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06ращали ли вы когда-ни6удь вни
мание на то , что в природе среди расте

ний и животных довольно часто встре
чается форма спирали? Для анг лийско
го естествоиспытателя XIX века Альф
реда Рассела Уоллеса спираль, в кото
рую грациозно завивается раковина улит

ки или закручивается хо60т слона, всег
да казалась самой прекрасной из всех 

кривых линий. А немецкому поэту, 
мыслителю, натуралисту Гёте спирали, 
которые он на6людал в природе, виде
лись сложными и женственными, резко 

контрастирующими с твердой мужест
венностью прямых линий. Но самой 
06ычной реакцией человека на спираль 
6ывает простое удивление : ~KaK закру
чено, ведь это ж надоl ~ 

Посмотрев в микроскоп, вы можете 
увидеть спиралео6разные жгутики у не
которых 6актерий, а взглянув в темное 
ночное не60, заметите спирали галак
тик . А как приятно рано утром на лугу 
полю60ваться мокрой от сере6ряной росы 
спиралью паутины, старательно соткан

ной трудягоЙ-пауком. Б спираль закру
чены вершины завитков папоротника и 

Эта мозаика создана ярко-окрашенными ра
ковинамн кубннских древесных УJlНТОК. Есть 
у них и другое название -- КОJlИМИТЫ рас

крашенные 
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~усики~ вьюнов. Даже в самом понятии 
~жизнь~ заложена спираль - это вин

товая ~летница~ ДНК которая 06вива
ется вокруг ядра каждой клетки нашего 
тела. Эта форма запечатлена и в стро
ении сосновой шишки, и в ушной рако
вине человека. Как писал в начале на
шего века натуралист Теодор Кук в 
своей книге ~Кривые линии жизни~ -, 
эту экстраординарную и прекрасную фор
мацию можно видеть во многих прояв

лениях органической природы . 
Форма спирали так привлекательна, 

что люди часто используют ее в архи

тектуре , различных украшениях . Гео
метрические рисунки спирали встреча

ются на минойских вазах, созданных 
гончарами 3500 лет назад на острове 
Крит, а в Древней Греции - на колон
нах ионического ордера. Б XVII веке 
английский поэт и политический дея
тель Джон Мильтон в поэме ~Потерян
ный рай~, описывая Еву , остановил свое 
внимание на спиралях ее волос, кото

рые, подо6но виноградным лозам, зави
вались 6уйными кольцами . А спустя 100 
лет французская писательница Анна 
Луиза Жермен де Сталь так представля
ла се6е развитие человечества: ~ Челове
ческий разум все время прогрессирует, 
но этот процесс идет по спирали~. 

Почему же такая форма, как спи -
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раль, так широко распространена в при

роде? Некоторые считают, что ответить 
на этот вопрос очень просто . Так руко
водитель физической программы из США 
считает: ~Понять, почему эти вещи воз
никают так неожиданно, значит осоз

нать, что природой управляет невиди

мая рука физика и математика . Вообще 
в природе имеется всего несколько про

стых уравнений, по которым все и про
исходит . А если так, то согласитесь , что 
спираль - всего лишь результат этого». 

Рассмотрим случай с раковиной круп
ного морского моллюска наутилуса. Как 
известно, она представляет собой спи
раль. Диаметр раковины взрослого мол
люска достигает 1S - 20 сантиметров. Она 
состоит из 3S - 38 камер, разделенных 
между собой перегородками. Если до
пустить, что его раковина развивалась 

бы по прямой, то представляете, как бы 
выглядело это животное? ~Учитывая» 
процесс развития наутилуса, мудрая 

Природа выбрала для него оптималь
ную форму - спираль . Иного выбора в 

Красив и иеобычен туго аакрученныJt хвост 
хамелеона. 

Сколь же долrо будет вабираться эта отча
янная божья коровка по свинтовой лестни
це. побеrа TblKBeHHoro виноrрада? 

данном случае просто не могло и быть. 
Еще пример : смерч. Когда давление 
воздуха падает так низко, что возникает 

сильный ветер, вращение Земли создает 
мощную силу, закручивающую его по 

спирали против часовой стрелки в се 
верном полушарии и по часовой - в 
южном. Но на вопрос: как среди мно
жества различных форм развития При
рода все же выбирает спираль, ответа 
пока нет . Усики некоторых сортов ви
нограда образуют витки постоянного 
диаметра. Эта форма известна под на
званием архимедовой спирали. Ракови
на же наутилуса образована по форме 
так называемой логарифмической спи
рали, радиус которой увеличивается по 
определенному закону. Кроме того , име
ется еще группа спиралей, основанных 
на математической последовательности 
в которой каждое число ряда paBH~ 
сумме двух предыдущих чисел: 1, 2, 3, 
S, 8 , 13, 21, 34". Этому математическо
му закону, известному под названием 
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ряда Фибоначчи , следуют в своем раз
витии многие части растений. 

Вот божья коровка взбирается по 
спиральной лесенке побега тыквенного 
винограда. Но не для того же создала 
его Природа в таком виде? Кстати, у 
одних видов винограда тянущиеся к свету 

побеги закручены по часовой стрелке, у 
других - против. Почему? А как кра
сивы две спирали пуэрториканского 

морского червя, чем-то напоминающего 

рождественскую елкуl Конические щу
пальца служат ему как для дыхания, 

так и для сбора пищи . Но почему они 
такой формы? А посмотрите на изогну
тые рога барана Даля , обитающего на 
Аляске. Сражения самцов в брачный 
период иногда продолжаются до 20 ча
совl И такие мощные рога, поглощаю
щие силу ударов, ему просто необходи
мы. Но не ради же этого создала их 
Природа такой формы? Тогда зачем? 

Сплошные «почему» и «зачем». Да, 
форма спирали в живой природе полна 
загадок и вопросов . Скорее всего со 
временем человек получит на них отве

ты. Но когда? 

Такие спирали завитков у папоротника но
сят название ~улиткн папоротника •. 

Рис . В . Бухарева 

Здравствуйте, ребята! 
Давайте мы с вами посмотрим, что 

примечательного, яркого в июне на 

лесной опушке? ~y нас калина наря
дилась белыми букетами,- ПИШеТ Даша 
Тарасова.- Красавица ИЗ красавиц! К 
осени моя калинушка покроется крас

ной ягодой. Иначе не бывает ...• 
От всей душн желаем, чтобы Да

шина мечта с6ылась. Но бывает и по
другому: ягода калины может и не 

созреть. Такое случается, если в июне 
на куст нападет тля. Словно тучей 
покрывают насекомые цветы, листья, 

молодые веточки и день н ночь сосут 

калиновые соки, истощая растение, 

не оставляя ему никаких сил для 

плодоношення . Среди тлей много ви
дов. Они все разноцветные: зеленые, 
бурые, черные. Одни помельче, дру
гие покрупнее. Но и самая крупная 
тля невелнка. 

Укротителем сосущнх тварей, на
дежным защитннком растнтельного 

мнра выступает очаровательная божья 
коровка. О ней рассказывает энтомо
лог Дмнтрий Александрович Селнва
нов. 



ЯСНОЕ СОЛНЫШКО 
В КРАСНОМ КАФТАНЕ 
Вот она - божья коровка. Как ясное 

солнышко в красном кафтанчике с дет
ским рисунком в горошек. Мила, неж
на, любима всеми . 

Однако божья коровка не такая уж 
безобидная букашка. Ее красочность -
всего-навсего умелая, хитрая маскиров

ка страшного и прожорливого хищника. 

Деловито, словно хозяйка в своем 
стаде, ползает она среди беззащитных 
крошечных тлей, ощупывает, обнюхива
ет, решая, какую взять на обед , а какую 
оставить на ужин. Выбор большой 
тлей много. Они размножаются так бы
стро, что все потомство одного лета -
если тлей построить в одну цепочку! -
протянется от Земли до Луны и обрат
но. Поэтому у божьей коровки всегда 
пищи вдоволь . 

Флегматичные тли не убегают, не 
спасаются от кровожадного хищника. 

Утрата каждой погибшей компенсирует
ся десятью вновь рожденными. Такая 
плодовитость делает тлей неистребимы
ми и вечными на земле. И божья коров
ка, имея такой обильный и доступный 

корм, стала беззаботной и спокойной 
особой. Ведь ей не надо мчаться за кем
то, хватать кого-то на бегу или как-то 
по-другому изощряться, чтобы стать 
сытой. 

Благодаря высокой плодовитости 
тлей , потомство которых исчисляется 

астрономическими величинами , и про

жорливости коровки, которая за свою 

недолговечную жизнь съедает их сотня-
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ми, между ними установились опреде

ленные отношения экологической урав
новешенности . Если бы хищники, по
добные божьей коровке, не сдерживали 
размножения тли , то очень скоро тля 

заполонила бы весь земной шар. К счас
тью, господство тлей, как и других 
видов насекомых , невозможно, ибо один 
вид сдерживает размножение другого, 

регулируя его численность . 

Ленивая божья коровка давно стала 
бы жертвой птиц , для которых почти 
всякое насекомое вкусно, если бы она 
не сумела защитить себя. Ядовитые вы

деления в сочетании с предупреждаю

щей яркой окраской удерживают птиц 
от соблазна . Посадите коровку на ла
донь, слегка сдавите ее меж пальцами , 

и вы увидите, что она тянет за собой 
след пахучей желтой жидкости. Это -
горькая кровь, которую она выпускает в 

минуту опасности . 

Божья коровка процветает! Только в 
европейской части нашей страны их 85 
видов. Все они разные. Вот семиточеч
ная божья коровка - красная с семью 
черными пятнышками; у двуточечной на 
надкрыльях нарисованы две точки; оран

жевая кальвия вся в белый горошек; 
есть и желтые с черными квадратиками, 

и черные с желтым - это пропилеи; а 

стеторусы совсем крошечные , размером 

в 2 - 3 миллиметра. И все хищники. Все 
поедают тлей, щитовок, медяниц. И тем 
самым приносят пользу человеку . 

Божьи коровки пользуются уважени
ем энтомологов, которые давно взяли 

их под свою защиту и очень заинтересо

ваны в том, чтобы их было как можно 
больше. Но для этого необходимы объ
единенные усилия людей многих других 
профессиЙ. Ведь такой Прожорливый 
хищник мог бы избавить нас от многих 

вредителей, если б мы охраняли божьих 
коровок и помогали им размножаться в 

огромном количестве . 

Любитель экзотики Миша Соло
вьев вот чем озадачен: .Я хочу себе 
представить тропический лес. Какой 
он? 

Дорогой Миша! Тропические леса 
очень разные. Но все девственные 
джунгли труднодоступны И небезопас
ны. Прежде чем углубиться в чащу, 
надо надеть на себя плотный костюм, 
сетку на голову, перчатки на руки, 
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чтобы защититься 
ного количества 

от змей, 
клещей, 

невероят

муравьев, 

ядовитых цветов , листьев и прочих 

опасных обитателей дремучих зарос
лей. И надо глядеть в оба, чтоб не 
оступиться, не попасть в трясину . .. 

Однажды в тропическом лесу в 
Бразнлии побывал наш великий уче
ный Николай Иванович Вавнлов . В 
свое время он рассказал о том , что 

видел там. Читайте отрывок нз кннги 
Н. И. Вавилова .Пять континентов •. 

ГДЕ МНОГО 
ДИКИХ ОБЕЗЬЯН 

Было это 2S декабря 1933 года. 
Рано утром мы отправились в тропи

ческий заповедник в 100 километрах к 
западу от Сан-Паулу. 

Тропический заповедник - это одно 

из здешних чудес. Войти в южно-амери
канский влажный тропический лес пред

ставляет немало трудностей, обычно 
это - стоячее болото, ходить по кото
рому опасно из-з а малярии, змей, ог 
ромного количества мелких зверей, на
секомых . 

Ученым биологического института в 
Сан-Паулу пришла блестящая мысль -
выделить самый типичный уголок не
тронутого тропического леса, провести 

по нему в разных направлениях особые 
тропинки, приподнятые, покрытые де

ревянным настилом . На краю леса по

строена небольшая гостиница . В ней нет 
обслуживающего персонала, но есть все 
необходимые удобства можно пере
ночевать, имеется запас консервов, су

харей. В здешний заповедник направля
ются ботаники со всего мира. 

Мы направились вглубь тропическо
го леса. Пришлось запастись дождеви
ками и зонтами. Но дождь быстро сме
нился ярким солнцем. Когда идет дождь, 
все замолкает, вся жизнь затихает . Но 
вот ливень прошел, показалось голубое 
небо, засияло солнце, и все ожило. 
Начинается невероятная трескотня ци
кад, раздается какой-то шелест, треск 

сучьев. Вылетает множество колибри , 
разнообразных насекомых, среди кото
рых то и дело можно видеть огромных 

изумительно красивых голубых перла
мутровых бабочек. Поимка их сопряже
на с большими трудностями ввиду боло
тистой почвы. 

Вот и настоящий лес. В этом лесу 
огромное количество наклонившихся и 

упавших деревьев . Но все эти погибшие 
деревья быстро покрываются эпифита
ми... На одном упавшем дереве можно 
собрать сотню различных мхов , лишай
ников, орхидей, папоротников . Тропи
ческий лес даже на небольшом участке 
представляет буквально целую коллек
цию из сотен видов низших и высших 

растений. Богатство растительной жиз
ни самая характерная особенность 
тропиков. На ничтожном клочке в две 
тысячи гектаров флористы, исследовав 
шие его , нашли более 2 тысяч видов 
высших растений, не считая мхов, водо
рослей , грибов, которые, вероятно, еще 
в два раза должны увеличить видовой 
состав этого маленького типичного уголка 

влажных теплых тропиков. 

Особенность тропических лесов Юж
ной Америки - в них почти нет круп
ных животных . Но зато там огромное 
количество мелких животных, начиная 

с обезьян всех окрасок, рыжих, бурых, 
черных, пятнистых, лазающих по дере

вьям, цепляющихся одна за другую. Все 
это кричит , пищит . 

Почвы изумительно плодородны, обо
гащающиеся ежегодно гумусом из-за па

дающих и гниющих деревьев . Темпера
тура в лесу даже ночью не опускается 

ниже 20 ·С. Лес поражает своеобразием. 
Самое замечательное в нем - разнооб
разные виды пальм. 

Обычньш путем по такому тропичес
кому лесу служат реки и речки, как бы 
система каналов, по которым можно, 

хотя и с трудом , продвигаться на лод-



ках. Все время приходится расчищать 
путь, раздвигая упавшие деревья. Речки 
тропических лесов изобилуют рыбой, 
крокодилами, черепахами. Заболочен
ные леса полны лягушек, змей, мура
вьев. Совершенно невероятное количе
ство разнообразных форм жизни во всех 
видах... Изредка можно слышать рев 
ягуара - единственного крупного жи

вотного тропических южно-американских 

лесов. Среди деревьев целыми стаями, в 
особенности после дождя, летают рай
ские птицы и пестрые попугаи, напол

няющие воздух своеобразным рокотом . 
Почти каждую минуту про носятся над 
головой огромные жуки величиной с 

небольшую птицу ... 

Коля Тетушкин спрашивает: .Оби
тает ли в нашей стране гималайский 
медведь? 

Обитает_ Он встречается на юге 
Дальнего Востока. Гималайского мед
ведя называют также черным, бело
грудым. Или 6елогрудкоЙ. К сожале
нию, численность белогрудки сокра
щается, он занесен в Красную книгу. 
О нем рассказывает кандидат биоло
гических наук Николай Николаевич 
руковский. 

БЕСЕДКИ 
ДЛЯ БЕЛОГРУДКИ 

В Уссурийский край я попал весной , 
когда сопки лиловели от цветущего ро

додендрона, а лиственные леса по реч

ным долинам стояли прозрачные и толь

ко начинали покрываться нежным зеле

ным пушком . 

Во время первых же экскурсий в лес 
я заметил, что на вершинах многих 

черемух, а черемуха там не куст , а 

большое дерево, встречаются какие-то 
странные нагромождения ветвей, похо

жие на фантастические огромные гнез
да, построенные неведомым существом. 

Их было иногда по два, по три на 
стоящих рядом деревьях. Странные гнез
да: растрепанные , сложенные небрежно 

и грубо. Сохранившиеся кое-где засо
хшие листья свидетельствовали, что эти 

сооружения созданы еще в прошлом 

году. 

Кто и зачем громоздил на вершины 
деревьев кучи хвороста? 

Местный охотник на мой вопрос от
ветил коротко: ~ Эти беседки строит для 
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отдыха белогрудка!>. Белогрудкой охот
ники называют черного гималайского 

медведя, обитающего в уссурийской тай
ге. Я и сам предполагал, что к стран
ным постройкам причастен медведь : на 
коре всех деревьев с непонятными гнез

дами были глубокие царапины от когтей 
хищника. Но зачем медведю эти гнезда? 

Дальневосточная черемуха Маака, в 
отличие от обыкновенной, которая тоже 
произрастает в крае, - дерево крупное. 

Ствол ее хорошо выдерживает вес взрос
лого зверя. Сладкая ягода черемухи для 
него - большое лакомство . 

В середине лета, когда черемуха по
спевает, медведи бродят по речным до
линам в поисках плодоносящих дере

вьев. Облюбовав черемуху с ягодой, 
зверь забирается в крону , устраивается 
на тех ветвях, которые выдерживают 

его тяжесть, и приступает к трапезе . 

Косолапый подтягивает к себе тонкую 
ветку, обирает ягоду, а потом, чтобы 
она не мешала, подминает под себя и 

подтягивает следующую. Когда таким 
образом медведь обработает и заломает 
все доступные ему ветки, под ним и 

образуется своеобразное гнездо . 
Гималайский медведь, в отличие от 

нашего бурого, прекрасно лазает по де

ревьям, кормится ягодой , орехами, же

лудями, а в дуплах крупных тополей 
залегает на зиму . 

Медвежата бурого медведя тоже от
лично лазают по деревьям, спасаясь на 

них от опасности . Однако с возрастом 
постепенно теряют эту способность. 
Взрослый бурый медведь может посто
ять за себя и перестает взбираться на 
деревья. 
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Любознательный Женя Березкнн 
озадачен вот чем: .Это правда, что в 
Амернке есть п челы-убийцы? 

Этот вид пчел , молва о которых 
облетела весь мир, на американский 
континент - южный и северный, за
везен из Африки. Но едва ли перепон
чатокрылые труженицы заслужили 

столь страшное имя - убийцы. Ведь 
они всего-навсего медоносы и никогда 

специально не выслеживают человека 

с целью его ужалить, а свирепеют по

настоящему , лишь защищая свой дом, 
свою семью. Действительно, несколь
ко человек погибли от их жал. Однако 
погнбшне или страдали аллергией к 
пчелиному яду, или, спасаясь от пче

линого роя, споткнулись, упали, по

лучили серьезную травму. 

Дружная защита родного гнезда 
свойственна всем видам медоносных 
пчел. Об этом рассказывает биолог 
Елена Матвеевна Иванова. 

ИЗ ЖИЗНИ ПЧЕЛ 

Из двадцати тысяч видов пчел , оби

тающих на нашей планете , лишь медо
носным присуще стремление к коллек

тивности, и они создают полноценные 

семьи, живут гнездами . Деятельность 
каждой пчелы в гнезде, ее поступки 

подчинены семейному благополучию. 
Возле каждого улья на пасеке вы

ставлена стража. По запаху и по цвету 
часовые отлично распознают чужака. 

По сигналу тревоги из улья незамедли
тельно вылетают десятки самоотвержен

ных крылатых защитников и горе 

пришельцу, будь то шершень , нацелив
шийся поживиться чужим медком , или 
ловкая пчела-кукушка . 

Великой труженицей называют медо
носную пчелу. А результаты ее труда 

оценивает народная пословица: .И на 
себя, и на людей , и на Бога!>. Для всех 
производят пчелы продукты кому 

мед , кому - воск, кому душистую пер

гу . 

Летом в хорошей семье трудятся от 
40 до 80 тысяч рабочих пчел. Это по
томки единственной в гнезде пчелиной 
матки. Она одна откладывает яйца. 

Кладет столько, сколько необходимо для 
развивающейся семьи. Плодовитость пче
линой матки огромна: в летний день она 
может отложить до 3 тысяч яиц! У нее 
не остается ни сил , ни времени на 

какую-либо другую работу в улье. От 
своих обязанностей она не может ото
рваться даже для того , чтобы позавтра
кать или пообедать. Ее кормят рабочие 
пчелы, а точнее молодые рабочие 
пчелы . Молоденькая пчелка при помо
щи специальных внутренних желез го

товит так называемое маточное молочко 

и через свой хоботок перекачивает пищу 
в утробу хозяйки. Обязанности пчелы в 
улье зависят от возраста. Только что 
появившаяся на свет пчелка должна 

немедленно чистить свою колыбель 
восковую ячейку, в которой она роди
лась. Новорожденная старательно ее вы

скребает; собирает и выносит из улья 
соринки в течение четырех дней. Через 
четыре дня, когда ее бывшая восковая 
обитель блещет чистотой, у пчелки по
является новая обязанность. Теперь она 
и нянька, и кормилица в ряду других 

своих сверстниц. Они кормят не только 
пчелиную матку. На их попечении су дь
бы неподвижных личинок , сидящих в 
ячейках. Личинок пчелки тоже кормят 
маточным молочком , которое у них вы

деляется из особых желез . Проходит 
дней восемь-десять и кормовые железы 
пчел перестают действовать. Зато пол
ного развития достигают восковые же

лезы. Теперь няньки-кормилицы пре
вращаются в строителей. Из собственно
го воска они сооружают соты, состоя

щие из ячеек . Пчелиная матка отло
жит яйца в каждую ячейку и они 
станут колыбелями будущих молодых 
пчел. 

Наконец , когда .замолкают!> и вос
ковые железы, пчела летит на цветущий 

луг собирать сладкую пыльцу и нектар. 
Эта блистательная последняя роль воз-



ложена на крылатую труженицу под 

конец жизни. А почему? Да потому, что 
вылет из гнезда сопряжен с определен

ными опасностями - мало ли что мо

жет случиться в дороге... Все предшест
вующие обязанности пчела выполнила; 
нередко ей удается хорошо сделать и 
свою последнюю работу. 

В деле организации жизни в гнезде 
пчелы преуспели. Их действия четкие , 
ясные. Само собой разумеется, что по
ступки у них инстинктивные. Заложен
ные природой, передающиеся по на
следству, они достигли высокой степени 
совершенства! Знаменитый французский 
энтомолог Жан Фабр, рассказывая о 
поведении пчел, так писал о пчелиных 

инстинктах: «По своему развитию они 
превосходят не только инстинкты про

чих насекомых , но даже некоторых по

звоночных животных~. 

Десять триллионов превращений 
химических и электрических - проис

ходят в пчелином мозгу за одну секун

ду! Ученые сравнивают его работу с 
действием современного компьютера. 
Так-то оно так. Однако думается, что 
справедливей было бы сделать обратное 
сравнение: ведь пчелиный мозг, совер
шающий такую грандиозную работу , 
сформировался тогда, когда о компью

терах и помышлять 6ыло некому . 

Ученица 3-го класса Аня Борисова 
хочет узнать, где обитает кольчатая 
горлица? 

Птица эта родом из Малой Азии, 
но перебралась и на другие материки. 
Прилетала из теплых краев и в нашу 
умеренную зону. Об этом рассказыва
ет зоолог из города Тула Андрей 
Викторович Аралов. 

ЮЖНАЯ ГОСТЬЯ 

В Европе она поселилась сравни
тельно недавно . Перелетела через Сре
диземное море на Балканский полуост
ров, а оттуда постепенно проникла и на 

запад, и на север, и на восток материка . 

В БО-х годах ее уже видели в Киши-
-неве, Киеве, Одессе, в белорусских и 
при6алтийских городах и поселках , а 
затем и в Ленинградской области, Мос
кве, Калуге, Рязани, Воронеже. 

У нас, в Тульской 06ласти, ее заме
тили в 1973 году. Сначала нашли гнез-

2 Юный натуралист NQ 6 
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до в лесу около деревни Селиваново, а 
потом и в пригороде Тулы, в Платанов
ском лесу. К настоящему времени этот 
новый для наших мест вид голубя проч

но обосновался на тульской земле. 
В семействе голубей несколько родов 

горлиц. Кольчатая - 6лизкая родствен
ница обыкновенной горлицы. Но чуть 
покрупнее и посветлее. Голова , шея, 
6рюшко 6еловато-серые, с легким 
розовым налетом; перья спины и кры

льев коричневого оттенка; шейка чер
ная, отороченная белым полукольцом; а 
хвост у нее - с широкой 6елой каймой . 
И когда горлица распускает хвост вее
ром, он кажется чисто 6елым. Голос 

кольчатой горлицы - воркование, зву
чащее как «У-уу, y-yy~. 

На жительство кольчатая горлица 
устраивается обычно в садах и парках 
городов и поселков. Гнездятся птицы 
парами, устраивают обитель на отдель
ном дереве, в густой кроне, где других 
гнезд нет. Гнездо, как и у всех голу-
6ей, - плоское, с тонкими стенами из 
прутьев. 

Это - растительноядная птица. Ос
новным кормом ей служат семена раз
личных диких и культурных растений. 

Так как голуби доверчивы и соседства с 
человеком не из6егают, они нередко 
кормятся вблизи жилых домов. 

Кольчатая горлица - птица перелет
ная. С наступлением холодов она улета
ет на зимовку в южные районы. Но 
некоторые особи остаются на зиму даже 
и в нашей области . Зимующих горлиц 
не однажды видели в Туле, Алексине, в 
Суворовском районе. 
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Даша Яковлева встревожена: .Наш 
поселок расположен блнзко от горо
да, и отдыхающие едут к нам в лес 

зимой и летом. Мой дедушка говорит, 
'(то из-за них в лесу все меньше и 

меньше зверя и птицы. Что делать? 
Да, нелегкая это задача - задер

жать зверя и птицу в пригородном 

лесу. Ведь хочется, чтобы каждый 
человек, посещая лес, не мешал ни 

бабочке, ни стрекозе, нн барсуку , ни 
дятлу... Достичь этого невозможно, 
иемыслимо без участия специалистов 
и всех нас в жизни лесных обнтате
лей; без того, чтоб мы точно знал н -
когда какому животному хорошо в 

лесу, а когда какому - плохо н 

почему. При этом важно не подчи
нять, не изменить природу, а лишь 

осторожно помогать ее гармоничному 

строю. О том, что может сделать 
юннат, охраняющий лесную фауну, 
рассказывает Надежда Павловна 60б
нева. 

ДЛЯ КАБАНЯТ 
И ВОРОНЯТ 

По разным причинам страдают дикие 
животные ранней весной . Однако охо

товеды говорят, что в подмосковном 

лесу в марте нет важнее события, чем 
новорожденные кабанята. 
Явление естественное, но март есть 

март. То тепло, то ветер подует . То 
тает, то морозит . Снег в лесу еще глу
бокий и часто схватывается сверху креп
кой ледяной коркой. 

Наст - несчастье для кабана. Лед 

трудно разрыть. Острые льдинки до 
крови разрезают кожу на ногах. А ры

тье - главная возможность для кабана 
добыть корм в виде луковиц, кореньев, 
каких-нибудь семян или оцепеневших 
личинок . 

Кабанихе в марте голодно, а кабаня
там холодно. 

Но случается, что кабанята замерза

ют . Как же так? Уж если природа 
выбрала им эту пору для рождения, то 
почему же они должны погибать? 
Да потому, что в Подмосковье обита

ют привозные кабаны. Их завезли с 
Кавказа, из Средней Азии лет тридцать 
назад. Они прижились, расплодились, 
но для их полной акклиматизации, на
верное , прошло слишком мало времени. 

И все-таки кабан не из тех, кого все 
видят. Зато птиц видит каждый. 
В марте все врановые - сорока, сой

ка, галка, ворона, ворон, кедровка 

вьют или починяют гнезда. 

Вот по асфальтовой дорожке в город
ском парке шагает ворона. В стороне от 
дороги сугроб, наметенный за зиму на 
заросли жимолости. Из сугроба во все 
стороны торчат веточки . Ворона - хвать, 

хвать ветку жимолости. Но сучок жи
вой, от ствола идущий - не поддается . 
Птица оглядел ась - хвать другой пру
тик. Вот и готово дело! Теперь ворона 
поднялась и с ношей в клюве скрылась 
на дереве. Там у нее гнездо, где скоро
скоро запищат воронята. 

А вот городская синица в мартов-

скую гололедицу, когда льдом покрыва

ются ветки на деревьях, не способна 
добыть себе из трещин в коре ни муш
ку , ни букашку. Ей голодно. Насыпьте 
ей каких-нибудь зернышек, положите 
горстку или щепотку несоленого творо

га, кусочек несоленого сала. Только не 
кормите синицу хлебом, соленым са
лом, соленым сыром, творогом . Эта еда 
вредна для птичьего желудка . 

Ворону подкармливать не надо, она 
сама найдет себе все, что ей необходи
мо . 

Юный рыбак Вася Азаровский спра
шивает: .Можно ли в подмосковной 
речке поймать на удочку крупную 
рыбу? 

Представьте себе, что опытным ры
бакам такое удается. Об этом расска
зывает наш давний знакомый Валерий 
Васильевич Федоров. 



КАК Я ЖЕРЕХА ПОЙМАЛ 
Река Клязьма так понравилась мне, 

что я решил еще раз проплыть на рези

новой лодке от станции Леоново до 
Костерева не столько ради рыбалки , 
сколько ради отдыха . 

Бдруг невдалеке от моей лодки, мет
рах в двадцати, плеснула крупная рыба. 
Плеск повторился , перешел в непрерыв
ный . Рыба настойчиво охотилась у само
го берега . ~Была не была!!> - подумал 
я, вылез из лодки и стал налаживать 

бамбуковую у дочку . Под рукой оказа
лась маленькая проводочная катушка с 

леской 0,25 и крючок N! 7. Но что 
насаживать? И я сообразил для этой 
цели поймать в прибрежной осоке стре
козу. 

Отыскав прогалину в кустах, я стал 

спускать стрекозу на воду . Комары ку
сали нещадно , леска цеплялась за вет

ки, стрекоза никак не хотела падать на 

воду . Но все же я ухитрился спустить 
насадку в то место у берега, где плеска
лась рыба. Стрекоза упала на воду, 
течением ее подхватило, закружило . Так 
продолжалось минут пять . Я подумал, 
что рыба ушла, пора уходить и мне . На 
какое-то время отвлекся, потом взгля

ну л на леску , а она скручивается и 

· ввинчивается в воду, будто ее засасыва

ет водоворот . Легонько потянул удили
ще - и рывок дикой силы! У дочку едва 
не вырвало из рук , вся снасть ходуном 

заходила , у дильник - В дугу, леска 

тетивой, звенит от напряжения. Даже не 
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осознав, что произошло, я автоматичес

ки сдал леску с катушки , потом еще и 

еще. 

Постепенно рыба начала устав ать, и 
я стал медленно и осторожно подтаски

вать ее к берегу , вываживать из г луби
ны на поверхность. Бдруг она всплыла, 

и я , увидев ее серебристый бок , понял, 
что это не щука. 

Комаров у воды еще больше: визжат, 
звенят, впиваются в руки, как будто 
требуют - отпусти рыбу ... отпусти! Ну, 
думаю, нет, такой добычи у меня еще не 
бывало - не отдам. Стал потихоньку 
вытягивать рыбу, следя за натяжением 
лески . Бот показался рот - огромный, 
неестественно широко раскрытый. Я дал 
рыбе глотнуть воздуха и не позволил ей 
опускать голову в воду. Потом вытяну л 
ее на траву ... 

Бот он, первый жерех в моей жизни . 
Длина 58,S сантиметра . Это была сам
ка , недавно выметавшая икру. Бсе и 
разъяснилось . Она, видно , была очень 
голодная и, не сумев поймать уклейку, 
за которой гонял ась у берега, бросилась 
на мою стрекозу . 

Прежде чем попрощаться , предла
гаю вам, ребята , свои три вопроса. 

В июие на лесных опушках и про
галннах появляется россыпь первых 

разноцветных грибов: красных , лило
вых, зеленых, розовых . . . Расцветки 
разные , а гриб один. Назовите его . 

у боровой птицы глухарки в июне 
забот полон рот : ее птенцы хоть и 
шустрые , но все еще неопытные. Пти
ца старается держать свой выводок на 
зарастающнх гарях , на вырубках - в 
местах , где много ягоды, и там , где 

есть м уравейник. Как вы думаете , 
аачем глухарятам муравьи? 

А вот давняя морская примета. Во 
время бури на море нет для моряков 
более радостного события, чем появ
ление на волнах дельфинов , выныри
вающих из океанской глубины . Какую 
весть приносят дельфины человеку? 

До свидания , мои друзья! Шлите 
мне свои вопросы . ~дy! 

Ваш Главный Почемучка 
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Среди многочисленных 
пород встречаются со6аки 
с неповторимыми чертами 

в экстерьере - оригиналь

ные, подчас странные, за-

6авные и изумительно кра
сивые. Голая мексикан
ская со6ачка не имеет 
шерсти . У старинной 60Й
цовой китайской со6аки 
шар-пэя на теле столько 

складок кожи, что ее 

вполне хватило 6ы на 
двоих. У чау-чау синий 

язык, чихуа-хуа - самая 

крошечная со6ачка в мире, 
у родезийского ридж6ека 
шерсть вдоль позвоночни

ка растет в 06ратном на
правлении к голове . 

Прекрасна , словно произ
ведение искусства, русская 

псовая 60РЗая . Я же хочу 
рассказать о «драгоцен

HЫX~ окрасах , вернее, о 

легавых с сере6ряным и 
золотым окрасами. 

Легавые - со6аки охот-

ничьи . Чутьем они отыс
кивают пернатую дичь, а 

затем стойкой осо60Й 
напряженной позой 
указывают человеку мес

тонахождение птицы . Ра-
60та легавой всегда полна 
страсти и вдохновения и 

потому очень красива, а 

стойка - врожденное ка
чество этих со6ак. 
Уроженец Веймара . На

звание породы указывает 

на ее родину Герма-



UЦенки веЙмаранера. 

нию . Эту собаку называ
ют еще ~веймарская лега

вая~. А еще .. . Самое поэ
тичное, самое таинствен

ное, самое загадочное имя 

этой породы - ~Серебря
ный призрак~. 
Первые вейм аранеры 

появились при дворе эрц

герцога уже к началу XIX 
века. Они отличались пре
красными полевыми ка

чествами и изысканной 
внешностью, в которой 
прежде всего поражал 

своей аристократичностью 
серебристый окрас шерс
ти в сочетании с вырази

тельными глазами цвета 

Луны . 
Эрцгерцог Веймарский 

долго разводил этих бла
городных животных. В 
своей работе он использо
вал крови старинных не

мецких легавых и некото

рых кровяных гончих. 

Хотя ~веймарцы ~ выво
дились как собаки для 
охоты на пернатую дичь, 

с ними успешно добыва
ли и крупного зверя. Ра
ботающий в поле или в 
лесу на рассвете веймара
нер, легко и стремитель

но несся серой тенью, не
вольно навевая мысли о 

призраке. ~Серебряный 
призрак~ - так называ

ют эту собаку и сегодня. 
А проникновенный и пыт
ливый взгляд глаз цвета 
темного янтаря, контраст

ного окрасу, еще больше 
усиливал это впечатление. 

В предрассветных сумер
ках словно растворялась, 

таяла, сливалась с ним 

серебристо-серая собака и, 
казалось, лунным светом 

горят ее глаза, живущие 

как бы своей жизнью и 
воплощающие охотничий 
азарт и страсть легавой. 
Этот поэтичный образ и 
запечатлело название по-

роды ~Серебряный 
призрак~. 

Веймаранеры и сегодня 
обладают отличными охот

ничьими качествами - у 

них тонкое чутье, они 

бдительны и упорны в ра
боте, очень выносливы. 
Веймарская легавая - во
площение силы и стреми

тельности . Она способна 
к длительной работе в 
поле в самых сложных 

условиях . Телосложен ие 
собаки, широкие , плав 
ные, легкие, словно летя

щие движения - все под

чинено ее предназначе

нию . Веймаранер прекрас
но владеет своим телом и 

потому наблюдение за ним 

доставляет истинное на- · 

слаждение. 

Веймарская легавая -
собака среднего размера, 
стройная и мускулистая, 

с длинными висячими 

ушами и купированным 

хвостом. Длина и форма 
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головы гармонирует с об
щим сложением и вели

чиной собаки. Мочка носа 
серая, глаза янтарного 

цвета , иногда голубые, с 
живым и поиятливым вы

ражением . У щенков гла
за, как правило , светло

голубые. 
В породе две разновид

ности, отличающиеся по 

шерстному покрову. У 
г ладкошерстных собак 
шерсть густая , короткая, 

жесткая . У длинношерст
ных - по корпусу дли

ной примерно 3 - 5 санти
метров, на шее , груди и 

животе несколько длин

нее, на задней стороне ног 
шерсть образует очесы, а 
на хвосте - подвес . Щен
кам обеих разновиднос
тей по-разному купируют 
хвосты. 

Окрас собак серебрис
тый, мышино-серый или 
серый с небольшим мед

ным отливом. На голове 
и морде шерсть немного 

светлее, а вдоль позво

ночника часто ~протянут~ 

боле е темный ремень. 
Шерсть с металлическим 
блеском. Благодаря ему 

Веймарекая .легавая. 
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собака выглядит как из
ваяние , отлитое из сереб
ра. Белые отметины до
пускаются только на гру

ди и пальцах. Когти се
рые или янтарные - под 

цвет глаз или мочки носа . 
. Щенки этой легавой серо
голубого окраса с глаза
ми цвета незабудки. Поз
же шерсть у них стано

вится серебристой, а гла
за - янтарными или же 

остаются голубыми. Цвет 
шерсти и глаз устанавли

вается у веймаранера на 
восьмом месяце жизни. 

Веймарская легавая -
мягкая, отлично дресси

руемая и управляемая до

машняя собака, которая к 
тому же хорошо работает. 
Она ладит с людьми, 
очень послушна, вежлива 

и умна. В некоторых стра
нах веймаранера исполь
зуют в розыскной и сто
рожевой службах - ведь 
у него великолепное чу

тье инедоверчивое отна

шение к посторонним. 

Веймарская легавая 
врожденно-благородная, 
спокойная и уверенная в 
себе собака, со стойким 
нордическим характером. 

Она мало лает и если уж 
подает голос, то лишь по 

делу. 

Щенок, на'DIНая с шес
тинедельного возраста и 

даже раньше, должен об
щаться с разными людь

ми, тогда из него вырас

тет собака, хорошо кон
тактирующая с воспитате

лем. Веймаранер плохо 
переносит содержание в 

вольере. Дрессировку 
щенка следует начинать в 

возрасте 5,5-8 месяцев. 
Помните, что веймаранер 
не позволяет посторонним 

фамильярничать с собой 
и не умеет ладить с ма

ленькими детьми. Про
шедший курс правильной 
дрессировки, свеЙмарец. 

будет обладать хорошим 
характером. Отсутствие 
дрессировки или хотя бы 
элементарных навыков по

слушания крайне отрица
тельно сказывается на 

характере собаки. 
Первые веймаранеры 

появились и в нашей стра
не. Для российских соба
ководов - это пока но

вая, экзотическая порода, 

щенки которой в возрасте 
лишь нескольких недель 

смотрят на вас осмыслен

ными слунными. г лаза

ми. Да, это отличный ком
паньон, понимающий хо
зяина с полувзгляда. Да, 
это изысканная благород
ная собака необычного и 
у дивительного окраса. Но 
вся таинственность и за

гадочность веймаранера 
раскроются перед вами, 

когда вы увидите, как 

работает страстно ищущая 
птицу легавая, словно 

сгусток предрассветного 

тумана, серебряный при
зрак. 

Венгерская легавая 
собака цвета другого дра
гоценного металла - зо

лота. Легавые долгое вре
мя считались привилегией 
знати - венгерские маг

наты сами разводили и 

высоко ценили золотис

тых собак, способных до
ставлять столько положи

тельных эмоций своей ра
ботой в поле и радующих 
искушенный взгляд арис
тократов изысканной бла
городной внешностью и 
дорогим окрасом. Охота 
с этими собаками была 
поистине королевским зре-. 

лищем. В высокой траве, 
словно огонек то метался, 

то летел над зелеными 

стеблями, то осторожно 
перепархивал с одного на 

другой, то замирал и го
рел, соревнуясь с солнеч

ным лучом. Когда же со
бака находила дичь и де-

лала по ней стойку, захо
дились в восторге сердца 

наблюдавших - то была 
не собака, а золотая 
скульптура. Скульптура 
червонного золота. 

Наскальные рисунки 
Х столетия до нашей эры 
запечатлели собак, напо
минающих легавых. Это 
дает некоторым исследо

вателям повод предполо

жить, что предки венгер

ской выжлы жили на тер
ритории Центральной Ев
ропы. Другие источники 
повествуют, что мадьяр

ские племена, пришедшие 

на земли современной 
Венгрии с Востока, при
вели с собой и собак. 
Произошло это, очевид
но, в IX веке. Попавшие 
в Европу четвероногие 
сваряги. скрещивались с 

местными саборигенами., 
и из полученных моло

дых собак охотники отби-
рали только тех, что 

имели охотничий ин-
стинкт. 

Позднее, в XV - XVI ве
ках, в Венгрию вновь 
попали собаки с Восто
ка - их завезли туда тур

ки в период венгеро-ту

рецких войн. Многие ту
рецкие собаки были золо
тисто-рыжего цвета. В ре
зультате окрас распростра

нился среди местных ле

гавых. В Венгрии, аграр
ной и сельскохозяйствен
ной стране, где замеча
тельные природные усло

вия сочетались с благо
датным климатом, изоби
ловала дичь. Именно поэ
тому здесь веками разво

дили охотничью собаку -
венгерскую выжлу. 

Первым известным вен
герским заводчиком поро

ды стала семья Заи. В 
XVIII столетии семья ста
ла заниматься разведени

ем собак, которые и яви
лись предками современ-



ной породы. В селекци
онной работе использова
лись только собаки с же
лательными охотничьими 

качествами . В результате 
работы семьи Заи золо
тистая легавая стала са

мой распространенной и 
любимой собакой. 
В XIX веке к венгер

ским выжлам приливают 

крови других пород: анг

лийских легавых - пой
нтеров, немецких корот

кошерстных легавых 

курцхааров и ганновер

ских кровяных собак 
(ищеек по кровяному сле
ду). Скрещивания замет
но улучшили экстерьер и 

Венгерская выла,, или веи

герская легавая. 

рабочие качества венгер
ской породы . Чистое раз
ведение выжл, без исполь
зования других пород, 

началось в городе Капо
швар в 1917 году. С этого 
времени венгерская выж

ла считается заводской по
родой. 

Современная выжла -
весьма эффектная охот
ничья собака среднего раз
мера, с крепким костяком 

и ~стальными. мускула

ми. Голова благородных 
линий, сухая, с длинны
ми висячими ушами и вы

разительными глазами на 

тон темнее общего окра
са . Мочка носа рыжая. 
Хвост купируется. 
В этой породе также 

две разновидности по 
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~зарга~ и ~дротшуру. 

гладкошерстная и жест

кошерстная. У г ладко
шерстной выжлы шерсть 
короткая , прямая, жест

кая, плотно прилегающая 

к телу, блестящая. ОК
рас - червонного золота 

с различными оттенками. 

Именно ~г ладкая~ венгер
ская выжла стала извест

ной во многих странах и 
завоевала славу породе . 

Жесткошерстную разно
видность венгерские охот

ники получили путем 

скрещивания ~гладких. 

выжл с немецкой жестко
шерстной легавой - драт
хааром. У .жесткоЙ. 
выжлы шерсть жесткая, 

на корпусе неплотно при

легающая, на голове глад

кая, на морде образует 
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щетинистые торчащие 6ро
ви и 60РОДУ. 06язателен 
подшерсток, который осо-
6енно густым становится 
зимой. Окрас темно
пшенично-желтый различ
ных оттенков, иногда 

переходящий в краснова
тый, но никогда не тем
но-коричневый. 

Гладкошерстная венгер
ская выжла, нао60РОТ; 
рас пространена весьма 

широко и известна во 

многих странах . Сердца 
с06аководов не могли не 
покорить элегантный 06-
лик и (!драгоценный;р ок

рас этих с06ак. Поэтому 
выжл разводят сегодня не 

толью;> для охоты, но и в 

качестве красивой с06а
ки , спос06ной 6листать (в 
6уквальном смысле этого 
слова) на выставках или 
украсить дом. Такие со-
6аки в известной степени 
утрачивают свои превос

ходные полевые качества, 

становятся рафинирован
ными и изнеженными. 

Выжла - легко управ
ляемая, вежливая, урав

новешенная, спокойная 

ВеЙ"аранер. 

с06ака с устойчивой нерв
ной системой, спос06ная 
ориентироваться в лю60Й 
ситуации . Она послушна 
и общительна, а смыш
ленностью выделяется 

даже среди легавых . 

Суетность , экспансив
ность или, наоборот, пас
сивность и флегматич
ность ей не свойственны. 

Если эти качества и про
являются у с06ак, то с 
уверенностью можно ска

зать, что они - резуль

тат неправильного воспи

тания . Выжла не приспо
с06лена только для го

родской или только для 
сельской жизни. Владе
лец должен с самого на

чала отдавать себе отчет в 
том, что эта собака требу
ет сочетания и того, и 

другого . Она нуждается в 
ежедневных длительных 

прогулках. Такие трени
ровки снимают излишнюю 

активность с06ак . Пред
ставители сильного пола 

породы нередко 6ывают 
весьма своевольными, поэ

тому дрессировкой с ними 
необходимо заниматься с 
очень раннего возраста . 

Щенки венгерской выж-

лы, как правило , не ме

няют окраса - они рож

даются цвета червонного 

золота (всех оттенков зо
лотистого - от цвета ста

ринного золота до темно

желтого) . Элементарным 
навыкам послушания их 

начинают обучать с двух
месячного возраста , а се

рьезная и регулярная 

дрессировка не06ходима 
им с шести месяцев. 

В нашей стране венгер
ские выжлы появились 

несколько лет назад. Тог
да на одной из крупных 
выставок мне довелось 

увидеть пару собак , при
надлежавших одному вла

дельцу . Золотые красав
цы горделиво шли рядом , 

(!плечом к плечу;р и, слов

но магнит железо, притя

гивали взгляды всех, кто 

их видел. Собак даже не 
обсуждали их молча 
провожали глазами и дол

го смотрели им вслед. А 
потом я увидела эту пару, 

резвящуюся на большом 
зеленом поле. Для собак 
не было расстояния - они 
(!поглощали;р его Простор

ными, размашистыми , со

вершенными, летящими 

движениями. И так неве
сом был их бег , что каза
лось, солнечные блики 
скользят, летают, мечут

ся по траве. Останови
лась собака, и застыло 
изваяние из червонного 

золота, поражая вообра
жение чистотой отливки 
и сказочностью цвета . 

Сколько длилась эта за
вороженность, не знаю . 

Очнувшись, я увидела, 
что таких как я много . 

Люди стояли молча и с 
немым восхищением лю

бовались прекрасными 
собаками, не в силах ото
рвать глаза от живого зо

лота - творения рук че

ловеческих . 

М. МУРОМЦЕВА 



ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 

Заканчивая ту или иную повесть, я 
всегда расставался с теми местами, где 

и происходили описываемые мной со
бытия. То говорил ~дo свидания~ озеру, 
где стояла моя избушка, то прощался с 
тайгой, то расставался со своим озером 
Сизых чаек. А сейчас вот, заканчивая 
рассказы о жизни в домике под липами, 

я вовсе не собираюсь говорить ~дo сви
дания~ или ~прощаЙте~ . Я пока никуда 
не уезжаю . Да и как могу я отсюда 
уехать, когда здесь подрастает мой сад, 
и моим яблонькам и грушам еще так 
необходима помощь . А пчелы, с кото
рыми учимся мы быть мирными, добры
ми возле людей. А трясогузочки, кото
рые из года в год возвращаются ко мне 

по весне. 

Вот почему я и заканчиваю пока свое 

повествование словами: ~Здравствуй, вес
на! ~ Здравствуй, новая весна, которую 
встречу я здесь обязательно, встречу 

вместе со своими собачками, о которых, 
правда, пока ничего особенного вам так 
и не рассказал. 

Встретим мы новую весну вместе с 
суетливыми воробьями и лисами, живу
щими по оврагам возле Пирогово. Пусть 
вместе с нами встретит новую весну и 

тот странный заяц-тумак, который од
нажды навредил в наших садах. 

Желаю я счастья и барсуку, который 

Окончание. Начало СМ. 8 N.? 10 - 12 за 1997 
год и NQ 1- 5 за 1998 год. 
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из года в год дожидается своей весны в 

норе неподалеку от моего дома. Желаю 
счастья лосям - желаю уберечься им от 
охотничьих ружей, остаться тут у нас 
хотя бы в небольшом числе после зим
них охот И продолжить новую жизнь . 

Увы, не встретит только вместе с 
нами эту весну наш друг-товарищ ежик

домовой. Этого чудесного ежика, посе
лившегося у нас под крыльцом, больше 
нет. 

Нет, его н'икто не убил, не замучил. 
Видимо, и у ежей бывают и старость, и 
болезни . Однажды нашли мы своего 
ежа уже неживым в палисаднике , под 

окнами дома у куста калины. 

Как всегда утром выпустил я в пали

садник погулять собачек. Норка стала 
что-то вынюхивать возле самого крыль

ца, а Ласка быстро-быстро пошла в 
палисадник, и тут же раздался ее со

всем необычный лай. 
Нет, она не злил ась ни на кого, а 

будто звала меня . Я подошел к собачке , 
стоявшей возле куста калины, и внизу , 
в траве, увидел колючки ежика . 

И раньше наш еж-домовой не всегда 

сворачивался в клубок при встрече с 
собачками. Чаще он только попыхивал 
и пофыркивал на них. Но теперь он не 
только не свернулся в клубок, но еще и 
не отзывался на лай. 

Я нагнулся к ежу и дотронулся до 
его колючек рукой. Еж не двигался. 
Осторожно повернул его на бок и уви
дел, что наш ежик был мертв. 

Что и как случилось с ним? Почув
ствовал ли он себя плохо, выбрался из-
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Барсук. 

под крыльца и тут силы совсем покину

ли его? Или он, как всегда, возвращал
ся домой из ночного похода, но так и не 
добрался до крыльца? 

Горько было расставаться с таким 
другом-соседом. Долго не находил я 
себе места. И собачки все так же каж
дый раз, отправляясь на прогулку, за
г лядывали под крыльцо и потягивали 

носами воздух: там ли, на месте ли их 

знакомый, но никого теперь там не на
ходили и растерянно посматривали на 

меня. 

Что же делать? Случается в нашей 
жизни и такое приходится порой 
расставаться с с амыми близкими дру
зьями. 

По вечерам, после завершенных ра
бот, у печи я часто вспоминал и нашего 
ежа-домового , и других своих друзей

животных, с которыми сводила меня 

судьба и дружба. 
Помните, я рассказывал вам о сизой 

чайке, которая так поверила мне, что 
встречала меня каждый день на озере, 
усаживалась на нос моей лодки и вмес
те со мной ловила рыбу? Эта чайка 
тоже погибла у меня на глазах. Она 
увидела в воде рыбку-живца, которую я 
посадил на крючок , чтобы поймать рыбу 
покрупнее, нырнула ВВОДУ, ухватила 

эту рыбешку и вместе с ней проглотила 
и крючок. Помочь бедной птице я уже 
никак не мог. 

Часто вспоминаю я и своих самых 
верных друзей - собак, которые жили 

со мной в таежных избушках, в остав
ленных людьми лесных деревнях, с ко

торыми делился я всем, что было у 
меня, и которые всегда отвечали мне 

верностью ... 
Вспоминаю небольшую, так и не ус

певшую дорасти до настоящего охотни

чьего пса, собачку Верного, которого 
еще совсем крошечным щенком взял я с 

собой в самую первую свою дорогу по 
тайге. И Верный отважно шагал вместе 
со мной по всем тропам, предупреждая 
об опасности. Он был счастлив, когда 
нам выпадала какая-нибудь радость, и 
подолгу смотрел мне в глаза, когда что

то трудное, тяжелое собиралось вокруг 
нас . 

Да, Верный не успел совсем вырасти 
и стать настоящей охотничьей соба

кой его подстерег ла страшная для 
собак болезнь - , чума. И я расстался с 
ним как раз на берегу того самого озе
ра, где впервые встретил северную та

ежную зиму. 

После Верного был у меня еще один 
большой друг, западно-сибирская лайка 
Буран. Если придется вам когда-нибудь 
прочесть самую первую мою повесть 

~Избушка на озере!>, то вы, наверное, 
поймете , как дорога была для меня 
дружба с этой собакой. 

Но и Бурана подстерегла чума, и его 
не удалось до конца вылечить, хотя я 

делал все, чтобы спасти свою собаку, 
вернуть ее к прежней жизни . Бурана я 
похоронил уже в Карелии, в тех местах, 
о которых рассказал в своей книге ((Лоси 
на скалах!>. 

Тру дно, очень тру дно расставаться с 
собакой, которая появилась возле тебя 
еще крохотным щенком, выросла на 

твоих глазах и все время жила рядом . 

Порой мне кажется, что мои собачки -
это я сам , и расставаясь с ними, я будто 
теряю и часть своей жизни . 

Вот и теперь, осенью, перед самой 
зимой, за которой обязательно придет 
новая весна, выхаживаю я, как могу, 

свою верную собачку-таксу Ласку. Что
то случилось С ней после нашей прогул
ки в Пирогово. 

Пироговские поля и весь пирогов
ский лес - это место, отведенное охот
никами для обучения собак. И здесь 
можно спускать собаку с поводка , что 
бы она не забывала лес, поле. Сюда, в 
Пирогово, Я И вожу почти каждый день 
по вечерам своих собачек. Здесь они у 



меня все время на глазах. Ничего пред
осу дительного я не позволяю им делать 

и разрешаю только раскапывать мыши

ные норки. 

Но как-то через Пирогово прошел 
та6унок ка6анов. Ласка тут же схватила 
запах свежего следа и, не 06ращая вни
мания на мои команды, скрыл ась вслед 

за ка6анами в лесу . 
Ушла в лес вечером, а вернулась 

лишь под утро . Нет, она не заблудилась 
в лесу - эта собачка прекрасно ориен
тируется и хорошо знает дорогу домой. 
Всю ночь моя Ласка была здесь, непо
далеку от деревни, и я все время слы

шал ее лай . Несколько раз я пытался 
подойти к тому месту, где собака ра60-
тала по ка6ану, но осторожные лесные 
звери издали узнавали о моем при6ли

жении и тут же отходили дальше, уводя 

за собой и мою Ласку. 
Чем уж закончилось это ~объясне

ние. моей собачки с кабанами, я так и 
не узнаю . Но только прибежала Ласка 
домой, как побитая, сразу сунулась к 
се6е в угол и напрочь отказалась от 
еды. 

А затем она совсем перестала есть. 

Скорей всего ей досталось там в лесу от 
ка6ана. Ка6ан мог поранить собачку, 
подошедшую слишком близко к нему , 
мог сильно ударить ее своим рылом . И 
хорошо хоть, у этого ка6ана не 6ыло 
грозных клыков, а то 6ы страшной 6еды 
не миновать. 
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Поблизости от нас нет хорошего вра
ча-ветеринара, который помог 6ы нам. 
А те, к кому я обращался, давали мне 
совсем неподходящие советы . Увы, для 
кое-кого собака это просто низкое 
существо , с которым легко расстаться, 

как со старой мебелью. 
Поехать с собачкой в Москву я не 

решился - здесь ей лучше , а дорога 
могла Ласке только навредить . Из Мос
квы мне прислали лекарство, но оно не 

очень-то помогло. И я выхаживаю те
перь свою собачку так, как выхаживал 
всегда своих друзей-животных: уговари
ваю поесть, угощаю все время чем-ни

будь вкусным, отпаиваю теплым моло
ком, а главное , стараюсь все время со

гревать это дорогое мне существо и 

словами, и теплом. 

Ласка теперь все время возле меня . 
Она просится ко мне на колени, когда я 
сижу за столом, тут же оказывается 

рядом, когда я прилягу отдохнуть . Она 
и спит теперь все время вместе со мной, 
вытянувшись и прижавшись животиком . 

ко мне, 6удто греет его возле меня . А 
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Лось. 

когда просыпается и видит, что меня 

нет рядом, то тихо зовет к себе: '" У -У-У » 
мол, иди гладь меня. И я тут же 

откликаюсь на ее просьбу, присажива
юсь рядом, а она сама переворачивается 

на спинку и подставляет мне свой жи
вот. И я кладу на больное место ладонь 
и вожу-вожу ладонью взад и вперед . 

Собачка успокаивается и начинает дре
мать. 

Сейчас Ласке уже немного лучше. 
Она нет-нет да и подойдет сама к своей 
миске. Мы снова каждый день гуляем с 
ней по пироговским, совсем уже осен
ним полям, и, конечно, ждем весну, 

мечтаем, как через зиму вернется к нам 

тепло, как ляжет по растопленному на 

солнце снегу прочный наст, и как по 
этому насту обойдем мы все знакомые 
нам места . И, конечно, подойдем к 
барсучьей норе, чтобы проверить, как 
перезимовал в этот раз наш знакомый 
барсук. 

Нет, мы не станем беспокоить этого 
угрюмого зверя, не будем подходить 

Рис. Л. Насырова 

близко к его норе, а лишь издали по
глядим, есть ли на снегу возле норы 

рыжие следы глины. Есть значит 

барсук уже просыпался, выбирался из 
норы в теплый день на солнце и отти
рал свою одежду, испачканную в норе 

глиной , о снег. 
Этого барсука я знаю давно, и часто 

вижу по весне возле ручья, который 
вытекает из небольшого пруда и не 
очень спешно направляется к оврагу. В 
этом ручье по весне всегда много лягу

шек . С теплом, с талой водой лягушки 
просыпаются после долгого зимнего сна, 

выбираются из своих укрытий и прыг
прыг добираются, не торопясь , до 
живой весенней воды . 

Здесь, в ручье, в пруду, у лягушек 
совсем скоро начнется главный весен

ний праздник они начнут метать 
икру, из которой потом появятся кро
шечные головастики. 

Вот за этими лягушками и приходит 
к ручью наш барсук. Здесь он охотится 
за ними, здесь громко шлепает по воде, 

стараясь поймать свою добычу. 
После барсучьей норы мы обязатель

но заглянем в еловый лес и послушаем: 
не подает ли голосок наша самая ран

няя лесная певунья - синичка-москов

ка. 

Синичка-московка, как и барсук, ни
когда не покидает на зиму наши места . 

Но у этой птички-крошки нет, как у 
барсука, теплой норы, и даже в самые 
злые морозы ночует синичка-невеличка 

под какой-нибудь еловой лапкой. 
Жива наша синичка-московка, поет, 

заливается, выводит свои чудесные ко

ленца. Значит, совсем скоро начнется 
весна. 

А вот и след лося, свежий совсем, 
оставленный здесь день-два тому назад. 
И лось жив и, видимо, здоров, если 
бродит здесь, среди еловых стволов. 

Злятся на лося лесники за то, что 



сдирает он по зиме у елок кору целыми 

полосами, портит, мол, строевой лес. 
Но что делать, раз нравится лосю кора, 
раз необходима она ему. Будь здоров, 
могучий лесной бык, и береги себя, 
мудрый лесной зверь! 

Вот и расстались мы с темным ель
ником, снова выбрались по насту в . 
поле. Солнце уже пригревает вовсю и 
надо торопиться обратно домой, чтобы 
не остановило тебя посреди раскисших 

снегов большое тепло. Расплавится тог
да на солнце наст и не у держит больше 
на себе ни меня, ни собачек. 

Наш дом уже совсем рядом, мы идем 

по дороге, возле которой то здесь, то 
там показались из осевших сугробов 
вершинки-веточки ивы-краснотала, ивы

вербы. И на такой вот ветке-прутике 
встречает нас своей песней желтогрудая 
и желтоголовая овсяночка: ~Тинь-тинь
тинь-тинь-тиии . . . 1> 

Да, надо торопиться домой. Сегодня 
тепло, хорошо, сегодня солнце и совсем 

нет ветра. И сегодня на такое доброе 
тепло выберутся из домика-улья наши 
пчелы и обязательно совершат свой пер
вый весенний полет облет своего 
сада, пережившего с ними и эту зиму. 

Вот уже из летка показывается и 
выбирается на солнце одна, вторая пче
ла . А там еще и еще ... Вот уже самая 
первая пчела оторвал ась от стенки свое

го домика и попробовала крылышки, не 
работавшие с самой осени. Крылышки 
не подвели - держат пчелу. Все выше 
и выше, все шире и шире ее круги над 

крышей домика-улья. А вслед поднима
ются в воздух еще и еще пчелы. И вот 
пчел над ульями , над садом, стоящим 

еще в снегу, так много, что от их 

крыльев разносится вокруг звон-пение. 

НЕПОКОРНЫЙ ТОПОЛЕК 

Весною на тротуаре против нашего 
дома неожиданно взду лся бугорком, а 
потом лопнул асфальт. В трещинах по
казались бледно-зеленые листочки. 

- Угораздило же тебя пробиваться к 
солнцу в таком неподходящем месте, 

подумал я, трогая нежный хрупкий рос
ток. - Уничтожат тебя здесь, как пить 
дать, уничтожат. 

Действительно , вскоре пришли рабо-
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Здравствуй, весна! Здравствуй, но
вая жизнь! Здравствуй, солнце! Теплый 
ветерок! Громкая весенняя капель и пер
вая лужица на дороге возле моего доми

ка! 
Здравствуй! Владей землей и всеми 

нами, наша добрая, наша новая весна! 

чие, убрали обломки асфальта и срезали 
растение. 

А через несколько дней росток снова 

разрушил асфальт. Тогда рабочие выдол
били яму на всю ширину асфальта , з аби
ли ее камнями и только потом покрыл и 

асфальтом . 
Кажется, надежно был похоронен то

полек. Но примерно через неделю он сно
ва дал о себе знать. 

Л.ДЕДОВ 
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Кому не известен страш
ный Кинг-Конг? Слово 
.гориллаl> вошло в наш 

язык подобно другим на
званиям животных , но оз

начает оно нечто совер

шенно определенное, толь

ко внешне совпадающее с 

носителем этого имени в 

природе. Так, мы гово-

рим .жирафl> о длинном 
неуклюжем человеке . • Го
риллаl> в 06иходе означа
ет человекопод06ное со
здание - громадное, мо

гучее и свирепое. Но до
стойна ли горилла такой 
мрачной славы? Не стала 
ли она просто предметом 

досужей клеветы, которую 

сама она опровергнуть не 

в состоянии, и60 лишена 

дара речи? 
Ос06ый интерес к го

рилле объясняется тем, 
что у этой 06езьяны го
раздо 60льше сходства с 
человеком , чем у шимпан

зе и орангутанга . Это оп

ределяется наземным 06-



разом жизни. Правда, по 
земле . горилла,. как пра

вило, передвигается на 

четырех . конечностях. У 
нее более длинные (ниже 
колен) руки и ноги. Стро
ение руки почти как у 

че.iJ:овека - широкая ла

донь с короткими пальца

ми и развитым большим 
пальцем. Размах рук 
около трех метров. При 
ходьбе горилла наступает 
на полную подошву, а не 

только на край стопы по

добно другим человекооб
разным. Самцы значитель
но крупнее самок. 

Еще более проникаешь
ся родственными чувства

ми к горилле, когда узна

ешь, что ее мозг по свое

му строению близок к 
мозгу человека. Объем 
мозговой коробки 500 -
600 кубических сантимет
ров; у самых крупных 

особей доходит даже до 
750 кубических сантимет
ров. 

Из человекообразных -
это самая большая обезь
яна. Рост гориллы-самца 
около 2 метров, вес почти 
250 килограммов, самка 
ростом до 1,5 метра, ве
сом в пределах 125 
килограммов . Могучее 
тело взрослой гориллы 
представляет собой вели
колепно развитую систе

му мускулов, которой по
завидовал бы любой куль
турист. Густая шерсть 
покрывает череп, конеч

ности и спину; на животе 

ее гораздо меньше . Грудь 
почти голая. Голова го
риллы также сплош

ные мышцы; при их по

мощи она управляет сво

ими массивными челюс

тями . Эти мышцы схо
дятся на середине громад

ного черепа, где удержи

ваются высоким костным 

гребнем, разделяющимся 
на затылке на две части. 

lUея короткая, благодаря 
чему создается впечатле

ние, что голова .. сидит на 
туловище . У лыбающаяся 
горилла обнажает свой ве
ликолепный зубной аппа
рат с устрашающе могу

чими клыками . lUepcTb 
молодой гориллы темного 
цвета, с возрастом стано

вится все более серой, с 

серебристым блеском. Как 
у человека, ~лицо~ го

риллы голое вплоть до 

бровей. Уши небольшие, 
почти как человеческие , 

и также голые; губы поч
ти не выпячиваются. 

Ноздри обычно широкие. 
Ни на пальцах, ни на 
ладонях , ни на подошвах 

шерсти нет . 

Горилла обитает на уз
ком пространстве Эквато
риальной Африки от по
бережья Гвинейского за
лива вплоть до границы 

Камеруна и Нигерии . Раз
личаются три подвида 

этой человекообразной 
обезьяны: западная рав
нинная и более крупные: 
восточная равнинная и 

горная горилла. 

Некоторые зоологи вы
деляют горную гориллу в 
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самостоятельный вид. У 
нее более густой волося
ной покров, по спине про
легает светло-желтая по

лоса . Благодаря оклади
стой бороде у горной го
риллы в некоторой степе
ни интеллигентная внеш

ность. lUepcTb самок и 
детенышей блестящая, 
черной окраски. 

Область обитания гор
ной гориллы - дождевые 
леса на отрогах вулкани

ческой горной цепи, к се
веру от озера Киву на 
территории трех африкан
ских стран: Руанды, Заи
ра, Уганды. 
Устрашающая внеш-

ность обманчива. На са
мом деле нрав горилл ми

ролюбив. Без причины 
они ни на кого не напада

ют. Забавно наблюдать, 
как эта обезьяна, перева
ливаясь, шествует по лесу, 

словно веером, отмахива

ясь от назойливых насе
комых длинной веткой. 
Знаменитый немецкий 
зоолог Б. Гржимек даже 
писал, что история чело

вечества была бы менее 
кровавой, если - бы перво
Бытыыe люди имели свои-
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ми ближайшими родствен
никами горилл, а не ту 

ветвь человекообразных, к 
которой принадлежат со
временные шимпанзе. 

Эти грозные гиганты -
травоядные. Их основная 
пища плоды амона, 

красные продолговатые 

стручки стелющегося по 

земле растения. Вкус амо
на крайне неприятен и, 
кроме горилл, из много

численных представителей 
африканской фауны ни
кого не привлекает. Лю
бят гориллы и бананы, и 
початки молодой кукуру
зы, и сахарный трост
ник. Африканские абори
гены постоянно жалуются 

на то, что эти обезьяны 
опустошают их поля. Во
обще, едят они много: по 

количеству пог лощенной 
пищи гориллы - настоя

щие чемпионы. 

Гориллы живут неболь
шими стадами до 30 осо
бей. Во г лаве каждого сто
ит старый опытный во
жак. Стадо подразделяет
ся на самостоятельные 

семьи, состоящие из отца, 

матери и одного-двух де

тенышей. Постоянного 

места обитания у них нет. 
Днем звери кочуют по 
лесу, ночи проводят на 

деревьях. Для сна на вы

соте 5 - 6 метров соору
жают нечто вроде времен

ного гнезда. Но здесь 
чаще всего спят лишь сам

ки да детеныши . Глава 
семьи обычно остается 
внизу и дремлет, присло

нившись спиной К ство
лу. Он бдительно охра
няет своих близких от 

леопардов, гиен и про

чих хищников. Карабка
ясь по деревьям, гориллы 

не опустошают птичьих 

гнезд. Пернатым можно 
не беспокоиться за сохран
ность отложенных яиц. 

Иногда все семейство ос-

тается спать на земле. 

Тогда сооружается некое 
подобие шалаша. В таких 
шалашах, чтобы положить 
голову, делается особое 
возвышение - своего рода 

подушка. 

Предельный возраст 
гориллы на воле достига

ет 25-30 лет. Самка пос
ле девяти месяцев бере
менности рожает, ново

рожденный весит около 2 
килограммов. Первые ме
сяцы он почти не покида

ет матери, карабкаясь по 
ее волосатому телу, как 

по лестнице. Три-четыре 
года этот зверек, подобно 
человеческому ребенку, 
полностью зависит от ро

дительницы. Отсюда по
нятно, почему у горилл 

крепкие семьи. 

Горилла на человека не 
нападает и не преследует 

его. Но если она чувству
ет опасность, то встает во 

весь рост и, издавая по

хожие на хрюканье зву

ки, бьет себя массивными 
кулаками в грудь. Она 
постепенно приходит в 

возбуждение, угрожающе 
лязгает зубами. Волосы 
на ее громадной голове 
встают дыбом. В таком 
состоянии горилла поис

тине грозна и лучше все

го оставить ее в покое. 

Характерен рассказ анг
лийского журналиста 
Майкла Николса. Все про
изошло в заирском нацио

нальном парке на глазах 

группы туристов. Из за
рослей вышел молодой го
рилла~амец, волочащий 
з:l собой сломанный кап
кан, вонзившийся в его 
левую ногу. Уже несколь
ко недель пальцы ноги 

бедняги были сдавлены и 
с них сошел весь кожный 
покров. Обнажившаяся 
плоть приобрела неприят
ный сине-желтый цвет. 

Постоянно сплевывая, го-

рилла указательным паль

цем старался втереть слю

ну в порезанные проволо

кой места. Инфекция уг
рожала животному смер

тью. Но как спасти обезь
яну? Необходимо дейст
вовать быстро, пока не 
наступило общее зараже
ние крови. 

Решение было принято: 
окружить гориллу, набро
сить на нее чехол, свя

зать ее и снять капкан. 

Раненый зверь насторо
женно посмотрел на лю

дей и захромал прочь, 
волоча за собой стальные 
кандалы. Преследователи 
двинулись за ним, держа 

на вытянутых руках, по

добно матадорам, армей
ские плащи. Охотникам 
удалось окружить горил

лу. Вдруг огромный си
луэт появился в ближай
щих бамбуковых зарос
лях. <1 Серебряная спи
Ha~, - прошептал один из 

охотников. Уже наполо
вину сдернув с плеч плащ, 

он замер. Остальные бро
сили косые взгляды на 

перистый бамбук. 
Это была обезьяна по 

имени Нгунгудзе, вожак 
стада из тридцати горилл. 

С возрастом спина жи
вотного седеет. По столь 
характерной примете лег

ко определить почтенных 

старейшин обезьяньего 
племени. Нгунгу дзе 
подлинный тяжеловес. Его 
мощная голова размером 

с буйволиную, спина на
поминает массивную чу

гунную дверь. Очевидно, 
что раненый юнец пред
почитал держаться побли
зости от дородного пат

риарха. Для неоперившей
ся молодежи он, как неж

ная нянька. 

Человеческое вторжение 
совершенно не взволнова

ло Нгунгудзе. Бояться ему 
действительно нечего. 
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Даже во время войны 
была убита всего лишь 
одна горилла. Две враж
дебные стороны согласи
лись не стрелять в обезь
ян. 

И вот к облегчению по
сторонних свидетелей и 
явному разочарованию 

охотников дается отбой. 
Обычно гориллы на лю
дей не нападают. Но даже 
случайное столкновение с 
таким мощным великаном 

далеко небезопасно. Люди 
спустились вниз по скло

ну к деревне, радировали 

на центральную станцию 

с просьбой о помощи. 
Через несколько недель 

пришло известие: ветери

нару из Руанды удалось 
пленить молодого самца 

гориллы и вылечить его 

ногу. Он дал обезьяне имя 
Бахати-Свахили, что оз

начает .счастье~. 

До начала войны руан

дийский заповедник был 
излюбленным местом для 
туристов , желающих вы

ложить приличные день

ги ради часа, проведенно

го в обиталище горилл . 
Перед войной служба ох
раны природы в Руанде 
была образцовой для всех 
государств Африки. Для 
охраны одного националь

ного парка было создано 
специальное армейское 
подразделение. 

Благодаря самоотвер-
женности , персонала запо

ведника горная горилла 

была спасена. К счастью, 

в Руанде все понимают 
уникальность этих живот

ных. Все чаще высказы
вается мнение, что гор

ные гориллы единст

венное, постоянно обнов
ляющееся национальное 

богатство . 
Европейский турист в 

африканском заповеднике 
готов поверить, что он 

оказывается в навеки по

терянном для человечест

ва земном рае. Но это не 
совсем так. Представите
ли уникальной фауны 
Африки отнюдь не без
обидны. Сначала горилла 
предпочитает как следует 

испугать предполагаемого 

противника . Но известны 
редкие случаи нападения 

на людей. В 1978 году 
неподалеку от научно-ис

следовательской станции 
самец горной гориллы 

буквально искромсал лицо 
и плечи одного слишком 

уж любознательного ту
риста. Десятью годами 
ранее рослая горилла на

пала на работающую в 
поле молодую крестьянку 

и утащила ее в кусты. 

П роисшествие тем более 
удивительное, что эта го

рилла была известна слу
жащим заповедника как 

животное миролюбивое и 
совсем не склонное к аг

рессивным выходкам. Го
рилла разорвала на жен

щине одежду. Потерпев
шая громко звала на по

мощь и рыдала ; горилла 

принял ась 

унисон . 

вторить ей в 
Сбежавшиеся 

крестьяне, надеясь испу

гать зверя, стали бросать 
в кусты ветки и камни . В 
конце концов разъяренный 
зверь отпустил свою жер

тву и скрылся в лесу. Ско
рее всего, это была поте
рявшая семью обезьяна, 
обезумевшая от одиноче
ства. 

Горилла мстительна. 



Известен случай, когда 
могучий глава семейства 
по имени Казимир напал 
на вождя пигмеев и рас

терзал его. Все стадо из 
18 горилл столпилось во
круг трупа и упорно не 

желало уходить . Их уда
лось прогнать, лишь при

менив слезоточивый газ . 
Такова была страшная 
месть за убийство людь
ми отца Казимира. Пиг
меи съели обезьяну. 
Лишь в 1970 году пиг

меи перестали охотиться 

на горилл, довольствуясь 

мелкой дичью. Заставили 
их это сделать сотрудни

ки национального пар ка 

в Руанде. Испокон веков 
пигмеи питались мясом 

горилл, впрочем, как и 

другой живностью . Для 
охоты они использовали 

нелающих собак, на шее 
которых были привязаны 
деревянные колокольчики. 

Собаки загоняли горилл 
на деревья, а пигмеи до

бивали их стрелами . Со
трудники заповедника 
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придумали хитроумный 
ход. Они просто приняли 
пигмеев в штат националь

ного парка как охранни

ков и проводников . Та
ким образом эти закоре
нелые браконьеры сами 
оказались заинтересован

ными в защите и приум

ножении горилл . 

Решить эту проблему 
было тем более необходи
мо, что в европейских зоо
парках гориллы долгое 

время не приживались. В 
неволе они едва могли 
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просуществовать два-три 

года. Во06ще эти 06езь

яны стали известны в 

Старом Свете из расска
зов португальских путе

шественников в XVI сто
летии, но только в сере

дине прошлого века о них 

наконец-то получили до

стоверные сведения. 

Впервые в Европу го
риллу привез немецкий 
путешественник Фалкенш
тейн в 1875 году. Он ку
пил детеныша гориллы, 

которому 6ыло всего не
сколько месяцев . Мать 
зверька 6ыла у6ита охот
никами. Детеныш вскоре 
сделался совершенно руч

ным . Он привязался к 
людям и не показывал ни 

малейшего желания 6е
жать из неволи; его даже 

оставляли 6ез н адзора. 
Вскоре он научился 06ъ

ясняться с людьми , выра-

жая различными звуками 

свои желания или настро

ения. После десяти меся
цев привыкания к челове

ку эта горилла 6ыла пере
везена в Берлинский зоо
парк. Здесь она также 
сразу стала все06щей лю
бимицей. Все в ней напо
минало человека. Она 
спала на кровати, укрыв

шись одеялом, причем тре-

60вала, чт06ы служитель 
сидел рядом. 

Только постепенно уда
лось д06иться того, что 
пленные гориллы не толь

ко смирились С нев-олей, 
но и стали производить 

потомство. Ради решения 
этой задачи ученым при
шлось приложить 60льшие 
усилия. Б. Гржимек по
святил гориллам почти 20 
лет жизни. Некоторые де
теныши выросли в его 

доме; они даже спали в 

одной комнате с детьми 
ученого. Сотрудникам 
Франкфуртского зоопар
ка принадлежит честь 

принимать роды у первой 
самки гориллы, которая 

родила 6лизнецов и ус
пешно выходила их . А 
сегодня Франкфуртский 
зоопарк может похвастать

ся почти двумя десятками 

этих человеко06разных. 
Пуг ливые, лю60знатель

ные и незл06ливые гор
ные гориллы тревожат 

струны человеческой ду
ши , словно смутное напо

минание 06 отдаленном 
родстве . Если они исчез
нут, это будет потерей не 
только для Африки, но и 
для всего мира . 

Кто знает, может, имен
но горилла спос06на по
строить мост над 6ездной, 
разделяющей человека и 
животное. Не решающий 
ли это довод в пользу 

не06ходимости охраны го
риллы? 
Представьте только 

группу туристов , пр06и
рающихся по топям не

проходимаго леса. Мяг
кий свет просачивается 
сквозь лиственный полог. 
Бабочки с крылышками 
цвета меди парят в со

лнечных лучах. Вдруг 
проводники-угандийцы за

мирают . В двадцати ша
гах самка гориллы укачи

вает в 06ъятиях младен
ца. 06а зверя притихли и 
6лестящими, как янтарь, 
глазами рассматривают 

людей. 
Что можно прочитать в 

этих глазах? Пробужде
ние сознания? Один ту
рист 60рмочет что-то не
внятное, но полное ра

дости. Другой, много пу
тешествовавший, замира
ет, разинув рот от восхи

щения. Третий просто 
улыбается . 

В. НОВИКОВ 



Лесная служба США усн
лнла защиту кокардовых дят

лов в южных нацнональных 

лесах, rде они находятся под 

уrрозой исчезиовения. Ре
шение. оrраничить вырубку 
леса в радиусе трех четвер

тей мили от rнездовий дят
лов в древних сосновых ле

сах является временной ме

рой, которая будет действо
вать в период разработки 
лесной службой руководя
щей линии в деле охраны 16 

национальных лесов, простн

рающихся от штата Север
ная Каролина до штата Луи
зиана . Правда, лесозаrото
вительные компании возбуж
дают судебные дела против 
правительства и стремятся 

не допустить осуществления 

проrраммы защиты лесов. В 
этих процессах на стороне 

Лесной службы выступает 
Национальная феде рация 
охраны живой природы . За

щита дятлов особенно важ
на после yparaHa, промчав
шеrося осенью 1989 (ода по 
национальному лесу в штате 

Южная Каролина и почти 
полностью. уничтожившеrо 

одну из трех оставшихся по

пуляций зтой редкой птицы. 

• 
Настоящие страусы водят

ся только в Африке. Это 

самая крупная нз ныне жи

вущих пернатых. Разумеет
ся , самая крупная птица 

несет и самые крупные яйца. 
Любопытно, что число яиц в 
их rнездах сильно разиится 

в зависимости от мест оби
тания и от подвида, к кото

рому относится птица. В 
районах Северной Африке в 
rнездах страусов обычно бы
вает от 15 до 20 яиц, на юrе 

. континеита - до 30, а в 
районах Восточной Афри
ки - до 50-601 Не мноrова
то ли для одной птицы? Да, 
MHoro, но зто - общие клад
ки. В одно rнездо яйца сно
сят несколько самок . Снача

ла их насиживает заботли
вый родитель - самец. Сам
ки же будут подкладывать в 
rнездо яйца и в начале на

сиживания, причем страуси

ха сносит ero буквально под 
нос самцу, и он сам закаты

вает ero под себя. Скорлупа 
страусииых яиц настолько 

толста и прочпа, что на них 

смело может стоять чело

век . Этот эксперимент на 
прочпость обычно демонстри
руют сеrоДня всем турис

там, посещающим мноrочис

ленные фермы по разведе
нию страусов . 

• 
Где разводят страусов? 

Известно (де. В Африке . Но, 
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оказывается, ие только там . 

С успехом зтим делом зани
маются и в США. Фермер 
Кеннет Робертс разводит 
страусов на своем ранчо. По 

ero утверждению, это весь
ма прибыльное дело. 

• 
в американском штате 

Айова прошлым летом боль
шой популярностью пользо

вались спортивные свитера 

и тенниски с изображением 

летящеrо сапсана. Отделе
ние Федерации охраны жи
вой природы штата продава
ло их, чтобы пополнить 
фонд, средства из KOToporo 
идут на восстановление по

пуляции сапсанов. Здесь они 
коrда-то блаrоденствовали 
вдоль обрывистых береrов 
реки Миссисипи. На первой 
стадии пятилетней проrрам

мы пять молодых сапсанов 

были выпущены в 1989 (оду. 
Bcero по плану в rородах 
штата должно быть выпуще
но 55 сапсанов. На спасение 
этих птиц было выделено 
3000 долларов. К середине 
прошлоrо лета получен пер

вый доход от продажи руба
шек с изображением сапса
на . 

• 
1923 (од чуть было не 

стал роковым для красивей-
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шей и самой крупиой птицы 

Страиы Восходящеrо Соли
ца - яцоискоrо журавля. 

Имеиио в том rоду в боло
тистой мести ости иа острове 
Хоккайдо и обнаружили по
пуляцию этоrо вида. Но птнц 
в ней оказалось Bcero лишь 

более десятка. Немедленно 
было выпущено специальное 
обращение к народу страны: 
спасти японскоrо журавля. 

Среди MecTHoro населения 
началась кампания по под

кармливанию птиц в эимний 
период. 

В 1952 rоду в колонин 
насчитывалось чуть больше 
30 журавлей, в начале 1990-
ro - более 500. Посмотреть 
на журавлей, а также сфо
тоrрафнровать их на память 
приезжают немало туристов. 

• 
Самая маленькая птица 

Северной Америки - руби
ноrорлая колибри. Летом ее 
можно встретить даже в не

которых районах Аляски . 
Взрослые самцы весят Beero 
около трех rpaMMoB! Одна 
из особенностей этих ма
леньких красавиц - нена

сытный аппетит. Еще бы! 
Ведь малютке прнходится за
трачнвать orpoMHoe количе
ство энерrии: почтн все днев

иое время она находится в 

состоянии полета. Кстати, 
крылья ее вибрируют с час
тотой 55 колебаний в секун
ду! Но малышка все же вы-

-J'раивает время, чтобы при
нять водиые процедуры. А 
.ванноЙ. ей служат листья 
растений. 

• 

Чтобы стать известным, 
необязательно только поко
рять вершины деревьев. Аме
рнканец Тимоти Рой испове
дует спокойные виды .спор

та.. Он, ориентируясь, ви
димо, на пример далеких 

своих предков, отдает пред

почтение просто сидению на 

дереве. В этом экстраваrант

ном деле ои добился несо
мненных успехов. Компетент
ная комиссия в парке для 

rольфа и развлечеиий в том 
же штате Калифорния за
фиксировала мировой ре
корд: Тимоти Рой проси дел 

на одном из деревьев парка 

431 день. Этот рекорд дер

жится и поныне. 

Ero примеру последовал и 
житель кенийскоrо rорода 

Элдорет Кипкорир Веро Ко
ситет. Оон выбрал местом 
постоянноrо жительства ... 
дерево . Уже который rод он 
проводнл большую часть вре
мени на моrучем раскидис

том дереве в самом центре 

rорода. Но .. ью он спит в 
окруженном на 15-метровой 
высоте шалаше, а днем, удоб
но устроившись на нижних 

ветвях, вырезает фиrурки 
зверей, мастерит домашнюю 
утварь. Иноrда ,Коситет рас
сказывает скаэки мноrочис

ленным туристам и зева

кам . 

• 
Известная в США коллек

ция блаrотворительиых мз
рок • Утки Америки. дает 
возможность оказать помощь 

в осуществлении в стране 

природоохранных проrрамм. 

Часть средств от продажи 
этой серии идет на про веде

ние мероприятий по защите 
живой природы. Из отдель

иых штатов первымн выпус

кать блarотворительные мар
ки с изображением уток стал 
штат Калифорния. За обра
зец же были приняты обще
rocy дарственные марки по

добноrо ТИПQ, а ведущие ху
дожники-анималисты прида

валн рисункам штатных 

марок свои характерные осо

беиностн. 

• 

Табачный дым не любят и 
птицы. Особенно чувстви
тельны к никотину мелкие 

певчие. Отравление вызыва
ет у ннх упадок сил, депрес

сию и даже приводит к смер

ти. У канареек, содержащих
ся в накуренном помещении, 

может пронзойти выпдениеe 
прямой кишкн. 
Одна дама, проживающая 

в американском rороде Хьюс

тоне, принесла к ветеринар

ному врачу cBoero попуrая, 
утверждая, .. то ОН серьезио 
болен. Птица действительно 
непрерывно кашляла. Одна

ко диаrноз был не совсем 
обычным. .ПопуrаЙ мастер
скн имнтирует кашель заяд

лой курильщицы, который 
действует ему на нервы,-

заявил врач озадаченной жен
щине.- Если Вы перестане
те курить, птица быстро оту
"ится от привычки передраз

нивать Вас •. 

• 
В бассейне Дона обитает 

редкая и малоизученная не

большая хищная птица тю
вик. Оказывается, основной 
ее пищей являются ящери

цы. И птенцов своих она 
кормит тоже ящерицами, 

предварительно их обезrла
внв . А тзк как добычу роди
тели ловят днем, коrда реп

тилии наиболее активны, то 
у малышей выработался 
своеобразный ритм жизни . 



цы многнх 

ножды поелн, молодые гю

внки еще спяг. Свою пер
вую долю пищи оии получа

ют где-то блнже к полудню. 
Но , пожалуй, не зто глав
ная особенность тювиков -
в теченне жизни у них не

сколько раз меняется цвет 

радужной оболочки глаз. У 
новорожденного птенца г ла

за черные, на втором месяце 

они карие, а несколько поз

же - красноватые . В пери

од гнездования и у самца, и 

у самки глаза становятся чер

ными, а вот после выкар

мливания птенцов - красно

ватыми. 

• 
Ученые исследовали боль

шое количество кур, кото

рые содержалнсь под откры

тым небом на ферме рядом с 
заводом атомиого оружия, 

где почва существенно за

грязнена его отходами. Вы
яснилось, что тело птиц при 

зтом подвергается радноак

тивному зараженню, но так 

как у пернатых уровень об
мена веществ очень высок, 

концентрация цезия всего за 

неделю после перехода на 

незагрязненную пищу пада

ет до безопасного уровня. 

Рис. г. Кованова 

Таким образом, кур мож
но рааводить открытым спо

собом на загрязненных атом
ными отходамн участках, но 

при условин, чтобы за неде
лю до поступления в прода

жу они будут переведены на 
другую ферму, где почва не 
радиоактнвна. 

.Не'lистые. поля можно 
использовать для выращива

ния иепродуктивных куль

тур, например, льна, коноп

ли и растений, идущих на 

изготовлен не спиртов, пред

назначенных для заправкн 

автотранспорта. 

Отмечается , что описан
ная методика мог ла бы быть 
использована особенно зф
фективно в республиках быв
шего Советского Союза и в 
странах Восточной Европы, 
где миогие MeCTHocm загряз
нены радиоактивными отхо

дами от ядерной промыш

леиносm, атомных электро

станций. В частности, на Ук
раине и в Белоруссии до 

30-40 процентов сельскохо
зяйственных площадей в той 
или иной степени заражены 

после аварии на Чернобыль
ской АЭС. 

• 
Самые .толстые. деревья -

платан восточный в Турции с 
окружностью ствола 42 мет
ра и каштан съедобный на 
горе Этна в Сицилии. 

• 
В деревушке Фюрстен

фельд в Австрин растет, как 
утверждают, ботаники, са
мый старый в Европе дуб. 
Возраст этого 22-метрового 
нсполнна - свыше тысячи 

лет. Ствол гигант имеет диа
метр 3 метра . 

• 
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Птицы добывают рыбу по
разному . Кто-то бросается 
на нее сверху, кто-то в мел

кой воде просто быстро вы
хватывает ее клювом, на

пример цапли. Пеликаны, пи
тающиеся исключительно 

рыбой, собравшись в полу
круг, с шумом гонят ее на 

мелководье к берегу и на 
подходе к нему смыкают 

полукрут в кольцо. Раскрыв 
свой огромный клюв, онн 
как Ca'lKOM захватывают 

перепутанную рыбу: какую
то в спешке глотают, а не

которую .ПрЯ'lут. в мешко

образный зоб. Зимородок 
ловит мелкую рыбешку на 
дне реки, нырнув в воду. 

Правда, из 10 нырков. лншь 
один бывает удачным: Ори
гинальнее всех ловят рыбу 
олуши - крупные морские 

птицы. Охотясь на летучих 
рыб, они добывают их .. . с 
помощью другнх рыб . Спа
саясь от преследующей их 

стан макрели, летучие рыбы 
выпрыгивают иа воды и, 

пытаясь уйти от нее, пре

одолевают определенное рас

стояние в полете. Вот тут-то 
их и подхватывают на лету 

олуши. На кооперативных 

началах и у птиц лучше по-
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Небольшая речка -
приток Ахтубы зеленой 
лентой вьется по лугам . 
Выбираю глубокий бочаг и 
забрасываю удочку . Лег
кий пенопластовый попла
вок неслышно опустился 

на воду и застыл непо

движно возле широких 

листьев кувшинок . 

Солнце склонил ось к 
самому горизонту , отбра
сывая розовые блики на 
зеркальную поверхность . 

Дневная жара сменилась 
нежной прохладой. 

Поплавок недолго оста
ется спокойным . То жад
ный окунь энергично утя
нет его на глубину, то ос
торожная красноперка или 

плотва начинают трогать 

приманку , и чуткий попла
вок вздрагивает и прыга

ет, прежде чем уйти под 

воду. А то вдруг слегка 
наклонится и тихо за

скользит в сторону . 

Но вот поплавок, почти 
не дрогнув, уходит на глу

бину. Подсечка. Рука ощу
щает тяжесть и сопротив

ление. Сердце легко зами
рает, предвкушая достой

ную добычу. 
Но вместо ожидаемой 

большой рыбины на по
верхность показывается 

нечто темное и широкое, 

будто камбала, которых 
когда-то ловил на море . 

Подвожу ближе и вижу : 
крупная 60лотная черепа
ха соблазнил ась ярким 
извивающимся червяком. 

Вот так добыча! Вытаски
ваю ее на берег, осторож
но вынимаю крючок и от

пускаю на свободу. 
у нас под Москвой че-

репах нет. Чуть-чуть не 
доходит ареал их обитания 
до наших мест, встречают

ся они изредка в соседней 
Смоленской 06ласти . А вот 
в низовьях Волги их до
вольно много. 

Утром, лишь только на
чнет пригревать солнце, 

можно осторожно подойти 
к озеру или речному зали

ву . В это время черепахи 
вылезают на отлогие, тор

чащие из воды стволы ве

тел, и греются в лучах ран

него солнца. За ними мож
но долго наблюдать, но 
мало что меняется в пове

дении и позах животных . 

Но стоит неосторожно об
наружить себя, черепахи 
начинают шевелиться и , 

как тяжелые камни, шле

паются в воду . В воде че
репах приходится видеть 

болотная черепаха. 



часто . А вот на берегу они Средиземноморская черепа

попадаются значительно ха . 

реже. Недаром этот вид 
зовется болотной черепа

хой . 
В отличие от сухопутной 

черепахи, обитающей у нас 
на черноморском побере
жье, болотная черепаха 
любит животную пищу . В 
неволе она с удовольстви

ем ест рыбу и мясо . На 
воле ей трудно поймать 
юрких рыбок, поэтому на 
обед ей попадают лишь 
больные и мертвые . Ловит 
она головастиков ,. лягу
шек , различных водяных 

насекомых, ракообразных 
и моллюсков. На суше 
пищей ей служат саранчо
вые, жуки, кивсяки, мок

рицы, черви . Внебольшом 
количестве поедает она и 

водные растения. 

Черепахи размножают

ся, откладывая яйца . Про
исходит это трижды в год: 

в мае , июне и июле . Каж
дый раз самка закапывает 
на берегу водоема от пяти 
до десяти яиц . 

За год эта бронирован
ная несушка может отло

жить от 1S дО 30 яиц. Если 
сравнить с дикими птица

ми, то выходит , что чере

паха более яйце ноская . 
Ведь даже у самых наших 
плодовитых птиц не быва
ет больше 2S яиц в год . 
В тот год обнаружить 

~гнез до » ч е реп а хи мне 

помогла лисица. Хищница 
почуяла и раскопала клад

ку, скрытую под землей на 
глубине около 10 санти
метров. Но кто-то спугнул 
плутовку, и она убежала , 
не успев доесть найденно
го . Два белых продолгова
тых яйца осталис ь целы . 
В отличие от змеиных яиц , 
покрытых кожистой обо
лочкой, яйца черепахи 
имеют хрупкую известко

вую скорлупу . Они около 
3 сантиметров в длину и 2 

сантиметров в ширину . 

Оба конца одинаково ок
руглены, так что разобрать 
где тупой, а где острый ко
нец, невозможно . По вели
чине и форме они напоми
нают яйца горлицы - са
мой маленькой из наших 
голубей. 
В пустынях Средней 

Азии живет много сухопут
ных среднеазиатских чере

пах. Эти черепахи отлича
ются от болотных более 
высоким куполообразным 
панцирем и толстыми но

гами. 

Весной, вскоре после 
того, как черепахи про

буждаются от зимнего сна , 
можно было наблюдать 
своеобразные турниры 
этих животных . Забавно 
видеть, как за большой 
самкой , ползущей по пес 
ку , следуют два или три 

мелких самца . Не останав
ливаясь , будто средневеко-
вые рыцари, закованные в 

латы , они сталкивались 

панцирями, стараясь оттес

нить соперника . Слышал
ся костяной стук . 
В нашей стране сухопут

ных черепах можно встре

тить лишь на Черномор

ском побережье Кавказа . 
Здесь встречаются среди
земноморские черепахи . Я 
видел их там в горах и гор

ных лесах. Они также за-
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служивают особо бережно
го отношения . Тем более 
что размножаются они ме

нее интенсивно, чем болот

ные их сородичи, отклады

вая по 2 - 8 яиц три раза в 
год . Растут эти черепахи 
медленно. Проходит не 
менее 12 лет, прежде чем 
самка впервые отложит 

яйца. Хорошо еще, что че
репахи - долгожители . В 
неволе при правильном 

уходе могут прожить до 

100 лет. 
Сухопутные черепахи 

предпочитают вегетариан

скую пищу, питаясь со

чными растениями и пло

дами . А мелкие беспозво
ночные, насекомые и мол

люски лишь изредка раз

нообразят их пищу . 
Жители Дальнего Вос

тока встречают в озерах и 

р ек а х дальневосточную 

мягкотелую черепаху . Но 
думаю, что и там она ред

ка. По крайней мере мне 
ее увидеть не пришлось ни 

разу. 

Исключительно редко в 
наших морях наблюдали 
морских черепах: головас

тую черепаху и самую 

крупную из всех черепах 

мира - кожистую, вес 

которой достигает БОО ки
лограммов. 

в . rудков 

Рис. автора 
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ЦВЕТОЧНОЕ ПОЛОВОДЬЕ 
Весна на севере начина

ется намного позже, чем в 

Средней России . Еще в ап

реле вся природа лежит 

под снегом, но яркое со

лнце все 60льше напоми
нает о весне света. 

Только в середине апре
ля в долинах рек начина

ют журчать первые весен

ние ручейки, пробиваясь в 
слежавшемся снегу. Ма
ленькие снежные колодцы, 

на дне которых 6ьются 
прозрачные талые воды, 

напоминают о скором по

ловодье, о весне воды . Но 
пока везде снег. Иногда 

ручейки текут подо льдом 
и тогда весенняя вода про

сматриваетс.S,l через окош-

"1<0 голу60ГО льда . Над ле
сом стоит звонкий гомон 
пуночек . На север они при
летают первыми. 

Эти первые, едва про
сматривающиеся признаки 

весны долгожданны, но до 

настоящей весны - весны 
травы - еще далеко. В на

чале мая снова налетают 

ветры, наметая сугр06ы 
недолговечного мокрого 

снега. Вздуваются реки, и 
в середине мая наступает 

время бурных весенних 
паводков, которые продол

жаются до конца мая, а 

иногда и до начала июня. 

После схода воды на вет
вях приречных кустарни

ков и деревьев развевают

ся, словно 6ороды, пучки 
сухой травы, застревают 
ветки. Можно точно опре
делить по этим, оставшим

ся после паводка следам, 

какова 6ыла его высота. 
В поймах рек долго, 

иногда на все лето, оста

ются 60льшие наледи. Так 
же долго, иногда до осе

ни., лежат в горных лож

бинах снежники - остров-

ки плотного слежавшего

ся снега. И наледи, и 
снежники оттаивают дол

го. Вокруг них жизнь про-
6уждается лишь летом. 
Неприглядны после схо

да снега голые леса с тра

вяным покровом - камен

н06ерезники . Береза еще 
не зеленеет, а под деревья

ми лежит слой сухих про
шлогодних трав . В это вре
мя с полным правом мож

но задать вопрос: ~KaKoe 
же время на дворе? Осень 
или BeCHa?~ Но 06илие 
воды, веселое журчание 

ручейков у6еждают нас в 

том, что вот-вот наступит 

настоящее пр06уждение 
природы. 

Первые ростки, первое 
цветение - оно ос06енно 
дорого и знаменательно. 

Среди первенцев - не
взрачная пушица. Ранней 
весной ее легко разыскать 



Проломннк Бунrа - обнта
тель тундры. Желтые пятна 
указывают дороrу мушкам. 

в долинах рек на кочкар

ной тундре. Пушициевые 
влажные тундры занимают 

значительные пространст

ва севера. В мае кочки поч

ти полностью скрыты та

лой водой. Рядом кое-где 

сохраняются еще не стаяв

шие сугробы, а верхушка 
кочки уже зеленеет. Из нее 
проглядывают з еленые 

росточки, отчего пушица 

видна еще издалека. Для 
того чтобы рассмотреть 
цветки пушицы, необходи
мо внимание. В ерхушка 
кочки покрыта прошлогод

ней травой, молодые рост
ки простреливают сухое 

прошлогоднее сено . В се
редине кочки серые не

взрачные пушки. Это и 
есть соцветия пушицы. В 
середине маленьких, похо

жих на мышат, шариков 

сидят желтые тычинки. 

Через два-три дня из се
рого пушка вы сунутся 

ярко-желтые пыльники и 

начнется опыление . Пуши
ца - типичное ветроопы

ляемое растение. 

К первым весенним рас
тениям относится и поле

вой хвощ. У берегов ру
чьев из песка высовывают

ся его невысокие крепкие 

стебли со спороносным и 
головками на к онцах . 

Внешне они очень похожи 
на маленькие грибы

сморчки. Стебель у хвощей 
складной. Состоит из не
скольких, как бы встав

ленных друг в друга чле

ников-суставов и легко 

разрывается в местах со

членений. ~eCTa сочлене-

Селена бесстебельная, слов
но плоская подушка. Во вре
мя цветення все растенне по

крывается снреневыми цвета

мн так, что не вндно лнстьев. 

ний окружены маленьки
ми, прижатыми к стеблю 
пленчатыми листьями. На 
верхушке спороносные го

ловки обильно пылят. Но 
нигде не видно ярко-зеле

ных листьев . Они отрастут 
отдельно , позже, от длин

ного корневища, которое 

тянется под землей . 
В конце мая начинают 

развертываться почки на 

деревьях и кустарниках. 

Но вот что интересно : в 
более теплых и прогревае
мых ложбинах, особенно 
на южных склонах, дере

вья начинают зеленеть 

раньше , на северных, бо
лее холодных местах дере

вья стоят еще голые . Это 
понятно. С распусканием 
'почек картина природы 

резко меняется . Березка 
~иддендорфа - обычный 
кустарник на опушках ли

ственничников . Сейчас она 
разворачивает свои блестя
щие, маленькие, почти ок

руглые листочки . Издали 
ее кусты кажутся окутан

ными зеленым облаком. 
Одна из первых цвету

щих трав - фиалка пол
зучая. Растет она вдоль 
влажных ручьев, едва под

нимаясь над поверхностью 
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мохового ковра или песка . 

Ее бледно-лиловые цветки 

невзрачные, без характер
ного фиалкового аромата, 
размером не более санти
метра. ~ы эту фиалку за
мечаем лишь потому, что 

это тоже первоцвет. И око
ло нее тоже не найти на
секомых-опылителей . За
паха у цветков нет пото

му, что у фиалки , цветки 
которой заливаются весен
ними водами , нет пере

крестного опыления . Они 
самоопыляющиеся . 

Вдоль мелких ручьев в 
этих краях обычны густые 
и высокие заросли ив. 

Листья на них еще не раз
вернулись, еще торчат го-
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лые ветки, на которых ви

сят сережки с лилово-фи
олетовыми тычинками. 

Они растут вверх для 
большего эффекта опыле
ния. Весной ивы трудно 
отличить друг от друга . 

Лишь у одних ив желтые 
тычинки, у других - ли

ловые, а в остальном они 

почти одинаковы. Но 

пройдет немного дней, раз
вернутся листья , и тогда 

разница между видами ста-

нет более ясной. У ивы 
Крылова листья с сильно 
вдавленными жилками, 

снизу белые, покрытые 
густым войлоком, а у 
ивы каменистой - г лад
кие, зеленые . 

Ив на севере много . На 
мягких болотах из мха
сфагна часто растет ива 
сетчатая . Так она названа 

потому, что жилки ее лис

тьев видны четко, покры

вают лист целой сетью . 

Эта ива едва возвышается 
над моховой подушкой, а 

сережки ее, наоборот, 
крупные, торчат вверх . 

Двурогие их пестики крас
новатые . 

Воды везде еще много. 
Вдоль ручьев, по окраинам 
болот развора.чиваются 
блестящие листья калуж
ницы . Вместе с листьями 
раскрываются блестящие 
желтые цветки. Они такие 
яркие, что слепят глаза . 



Калужница арктическая рас
тет у воды. Яркие желтые ча
шелистики ааJlfеияют ей ле

пестки. 

Недаром в народе называ
ют калужницу куриной 
слепотой, намекая на брос
кость цветков. Калужницы 
много и в лесах средней 
полосы России, но цветет 
она тут раньше и тоже у 

воды, на болотистых мес
тах, правда, цветки ее 

крупнее почти в два раза 

по сравнению с северной 
калужницей арктической. 
Царствует на примор

ских склонах и хохлатка 

магаданская. Во время цве
тения ее так много, что 

кремовые пятна хохлатки 

хорошо видны издалека. 

Каждое отдельное расте
ние высотой 10 - 15 санти
метров. Стебел ь сочный, 
нежный . Почти половина 

растения - это его соцве

тие размером 5 - 6 санти
метров. Оно п оходит на 
канделябр с- причудливы
ми цветками и хохолком. 

Соцветие на верхушке не
много согнуто и по мере 

распускания распрямляет

ся. Форма цветков непра
вильная, напоминает труб
ку, изогнутую снизу, с не

большим зевом . Шмели 
просовывают хоботок в 

'длинный зев, пытаясь про
браться к нектару , кото

рый скапливается на дне 
шпорца. Таким образом 
хоботок шмеля обмазыва
ется пыльцой и нектаром . 
Шмель переносит пыльцу 
на соседний цветок . Так 
происходит перекрестное 

опыление . Цветение хох 
латки растягивается до се

редины июня. 

Дриада, или куропаточья тра
ва,- ЭJlfблема севера. Ее неж
ные цветы приподнимаются 

над жесткой листвой, укры
вающей ее лежачне стволи
кн. 

Вокруг пестро от раз
личных ярких цветов. На
стоящий ковер. В ложбин
ках цветут маленькие при

мулы - первоцветы с неж

ными розовыми ароматны

ми цветочками. Они не 
больше копеечной монеты . 
Это первоцветы клино
листный и первоцвет Ма
зуренко. Рядом с нежной 
примулай разрастается 
плотными куртинами жел

тая камнеломка Дербека, 
камнеломка пушистенькая 

и крупка с белыми цвет
ками . Они лепятся на ска

лах и щебенке . Из плот
ных сизых подушек торчат 

цветоносы . 

Неподалеку радует глаз 
ярко-голубая незабудка . 
Рядом с плотными подуш
ками на щебенке примос
тились маленькие розетки 

листьев величиной не 
больше ногтя. Они выгля
дят крошечными шарика

ми. Листья прижаты друг 
к другу и образуют кро
шечную розетку . И вот что 
интересно - от каждой 
розетки протягивается тон

кий нежный стебелек дли
ной 2 - 3 сантиметра. На 
конце этого стебелька мы 
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видим второй такой же 
шарик - розетку . От него 

отходит новая нитка-стебе
лек. Так образуется сеть из 
маленьких стебельков и 
розеток. Таким путем рас
селяется маленькое север

ное растение - пролом

ник. В центре некоторых 
шариков-розеток выраста

ет тоже маленький прямой 
стебелек высотой 3 - 5 сан
тиметров. На верхушке 
прямого стебелька малень

кий нежный розовый цве
ток с пятью лепестками . 

Он так мал, что выглядит 
карликом рядом с крупны

ми цветками прострела и 

хохлатки . Он меньше даже 
примулы-первоцвета, но 

окраска его лепестков та

кая же . То и дело на се
точке из шариков-розеток 

просматриваются нежные 

розовые глазки-цветки 

проломника головчатого. 

Обратим внимание на его 
название. Это маленькое 
растение, характерное для 

северных районов обита
ния. Растет везде - от 
приморских склонов до 

горной тундры, обожает 
устраиваться среди кам

ней, на скалах, на ще-
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бенке, как бы проламыва
ет скалы. Такие растения, 
обитающие среди кам
ней, называются петрофи
тами - в переводе с гре

ческого слюбителями кам
ней.. Символично И ви
довое название проломни

ка - головчатый. Его ма
ленькие шаровидные ро

зетки напоминают крошеч

ную головку. Отсюда и 
вторая часть названия. 

В июне весна в поJiном 
разгаре. Глаза радуются 
все новым и новым ярким 

краскам. Нежная зелень 
становится привычноЙ. А 
растения расцветают как 

бы разом, быстро. На 
Охотском побережье до
~раться до тундры нетруд
но. Даже на не очень вы

соких сопках, не более 400 
метров над уровнем моря, 

на щебнистых плато рас
тут типичные тундровые 

растения. Как же они пре
красны весенним днем! 
Обратим внимание на 

некоторые. На щебнистых 
бедных почвах стелется 
ковром или собирается в 
подушки (округлые плот
ные образования) -' кас
сиопея. Тонкие жесткие 
стебли ее покрыты, слов
но черепицей, маленьки
ми, плотно прилегающими 

к побегу листьями. Эти 
листья долговечны, живут 

не менее 10 лет и перено
сят самые суровые морозы, 

защищая стебель. С вер
хушки стебля свисают 
вниз белые колокольчики 
цветов. Они всегда обра
щены вниз для того, что

бы сохранить сухой пыль
цу и пестик, на который 
должна попасть пыльца и 

оплодотворить цветок. 

Неподалеку очень интерес
ное растение, напоминаю

щее игрушечную черепаш

ку. Это диапенсия. Листья 
ее прижаты друг к другу 

так плотно, что и стебля 

не рассмотришь. Такая по
душечка-черепашка едва 

достигает величины спи

чечного коробка. А рядом 
ее дети - малюсенькие 

черепашки. Маленьким 
растениям легче приспосо

биться к суровым север
ным условиям, особенно в 
горах. На верхушке ма
ленькой подушки-чере
пашки расцветает на пря

мой цветоножке белый, с 
розовой серединкой цве
ток. Он кажется совем не
пропорциональным вели

чине самого растения-кар

лика - выглядит боль
шим. А на самом деле не 
так он уж и велик. Цветки 
диапенсии сидят на поду

шечке поодиночке. 

Плотно прижимаются к 
почве, лепятся среди кам

ней подушки селены бес
стебельной. Они крупнее 
диапенсии, но их стебли 
очень плотно прижаты 

друг к другу. В подушке 
создается более теплая сре
да, помогающая выжить. 

Весной вся подушка по
крыта яркими лиловыми 

цветками и так, что яркая 

зелень не просматривает

ся В массе цветков - так 

их много, так тесно они 

сидят. Неспроста названа 
селена бесстебельной. Цве
тоножка у селены очень 

мала, и цветки сидят пря

мо на подушке, образуя 
яркое пятно. А почему она 
названа селеной? Это оз
начает - лунная. Дело в 
том, что род сселена. 

большой, есть в нем такие 
виды, которые расцветают 

вечером, привлекая ноч

ных насекомых вкусным 

ароматом. 

Селена - зто латинское 
название, ~ по-русски этот 

род называется семолев

кой •. Почему смолевка? 
Дело в том, что у некото
рых видов этого рода стеб
ли липкие, клейкие, к ним 

и прилипают насекомые, 

которые незаконно хотят 

пробраться к нектару цвет
ков. Но у смолевки бессте
бельной ни стебля, ни лип
кости. Все в тундре ина
че ... 
Тундру нельзя себе 

представить без дриады. 
Это одно из самых краси
вых северных растений 
стало эмблемой севера. 
Как и многие другие тунд
ровые растения - это кус

тарничек, или, как еще 

называют такие растения, 

ст ланничек. Действитель
но, стволики у дриады тон

кие и стелются наповерх

ности почвы, они никогда 

не приподнимаются, а 

цветки, наоборот, торчат 
вверх на длинных, до 10 
сантиметров, цветонож

ках. Расскажем сначала о 
листьях дриады. Они, как 

и цветки, замечательные. 

Темно-зеленые, блестя
щие, формой напоминают 
листья дуба, но размеры 
листьев куда меньше. 

Сверху листья блестящие, 
а снизу покрыты бело
войлочным опушением. 
Гладкая кожистая поверх
ность - у дачное приспо

собление к обитанию на се
вере, Плотной кожей лист 
защищен. А войлочное 
нижнее опушение предо

храняет листья от излиш

него испарения. Оно опас
но для растений, а в тунд
ре очень часто дуют холод

ные, сильно иссушающие, 

ветры. Кожистые листья 
осенью не опадают, оста

ются на лежачем побеге, 
плотно его укрывают, 

словно одеялом. И на сле
дующий год, после отми~ 
рания листья не отваливас 

ются, а остаются в сухом 

виде на растении, защищас 

ют побеги и стволики от 
зимних ветров. Ведь в 
тундре часто и снега нет -
все сдувается сокруши~ 



тельными ветрами с гор

ных вершин. Посмотрим 
на цветки дриады. Белые 
нежные их лепестки об
рамляют щетку желтых 

тычинок, а в центре - рас

ширенный пестик. Дриада 

Ива сетчатая. Над поверхнос
тью мха возвышаются яркие 

соцветия. Видны .клювнки. 
пестичных цветов . 

относится к семейству ро
зоцветных и, как у всех 

представителей этого се
мейства, ее цветоложе 
разрастается, называется 

оно - гипантиЙ. Лепест
ки трепещут на ветру. Кар
тина очень красочная еще 

и потому, что дриада всег

да растет огромными мас

сами . 

После цветения лепест
ки опадают и уносятся вет-
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ром, а на месте цветка раз

растается головка с семе

нами , а они, в свою оче

редь, разносятся ветром. 

Вот и получается, что, с 
одной стороны, дриада за
щищается от ветра , а с 

другой - ветер способст
вует распространению ее 

семян. 

М. МАЗУРЕНКО, 
доктор 6иологических наук 
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НОЧНОЙ ДИАЛОГ 

Вышел со мной однажды курьезный 
случай. О нем я и сейчас вспоминаю не 

без улыбки . Но тогда, в темную июнь
скую ночь, мне было не до смеха. 

Словно отправляясь на поиски фи
лософского камня , я со всей серьезнос 
тью отнесся к предстоящему мероприя

тию - пятидневной мини-экспедиции в 
лесную глушь. И вот, в полной зоологи
ческой экипировке и с уже искусанным 

мошкой и комарами лицом, я наконец 
вваливаюсь в низ кую избенку охотника 
деда Анисима. 

Приняв с первого взгляда деда Ани
сима за угрюмого и малоразговорчивого 

человека, каким и подобает быть таеж
нику, мне через несколько минут стало 

неловко за свои сомнения: старик охот

но давал исчерпывающие ответы на мои 

многочисленные вопросы, рассказывая 

о своей жизни в лесной глухомани, о 
тайге и ее обитателях. К гнезду филина 
решили идти завтра . 

.. . Старый охотник шел впереди лег
кой и бесшумной поступью. Мне же, 
городскому жителю, так редко бываю

щему среди дикой природы, с непривы
чки было трудно не пошуметь. Каж
дый раз, когда под моими ногами с 
треском ломал ась сухая ветка, дед Ани

сим с укором поглядывал на меня. 

Мы неспеша брели вдоль берега лес

ного ручья, наслаждаясь тихим журча

нием его, перекличкой таежных птах и 
впитывая в себя живительный аромат 
хвои. Я на ходу успевал ловить в оку
ляры бинокля все живое, что летало, 
бегало и прыгало вокруг нас, и неров
ным почерком заносил в дневник на

блюдения. 
«Вот и добрались, OДHaKO~, - поче

му-то шепотом сообщил мне старый охот
ник . Мы стояли у края небольшого 
болотца . Среди угнетенной древесной 

- растительности , разбросанной словно в 
шахматном порядке по всему болоту, 
выделялся один гигант высокий , в 
два обхвата, сгнивающий кедровый пень, 
близ вершины которого зиял темный 

вход в дупло. Я направил бинокль на 
дупло, пытаясь рассмотреть его побли
же, и невольно вздрогнул от неожидан

ного эффекта: из его чрева на нас любо
пытно глазел лохматый лесовичок 
птенец филина . 

В скоре дед Анисим, чуть отдохнув, 
ушел обратно в поселок, пообещав вер
нуться за мной через три дня. 

Мне пришлось изменить свой уклад 
жизни. Днем я отсыпался под марлевым 
пологом, спасающим от полчищ гнуса, а 

ночью, когда тайга вновь наполнялась 
звуками жизни, но уже ночных ее оби
тателей, осторожно пробирался к не
большому скрадку, построенному в де
сяти метрах от пня с дуплом филина, и 
просиживал в нем до рассвета, наблю
дая за птицами. 

Филина по праву считают самой пре
красной совой из всех живущих на Зем
ле сов. С давних пор эта ночная птица 
снискала к себе уважение не только со 
стороны человека, но и близкой ей «лес
ной братии ». Кто хоть раз своими уша
ми постиг одно из чудес ночи - голос 

филина, того уже вряд ли напугаешь 
«ужасами~ ночной жизни леса. 

«Мои филины~, как я их любезно 
называл, оказались не только доверчи

выми, но и немножко таинственными 

птицами. А таинственность их проявля
лась в следующем. Редко кто из назем
ногнездящихся сов решится построить 

гнездо и отложить яйца в дупле дерева. 

Мои же отважились! Совершенно редки 
кладки филина с одним яйцом. В семье 
моих «соседей~ был только один пте
нец , а не три или четыре, как обычно. 
И наконец не менее важная тайна фили
нов поздние сроки размножения. 

Вероятно, причиной всему этому явился 

неблагоприятный по кормовому режиму 
год. Ведь при малом количестве грызу
нов, на которых в основном и охотятся 

филины, легче вырастить одного фили
ненка, чем нескольких. Не исключено, 

что у моих сов было три или даже 
четыре птенца. Но когда взрослые пти

цы уже не могли накормить всех детей 
досыта, наиболее крупный и сильный 
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птенец, повинуясь инстинкту, съел по

степенно своих младших братьев и сес

тер. Закон природы суров. 
Собрав сведен.ия о жизни филинов, я 

напоследок - в третью свою ночь у их 

гнезда - решил записать на магнито

фонную ленту «разговоры~ между птен
цом и взрослыми птицами. До этого, 
прятавшийся за стенками скрадка и не
видимый для зорких глаз филин01i...... я 
бесцеремонно вылез из укрытия и, осве

щая себе путь карманным фонариком, 
стал приближаться к их гнезду . 

Одна из взрослых птиц предостере
гающе «ухнула~ (если честно, то я по
чувствовал, как по моей спине мурашки 
побежали) и скрылась в темноте леса. 
Другой родитель , по-видимому, самка, 
продолжал сидеть неподвижно рядом с 

обеспокоенным птенцом на краю дупла. 
Обе птицы, взрослая и молодая, молча 
наблюдали за мной: отмахиваясь от 
досаждающих комаров, я бегал вокруг 
кедрового пня, пытаясь укрепить мик

рофон поближе к дуплу. 
Гv1инут пятнадцать беспокоил я свои

ми «выходками>.'> семью филинов. Пере
пуганный до смерти птенец спустился 
j{a дно дупла и жалобно «хныкал>.'> . 
Самка и самец бесшумно носились ря
дом, а я нервно ожидал у дара в спину. 

Облегченно вздохнул лишь в скрадке, 
готовый в· любой момент нажать на 

• пусковую клавишу магнитофона . 
Прислонившись к стене укрытия , я 

мысленно перебирал в голове три дня и 
три ночи , прожитые рядом с филинами. 
Как я привязался к вам, мои «полуноч
ники ~ I И если бы не городские дела и 

заботы, наверняка бы остался здесь, 
рядом с вами и тайгой. Единственное, 

что мне понадобилось бы в этой «новой 
жизни» - это мало-мальское ружьиш

ко. А то вот мной заинтересовался уже 
Гv1ихаил Потапыч. Ходит, бродит где-то 
косолапый поблизости: взбредет ему в 
голову шальная идея, возьмет да загля

нет в гости. С одним карманным фона

риком много не навоюешь . .. я медленно 
засыпал, совсем позабыв о записи . 

у дар по крыше скрадка, дикий 
хохот и су дорожные крики заставили 

меня моментально проснуться. Первая 
мысль - медведь. За стенками скрадка 
кто-то неистово кричал, выл, хохотал и 

стремился пробраться ко мне через кус
тарник . Очередной удар по крыше мое

го ненадежного укрытия «вытянул>.'> из 

меня душу. «А-а-а .. . >.'> - завопил я, еще 
больше пугаясь, но не того, что кто-то 

хозяйничал за стенками скрадка , а соб
ственного голоса. 

Все стихло. «Убежал, напугался?>.'>,
догадался я, осознав свою нелегкую 

победу в «голосовом поединке>.'> . Оста
ток ночи я просидел в скрадке, не 

сомкнув глаз. Каково же было мое изум
ление, когда я не нашел утром даже и 

намека на перепугавшего меня медведя. 

На близрастущих кустах, кочках и 

крыше скрадка белели перья филина. 
Досадив бедным птицам, я тем самым 
спровоцировал их на атаку. Выждав, 
когда успокоится филиненок, оба фили
на тут же сыграли со мной злую шутку. 
Ну что мне оставалось делать? Я от 
души смеялся, да так громко, что и не 

заметил, как ко мне, молча и в недоуме

нии, подошел дед Анисим . 
По дороге в поселок я поведал старо

му охотнику маленькую лесную коме

дию. «Вот те и птахи, ну надо же как 
проучилиl>.'> - улыбался дед Анисим и 
стал припоминать подобные случаи из 

своих таежных скитаний. 
«Ночные диалоги>.'> филинов я так и 

не записал . Жаль, что «голосовой по
единок>.'> не остался в моей фонотеке . 

Т. ДЖУСУПОВ 

ДУЭТ 

Возвращаясь домой после воскресно
го базара в райцентре, мы с приятелем 
заехали попутно в село к его родствен

нику Гv1атвею Ильичу. 



В летний полдень сидим под навесом 
ветвей дремучего клена. На столе само
вар . Пьем чай . Тут же на лужайке ' внук 
хозяина, девятилетний Дениска, само
забвенно играет с рыже-пегим псом не
определенной породы, чуть меньше те
ленка ростом . П обеседовали на одну, 
вторую тему, а потом Матвей Ильич 
приказывает внуку . 

- А ну, Денис, заставь Полкашку с 
Петюшей своими песнями наших гостей 
позабавить. 

Приятель до предела округлил гла
за, я в недоумении пожал плечами. А 
мальчуган тем временем встал на коле

ни перед собакой и плаксиво затянул 
по-детски звонким голосом: 

- 0-0-0, у-у-у l 

В ту же минуту, подняв клыкастую 
морду к небу, Полкан взлаял отрывис
тым гудом надтрес нутого колокола : 

~ Бум-бим-бомl» После третьего у дара 
из его груди вырывается протяжно-пере

ливчатый бас . То медленно утихая, то 
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снова нарастая, он навевал чувство жа

лости, печали , грусти. Но не успел 

Полкан закончить свою заунывную ~Me
лодию», как из коровника в сопровож

дении трех послушно-кротких пестру

шек торопливо, полураспахнув крылья, 

выбежал крупный, расписанный в тус
кло-огненные цвета, петух. Бодро встрях
нув краснобородой головой, он, словно 
аплодируя воющему псу, энергично 

всхлопнул крыльями и пропел протяж

но, звучным баритоном: 
Ку-ка-рее-ку! 

Мягкий, приятный , с широким раз
ливом голос. От него как-то на душе 
сразу стало радостнее, веселее. Но тут 
же, едва стихло раздольное петушиное 

соло, как · снова, после короткой паузы, 

вроде бы всхлипывая, с подбрехом взвыл 
Полкан. 

- Ку-тах, tax-такl - ~He тот, мол, 
напев, дружище», - недовольно проку

дахтал огнеперыЙ . И тотчас, взлетев на 
прясло, кукарекнул так, будто на всю 
округу провозгласил праздничную здра

вицу. 

От неожиданного зрелища несколько 
минут на наших лицах не угасала улыб

ка . Словно соревнуясь, конкурируя меж
ду собой, необыкновенные ~певцы» ИС- . 
полняли арии то по очереди, то сливали 

свои зычные голоса в · сiРойный дуэт . 
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А затем, как и положено опытному 

дрессировщику, Дениска с лаской угос
тил за хорошее исполнение сольного 

номера петуха хлебными крошками, а 
Полкана кусочком колбасы . Ведь 
паренек-то, как мы узнали потом, упор

но дрессирует их уже больше года. 

П. СТЕФАРОВ 

КОНУРА - НОРА 

Охотники мои, родившиеся здесь и 
уверенно идущие по тропкам, почти 

невидимым простому глазу, прихватили 

с собой воды чуть ли не цистерну. 
Зачем, спрашиваю. Оказывается, остав

ляют в бутылках и фляжках в укром
ных уголках для тех , кто вдруг потеря

ется в лесу . Выйдет на пересечение 
троп, а тут вот он, клад, притороченный 
к дереву. С этим понятно , а вот для 
кого старый Калиныч припас утку? 
Спрашивать об этом его не стал, просто 
решил посмотреть , что будет дальше . 

На склоне Партизанского хребта от
рядик наш, двигавшийся прямо, вдруг 
вильнул в сторону, хотя через гору идти 

непросто. Теперь стаРИКI-\ поменялись 
местами и впереди шествовал Калиныч, 
а его друг Касьянов шуточками и приба

уточками подначивал своего дружка, 

говоря, что любовь и ' в тайгу уведет. 
Оказывается, у старика тут свой дру
жок есть. Верный . . Дед страшно рев
ностно оберегает это место, любому чу

жаку сюда путь заказан. Кусочки утяти
ны разложил на склоне, нам махнул 
рукой - укройтесь, тихо свистнул. И 
тут чудо - откуда ни возьмись, прямо 

из-под земли появился красивый зве
рек. Собака не собака, но очень на нее 
похожая. Пышная шерсть коричнево
серой окраски, . узкая мордочка, г лаза

бусинки. Шерсть на лапках пышная, 
густая, а сами лапки удивительно хруп

кие , тонкие. Животное повернулось в 
нашу сторону и 'отпрянуло назад. 

- Не бойся, ду'рачок, свои, - ласко
во зовет старик и зверушка неуверенно 

подходит к деду . Огляделся вокруг, 

заглянул в глаза старику и стал быстро
быстро хватать зубами кусочки мяса. А 
старик открыл широкую флягу с гро
мадным горлом и из него вывалил в 

плошку сваренный на постое суп. Зве
рек повернулся в нашу сторону и на его 

мордочке вновь блеснули черные гла 
зенки. Он доверчиво припал тельцем к 
старику, поласкался. Дед посидел не

много, потом подтолкнул енота, а это 

был он, к норе: 
- Ну иди, дружок, будь здоров. 
Еноты широко обитаемы тут, но бук

вально повальная охота на зверька при

водит к его резкому сокращению . Кали
нычу гибель дружка стала бы великим 
несчастьем, а так каждая встреча раду

ет, зверек доверяет только ему. Еноты 
вообще крайне настороженные зверьки, 
а уж если кто-то полезет рукой в его 
нору, непременно ощутит на ней боль от 
острых зубов. Охотники впоследствии 
показывали, как еноты роют свои нор

ки. Выбирают на горе кустарник, под
рывают лапками, затем из горы бук
вально летит во все стороны земля -
енот строит лаз, метров десять-пятнад

цать. Дальше помещаются две норы. 
Одна, если можно так сказать, «гости
ная!> - широкая, пропускающая ветер. 

Другая помещается дальше, немного 
выше первой. Это вроде спальни. В 



проливной дождь вода может проник

нуть в лаз и достигнуть первой норки. 
Тогда зверек перебирается во вторую. 

- А вдруг горный поток зальет всю 
нору, погибнет же? - спрашиваю охот-
ников. 

- Нет, лаз построен так, что вода не 
забьется сюда, пройдет над лазом , а 
зимой енот и вовсе ни о чем не беспоко
ится . Спит, как медведь. 

Мы уходили, когда услышали сзади 
шорох. Обернулись, Зверек провожал 
нас своими черными глазками, благода
ря за дружбу и помощь . 

с. КОРКИ Н 

ДРАЧУН 

Как-то в начале июня решил я полы , 
двери и окна покрасить. Дом у нас 
небольшой деревянныи пятистенок, 
какие обычно строили в сибирских де
ревнях . Стал вещи во двор выносить. 
Тем более день стоял солнечный, жар
кий и ничто не предвещало дождя . 

Вынесли ' с матерью столы, кровать, 
,;:;тулья, посуду. Даже зеркало. Зеркало 
было высокое, в деревянной раме. Всю 
эту ме6ель я у веранды составил . Осво
бодил место, стал краску готовить . И 
в это время во дворе поднялся такой 
переполох, что я тут же выскочил за 
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дверь. Что там, думаю, стряслось? Мо
жет , чужая собака во двор забежала и 
кур гоняет? Нет , никакой собаки . 

Петух кругом ходил возле зеркала и 
кудахтал. Вдруг он налетел на зеркало 
и долбанул его клювом . Хорошо, что 

зеркало было прислонено к стенке под 
большим углом, а так бы «плакало» 
оно. Петька разъярился так, что снова 
налетел на мнимого противника. Он 

бил его клювом, крыльями. После оче
редной атаки свалился у зеркала и ле
жал , наверное, целую минуту . 

- Что же ты стоишь? - закричала 
мне мать. 

Мать была права. Но мне было инте
ресно понаблюдать за этим рьяным дра
чуном . Насколько же хватит его глупос
ти? Да, видно, эта атака дорого бы 
060шлас ь Петьке, если бы я не вмешал
ся. Я повернул зеркало к стенке, а 
петух успокоился. Нет зеркала, нет и 
соперника. 

А. ИВАНОВ 

ЧТО ТВОРИТСЯ? 

Речка выгнулась излучиной и возле 
леса разлилась широкой заводью, едва 

не доставая до ря6ин и черемух на 
берегу . По заводи распластались зеле
ными блинами листья кувшинок, а сре-
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ди них посверкивают желтые фонарики 
цветов. 

Кое-где редкими метелками торчат 
из воды пучки камышин. Вдоль берега 
плотной стеной поднимается тростник, 
бу дто зеленое воинство встало на стра

же воды. 

Подхожу к тростниковой преграде и 
слышу за ней всплески. А кто 
плещется - не видно. То ли утка на 
мелководье возится, то ли чайка рыба
чит. Раздвигаю стебли тростника, про
тискиваюсь поближе к воде ... А там что 
творитсяl 

Лещина огромный такого, пой-
мав, в ведре не уместишь плавно 

восходит к поверхности, на бок завали
вается и легонько хвостищем плеск, и 

вг лубь проваливается, исчезает в полу
мраке подводного мира. А рядом другой 
лещ точно так же всплеснет и уйдет, а 

там третий, и еще, еще ... 
Такое множество всплесков по заво

ди хлопает, будто со всей реки лещи 
собрались. Вода у поверхности ясная, 
все движения видны. И какая-то отре
шенность в этих' движениях. Кажется, 
во сне чудят рыбы, забыв обо всем на 
свете. Не замечают лещи и меня, скры
того тростниками. А может, просто не 

до меня им. 

Всматриваясь в глубину , Я не могу 
отвести взгляда. Глаза привыкли к под

водному полумраку. Если сейчас взгля
нуть на небо, оно ослепит ярким светом. 

И тогда исчезнут подводные видения, 
погаснут на какое-то время, а, может 

быть, более и не возвратятся совсем. 

Подсознание подсказывает мне , сколь 
значимо происходящее. Я понимаю, что 
тревожить лещей в такой час просто 
немыслимо. Преступно загораживать 
заводь сетью, недостойно даже думать о 
том, чтобы поживиться, используя сла
бость лещей. Недопустимо разрушать 
даже самую малость, ведь от нее может 

зависеть огромное будущее. 
Здесь решается судьба многих тысяч 

будущих лещей. Свершается начальный 
миг прихода в новый мир. Икринками 
прильнут они к водным растениям, за 

таятся на время , дождутся тепла, когда 

прогреется вода на мелководье. И тогда 
многочисленными стайками мальков рас

плывутся они ПОВСЮДУ, наполняя жиз

нью, движением оскудевшие речки и 

озера . Может быть, где-то и вовсе пере

велась рыба, замерла жизнь из-за жад-

ности или недомыслия людского. . . И 
там эти мальки возродят ее заново . 

Как много зависит от спокойствия 
даже одного дня. Неожиданно проревет 
моторка, взбудоражив нелепые волны. 
Протарахтит по берегу мотоцикл. Шум
но пройдет, проламываясь сквозь трост
ники, человек. Неприметные, казалось 
бы, мелочи, но потревоженные лещи 
уйдут с мелководья, таинство нарушит
ся и чу до не состоится. 

И я думаю, глядя на оживленную 
лещами заводь, какое же это счастье -
жить и никому не мешать. И радоваться 
всему, что еще живо, не ушло, не разру

шено и не убито. Как явственно отличи
мо в такие минуты живое от мертвого. 

Отличимо неспособностью своей оста
ваться в закостенелом состоянии, посто

янным устремлением к возобновлению, 



воскрешению, дабы не прервалась жизнь, 
не остановилась, не застыла навсегда . 

Потому, наверное, живое - постоян
ный источник радостных открытий, ко

торые можно совершать повсюду, и для 

этого нужно совсем немного - только 

желание . Желание удивляться и нахо
дить в живом мире то, что еще вчера 

представлялось тебе не просто неведо
мым, но даже и не существовавшим 

вовсе. Вдруг это невиданное доселе пред
стает взору твоему. И ты становишься 

очевидцем сокровенного таинства, кото

рое могло бы совершиться и без тебя, но 
вот почему-то не случилось ни раньше , 

ни позже, а произошло именно в этот 

день и час, когда ты оказался здесь . 

Вся заводь предстает взору, как не
что единое, живое, подвижное, дыша

щее, издающее звуки. Ты словно и в 
стороне, но этот необузданный , волную

щий всплеск жизни ощущается и тобою. 
Ты знаешь, как все здесь чутко и насто
рожено, и потому боишься шелохнуть
ся. Стоишь недвижим и чувствуешь , как 
от напряжения затекают ноги, будто 

превращаясь в стебли тростника. 

Г. КОРОЛЬКОВ 

ОПРОМЕТЧИВЫЕ БАБОЧКИ 

Довелось мне как-то работать в тайге 
на Кольском полуострове. Работы было 
много . Днем - сбор образцов, маршру
ты, промеры - всего не переделать, не 

успеть. Результаты дневных наблюде
ний иногда ночью приходилось записы

вать. Летом на севере - белые ночи , 
светло, как днем . Пиши себе, читай -
ни свечей не надо, ни электрических 
лампочек. 

И вот однажды сижу я ночью дома, 
работаю за письменным столом. За окош
ком - . . тайга. Ветер утих, тишина кру
гом. Ели стоят величаво, темные, почти 
черные на фоне светло-оранжевого неба. 
На окошке расположились на ночлег 
маленькие бабочки . Вечером они мель
тешили над цветами высоченного иван

чая, а сейчас отдыхают. В моей 
избушке три окна , два спереди и одно 
сбоку, и на каждом из них по шесть-

_семь вечерних танцовщиц расправили 

свои белые крылышки, прижались ими 
к стеклу и ждут следующего вечера, 

чтобы продолжить свои танцы над ма
линовым иван-чаем. ~Hy, пусть спят»,
подумал я и снова принялся за работу. 
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и так я увлекся, что забыл и про 
черные ели, и про белую ночь, и уж, 
конечно, про бабочек, сидящих на окне. 
И вдруг стук в окно. Короткий, 
звонкий. Так ветка может стукнуть, если 
березку, что у моего окна растет , сильно 
качнет ветер. Но сейчас-то березка и не 
колышится, ветра-то совсем нет. Кто 
это стукнул? А может, почудилось ? 
Наверное, почудилось . . . 

Только я себя так успокоил, еще 
раз - стук! Это уже в боковом окне. 
Мне стало не по себе. Что еще за 
шутник? Людей здесь быть не может ; до 
ближайшего поселка, куда я раз в две 
недели езжу за продуктами, - тридцать 

километров . Ко мне в гости вроде бы 
никто не собирался, да и не стали бы 
мои приятели стучать и прятаться. 

А тут еще раз - сту к! И опять все 
тихо. Я не выдержал . Вышел из дома, 
чтобы поймать, наконец , шутника , при
звать его к ответу. Обошел дом 
никого нет, посмотрел за дровяным са 

раем - никого. Остановился под окна
ми. И тут из кустов выпорхнула какая
то птаха, взмахнула маленькими кры 

лышками и... бац! Схватила со стекла 

бабочку. Одну из тех вечерних танцов
щиц , что расположились на моем окне. 

Так вот в чем секрет! Вот, оказывается, 
кто беспокоил меня . У этой пичуги 
наверняка где-нибудь н еподалеку гнез

до, и прожорливые птенцы день и ночь 

требуют пищи. 
Я вернулся в дом и снова сел за 

работу. Время от времени мои занятия 
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прерывал все тот же короткий и звон
кий стук - птичка продолжала склевы
вать бабочек с окна. К утру их осталось 
совсем немного , по две-три танцовщицы 

на каждом окне. 

Вечером они опять мельтешили над 
иван-чаем, а потом, вдоволь натанце

вавшись, садились отдыхать на мой свет
ло-серый от старости дом, на белые 
березки и на окна . Через некоторое 
время появилась птаха и стала склевы

вать бабочек, не замечая, однако , тех, 
что сидели на стенах дома и на берез
ках ведь у танцовщиц были белые 
крылья и на белом фоне они терялись . 
Не везло только решившим скоротать 
время на стекле : их почти всех· скорми

ли прожорливым птенцам. 

Потом я понял в чем дело. Вечером 
солнце стояло так , что окна казались 

светлыми - в них отражалось закатное 

небо, и бабочки выбирали для ночлега 
именно светлые предметы . Ночью же 
солнце, хотя и не опускалось за гори

зонт, но садилось ниже и светило уже с 

другой стороны , окна становились тем
нее, а бабочки заметнее. И тут уж, 
ничего не поделаешь, становились до

бычей заботливой мамаши, моей ночной 
гостьи. 
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ИНДЕКС 71121 

71380 
(годовая 
подписка) 

Птица, давшая имя этому цветку, рябенькая, 
коричневатая, похожая на куропатку. Таков и сам 
рябчик, особенно если заглянуть в Hero. И пятнис
тость эта нужна рябчику совсем не для Toro, 
чтобы, подобно птнце, прятаться от BparoB. Наобо
рот. Пестрая расцветка и темные рябинки помогают 
цветку привлекать насекомых-опылителей. 

Хоть тонок стебель рябчика, да высок. Длинные 
и тонкие листья чем дальше от земли, тем уже и 

длинней становятся, пока на самой вершине цветка 
не закрутятся уснками. Как удержншься на сла
беньком стебле, не цепляясь за соседей? Шесть 
лепестков, шесть тычинок при одном пестике с 

длинным столбнком - все у рябчика, как у лилии 
или тюльпана. Пыльца НlIкогда не намокает, так 
как тычинки сверху предусмотрительно защищены 

лепесткамн. Попасть в склонившуюся чашечку можно 
только сннзу . . Да и то не всем. Добраться до 
нектара, ухватившись за тычинкн 11 столбик, MorYT 
только пчелы да шмели . 

Доселе речь шла о рябчике русском - обитате
ле лесостепной полосы. В степях же растет рябчик 
шахматный. Он похож на ceBepHoro CBoero собра
та, но рябинкн ero еще ярче и расположены в 
шахматном порядке . Ero вы 11 видите. 
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