравились не только мне, но 

и страстным охотникам за гусями и за 

прочей всякой домашней дичью - мест
ным лисам . Уж гусей-то моих эти ры

жие охотники быстро бы перетаскали . 
Лисы жили здесь неподалеку, в лес

ных оврагах. Как животные пронырли
вые и сообразительные, сами для себя 
они нор не рыли, а обходились либо 
оставленными барсуком подземными 
убежищами, либо явочным порядком 
занимали часть жилой барсучьей норы . 

Казалось бы, что стоит барсуку, та
кому сильному зверю, взять да и выста

вить непрошенную гостью. Но почему
то хозяин норы обычно не желал связы
ваться с лисой, а только отгораживался 
от нее, плотно забивая землей ход в ту 
часть своей норы, где разместилась лиса
нахалка. 

В барсучьих норах лисы выводили 
лисят, а как только лисята подрастали, 

все рыжее семейство разбредалось по 
округе и родную нору вспоминало толь

ко тогда, когда надо было укрыться от 
ледяных дождей или сильных морозов. 

Норы, где жили лисы, я знал, а 
потому более-менее и представлял себе, 
сколько рыжих кумушек станет в эту 

осень охотиться на пироговских полях 
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за мышами, а стало быть, и сколько 
охотников до лисьих шкурок нагрянет 

сюда вместе со снегами и морозами. 

Охота на лис в наших местах объяв
лялась обычно с ноября, но начиналась, 
как правило, только тогда, когда выпа

дал хороший снег да еще приходили 
приличные морозы . Вот тут-то все наши 
лисы и являлись на поля, как на ярмар

ку, и другой раз чуть ли не с утра до 
вечера мышковали тут, разыскивая и 

ловя под снегом мышей . 
Мышковали лисы самозабвенно, и 

наблюдать за ними было очень интерес
но так старательно вел ловкий и 
чуткий зверь здесь свою охоту и так 
точно очень часто ее завершал. 

Мышь под снегом . .. Лиса слышит ее 
издали. Тихо, не торопясь, подбирается 
она к тому месту, где возится полевка, 

и ждет-ждет, почти застыв на месте, 

того момента, когда можно будет пой
мать добычу. Прыжок, неожиданный 
для наблюдающего со стороны. Прыжок 
часто высокий, чтобы, опустившись на 
добычу, с силой прижать ее к земле. 
Раз-раз - мордочкой в снег, и мышь 
уже в зубах .. . 
И снова поиск, снова лиса прислу

шивается к шорохам под снегом. 

Другой раз рыжая охотница так ув
лечется, что кажется, забывает все на 
свете. Но попробуй подойти поближе к 
такой лисе учует тебя заранее и 
стрелой прочь. 

Но убеждался я не раз , что и тут 
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лиса может оплошать, если давно не Что лишило этого чуткого зверя обыч-
беспокоили ее люди. ной осторожности? То ли сама охота 

Было это в конце января, когда охот- ,так его увлекла, что он уже больше 
ники с ружьями уже натешились на ничего не замечал? То ли эта лиса уже 
наших полях и, видимо, посчитали, что запомнила, что люди-охотники являют

всех лис они уже перестреляли. Сло- ся сюда, на поля, только по утрам и 
вом, охотников за лисами не видел я ведут промысел не дальше обеда и что 
здесь у нас уже с месяц. Не встречая поэтому в полях к вечеру никого и не 
больше желающих заполучить лисью бывает? А раз так, то не лучше ли 
шкурку, посчитал и я, что добычи для самой выходить на охоту перед сумер
наших неугомонных стрелков, пожалуй, ками по крайней мере тут можно 
совсем не осталось. никого не бояться. 

С такими мыслями и ходил я тогда Вот так, наверное, и охотилась эта 
каждый день в лес на делянку, где лиса по вечерам, пока не встретилась со 
разрешили мне заготовить дрова для мной. Я еще долго ходил в лес заготав
дома. Уходил я в лес рано утром, а ливать дрова, но лисы больше ни разу 
возвращался только в конце дня, когда не встретил. 

на снег ложились глубокие вечерние Часто убеждался я, что даже самые 
тени. осторожные звери, не встречая какое-то 

И тут шел я домой ПО чистому снеж- время людей, нередко как бы забывают 
ному полю, не помеченному ни одним об опасности, которая исходит от чело
следочком, шел на лыжах, тащил за века. Вот тут-то и могут ждать вас 
спиной тяжелую мотопилу, а потому самые у дивит~льные встречи. 
шел не очень быстро и больше думал о Я очень люблю весну, когда в лесу 
тепле дома и о горячем чае, чем о еще лежит снег, когда лесные сугробы 
какой-нибудь неожиданной встрече. еще не опустились совсем к земле, не 

Но вот поднял я от лыжни голову и ушли в ручьи и речки талой водой. Но 
впереди себя, чуть в стороне от моего уже все равно весна, солнце, свет и 
утреннего лыжного следа, увидел лиси- голоса первых весенних птиц. 

цу. В такое время, если приходят хоро-
То был большой матерый лис в чу- шие весенние насты, я люблю путешест

десной зимней одежде - прямо на вы- вовать без лыж по снегу инередко 
ставку такого. Он стоял неподвижно и навещаю самые дальние наши лесные 
выслушивал под снегом мышь. уголки. В лес давно не заглядывали 

Черные-черные, как угольки, кончи- люди, В лесу хозяевами только звери и 
ки ярко-рыжих ушей чуть-чуть вздраги- птицы. И ВОТ тут-то нередко и прихо
вали вслед за лисьей мордочкой - лиса дится мне сталкиваться чуть ли не нос к 
нет-нет да и водила коротко носом, носу с лисами, которые как будто и не 
отмечая перемещение полевки под сне- собираются убегать от тебя. 
гом. Нет, в конце концов они покидают 

Думал, что вот-вот ОХОТНИК в прыж- место нашей встречи, но не так поспеш
ке настигнет добычу, но на этот раз что- но, как застигнутые в поле во время 
то не получилось. Лиса переступила с охоты за мышами. Удаляются они, как 
лапы на лапу, сделала несколько шагов говорят в таком случае, полностью со

в сторону и снова прислушалась. храняя чувство собственного достоин-
Я ждал, чем закончится эта охота. ства, будто говоря всем своим видом 

Ждал уже долго. Сумерки сгущались, тебе, человеку, чужаку в этом мире, что 
мороз пробирался под куртку. Ждать они тебя просто знать не хотят. И вот 
дальше или же, окликнув лису, попугав TaI, странно вроде бы для этих осторож
ее немного, все-таки пойти домой? ных животных ведут себя в это время 

В конце концов я не выдержал и взрослые, опытные лисы, которым, ко-
,_,громко объявил дикому зверю в дорогой нечно, не раз уже приходилось сталки
шубке, что совсем рядом с ним сейчас ваться с людьми. 
человек и что некоторые люди эту са- А дальше у наших лис забот полон 
мую лисью шкурку очень ловко переде- рот: надо устраивать нору, выкармли

лывают на лисьи шапки. вать лисят, учить малышей уму-разуму. 
Лиса оглянулась, замерла на месте и, Уж тут некогда разгуливать по полям и 

поняв оплошность, кинулась прочь. увлекаться до самозабвения лю6имой 



Рис. Л. Насырова 

охотой за мышами. Да и охоты ЛИСЬИ в 
летнее время другие: по летнему време

ни лисе чаще достаются птенцы, зайча
та . А мыши ждут своей очереди к осени . 

Но вот скошены пироговские луга и 
поля, и на эти уже осенние побуревшие 
пространства начинают выбираться на 
свои любимые охоты наши неугомонные 
лисы. 

Пока лисы наведываются в Пирогово 
только по вечерам, когда отсюда угоня

ют на ночь в деревню стадо коров. 

Когда коровы поставлены на зиму в 
стойла , в Пирогово хозяйничают только 
лисы. 

Да я еще по вечерам после работы 
коротенько заглядываю сюда. 

Еще не скоро снега с морозами, не 
скоро явятся сюда и стрелки с ружьями. 

Так что в Пирогово У нас в это время 
тишь, гладь да благодать, если не счи
тать тех выговоров, которые делаю я 

порой нашим лисам, когда они ведут 
себя слишком беспечно . 

Поднимался я как-то из самого Пи
рогово на холм . Шел не спеша, о чем-то 
думал и вдруг вижу, на самом гребне 
холма, прямо впереди меня лисица. 

Матушка ты моя! Да ты никак мыш
куешь на моем пути . И так увлеклась, 
что человека не замечаешь . Постоял я, 
полюбовался лисой, хотел было пойти 
дальше, но тут лиса шаг-другой-тре
тий и скрыл ась с другой стороны 
холма . 

Интересно, куда ты подевалась ? На
верное, заметила меня, потихоньку от

ступила, чтобы не . показывать никому, 
,что испугалась, а там, скрывшись за 

холмом , небось дала деру. Думал я так, 
но сам на всякий случай при гну лся и 
осторожно стал подниматься вверх. 

Вот и гребень холма, где только что 
была лиса. Я остановился, выпрямил
ся ... и совсем рядом с собой, всего в 
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каких-то десяти шагах снова увидел ту 

же самую лисицу. 

Нику да она не убежала, она вовсе и 
не заметила меня, а просто перенесла 

свою охоту немного в сторону. 

Ну, что сказать тебе, дорогая? Да и 
поймешь ли ты меня, ЧТО я тебе скажу? 
А скажу я тебе все равно, что через две 
недели мы, люди, объявим начало до
бычи ваших шкурок. И что тогда тебя, 
вот такую дуреху, очень легко можно 

подстрелить . 

Все это я начал произносить вслух и 
громко, но лиса сначала не обратила 
внимание даже на мой голос. И только 

после того , как я свистнул, встрепену

лась, как ужаленная, отскочила в сто

рону, уселась на хвост, вытянувшись 

столбиком, а потом, все-таки поняв свою 
оплошность, ударилась в бега , да так 
шибко, так резко, что тут же добралась 
до спасительного леса . 
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Точно такой же выговор пришлось 
мне делать на следующий день другой 
лисе, в другом месте пироговского поля. 

Пироговское поле, спустившись с 
холма, уходит дальше, в сторону речки, 

и, наверное, в конце концов наше поле 

добралось бы и до речушки, но на этом 
пути пироговское поле останавливает 

широкая канава-межа. Это граница на
шего Пирогово дальше Троицкие 
владения. 

Вот и в тот раз шел я вдоль межи, 
вдоль зарослей травы, где обычно лю
бят устраивать свои дневные лежки наши 
зайцы-русаки. Вот межа и заканчивает

ся, впереди и мой поворот обратно , в 
милые мне поля , и тут, из бурьяна, 
прямо к моим ногам бросилась лиса . 

Этот зверь увидел меня сразу . Но не 
убежал тут же прочь, а повернув в мою 
сторону голову, то ли с удивлением, 

мол, что это за существо невиданное 

такое явилось сюда, то ли все-таки с 

испугом как же быть, что теперь 
делать - уставилась на меня . 

Я тоже остановился и рассматривал 

свою новую знакомую . 

Лиса небольшая, скорей всего моло
дая, еще недавний лисенок, а оттого, 
наверное, и выскочила прямо на челове

ка . 

Ну а потом я все-таки заговорил с 
этой неосторожной лисой, желая и ей 
объяснить, что человека заранее можно 
обнаружить еще и по голосу. 

Тот день был у меня богатым на 
разные встречи. Только распрощался с 
дурной лисой, что выскочила из бурья
на прямо к ногам человека, уставилась 

на него, как на невидаль, а потом все 

таки бросилась бежать, как впереди себя 
под кустом, торчащим среди пожухлой 

травы, заметил я ворона. 

Вот и гривка бурьяна, вот и куст, 
который привлек зоркую птицу . Ворон 
тем временем отлетел к лесу и сел на 

дерево . Присматриваюсь к траве, к кус
ту и вроде бы ничегq не вижу . Подхожу 
поближе . И в ложбинке, за кустом , 
вижу лису - лиса работает, разрывает 
мышиную · норку. Мышь В норе ее 
надо добыть. 
И опять, как при каждой подобной 

встрече, когда не слишком шумно под

ходишь к увлеченной чем-то лисе, еще 
одна моя сегодняшняя знакомая тоже не 

желает никак отмечать мой визит . Она 
продолжает раскапывать мышь. 

Глупое ты существо - приготовился 
было я произнести и этой лисице свой 
нравоучительный монолог, но дослуши
вать его уже было некому лиса прыж
каr-IИ неслась прочь . 

Я отправился дальше , и ворон, сле
тев со своего дерева, тоже полетел куда

то по своим делам. 

А сегодня утром встретил я лису уже 
по дороге в Пирогово , сразу за своим 
огородом. Лиса мышковала на скошен
ном ячменном поле . Она еще издали 
узнала о приближении человека и, не 
торопясь, но сохраняя необходимую для 
безопасности дистанцию, отступила от 
меня, а там и скрылась в нашем овраге . 

Это была уже обученная людьми лиса, 
опытный зверь, готовый для встречи с 
человеком. Может, это был старый, 
многое повидавший за свою жизнь зверь 
в отличие от тех дурных молодых лис, 

которых до этого я в Пирогово учил 
уму-разуму? А может, и эта лиса тоже 
была молодой, но успевшей уже кое
чему научиться . Может быть , именно ей 
еще совсем недавно делал я в Пирогово 
свой строгий выговор . Кто знает .. . 



Говоря научным язы
ком, хвост у животных 

выполняет разные функ
ции: механическую, фи
зиологическую и комму" 

никабельную . 
Первая функция хвоста 

проявляется в том, что 

этот орган используется 

как опора при беге, прыж
ках, передвижении, как 

руль при плавании и по

лете, как дополнительная 

рука при лазании. Вслед
ствие этого хвост часто 

называют ~пятой ногой •. 
В Юго-Восточной Азии, 
Экваториальной и Южной 
Африке живут ящерицы
панголины. Все тело этих 
пресмыкающихся, словно 

панцирем, покрыто рого-

выми чешуйками. Из-за 
чешуек это животное на

поминает огромную хво

статую еловую шишку . 

Панголины питаются му
равьями и термитами. 

Часто можно наблюдать 
такую картину: ящерица, 

которая живет на дереве, 

висит на толстой ветке, 

держась за нее своим мус

кулистым хвостом , и пе

редними лапами с длин

ными изогнутыми когтя

ми р.азоряет термитник, 

лакомясь вкусной добы
чей. Панголины, которые 
живут на земле , также 

разгребают муравейники 
'"передними лапами , стоя 

на задних лапах и опира

ясь на хвост. 

Еще разнообразнее фи-
зиологические функции 

хвоста . Некоторые живот
ные в целях самозащиты 

обладают удивительной 
способностью сбрасывать 
свой хвост . Это так назы
ваемая аутомия. Вероят
но, многие из вас пыта

лись схватить за хвост 

ящерицу , греющуюся на 

солнце. Убегая, ящерица 
оставляет часть своего 

хвоста в руке охотника. 

Аутомия - это одна из 
возможностей для ящери
цы ускользнуть от врага. 

Механизм ее проявления 
таков : мышцы схваченно-
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го хвоста сжимаются, и 

хвост переламывается там , 

где у одного из позвонков 

существует слабое место. 
Подобной же особеннос
тью обладают и некото
рые млекопитающие. Лес
ная мышь , спасая свою 

жизнь, теряет не весь 

хвост, а лишь кожу с его 

кончика : мышцы извле

кают последний хвосто-

Разгребая муравейннк перед
нимн Jlапамн, муравьед сто

нт на задннх н опирается на 

хвост. 





вой позвонок из кожного 
~футляра. так же, как 
мы вынимаем пальцы из 

перчатки. Ученые устано
вили, что половина лес

ных мышей спасает жизнь 
таким способом. Африкан
ские грызуны стеклодувы 

(научное название ~гpa
фиурус»), имеющие вели
колепный серый мех, спа
сая жизнь, сбрасывают 
одну за другой части хвос
та. В хвосте животных 
много ~слабых мест», рас
положенных в четырех 

миллиметрах одно от дру

гого, и стеклодув может, 

спасаясь от врага , терять 

каждый раз по кусочку 
хвоста. 

И еще одна важная 
функция хвоста. Свернув
шись в клубок и накрыв
шись пушистым хвостом, 

как теплым одеялом, спит 

белка . Такая поза весьма 
нередка у многих живот

ных. Лохматый мех на 

хвосте надежно защищает 

животное от холода. Глав
ной отличительной осо
бенностью муравьеда яв
ляется тоже огромный 
пушистый хвост, которым 
он пользуется, как пери

ной . Но звери заворачи
ваются в хвосты не толь

ко ради того, чтобы было 
тепло. Такая поза часто 
служит защитой от вра
га. У ящерицы-панголина 
вдоль хвоста тянется ро

говой гребень . Завернув
шись в хвост , животное 

ощущает себя в полной 
безопасности: свернувшее
ся бронированное тело не 
смогут развернуть даже 

двое сильных мужчин . 

А для некоторых жи-
вотных хвост своего 

~---------------------------

Вдоль хвоста панrолнна рас
положен жесткнй rребень. 
Завернувшнсь в такой хвост, 
жнвотное Н во сне чувствует 

себя в безопасностн. 

Прн нападеннн хнщннка, 
ящерица жертвует своим леr

ко отбрасываемым хвостом. 

рода копилка. Такие хвос
ты-копилки имеют кры

синые лемуры - малень

кие зверюшки , живущие 

на Мадагаскаре . За время 
дождливого, благоприят
ного для них периода ле

муры накапливают в хвос

те большой запас жира . В 
сухое время года лемуры 

спят, свернувшись клуб

ком в дуплах деревьев или 

в гнездах , построенных из 

травы и мха. За период 
сна они теряют накоплен

ный жир. 
Взмахами лохматого 

хвоста для общения с со
родичами пользуются и 

некоторые виды лемуров. 

Причем зримые сигналы 
сопровождаются запахо-
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выми: когда лемур машет 

хвостом, то верхом его 

трет железу , издающую 

запах, и тогда уже пахну

щим хвостом размахивает 

по воздуху . У многих 
млекопитающих такие же 

железы находятся на внут

ренней стороне хвоста . 
Известно, что при по

мощи таких желез олени 

могут предупреждать друг 

друга о беде, распростра
няя так называемый ~за
пах опасности.. Заметив 
опасность, олень подни

мает хвост вверх, откры

вая многочисленные ка

налы хвостовых желез и 

показывая светлое пятно 

под хвостом ~зерка

ло.. Тревогаl Все стадо 
пускается в бегство ... 

Г. ФРОЛОВ 
Фото Г. Смирнова 
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Рис. 8. fорячевой 
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ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 

~CKBopeц певец, весны первый 
гонец!» Десятки пословиц, поговорок, 
присказок - доподлинное свидетельст

во любви и уважения народа к скворуш
ке, который невесть когда подружился с 
человеком. Домики для скворцов масте

рили еще в Древней Руси. Не случайно 
скворечник и в наши дни стал символом 

радостного весеннего праздника - Дня 
птиц. Как давным-давно, так и теперь 
чарует нас эта пичужка не только своим 

блистательным черно-крапчатым наря

дом, но и своей песней, которую по 
праву называют гимном весны. 

Апрельское утро. На небе ни единого 
облачка. Легкий морозец за ночь как бы 
перекрыл до восхода солнца бурное тая
ние снега, а в неподвижном воздухе 

разбавлен едва заметный голубой ды
мок. Побуревшая от набухающих почек, 
в подворье соседа не шелохнулась ста

рая береза. На ней, невысоко, в развил
ке сучьев, укреплен новый дощатый 
скворечник в виде миниатюрного доми

ка. На жердочке перед темным окошеч

ком сидит, видать, недавно вернувший
ся из дальних странствий желтоклювый 

скворец . 

- С новосельем тебя, дружище! -
мысленно попривеJ"ствовал я пичужку, 

которая старательно прихорашивала то 

лапкой, то клювиком свой черно-атлас

ный сюртук. 
Пригляделся и собственным глазам 

не верю. Неужели у скворушки и впрямь 
столь шикарный наряд? Сплошь черное 
с лоском оперение в крапушках в зави

симости от направления световых лучей 
обретает не просто металлический от
блеск. Нет! При малейшем повороте 
птица как бы радужно вспыхивает то 
зеленым, то фиолетовым или буровато

пурпурным сиянием. 

Недолго покопавшись в перышках 
клювом, похожим на золотой пинцет, 

скворец старательно отряхнулся, как бы 
в раздумье замер на минутку, а затем 

тихо-тихонечко прокурлыкал журавлем 

в поднебесье: 
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- Кур-кур-рлыуу! 
Трижды повторил то же самое и 

вдруг ни с того ни с сего разразился 

сердито-протяжным шипением обозлен
ного гусака. Затем краткая передышка. 
Но, прежде чем подать голос, пичужка 
вдруг сотрясается от дрожи, и под тре

пет полураскрытых крылышек из ее 

горлышка вырывается хрустальный пере
звон полевого жаворонка. Вскоре певу
чая россыпь незримых колокольцев не

заметно переливается во флейтовый по
свист иволги . Чарующая мелодия. Од
нако внезапно и она обрывается... Раз

дается протяжное ржание жеребенка
сосунка, жалобно зовущего свою мать в 
далеких лугах . 

- И-и-иго-гооо! - И тотчас ржание 
перебивается блеянием барашка. 

Плаксивые клики чибиса чередуются 
с кукушечьим ~KY-KY!» вперемежку с 
голосистым ~Буль-6уль-6уль!». И в ту 
же минуту пернатый солист вливает в 
на60Р этих кликов восхитительно 6лаго
звучную строфу из песни певчего дроз
да. Столь же удивительным мастерст
вом имитируется несколько рулад из 

соловьиного репертуара, а затем, как 

бы приветствуя восходящее солнце, в 
скворчином горлышке едва уловимо за

гу дели торжественным звоном церков

ные колокола. 

Чем глубже я вслушивался в чудо
песню скворушки, тем больше поражал
ся многообразием строф, колен и от
рывков из чужих песен. Используя их 

будто ноты, скворец мастерски, прямо
таки экспромтом сочинял свою неповто

римую мелодию. Да, да! Неповтори
мую, так как каждый черноперый ~Ma
эстро» поет, исполняет ее всякий раз 
по-новому, вперемежку имитируя десят

ки голосов и звуков. 

Так ли это? Удостовериться не так 
уж трудно. Запишите несколько сквор
чиных песен на магнитофон, потом про
слушайте каждую в замедленном темпе, 

и вы легко убедитесь, что ни одна из 
них в точности не копирует другую. 

п. СТЕФАРОВ 
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НЕРЕСТОВЫЙ КАРНАВАЛ 

Без малого полгода были скованы 
толстенным ледяным панцирем и засы

паны снежными толщами реки и озера, 

жизнь в кромешной темени под ними 
едва теплилась. Терпеливо дремали в 
зимовальных ямах , укутавшись в ~шубы» 
из слизи, караси и сазаны, амуры и 

толстолобы, сомы и касатки, лещи и 
троегубы . Лишь щуке, сигу, тайменю да 
налиму, привычным к ледяной воде, 
зимние холода со льдами и снегами не 

мешали жить в полное у довольствие, а 

налим - тот в самую лютую пору года 

в черным-черной воде, упрятанной от 
малейших проблесков света, даже свадь
бы играл и нерестился. Но ведь ~Mpa
морный хищник » рыба полярного 
происхождения. 

И все же большая часть рыбьих стай 
больших и малых вод нашей Родины с 
ноября по апрель пребыв ала в томи
тельном ожидании конца изнурительно

го ледяного пленения . А тяжелее всего 

было к концу зимы, когда к холоду и 
бескормице прибавилось удушье от не
достатка в воде кислорода . 

Истомился по весне и рыбак . Много 
прелести в зимнем блеснении на проби
тых во льду лунках, но к февралю оно 
вроде бы и надоедает, однако больше 
томит бесклевье. Подолгу глядит рыбак 
на заснеженные простары и ждет не 

дождется ледохода, а радуется уже пер

вым проталинам и началу подвижки 

мокро посиневшего, но еще такого толс

тенного льда и рисует в воспаленном 

воображении заветные рыбацкие зори. 
Еще полно будет на реках льда, и на 

бы, а вездесущий чебак уже войдет в 
свою полную резвость и даже начнет 

нереститься. В эту весеннюю рань сей 
рыбе, еще недавно считавшейся сорной, 
постной и костлявой, рыбак несказанно 
рад. Особенно, когда нагрянет на его 
снасти косяк компанейской, резвой и 
смелой братии. Клюет ведь че6ак бесце
ремонно , а пять-шесть подсеченных не

счастливцев потянут с кило. И вот дол
гожданная , на костре сваренная уха. С 
ароматом дымка , зеленого дикого лука 

и простара. 

До освобождения рек ото льда мож
но отвести рыбацкую душу и на завсег
датаях уже заголубевших пойменных 
озер - ротанах-головешках. Презанят
нейшая рыбка! Посреди озера еще лед 
до дна, а она уже оттаяла и ожила, хотя 

было озеро зимой наскозь промерзшим . 
Да не только оттаяла и ожила, но и 
клюет жадно и бесцеремонно , почитай, 
на любую приманку . Отощал ведь за 
зиму этот бычок, измерзся и заспался в 
анабиознам сне. 

Ранней весною удить ротана очень 
даже занятно, и за день сотню их на

дергать не проблема . Но ведь не 
просто орудуешь и колдуешь удоч

кой - бурным наступлением весны на
слаждаешься, высоким чистым небом 
любуешься, шумным стаям перелетных 
птиц радуешься, на крикливых крачек и 

чибисов, что готовы шапку с твоей голо
вы сорвать, поглядываешь . На нежно
зеленые всходы осоки по макушкам чер

но обгорелых кочек никак не наг ля
дишься. Рассматриваешь и угадываешь, 
как нежатся и млеют, одолев долгое 

зимнее оцепенение, земля и вода. И так 

косах станут таять синие ледяные глы- легко дышится, так просторно вспоми-



нается 6лизкое и далекое, что вдруг 
хочется затеряться в этой прелести, рас
твориться, стать крупицей природы или 
сделать ее частью своего ~я». 

Ротан всегда напоминает мне детст

во . А что может быть прекраснее, чем в 
зрелые годы в него окунуться, перевер

тывая время спереди назад и листая 

годы, как истомленной душе захочет
ся ... 

Еще тогда я со своими дружками 
у дивлялся : воды в озерке всего-то до 

пупа, и целых пять месяцев 6ыла она до 
самого дна промерзшей, и ротаны 
вот они, как ни в чем не 6ывало . Даже 
караси со своей широко известной жи
вучестью и неприхотливостью поги6ли 
и теперь скорбно 6елеют на берегах. 

Но еще больше поражал нас ротан 
позже: бывало, обсохнут без дождей 
ротаньи озера, походим мы по потрес

кавшемуся илу и пригорюнимся: все , 

конец бычкам. А полили дожди, нако
пилось в тех озерах водицы всего-то на 

пару вершков' за6улькали, завози
лись в кочках! Ожили? Но как? 

Мальчишки, как известно, - народ 

любознательный и дотошный . Нам во 
что бы то ни стало надо 6ыло раскрыть 
эту тайну. Вооружились мы лопатами в 
одну такую сушь - и на свои ротаньи 

озера. Копать стали в том самом низком 
месте, где вода исчезла, но ил был еще 
сыроват. Разрыли несколько квадр ат
ных метров и .. . извлекли около сотни 

пошевеливающихся ротанов. Каждый на
ходился в своеобразном гнезде-капсуле 
с уплотненными и отшлифованными 
стенками. Завернули мы свою добычу в 
мокрую мешковину и - к речке. В воде 
рыбки вскоре медленно заплавали, а 

через час уже шустрили как ни в чем не 

бывало. 
Но мы сделали и еще одно для себя 

открытие: рядом с ротанами в иле мир

но покоились вьюны И гольяны .. . И они 
ожили! А некоторые из них в своих 

гнездышках оказались бодрыми и тре
пыхались! Ведь вот как интересно само
му постигать мир живой природы и 
раскрывать ~гo тайны! 

Бывало, нарыбачишься вдосталь , за
"Таишься в развилке нависшего над озе

ром дерева и подолгу завороженно на

блюдаешь за жизнью в нем, цепляясь, 
конечно, за ротанов. Хорошо-то как 
было : весеннее солнце шпарит, уже теп
ло, но еще не жарко, тихо и свежо, 
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Карась. 

облака и птицы в очень ясном небе. 
Вода подо мною, как стекло, а в ней -
живые загадки. Вот медленно выплыл 
из зеленых зарослей крупный бычок
бычище и удивляет: так бара6анно туго 
раздул свое 6рюхо, что не только скром
ных размеров хвост, но и 60ЛЬШая голо
ва кажутся к тому брюху неумело при
ставленными . Другой такой же непода
леку метнулся на гольяна, лишь немно

го се6я меньшего, сцапал его и стал 
трудно да упорно заглатывать. А потом 
с торчащим из пасти хвостиком жертвы 

в благостном изнеможении опустился 
на дно и замер , пошевеливая лишь кос

тяными щеками, опершись, подобно 
крохотному истребителю, на три точ
ки кончики грудных плавников и 

хвост . 

И опять возник вопрос : как же неве
роятно живуч! Как стоек не только 
зимой, но и летом! Вот вспоминаю : 
бывало, в жаркую сушь обмелеют озера 
и прогреются насквозь беспощадным 
солнцем, зарастут и зелено зацветут до 

той степени, что типичным лягушачьим 
домом станут , для рыб вроде 6ы совсем 
непригодным. А ротан в нем живет и не 

тужит! Даже в болотине, даже в гряз~ 
ной канаве или другой какой. 

Весеннее очищение рек от ледового 
пленения рано или чуть позднее прихо

дит, и тогда смотришь на чистые разли

вы рек, и даже не верится, что совсем 

недавно река имела совсем другое ~06-
личье», а рыбы в ней жили кто так же, 
а кто совсем по-другому. Или так - да 
не так . Рыбалка же после шуги стано
вится определенно другой . 
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С первыми днями чистой воды, зали
вающей низкую пойму и жухлую траву, 
устремится в травяное мелководье щука 

на свой весенний нерестовый карнавал. 
Сначала туда явятся травянки, едва 
начавшие входить в зрелый возраст зе
леновато-полосатые особи. Однако день 
ото дня щуки будут крепче, и вот уже 
соберутся они в пронизанной солнцем 
воде, в траве да между кочек в неожи

данно большом числе и выстроятся поч
ти рядом , на определенном расстоянии. 

И будут стоять группами : крупная и 
толстая ~дaMa~, а около нее свита из 

трех-четырех , а то из пяти-шести мелко

ватых вроде бы для нее, прогонистых, 
несолидно суетливых ~кавалеров>'. Мир 
и покой их никак не берут , в избытке 
чувств и сил они то и дело всплескива

ют, оголяют спины и трутся обо что 
попало. 

В эту преднерестовую пору, когда 
вода набрала еще так мало тепла, будут 
щуки несколько дней добирать под жи

вительным солнцем силу для икромета, 

у всех рыб требующего много энергии, в 
той же мере, как брачные таинства и 
деторождение у зверей и птиц. 

Осторожно плывя на лодке или тихо 
шагая по притопленному кочкарнику , 

совсем нетру дно высмотреть в стеклЯн

но-прозрачной воде торпедовидные зе
леновато-серо-желтые, в мраморных раз

водьях и темных пятнах, сильные щу

чьи тела с крупными глазастыми голо

вами , спереди удлиненными и сплю-

щенными на манер утиного клюва, с 

широкими разрезами больших зубастых 
пастей, мощными хвостами и стрело
видно напряженными плавниками . .. 

А вскоре начнется диво дивное. Мел
ководье закипит от возбужденных рыб. 

Если не шевелиться на нерестовой 
мелкой воде, можно с замиранием духа 
наблюдать , как то медленно и величест
венно, то в возбужденной спешке про
плывают чуть ли не у ваших ног своеоб
разные ~гаремчики наоборот>,: большая 
и степенная, как пава, с раздутым брю
хом она, и возбужденные, почтительно 
отставшие на полкорпуса в тесном сва

дебном кортеже - они . Жмутся к ней, 
трутся и с боков, и сверху, утратив 
осторожность. 

Всю долгую зиму я снетерпением 
ждал появления первых мартовских 

проталин под берегами, из которых 
можно было осторожно вынимать сач
ком истосковавшихся по кислороду рыб, 
а больше всего карасей . Чуть позже, 
вооружившись удочками, усаживался на 

пнях около едва освободившихся ото 

льда зимовальных закоряженных ям , 

когда еще не совсем оклемавшаяся от 

долгих холодов рыба клевала едва-едва . 
Но известно было мне, что через не
сколько дней попрет карась вместе с 
весенними водами на быстро прогревае
мые отмели и там покажет, что значит 

хороший аппетит в здоровом теле после 
многомесячного воздержания от пищи. 

Мы знали, что в ту майскую пору, уже 



теплую, но еще не жаркую, карась пой

дет на красного дождевого червяка и на 

раковый хвостик просто зверски. А по
том будет нерест и отменный клев после 
него ... 
И чем крупнее карась, тем степеннее, 

крепче приковывает он твое внимание. 

Жадно смотришь, как он сонно шевелит 
небольшими плавниками, шлепает губа
ми да жаберными крышками, и кажется 
тебе, что вот-вот и глаза-то прикроет. 
Но вдруг лениво взмахнул пару раз 
хвостом и неожиданно быстро проскольз
нул на пяток метров ... Зачем-то всплыл. 
Погреться захотел? Да нет же: там, на 
небольшом лоскутке коры, свесившимся 
с бревна, что-то заползало. 

Тысячи раз держал в руках эту рыбу, 
а никогда не перестану любоваться ее 
широким, с боков сжатым, стройным и 
красивым телом, длинным спинным 

плавником с колюче зазубренным пе

редним лучом, крупной перламутровой 
чешуей в черной окантовочке, пункти
ром боковой линии и такими заворажи
вающе красивыми серебристыми бока
ми. 

В последние годы мне все реже и 
короче удается порыбачить, но всякий 
раз гложет нетерпение: быстрее руки и 
душу усладить и поскорее закинуть удоч

ки, вытянуть карася и взять вздраги

вающее живое серебро в ладони. И 
именно о карасе мечтаетсяl А все пото
му же: карась - мои детские и юные 

годы. Сначала он ввел меня в чудесный 
мир ни с чем не сравнимых и ничем не 

заменимых рыбачьих зорь, ребячьих 

радостей и открытий, а потом помог 
пережить голод военных лет. 

Но остается все же иная прелесть 
ужения, тайная. Закидывать удочки и 
на поплавки глядеть, и на чудный мир 
природы вокруг, по мере возможности 

забыв обо всем ином на свете. 
Разумеется, все это имеет место быть, 

когда сидишь за удочками в уединении, 

пусть и относительном. Уединение 
самое благодатное условие для размыш
лений, воспоминаний и мечтаний. Разве 
не роятся и ваши мысли, когда вы 

смотрите на буйно возобновляющуюся 
З'еленую природу , на полыхание зари 

или белизну облаков в чистом небе, 
когда слышите жаворонка или видите 

трясогузку? 

С. КУЧЕРЕНКО 
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НАСЕКОМЫЕ 

Под яркими лучами весеннего солнца 
пробуждаются в своих убежищах окос
теневшие жуки и их куколки. Распра
вив онемевшие членики, выходят они 

погреться. Но тут как тут подкрадыва
ется волна вешних вод, разрушая на 

своем пути жилища насекомых и смы

вая их самих. Сколько несчастья, сколь
ко хлопот для различной мелкотыl 

Спасаясь от стихийного бедствия, на 
стебелек поспешно карабкается постра
давшая жужелица, за ней протискивает
ся скакун, последним за соломинку ух

ватывается ощупник. 

БЛЕСТЯНКИ 

Эти приметы апреля связаны друг с 
другом: черно-белая чересполосица про
талин и снега, первый ток жаворонка, 
начало движения сока у берез. 

Три приметы, как три ярких мазка, 
представляют картину ранней весны. А 
чтобы эта картина была полной, надо 
хотя бы в самом ее уголке пометить 
жука-блестянку. Появляется он как раз 
в эту пору. 

Обнаружить его легко. Вы собираете 
березовый сок. Небольшое отверстие, 
сделанное в дереве, привлекает насеко

мых. Это ведь чудесный колодец для 
насекомых. То-то здесь постоянно тол
пится всякая мелкота. И вот самый 
главный визитер: черный жучишко с 
булавой на усиках. Есть у него запоми
нающаяся примета: четыре оранжевые 

точки на надкрыльях. 

Правда, подобный знак отличия име
ется не только у блестянки. Вот далеко 
не полный список жуков-капитанов: 
карапузик, усач и челновидка четырех

пятнистая, нарывник и листоед четы

рехточечныЙ. 
Но блестянка четырехточечная не по

вторяется в этой бравой компании. 

ЧИСТЮЛИ 

Жуков-ощупников можно встретить 
уже ранней весной. Конечно, их про
буждение событие малоприметное. 
Ведь и трех миллиметров этот жук не 
вытягивает. Но все же интересно пона
блюдать, как жучок пикирует в сырой 
снег. Хорошо после долгого сна умыть-
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ся талой водой. Забавное это зрели
ще - туалет ощупника: ножки у него со 

щеточкой - жук тщательно чистит ими 
антеннки и щупики. 

Одет ощупник рыжий явно не по 
сезону его коричневые надкрылья, 

как короткая пелеринка. Но жучок не 
боится холодов. Закалка у него наслед
ственная. 

Среди ощупников есть настоящие се
веряне, но условия для жизни здесь 

трудноватые, без взаимовыручки не про
живешь. Поэтому иногда жучки заклю
чают союзы с муравьями. Однако раз
гадка законов их совместного обитания 
еще впереди. 

ПРИТВОРЩИКИ 

Это о жуках-карапузиках. Но преж
де всего они пленяют нас своим стро

ением: цельностью и непрерывностью 

силуэта. Изящный ЭЛЛЩIС! В него ровно 
и слитно вписалось все тельце насеко

мого. Добродушный вид У карапузика 
одноцветного. Он из тех жуков, что 
вовсе не сетуют, когда его переселяют в 

спичечный коробок. Правда, при этом 
жук немного хитрит, но наивную игру 

разгадать нетрудно. 

В чем же она проявляется? В при
творстве карапузика. Только к нему 
притронешься, как он подожмет лапки, 

усики. Не расшевелить его сейчас: ле
жит бездыханный, мертвый. 

Конечно, это мнимая смерть. Но ведь 
кого-то игра карапузика убедит. И бла
годаря этому жук спасет свою жизнь. 

Артистические задатки карапузика вос

хищают. 

Надкрылья жуков порой очень схо
жи с разными видами человеческой одеж
ды, с воинскими доспехами. Отсюда 
названия: фрачник, щитоноска. Одея
ние карапузика похоже на тесную чер

ную жилеточку. 

Жуки эти несут важную службу. Осо
бо ответственная миссия у карапузиков
подкорников. Они избавляют деревья 
от короедов и других древогрызов. Как 
видим, малые размеры и несколько ко

мический облик не мешают карапузи
кам делать большое дело. 

ЛЕГКА НА ВЗЛЕТ 

Если жужелицы-отшельники сущест
ва скрытные, то скакуны так и норовят 

попасться на глаза. Они любят откры
тые места - особенно песчаные тропы, 
дороги. Потому часто встречаются с че

ловеком. 

Правда, к себе не подпускают. Пой
мать его нелегко. Придется побегать за 
ним с места на место немало времени. 

Заметив опасность, он мгновенно под
нимается вверх. Поразительная легкость 
взлета! Не всем жукам она свойствен
на - многие тяжелы на подъем. 

В надкрыльях скакунов словно отра
зились растения. Это особая зеленца: 
живая, травяная. Живут эти жуки на 
свету, а потому имеют рисунок. Свет и 
цвет: об их двуединстве напоминают 
скакуны. 

Загадочные знаки мы видим на .ска
фандре. полевого скакуна. Две черные 
точки, пара белых кружков, две свет
лые скобки. Эти письмена на надкры
льях у скакуна лесного становятся еще 

более сложными, причудливыми. 

ЖУЖЕЛИЦЫ 

Весна, а зябко. 
Дрозды-разведчики улетели, мать-и

мачеха не раскрылась. Все живое слов·· 
но вымерло. Но это ощущение обманчи
во. Отвернув камень, увидишь скрытое: 
рыжих муравьев, их белых куколок, 
коричневых многоножек. И бесчислен
ные норки. Куда они ведут? 

Вот в одну из таких норок юркну л 
маленький стремительный жук. И мига 
хватит, чтобы различить: он из семейст
ва жужелицевых. 

Сам черный-черный. Надкрылья в 
ровных бороздках - словно аккуратно 
пропаханы. Тельце кажется составным: 
голова, грудь, брюшко. Получается как 
бы трехступенчатый снарядик. Не для 
запуска ли к недрам Земли? 

Это платин черный, служитель Де
метры, дитя мрака. Он боится солнеч
ного света и скрывается днем в трещи

нах, под камнями, в других потаенных 

местах. Там он все пути-дороги знает. 
Охотится ночью, в бросках на жертву 
не делает промахов. 

Под другим камнем обнаружишь изум
рудного жука. Настоящая драгоценность! 
у него цепкие ножки, пружинная сила. 
Как из металла все сработано. Не жук, 
а робот! Сочленения у него прочней
шие, голова словно ввинчена в корпус. 

Так и кажется, что это насекомое управ-



ляется на расстоянии . Для Toro и ан
теннки над ним подняты! 

Это уже из фантастики: маленький 
разведчик в сверкающем скафандре вы
ходит на связь с АндромедоЙ . 

Палитра жужелиц разноо6разна . Хотя 
жуки привязаны к земле, есть в их 

окрасе и сияние самоцветов земных недр . 

По телу жужелицы золотисто-ямчатой 

идут ряды ямок, на дне каждой есть 

HeMHoro золота . Платизма красивая : она 
кажется выточенной из самородной меди. 

Жужелицы ла6радоровые, малахито
вые, 6ронзовые - все эти краски до6ы
ты из земли. MHor oe в 06разе жизни 
этих жуков загадочно. Писал когда-то 
Николай За60ЛОЦКИЙ про ~жука с фо
HapeM~: вот высветил 6ы он для нас 
подземные ла6иринты! 

ю. линник 
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ВЕСНА 

Весной что ни день - то и новости . 
Вести со всех сторон! Глаза раз6егают
ся, не знаешь, в какую сторону и смот

реть, куда голову поворачивать. 

На лес смотрю - загустели опушки, 
почки на кустах и деревьях на6ухли, 
вот-вот с треском лопнут . Залиловели 
ольшаники, зажелтели ракитники. 

На поле смотрю - грачи на протали
нах, над проталинами жаворонки поют, 

между проталинами ручьи журчат . Кон
чилась зимняя тишина! 

На 60ЛОТО смотрю - журавли под
снежную клюкву клюют, чи6исы кри
чат, утки в воде полощутся . И тянет от 

60лота HarpeTblM мхом и пряным 6а
гульником. Оттаяли и поплыли над зем
лей весенние запахи! 
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На небо смотрю - солнце по-весен
нему светит и греет, всех веселит. Ко

нец зимней стуже и хмури. И зимней 
скуке. 

Направо гляжу - на припеке ящери
ца пригрелась, лягушка скачет, бабочка 
порхает, жук копошится . Отогрелись , 
проснулись, воскресл и кончилось 

зимнее оцепенение. 

Налево гляжу пролески уже цве-
тут, волчье лыко зарозовело, мать-и

мачеха зажелтела . Все первоцветы рас

крываются и цветутl 
Назад оборачиваюсь на муравей-

ник муравьи выползли, копошатся, мох

натый шмель гудит, пчелка на цветы 
торопится. У всех весенние дела и забо-
ты. 

Снова на лес гляжу а там 

иные новостиl Сарычи над лесом 
жат, местечко для будущего гнезда 
сматривают. 

уже 

КРУ

при-

К полям поворачив аюсь - и там что
то новенькое явилось; пустельга над 

жнивьем зависла, крылышкаr.ш трепе

щет , высматривает с высоты полевок. 

На болоте кулики-турухтаны весен
ние пляски пляшут. 

А в небе гуси летят и летят: цепочка
ми, клиньями, вереницами. Новости 
обгоняют друг друга . Сколько вокруг 
новостей - успевай только голову по
ворачивать. Головокружительная при
шла веснаl 
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Индекс 71121 

71380 
(годовая 
подписка) 

Драчливость сиамского петушКА под стать ero 
яркой окраске. Недаром эта известиая каждому 
аквариумисту бойцовая рыбка прозвана петушком. 
В Юго-Восточной Азии 60И сиамских петушков
рыб распространены та'к же, как и поединки бойцо: 
вых кур . 

В естественных условиях наш герой обитает в 
стоячих и слабопроточных ,водоемах с илистым 
rpYHTOM и богатой растительностью . 

Откуда же берется у сиамского петушка неукро
тимый нрав? Посадите бойцовую рыбку в высокую 
прозрачную бутылку, поставьте рядом зеркало, и 
все станет понятно. Увидев свое иЗ'ображение , 
петушок яростно бросится в бой . Поднимая и 
опуская зеркало и таким образом треиируя петуш
ка, вы постепенно превратите свою рыбку в силь
Horo и выносливого драчуиа. 

Но не обязательно прибегать к помощи зеркала. 
Достаточно посадить в аквариум несколько петуш
ков, как совместная жизнь их проиикнется азартом 

и соперничеством. Два самых сильных, завоевав 
лидерство, даже изменят цвет. Яркой окраской они 
как бы закрепят свое преВОСХОд,СТВQ . Если же 
подпустить в аквариум самочку , то азарту и ожес

точению женихов уже не будет 'конца. 
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