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~1УРаЛист 
70 лет 

Простое сочетание двух этих понятий - .юный натура.лист. и 70 лет -
вызывает невольную улыбку. Семидесятилетний юннат - придумают же 
такоеl Между тем так уж случилось, что журналу, названием и сутью 
своими обращенному к молодости, пришла пора если и не солидной 
умудренности, то зрелого возмужания непременно. 

Неспешные десятилетия, вместившие в себя целые поколения читателей, 
шли на смену друг другу, слагаясь в долгую цепь лет. В плотную ткань 
истории нашей Родины, ее культуры, науки, образования журнал .юный 
натуралист. лег тонкой ниточкой, едва различимой на первый взгляд, но 
своеобычной и необходимой. Не было в истории детской и юношеской 
периодики другого издания, которое целиком было бы посвящено беско
нечно прекрасном у и мудрому миру Природы, ее изучению и охране. 
Любовь и Знание неразделимы. Не проникнешь в секреты природы, не 
полюбив ее. Не полюбишь навеки того, чего не постиг глубоко. Что 
приходит раньше - любовь к природе или знание окружающего мира? Что 
важнее? Журнал .ЮныЙ натуралист. широко распахивает перед читателем 
окно в удивительный мир флоры и фауны, помогает проникнуть в сложную 
механику природиых явлений. И тут на помощь чнтателям приходит 
высокий союз двух волшебных сил - 311аllИЯ и Любви. 

Слов нет, читатель .Юного натуралиста. человек особенный. Легко 
понимает он интереСllейшую KIIHry ПРИРОДIIЫХ тайн. Посмотрит такой 

человек на раскрывшиеся лепестки лилин на YTpelllleM озере и ТОЧIIО 

определит, который час. По поведению мохнатого шмеля без ошибки 
предскажет, будет сегодня гроза или нет. Как по книге разбирает он следы 
на январском снегу, по голосу определяет птиц, знает, растут ли маслята 

под папоротником , и по одному ему ведомым приметам определит, дождли

вым ли будет нынешний август. 
Но одного лишь ПРОНИКllOвения в cOKpoBeHllble тайны Природы, знания 

~e закоиов, мало. Действенная охрана природы всегда была r лавной 
заботой читателей .Юног~ натуралиста.. Школьные лесннчества, зеленые 
н голубые патрули, озеленен не дворов и улиц, исследования ма.лых рек -
каждый юный натуралист прошел классы этой блаГОРОдllOЙ школы. У 
сегодняшнего времени свои задачи. Экологическое мышление... Тем, кто 
семь десятилетий назад держал в руках скромные .Листки биостаиции., 
из которых и вышел .юный натуралист., неведомо было само слово 
.эколоrия., ставшее ныне знаком нашего времени, его надеждой. При вить 

читателю чуткое и грамотное отношение к Природе - высокая и постоян
ная аадача .Юного натуралиста •. 

Дороrие друзья I Верные читатели .Юного натуралиста. I 
С радостью сообщаем - в этом году впервые за последнее время ие 

уо ... о чис.-о подписчиков на наш общий журнал. Уверены, что с каждым 
roдом число подписчиков будет все больше и больше. Народ наш JJюбит 
Пр.роду. Недаром с",ова эти единого корня. А 'потому семидесяти ... етие 
.Юного HaTYPUHCTa. ие пос ... едииЙ юбилей, который все мы вместе 
отмечаем сегодня. 
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«ИЗУМРУДНЫЕ» СЛЕЗЫ 
Мир сказочных су- недрами Уральских гор, - чертоги, показала прида-

ществ, населяющих при

роду, мир гномов, руса

лок, эльфов, фей, испо
кон веков притягивал к 

себе людей. Но всегда и 
повсюду, едва соприкос

нувшись, отторгались друг 

от друга эти миры. Рас
таяла от жаркого солнца 

и жаркой земной любви 
Снегурочка, верну лась в 
водную стихию Ундина, 
а андерсеновская малень

кая Русалочка, спасшая 
принца, превратилась, не 

узнанная им, в одну из 

бессчетных невидимых 
дочерей воздуха ... 

Исстари не просты были 
и отношения людей с со

зданиями, порожденными 

© ,Юный натуралист., 1998 г . 

так повествуют о том ска

зы. Гора и поила, и кор
мила людей. Но в гору 
уходили все силы, здоро

вье, да и сама жизнь . 

Власть горы над челове
ком олицетворяла в ураль

ских сказах красавица 

Малахитница, Хозяйка 
Медной горы . ~Плохо 
тому, кого невзлюбила 
Хозяйка Медной горы, но 

тому, кого она полюбит 
- не слаще». Понравил
ся Малахитнице молодой 
горщик и малахитовых 

дел мастер Степан . За 
талант, за упряминку в 

деле, за прямой и чест

ный нрав . Позвала она 
парня в свои подземные 

ное : и хрустали, и мала

хит , и блестящие медные 
руды . Просила Степана 
остаться в горе, да только 

невмоготу показалось ему 

жить в подземелье без 

теплой людской ласки, без 
невесты Настеньки. При
шлось Малахитнице от
пустить его к людям . 

~Hy прощай, Степан 
Петрович, смотри не вспо
минай обо мне. - А У са
мой слезы. Она руку под
ставила, а слезы кап-кап, 

и на руке зернышками 

застывают. Полнехонька 
горсть. - На-ка вот, возь
ми на разживу» . Да толь

ко не смог Степан рас
статься с подарком , за-

1 998 Научно-популярный иллюстрированный 
детский и юношеский журнал. 5 Выходит один раз в месяц. 
Журнал основан в 1928 году. 



Сросток кристаллов диапта
за из Коиго. Длина самого 
большого кристалла - 4 
сантнметра. 

быть свой сказочный 
плен, не продал он слези

нок Малахитницы, как ни 
туго приходилось порой . 

Однако не сложилась у 
мастера жизнь . Вроде бы 
и семья славная: жена На
стенька добрая, красивая, 
дети работящие, хорошие. 
Но гложет его тоска, не 
оставляет его память о 

зеленог лазой ящерке-Ма
лахитнице. Стал Степан 
все чаще бродить с неза
ряженным ружьишком 

возле Красногорского руд

ника, где пришлось ему 

расстаться с Хозяйкой 
Медной горы. . . .В осе
нях ушел так-то да и с 

концом. Вот его нет, вот 
его нет. .. Куда девался? 
Сбили, конечно, народ, 
давай искать . А он , 

слышь-ко, на руднике у 

высокого камня мертвый 
лежит , ровно улыбается , 
и ружьишечко у него тут 

же в сторонке валяется, 

не стрелено из него • . 
А дальше сказ идет о 

самих слезинках Мала
хитницы - •. .. глядят : у 

него одна рука накрепко 

зажата, и чуть видно из 

нее зернышки зеленень

кие. Полнехонька горсть . 
Тут один знающий слу
чился , поглядел сбоку на 
зернышки и говорит : 

- Да ведь это медный 
изумрудl Редкостный ка
мень, дорогой. Целое бо
гатство тебе , Настасья, 
осталось ... 

Стали те камешки из 
мертвой степановой руки 

","доставать , а они и рассы-

Родохрозит С пиритом, мар

казитом и сфалеритом. Ар
геитина. 

пались в пыль.. . Потом 
уже кто-то вызнал , что у 

Степана слезы Хозяйки 
Медной горы были . Не 
продал их , слышь-ко , 

никому, тайно от своих 
сохранял, с ними и смерть 

принял • . 
Медный изумруд здесь 

- как память горы . Вро

де и в руках держишь , а 

в пользу житейскую не 
обратить . И вот ведь что , 
стало быть, знали ураль
ские горщики , что мед

ный изумруд при всей 
своей красе не ровня изум
руду истинному . Хрупкий 
он , ломкий, в пыль рас
сыпается. Впрочем, мед
ного-то изумруда на Ура
ле, и правда, .слезы •... 
Встречался он изредка в 
районе Гумешек и Медно-
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рудянска, как раз там , 

где записал у р альские 

сказы Павел Б ажов . 
А вот самое известное 

месторождение медного 

изумруда - гор а Алтын

Тю6е в Казахстане. И 
история у камня непро

стая . 

В конце XV III века 
сверкнула зеленой коме

той диковинка из России, 
в сполошив всю ученую 

Европу: новый изумруд из 
.Киргизских степей~ I 
.киргизской степью~ 

назывался в те времена 

мел косопочник централь

ного Казахстана про
стор ный, сол нечный и 
сухой край . Во все сторо
ны , насколько хватает 

глаз, круглятся макушки 

сопок, белобрысые от 



выжженной солнцем тра
вы. Вот здесь, в .Киргиз
ской степи., и началось 
действие одной из ярких 
новелл минералогии 

история медного изумру

да. 

Примерно в ста верс
тах, к северо-западу от 

Каракалинска, затерялась 
среди сопок гора Алтын
Тюбе, вошедшая ныне во 
все учебники минерало
гии. Отсюда в 1785 году 
бухарский купец Мохам
мед Ашир-бай привез в 
Семипалатинск зеленые 
кристаллы поразительной 
красоты. В трещинках и 
пустотках среди белого 
кальцита росли пронзи

тельно-зеленые, ярко-блес
тящие шестигранные стол

бики с заостренными вер
шинками. Почти прозрач
ные кристаллы, отдель

ные и сросшиеся в щетки, 

горели на солнце, как 

изумруды. Еще ярче! Их 
живой цвет, отливавший 
голубизной, казался не
обыкновенно нарядным. 
Светлые искорки вспыхи
вали внутри кристаллов 

при каждом повороте. 

Изумруд, ну чистый изум
руд! 
Вот уже нарочный ге

нерала Богданова мчится 
в Петербург, где вновь ис
печенный .изумру Д из 
киргизских степей. пора
жает столичных знатоков. 

В научном журнале появ
ляется статья академика 

Фербера о .новом изум
руде.. Стало быть, не 
только купец Ашир-бай 
да генерал Богданов соч
ли зеленое чудо изумру

дом, его признали и ака

демики. А чтобы почтить 
первонаходчика, новичку 

присвоили имя • аши
рит •. 
Тем временем в азиат

ские степи направляется 

новая экспедиция. На сей 

раз под руководством из

вестного путешественника 

академика Г. Ф. Германа. 
Ученый занялся исследо
ванием минерала более 
глубоко. Что-то смущало 
его в новом минерале. Уж 
очень легко стирались 

острые ребра кристаллов, 
уж очень хрупок зеленый 
найденыш. Да изумруд ли 
это? Нужен химический 
анализ. И минерал был 
передан на исследование 

петербургскому химику 
Товию Ловицу. Вот нако
нец первый анализ аши
рита. И сразу становится 
ясно, что его сходство с 

изумрудом чисто внешнее. 

Нет в его составе основ
ных строительных .кир

пичиков. подлинного 

изумруда: бериллия и 
алюминия, нет и его г лав

ного красителя - хрома. 

Зато больше половины в 
составе нового минерала 

занимает медь, осталь

ное - кремнекислота и 

вода. Значит, не изумруд? 
Тем временем новый 

минерал из России завла
дел вниманием просвещен

ных умов Европы. Скру
пу лезным изучением фор
мы его кристаллов заиял

ся один из основополож

ников современной крис
таллографии француз 
Рене Жюст Гаюи. И не 
случайно. Ведь именно он, 
ученый аббат, незадолго 
перед тем доказал родст

во колумбийского изум
руда с уральским аквама

рином, измерив углы меж

ду гранями их кристал

лов. Один из основных 
законов кристаллографии 
так и гласит: размеры 

граней у каждого минера
ла могут быть то больше, 
то меньше, но вот углы 

между гранями всегда ос

таются постоянными. 

Измерив углометром 
зеленые кристаллы из 

России, Гаюи в 1798 году 
установил, что природное 

огранение аширита вовсе 

не такое, как у изумруда. 

Особенно отличались го
ловки кристаллов: плос

кие у изумрудов, у мине

рала-новичка они завер

шались островерхой .пи
рамидкоЙ. - ромбоэдром. 
Заметив, что сквозь гра
ни кристалла посверкива

ют .зеркальца. трещинок 

спайности, остроумный 
аббат назвал минерал на 
свой лад: диаптаз - .ви
димый насквозь. (от гре
ческих слов - приставки 

.диа. - через или сквозь 

и .оптазия. - видение). 
Казалось бы, все с но

вым минералом ясно. Но, 
словно эхо, отзывалось в 

минералогии его бросаю
щееся в глаза сходство с 

изумрудом: А. Г. Вернер, 
профессор Горной акаде
мии во Фрайберге, упря
мо называл минерал изум

рудом, правда, медным 

изумрудом. 

И лишь через 150 лет, 
когда минералогия воору

жилась рентгеном для изу

чения внутренней структу
ры минералов, наш совре

менник, академик Н. В. 
Белов показал, что сход
ство формы кристаллов у 
обоих минералов не слу
чайно: кристаллическая 
структура обоих напомина
ет стройные колонны, по
строенные из шестичлен

ных кремнекислородных 

колец, однако связи меж

ду кольцами осуществля

ют разные ионы: у изум

ру да - бериллий и алю
миний, а у диаптаза -
медь и молекулы воды. 

Объяснилась и разница в 
оттенках окраски: изумруд 

окрашен примесью хрома, 

а яркий голубовато-зеле
ный цвет диаптаза прида
ют ему ионы меди. 

И приходится лишь 



удивляться острому глазу 

уральских горняков, ок

рестивших прозрачные 

.слезы Хозяйки Медной 
горы. именно медным 

изумру дом безо всякой 
химии и рентгена! 
Ведь даже зеркальца 

спайности не остались 
незамеченными в ураль

ских сказах. Что может 
вот так же ярко и неожи

данно сверкнуть в темно

те зеленым огнем? Яс
но кошачий глаз! И 
про глаз есть сказ - .Со
чневы камешки~. В нем 
медный изумруд оборачи
вается .. . глазками черных 
хозяйкиных кошек! Не 
разглядел жадный хапуга 
Сочень, что не камушки 
дорогие в забое зеленью 
горят, да все парами, 

парами; нахапал, нахва-

Родохроаит иа Аргеитииы. 
Приполироваииые сферолиты 
родохроаита, сидящие в по

роде, так похожи на цветы. 

тал полный мешок, а как 
погнались за ним по тай

ге черные безглазые кош
ки, да как заорали: .От
дай наши глаза!. - на
силу ноги унес . Мороз по 
коже! А ведь и правда 
похож диаптаз на светя

щийся кошачий глаз. А 
снова хрупок, неустоЙчив. 
И опять говорится, что 
богатства из него не сде
лаешь: вместо дорогих 

изумрудов 06ернулись со
чневы камешки злово

нным смрадом! Посмея
лась Хозяйка над подлым 
Сочнем. 
Вот каковы уральские 

сказы: ящерки, кошки 

безглазые , красавицы с зе
леными очами, а камень 

диаптаз точнехонько меж 

тем описан: прозрачен , 

как слеза, зелен, с искор

кой, как кошачий глаз, 
медь содержит (раз мед
ный изумруд) и хрупок, 
в пыль рассыпается, не 

то что твердый истинный 
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изумруд. Поманит и об
манет! Но все равно лю
бят его коллекционеры -
уж больно красив диа
птаз - медный изумруд . 
И привозят его в музеи и 
на выставки не только из 

Казахстана, но и из жар
кой Африки . 
Но только вот ведь 

что как ни приятен 

глазу яркий, веселый ди
аптаз, как ни дорог он 

сердцу камнелюба , но в 
нашем воображаемом 
.саду камней~ из него 
лишь кустики да листоч

ки нафантазировать мож
но. А цветочки? 
А ведь как хороши лег

кие розовые лепестки 

шиповника в зелени лист

вы, маргаритки в траве! 
Есть такие улыбки при
роды и у нас в мире ми

нералов. Придется лишь 
приоткрыть другую стра

ничку минералогии. Не 
только хром и медь окра

шивают камни. Есть в 
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земной коре и другие 
живописцы. К примеру, 
марганец. 

Но недаром мы вспом
нили шиповник - дикую 

розу. Есть минерал, со
держащий примесь мар
ганца, даже названный в 
честь розы . Это родохро
зит. Его имя 06разова
но от двух греческих 

слов: .родон. - роза и 

.хрос» цвет. Краси
вый родохрозит , похожий 
на цветок, встречается 

редко. Российские коллек
ционеры лучше знают 

плотный фарфоровидный 
родохрозит, иногда высти

лающий внутренности ра
ковины окаменевших дву-

Кристалл диаптаза из Нами
бии. Его длина около 9 саи
тиметров. Сквозь его граии 
просвечивают .зеркальца. 

спайности. 

створок, обитавших неког
да на мелководье у бере
гов Черного моря . Ныне 
там существует Керчен
ское месторождение оса

дочных железных руд, со

держащих кое-где примесь 

марганца (а родохро
зит - это кар60нат мар
ганца). в виде кристал
лов его можно увидеть в 

рудных жилах Бурятии 
или Казахстана. Однако 
самые красивые радиаль

но-лучистые шаровидные 

сростки родохрозита, ук

рашающие музеи всего 

мира, привозят из Арген
тины. Они и вправду чу до 
как хорошиl Шары, сра
стаясь, льнут друг к дру

гу. А если разрезать и 
отполировать такой срос
ток, на гладком спиле 

06разуется узор, напоми
нающий целую клумбу 
маргариток. В срезе эти 

шары часто полосатые: 

полоска розовая, полоска 

малиновая, опять розовая. 

Не стоит, однако, за
бывать, что родохрозит -
не только красивый кол
лекционный минерал, но 
в некоторых странах, на

пример в США, ценная 
марганцевая руда . Инте
ресно, что родохрозит 

нашли в глубинах Тихого 
океана. 

Второй минерал, на
званный в честь розы,
родонит . Родонит помнят 

многие: ведь этот яркий 
поделочный камень, то 
густо-розовый, то мали
новый, да еще с черными 
веточками и разводами, 

украшает самую нарядную 

станцию московского мет

ро площадь Маяков
ского. Сейчас, правда, из 
него делают лишь шка

ту лки и вставки для ко

лец, ведь даже в самом 

знаменитом нашем место

рождении Малое Сидель
никово на Урале, где ког
да-то находили монолиты 

до 47 тонн, сейчас его 
осталось не так-то много . 

Как видно даже на поли
рованных плитках, укра

шающих метро, родонит 

06разует сплошные мас
сы, состоящие из крошеч

ных кристалликов, раз

личимых лишь под мик

роскопом. Отдельные 
крупные кристаллы родо

нита вырастают чрезвы

чайно редко. Малиновые 
столбики родонита мож
но увидеть разве что в 

музее или на месторожде

нии Франклин Фурнейс в 
США. Стоит вспомнить 
вот еще что: подо6но диа
птазу, имеющему другое 

имя аширит, родонит в 

России называют орлец. 

Т. ЗДОРИК, 
кандидат геолога-минерало

гических наук 

Фото Б. Кантора 



Рис. В. бухарева 

Здравствуйте, ребята! 
у перелетной птнцы необыкновен

но развито чувство родины, любовь к 
местам, rде она родилась и выросла. 

Не может птица весной не вернуться в 
родимые луrа и леса, не может не 

свнть rнездышка. И не может в мо
мент встречи с домом не запеть от 

. радости! Птичий весеиний хор - ве
ликий праздник для любителей перна
тых. Восторженный слушатель лесной 
капеллы ученнк 3-ro класса Никита 
Гурмаиов пишет: .я иду в лес, са
жусь на пенек н слушаю. И жду. Жду 
соловья. Лучше ero никто в лесу не 
поет! И я очень хочу найти соловьи
ное rнездышко ...• 

Найти соловьиное rнездышко, ко
нечно, можно. Но зачем? Вот вопрос, 
на который необходимо ответить, преж
де чем отправляться иа поиски. Лес
иая птица не любнт чужаков, а поэто
му тщательно маскирует, прячет ко

лыбельку своих деток . 
'- О том, rде певчие птицы вьют rнез
да, рассказывает каидидат биолоrи
ческих наук Николай Николаевич Ру
ковский. 

ТРАГЕДИЯ 
НА СОЛОЗЕРЕ 
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В мае лес звенит от птичьего хора. 
Птицы поют и днем, и ночью. В это 
время они очень деятельны делят 

гнездовые участки, строят гнезда, при

чем у каждого вида своя архитектура . 

Закрытые шаровидные гнезда сооружа
ют крапивники, длиннохвостая синица, 

синица-ремез, различные пеночки. От
крытые чашеобразные гнезда у дроздов, 
овсянок, зябликов, желтых трясогузок, 
жаворонков и многих других . Весенний 
певец - соловей строит гнездо на земле 
в густых кустах, а иволга, одна из 

поздно прилетающих птиц, подвешива

ет гнездо, похожее на маленький гама
чок, высоко над землей меж двух веток. 
Проще поступают пищухи, поползни, 
горихвостки, почти все синицы - все 

они поселяются в дуплах деревьев и 

старых пнеЙ. Самостоятельно ~выруба
eT ~ себе гнездо дятел, нередко снабжая 
жильем и других птиц. 

Строительство у пернатых идет пол
ным ходом, но майская погода иногда 
преподносит неприятные сюрпризы. 

Нахмурится небо, подует холодный ве
тер , полетят в воздухе белые мухи, а 
потом на свежую зелень крупными хло

пьями западает снег. Такие майские 
холода часто совпадают с цветением 

черемухи . Плохо тогда приходится пти
цам . Продолжительное похолодание 
может обернуться для них трагедией. 

Однажды такая вот майская непо
годь застала нашу экспедицию в одном 

из брошенных поселков Онежского полу
острова. Неожиданно при совершенно 
весеннем пейзаже пахнуло холодом с 
Белого моря, температура опустил ась 
ниже нуля , повалил снег. Птицы, кото
рые вели себя очень активно, смолкли. 
Они жались к постройкам, залетали в 
распахнутые окна и двери брошенных 
домов, искали убежища в пустых сара
ях и погребах, но не находили там ни 
тепла, ни корма. Кроме пшена и сухар
ных крошек нам нечего было предло
жить попавшим в беду пернатым. Насе
комоядные · птицы не принимали наше 

угощение, им воспользовались лишь 

зяблики . 
Много птиц погибло от холода и 

голода за эту ~трехдневную зиму~. Под 
стенами одной охотничьей избушки на 
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берегу Солозера мы собрали 14 трупи
ков мелких птиц. Среди них были са
мец вьюрка, два самца и две самки 

зябликов, четыре зарянки, самец гори
хвостки , два самца мухоловки-пеструш

ки и две серых мухоловки . Все 
перелетные птицы . Зимующие здесь си
ницы-гаички, не говоря уже о дятлах, 

перенесли холода без потерь. После та
кой трагедии весна на берегах Солозера 
была молчаливее обычной . 

Однако не всегда майское похолода
ние так губительно для птиц. День-два 
и потеплеет, засияет солнце и опять 

круглые сутки леса полнятся песнями 

птиц . Всю ночь слышно щелканье соло
вья, перед рассветом, еще в полной 
темноте, начинают подавать голоса го

рихвостки, за ними зарянки, затем про

сыпаются дрозды, славки, мухоловки, 

пеночки и другие насекомоядные, а 

потом включаются в концерт и зернояд

ные - зяблики , овсянки ... 
Кончается май , и голоса птиц поне

многу стихают: в гнездах появляются 

птенцы. Птицам не до песен ., Вся энер
гия родителей уходит на выкармлива
ние потомства . Для песни и рот не 
раскроешь в клюве либо червяк, 
либо муха . 

Очень ннтересный вопрос Вари Се
лезневой: .Имеет ли змея те же са
мые внутренние органы, что и другие 

животные? 
Да. у змеи такие же внутреннне 

органы, что и у других рептнлиЙ. Но 
есть и некоторые различия. К приме
ру, у змеи только одно легкое, а не 

два, и выглядит оно несколько иначе, 

чем легкие других жнвотных. Надо 
сказать, что у большинства органов 

змен необычный внешний вид. Об этом 
рассказывает биолог Елена Матвеевна 
Иванова. 

ИЗ АНАТОМИИ ЗМЕЙ 

Так как тело змеи длинное и тонкое, 
вы сами можете догадаться, какую фор
му имеет большинство из ее внутренних 
органов . Правильноl Длинную и тон

кую. Это не очень необычно для любого 
кишечника, но ведь у змеи даже почки, 

печень и легкое длинные и тонкие. 

Вообще змеи представляют собой 
чрезвычайно своеобразную группу пре
смыкающихся . И обыкновенный уж, и 
тропическая анаконда - все змеи пол

зают, волнообразно изгибая свое гибкое 
тело . Такому способу передвижения 
помогают подвижные широкие попере

чные щитки на брюхе, которыми живот
ное цепляется за малейшие неровности 
на земле. 

Сообразно удлиненному телу вытя
нуты и внутренние органы змеи. Дыха
тельное горло тянется под всем пищево

дом и плавно переходит в единственное 

правое легкое, имеющее вид длинного 

полого мешка . Сердце значительно у да
лено от головы , оно малых размеров и 

состоит из двух обособленных предсер
дий и двух желудочков, не вполне раз
деленных. 

Органы пищеварения устроены про
сто. Длинный мускулистый пищевод 

переходит в мешкообразный вытянутый 
желудок, который в свою очередь тоже 

не замкнут, а продолжается толстыми и 

тонкими кишками, очень мало извиты

ми. Точно так же вытянуты почки, пе
чень, желчный пузырь и поджелудоч
ная железа. 

Слюнные железы некоторых видов 
внушительны по размеру. Змее нужно 
много слюны. Она обливает ею добычу, 
которая становится скользкой, - без 
этого трудно было бы ее проглотить . 
Ведь змея не разгрызает, не разрывает 
жертву на куски , а глотает ее целиком, 

начиная с головы . 

Ядовитые железы также очень вели
ки, с небольшой полостью внутри, где 
скапливается яд . Эта полость сообщает
ся с выводным каналом, который при

мыкает к отверстию зубного канала. 
Ядовитую железу окружают очень силь
ные мускулы . Они сжимаются и яд 



изливается в канал .ядовитого. зуба . 
Зуб, как шприц, пронзает кожу и вво
дит яд в ранку . 

Ядовитость змей давным-давно стала 
для человека предметом пристального 

внимания. В древности эта особенность 
змей вызывала у многих боязливых 
людей непреодолимый суеверный страх . 
Некоторые и сейчас, встречая гадюку, 
стараются убить ее . Бесспорно , укуса 
гадюки следует опасаться . Отправляясь 
в лес, где могут встретиться ядовитые 

змеи, надо надеть резиновые сапоги и 

соблюдать осторожность : А убивать 
змею - это варварство . Такое невежест

во причиняет природе невосполнимый 
ущерб и лишает медицину очень ценно
го сырья - змеиного яда . 

Еще в далеком прошлом ядовитые 
змеи стали источником ценнейших ве
ществ , излечивающих многие болезни . 
Змеиный яд необходим для приготовле
ния противозмеиной сыворотки как сред
ства защиты от ядовитого укуса . Велика 
ценность змеиного яда для лечения боль
ного сердца, бронхиальной астмы, ра
дикулита, многи х других недугов. С 
успехом применяют яд и как кровооста

навливающее средство. Вот почему изо
бражение змеи и чаши с ее ядом стало 
эмблемой медицины . 

Из органов чувств змеи самым раз
витым считается (кто знает, все ли нам 
известно о них! ) осязание . Эту функ
цию выполняет язык . Он длинен и то
нок, впереди раздвоенный. Именно сво
им подвижным языком змея ощупывает 

всякий предмет, который ей попадается 
и с которым она хочет познакомиться. 

2 Юный наryрали ст N> 5 
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А вот зрение у змеи менее совершен
но, чем у других пресмыкающихся . 

Особенность ее г лаз в том, что вместо 
подвижных век глазное яблоко закрыто 
выпуклой прозрачной кожей . Вследст
вие этого глаза кажутся совершенно 

неподвижными , будто стеклянные . Но 
под этой кожицей, похожей на часовое 
стеклышко, глаз может свободно дви
гаться. И все же видит змея неплохо. 

Коля Максимов желает узиать: .Где 
живет большая песчаика? 

Нетрудно догадаться, что песчанка 
живет в песках, в жаркой пустыне. О 

ней рассказывает зоолог Владимнр 
Константннович Гарбузов. 

СТРАЖИ ПУСТЫНИ 

Летним днем, когда в пустыне все 
живые существа прячутся от нестерпи

мого солнца, песчанки столбиками сто
ят на песке и мелодичным свистом 

встречают гостя приближающегося 
животного или человека . 

Если идти медленно и осторожно, то 
зверьки, выстроившиеся будто стражи, 
подпускают к себе совсем близко. Но 
стоит лишь взмахнуть рукой или вскрик
нуть, резко повернуться, ватага, взмет

нув песчаные фонтанчики , с тревожным 
писком исчез ает. Звери как сквозь зем
лю проваливаются. В общем-то так оно 
и есть. Там, где песчанки только что 
сидели, можно обнаружить множество 
норок, куда грызуны прячутся. Отой
дешь на несколько шагов, замрешь на 

месте, песчанки одна за другой опять 

вылезают на свет . Резко приседая и 
поднимаясь, вытягиваясь столбиком, 
зверек как бы дразнит: попробуй , пой
май! 

Они селятся в пустыне колониями. 
Колония - это большая нора со слож

ным лабиринтом ходов-переходов, вхо
дов-выходов. В ней живет одна семья. 
Нора занимает от нескольких десятков 
квадратных метров до двух гектаров . 

Пожалуй, нет в пустыне второго зверя, 
который строил бы для себя такое же 
сложное уютное подземное жилище. 

Так называемые защитные и кормо
вые входы в нору неглубоки . Кормовой 
вход упирается в расширенную камеру

кладовую. Она забита сухими мелкими 
веточками, сте6лями растений . В округ
лых спаленках мамаши рождаJГI'Г .. 
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мливают детенышей. В самых глубоких 
камерах, где грунт не промерзает, гры

зуны проводят зиму В спячке . Зимняя 
спальня утеплена размочаленной соло

мой. 
Свою усадьбу песчанки зорко охра

няют, оберегают. Чтобы никто не захва
тил освоенную территорию, звери метят 

ее границы. Для этого у взрослого под 
брюхом есть особая железа. В ней выра
батывается нужный пахучий секрет. 
Передними лапами самчик подгребает 
под себя бугорок земли, приглаживает 
его и орошает пахучими 'каплями . За
пах секрета индивидуален. Если в усадь
бе появляется чужой зверек, он тут же 
распознается и быстро изгоняется . 

В начале апреля у большой песчанки 
появляются малыши: от одного до девя

ти. Голые беспомощные детеныши очень 
быстро обрастают шерсткой и уже неде
ли через три становятся самостоятель

ными. А мамаша в скором времени при
носит еще выводок, тоже немалый. Де
теныши быстро становятся на ноги: двух
месячных уже не отличишь от взрос

лых . И эти успевают подрасти к зиме. 
Но пока детки не окрепнут, мамаша 
всегда с ними рядом, не оставляет не

смышленышей без присмотра. 
С конца лета до г лубокой осени 

песчанки заняты заготовкой кормов на 
зиму. В начале страды работают только 
взрослые, ' а затем в общее дело включа
ются подросшие дети. Вот зверек подбе
гает к саксаулу, ловко взбирается по 
стволу на подходящую ветку и, дейст
вуя зубами, как ' садовыми ножницами , 
срезает п06еги, которые падают на зем
лю. Другие зверьки хватают веточки в 
зубы и несут домой - к входу , в кладо-

вую . Крупные сучки толщиной в палец 
и длиной около метра тащат волоком. 
Туда же, к кладовой, притаскивают в 
зубах пучки разных трав. Я видел, как 
зверек, упираясь передними лапками, 

помогая головой, прикатил к норе ша

рообразный куст перекати-поля. Сыро
ватые сучки, стебельки, веточки они 
складывают в груды для просушки, а 

просохшие и измельченные затаскивают 

в кормовую камеру. 

В самую нестерпимую жару большая 
песчанка никогда не пьет воды. Необхо

димую для организма влагу зверек по

лучает вместе с соком растений . Все, 
что растет вокруг колонии - лебеда, 
вейник, различные солянки, верблюжья 
колючка, даже ядовитые растения пес

чанки съедают подчистую. В поисках 
корма зверьки удаляются от родной норы 
проторенными тропками, которые идут 

радиально от центра колонии. Обычно 
съедается и вытаптывается вокруг посе

ления вся трава. 

Разрушительная деятельность грызу
нов особенно видна в зарослях саксау
ла: у деревьев почти полностью засыха

ют ветви и корни . Помимо этого, пес
чанка приносит непрнятности еще и тем, 

что может разносить опасные болезни : в 
крови грызуна живут многие болезне
творные микробы, которыми может за
разиться человек. Поэтому в районах, 
где обитает зверек, действует сеть меди
цинских учреждений, выполняющих са
нитарно-профилактическую работу . 

Вот чем взволнован Евгений Неду
гов: .я слышал о печальной участн 
америкаиской красиоиогой лягушки, о 
которой писал еще Марк Твеи ...• 

Судьба лягушки, которую писатель 
прославил на весь мир, в самом деле 

была угрожающеЙ. Но и у нее нашел
ся защитник, который сумел изменить 
су дьбу земноводного. 

Об этом рассказывает Борис Исаа
ковнч Силкин. 

ЛЯГУШКА 
ПОБЕДИЛА 

Когда Марк Твен написал свой чу
десный рассказ .Знаменитая прыгаю
щая лягушка из Калавераса. ,- и это 
скромное земноводное, и крошечный 

калифорнийский городок, где происхо-



дит действие, стали воистину знамени
тыми. Речь там идет о красноногой 
лягушке. Ее называют также лягушка
вол, или лягушка-бык . 

Полюбоваться прыжками лягушки в 
длину, сделать ставку на возможного 

победителя или даже выставить собст
венного участника соревнования - обыч
но здесь же купленного! - в Калаверас 
съезжаются десятки тысяч людей из всех 
штатов Америки, а то и из-за ру6ежа. 

Но слава оказалась горькой: отлов 
множества лягушек заметно сократил 

их численность в естественной среде. 
Ведь лягушек отлавливали не только 
ради участия в соревнованиях, но, увы, 

и в гастрономических целях. Множест
во отправляли на кухни близлежащего 
города Сан-Франциско, чтобы потра
фить потребностям гурманов. 

Кроме того, предприятия развиваю
щихся промышленности и сельского 

хозяйства Калифорнии при помощи 
многочисленных насосных станций за-

6ирали непомерное количество воды из 
источников, дотоле питающих 60лота, 
где проживали лягушки. Места обита
ния земноводных , подсыхая, съежив а

лись, как шагреневая кожа. И этого 
мало . 

По мере сокращения поголовья мест
ных красноногих прыгунов , владельцы 

ресторанов завозили лягушек с противо

положного, Атлантического п06ережья 
и выпускали в те же места, где 06итает 
лягушка-вол. А чужаки, прежде чем 
попасть в руки повара, охотно поедали 

молодь калифорнийских родственников. 
Словом, сегодня лягушки-вола в ок

рестностях Калавераса втрое меньше, 
чем в славные времена Марка Твена . 06 
этом свидетельствуют и специалисты , и 

старожилы, ежегодно прочесывающие 

родные болота в поисках талантов по 
прыжкам в длину . 

Однако горестное развитие событий 
удалось повернуть вспять. Более года 
Центр защиты природной среды округа 
Санта-Барбара 60РОЛСЯ в суде за право 
своей родной лягушки на дальнейшее 
существование . Дело осложнялось тем, 
что ранее Конгресс США, ратуя за эко
номию средств, налогоплательщиков, 

• запретил пополнять новыми видами жи
вых существ уже утвержденный список 
животных, находящихся под угрозой 
исчезновения. 

Все же защитникам лягушки-вола в 

2· 
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конце концов удалось убедить су д в 
экологической, экономической и лите
ратурно-исторической ценности этого 
существа. Правительству указано на 
необходимость сделать для нее исклю
чение и внести ее в заветный список. 

Отныне преднамеренное у6ийство 
красноногой лягушки, а также сущест
венное изменение среды ее 06итания 
считаются нарушением закона . 

Любитель сада-огорода Сергей Мо
розов пишет: .Уже 1 мая я посеял 
редиску. Всходы были дружные, и я 
не ленился ухаживать за своей гряд
кой. Но на мон корнеплоды напалн 
вредители - белесые червяки. Отку
да они? 

Дорогой Сергей! На твою редиску 
напали личинки капустной мухи. Эта 

муха откладывает свои яички на гряд

ках, где иабирают силу молодые ово
щи семейства крестоцветных - капус
та, редиска, репа, редька... О том, 

как она это проделывает, рассказыва

ет Евгений Павлович fришковскиЙ. 

ВОРОТНИЧОК 
для КАПУСТЫ 

Муха как муха. Пепельно-серая, с 
прозрачными легкими крылышками. Она 

очень похожа на обыкновенную комнат
ную, но меньше размером . 

Весной капустная муха появляется в 
огороде как раз в то время, когда зацве

тает вишня. Сначала над грядками лета
ют одиночки, совершая как 6ы пр06ное 
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обследование, разведку. Массовый лет 
мухи совпадает с цветением деревенской 
лиловой сирени . 

Однако ни сирень, ни вишня ее не 
интересуют. Она целенаправленно летит 
на грядки с молодой и нежной капуст
ной рассадой. 

Давайте присядем и внимательно по
смотрим на нашу капустку. Муха, мед
ленно летая над грядкой, выбирает са
мый сильный кустик, у которого уже 
есть три листа. Опускается на землю, 
бегает туда-сюда, подбегает к капустно
му кустику. Нет, она не танцует, не 
развлекается, а ОТ&Jlадывает возле ка

пусты яйца. Их можно увидеть, если 
осмотреть рассаду, вокруг которой суе
тилась муха . Надо хорошенько обследо
вать основание стебелька, корневую 
шейку, осмотреть поверхность почвы, 
заг лянуть под верхние комочки. 

Яйцо капустной мухи белое, малень
кое (не более полутора миллиметров в 
длину), продолговатое, с широкой про
дольной полосой. Оно похоже на ржа
ное зернышко, но потупее . 

Возможно, что муха отложила два
три яйца, а возможно, что вы найдете 
несколько десятков , а то и сотен. Когда 
яиц много, это значит, что кладки оста

вили несколько му х. 

Примерно через неделю из яиц вы
лупляются личинки . Каждая из них 
хорошо чует, где расположен капуст

ный корень и, немедленно пробравшись 
к нему, вгрызается в мякоть . Личинка 
безногая, длиной до 8 миллиметров, 
мясистая, суженно-заостренная к перед

нему концу, где видны изогнутые чер

ные крючки на челюсти . Задний ее 
конец тупой, в бугорочках. 

Поврежденное личинками растение 
плохо растет, хиреет . Если личинок на 
корнях много, капуста вянет, листья 

синеют. Выдернешь такой плохонький 
кустик с посиневшими листьями - уви

дишь, что основание стебелька и корни 
источены , измочалены . 

Несколько раз перелиняв, личинка 
недели за две-три превращается в ку

колку. Она делает в земле ход и зами
рает . Перед этим, линяя в последний 
раз, личинка не сбрасывает старую шкур-

--.Jf.y, а остается внутри нее. Эта старая 
шкурка служит покровом для куколки, 

своего рода футляром. Его называют 
ложнококон, или пупарий. Пупарий 
похож на продолговатый коричневый 

бочонок длиной до 6,5 миллиметра, на 
заднем его конце бугорочки . Пролежит 
пупарий в земле недели две-три - и 
вылетает муха второго поколения. Рас
правляет крылышки и немедленно мчится 

на поиски крестоцветных . 

Молоденькой капусты в огороде уже 
нет, а та, которая завивает кочан, муху 

летнего выводка не интересует . Чтобы 
отложить яйца в надежное место, она 
ищет молодую репу, брюкву или же 
всходы второго посева редиски . 

Как же уберечь урожай от капустной 
мухи? 

Оказывается, ее можно перехитрить, 
надевая на рассаду бумажные воротнич-
ки. Для большого ~гeKTapHOГO~ 
огорода наш способ неприемлем. Слиш
ком он трудоемок. А для маленькой 

грядки годится. Профессор Николай 
Николаевич Плавильщиков писал: ~Bы
режьте из толя, картона или плотной 
проклеенной бумаги кружок, квадрат 
или треугольник не меньше 30 санти
метров в поперечнике. В нем сделайте 
разрез, достигающий середины ворот
ничка. Через прорезь наденьте, над
виньте воротничок на стебель, плотно 
прижмите его к почве и к стеблю (осто
рожно, чтобы не повредить растение). 
Самое простое - надеть воротничок на 
капусту при высадке рассады на гряд

ку. Теперь дороги для мухи нет : далеко 
от растения она яиц не откладывает~. 

Надо не упустить начало массового 
лета мухи. В это время через каждые 
два-три дня отгребайте землю от кусти
ков и редиски, и капусты в окружности 

сантиметров пятнадцать, не меньше . Ведь 
большинство мушиных яиц отложены в 
почву . Землю уносите с грядки, а к 



рассаде присыпайте свежей, взятой из . 
междурядья. 

А молодую рассаду окучивайте, на
сыпая вокруг земляные холмики. Тогда 
она даст дополнительный, верхний ярус 
корней. 

А вот о чем сожалеет ученнца 1-го 
класса Катя Лычкина: .я никогда в 
жнзнн не видела морошку ...• 

В самом деле эта ягода не всем 
знакома, потому что растет далеко на 

Севере, на обширных просторах тунд
ры. Там ее виднмо-невиднмо. Южнее, 
в лесной зоне, она встречается редко 
и только на сфагновых болотах. 

О морошке рассказывает Василиса 
Васильевна Фомичева. 

ЯГОДА-МОРОШКА 

Морошка - ягода своеобразная. Она 
желто-оранжевого цвета и по форме 
похожа на костянику . Плод представля
ет собой скопление маленьких сочных 
шариков с косточками внутри, которые 

срослись, образуя единую ягодку. Вкус 
ягоды чем-то напоминает печеное ябло
ко. 

Цветет морошка в начале лета. Цвет
ки довольно крупные, с пятью чисто

белыми лепесткам и . Мириады таких 
цветков разбросаны в июне по просто
рам тундры, придавая ей праздничный 
облик . 

Интересно, что в одних цветках раз
виваются только тычинки, а в других 

только пестики. Иными словами, цвет
ки морошки либо мужские, либо жен
ские. Они похожи друг на друга, но 
мужские покрупнеЙ . Понятно, что пло
ды образуются лишь из женских цвет
ков . 
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Во время цветения хорошо заметны 
и листья морошки - округлые, с боль
шими выступами по краям, как у сморо

дины . Листьев на кустике мало, не бо
лее двух-трех. Стебель невысок, санти
метров около пятнадцати. Он растет от 
корневища. К осени вся зеленая назем
ная часть растения увядает, а весной от 
перезимовавшего в земле корневища вы

растает новый молоденький кустик. 
Зрелые ягоды морошки , как уже 

сказано, желто-оранжевые, а вот незре

лые - красные . Выглядит красная яго
да нарядней, но она не так вкусна . 

Теперь, ребята, вам надо воору
житься книгами о жнвотных н расте

ннях н ответить на новые вопросы. 

Как только весной сойдет снег, его 
сочные округлые листья зеленым ков

ром покрывают сырые лощнны. Ярко 
сверкают на солнце его желтые цве

точки с атласнымн лепестками. По 
многолетним наблюдениям фенологов 
самые раннне его цветы раскрываются 

в Подмосковье 13 апреля, а самые 
поздние 5 мая. Что это за растение? 

Эта округлая рыбка воднтся во 
всех подмосковных ручьях н прудах, 

даже в таких, где не увидишь нн 

одной другой рыбины. Она обожает 
каменнстое ДНО, заваленное корягами. 

Пнтается личинкамн комаров, червя
мн, ловко хватает поденок. Ее рот, 
окруженный шестью короткнми уснка
мн, расположен снизу. Плавннкн и 
хвост не заостренные, а почти что 

ровные. Спинка и бока серовато-бу
рые, а брюшко светлое. Маленькая 
рыбка - не длинней 15 сантиметров. 
Ее очень любят ловить на удочку 
начннающие рыболовы. Как ее зовут? 

Неожнданно ее можно увидеть у 
пня на лесной опушке, на откосе ов
ражка, у забора в саду. Верткое, 
прыткое создание. Мелькнет - н след 
простыл. Ей нечем оброняться, и ее 
спасает покровительственная окраска: 

буровато-серая или коричневато-зеле
новатая в светлых пятнышках. Лншь 
весной в брачное время самчнк 
только он одннl - становнтся ярко
зеленым. Что это за пресмыкающее
ся? 

До свидания, мон друзьяl ~дy от 
вас новых вопросов. 

Ваш Главный Почемучка 
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Способы поиска добы
чи у пауков разные . Кру
гопряды поджидают жер

тву 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 жерт-

Окончание. Начало см. в 
~ 4 за 1998 год . 

ва 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 . 
у домовых пауков плот

ная сеть снабжена сиг-

Обратите вннманне на не
оБЫ'lНые выступы на брюш
ке паука-тка'lа. 

нальной нитью. Число 
видов паутинных пауков 

достигает нескольких ты

сяч. Но не все пауки пле
тут ловчие сети. Некото
рые предпочитают охо

титься вдали от своих 

паутинных гнезд, как, на

пример, скакуны: на поч

ве, в траве, на деревьях, 



стенах. Осторожно кра
дется такой паук к д06ы
че. Гипнотически трепе
щут его педипальпы и 

мерцают 60льшие глаза, 
усыпляя 6дительность 06-
реченного насекомого. 

Потом следует 6росок -
и жертва 6еспомощно 
6ьется в цепких 06ъяти
ях . Отечественные скакун
чики 6олее невзрачны, чем 
их тропические с06ратья. 
Пауки-волки охотятся на
скоком из засады. Пры-· 
гающие пауки захватыва

ют чужую паутину, чт06ы 
прог лотить ее хозяина. 

Это животное легко при
нимает форму листочка 
или веточки и незаметно 

подползает к другому пау

ку на расстояние 6роска. 
Чт06ы выманить хозяина 
из у6ежища, он подерги
вает ногами за паутинные 

нити, имитируя ви6рации, 
которые создает попавший 
в сеть комар. Или подра
жает 6рачным танцам сам
цов, привлекая внимание 

самки. 

Пауки-ктенизиды роют 
ямку, выстилают ее пау

тиной и сверху затыкают, 
как пр06кой, паутинным 
колпачком. Сидит паук в 
ямке и выскакивает из 

нее, чт06ы схватить при-
6лизившееся насекомое . 
Шестиглазые пауки-плева
ки, сцитодесы, живут на 

камнях. Охотятся, опрыс
кивая муху с р асстояния 

6 миллиметров двумя 
струйками клейкой жид

кости и качая головой из 
стороны в сторону . Жер
тва при этом оказывается 

спеленутой двумя зигза
го06разными нитями, ко
торые ее надежно держат, 

пока паук готовится к 

завтраку. Некоторые виды 
пауков натягивают паути

ну между кончиками ног 

и набрасывают ее на до-
6ычу, как сеть . Ярко ок-

рашенные пауки-60КОХО
ды, их еще по спос06у 
передвижения называют 

пауками-кра6ами, подсте

регают насекомых в та

ких же ярких цветках. 

Пауки-60лас ловят своих 
жертв при помощи клей
кой капли на конце длин
ной паутинной нити. Во
дяной паук сидит в под
водном воздушном коло

коле и 6росается из него 
на лю60е мелкое живот
ное, оказавшееся побли
зости. Воздух в его доме 

удерживается густой пау
тиной. Большинство пау
ков, д06ывая пищу, пола
гаются на свою скорость 

и проворство. Тарантулы 
и огромные, до 20 санти
метров в размахе ног, 

мохнатые пауки-птицеяды 

охотятся по ночам, пре

следуя д06ычу. 
Обычно пауки живут в 

одиночку по принципу: 

паук пауку - волк. Они 
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уничтожают своих с06ра
тьев 60льше, чем лю6ые 
их враги - осы, птицы, 

муравьи, жуки, многонож

ки. Но известны случаи 
совместного 06итания этих 
зл06ных животных. По 
словам Брема, в Африке 
находили паучьи гнезда, 

которые · 6ыли до такой 
степени скручены вместе 

на дереве, что из-под 

окутывающей их паутины 
нельзя 6ыло различить 
ветвей и ствола дерева. 
В период зрелости те

нетные пауки-самцы уже 

не строят ловчих сетей. 
Они сплетают крошечную 
сетку длиной всего 3 мил
лиметра типа гамака тре

угольной или четырех
угольной формы. В этот 
гамак паук роняет капель

ку своего семени и заса-

Так самка паука-краба охра
няет свой яйцевой кокон от 

посягательств врагов. 
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сывает ее педипальпоЙ. 
Вооружившись таким об
разом, он отправляется на 

поиски самки, руковод

ствуясь в основном обо
нянием. При этом ему 
приходится преодолевать 

иногда значительные рас

стояния. Самцы некото
рых видов летят даже на 

паутинках, подгоняемые 

ветром, как на парашюте. 

06Ь1ЧНО самец мельче сам
ки и ярче окрашен . У 
самцов-прыгунов имеются 

ос06ые украшения: пучки 
ярких волосков вокруг 

глаз и мохнатые 6ахром
ки на ногах и педипаль

пах . У некоторых видов 
самцы просто карликовых 

размеров. Так, самка не

филы весит 5 граммов, а 
ее супруг - всего 4 - 7 
миллиграммов. Как пра
вило, самцы попадаются 

реже, а у некоторых ви

дов их во06ще не нашли. 
06наружив паутину 

самки, паук начинает уха

живание . Подойти к пау
чихе просто так нельзя -
опасно. Дама свирепа и 
прожорлива, чего д06ро
го, может и съесть. По 
паучьему этикету ввали

ваться в жилище невесты 

6ез спроса не полагается. 
Поэтому паук осторожно 
подергивает коготками 

нити ее паутины , как 6ы 
звоня в дверь. Та замеча
ет эти сигналы, но, если 

она не в настроении, 6ро
сается на жениха как на 

д06ычу, 06ращая его в 
6егств'0. Самец духом не 
падает и продолжает на

стойчивые ухаживания 
довольно долго . Самка, 
сменив гнев на милость, 

становится менее агрессив

ной . И, подумав, в услов
ном ритме трясет в ответ 

свою паутину, приг лашая 

гостя в дом. Некоторые 

В сетях этого паука оказал
ся кустарннковый сверчок. 

самцы не отваживаются 

заходить в гости к самке 

и плетут по соседству 

6рачные сети, на которые 
заманивают даму ритми

ческими танцевальными 

движениями. 

И . И . Акимушкин так 
описывает 6рачный танец 
маленького паука аттулю

са-прыгуна длиной всего 
З , 5 миллиметра : .Опира
ясь на три пары ног, он 

две передние лапки про

стирает к небу и, граци
озно покачивая ими из 

стороны в сторону, ска

чет 60КОМ вправо . Зами
рает на миг, отставив нож

ку в сторону. Потом ска

чет влево, помахивая все 

время перед с060Й .рука
ми.. Весной скакунчики 
иногда по полчаса танцу

ют перед самками •. 
Тарантул, при6лижаясь 

к из6раннице, педипаль
пами отбивает по земле 
свое06разную морзянку. 
Если паучиха расположе
на, она топает в ответ: 

.Подходи, не съем.. Не
которые пауки женятся на 

совсем юных .красави

цах., когда те беспомощ

ны и не так агрессивны, 

как дамы в возрасте. Пе
ленают их паутиной и 
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Зеленые паукн-рысн науча
ют устройство собственного 
гнеада. 

терпеливо ждут непода

леку, когда подруга до

растет для материнства . 

При спаривании жених 
преподносит самке педи

пальпой капельку запасен
ной заранее семенной 
жидкости. Та принимает 
ее эпигиной и прячет в 
.кармашек. снизу, на 

брюшке. После исполне
ния предназначенных им 

природой обязанностей 
самка 06ычно съедает 
своего супруга . Если она 

спаривается с нескольки

ми самцами, то, недолго 

думая, пожирает одного 

за другим. Иногда супруг 
спасается 6егством, про
являя удивительное про

ворство. Крошечный са
мец одного из видов тро

пического паука посл е 

спаривания предусмотри

тельно взбирается на спи
ну своей алчной подруге, 
откуда она не может его 

достать . 

Через несколько дней 
или недель паучиха от

кладывает яйца . Их от 
5-10 до тысячи (у квад
ратного крестовика) . По-
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мещает яйца в паутинный 
кокон. Один кокон вме
щает от 2 до тысячи яиц. 
Размер коконов от не
скольких миллиметров до 

двух сантиметров. Разве
шивает она эти люльки 

на сте6ельках или нитях, 
сторожит и за60ТИТСЯ о 
них. При этом 06ычно 
ничего не ест, сильно ху

деет, 6рюшко ее сморщи
вается. У некоторых пау
ков самка поги6ает до 
выхода потомства и уже 

сама служит пищей для 
молоди. 

060лочка яиц настоль-

Зеленоватый наряд паука
рысн хорошо маскнрует его 

во время охраны яйцевого 
кокона. 

ко плотно срастается с 

зародышем, что составля

ет как 6ы его собствен
ную. Когда зародыш до
стаТОЧНQ подрастет, 060-
лочка лопается . Однако 
новорожденный не спешит 
вылезать на свет, а терпе

ливо ждет в лопнувшей 

скорлупе первой линьки . 
Он еще совсем 6еспомощ
ный, 6есцветный, голый, 
6ез волос и щетинок. 
Даже есть не может. Спа
сает его в первые дни 

желток, запасенный в 
брюшке впрок. Когда мла
денческая шкурка у дете

ныша полиняет, его хити

новый панцирь 6ыстро 
растет . Но он все еще сла6 
и лежит 6ез движения до 
второй линьки. 

Многие виды паучат 
начинают самостоятель

ную жизнь с головокру 

жительного полета по воз

духу на с06ственных пау
тинках. Паучок за6ирает
ся повыше и, подняв ко

нец 6рюшка, выпускает 
паутинную нить. 

Продолжительность жиз
ни пауков невелика. У 
60льшинства всего один 
год, а то и меньше. Более 
долговечны пауки землеко

пы-атипусы . Они дожива
ют до г лу60КОЙ старости -
7 - 9 лет. Долгожителями 
считаются тропические 

пауки-птицеяды их 

жизнь длится 60лее 1 О лет. 
Как и паутинка, мимолет
но проносится жизнь. 

Н. РАДАЕВА 



Пять тысячелетий назад корабли древ
них греков впервые приплыли в Египет . 
Греки увидели плодородные земли по 
берегам Нила и дали Египту название 
.Хеми. .Черная земля • . Название 
это давно забыто, оно сохранилось в 
слове .химия., ведь самыми первыми 

химиками 6ыли жрецы в храмах Древ
него Египта. Живший в III веке нашей 
эры Климент Александрийский писал, 
что жрецы никому не соо6щали своих 
тайн, храня их для наследников фарао
нов и .для тех из своих, кто отличался 

до6родетелью и мудростью.. Секреты 
жрецов умирали вместе с ними . Это и 
одна из причин, почему не все тайны 
древней химии дошли до нас. 

Другая причина - сожжение рим
ским императором Диоклетианом Алек
сандрийской 6и6лиотеки в III веке на
шей эры. Ему сообщили, что в ней 
хранятся папирусы с описанием спосо6а 
приготовления золота и сере6ра из не-
6лагородных металлов. Император при
казал сжечь их , что6ы 60гатства егип
тян не увеличились 6лагодаря этому 
искусству ' и что6ы они, имея деньги, в 
6удущем не восстали против римлян . 

В Александрийской би6лиотеке хра
нилось 60лее 700 тысяч рукописных 
книг. Черное дело сожжения их довер
шили ара6ы, захватившие Александрию 
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в УII веке н. э . Они жгли эти книги 
потому, что в них не было сведений из 
Корана. 

Одну из загадок древней химии уда
лось разгадать в середине нашего века: 

это секрет изготовления папируса. Свит
ки папируса 6ыли найдены в гро6ницах 
фараонов, жрецов и знатных людей 
Египта. Некоторые из них достигают 40 
метров длины и метровой ширины . Воз
раст находок около 5 тысяч лет . Расте
ние папирус принадлежит семейству 
осоковых, к тому же, что и всем извест

ный тростник. Дешевые сорта 6умаги и 
сейчас делают из тростника. На такой 
6умаге печатают газеты. Однако срок 
жизни современной газеты едва ли пр е
вышает 30-40 лет, да и то в условиях 
книгохранилища. Растительная клетчат
ка, из которой делают 6умагу, подверга
ясь действию влаги и света, разрушает
ся . Процесс этот завершают микроорга
низмы .. . 

Слово .паПИРУС$> в переводе означа
ет .дар реки .. В давние времена папи
русы высотой в 5 метров и диаметром 
сте6ля около 3,5 сантиметра произрас 
тали в дельте Нила, на 60ЛОТИСТЫХ 
6ерегах. Корневища папируса, вкусом 
напоминающие миндаль, душисты и пи

тательны. Египтяне употре6ляли их в 
пищу в сыром и поджаренном виде. 



· Сохранилось описание производст
ва папируса Плинием Старшим. Из длин
ных стеблей папируса выделяли сердце
вину, разделяя ее на тонкие длинные 

полосы. Полосы укладывали тесными 
рядами на столе, а поперек, под пря

мым углом, клали другой ряд таких же 
полос. Потом все это смачивали ниль
ской водой, прессовали и высушивали 
на солнце. ~acca затвердевала, превра
щаясь в коричневый папирус. 

Однако, как выяснилось, Плиний 
ошибался относительно склеивающих 
свойств нильской воды. Полагаясь на 
это описание, невозможно было изгото
вить папирус. Те, кто бился над реше
нием этой задачи, заподозрили, что древ

ние египтяне применяли особый клей . 
По описанию Плиния папирус, ни

чем не отличающийся от древнего, су
мел изготовить реставратор Каирского 
музея, химик Лукас, но произошло это 
лишь в середине нашего столетия. Ниль
скую воду он не взял вместо клея. 

Химический анализ кусочков древнего 
папируса подсказал ему, что никакого 

клея не было . Лукас предположил, что 
склеивал полоски папируса сок расте

ния, содержащий сахар. Положив наре
занные полосами стебли растения меж
ду двумя листами влагонепроницаемой 
бумаги, реставратор бил по ним дере
вянным молотком в течение двух часов. 

По окончании этой процедуры Лукас 
поместил . весь материал на несколько 

часов под легкий пресс . Слои папируса 
крепко слиплись друг с другом. 

Сок папируса содержит и другие ве-

щества - фитонциды, обладающие спо
собностью убивать бактерии, а значит -
сохранять бумагу от порчи, консервиро
вать ее. Доказано, что сок растения 
комнатный папирус примерно наполо

вину убивает бактерии, находящиеся в 
комнате, в том числе и болезнетворные. 
Очевидно, в египетском папирусе фи
тонцидов не меньше, а значительно боль
ше, ведь само растение намного больше. 
Так была разгадана тайна папируса, и 
лист его, изготовленный Лукасом, экс
понируется в Каирском музее рядом с 
древним папирусом. 

у папируса был конкурент, так же, 
как и он, известный с глубокой древ
ности, - пергамент. По свидетельству 
Плиния, египетские цари, желая сде
лать непревзойденным книжное богатст
во Александрийской библиотеки, сопер
ничавшей с библиотекой города Перга
мы (ныне Бергама в Турции), запрети
ли вывоз папируса из Египта . Тогда в 
Пергаме, крупном культурном и торго
вом центре ~алой Азии, обратили вни
мание на выделку кожи, употребляв
шейся персами в древние времена. Для 
приготовления пергамента кожи отбели
вались в растворе извести, выскаблива
лись с двух сторон, и вместо свитков из 

пергамента делали кодексы, книги, ко

торые переплетались в дерево, обшитое 
кожей или пергаментом, и снабжались 
застежками наподобие русских старопе
чатных книг. 

Современная бумага , как сообщают 
китайские летописи, была изобретена 
Чай Лунем во II веке нашей эры . В 



Китае ее изготовляли из особых тканей 
ствола шелковичного дерева и стеблей 
бамбука. Сейчас ее делают в основном 
из древесной или соломенной целлюло
зы. Число видов современной бумаги 
около 200. Это всевозможные сорта бу
маги для книг, газет и журналов, бума
га водонепроницаемая, термо- и шумо

изоляционная, асбестовая огнеупорная, 
электроизоляционная, бумага, годная для 
построек, тары . Прочность некоторых 
видов бумаги достигает 1 б тысяч раз
рывной длины. Это значит, что подве
шенная вертикально бумажная лента ра
зорвалась бы под действием собственно
го веса только при длине 1 б километ
ров. Некоторые особо пр очные сорта 
бумаги выдерживают до 40 тысяч пере
гибов. Из них можно делать белье, 
одежду, ковры" обои, отделывать ваго
ны, суда, автомобили, самолеты. 

Немало чудесных сюрпризов создала 
современная химия для бумаги, но до 
сих пор еще никто не сумел решить 

проблему ее долговечности. Не изобре
тен проклеивающий состав, который 
наподобие сока папируса мог бы кон
сервировать ее на тысячи лет. 

На Руси древнейшим материалом для 
писания был пергамент. В Москве дО 
XVII века вместо слова ~пергамент~ 
употребляли слова: ~кожа", ~телятина~ 
и ~хаРТИЯ;j> (или харатья, откуда 
~харатейная рукопись.). в XIV веке 
пергамент применялся еще широко, а 

бумага шла, главным образом, на гра
моты и на прочие документы, но во 

второй половине XV века бумага взяла 
верх, хотя пергамент еще не исчез. Бу
мага в те времена украшалась водяными 
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знаками, которые в дальнейшем помог
ли исследователям определить время про

исхождения рукописи. Кроме бумаги и 
пергамента, писали еще и на других 

материалах. 

Приступив к описыванию , писец по
началу линовал писчий материал: спе
рва проводились линии сверху вниз по 

обоим краям, а затем поперечные 
линии на равном расстоянии одна от 

другой. Для линования употреблялось 
тупое металлическое орудие, сразу вы

давливавшее строчки . 

Для заставок и разрисовки бумаги 
использовались желтая, зеленая, голу

бая, фиолетовая краски. Кроме чернил, 
для заглавных записей, заставок упот
ребляли красную краску - киноварь, 
привозимую из Греции, а позже - с 
Запада. Для тех же целей употребляли 
золото, в старинных памятниках крайне 
редко, с конца XIV века заглавные 
строчки и буквы писали серебром . 

Таковы материалы, из которых со
здавались русские рукописные памятни

ки. Первые русские печатные книги 
Ивана Федорова сохраняются уже более 
400 лет . Первопечатник использовал для 
них бумагу, которую создавали из отхо
дов льняного полотна, - на такой бума

ге сейчас печатают ценные бумаги 
деньги и облигации . Но как не хватает 
ее для издания книг, газет и журналовl 

А потому поиски проклеивающего со
става, который консервировал бы так 
же, как сок папируса, продолжаются. 

Возможно, рано или поздно эта пробле
ма будет решена. 

В. АСТАХОВА 
Рис. Г. Кованова 
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По тенистым оврагам и 
в глубине леса еще по
весеннему сыро и зябко. 
В эту пору приятно вы
браться на освещенную 
солнцем опушку и ощу

тить ласковое прикосно

вение . теплых лучей . 
Неторопливо шагаешь 

вдоль кромки леса, на

слаждаясь теплом, запа

хом свежей листвы и едва 
у ловимым ароматом пер

вых цветов. И при этом 
стараешься ничего не про

пустить. Замелькала меж 
стволов желтая бабочка
лимонница - долго про

вожаешь ее взглядом. Но 
тут же торопливо повора

чиваешься на шорох и 

успеваешь заметить хвост 

заползающего в густой 
куст ужа. 

Небогата на рептилии 
наша средняя полоса. Из 
змей только ужи да гадю
ки выдерживают подмос

ковный климат. Да и 
ящериц здесь не так уж 

много. Самая обычная из 
них - живородящая яще

рица . Ее-то и видим мы 

чаще всего . Она неболь
шая, редко бывает длин
нее 1S сантиметров. При
чем более половины дли
НЫ приходится на тонкий 

хвост. Сверху эта ящери
ца коричневатая , с тем

ной полосой по хребту и 
рядами светлых полосок 

по бокам спины . Нижняя 
сторона тела желтая у 

самок и темно-оранжевая 

у самцов . 

Встретить эту ящерицу 
можно в разных местах. 

Но легче всего заметить 
на какой-нибудь колоде 
или бревне. 
Но даже если часто 

приходить на знакомую 

опушку и подолгу наблю
дать за рептилиями, не, 

всегда можно заприметить 

что-то новое. Многие мо
менты их жизни остаются 

.за кадром •. Вон у одной 
из ящериц хвост какой-то 
необычныЙ. В верхней его 
части заметно утолщение, 

а сам хвостик короткий, 
будто сжатый в гармош
ку. Это ящерка побывала 
в переделке, но все же ей 

удалось спастись, оставив 

врагу свой хвост. 
Наиболее крупная яще

рица стала какой-то уж 

слишком упитанной - бо
кастой . Нетру дно дога
даться, что эта самочка 

ожидает скорого припло

да. И действительно, к 
концу лета на бревне сре
ди взрослых ящериц мож

но увидеть маленьких и 

проворных ящерят. И 
вновь таинство появления 

на свет маленьких яще

риц осталось .за кадром •. 
Обычно вечером у сам

ки ящерицы один за дру

гим появляются 8 - 12 тем
неньких малышей . Хотя 
ящерица и зовется живо

родкой, детеныши выхо
дят на свет в тонкой и 
прозрачной , как перга
мент , яйцевой оболочке . 
Они тут же начинают ос
вобождаться от окутываю
щей пелены . Не проходит 
и получаса, как юные со

здания расползаются и 

прячутся по щелям и тре

щинам . 

Вот так создается впе-

Уж. 



чатление о .счастливом 

семействе., хотя на са
мом деле после рождения 

ящерят мать особой забо
ты о них не проявляет . 

Более крупная прыткая 
ящерица чуть ли не в два 

раза длиннее живородки 

и достигает в длину 28 
сантиметров. 

Эта более теплолюби
вая рептилия выбирает 
сухие, хорошо прогревае

мые участки. Самцы этой 
ящерицы обычно зелено
го цвета, с темным кра

пом, самки - коричнева

то-бурых тонов, с более 
темным рисунком . Снизу 
ящерицы более светлые -
либо зеленоватые , либо с 
буроватым оттенком . В 
отличие от живородок, 

размножаются более обыч
ным для ящериц спосо

бом. Они откладывают от 
6 до 16 небольших яиц по 
1,3 сантиметра длиной. А 
вот как все это происхо

дит, видеть мне не дово

дилось, да, думаю, вооб
ще мало найдется людей, 
кому у далось наблюдать 
этот процесс на воле. 

И вот как-то мне повез
ло. Возвращаясь с оче
редной прогулки по лесу, 
я увидел ящерицу на глад

кой песчаной площадке у 
подножия старой сосны . 
Ящерица рыла ямку . 

Поочередно то левой, то 
правой передней лапкой 
она загребала песок и от
кидывала его назад . Ра
ботая, как автомат, тру
дилась рептилия ле

вой, правой, левой, пра
вой. Конечно же , она го
товила место для кладки 

яиц . 

Как мне захотелось все 
разглядеть получше . Я 
осторожно подошел к ув

леченно работающей реп
тилии. Но она все же за
метила меня, перестала 

рыть и замерла . 

Ящерица-живородка. 

Чтобы не спугнуть ее 
совсем, я решил уйти. А 
на другой день захотел 
отыскать кладку, сосчи

тать количество яиц, из

мерить и зарисовать их, а 

потом , положив обратно 
в ямку, снова прикопать . 

Но на следующее утро я 
не смог найти это место. 
Перерывать всю площад
ку у сосны я не решился, 

уж очень легко было по
губить всю кладку. Юные. 
ящерки начинают попа

даться с конца июля. 

В теплые майские дни 
наступает брачная пора и 
у обычных у нас змей да 
гадюк . 

В теле гадюки развива
ется до 20 яиц. Но рож
дает она живых детены

шей. А уж откладывает 
яйца в теплых, влажных 
местах . В выгнившем 
бревне возле реки я од-
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нажды нашел кладку этой 
змеи. Белые продолгова
тые яйца были склеены в 
один комок. Трудно было 
подсчитать, сколько их -
что-то около 20 . Каждое 
яйцо покрыто мягкой , по
хожей на пергамент , обо
лочкой . 
Я не видел самого по

явления ужат на свет . Но 
однажды застал момент, 

когда ужонок только что 

выбрался наружу и еще 
не успел уползти. И хотя 

он был совсем маленький 
и не превышал lS санти
метров в длину, внешне 

ничем не отличался от 

взрослой змеи, и на за
тылке его отчетливо вы

делялись желтые пятна . 

А на пустой оболочке яйца 
сбоку виднелся неровный 
разрыв. 

В. ГУДКОВ 

Рис. автора 



Как создаются новые семьи? Раньше 
на Руси, да и в других странах Европы 
близкое знакомство юношей и девушек 
не поощрялось. Молодому человеку не 
всегда удавалось присмотреть подходя-

~ую невесту, и тогда приходилось при

бегать к услугам свахи . Другое дело, 
если молодым людям довелось познако

миться и хотя бы разок перемолвиться 
двумя словами. Тогда к родителям де-

вушки засылали сватов, и, коли они 

давали согласие, игралась свадьба. Для 

заключения брака согласие родителей 
девушки, главным образом, ее отца, а 
также родителей жениха считалось со
вершенно обязательным. А как заклю
чаются браки среди животных? 

Обычно дети животных, повзрослев, 
уходят из родительского «дома., чтобы 
обзавестись собственными семьями. А в 



этом случае ни дочерям, ни тем более 
сыновьям не приходится просить у сво

их родителей разрешения на брак. 
Семья зебр состоит из трех-пяти ко-

6ылиц, молодняка и взрослого жере6ца. 
Большую часть года семьи живут изоли
рованно от других зе6р, но когда ко6ы
лицы должны 06завестись потомством, 
семьи зе6р сливаются в большие стада. 
Так они чувствуют се6я в 60льшей 6ез
опасности: сообща легче защитить де
тей. Правда, при этом у зебр возникает 
непростая проблема : новорожденный 
зебренок должен как можно быстрее 
запомнить, как выглядит его мать, ина

че, отстав от нее, он может потеряться и 

поги6нуть, и ни одна зе6ра чужого со
сунка не покормит. Зе6ренок узнает 
мать по рисунку полос на ее теле. Что
бы запомнить ее, малыш должен на всю 
жизнь запечатлеть в памяти неповтори

мый узор ее полосатой шкуры, научить
ся не путать его с рисунком полос на 

теле других зебр. Д06иться этого, нахо
дясь в стаде, где вокруг множество по

лосатых животных, не так-то просто. 

Чтобы малыши ничего не напутали, 
матери ~из кожи вон лезут:р, мешая им 

познакомиться с другими зебрами, и ни 
на минуту не забывают тщательно за
слонять их от ребенка своим телом . 

Подрастая и становясь взрослыми, 
сыновья могут оставаться в семье отца, 

сколько им заблагорассудится . Отец их 
не гонит, но и не мешает им покинуть 

семью. Другое дело дочки . У зебр 
принято, что они должны выходить за 

муж только с согласия отца. Братья 
наши меньшие не додумались брать за 
невесту выкуп, но жених, чтобы же
ниться на такой охраняемой родителями 
невесте, кроме ее согласия, должен не

пременно понравиться ее отцу. 

Когда юная зебра достигнет брачного 
возраста, она начинает вызывать повы

шенное внимание как семейных, так и 
холостых жеребцов. Если кавалеров 
много, то для того, чтобы получить 
право поухаживать за юной полосатой 
леди, им приходится при помощи зубов 
и копыт выяснять между собой отноше
ния. Однако, чтобы получить право на 
свидание с невестой, жениху еще недо
статочно разогнать своих соперников. 
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Отцы семейств внимательно присматри
вают за своими дочерьми и не позволя

ют им отлучаться, но жених чаще всего 

бывает и весьма терпелив, и достаточно 
настойчив, и ему, если он понравился 

своей из6раннице, в конце концов уда
ется увести ее из семьи. 

Сватовство дело серьезное . Но 
влю6ленный жених, как правило, не 
настолько теряет голову , чтобы за6ыть 
обо всем на свете, потому старается 
увести невесту как можно дальше от 

семьи. Он знает, что отец скоро заметит 
пропажу и бросится на поиски дочери. 
Догнав бег лецов, разгневанный глава 
семейства первым делом старается раз
бить пару и гонит свое взрослое непо
слушное чадо ~домоЙ:р. У6едившись, что 
нашалившая девчонка ему повинуется, 

он вспоминает о наглом претенденте и 

задает ему трепку. Жених, как правило, 
не пасует, и между ними происходит 

сражение. Оно может продолжаться 
много часов . Если жених струсит, ему 
придется отказаться от невесты. Отец 
ни за что не даст согласия на брак своей 

дочери с трусливым или слабосильным 
женихом. 

Другое дело, если претендент про
явил стойкость, силу, бойцовские каче
ства. Поэтому, сражаясь с поклонником 
своей дочери, отец старается его побе
дить и не ставит целью изувечить моло

дого жеребчика, еще не достигшего пол
ного расцвета сил . Ему нужно лишь 
увериться, что жених способен постоять 
за себя. Убедившись, что молодой жере
бец ведет себя как настоящий мужчина 
и сражается стойко, отец невесты при
ходит к ВЫВОДУ, что ему можно дове

рить судьбу своей дочери , и прекращает 
дуэль . Это означает, что он дает отцов
ское согласие на брак своей дочери с 
настырным претендентом и жених мо

жет беспрепятственно увести невесту. 
Теперь все зависит от невесты . Вряд ли 
она тотчас последует за ним. Жеребцу 
порой S - 6 месяцев приходится ухажи
вать за полосатой красоткой, прежде 
чем она соблаговолит стать дамой его 
сердца. 

Б. СЕРПЕВ, 
доктор биологических наук 
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ЗАЯЦ-ТУМАК 06рушился такой густой и такой долгий 
снег, что сугр06ы, остановившиеся 6ыло 

Зима в том году 6ыла совсем непуте- возле моего за60ра, поднялись от ново
вой, ни на что не похожей. Начала она го снега так, что местами перемахнули 
с того, что 06рушила на нас горы сыро- через вершинки штакетин. И по этим 
го тяжелого снега, под которым лома- сугр06ам , перекинувшимся через за60Р, 

лись ветви даже у могучих ду60В. тут же в мой сад пожаловала лиса -
Сады свои мы кое-как спасли, отсто- пере6ралась она через за60Р, 06следова

яли у зимы, правда, пришлось нам дня ла все в саду и таким же путем верну

три подряд стряхивать и стряхивать и лась к се6е 06ратно. 

день, и иочь г лы6ы сырого снега с Увидел я утром лисьи следы возле 
ветвей я6лонь, вишен и слив. А вот в своих я6лонек и не на шутку испугался. 
лесу разгулявшаяся зима похозяйнича- Это хорошо, что лиса ко мне за6ралась, 
ла вовсю и потом, когда по весне снега а мог 6ы догадаться, как попасть ко мне 

ушли совсем, почти все лесные дороги и в сад, и заяц. Вот тогда 6ы и пришла 

дорожки 6ыли перегорожены поломан- 6еда к моим молоденьким деревцам. 
ными деревьями. Взял я тут же в руки лопату и целый 

Сырой ранний снег это первая день воевал с сугр06ами - откидывал 
напасть. А потом, посреди зимы, яви- снег от за60ра в том месте, где мой 
лось тепло и принялось плавить сугро- за60Р оказался слишким низким. 

6ы, укутавшие в саду деревца и кусти- Да, низковат у меня за60Р, надо 
ки. Затем снова мороз, который схватил 6удет его как-то поднять на случай вот 
ледяным панцирем расплавленный снег такой ненормальной зимы. А то ведь 
вместе с остававшимися в снегу ветвями могут погу6ить зайцы мой сад. 

и веточками. Опустился смерзшийся снег О том, что зайцы чуть ли не главные 
к земле, а вместе с ним и веточки раз60ЙНИКИ в садах - только допусти 

наших кустов и деревьев - тянул их их туда, я, конечно, знал. Но сам с 

вниз за с060Й и ломал 6езжалостно лед- заячьими раз60ЯМИ не встречался, а 
камень. потому и не постарался сразу как следу-

Казалось, уже никакой новой напас- ет устроить свой за60Р, сделать e~o 
ти нельзя 6ыло придумать в эту зиму, таким же высоким, как у моих соседеи. 
но та зима не унялась даже перед самой К ним никакой заяц ни по каким сугро
весной - чуть ли не перед самым весен- 6ам не попадет. 
ним равноденствием, уже в конце марта Но оказалось, что и самый высокий 

Продолжение. Начало см . в N.! 10-12 за 1997 
год и .N9 1-4 за 1998 год . 

за60Р не устоял в эту зиму перед наши
ми длинноухими зверьками. 

Только-только нагородила зима свои 



последние сугро6ы-горы, как в деревню 
верну лась после зимней жизни в городе 
моя соседка, заглянула в свой сад и тут 
же позвала меня: посмотрите, мол, ка

кая беда случилась, что зайцы у меня 
наделали " 

Откликнулся я на 6еду, зашел в сад 
к соседке 'и 060млел. Не только не 
видел 'Я никогда такого, но и предста

вить се6е не мог , что6ы зайцы разом 
загу6или молодые я6лоньки, которые 
прошлой ' весной первый раз цвели, а 
там и преподнесли хозяйке са.да свои 
плоды. 

Передо мной в снегу стояли деревца 
и только самые вершинки ветвей 6ыли у 
них, как и положено, в темной коре, ,а 
все остальное - и стволики, и ,ветки до 

того места, где кора чуть-чуть оста

лась, - 6ыло начисто 06грызено, разде
то, лишено коры . 

Стоял я пораженный, расстроенный 
не меньше хозяйки загу6ленного сада и 
слышал ее причитания: мол, все это 

зайцы, зайцы. 
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Конечно, зайцы. А кто же еще мог 
достать с вершины сугро6а до самой 
вершинки деревца? Прикинул я, что от 
вершины сугро6а до того места, где 
коры немного сохранилось, куда, види

мо, раз60ЙНИК все-таки не смог дотя
нуться, 6ыло по60льше метра. Да каким 
же великаном надо 6ыть этому зайцу, 
что6ы так высоко до6раться зу6ами до 
ветвей. Здесь простой заяц, хоть в струн
ку вытянись, так высоко не поднимется. 

Ну и заяц! Ну и гигант! 
Как все-таки он в сад, 06несенный 

таким высоким за60РОМ, попал? Осмот
рел я за60Р, осмотрел сугро6ы вдоль 
за60ра, увидел заячьи следы. Они уже 
успели расползтись ' на' солнце, но все 

равно 6ыли слишком велики для 06ыч
ных наших зайцев: и для нашего зайца-
6еляка, и для зайца-русака. 

А вот и ход-дорожка зайца-вредите
ля в чужой сад. И что интересно: по 
всему за60РУ доски плотно пригнаны 
друг к другу и только здесь, в одном 

месте, и то почти на самом верху, две 

доски немного разошлись друг от друга, 

в эту-то щель и протиснулся длинноу

хий раз60Йник. 
Именно протиснулся: дотянулся с 

сугро6а до щели, подтянулся вверх и 
пере6рался в сад. 

Но ведь и щель-то надо 6ыло разыс
кать. Так и есть. Сначала заяц прошел 
вдоль всего за60ра, оставив по сугро6ам 
свои следы-ямки. Здесь, с северной сто
роны, куда солнце не заглядывает, сле-
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ды очень хорошо сохранились . Шел 
заяц не торопясь , останавливаясь в раз

ных местах, видимо, поднимался и на 

задних лапах, проверял, нет ли где 

хода в интересное для него место. И в 
конце концов лазейка и 6ыла найдена. 

Ну и зверекl Ну и проныраl Мало 
того, что слишком велик для 06ычного 
зайца, так еще и умен, пожалуй, как 
лиса, которая, когда ей надо, найдет 

лазейку в лю60м за60ре. 
Вот так и погу6или зайцы у моей 

соседки молодой , недавно посаженный 
сад. Сад пришлось сажать снова . Но
вые, совсем молоденькие я6лоньки по
садили на место погу6ленных уже этой 
осенью. А я до самой осени все ломал 
се6е голову: что же это за заяц такой 
06ъявился в наших местах - хотя 6ы 
глянуть на него краем глаза. Откуда он, 
слишком 60ЛЬШОЙ? 

Судя по книгам, по рассказам ста
рых охотников и натуралистов, когда-то 

вокруг каждой нашей деревушки жило 
очень много зайцев . В лесных местах 
06итал заяц-6еляк, зверек поменьше, с 
лапкой покороче, покруглей, что6ы лег
че 6ыло 6егать по рыхлым лесным суг
ро6ам. Но там, где леса 6ыло помень
ше, главным зайцем считался заяц-ру
сак, покрупней 6еляка, с лапкой поуже 
и подлинней. 

Русак живет в поле, а в поле снега 
погуще, поплотней, чем в лесу, поэтому 
и не потре60валась русаку такая же 
лапка, как у 6еляка. 

Вот тогда-то, когда зайцы водились 
вокруг в 60ЛЬШОМ числе, и знали все 
6ез исключения садоводы, что за этими 
длинноухими зверьками нужен глаз да 

глаз , что6ы сохранить сады от вредите
лей. Поэтому и держали зайцев под 
постоянным контролем и, что6ы подсо
кратить их число, нет-нет да и устраи

вали на них охоты-о6лавы . 
Было все это, видимо, очень давно. 

Я уже не застал того времени, когда 
зайцам у нас 6ыло приволье . Да и 6ыло 
ли воо6ще когда-то такое, что6ы зайцы 
встречались человеку чуть ли не на 

каждом шагу? Может, все это сказки и 
охотничьи рассказы? 

Но однажды мне все-таки у далось 
по6ывать в такой взаправдашней сказке 
о зайцах. И случилось это в Финляндии 
лет десять тому назад . 

Ехал я в Финляндию зимой . За ок
ном снег, снег и снег. И почти нигде ни 
одного живого следа, ни одного следоч

ка по снегу. Но вот впереди граница, и 
уже тут, на снегу, отметил я первые 

заячьи следы . Чем 6лиже граница с 
Финляндией, тем свежих заячьих сле-

Рис. л. Насырова 



дов все больше и больше. А уж когда 
наш поезд оказался в стране Суоми, 
заячьи следы были повсюду. Даже в 
передаче финского телевидения, перед 
очень серьезной программой на экране 
каждый день появлялось заснеженное 
поле, на поле маленькая елочка, а возле 

елочки красивые следы зайца-беляка. 
Зайцы в Финляндии бегали по доро

гам и дорожкам деревень инебольших 
городов, исправно посещали участки у 

каждого дома. И вот тут-то, чтобы не 
допустить беды, финны аккуратно ого
раживали, окружали все свои кустики и 

деревца, какие интересовали зайцев, 
легкой металлической сеткой . 

Заборов у финнов нет - в Финлян
дии считают, что нельзя тратить так 

много средств и материалов, чтобы го
родить повсюду заборы. А вот сетки, 
простой, дешевой , от зайцев в достатке. 

Нередко отправлялся я по вечерам 
на прогулку и обычно встречал по доро
ге зайца, да еще не одного. Видел я и 
такие забавные картины. В вольере , за 
металлической сеткой, сидит охотничья 

собака, специалист по охоте за зайца
ми . Сидит, смотрит через сетку на меня , 

на дорогу. А возле дороги, на сугробе 
уселся зайчишка и с любопытством ис
следует , кто это там за стенкой волье
ры . 

Откуда у вас так много зай
цев? - задаю я первый вопрос, кото
рый сам по себе срывается с языка . 

- Это наши зайцы. Мы их ниоткуда 
не привезли, - спокойно отвечает мне 
мой собеседник-финн. 

А что вы делаете , чтобы зайцев 
было у вас так много? 

- Мы о них заботимся, - слышу я 
в ответ, - помним , что они у нас есть. 

- А как вы заботитесь о зайцах? 
- у зайцев много врагов. Первые -

собаки и кошки, которые ходят в лес 
без людей, без поводка. У нас это за
прещено, строго запрещено. 

А как же у нас?! Почему каждый, 
кто заведет себе собаку, думает, что его 
четвероногий друг имеет особое право 
вольно носиться там, где ему хочется?! 

С какой горечью вспоминаю я сейчас 
тех зайчат', которых мать-зайчиха при

несла на свет у меня в саду, под окнами 

моего дома. Было это на берегу озера 
Сизых чаек. Зайчиха , видимо, знакомая 
с людьми и собаками, как-то догада
лась, поверила, что под моей защитой 
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зайчата вырастут и никто им здесь не 
причинит вреда . И она пришла ко мне в 
сад, к моему дому, пришла из леса. 

Пришел дикий лесной зверек к челове
ку , чтобы доверить ему новую живую 
жизнь . И зайчата благополучно росли у 
меня в саду . Но потом , когда собра
лись, видимо, перебраться в свой род
ной лес, их выследила собака, прибыв
шая в нашу деревушку вместе с какими

то дачниками . Выследила и лишила 
жизни . Конечно, эта собака гуляла , где 
хотела . 

Когда же мы поумнеем? Когда же 
поймем , что мы , люди , должны думать 
не только о себе. 

А что творят в лесу наши деревен
ские коты и кошки! И кота я видел , 
который только что прикончил малень
кого зайчонка - отыскать коту зайчон
ка , которому не позволено еще бегать , 
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убегать от врагов, не так уж и трудно. 
- Второе, - продолжал отвечать на 

мой вопрос собеседник-финн, - зайцам 
очень плохо от сельскохозяйственной 
химин, от удобрений и ядов. Если удоб
рения остаются сверху на земле, то 

зайцы думают, что это соль, и могут 
погибнуть. Яды попадают зайцам с тра
вой- яд в траве, зайцы едят траву. 
Поэтому с ядамн и удобрениями у нас 
очень строго. Все очень точно. И удоб
рения - только в землю. 

А у нас? Хорошо хоть сейчас у 
колхозов нет денег на удобрения, а 
когда этой беды было вволю, разные 
удобрения другой раз лежали горами 
прямо на земле. Яды рассыпались, раз
брызгивались в каких угодно количест
вах. Кто тогда думал о каких-то там 
зайцах. . 

Зайцы любят быть на лугу. На лугу 
бывают и зайчата. Когда косят траву, 
зайчата могут погибнуть. Поэтому ко
сить надо во время, когда зайчата уже 
большне и могут убежать. И косить 
надо так, чтобы зайцы мог ли заранее 
убежать. 

Мой собеседник продолжает пере
числять все, что делается у них в стране 

Суоми для зайцев. А я горюю, вспоми
ная свою страну, где мы, люди, давно 

разучились уважать не только окружаю

щую нас природу , но и самих себя. 
Нет, не видать нам' такой сказки

были с настоящими зайцами, которая 
подарена за его умную жизнь нашему 

соседу Финляндии. Долго не ви
дать ... 

Но все-таки, кто же он тот заяц
разбойник, необычного для зайцев рос
та, ловко отыскавший лазейку в заборе 
н погубивший за несколько дней моло
дой сад? 

Заяц-беляк? Заяц-русак? Постой-пос
той, а ведь был еще один заяц, заяц
тумак! Побольше, покрупней другой раз 
и самого матерого русачишки. 

Там, где живут бок о бок друг с 
другом зайцы-беляки и зайцы-русаки, 
HeT~HeT да н случается такое, что кто-то 

из зайцев не находит себе подругу од
ной и той же с ним породы. Вот тогда 
и появляются на свет зайчата, у кото
рых один из родителей русак, а 
другой - беляк. Вот так и появляются 
на свет зайцы-тумаки крупней, сильней 
иного русака. 

А то, что такой непотребный заяц, 

действительно, живет возле нас, убе
дился я в конце осени, перед самой 
зимой. Шел я в лес, шел по краю 
оврага, вдоль гривки с сухим бурьяном. 
Снега было еще мало, совсем чуть-чуть. 

Вот миновал я гривку сухого бурья
на, рядом куст ольхи, . а там и березка. 
И тут сзади услышал шум. Обернулся и 
вижу, как из бурьяна, который только 
что я миновал, выскочил здоровенный 

зайчина и прыжками (да какими огром
ными!) раэ-раз-раз и перемахнул через 
овраг. 

Так вот где ты, друг-тумак, тумак
разбойник! Теперь я на тебя посмотрел. 

Следы у этого зайца большие, глубо
кие. Конечно, это все тот же самый 
тумак, который уже побывал здесь, у 
нас в садах. Ну ладно, теперь я тебя 
здесь все равно увижу, все равно встре

чу. 

Охотники хорошо знают такую охо
ту на зайцев - в засидках. Вершится 
эта охота очень просто. По зиме, когда 
зайцам тру дно добывать пищу, заранее 
на снег кладут охапку сена, лучше с 

клевером, или приносят из леса ветки 

осины, кору которой зайцы очень лю
бят. У страивают такую столовую для 
зайцев обычно вблизи какого-нибудь 
укрытия, где охотник мог бы незаметно 
дожидаться косого. 

Таким укрытием может быть стог 
сена, скирд соломы, старая баия или 
какой-нибу дь сарай на задах деревни. 
Когда все устроено, остается подождать, 
чтобы зайцы прознали об угощениях, 
наведались сюда и запомнили бы эту 
дорогу. А потом, когда заячьих следов 
возле сена или осиновых веток будет 
достаточно, когда станет ясно, что длин

ноухие зверьки ходят сюда каждую ночь, 

охотник забирается в укрытие рядом с 
заячьей столовой и ждет добычу с ру
жьем в руках. 

Но даже без ружья, просто так, быть 
в засидках очень интересно. Я не раз 
устраивал прежде такие столовые для 

зайцев и подолгу ждал их на морозе, а 
потом любовался ими, собравшимися 
под луной возле охапки сена или осино
вых ветвей. Бывало, что следом за зай
цами заглядывала в эту заячью столо

вую лиса. 

Вот и теперь я, как в засидках, 
поджидал зайца-тумака возле своего 
сада. Так же, как во время моих преж
них засидок, на небе была луна, а я 



стоял, не шевелясь у своего забора и 
ждал. 

И ждать пришлось недолго. Совсем 
скоро на соседнем огороде шевельну

лась седая тень. Тень ближе. А тут и 
заяц вырос недалеко от меня. 

Это был очень большой заяц. Он 
приблизился к моему забору и встал на 
задние лапы. Он что-то недолго прове
рял, неверное, искал, нельзя ли где

ни6удь про6раться туда, в сад . Потом 
снова опустился на все четыре лапы и 

короткими прыжками - раз-раз-раз -
совсем 6лизко подошел ко мне . 

Что мне с тобой делать? Я то60Й уже 
достаточно налюбовался . Видел, как ты 
ищешь лазейки в заборе. Лазейку ты ко 
мне, наверное, теперь не найдешь 
забор я весь проверил . Но приходить 
сюда по привычке все равно будешь, 
хоть и напугай я тебя сейчас. Так уж 
устроены зайцы: напугаться-то напуга
ются, дадут сразу стрекача, а уже на 

другую ночь снова здесь , снова за ста

рое ... 
Нет, не буду я тебя очень пугать, 

только отступлю назад и закрою за 

со60Й калитку. 
В конце концов я так и поступил, но 

до этого тумак все-таки почувствовал 

опасность . Он замер, повел ушами, а 
потом разом - прыг в сторону и понес

ся прочь. Только в конце наших огоро
дов он остановился, повернулся ко мне, 
приподнялся на лапах, будто еще не 
узнал для се6я что-то очень важное , и 
теперь уже не так резво покатил дымча

той тенью по заснеженному полю под 
большой и яркой луной . 

Конечно, этот заяц не забыл дорогу 
к нашим садам и очень скоро вдоль 

наших заборов протоптал настоящую 
дорожку - свое заячье шоссе, которое 

обновлял всякий раз после нового сне
гопада. 

Но забраться к нам в сады той зимой 
заяц-раз60йник так и не смог - все 
свои заборы мои соседи как следует 
подремонтировали . 
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Как и всякое живое 
существо, росомаха 

зверь единственный в сво

ем роде. Размером она с 
не очень крупную собаку, 
но обликом сильно сма
хивает на бурого медве
дя. Посудите сами: при
земистое, . крепко сбитое, 
плотное туловище, срав

нительно массивная голо

ва, толстые ноги с широ

кими пятипалыми ступня

ми, вооруженными боль
шими, загнутыми остры-

ми когтями и небольшой 
хвост. Под очень лохма

той шерстью угадывается 

мощный костяк . И, как у 
медведя, под внешней не

поворотливостью у росо

махи тоже скрывается гиб
кое туловище и мгновен

ная реакция . 

Вроде бы составлено 
представление о внешнем 

облике росомахи, но на
добно уточнить ее разме
ры. Где-то когда-то кто-то 
написал , что вес самцов 

достигает 32 - 35 кило
граммов . Не знаю таких 
росомах-гигантов. Взрос

лые самки обычно весят 
10 - 14, в среднем 12 ки
лограммов, самцы же тя

желее всего на два-три 

кило, редко какие дотяги

вают до двух десятков ки

лограммов. 

Но есть у росомахи не
что, не свойственное мед
ведю. Она - полноправ
ный представитель семей
ства куньих, и у нее име-



ется прианальная железа . 

Как у колонка, норки, 
со60ЛЯ, выдры, горностая. 
Только у росомахи выде
ления этой .фамильноЙ. 
железы 06ладают креп
ким, неприятным и стой
ким запахом - все живое 

мчится от него прочь. 

Однажды по неопытности 
своих молодых лет я не

осторожно вынимал еще 

живую, только что уго

дившую в кулемку росо

маху и получил струю 

этих выделений за с06ст
венный воротник . То 6ыл 
кошмарный день, я никак 
не мог отделаться от тош

нотворного .зелья. , хотя 

сменил и шарф, и курт
ку, а вместо шапки при

спос06ил запасную пор
тянку . Неделю после это
го я мылся в 6аньке ут
ром и вечером, и все рав

но от меня шарахались не 

только собаки, но и дру
зья. 

Волк может попытать
ся задавить росомаху 

только раз - по неопыт

ности, потом ни за что ее 

не тронет. Рысь тем 
60лее. А вот сама росома
ха, надеясь на 6езотказ

ность своего химического 

оружия, смело ходит по 

следам и волков, и ры

сей, и даже по медвежьимl 

А У рыси даже ее добычу 
от6ирает - аристократи
чески чистоплотная кош

ка . драку с росомахой 
дольше минуты редко ког

да выдерживает, фыркает 
и убегает подальше, по
том же долго чистится и 

откашливается. Правда, у 
росомахи и зубы крепки, 
и силы ей не занимать, 

но в драке с серьезным 

неприятелем г лавное ее 

оружие - химическое. 

В длинном, коричнево
го цвета со светлой широ
кой шлеей по бокам зим
нем мехе росомаха созда

ет впечатление массивно

го, короткого и широко

го, а из-за более длинных 
задних лап как бы сгор
бленного зверя. А вот в 
короткой летней шерсти 
она выглядит нескладной 
и даже несуразной, с не
пропорционально больши
ми головой и ногами. 
Росомаха вечный 

скиталец. Вродяга по за

вещанному ей образу жиз
ни . И это ее нисколько не 
тяготит. Она не быстра 
на ноги - собака легко 
ее догоняет, и даже лыж

ник, зато поразительно 

вынослива . В сутки отма
хать обычным своим ал
люром - вроде бы неук
люже, неторопливо, этак 

33 

бочком километров 
20 - 30, ей ну ровно ниче
го не стоит. Зафиксиро
ваны такие зоологические 

наблюдения: одна росо
маха без остановки 
подумать толькоl - про
бежала 70 километров, 
другая за две недели пере

местилась по своим не

спешным делам на чет

верть тысячи километров, 

третья за сутки преодоле

ла... 85 километров . 
С широкими лапами ей 

и рыхлый снег нипочем: 
она проваливается в нем 

на какой-нибудь десяток 
сантиметров . И еще из 
умений росомахи : она от
лично плавает, ловко ла

зает по деревьям, даже 

гладким и без сучьев. У 
нее прекрасное зрение, 

хороший слух, хотя обо

нянием слаба. 
Нельзя не отметить, что 

наша героиня при своей 
смелости и очень осто

рожна, к тому же хитра и 

сообразительна, и не по 
размерам сильна. И все 
эти ее достоинства в соче

тании с 60льшой вынос
ливостью делают ее очень 

хорошим охотником, спо

собным загонять и за
грызть зверя в десять раз 

крупнее себя . Правда, 
если зверь этот с каким-

к СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Радостное предчувствие близких каникул и тре

вожное ожидание экзаменов не должны заслонить 

от вас одно важное дело. Эти майские ДIIИ дают 
вам последнюю возможность подписать журнал 

.юный натуралист. иа второе полугодие . Не за
будьте сходить на почту. Индекс прежиий - 71121. 
Помогите .Юному натуралисту., а он отблагода
рит вас интересными рассказами и прекрасными 

портретами птиц, растений и зверей. 
Заранее благодарны 

Редакция 
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нибудь недугом или про
жил слишком много. 

Основные места обита
ния росомахи - северная 

тайга, преимущественно 
глухая и девственная, 

лесотундра и тундра, даже 

на арктические острова 

забредает. Многоснежья и 
лютых морозов она не 

боится, а облюбовывает те 
места, где больше диких 
копытных животных, в 

основном северного оле-

ня. 

Но тут 
ходимость 

нения. В 
животных 

возникла необ
важного уточ

мире полно 

многочислен-

ных - мыши И полевки, 

например, лемминги, чай
ки, разные антилопы ... 
Некоторых человек из 
обычных и многочислен
ных делает редкими. Тиг
ра, например, бизона, 
джейрана, моржа и дру
гих персонажей Красных 
книг. А есть животные 
естественно редкие, их 

испокон веку много не бы
вало и быть не может. 
Росомаха - одна из .та
ких. 

Ее ареал раскинулся на 
огромной территории Ев
разии и Северной Амери
ки, а общая численность 
росомахи измеряется ка

кими-нибу дь двумя-тремя 
десятками тысяч голов. 

Одна от другой живут они 
в нескольких десятках ки

лометров, индивидуаль

ные же владения прости

раются до тысячи, полу

тора и даже двух тысяч 

квадратных километров. 

Для сравнения: :на таких 
неоглядных простор ах 

обитает до 500 лосей, 
тысячи северных оленей, 
около сотни бурых медве
дей ... А вот росомах -
одна или две. 

В 60-х годах на Сихо
тз-Алине зимой удалось 
найти такое скопление 

росомах, что охотоведы 

диву дивились: в среднем. 

один зверь приходился на 

100 квадратных километ-· 
ров. Но зта очень высо
кая для росомахи плот

ность населения была обу
словлена временным скоп

лением здесь лосей. И еще 
раз для сравнения: на этих 

100 квадратиых километ
рах среднем .владе

нии. одной росомахи, мы 
учли 60 - 80 сохатых, око
ло ста соболей, тысячу 
рябчиков и множество 
других диких животных, 

и плотности их населе

ний не было оснований 
считать высокими. 

На бескрайних просто
рах Амуро-У ссурийского 
края обитает не более 400 
росомах, на огромной 
площади Якутии - око
ло двух тысяч. Всего же 
на территории бывшего 
Советского Союза насчи
тывалось семь-восемь ты

сяч росомах. 

Примерно столько же 
было и белых медведей. 
Но ведь их когда-то води
лось в Арктике в десятки 
раз больше, росомаха же 
и тогда была редкой. По
чему же? А вот мудрая 
природа так определила, 

и не без оснований: тру
поядов и санитаров в обед
ненных северных биоце
нозах не требуется так уж 
много. Росомахи, вороны, 
песцы. 

Широко перемещаясь по 
своим немеряным владе

ниям, росомаха постоян

но ищет трупы павших 

или недоеденных живот

ных - в основном диких 

копытных и съедает 

их. Потому-то и зовут ее 
хищником-трупоедом. 

А охотник она весьма 
своеобразный, особенно в 
заснеженно-сту деную зим

нюю пору с нескончаемой 
ночью. Для того чтобы 

поймать юркую зверюш
ку, ей не хватает расто
ропности и ловкости, а 

догнать крупного здоро

вого зверя - нет резвос

ти. Но вот больного, ос
лабленного по каким-либо 
причинам, раненого, по

калеченного лося, напри

мер, северного оленя или 

марала непременно разы

щет, вымотает из сил и 

задавит. Нето терпеливо 
будет ждать, когда уми
рающий медведь сам око
леет. И тут наступает для 
нашего очень терпеливого 

скитальца долгая празд

ничная пора. 

Если какой-нибудь рас
точительный хищник, вро
де волка, рыси, того же 

тигра-аристократа, зада

вил жертву, немного по

трапезничал и небрежно 
бросил, росомаха ее най
дет и оприходует. Как же 
найдет на немеряных про
сторах? А по крику воро
нов хотя бы, которые всег
да оповещают округу о 

падали. Сзывают своих -
валят же все изголодав

шиеся. Но резвее всех и 
решительнее наша герои

ня. 

В г лубоснежье и при 
насте эта не такая уж и 

безобидная хищница спо
собна и сама загонять до 
потери сил и задавить 

вполне здоровое копытное 

животное. Но такое слу
чается редко. В среднем 
из десятка съеденных ро

сомахой оленей семерых 
она подбирает павших или 
кем-то зарезанных, а из 

тех трех, что давит сама, 

если не все, то два по 

крайней мере бывают 
неполноценными. Худая 
трава - из поля вон. И в 
этом отношении росома

ха - настоящий санитар 
и селекционер, оздоров

ляющий популяции ко
пытных животных, осво-
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бождающий их от боль
ных и неполноценных, 

способных заразить тыся
чи здоровых собратьев. 

Есть у нашего спартан
ца и еще одна уникаль

ная способность : найден
ную или взятую собствен
ной силой добычу она 
разгрызает на большие 
куски , растаскивает и пря

чет про запас , а потом 

всех их обязательно най
дет и съест . А таких срав

нительно мелких зверей, 
как косуля или кабарга, 
утаскивает целиком, как 

в той же мере брошенную 
охотниками голову соха

того и шкуру с заверну

той в нее требухой . 
Трудяга она беспример

ная. Бывает, набредет на 
кучу оленьих голов , све-

зенных оленеводами пос

ле забоя для приважива
ния песцов, и всех их 

растащит в радиусе до 

полутора километров, да 

так запрячет , что только 

самой и найти. Не то на 
дерево . затащит кусок в 

два раза увесистее себя . 
Ест вдоволь, причем все 
кости перегрызет и пере

варит , отдыхает и снова 

соображает, чего бы еще 
найти и при прятать на 
черный день. 

Редко , но все же быва
ет, что на обильный корм 
собирается несколько ро
сомах, и происходит ред

кое явление в жизни этих 

одиноких бродяг - мир
ное общение с себе по
добными . 
В Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке, где 
водится кабарга , росома
хи иногда собираются по 
две-три для коллективной 
охоты . Быстроногая ка
барга от преследования 
тихоходных врагов ухо

дит как 6ы играючи . Но 
уходит на кругах . Как 
зайцы . Росомахи это зна

ют и хитро используют : 

одна гонит обнаруженную 
жертву не спеша, другие 

же затаиваются на зам

кнувшемся круге . Едят 
добычу вместе . 
Когда речь заходит о 

росомахе, возникают спо

ры: одни доказывают, что 

она обжора, ссылаясь на 
то, что на немецком и 

французском языках на
звание росомахи построено 

на этом слове, другие же 

утверждают обратное. Я 
же знаю этого зверя таким: 

может не есть семь - десять 

дней, но уж коль пове
зет - отъедается , что го

ворится , .от пуза» . Кабар
гу за трое-четверо суток 

уплетает запросто. Иной 
раз так наестся, что брю
хо едва по снегу не воло

чится. Жиреет быстро, 
зато при вынужденном 

посте голод переносит 

сравнительно легко . 

Вообще такие споры 
всегда требуют строгих 
биологических подтверж
дений. И вот они по час
ти прожорливости росо

махи . Объем желудка у 
этого зверя размеров сред

них : около двух литров . 

За прием пищи съедает 
до полутора килограммов, 

но кормится несколько раз 

в сутки и за это время 

способна оприходовать 
4 - 5 килограммов . Много
вато, конечно. Но с уче
том вынужденных голо

довок средний ее кормо
вой рацион вряд ли 60ЛЬ
ше двух килограммов в 

сутки. 



Но вот что важно уточ
нить. Поиски копытных 
и падали свойственны ро
сомахе в основном для 

холодного периода года . 

В теплом же у нее ассор
тимент кормов 60гаче, и 
такие 60льшие странствия 
становятся не нужными . 

И еще не упустить 6ы: в 
питании наша героиня 

чрезвычайно нераз60РЧИ
ва и ест почти все , при

чем никогда не страдает 

отсутствием аппетита 

ест с жадностью. Уж что
что, а откушать росома

ха - 60ЛЬШОЙ мастак. 
е весны она усиленно 

ищет птичьи гнезда и ра

зоряет их, рыскает в по

исках новорожденных те

лят, ягнят, щенят и про-

чих только что появив

шихtя на свет созданий, 
но достается ей 06ычно 
мертвый , неудачно рож
денный молодняк : попро-
6уй от6ери у оленухи ее 
народившееся чадоl 
Потом ест ягоды и оре

хи, и тоже с удовольстви

ем: витамины ведь, сла

дости, да и воо6ще разно-
06разие корма всегда и 
всех радует . На что уж 
мясоед волк, а и тот ар-

6уз уплетает семечки 
6рызгают I 
Наш спартанец лю6ит 

и помышковать, причем 

полевок , мышей, леммин
гов и прочую мелочь в 

6есснежье ловит почти с 
л исьей сноровкой. От 
змей, ящериц, лягушек, 
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ры6ешек тоже не отказы
вается. Зачем же при та
ком 06илии и разноо6ра
зии кормов скитаться по 

6елу свету? 
Интересно, что почти 

все до6ытые охотниками 
росомахи 

жирными . 

оказываются 

Но до6ывают-
то их почти всех в студе

ное время, когда жиро

вые запасы жизненно не-

06ходимы . А вот в теплое 
время года она редко ког

да бывает жирной: зачем 
носить лишним грузом это 

сало, когда и без него 
жарко, а кормиться мож

но вполне свежим хар

чем? Воо6ще летом росо
маха выглядит куда строй
нее, чем зимою . 

Это лишний раз св иде-



38 

тельствует о том, что ро

сомаха живет во всем про

думанно. 

Ее активность ко вре
мени суток не приуроче

на:. когда надо - бежит, 
а если в этом нет резо

ну - отдыхает. Лежки 

устраивает где придется и 

когда захочет: под выво

ротнем, на бугре или кам
не, в дупле, а то и просто 

на снегу или лужайке. По 
своему пути хищница до

тошно обследует все те 
места, где можно найти 
поживу: коряги, дупла, 

валежины, норы. Даже 
гнезда на деревьях. . Лю
бит ходить по следам 
крупных хищников и че

ловека, надеясь найти что
нибу дь нужное, причем 
идет и по следу, и в пяту. 

И по лыжне ходит, и по 
колее вездехода. Неосто
рожность? Нет! Просто 
при всей своей смелости 
она еще н осторожна, и 

хорошо знает, когда, где 

и как ходить, а это так 

помогает выжить в пол

ном опасностей мире. 
И все же жизнь росо

махи до сих пор изучена 

слабо. Возьмем биологию 
ее размножения. Извест

но, что гон у нее прохо

дит в промежутке с апре

ля по июль и, стало быть, 
надолго растянут. Может 
быть, потому и растянут, 
что очень непросто этим 

редким скитальцам встре

титься? 
Перед родами самка 

устраивает логово где-ни

будь в пещере, под кор
нями, в россыпях кам

ней, а то и просто в тол
ще снежных наносов. А 
лаз к гнездовой камере 
иной раз тянется на 20-
30 метров. Рождение по
томства чаще всего при

ходится на февраль или 
март, когда зима еще при 

полной власти. Гнездо 

устлано кое-как: 6удущий 
вечный скиталец должен 
привыкать к тяготам жиз

ни с первых мгновений 
своего очень непростого 

бытия. 
В помете 6ывает два или 

три, реже четыре щенка. 

Они слепые, беспомощ
ные, неказистые, весят же 

всего по 70-80, реже до 
сотни граммов. Но в ме
сяц прозревают и ~тянут~ 

уже на полкилограмма. В 
три месяца хорошо разви

ты, подвижны, внешне по

добны матери, только ве
сят еще всего около трех 

килограммов. С середины 
лета выводок покидает 

логово, и семья начинает 

вести бродячую жизнь, в 
которой мать старатель
нейше учит детей жить 
строго по-росомашьи. К 
осени молодняк становит

ся самостоятельным, но 

полная зрелость к нему 

приходит лишь в два года. 

Однако когда молодые 
принимают участие в раз

множении? В какое вре
мя проходит гон? Как 
часто самка приносит при

плод? Как относится отец 
собственных детей к их 
воспитанию или хотя бы 
выкармливанию? 
Как видно, биологию и 

образ жизни этого заме
чательно интересного зве
ря еще изучать да изу

чать. И вполне возмож
но, это достанется тем, 

кто сейчас жадно интере
суется .Юным натуралис
TOM~. 

Широко распростране
но мнение о пакостности 

росомахи: мол, система

тически грабит охотников 
в тайге. Есть, конечно, за 
ней этот грех: что плохо 
лежит - утащит. Мясо, 
например, с лабаза, по
павшегося зверька из 

самолова, продукты с та

ежного склада. Верх 

шкодливости этой проказ
ницы обход охотни
чьих троп с самоловами. 

Ловушки разоряет, при
манку съедает. 

Охотники за такие про
делки росомаху не любят 
и зовут ее пакостным зве

рем и вредным хищни

ком, и его долгие годы 

считали вне закона, унич

тожали круглый год и 
даже премии за этакое 

истребление выплачивали. 
А уничтожали зря, ко

нечно. То таежное хули
ганство, о котором толь

ко что упоминалось, слу

чалось и происходит очень 

редко. Бурый медведь 

вредничает и мародерст

вует гораздо больше, но 
ведь не уничтожают же 

его за это. 

В последние годы гоне
ния на нашу героиню 

поослабли и прекрати
лись - люди оценили ее 

безвредность, ее редкость, 
ее роль настоящего сани

тара и селекционера. Хотя 
и хищный это зверь, но 
единственно неповтори

мый и своео6разный: не 
60ЛЬШОЙ, но сильный, 
медлительный, но неуто
мимый, осторожный, но 
не знающий страха даже 
перед тиграми и медведя

ми. Важно отметить и то, 
что волчьи разбои , когда 
льется слишком много 

лишней крови, для росо
махи не характерны. Ро
сомаха - хищник из чис

ла наи60лее рачительных. 
Более того: чем глу6же 
вникаешь в образ жизни 
росомахи - тем большей 
симпатией к ней проника
ешься. 

Пойманные живыми в 
раннем возрасте, росомаш

ки легко приручаются, 

привязываются к челове

КУ, вырастают милыми, 

чистоплотными, неприхот

ливыми, послушными. 



Бывалый рассу дитель
ный промысловик расска
зывал мне: .Иду, значит, 
по своему путику , и вдруг 

впереди меня потяну лись 

свежие росомашьи следы . 

Собака тут же с визгом 
азартно умчалась по ним . 

А я обнаруживаю : подо
шла, значит, гостья к ку

лемке, потопталась , по

лезла за приманкой, но 
когда бревнышком стук
нуло ее по лапе, выдер

нула и помчалась по пу

тику дальше . И тут слы
шу - собака забрехала. 
Зло так, настырно, · как 
по крупному зверю . Ну, 
соображаю, дав ай Бог 
ноги на помощь другу. 

Загнала она росомаху на 
дерево. Та заметила меня 
издали и заволновалась. 

Что ей делать? То на меня 
зыркнет, то на пса. Но 
правильно решила, что 

человек гораздо опаснее, 

и прыг с дерева в снег. 

Собака к ней, но тут же 
отчаянно завизжала и за

крутилась, заелозила в 

снегу. А росомаха этак 
спокойно потрусила даль
ше, оглядываясь и как бы 
посмеиваясь. Я поднажал, 
заторопился, закричал, и 

ободренный пес снова 
ринулся за звериной. А 
та не только не прибави
ла ходу , но даже остано

вилась. Собака подбежа
ла к ней да как фыркнет, 
взвизгнет, головой замо
тает. И вроде заплакала 
от обиды. Я понял, что 
опять одушила ее звери

на. А та снова бежала 
неторопливо и опять ог

лядывалась на нас этак 

насмешливо . Ну, думаю, 
погодиl.. А чего ждать
то? Пусть живет . Уж 
-больно она редка да неза
висима. Ни на кого не 
похожа • . 

С. КУЧЕРЕНКО, 
кандидат биологических наук 
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ЖИВОЕ МНОГОЦВЕТЪЕ 

Бывало так. Одолеваешь трудный 
таежный маршрут с увесистой поклажей 
за плечами, потом истекаешь и ноги 

едва волочишь. Голубая мечта - бы
стрее дотянуть если и не до конечной 
точки на сегодняшний день, то до наме
ченного привала . Разные невеселые думы 
тянешь. Иной раз и свет не мил . 

И вдруг увидишь чудную красоту! 
Залитую солнцем речку, элегантно раз
двинувшую лесистые горы. Или усы
панный буйно цветущими сар анками с 
носящимися над ними махаонами луг. 

Живописную рощу могучих кедров. А 
то откроется с высокой точки величест
венная панорама затаеженных сопок, 

тянущихся до самого горизонта. 

Усталости как не бывало! Жизни 
зарадуешься! Немедленно сбросишь тя
желую ношу и долго любуешься. Иной 
раз и подумаешь: ~Может, и в самом 
деле красота способна спасти наш раз
валиваЮЩl1ЙСЯ, нравственно деградирую
щий, дичающий и ожесточающийся 
мир? 

Именно так было в конце мая одного 
из годов, когда вывалил я на берег 
спокойного речного залива, поднял го
лову и немо вскрикнул . И тут же при
сел за черемуховый куст, осторожно 
высвобождая руки из лямок' паняги
рюкзака. 

Вода в заливе стояла не шелохнув
шись, и была она до дна пронизана 
голубым весенним светом и четко отра
жала в себе ясное небо, белые облака и 
вплотную к берегам подступивший лес, 
блистающий свежей зеленью и огром
ными букетами цветущей черемухи. А 
посреди залива плавала мандаринка . 

Селезень. В красивейшем брачном наря
де. Он был в своем экзотическом уеди
ненном <lдоме •. 

Не в первый раз увидел я эту утку. 
С ее райской красотой был уже давно 
знаком. Но теперь вот стал жадно раз
г лядывать эту птицу, залитую солнцем 

и ломанно отраженную в воде . И будто 
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впервые или заново разглядывал. Удив
лялся. Восхищался. И думал: <lЧТО в 
нашей жизни может быть прекраснее 
созерцания истинной красоты!. 

В самом деле: это было живое и 
яркое многоцветье . Чистые контрастные 
цвета на мандаринке сочетались до не

возможности гармонично, они в полней
шем художественном совершенстве как 

бы оттеняли и усиливали соседствую
щие краски. 

Зоб, передняя часть груди и бока 
сверкали чуть рыжеватым пурпуром с 

тончайшим медно-красным отливом и 
горели желтовато-бурым огнем, подер
нутым струйчатым рисунком - наподо
бие мерцающих углей. Крылья красно
золотистые, брюшко ослепительно бе
лое, на черных боках груди по две 
поперечных белых полосы . 

Но и это не все! Внутренние маховые 
перья крыльев поднимались над спиной 
этакими рыже-фиолетовыми треугольны
ми парусочками. А на краснощекой го
лове чуть шевелился изумительнейший 
разноцветный хохол из длинных мяг
ких перьев: спереди они желто-крас

ные, посередине сине-зеленые, сзади 

фиолетовые , с боков же позади глаз 
белые . По сторонам шеи кокетливо сви
сали перья рыжие, остроконечные . 

Мандаринка была, как живой попла
вок на воде. Когда она небрежно гребла 
лапками и плавно скользила, отображе
ние ее мягко ломал ось и шевелилось, и 

это движение тоже было прекрасным. 
Я подумал, что суженая этого <lMY 

жичка. теперь плотно сидит на кладке 

яиц и мне ее никак не увидеть, и уже 

решил, что вот немного полюбуюсь кра
савцем и отползу от берега, потому что 
терять время даже на такое великолепие 

не имелось возможности . Я и так запаз
дывал с приходом в пункт встречи, 

обговоренный накануне. 
Но вдруг к моему селезню с неба 

свалилась его единственная, она запле

скалась и заплавала вокруг него радост

но и торопливо, мелодично покрякивая. 

Он же вмиг преобразился и стал еще 



42 

красивее. В стремлении подчеркнуть 
прелесть своего камзола он распушил 

оперение, приподнял крылья, распра

вил хохол и томно запрокинул голову. 

И пустился в своеобразный танец во
круг нее. 

Она была в куда более скромно рас
крашенном платье, однако скромность 

эта воспринималась элегантностью. Ее 
шоколадно-бурое оперение отливало зе
леным и пурпурным налетом, контрас

тирующим со снежно-белым низом тела. 
А 'Черемухово-светлые круги вокруг глаз 
были будто специально наведены в де
коративных целях. 

. И все же рядом со своим мужем, 
щедро расписанным гениальным худож

ником - природой, смотрелась она эта
кой невинной скромницей. Но зачем же 
ей яркие краски, если ее удел - наси
живать общими усилиями сотворенные 
яйца, а потом водить выводок, остава
ясь для всякого недоброго взора незаме
ченной? 

А вокруг речного залива бушевала 
черемуха .. . 

Уходил я от явления того чуда, ду
мая о более мудрых в отношениях с 
природой японцах и китайцах. Они 
много веков назад сделали эту птицу 

полу домашней , разводят ее как декора
тивную и любуются ею, сколь позволя
ют житейские заботы и время . Вольные 
мандаринки в Японии и Китае гнездят
ся совсем рядом с человеком, даже на 

прудах в городских парках . Недаром 
же их зовут мандаринками, а еще япон

скими. 

у нас же эта птица человека боится 
в той же мере, как страшатся его все 
утки , все птицы и звери. Что значит для 
нашего соотечественника красота ман

даринки в сравнении с ее очень вкус

ным мясом! И не потому ли мандаринок 
у нас год от года все меньше и уже 

давно занесли ее в отечественную Крас
ную книгу? 

Да, с этой птицей я знаком давно. 
Помню, каких-нибудь тридцать лет на
зад, сплавляясь на резиновой лодке по 
извилистой, тенистой и чистой, сразу за 
Хехциром текущей речушке Чирки, пары 
и стайки мандаринок открывались взо
ру на каждом крив уне и в каждой 

заводи, а подпускали на десяток-другой 
метров. Кстати, вместе с тогда еще много
численными кряквами и чирками, тоже 

прекрасными в брачных нарядах . Сей-

час там пусто . Та речушка бездумно 
деятельными и жадными, совершенно 

чуждыми экологии бесхозяйственника
ми превращена в большую сточную 
канаву. Неужели у них нет детей и 
внуков? И до каких пор наш шалый 
люд будет жить по лозунгу короля дав-
но минувших лет 

потоп? 
после нас хоть 

Но коли сейчас еще есть надежда 
встретить мандаринку, стоит все же ска

зать читателю, где и как она живет. 

Эта воистину экзотическая утка оби
тает в основном в Юго-Восточной Азии. 
Приамурье - северный предел ее рас
пространения. Как и все утки, она хо
рошо летает, плавает и ныряет. Но эта 
водоплавающая птица проворно бегает 
по земле. Даже может - подумать толь
ко! садиться на дерево. А гнезда 
устраивает .. . в дуплах, пустотелых пнях, 
разных нишах. Причем вовсе не ред
кость, а скорее правило, гнездовище на 

деревьях, расположенное до десятка 

метров над землей . И потому-то она 
встречается главным образом по берегам 
лесистых рек и озер. Гнезда устраивает 
охотнее всего на склонившихся над во

дою деревьях или рядом с нею - чтоб 
в миг опасности можно было спрыгнуть 
в свою стихию и занырнуть . На воде 
она и покой находит, и еду, хотя поми
мо всякой водной живности охотно ест 
ягоды, желуди, семена разные. 

Что интересно . Вывела утка утят и 
обогрела их , обсушила. Нарадовалась . 
Что же дальше? Утки ведь птенцам 
корм в гнездо не носят . Пуховички И В 

первый день своей жизни способны хо
дить и плавать, даже нырять. И сами 



знают, где и как добывать себе прови
ант. Матушка-природа и тут обо всем 
позаботилась. 

Вот новоиспеченная мамаша вылеза
ет из гнезда, опускается на землю или 

воду и... зовет к себе однодневных де
ток. Сигналит этаким особым пописки
ванием и посвистыванием: .Ко мне, не 
60йтесь, прыгайте ! ~ И те смело прыга
ют . Невесомые, в густом пуху, распра

вив лапки и культи крылышек, они не 

падают, а скорее парашютят с высоты. 

UIмякнулся, всхлипнул на всякий слу
чай, но тут же встал на ножки и бодро 
докладывает матери: .Жить готов в своей 
стихии!~ Один, другой, третий ... UIec
той, восьмой, 6ыть может, и десятый ... 
И вот весь выводок на воде, и все 60ЙКО 
плывут, И все хорошо знают, что теперь 

делать. 

Да 6лагословит вас ваш утиный 60Г! 
Живите и радуйтесь! Пусть минуют вас 
всякие напасти I Дождитесь осени, по
взрослейте и летите в 60лее 6лагодат
ные для вас южные края! Но следую
щей весной непременно возвращайтесь. 
А мы здесь 6удем надеяться, что со 
следующего года наши люди станут к 

вам за60тливее и добрее . 

с. КУЧЕРЕНКО 

КТО В ДУПЛЕ ЖИВЕТ'? 

Гроза за лесом ворочается, вот-вот 
ливень хлынет! 3аволновались лесные 
птицы, кому охота под дождь попасть! 
Один дятел не 6еспокоится, у него в 
лесу столько дупел надол6лено в 
какое-ни6удь да спрячется. 

А гроза накатывается, рядом уже 
гремитl Кинулся дятел к дуплу самому 
6лижнему, а дупло-то уже занято: гори
хвост в дупле пщ:елился, красным хвос

том у дупла трясет, черным глазом гля

дит сердито! 
К соседнему дуплу помчался дятел, 

а в нем шершни-злыдни гудят, полоса

тые, словно тигры! Выползли из дупла, 
как загудели, как зароились - дятел от 

них во все крылышки! 
К третьему дуплу уже с оглядкой 

подлетел, прицепился, постучал тихонько 

- у входа. А из дупла сыч лупоглазый 
клювищем как зу6ами защелкал! 

UIарахнулся дятел сам не свой . А 
гром-то уже над самой головой гремит, 
первые капли уже стучат по листьям, 
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еще чуть - и вымочит до костей. При
мчался дятел к четвертому своему дуп

лу, а в дупле летучая мышь: висит 

вверх ногами и вниз головой. Еще и 
стрекочет злобно, белые зубы скалит. 
Того и гляди вцепится! 

Примчался дятел к дуплу, что когда
то в осине выдол6ил. И оно занято! 
Белка рыжая поселил ась, 6ельчата ее в 
дупле. Раскудахталась, расстрекоталась, 
хвостом трясет. К дуплу и 6лизко не 
подпускает . 

Вся надежда теперь у дятла на самое 
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старое дупло в самой старой иве . Кото
рое много лет назад выдолбил. Совсем, 
наверное, раструхлявилось. Никому та
кое не нужно . 

Но и полуразвалившаяся трухлявина 
занята! Утка-гоголь в дупле живет. Пол
но дупло утиного пуха, в пуху полдю

жины утиных яиц, а на них утка . Ши
пит по-змеиному и белыми глазами на 
дятла смотрит . 

Куда лететь , где от дождя укрыться? 
Столько надолбил дупел, а спрятаться 
негде. Без крыши над головой остался: 
все заняли. 

Но гадать-раздумывать некогда, ли

вень уже по ближней березе хлещет, 
листья так и мотаются. Кинулся дятел к 
домику лесника да в первый же скво
речник и залетел. Тут ливень и на 
скворечник обрушился, как в барабан 
застучал . Да теперь пусть стучит, кры
ша над головой надежная . Уютно, как и 
в дупле . Дятел даже про все обиды свои 
забыл . Он для других постарался 
так и для него постарались . Спасибо 
ребятам, выручили, не оставили под 
дождем . 

Н. СЛАДКОВ 

ПАСТУШКИ 

Очаровательна майская ночь . Неот
разимы ее краски, звуки, запахи . Бес
конечны загадки , сюрпризы волшебни
цы-природы в пору ее весеннего расцве

та. Прибрежная купа дремучих ракит . 
Вековые деревья одеваются в пышные 

шубы молодой листвы. Под обрывом, у 
их подножия тиховодная Десна дает 
крутой изгиб. Вокруг необозримая ширь 
лугов . Куда ни ступи - старицы , боча
ги, протоки чуть ли не сплошь забиты 
златоцветной калужницей, белопенной 
кувшинкой, стрелолистом, водокрасом 
и неприступно обрамлены ольхою, чере
мухой и кустами лозняка, перевитого 
ползучим хмелем. 

Лунный сумрак . Клубятся ночные 
туманы. Казалось бы, что все живое в 
эту пору должно быть объято крепким 
сном, безмятежным покоем . Но, чур! 
Весна-волшебница все и вся переверну
ла наоборот. Днем весенние луга почти 
безмолвны. Изредка ненароком послы
шится соловьиный посвист или плакси
вый голос чибиса . Зато сейчас всю ночь 



от зари до зари они буквально глохнут 
от неуемной разноголосицы . 

Сижу у дотлевающего костерка под 
шатром обветшалой ракиты и будто не
повторимую музыку слушаю незримо 

набегающие волны звуков. Глухо, вроде . 
бы в пустую бочку , протяжным бычьим 
ревом ухают болотные отшельники 
большие выпи. Настоянный на цветах и 
травах прохладный, словно ключевая 
вода, воздух дрожит от соловьиных 

рулад и раскатов. Коростели-дергачи, 
как бы стараясь перекричать друг дру 
га, скрипуче трещат на каких-то необы
чайно звучных, только им данных при
родой трещетках, тут и там перепела 
звонко, отчетливо постукивают серебря
ными молоточками, и будто по чьей-то 
команде то внезапно утихают, то опять 

с оглушительной силой запевают лягу

шачьи ансамбли. 
Звон, скрип, бульканье, гуд, треск, 

свист, кваканье каскад голосов и 

звуков. Однако на сей раз из всего 
этого неуемно буйствующего хорала меня 
привлекли посвисты, которые раздава

лись в чащобе камыша вокруг соседней 
старицы. Обрывистые, секуще-громкие, 
они в точности имитировали свист пас

тушьего кнута: .Ж-жвить, ж-жвить, ж
жвить-жвить! » 

Изредка слышатся плаксивые клики: 
.Тильк-тильк!» Как-то невольно возни
кает нечто вроде фантастического вооб
ражения. Неужели по весенним ночам в 
камышовой пуще какие-то сказочные 
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пастушки-гномики и впрямь пасут не

весть кому при надлежащие стада? Ко
нечно же, нет . А вот пичужки, которые 
.тилькают» там и будто пастухи кнута
ми посвистывают, действительно пас
тушками называются . 

Ростом пастушки чуть больше сквор
ца. Перяной кафтанчик у них оливко
во-бурый, по бокам с черными полоска
ми . Ножки в красных сапожках, хвост 
куцый, а блекло-оранжевый клювик 
прямо вперед, будто острое шило, тор
чит. 

Теплая майская ночь - желанная пора 
для пастушков-полуночников . Днем они 
спят, отдыхают в джунглях трав, непо

далеку от воды . А теперь вот, в потем
ках, их резкие клики и беспрестанные 
посвисты действительно создают впе
чатление, будто это мифические пас
тушки-карлики в лугах коростелей, уток, 

куликов, перепелок и стаи горластых 

лягушек пасут. Окриками да посвистом 
кнутов их стращают, чтобы они потише 
кричали . Но куда там! Кто же не знает, 
что майские ночи в просторах лугов -
это ночи несмолкаемых песен, игрищ, 

танцев и карнавалов. Восхищаюсь тор
жеством одной из этих ночей и не знаю 
почему, но мне вспомнились слова ста

рого учителя: .Любовь к родине вырас
тает из любви к родной природе, к ее 
лесам, лугам, говорливым речушкам и 

ко всему живому, живущему в них» . 

п. СТЕФАРОВ 
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ВЕСНА-КРАСНА 

СВЯЩЕННЫЙ копр 

Бесспорным главой семейства плас
тинчатоусых является священный копр . 
Так называемый .скарабеЙ •. В Египте я 
видел его огромную каменную скульп

туру . К чему это тысячекратное увели
чение? Но оно естественно : !lедь жук
скарабей был символом мира, солнца и 
храброго воина. Умение скарабея ле
пить и катать совершенные по форме 
навозные шары ассоциировалось с рож

дением и движением солнца. 

Скарабей владычествует в степях . А 
в северных землях его послом считается 

навозник-землероЙ. 
Кто не держал ' на ладони черно

синего сверкающего цавозника? Как бы 
из темного сапфира он выточен - юве
лирная ' точность , в каждой детали. А 
если перевернуть на спину, то у дивишь
ся меха~изму, расположенному на его 
брюшке. Будто сняли футляр с какой-то 
сложной машины - ты видишь различ
ные рычажки, шарниры , сочленения. 

Все это работает, движется . И ты пони
маешь : даже с часовой лупой не разо
браться в совершенном устройстве . 

Сила в жуке невероятная - настоя
щий вездеход . Нет для него преград -
сдвинет с пути и крупный камешек, 
дойдет до цели и выполнит задание . 
Ведь воображение нарисовало уже: 
ночь - и на парашюте одуванчика спус

кается на луг эта живая машинка . Все 
объездит, все изучит . И через свои плас

тинчатые антеннки передаст информа
цию . 

Среда обитания у членов семейства 
очень разная. Для одних рай в навозной 
куче , вселенная других - цветочный луг. 
Вот на облачко-соцветие купыря садится 

восковик перевязанный . Это для него 
привычное аэродромное поле . Впрочем , 
столь же мастерски восковик осуществля

ет посадку на цветки колокольчиков, 

лютиков, погремков. Цветы - его сти
хия. Он прекрасно ориентируется сре
ди их посадочных знаков. 

Это жук-толстячок. То ЛИ он вырос 
из своего пестрого черно-желтого кос

тюмчика , то ли одежонка села после 

недавних обильных дождей , но она уже 



как бы не по росту жуку . Однако все кузовок - выпуклый , лакированный 
равно очень красиво сидит на его мох- на цветке мать-и-мачехи. 
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натом тельце . Это ее мазки: три божьих коровки, 
Рассматриваю восковика и вдруг слы- увиденных тобой в течение получаса . 

шу ровное спокойное гудение за спи- Ползут они на свой первый выпас, 
ной. Оборачиваюсь - на фоне черему- ярко посверкивают в лучах солнца . 
хи быстро-быстро вращается слюдяной Мирная картина, почти идиллия . 
пропеллер, а под ним виднеется зеленая Как-то в детстве ·пустил я божью 
кабинка. Засмотришься на эту картину! коровку по зеркалу . Она сомкнул ась со 
Ведь в полете бронзовка просто велико- своим отражением - и получилась поч
лепна. Как не узнать ее сразу? ти точная сфера . Почему мне в голову 

Все-таки это удивительно: живое ми- пришла эта мысль? 
микрирует под металл . Не верится, что Купола коричневые, красные, жел
это хитин так сверкает, лучится . Втайне тые, лимонные . С причудливой роспи
все равно веришь первоначальному впе- сью или ·всего с несколькими черными 

чатлению: бронзовка облеклась в метал- точками, с многочисленными светлыми 
лическое одеяние и не дано ему туск- окошечками или с загадочными окопо

неть, ржаветь. добными пятнами . И самое главное : 
Я изучал оптику надкрылий брон- купола эти движутся, перемещаются! 

зовки . Они - как выпуклое зеркальце, Надкрылья у божьих коровок словно 
обладающее свойствами уменьшительной майоликовые, глазурованные. Виды в 
линзы : вижу в иллюзорной блескучей основном различаются по росписи, на
глубине крохотные облака, чаек. несенной на эту живую керамику . У 

На зеленом тельце жука - продоль- многих коровок рисунок состоит из чер
ные белые пестрины. Вроде, незначи- ных или светлых точек . Число таких 
тельные штришки . Но они во сто крат точек - верная видовая метка. 
усиливают обаяние бронзовки. Это как Могу представить, как чудаковатый 
у березы: сотри черные крапины с ее ученый-систематик проводил бы пере-
коры исчезнет что-то неуловимое. кличку божьих коровок: 
Летит через березняк ранняя бронзовка. Коровка двухточечная! 
Зеленый май - это не только изумруд Я! 
первой листвы, но и сверкающий зеле- Коровка пятиточечная! 
ный жук. Драгоценным камнем кладу я! 
его на ладонь . И оправой для него Коровка шеститочечная! 
становится этот белый от черемух око- Я! 
ем, венцы вокруг солнца . Эта округлая Надо бы учить детей считать не на 
полянка . 

Буду любить его и беречь . Чтобы на 
каждое детство пришлась хотя бы одна 
бронзовка. 

БОЖЬИ КОРОВКИ \ 

палочках, а вот на таких чудесных 

живых счетах. Природа будто и впрямь 
создала их с какими-то арифметически
ми целями. 

Вот божья коровка семиточечная -
самая ранняя, классическая . Люблю 

Красный блик в травах. Алая увидеть ее под семицветной радугой 
капля - на твоем рукаве. Пурпурный посадить ее на цветок седмичника. 



Божья коровка гализия умеет счи
тать до двадцати семи - именно столь

ко точек на ее лимонных надкрыльях. 

Это рекорд среди наших коровок . Под
черкнем изумительную миниатюрность 

гализии. Росинка куда как крупнее ее! 
И вот на этой крохотной золотисто
желтой полусфере у далось разместить 
самое большое количество точек. 

Интересна глазчатая коровка. На ее 
коричневато-оранжевых надкрыльях мы 

видим четырнадцать черных точек, взя

тых в светлые ободки, - настоящие глаз
ки получаются. 

Иногда точки на надкрыльях соеди
няются и тогда мы видим что-то 

похожее на иероглиф . Именно такой 
загадочный знак несет на себе коровка 
узорчатая. 

Поразительна изменчивость коровки 

двухточечной. Сколько раз я сидел над 
определением ее разновидностей! Ну что 
общего у этих форм: надкрылья с двумя 
маленькими точками и надкрылья со 

сложной черной сеткой, наложенной на 
красный фон . Казалось бы, тут совер
шенно различные рисунки! И тем не 
менее это вариации одного вида. 

Купола-надкрылья у коровки раз
движные - совсем как в обсерватори
ях. Вот шов раСХОДJ:!ТСЯ и жук распус
кает крылья. И деловито летит на дру

гой цветок. 
Мир летающих куполов! 
Не другая планета - это фрагмент 

нашей Земли . Божьи коровки несомнен
но увеличивают ее красоту. 
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-Жесткокрылые. Уже в названин отряда этих 
жуков обозиачен наиболее характерный признак 
входящих в Hero насекомых. Жесткие и прочные 
надкрылья , или передние крылья, надежно прикры

вают мягкую верхнюю сторону брюшка жука и 
расположенные здесь же задние крылья. Именно 

благодаря этим перепончатым крыльям жук спосо
бен летать. Как правило, они HaMHoro длиннее 
надкрылий, и в спокойном состоянии сложены и 
спрятаны под броней надкрылий. 

Майский жук CTporo приписан к весне. Тысяча
ми вьются эти блестящие бурые жуки в зелени 
молодой листвы, оглашая погожий весенний вечер 
радостным гуденьем. Пройдет месяц - и их не 
станет . Но перед этим самки зароют в почву яйца, 
из которых выйдут личинки . Три-четыре года про
ведут они в земле, питаясь поначалу перегноем, а 

затем объедая корни молодых деревьев. На четвер
тое лето личинки окукливаются , через месяц выхо

дит жук, которому предстоит перезимовать в поч

ве, прежде чем отправиться в -торжествующий май

ский полет. 
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