
ISSN 0205-5767 1999 

исr 1 





Давно замечено, что во 
время образования у жи
вотных брачных пар , ре
шающее слово при выбо
ре партнера всегда за не-

Большой серый шалашник 
отыскал новый аксессуар для 
украшении площадки близ 
жилища. Эта красная проб
ка от пластиковой бутылки 
оживит ero подворье! 

© •Юный натуралист>, 1999 r. 

вестой. Жениху остается 
лишь показать себя с луч
шей стороны и <~не уда
рить в грязь лицом•. Од
нако самки не обращают 
на кавалеров особого вни
мания . Их больше инте
ресует не сам жених, а 

принадлежащее ему иму

щество: охотничий или 
гнездовой участок, спле
тенное собственноручно 
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гнездо , дупло, скворечник, 

а у куликов просто выры

тая в песке крохотная 

ямка - место, куда мож

но отложить яички. 

Дамы, безусловно, мер
кантильны. Это в равной 
степени относится и к чет

вероногим, и к пернатым, 

и, конечно, к двуногим 

прелестницам. Однако 
известно немало существ 

1999 Научно-популярный иллюстрированный 
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женского пола, которых 

вроде бы в меркантиль
ности и не заподозришь. 

Возьмем хотя бы птиц. Ну 
о какой корысти может 
идти речь, если иметь в 

виду пернатых донжуанов 

из числа глухарей, 
тетеревов или павлинов. 

Никто из них никаким 
имуществом не владеет , в 

строительстве гнезда, в 

выкармливании и воспи

тании птенцов, в охране 

гнездовой территории 
участия принимать не бу
дет и даже во время сва

товства подарка невесте 

не дарит. Чем же рука-

водствуется в этом случае 

самка, выбирая себе мужа 7 
Удивительные и пока 

плохо изученные птицы -
шалашники, видимо, 

способны помочь ученым 
найти на этот вопрос от
вет . Обитают они в тро
пиках на острове Новая 
Гвинея и в Северной Ав
стралии . Сейчас извест
но 18 видов этих птиц. 
Когда у нас на севере 
начинается зима, а в оnус

тевших полях и в лесной 
глухомани гуляют снеж

ные вьюги, в Южное nо
лушарие nриходит весна 

- время сватовства и сва-

деб. Весной самцы 14 ви
дов шалашиикав начина

ют ремонтировать и укра

шать свои шалаши или 

закладывают фундамент 
новым nостройкам , кото
рые у многих nохожи на 

шатры восточных царей . 
По особенностям соору

жения шалашиикав мож

но разделить на четыре 

основных тиnа . Самые 
nримитинные жилища 

Чего TOJIЬKO не найдешь во 
дворе пятнистого шалашни

ка: камешки, осколки стек

ла, травинки! Все идет в 
ход. 



nредставляют собой всего 
лишь небольтую nлощад
ку, удачно вписывающую

ся в окружающий микро
nейзаж, с нее тщательно 
удалены все травинки. 

Хозяева устилают площад
ку лишайниками и каж
дый украшает ее на свой 
вкус: зубчатоклювый ша
латник раскладывает там 

ярко-желтые листья, а 

шалашник Арчибальда -

Атласный шалашник для от
делки своеrо сдворца• по

мимо ракушек использует 

цветные лоскутки материи и 

пуrовицы. 

кучки белоснежных рако
вин сухоnутных моллюс

ков. 

К двум другим тиnам 
относятся шалаши с цент

ральной оnорой и окру
женные двориком. Они 
могут достигать в высоту 

1, 5 метра. С точки зрения 
такой небольшой nтицы, 
как шалашник, существен

но устуnающей ростом 
вороне, они должны вы

глядеть небоскребами. У 
других центральный ша
лаш невелик, зато стенки 

дворика достаточно высо

ки. Наконец , золотой 
шалашник строит две ко-
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нические башенки вокруг 
близко расnоложенных 
молодых деревьев. Неnре
менным атрибутом такого 
сооружения является го

ризонтальная ветвь, соеди

няющая оба шалаша. 
Постройки остальных 

шалашиикав наnоминают 

коридоры между двумя 

высокими заборами, спле
тенными из ветвей . У од
них видов nтиц коридор 

короткий, у других 
длинный, у третьих - это 
два nересекающихся кори

дора. Свои nостройки- ша
лаши, стенки и nримыкаю

щие к ним площадки -
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хозяева украшают кто как 

может: блестящими над
крыльями жуков , краси

выми камешками , ракови-

нами, яркими плодами, яго

дами, листьями, перьями , 

цветами, высаживают на 

крыши шалашей живые 

орхидеи и, конечно, всем 

ярким и блестящим, что 
внесла в природу цивили

зация: предметами би
жутерии, пуговицами, яр

кими пробками и стек
лышками от разбитых 
бутылок, пачками из-под 
сигарет, детскими игруш

ками, всего и не переска

жешь. Некоторые наибо
лее одаренные строители 

окрашивают угольной 
пылью или соком плодов 

внутренние стены своих 

построек . А чтобы самки 
ЗН&IIИ, где находится ре

зиденция жениха , самцы 

поют , оповещая обитатель
ниц ближайших окрест
ностей о своем существо
вании. 

Сооружения шалашии
ков предназначены не для 

жилья. Это скорее всего 
•дворец бракосочетания•, 
но с более широкими 
функциями, чем принято 
у людей: здесь происхо
дит и знакомство невесты 

с женихом, и ритуал сва

товства, а если он закан

чивается успешно , здесь же 

совершается обряд брако
сочетания. Окончательное 
решение целиком зависит 

от самки . Она не бросит
ся на шею любому самцу 
и не вступит в брачные 
отношения с первым 

встречным , даже если он 

ей и понравился. Разбор
чивая невеста познакомит

ся еще с несколькими пре

тендентами на ее руку и 

сердце. Но бывает, что 
обойдя в своей округе 
владения всех женихов и 

со всеми перезнакомив

шись, вернется к тому, с 

кем познакомилась рань

ше, дав ему понять, что 

Ракушки и камешки подо
браны. Осталось лишь ожи
вить их цветками rибискуса. 
Шалашинк украшает площад
ку около своей постройки. 



согласна на брак. В этом 
убедились ученые, подгля
дев у •дворцов бракосо
четания•, чем кончилось 

сватовство их хозяев -
33 атласных шалашников. 
Какими же критериями 

руководствуется невеста, 

совершая свой выбор? 
Самки атласных шалаш
ииков мельче самцов и 

одеты в более скромные 
одежды. У них темно-зе
леная спина, а грудь и 

брюшко желтовато-белые, 
с мелкими темными пят

нышками. Так же выгля
дят молодые самцы, но к 

шести годам, достигнув 

полного расцвета, надева

ют ярко-синий наряд. 
Синий цвет пользуется у 
шалашиикав особым по
читанием и самки реши

тельно отдают предпочте

ние более старым кавале
рам, щеголяющим в таких 

нарядных одеждах . Каза

лось бы, все ясно: моло
денькие дам не интересу

ют. Но не б у де м делать по
спешных выводов. Невес
та, бросив беглый взгляд 
на расфуфыренного жени
ха, все свое внимание со

средотачивает на его пост

ройке и на том, как она 
украшена. 

• Дворец бракосочета
ния• у атласных шалаш

ииков имеет вид доволь

но длинного коридора, 

расположенного с юга на 

север. Площадка для при
ема невесты находится у 

его северного входа. Хо
зяин украшает ее желты

ми соломинками и ярко

желтыми листьями. Здесь 
же могут быть голубые 
перья попугаев, синие и 

желтые цветы, блестящие 
надкрылья цикад. Круп
ные украшения,. вроде ра

ковин моллюсков и кра

сивых камешков, уклады

ваются ближе к краям 
площадки, чтобы они не 

мешали двигаться. В от
дельную кучку у входа в 

коридор самец складыва

ет более мелкие предме
ты. Они находятся здесь 
не для украшения пло

щадки. У них особое пред
назначение: это реквизит 

для предстоящего ритуа

ла сватовства. Как толь
ко возле шалаша появля

ется самка, жених, тотчас 

распушив роскошное опе

рение, достает из кучки у 

входа в коридор самый 
красивый предмет и, по
вернувшись к даме, начи

нает обольщение. Перио
дически он издает стреко

чущие крики и в такт с 

ними взмахивает крылья

ми. Эти вспышки страст
ного восторга чередуются 
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Постройка большоrо ceporo 
шалашинка напоминает ко

ридор между двумя высоки

ми заборами, сплетенными 
из ветвей. 

с минутами молчания, 

невнятным бормотанием, 
фырканьем и имитацией 
голосов других видов 

птиц. Чем старше самцы, 
тем более сложные звуки 
они производят . Может 
быть, умудренные жизнен
ным опытом женихи уме

ют сказать визитерше что

то такое , что доходит до 

самого женского сердца. 

Ну а дама? Если на
блюдать за ритуалом сва
товства со стороны, созда

ется впечатление, что 

невесты больше интересу
ются сооружением самца, 
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чеи ии саиии. Во всякои 
случае, они, не задержи

ваясь на площадке, от

правляются по коридору 

и начинают подергивать 

то за одну, то за другую 

веточку, видиио, прове

ряя прочность постройки. 
Убедившись в добротно
сти сооружения, визитер

ша начинает присиатри

ваться к жениху. В лю
бой иоиент, если разбор
чивой невесте что-то при

дется в неи не по вкусу, 

она иожет прервать зна

коиство и больше сюда 
не вернуться. Так чаще 
всего и бывает. Но если 
хозяин участка суиел тро

нуть женское сердце, саи

ка пойдет еиу навстречу. 
При этои она не станет 
попусту тратить вреия на 

объяснения в любви или 
ласку. Невеста просто 
присядет и, наклонив го

лову к зеиле, даст теи 

саиыи согласие на заклю

чение брака. 
Свидание супругов ско

ротечно. Весь ритуал про
должается не более полу
часа и саиочка, наспех 

приведя в порядок опере

ние, покидает площадку 

перед <1 Дворцаи бракосо
четания i>, даже не о г ля

нувшись на брошенного 
супруга. Подобный финал 
не огорчает саица. Он на
деется, что еиу еще не 

раз повезет с какой-ни
будь незаиужней даиой. 
Саика тоже полностью 
удовлетворена своии ви

зитои. До следующей вес
ны теряет всякий интерес 
к представителяи сильной 
половины шалашников. 

Через несколько дней для 
нее настанет вреия отло

жить в загодя подготов

ленное гнездо два яичка 

и начнется пора тяжелых, 

но приятных хлопот. 

Итак, невеста совсеи не 
безразлична к ииуществу 

жениха. Но поскольку она 
и не становится хозяйкой 
этой недвижииости, зна
чит, действует совершен
но бескорыстно. Может 
быть, ей просто приятно, 
что заключение брака про
изойдет в изысканной об
становке саиого шикарно

го <~дворца бракосочета
ния;.. Однако большинст
во зоологов считают, что 

с выборои жениха связа
на забота о детях, о их 
здоровье и благополучии. 
Будушая иать хочет, что
бы ее дети были здоровы
ин, уиныии, обладали 
способностяии, необходи
иыии, чтобы добиться 
обеспеченной жизни, и 
надеется, что они пойдут 
в отца. Вот почеиу самки 
предпочитают заключать 

браки со зрелыии жени
хаии. Если саиец не ио
лод и благополучно до
жил до зрелого возраста, 

значит, он здоров, уиен и 

расторопен. Ну а если к 
тоиу же суиел возвести 

приличный <<Дворец;., 
значит, он талантлив, об

ладает хорошии вкусои и 

способностяии. 
Состояние постройки 

саица достаточно точно 

характеризует его здоро

вье и положение в обще
стве шалашпиков, его уи 

и силу. <~дворец;. соору
жается не на один сезон, 

а на всю жизнь, и пока 

ничто не нарушит привы

чного хода вешей, хозяин 
постройки каждую весну 
будет возвращаться к ней, 
реионтировать, достра

ивать, иодернизировать и 

украшать. Случись жени
ху приболеть, еиу будет 
не до реионта, теи более 
не до украшения построй
ки. Ведь за ней нужен 
постоянный уход. Необ
ходиио регулярно удалять 

приносииый ветрои иу
сор, эаиенять увядшие 

Пятнистый шалашник. 

цветы, загнивающие пло

ды и ягоды на более све
жие и яркие, следить за 

теи, чтобы все оставалось 
на своих иестах, заботить
ся о приобретении новых 
более ценных украшений. 
А их не так-то легко раз
добыть. Как правило, бо
лее красивые постройки 
бывают у саиых старых 
саицов. Так, собственно, и 
должно быть - ведь они 
работали над ней не один 
год, ииели вреия обдуиать 
особенности своего обу
стройства, выбрать и ис
пользовать саиые лучшие 

иатериалы, а также поза

ииствовать идеи и удач

ные изобретения своих со
перников. Саиды дейст
вительно наведываются на 

участки соседей и тайно с 

пристрастиеи рассиатри

вают чужое хозяйство, а 
возвращаются доиой обо
гащенные не только 

удачныии художественны

ин решенияии, но если по

везет, позаииствуют и что

нибудь ценное из ииуще
ства соседа: синее перо, 

оловянного солдатика, бе
лую раковину сухопутно

го моллюска. 

Такие заииствования -
важная, но не единствен

ная цель подобных визи
тов. Хотя воровство у 
шалашпиков получило 

такие иасштабы, оно 
не главный повод, чтобы 
заглянуть ненарокои к со

седу. Женихи, посещая 
чужую вотчину, озабоче
ны не только теи, чтобы 
унести оттуда что-нибудь 
ценное, но иечтают в от

сутствие хозяина чеи-ни

будь еиу напакостить, ис
портить, а лучше всего 

полностью разрушить его 

постройку. Это иожно 
сделать пряио на г лазах 



7 



8 

владельца участка, конеч

но, если он молод, не очень 

силен и не способен по
стоять за себя. 
Старые самцы прямо

таки терроризируют мо

лодежь. Ни один уважаю
щий себя шалашник в 
летах не позволит ни мо

лодому, ни уже возмужав

шему самцу возвести 

~дворец бракосочетания~ 
вблизи границ собствен
ного участка. Старики ка
тегорически не желают 

иметь у себя под боком 
соперников. Разрушение 
чужой постройки осущест
вляется с единственной 
целью - лишить соседа 

возможности обольщать 
самочек и сыграть свадь

бу хотя бы с одной из 
них. 

В отместку за подобный 
деспотизм представителей 
старшего поколения мо

лодые самцы, измаявшись 

в бесплодных ожиданиях 
своей дамы, часами дежу
рят, затаившись у ~двор
цов~> более счастливых 
самцов, а если в это время 

такого самца навестит 

странствующая невеста и 

сватовство пойдет у них 
на лад, конкурент-неудач

ник, улучив удобный мо
мент, нападает на хозяина 

участка, стараясь отогнать 

его от невесты, а ее хоро

шенько припугнуть и в ко

нечнон итоге расстроить 

свадьбу. 
Подобными беспардон

ными действиями грешат 
и пожилые самцы. Если 
их сосед вдруг разразится 

любовным стрекотанием, 
они подкрадываются к его 

владениям и терпеливо 

дожидаются результатов 

сватовства, а уж коль дела 

пойдут на лад, вмешива
ются. Они, видимо, уве
рены, что опозоренная 

дама ни за что не вернет

ся на место происшествия 

и у победителя появится 
шанс завлечь ее в собст
венный ~дворец бракосо
четания~>. 

В общем и по одежке, и 
по поведению, и по ха

рактеру, и по качеству не

движимого имущества 

можно с высокой степе
нью точности судить о 

том, обладателем хороших 
или плохих генов являет

ся его владелец. Прове
деиное исследование по

казало, что для одних 

самцов сватовство более 
тридцати раз закончилось 

заключением брака, зато 
другим женихам за весь 

брачный сезон ни разу не 
удалось соблазнить ни од
ной, даже самой моло
денькой и неопытной са
мочки и сыграть хотя бы 
одну свадьбу. Чем 
лучшей постройкой вла
дел жених, чем лучше она 

была украшена, тем чаще 
сватовство хозяина закан

чивалось свадьбой. Когда 
зоологи умышленно уби
рали все украшения с 

~дворца бракосочетания~>, 
заглядывавшие туда сам

ки долго в нем не задер

живались. Напротив, если 
к не очень качественной 
постройке самца-неудач
ника добавляли украше
ния, самки начинали от

носиться к ним с боль
шой благосклонностью. 
Чтобы не остаться на 

весь сезон холостяками, 

молодые самцы идут на 

хитрость. Они затаивают
ся на участке более удач
ливых соседей и терпели
во дожидаются, когда хо

зяин участка проголода

ется, почувствует жажду 

или у него возникнет еще 

какая-нибудь причина по
кинуть на время свои вла

дения. Ведь украшения 
~Дворца~>, утратившие то
варный вид, приходится 
постоянно менять. Тогда 

коварный молокосос спе
шит занять чужое владе

ние и ведет себя там как 
хозяин, а если в это вре

мя туда заглянет дама, из 

кожи лезет вон, чтобы ей 
поправиться и, случается, 

добивается такого успеха, 
о котором не смел и меч

тать на собственной тер
ритории. Это лишний раз 
свидетельствует о том, ка

кое значение при выборе 
супругов имеет недвижи

мое имущество самца, по

стройки, которые он су
мел возвести и украсить. 

Вот почему узурпатор в 
этом случае не предпри

нимает попыток разру

шить чужую постройку, а 
наоборот, старается в ней 
что-нибудь подправить 
или подкрасить. 

Большинство зоологов 
убеждены, что при выбо
ре женихов самки шалаш

ииков руководствуются 

холодным расчетом. Мне 
не хочется в это верить. 

Несомненно, любые про
изведения искусства, а 

<<Дворцы бракосочетания~ 
шалашпиков именно ими 

и являются, лучше всего 

раскрывают внутренний 
мир своих творцов. Мо

жет быть, именно эта сто
рона личности жениха и 

локоряет невесту? Может 
быть, это все-таки любовь 
с первого взгляда 7 И если 
даже пернатые невесты 

предпочитают иметь дело 

с женихами талантливы

ми, умелыми, знающими, 

трудолюбивыми, облада
ющими эстетическим чу

тьем, то чего же можно 

ждать от девушек, мечта

ющих о собственной се
мье. Вряд ли им будут 
интересны лодыри, неу

чи, неумехи и бездельни
ки. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических 

наук 



Рис . В. Б.ухарева 

С Новым годом, мои дорогие! С 
веселыми зимними каникулами! 

Хороша наша русская зима! С мо
розцем и снежком. Бодрит и румянит, 
заставляет быстрее двигаться и точ
нее соображать. Наш неугомонный по
чемучка Сережа Колокольчиков, на
катавшись и накувыркавшись в снегу 

и на льду, уселся наконец за письмен

ный стол и придумал новогодний во
прос: •Где и как зарождаются айсбер
ги?• 

Слово •айсберг• в переводе с не
мецкого означает •ледяная гора•. 

Самые высокие и мощные морские 
ледяные горы зарождаются в Антарк
тиде и в Гренландии. Немало их отка
лывается от вечных льдов Исландии, 
Аляски, Земли Франца-Иосифа, Но
восибирских островов и многих дру
гих полярных земель. О том, как это 
происходит, рассказывает Николай 
Николаевич Непомнящий. 

ФАБРИКА ЛЬДА 

На ледяной купол Антарктиды, льды и 
горы Гренландии, на все арктические и 
антарктические острова и континенты каж

дую зиму выпадает очень много снега. 
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Свежий снег пушист и легок: кубо
метр его весит всего лишь 70-80 кило
граммов. Но проходит некоторое время, 
снег уплотняется, становится тяжелей. 
Весной, накануне половодья, такой же 
объем снега· в наших средних широтах 
тянет уже на 500-600 килограммов, 
почти в десять раз больше. 

Когда снега много, он так сильно 
уплотняется, что становится крупнозер

нистым . Такой крупнозернистый снег у 
специалистов получил даже собственное 
имя - фирн. Еще более уплотняясь, 
фирн превращается в г летчерный лед 
(•глетчер• с немецкого - •ледник•) . 
Так образуются вечные ледники на вер
шинах высоких гор в Гренландии, Арк
тике, Антарктиде. С каждым годом сне
га и льда накапливается там все больше 
и больше. Но значит ли это, что ледяные 
и снеговые горы могут расти бесконеч
но? 

Нет. Происходит естественный про
цесс равновесия : сколько прибывает 
нового снега и льда, столько же и расхо

дуется старого. Под влиянием силы 
тяжести лед на местности сползает с 

высоких участков в низкие. Наблюде
ния в Антарктиде показывают, что в 
центральных областях континента льды 
передвигаются со скоростью 400- 500 
метров в год, а в окраинных районах -
в два раза быстрее. 

Достигнув края материка, ледяная 
масса продолжает двигаться по подвод

ной материковой отмели шельфу. 
Когда движущийся лед •теряет почву 
под ногами•, он зависает на воде, в это 

время раздается сильный грохот: это от 
массива отламывается и падает в океан, 

вздымая большие волны, тучи брызг и 
ледяной пыли, ледяная глыба. 

Вот что рассказывает В. Котляков , 
директор Института географии РАН, 
свидетель одного из таких событий: 
•Летом 1957 года у края ледяного обры
ва стоял под разгрузкой дизель-электро
ход •Лена• . В одну из светлых летних 
ночей я в числе других зимовщиков 
работал в одном километре от места 
разгрузки, где мы складывали материа

лы, доставляемые с •Лены•. Внезапно 
среди ночи до нас донесся шум: обвали
лась небольтая часть ледяного барьера 
как раз у борта корабля. Вместе с со
тнями тонн снега и льда в воду полете

ли грузы и девять человек - бригада, 
работавшая непосредственно у борта 
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корабля . Спасательный катер вскоре 
подобрал семь человек, отделавшихся 
легкими ушибами. Лишь через несколь
ко часов удалось найти еще двоих, но 
вернуть их к жизни оказалось невоз

можным•. 

Эта трагическая ночь показала , как 
коварны полярные льды, особенно в 
момент образования айсберга. 

Хорошо еще , что обвалился лишь 
небольшой кусок льда. Но часто отка
лываются глыбы весом в миллионы тонн. 
Они-то и бывают причиной непоправи
мых стихийных бедствий. 

Морские течения подхватывают айс
берги и увлекают далеко от места рожде
ния. Так начинаются скитания льдин -
плавающих островов. Без рулЯ и без 
ветра, повинуясь лишь течениям, плава

ют они по морям и океанам , пока не 

растают, попав в теплые районы . 

У айсбергов всевозможные размеры и 
разнообразная форма . Есть айсберги, 
имеющие вид огромных величественных 

ледяных гор. Некоторые из них занима
ют площадь в сотни и даже тысячи 

квадратных километров. Через плаву
чие льдины малых размеров с шумом 

перекатываются морские волны. Моря

ки называют их •ворчунами•. 

Страшную опасность представляют 
айсберги для судов и подводных лодок. 
Чтобы избежать опасной встречи, их 
стараются обнаружить с воздуха. Есть 
прибор, устанавливаемый на борту само
лета. Он весьма чутко улавливает место
нахождение ледяной глыбы, и командир 
патрульной воздушной службы по радио 
сообщает об опасности капитанам судов. 

А теперь посмотрим:, что пишет 
Настя Серапионова: сНа новогоднем: 
празднике мне очень понравилась пе

сенка про серого Зайку, которую очень 
хорошо пели артисты. И я хочу про
честь о зайчишке что-нибудь занят
ное, доброе и лирическое ... • 

Выполняя Настину просьбу, пред
лагаем: рассказ писательницы Татьяны 
Васильевны Рождественской. 

ПРО ЗАЙЦА РЮКЮ 
И КРОЛИКА УШАСТИКА 

Расскажу-ка я вам про зайца, что 
живет на Японских островах и называ
ется рюкю. Ушки у рюкю коротенькие и 
хвостик такой же. Шерстка бурая, по 
бокам красным отливает. Вокруг глаз 
нежный тонкий ободок белого цвета - · 
на очки похожий. У рюкю, как у кошки, 
есть КОГТИ , И ОН ДОВОЛЬНО СНОСНО 

карабкается по деревьям. Иногда и спит 
в дуплах . 

Ходят по Японским островам упор
ные слухи, что однажды заяц рюкю 

здорово лису оттрепал . А было, говорят, 
это так .. . Долго лиса за зайцем гонялась 
- он раз и на дерево, а в дереве дупло. 

Сидит рюкю в дупле и лисе рожицы 
строит . Что лисе делать? Пришлось 
хвостом крутить и подлизываться к 

рюкю . 

Рюкюшенька, а рюкюшенькаl 
Слезай, голубчик, вниз. Уж очень хочет
ся на твои очки с белым ободком 
посмотреть. Поэтому и гналась за то
бой . Ходят слухи, что ты в этих очках 
лучше видишь . Оттого и не угнаться за 
тобой. 

Пошарил рюкю в дупле лапой, нашел 
обломок коры и запустил в лису. 
Заскулила лиса, грозиться стала: 

- Вот я тебя достану, вот я до тебя 
доберусьl 

Рюкю хоть бы что! Сидит себе в 
дупле и уже шишками бросается. По
скулила лиса, поскулила и ушла. 

А заяц лег на спинку , ногу за ногу 
забросил и задремал . Глаза у зайца 
огромные, а веки короткие. Поэтому 
рюкю, как и все его собратья, спит с 
открытыми глазами. 

И енилось ему то, что происходило 
на самом деле . 

Светило яркое солнце и рюкю ени
лось солнце, перед дуnлом порхалв ба-



бочки и рюкю снились бабочки, одна из 
них залетела в дупло и села · рюкю на 
жесткий ус, рюкю стало щекотно от 
легких бархатных крыльев и он чихнул, 
чих получился громким и двойным, 
потому что рюкю чихал и во сне, и 

наяву, потом вышла луна и зазвенели 

комары , и рюкю снились комары на 

фоне луны, комары вопили так громко, 
что рюкю не выдержал и проснулся . 

Выпрыгну л на землю и вдруг увидел 
совсем рядом зайчиху рюкю. Он сразу 
подобрался и пошел к подруге на вы
прямленных ногах . И танцующая по
ходка, и распушенный хвостик-цветок -
все это ритуальный танец перед зайчи
хой-невестой. 

Только бы не забыться! Бывали слу
чаи, когда зайцы , ухаживая друг за 
другом , переставали замечать все во

круг . А рыжая плутовка тут как тут. 
Но у зайцев ноги длинные и г лаза по 

бокам головы поставлены не зря. Вся 
окрестность как на ладони! Заяц и охот
ников-то не очень боится. Из-под самых 
ног выскакивает . Думаете, заяц не ви
дит и не слышит , как приближается 
враг? И видит, и слышит! Но ложбин
ка, где залег серенький или буренький 
зайчишка , так мягка, так солнышком 
прогрета , так травкой пахнет. Ужасно 
не хочется покидать нагретое место. Заяц 
до последней минуты ждет, что враг 
свернет в сторону . Эх 1 Не сверну л 111 
Вот тогда-то и начинаются бега по всем 
правилам . 

Заяц в любой стране умен, наблюда
телен, хитер не меньше лисы. Однаж
ды, гуляя по подмосковному лесу, на

ткнулась я , как показалось тогда, на 
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кролика. Я его сразу Ушастиком окрес
тила. Удрал , думала, из лесничеатва. 
Скачет Ушастик перед самым моим но
сом и в руки не дается, и особенно не 
напрягается. Прибавила я скорость, а 
~кролик• скосил на меня хитрый глаз и 
тоже слегка прибавил шаг. Ровно на
столько, чтобы держать меня на неболь
шом расстоянии. Давай , мол, поиграемl 

Села я на траву и рассмеялась. Зай
ца с кроликом перепутала! Вот такие 
они зайчики. А вы говорите ... 

Володя Падеждик спрашивает: •Где 
живет рыба минога?• 

Минога - рыбообразное существо, 
но не рыба. Она из хищных хордовых 
класса круг лоротых. На нашей плане
те около 24 видов миног. Они обитают 
во всех морях с умеренной температу
рой, а также в пресных водах рек и 
озер. Об этой безжалостной и беспо
щадной хищнице рассказывает канди
дат биологических наук Наталья Ива
новна Саломатина. 

ХИЩНИЦА-МИНОГА 

Миноги - яркие представители круг
лоротых. Такое название они получили 
из-за своего ротового аппарата . Он ок
руг л ой формы и представляет собой 
присасываюшую воронку с особым коль
цевидным хрящом. Самое главное в этом 
аппарате - язык, имеющий собствен
ный скелет , мощную мускулатуру, и 
роговые зубы, сидящие на языке и небе. 
Миноги могут присасываться к добыче, 
питаясь ее мясом и кровью . При этом из 
их щечных желез выделяется особый 
секрет, препятствующий свертыванию 
крови жертвы. 

Кроме обычных, нормально разви
тых г лаз , у миноги есть третий г лаз, 
расположенный несколько вnереди . 
Хрусталика в нем нет, но он улавливает 
световые изменения . 

В Атлантическом океане встречается 
морская минога , в северных водах Тихо
го океана - трехзубая , в Каспийском 
море - каспийская. Заходят они в реки 
бассейна Балтийского моря . Из пресно
водных можно назвать сибирскую, даль
невосточную, ручьевую миногу . Самая 
крупная из миног - морская из Атлан
тики. Она достигает 90-100 сантимет
ров в длину и весит три килограмма. 
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Более мелкие виды - 15-60 сантимет
ров . 

Все миноги размножаются в nресной 
воде, хотя среди них есть такие, кото

рые во взрослом состоянии живут в 

море . 

В nериод размножения они собира
ются стайками на г лубоком участке реки 
с быстрым течением и каменистым дном. 

Размножаются миноги только один 
раз. Прежде всего строят гнездо, кото
рое nредставляет собой }Jебольшую ямку. 
Строительством жилища занимается са
мец. Присасываясь ротовой воронкой к 
гальке, он nоднимает ее и относит в 

сторону, затем разбрасывает накоnив
шиеся камни уnругими движениями тела. 

Помогает ему и самка: она углубляет 
гнездо до nеска и также отбрасывает 
лишнюю гальку. Построив гнездо, отло
жив в него nоловые продукты, истощен

ные животные забиваются nод камни, 
коряги и nогибают. 

Перед размножением они в больших 
количествах скаnливаются в устьях рек 

и постеnенно nоднимаются вверх . К это
му времени в их организме nроисходят 

кардинальные изменения. Созревают 
икра и молоки и одновременно кишеч

ник дегенерирует и nревращается в тон

кий тяж. Зубы, уже не нужные для 
захвата добычи, становятся туnыми, а 
слюнные железы в ротовой воронке nере
стают функционировать. Удивительно, 
что в этот nериод миноги уменьшаются 

и в весе , и в длине . 

Все внутренние изменения служат 
nусковым механизмом к брачному nове
дению и строению гнезд, а затем зана

вес театра жизни - смерть. 

Но остается многочисленное nотом
ство. 

Отличительная черта миноги - на
личие стадии личинки. Она называется 
nескоройкой и так неnохожа на взрос
лое животное, что до середины nрошло

го века ее считали не только самостоя

тельным видом, но и выделяли в от

дельный род. 
Пескоройки живут не на круnноnес

чаном грунте, а на заиленных участках 

рек и ручьев, в небольтих заливах. В 
иле они nроводят большую часть време
ни, мгновенно зарываясь в него, ввин

чиваясь головой. Питаются микроско
nическими организмами, втягивая их в 

рот с током воды. 

Став взрослыми, миноги уплывают в 
море, где часто ведут nаразитический 
образ жизни, наnадая на рыб. Действуя 
своим ротовым аnnаратом, nрисасыва

ются к жертве и терзают ее несколько 

дней, иногда недель . Постуnающий в 
рану жертвы секрет щечных желез nре

пятствует свертыванию крови. У nора
женной рыбы меняется состав крови, 
из-за чего она становится уязвимой для 
nаразитов и других хищников. Миноги 
часто наnадают на осетров, лососей, 
угрей, треску и есть случаи - на китов. 
В 1921 году морская минога, широко 
расnространенная в северной части Ат
лантического океана, nроникла в Вели
кие озера Северной Америки, что nриве
ло к катастрофическому сокращению 
ценных nромыслевых рыб, таких как 
форель. Потребовалось 30 лет наnря
женной борьбы с хищницей, изучения 
ее биологии, чтобы очистить от нее 
озера. 

Василиса Мишина спрашивает: 
•Сколько лет живут бабочки?• 

Очень мало живут эти создания, ни 
, одна из них не дотЯI"ивает даже до 

· года. 

О жизненных циклах бабочек рас
сказывает биолог Елена Матвеевна 
Иванова. 

ЗИМОВКА НА ОСТРОВАХ 

Бабочки nроходят очень сложный 
nуть развития, называемый метаморфо
зом, что означает - nревращение. Сна
чала из яйца вылуn.дяется гусеница; 



перелиняв несколько раз, она превраща

ется в неподвижную куколку; а уже из 

куколки появляется имаго зрелая 

бабочка. 
Вылупившаяся из куколки бабочка 

первые часы жизни совершенно беспо
мощна. Вместо крыльев у нее видны 
мягкие выросты, наподобие лимонных 
долек. Лишь минут через десять-двад
цать крылья распрямляются, но они еще 

очень мягкие и совсем не годятся для 

полета. Проходит еще не менее двух 
часов, прежде чем бабочка наконец 
обретет способность подниматься в 
воздух . 

Сразу же она старается выполнить 
свою главную миссию - отложить яич

ки и тем самым продлить свой род . 
Кладки бабочка оставляет не где попа
ло, а только на том растении, листья 

или почки которого будут грызть вылу
пившиеся из яичек гусеницы. 

Как только бабочка оставит расплод, 
ее жизнь теряет всякий смысл, и она 
умирает. 

У некоторых видов бабочек (древо
точцев, волнянок , мешочниц) недораз
вит хоботок, поэтому они не принимают 
никакой пищи, а живут исключительно 
за счет жировых запасов, накопленных 

на стадии гусеницы. Век этих бабочек 
недолог: они умирают через несколько 

дней после рождения. Среди поденок -
а их на земном шаре около 2 тысяч 
видов! - есть живущие несколько дней, 
есть однодневки, есть и такие, которые 

погибают через несколько секунд после 
появления на свет. Дневные бабочки, 
те, которые летают днем и у которых все 

развито в полной мере , питаются 

цветочным нектаром. Они умирают че
рез несколько недель или же через не

сколько месяцев после рождения. Такие 
долгожители среди бабочек, обитающие 
в наших средних широтах, с успехом 

переносят зимовки . Вот наиболее из
вестные наши зимовщики: лимонница, 

адмирал , крапивница , траурница, днев

ной павлиний г лаз . Их век длится око
ло десяти месяцев ; правда, шесть меся

цев из девяти бабочки пребывают в 
спячке . 

Все дело в том, что наши зимующие 
бабочки появляются на свет в конце 
июля. Они летают весь август, в начале 
осени - в теплые ясные дни . Но чуть 
пахалодает - и бабочки прячутся по 
дуплам, под отставшей корой, в трещи-
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нах стволов, на чердаках. Сложив кры
лышки, приняв удобную позу , бабочка 
оцепепевает и засыпает на всю зиму . 

Лишь в апреле, когда наступит теп
лая весна, бабочка очнется, поползет по 
дуплу, выберется наружу и полетит ис
кать кормное растение . Крапивница ле
тит на крапиву, адмирал - на репейник, 
траурница - на иву. 

Но будут жить и порхать в конце 
мая или в начале июня ее потомки . Они 
тоже отложат яички. И появится второе, 
летнее поколение очаровательных 

траурниц, адмиралов, крапивниц, лимон

ниц, которым суждено зимовать. 

В мире зимующих бабочек есть и 
кочевники, которые улетают осенью да

леко-далеко . 

Особенно прославилась своей удиви
тельной миграцией бабочка-монарх, оби
тающая на Американских континентах. 
Она улетает на зимовку дальше всех. 
Каждое новое поколение монархов летит 
на зимние квартиры за тысячи километ

ров от родного дома и всегда в одном и 

том же направлении - к Карибскому 
морю, на острова . Они летят туда, не
смотря на то, что зимой на море бушуют 
сильные штормы с дождем . В такую 
дождливую погоду многие из них сильно 

намокают, мерзнут и погибают . Сорок 
процентов монархов, прилетающих на 

зимовку на острова, заканчивают свои 

дни таким вот прискорбным образом . 
Выживают те счастливые зимовщики, ко
торым удается найти такое надежное 
убежите, куда не залетают дождевые 
струи; в самые сильные ливни эти бабоч
ки остаются сухими и живыми . 
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Давайте-ка орочтем письмецо Саши 
Розанова: •Я узнал, что есть на зем
ном шаре ящерица, умеющая, как ха

мелеон, очень быстро перекрашивать
ся. И меня интересует, где она обита
ет?• 

Один из видов полосатой ящерицы 
по имени урозавр, умеющий менять 
цвет своей кожи , обитает в Аризонс
кой пустыне на юга-западе США. О 
ней рассказывает Борис Исаакович 
Силкин. 

СИНЕ-СИНЕ
ПРЕЗЕЛЕНЫЙ 

Вот уж про кого можно сказать , что 
он - сине-сине-презеленый ! Особенно 
красив взрослый самец урозавра . Его 
г лотка и брюшко с обоих боков украше
ны пятнышками . Эти пятна то изумруд
ные , то бирюзовые , то синие; то бледные , 
то ослепительно яркие . 

Давно известно , что , изменяя цвет 
кожи, урозавр призывает к себе самочку 
и одновременно бросает вызов соперни
кам - отпугивает их. Но одному герпе
тологу из США, специалисту по пресмы
кающимся, и его коллегам этих знаний 
было мало . Они решили установить, что 
же влияет на резкую смену окраски 

кожи ящерицы . 

И вот что показали наблюдения в 
пустыне. 

Ранним утром, когда по меркам пус
тынного климата воздух еще прохлад

ный и термометр показывает всего лишь 

28 градусов тепла , ящерицы были тускло 
зеленые . Стоило потеплеть хотя бы на 
один градус , как окраска урозавра ста

новилась бирюзовой . Когда же около 10 
часов утра жара достигала 36 градусов, 
ящерицы уже могли похвастаться сине

зелеными боками. 
Выходит , что красочность наряда 

ящерицы зависит от температуры возду

ха: чем холоднее , тем окраска кожи 

бледнее; в жару же она становится ярче . 
Как же происходит смена костюма? 
Выяснилось , что смена окраски кожи 

вызывается тепловым расширением в 

коже животного пигментных клеток, так 

называемых иридофор. При этом изме
няется расстояние между иридофорами 
и тесно расположенными среди клеток 

особыми расцвечивающими тело струк
турами. 

Перекрашиваясь , урозавр тратит не
мало энергии , но эти усилия оправдыва

ют себя , так как смена яркого наряда на 
тусклый помогает ящерице утром, когда 
холод делает ее малоподвижной, оста
ваться незамеченной хищниками . В пол
день же , когда яркая ящерица хорошо 

заметна , способность быстро двигаться 
позволяет ей спасаться бегством от вра
га . И - что очень важно ! - яркий 
наряд играет отличную роль во время 

привлечения самочки и при отпугивании 

соперника. 

А вот чем озадачен Митя Попов: 
•Правда ли, что в пустыне Кызылкум 
уже в январе или в феврале весна?• 

Правда! Пустыня Кызылкум раски
нулась в междуречье Амударьи и Сыр
дарьи. Там есть глинистые степи, бес
конечные песчаные барханы, солонча
ки, есть и горные массивы. Летом в 
пустыне можно увидеть скачущих туш

канчиков, фазанов, кабанов, берку
тов, а если очень повезет, то и бухар
ского оленя. Там растет саксаул, зе
ленеют весной сочные травы, цветут 
яркие тюльпаны и маки. О своих впе
чатлениях об этом крае рассказывает 
Вадим Алексеевич Гражданкин . 

ЦВЕТОЧНЫЙ ГЛОБУС 

Весна в пустыне, шагая с юга на 
север , оставляет вдоль дороги первую 

зелень и ранние цветы. 

В конце января днем в пустыне на-



чинает так припекать , как летом в Мос
кве, а по ночам еще студено . Но с 
каждым днем дневное тепло все дальше 

отгоняет ночные холода. Не успеешь 
огллнуться, уже весна. 

Она подтверждает свой приход пер
выми распустившимися фиалками, раз
личных видов солянками. Ловят люди 
эту красоту, пока цветы еще не иссушила 

нещадная жара. 

Получалось так , что на одном месте в 
Кызылкум ах мы , участники геоде
зической экспедиции, останавливались 
всего лишь на сутки или двое. А потом 
переезжали на несколько километров. 

Нередко новое место, хотя оно и 
соседствовало со старым , отличалось 

растительностью , разнообразием и раз
ноцветьем. 

В тот раз, идя по пологой низинке, я 
увидел необычно крупную солянку -
зеленое растение с огромным шаровид

ным соцветием. По размерам оно похо
диле на футбольный мяч, а цветом было 
близко к лимонному. 

Среди красноватой земли и блеклых 
кустарников его сочные листья, г ладкий 
болотный ствол, тяжелые соцветия излу
чали непонятную прохладу . Откуда тут 
такая невидаль? Ясно , что для пустыни 
это - привычная картина, но я встре

чался с этим впервые. 

Огромный шар состоял из множе
ства желтоватых цветков, сложенных в 

огромный кочан, словно это была цвет
ная капуста . Еще шаг, и я увидел мно
жество насекомых, ползающих по этому 

цветочному г лобусу. Многочисленная 
рать относилась к разряду мух . 
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Настала пора подвести итоги рабо
ты за год. Лучшими среди вас, ребя
та, оказались: 

1. Юннаты из деревни Поршур
Тукли из Удмуртии. 

2. Юннаты из лаборатории Эколо
гии Областного Экологического Цент
ра учащихси города Саратова. 

3. Ребята со станции Юных нату
ралистов из города Железногорека 
Красноирекого края. 

4. Кружок •Натуралист• нз города 
Ртищево Саратовской области. 

5. Кружок •Юннат• из аула Боль
шой Кичмай в Сочи. 

6. ВИШНЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ из 
поселка Денисоно Ризанекой области. 

7. ОРЛОВА КСЕНИЯ из города 
Зеленогорска Ленинградской области. 

8. КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА из го
рода Поставы в Беларуси. 

9. ПРОСБИРОВ АЛЕКСАНДР из 
Москвы. 

10. ФАДЕЕВА ЕКАТЕРИНА из 
Москвы. 

11. СМИРНОВ СЕРГЕЙ из города 
Сергнев Посад Московской области. 

За проведение наблюдений в при
роде и подготовку сообщений по ин
тересным темам Клубом Почемучек 
отмечены: 

1. АБРАМОВ ВЛАДИМИР из го
рода Суворов Тульской области. 

2. ФАДЕЕВ МИХАИЛ из деревни 
Скалоно Владимирской области. 

Все перечисленные выше победите
ли Клуба после Нового года получат 
призы от редакции. 

Остается вам ответить на мой во
прос. 

Кузницу дятла, где птица разбива
ет своим клювом чешуйки шишек и 
достает дли еды семена, можно найти 
в лесу даже на слух. Дятел громко 
стучит весь день с небольшими пере
рывами, когда он улетает за новой 
шишкой. Вечером птица отправляется 
на ночевку в дупло и можно сосчитать 

растрепанные шишки, лежащие на зем

ле вокруг дятловой кузницы. Знаете 
ли вы, сколько шишек может разбить 
дятел за короткий зимний день? 

До свидании, мои друзья! Пишите 
мне, пожалуйста. Я очень жду ваших 
писем. 

Ваш Главный Почемучка 





Только в троnических 
странах можно увидеть 

большие деревья, сnлошь 
усыnанные яркими цвета

ми. Во время цветения 

в резу ль тате естественно

го отбора тонкий и длин
ный nестик величиной точ
но с тонкий клювик ко
либри. Наnилась птичка 
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шие венчики ярко-желтые, 

по мере созревания они 

становятся красными. Для 
чего гибискусу такие ме
таморфозы? Считается , что 

издали видны красные от нектара, а на крылышках смена окраски связана с 

обилия цветов деревья ги- ее осталась желтая пыль- сигналами для nтиц и на
бискусов. Очень красивое ца. Полетела колибри к секомых, nроизводящих 
зрелище. Цветок величи- следующему цветку и оnыление и nоnутно пью
ной с ладонь с ярко-алы- вновь машет крылышка- щих нектар. Наблюдать 
ми леnестками, раздвига- ми, с них nыльца поnада- за цветущими растениями 

ющимися словно неболь- ет в новый цветок. Заме- интересно. На одном и 
шая воронка, из центра чательный у гибискуса том же дереве одновре
которой выглядывает труб- разносчик nыльцы! Ко- менно можно увидеть и 
ка nестика. По краям во- либри ловко nомогают желтые, и ярко-красные 
ронки расnолагаются ко- nерекрестному опылению, цветы . Но кроме nтиц 
роткие тычинки с яркими а взамен nолучают слад- этот вид гибискуса оnы
желтыми nыльниками . К кий нектар . И алые цветы ляется в ночное время 
цветкам то и дело под,ле- гибискуса - яркая nри- летучими мышами . Они, 
тают колибри, они треnе- манка для маленьких nти- привлеченные тонким аро
щут крылышками около чек . матом, бесшумно nереле
заманчивой трубки , в ко- Гибискус относится к тают от одного цветка к 
торую то и дело nогружа- большому семейству маль- другому. Летучие мыши 
ют тонкий и длинный вовых. Больше всего ви- изредка попискивают, в е
клюв . Я видела, как кру- дов этого огромного се- роятно, от удовольствия, 
жат колибри вблизи ог- мейства в жарких троnи- nолученного от сладкого 
ромных нежных цветов ческих странах. Но и в nитья. 
гибискуса и была очаро- северном nолушарии, в Еще одно интересное 
вана этим зрелищем . При- более холодном климате , растение из семейства 
вораживала и яркость много мальвовых, nравда, мальвовых - чемnион по 

роскошных цветов , и тре- они там не такие nышные , длительному nлаванию 

пещущие крылышки ко- как в троnиках . тесnезия обыкновенная. 
либри . Птичек nривле- На морских nобережьях Но название •обыкновен
кает сладкий нектар, на- троnических стран растет ная• мало соответствует 
ходящийся в основании гибискус лиnовый, у кото- ему . Это не совсем обыч
трубки nестика. Меня по- рого цветки меняют свой ное растение. Обитает оно 
разила тесная взаимосвязь окрас. Сначала его боль- по берегам троnических 
цветка и маленькой nтич- морей. После созревания 
ки. Только для нее был в ее сухих коробочках 

создан, в'iе111р~н11111е,.е,.;,~о~т;..о.,б18р~а~н~, -~w;-.. ~ 



18 

круглых семян . Они сло
жены словно в маленькой 
книжке. После высыха
ния ~книжка~ рассыпает

ся, а семена уносятся в 

далекое плавание по мор

ским волнам . Маленькие, 
легкие семена теспеэии не 

тонут в морской воде 
очень долго. В течение 
нескольких месяцев их 

носит по океану, пока не 

прибьет к берегу . Замеча
тельно и то, что едкая 

соленая вода не повреж

дает зародыша, и в новом 

месте семена быстро про
растают. Благодаря этой 
замечательной особеннос
ти теспезия широко рас

пространилась по морским 

побережьям тропиков. 
Рассказывая о гибиску

сах, растениях семейства 
мальвовых, необходимо 
вспомнить не только об 
их красоте, но и о полез

ности . И в первую оче
редь вспомним о хлопчат

нике. Белые его цветы 
очень похожи на яркий 
гибискус. Но самое глав
ное у хлопчатника - тон

кие, мягкие белые волок
на - всем хорошо знако

мая вата, распирающая 

коробочку. Для чего же 
она нужна хлопчатнику? 
Не для того же , чтобы 
дать нам, людям , самое 

ценное хлопковое волок

но, из которого ткут ма

териал для рубашек и 
простыней? Нет , конечно. 
Хлопчатник дает неж
ную и легкую вату для 

того , чтобы ветер развеи
вал маленькие семена , 

прикрепленные к тонко

му волокну. Но человек 
не позволяет этому волок

ну разлетаться. Его соби
рают в огромные белые 
горы - ценнейшее хлоп-

ко вое волокно, из которо

го потом прядут нитки, 

делают бинты и употреб
ляют в виде ваты, очи

щенной от мелких семян 
и отбеленной . 
Среди мальвовых есть 

еще одно ценное прядиль

ное растение, из которого 

добывают пеньку. Это 
кенаф. Иногда его назы
вают ~гамбо~. На изго
товление пеньки идут вы

сушенные, а затем вымо

ченные стебли, гибкие и 
прочные, да и мешки по

лучаются такими же проч

ными , потому что не гни

ют. 

Семена хлопка и мно
гих видов мальвовых со

держат пищевое масло. 

Съедобны и еще нераэвер
НУ'Iые ЦВеТЫ ОДНОГО ИЗ 

видов гибискусов - ба
мии . Их готовят вместе с 
овощами ! Есть еще один 
гибискус амбретта. 
Назван он по имени амб
ры - ароматического ве

щества, получаемого на 

Востоке из сока ликви
дамбара . Но ликвидамбар 
относится совсем к друго

му семейству . Амбретта 
названа так потому, что ее 

сок тоже содержит арома

тическое мускусаподобное 
вещество, которое приме

няется в парфюмерии. 
В Египте и Судане рас-

тет трава ~суданская 

роза~. Но это совсем не 
роза, а гибискус, мальва -
гибискус сабдарифа . Ее 
лепестки имеют интерес

ное свойство . В высушен
ном виде они становятся 

темно-бордовыми. Но сто
ит их заварить кипятком , 

как прямо на г лазах рас

твор меняет свою окрас

ку: синий сначала, потом 
он становится ярко-крас

ным. Это целебное питье, 
утоляющее жажду. Кис
лый чай из суданской розы, 
часто называемый на мест
ном наречии ~каркадэ~ , 

очень любят в Египте и в 
жару утоляют жажду . 

А в более холодных об
ластях гибискусы и маль
вы за красоту часто назы

вают розами . В Среди
эемноморье и на южном 

побережье Черного моря 
летом цветет сирийская 
роза. Это ее местное на
звание. На самом деле 
этот гибискус сирийский . 
Его цветок очень похож 
на цветок алого тропичес

кого гибискуса, но помень
ше размером. Трубка пес
тика его так же торчит, но 

колибри к ней не летят . 
Их просто эдесь нет . А 
трубка осталась, как на
поминание о былых жар
ких временах . На севере 
тоже есть гибискусы, но 
они мельче и тоже пре

красны . Их называют 
мальвами и любят сажать 
в палисадниках . Много 
красивых форм мальв 
выведено в Ташкенте, г де 
улицы города пестрят 

красными цветами. 

М. МАЗУРЕНКО, 
доктор биологических 

наук 

Фото Е. Сумленовой 



Одной из собак в Герма
нии было даже выдано во
дительское удостоверение. 

Находится она на службе в 
полиции. Удостоверение 
было торжественно повеше
но на шею собаки на званом 
приеме в честь юбилея мест
ной городской полиции. Пес 
у достоялся такой необычной 
награды за честную и неуто

мимую службу на страже 
порядка. Только возникает 
вопрос: сможет ли собака 
воспользоваться выданными 

ей водительскими правами? 
Во всяком случае, почетное 
место ей рядом с водителем 
обеспечено. 

• 
Проездной билет с правом 

пользования городским 

транспортом предоставили в 

австрийском городе Граце 
двум симпатичным собакам. 
На этих •сезоиках•, как, 
впрочем, и на всех других, 

есть фотография четвероно
гого пассажира, написана 

кличка и указан адрес. Их 
хозяин так объяснил свою 
иеобычиую прихоть : •Коль 
за проезд собаки в обще
ственном транспорте мне 

приходится платить так же, 

как и за взрослого челове

ка, то почему тогда мои пи

томцы не могут воспользо

ваться удобным льготным 
проездиым билетом•. 

• 
Американскому водителю 

с собакой явно не повезло. 
В машине с включенным 
двигателем он оставил свое

го пуделя, которому не си

делось на месте. Прыгая по 
кабине, пудель сумел отпус
тить тормоз и нажать на 

педаль газа. Машина про
ехала перекресток на крас

ный свет и остановилась. 
Обошлось без жертв, но 
вердикт местиого суда гла

сил: •Штраф 60 долларов, 
естественно, с хозяина• . 

• 
А вот молодому курьеру 

из австрийского города Пер
та такси для перевозки соба
ки вовсе не требуется. Он 
известен местным жителям не 

только благодаря своей про
фессии, но и иеобычиому 
спутнику в его поездках -
терьеру Гацу. Пес сопро
вождает хозяина , сидя впе

реди него на ... мотоцикле. 
Говорят, он даже знает пра
вила движения, поскольку 
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не садится без защитного 
шлема. Впрочем, этому есть 
и другое объяснение. Од
нажды неразлучная пара 

мчалась с большой скорос
тью, и Гац на повороте упал 
с мотоцикла. Только шлем 
спас его от гибели ... 

• 
Есть такая пословица: 

•Собака лает - ветер но
сит•. Но лают собаки не-

спроста . Звонким дискантом 
и густым басом, легким вор
чанием и просто вилянием 

хвоста выражают свой вос
торг и настроение пудели н 

сенбернары, колли и спани
ели, борзые и бульдоги, псы 
других пород. 

Как известно, собаки ве
дут свою родословную от 

волка. Так вот, у волков 
существует особый ритуал: 
собравшись вместе, они 
воют, всем своим видом де

монстрируя расположение 

друг к другу. Они друже
любно размахивают хвоста
ми, временами соприкасают

ся мордами, а в момент куль

минации протяжно воют по

чти в унисон . 

Вместе с волками воет и 
шведский зтолог, известный 
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специалист по волкам. Что
бы ближе познакомиться с 
их образом жизни, он под
ружился со стаей серых хищ
ников. Его •партнеры• по
степенно стали считать его 

за своего, чему немало спо

собствовало и умение уче
ного выть по-волчьи. Так 
называемый хоровой вой 
укрепляет чувство семьи у 

животных. Кроме того, стая 
волков дает понять соседям, 

что участок для охоты занят 

и принадлежит этой семье. 

• 
Человек начал использо

вать голоса животных очень 

давно. Например, охотники 
пользовались таким приемом 

для подманивания добычи. 
Неизмеримо возрос интерес 
к изучению эвуков живот

ных в наши дни. При помо
щи голоса можно эффектив
но управлять поведением 

животных. 

И не только! Голоса собак 
записываются на магнито

фонную пленку, и они на
шли своеобразное примене
вне в Германии. При звонке 
в пустую квартиру компью

тер включает запись собачь
его лая, а при попытке от

крыть и взломать дверь сиг

нализатор выбирает из ши
рокого спектра голосов •лох

матых сторожей• наиболее 
устрашающий. Не каждый 
ворюга осмелится забраться 
в такую •охраняемую• квар

тиру: поди разберись, на
стоящая там собака или это 

• 
Любопытное правило улич

ного движения существует в 

Гренландии. Оно гласит: 
•Преимущественным правом 
на улицах и дорогах Грен
ландии пользуются собачьи 
упряжки•. Вот г де раздолье 
собакам! 

• 
Устрашающим лаем соба

ки сдерживают в Германии и 
неуемные страсти болельщи
ков. С некоторых пор на 
стадионах для охраны су д ей 
от ретивых болельщиков ис
пользуют специально обу
ченных собак. Но тут воз
никла новая проблема. Со-

баки начали •болеть• при 
помощи лая. Когда одна из 
команд, которая чем-то при

глянулась четвероногим ох

ранницам, атаковывала и 

забивала голы, хвостатые 
болельщицы всячески выра
жали свой восторг , а ко г да 
наступал противник, они чуть 

ли не выдергивали поводки 

у своих проводников, ярос

тно лаяли на чужих футбо
листов, выражая свою анти

патию. 

• 
Талантливых собак многие 

не раз видели в цирке . Они 
понимают дрессировщиков с 

полуслова и могут запеть

залаять в нужный момент в 
такт музыке , произвести 

строго определенный счет 
своим •гав-гав•. Но есть и 
доморощенные собачьи та
ланты. 

У Галины Горшковой из 
поселка Свирица Ленинград
ской области пес стал петь 
еще щенком. Он завывает 
под детский хор или час
тушки. Теперь ему три года 
н репертуар собаки расши
рился. 

•Почему собака поет? Что 
за причина? Ведь никто его 
не учил• ,- задается вопро

сом хозяйка. 
Удивляется и служащий 

К>рнй Воронцов из города 
Осининки Кемеровской об
ласти, когда слушает •пе

ние• своей собаки по клич
ке Найда. Стоит только 
кому-либо из гармонистов 
начать играть, как Найда 
начинает свое •пение• и в 

такт подвывать. Недаром во 
дворе ее называют солист

кой. 
В канадском городе Вик

тория состоялся даже нео

бычный концерт под назва
нием •Соната для фортепиа
но и собаки•. Единственным 
призванным солистом был 
уличный пес Типпи, кото
рый в предварительном кон
курсе обошел двадцать де
вять хвостатых конкурсан

тов. Жюри по достоинству 
оценило способность пса 
подпевать, а точнее подвы

вать мелодии . 

• 
Выяснилось : музыка бла

готворно действует и на со
бак. Вот тому пример . Се-



мы1 Либих из небольшоrо 
лихтенштейнскоrо rорода 
обаввелась щенком породы 
доберман. Щенок Бесси был 
весьма неспокойным. Он ча
сто скулил и тявкал, осо

бенно по ночам. Хлопот мас
са. Тоrда 17-летняя Виолет
та решила воздействовать на 
Бесси музыкой. Вечером 
девушка стала иrрать на 

фортепиано неrромкие и спо
койные мелодии. Вначале 
Бесси на музыку не реаrи
ровала, но постепенно, ви

димо, мелодни стали дохо

дить и до нее. Через две 
недели собака стала вести 
себя спокойнее. Вечерами, 
едва заслышав музыку, она 

затихала, затем оmравлялась 

на свое место и быстро за
сыпала. Об этом блаrотвор
ном воздействии музыки на 
нервную систему собаки со
общила немецкая пресса . 
В Индии есть свои •чуда

ки• в собачьем сообществе. 
Самая у дивительная их осо
бенность заключается в том, 
что они общаются между 
собой при помощи .. . свиста. 

В природе нет друrих м;н·
копитающих, способных вос
произвести подобный звук. 
•Свистящие• собаки жи-

вут орrанизованными стая

ми. На охоту они выходят в 
ранние утренние часы, воз

rлавляемые вожаком, а днем 

отдыхают в тени. Интерес
но, что зти животные не 

спорят при дележе добы
чи - каждый берет свою 
долю по указанию вожака. 

• 
Автомобильные кражи -

одно из самых распростра

ненных преступлеиий в Зим
бабве. Не спасают даже хит
роумные противоуrонные 

замки и сиrнализация. По
этому некоторые владельцы 

НаШЛИ еще ОДНО ДОВОЛЬНО 

надежное средство: они ос

тавляют в припаркованных 

машинах собак. 
Но против такоrо метода 

решительно выступило мест

ное общество охраны жи
вотных. На знойном афри
канском солнце металличес

кий кузов быстро накаляет
ся. Четвероноrие сторожа 
задыхаются в этой духовке. 
Ведь мноrие знают, что они 
лишь в течение короткоrо 

промежутка времени способ
ны переносить повышение 

температуры своеrо тела свы

ше 42 rрадусов. Позтому 
хозяев просят пожалеть сво

их подопечных и не привле

кать собак для охраны ма
шин на длительное время. 

• 
Езда на собачьей упряжке 

хороша для дальнеrо Севе
ра - там нет ни перекрест

ков, ни встречноrо движе

ния. А вот попытка прока
титься на собаке в центре 
Казани, увы, закончилась 
для незадачливоrо ездока 

весьма печально. 

ЕUестиклассник Рафаэль 
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собственноручно запряr в 
санки полуrодовалоrо доrа 

и с rиканьем помчался по 

улице. Однако у четвероно
rоrо друrа не оказалось ни 

rужевоrо опыта, ни позна

ний в правилах. 

• 
Бывает, что собака, оста

ющаяся дома одна, rромко 

лает, волнуясь без хозяина. 

В Германии начали выпус
кать особое устройство, дабы 
отучить собак от этой вред
ной привычки, мешающей 
соседям. 

• 
Никакими силами не удер

жать собачий лай перед зем
летрясением. Животные за
rодя чувствуют приближе
ние несчастья . В таких слу
чаях четвероноrие друзья 

rромко лают, скулят, пыта

ются разбудить хозяев, стас
кивают с них одеяла. Так, 
например, было во время 
сильнейшеrо ашхабадскоrо 
землетрясения 45 лет назад. 
Не зря rоворят: •Собака 
воет - жди беды•. 
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С давних времен жизнь трудолюби
вых муравьев была для людей предме
том их живейшего интереса и постоян
ных наблюдений. Еще в древних сказа
ниях, поэтических произведениях и даже 

в Библии этим перепончатокрылым на
секомым уделялось особое внимание. 
Однако, несмотря на долгий период изу
чения муравьев, мы еще многого о 

них не знаем , а некоторые тайны их 
жиани приоткрылись лишь совсем не

давно. 

Появились муравьи на нашей плане
те 200 миллионов лет назад. Их далекие 
родственники были свидетелями расцве
та динозавров. Одни формы муравьев 
вымирали, другие появлялись , и сейчас 
ученые насчитывают около 8 тысяч раз
личных видов. 

}Кивут муравьи семьями, да такими 
большими, что всех членов семьи, как 
говорится, не счесть. В гнезде рыжего 
лесного муравья бывает до миллиона 
жителей. Разрастаясь, такая семейка 
объединяет несколько муравейников, 
между которыми по специальным тро

пам осуществляется постоянный или 
временный обмен обитателями. Извест
ны такие муравейные дороги, которые 
не меняли своей конфигурации в тече
ние 15 лет и имели в длину до 130 
метров . Кроме обменных троп , у мура
вьев есть и кормовые. По этим дорож
кам они несут как белковую пищу -
различных беспозвоночных животных, 
так и сладковатые выделения тлей, бо
гатые углеводами. Муравьи собирают 
падь в колониях тлей, расположенных 
как на листьях и ветках деревьев и 

трав, так и под землей, на корнях 
растений. Они активно заботятся о сво
их живых источниках пищи: защищают 

Муравей-солдат . 

23 

их от хищных насекомых, переносят на 

подходящие для •выпаса• части расте

ний, строят затенения от прямых сол
нечных лучей, уносят на зимовку .. . 
Словом, ухаживают муравьи за тлями, 
как за собственными детьми. В такие 
отношения с муравьями, называемыми 

трофобиозом, вступают не только тли, 
но и цикады, кокциды - червецы, лис

тоблошки и даже некоторые бабочки. 
Муравьи-носильщики пади (фуражи

ры) собирают ее в зобик, который осо
бым клапаном отделен от желудка, что
бы падь не переваривалась. Закрывая 
клапан, муравьи перекрывают путь пади 

в желудок . А встречая по пути своих 
собратьев, они передают часть пади из 
зобика в зобик . Один фуражир может 
прокормить таким способом 8-10 мура
вьев, а затем вновь спешит в колонию 

тлей собирать падь . Правда, некоторых 
муравьев, например, желтого пахучего 

лязиуса иногда поджидают перехватчи

ки - клещи-антенофорусы или мура
вьи-формикоксенусы, которые, пользуясь 
моментом кормления, крадут некоторое 

количество жидкой пищи . Так что и у 
муравьишек есть нахлебники . 

Этот муравьиmка на века попал в плен в 
каплю янтаря. 



Кроме насекомых и пади, муравьи 
используют в пищу семена более 800 
видов растений, хотя они составляют 
лишь 0,2 процента их рациона . Семена 
некоторых трав (фиалок, копытня, ма
рьянников, пролесок и других) имеют 
<$ПЛенчатые• придатки, которыми и пи

таются муравьи , перенося при этом се

мена на значительные расстояния. Му
равьи-жнецы, обитающие в южной час
ти нашей страны, хранят семена расте
ний в специальных сухих камерах гнезд . 
После дождя они проводят просушку 
<$Зернохранилищ•, вынося семена на 

поверхность. Перед употреблением в 
пищу муравьи очищают семена от обо
лочек и измельчают их в муку. Комоч-

Муравьи отrрызают кусочки листьев, прино
сят их в муравейник. На этих листьях 
развивается плесень, которой они и питают
ся. 

ками теста, смоченными слюной, они 
кормят своих личинок . Некоторые му
равьи собирают до 55 килограммов се
мян с гектара в год . 

Питаются муравьи и нектаром некото
рых трав: борщевика, васильков. Муравьи 
любят также весенний березовый сок, а в 
ходах своих гнезд устраивают теплицы 

для выращивания плесневых грибков и 
собирают их урожай. Так, американские 
муравьи-листарезы выгрызают кусочки 

листьев, приносят их в гнезда , где тща

тельно разжевывают, смешивая с экскре

ментами и слюной, и на такой <$Почве• 
выращивают грибы . Но это характерно, 
конечно , не для всех видов муравьев . 

А вот пустынные муравьи делают запа
сы из высушенных насекомых прямо на ме

сте охоты, которое запоминают и использу

ют неоднократно, не забывая о нем даже при 
появлении новых, более богатых кладовых. 



Фуражиры - это лишь одна •про
фессия• муравьев . В каждой семье су
ществует разделение труда, где одна 

группа отвечает за одну работу, дру
гая - за другую . Охотники , разведчики , 
наблюдатели на тропах , восстановители 
дорог, муравьи-няньки - это далеко не . 
полный перечень муравьиных профес
сий . Все они требуют хорошей ориента
ции, способности решать сложные зада
чи. Поэтому их •мозг• (надглоточное 
сплетение нервных волокон) развит силь
нее , чем у других каст муравьев, которые 

такие работы не выполняют . 
У муравьев три основные касты: сам

цы , самки и рабочие особи, являющ:Иеся 
бесплодными самками, которые, правда, 
могут откладывать яйца, но из них ник
то не развивается. Самки муравьев жи
вут до 2 лет, а иногда и до 10-20, хотя 
остальное население муравейника об
новляется почти за год . Самка очень 
плодовита. Бывают в ее жизни дни, 
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Муравей собирает сладкую падь, выделя,е
мую тлями. 

когда она ухитряется откладывать по 

3-4 яйца в минуту (а это значит по 200 
яиц в час, 3-4 тысячи в день). 

Летом и в теплые осенние дни для 
самцов и самок наступает счастливая 

пора . Они взмывают на крыльях в воз
дух, где обычно и происходит оплодот
ворение . Приземляясь , самка отгрызает 
себе крылья и отыскивает место для 
будущего гнезда, а самцы - погибают. 

Из отложенных яиц развиваются сна
чала личинки, потом куколки. Причем 
при низких температурах ( +15+20 "С) 
из них выводятся самцы, а при более 
высоких - самки. 

Гнезда у муравьев очень разнообраз
ны: моховые и земляные кочки, холмики 

из земляных комков и растительных 

остатков. В среднем на постройку одно
го гнезда рыжих муравьев, или формик, 
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Мwaвt>ll :-111рмотерас яростно защищает свое 
пrt•:цu. 

используется 5 миллионов хвоинок и 
щепочек. Хвоинки с верхних участков 
гнезда муравьи ежедневно переносят 

вглубь, а оттуда наверх . Такая скучная 
работа, которую выполняют сотни мура
вьев, имеет колоссальное значение. 

Именно благодаря этому купол мура
вейника остается сухим даже после само
го сильного дождя, не гниет и не плес

невеет . 

У многих муравьев-формик есть лет
ние и зимние квартиры. Зимние гнезда 
обычно глубже летних и располагаются 
в укромных местах - в пнях, в середине 

куста. С наступлением осени основная 
масса муравьев мигрирует к зимним гнез

дам, а в летних, расположенных на от

крытых местах, остаются лишь единич

ные смельчаки. Весной, как только сол
нечные лучи начнут прогревать снеговой 
покров, муравейники оголяются . За ка
кие-нибудь 20 минут муравьишка, осме
лившийся в это время появиться на 
поверхности, нагревается на солнце на 

1 О- 15 градусов. Потом он устремляется 
внутрь гнезда, где значительно холод

нее. Накопленным теплом он согревает 
воздух муравейника . За ним следует 
другой муравей, третий... И вот уже 
целые толпы насекомых копошатся на 

поверхности купола, который в солнеч
ный весенний день нагревается до 40 'С. 
Так муравейник начинает свой новый 
активный год после . зимовки . Первопро
ходцам, конечно , приходится труднее 

всех . Опускаясь в глубь купола и нагре
вая муравейник, они продолжают неко
торое время согреваться и сами за счет 

быстро разлагающегася в их организме 
сахара. 

Пустынные муравьи имеют гнезда в 
виде сложного подземного лабиринта, 
на поверхности же виднеется лишь не

большой песчаный конус с углублением 

в центре, где и расположен вход в гнез

до. А вот два вида муравьев-портных, 
живущих в Африке и тропической Азии, 
строят гнезда, сшивая при помощи пау

тины листья деревьев. Словом , у каждо
го - свои хитрости . 

Ориентируются муравьи в простран
стве по наземным предметам, по свету 

солнца и луны. Особую систему воспри
ятия окружающей обстановки составля
ют обладающие запахом химические 
вещества - феромоны, выделяемые му
равьями, как и некоторыми другими на

секомыми . Запахи вообще играют важ
ную роль в жизни муравьев . Самки, 
например, выделяют пахучие вещества, 

которые распределяются по всем рабо
чим муравьям . Стоит этому запаху ис
чезнуть, как муравьи начинают воспиты

вать из личинок не рабочих особей, как 
было раньше, а самок. Умерших муравь
ев они находят тоже по запаху и выно

сят их из муравейника. 
4Переговариваются~ муравьи друг с 

другом при помощи соприкасающихся 

антенн, расположенных на голове. Так 
они передают различные сигналы на 

понятном лишь им языке. Звуковые 
сигналы при общении используют не 
многие муравьи . 

Встречаются у муравьев и воинствен
ные наклонности. Кровавый муравей
рабовладелец, встречающийся по всей 
Европе, держит у себя в качестве рабов 
другие виды муравьев , заставляя их вы

полнять разнообразные работы. Он по
хищает из чужих гнезд куколок, а вы

лупляющихся муравьитек использует 

как рабочую силу. Такие нападения 
напоминают ход настоящих военных 

действий. 4Сначала, - пишет Ф. кна
цер, - одиночные разведчики выслежи

вают гнезда муравья - будущего не
вольника и спешат домой , формируют и 
возглавляют отряды, окружающие гнез

до . Часть этого войска атакует муравей
ник , а другие отряды подстерегают бег
лецов, спасающих куколки и яйца. Для 

того чтобы их отобрать , захватчики иногда 
объединяют несколько отрядов и напа
дают сообща. Однако не всегда такое 
нападение бывает успешным... Иногда 
набеги отбиваются более сильным по 
численности противником~. Аналогично 
поступает и муравей-амазонка, только 

Черные садовые муравьи. 



27 



28 

вот в отличие от кровавого муравья

рабовладельца без своих рабов он вооб
ще бы себя прокормить не смог, и един
ственное, на что он способен,- это во
енные действия . А муравьи-рабы выпол
няют за своих хозяев все работы по 
дому. 

А вот самка муравья-эпимирмы из 
Южной Франции своих рабочих вообще 
не имеет, поэтому она ведет себя как 
диверсант, проникая в гнездо хозяина -
муравья-лептоторакса , убивает его самку 
и занимает ее место . 

Есть у муравьев и свои враги. Один 
из самых опасных - ящерицы и жуки

стафилиниды. Эти жуки используют для 
добычи яиц и личинок муравьев хими
ческое оружие - опьяняющие муравьев 

вещества. Защищаются же от врагов 
муравьи, выставляя вперед брюшко и 
меткими выстрелами муравьиной кисло
той поражая неприятеля . Яд этот оказы
вает существенное воздействие на нерв
ную систему, работу сердца и дыхание. 
Через 3 недели запас ядовитой железы 
после использования кислоты полнос

тью восстанавливается . 

О муравьях известно, что они полез
ные насекомые, хотя, конечно, бесполез
ных для природы животных вообще не 
бывает . Но хорошо ли мы себе представ
ляем значение муравьев в природе и для 

человека? 

Муравей в оборонительной nозе, еще не
много, и он начнет стрелять ядовитой жид
костью. 

Муравьи рыхлят почву и создают 
условия для снабжения ее воздухом, 
ускоряют разложение растительных ос

татков и удобряют почву гумусом , унич
тожают насекомых-древоразрушителей , 
содействуя таким образом приросту дре
востоя . При этом листагрызущие насе
комые могут составлять до 90 процентов 
их пищевого рациона. Эти маленькие 
жители планеты умудряются улучшать 

водный режим почвы: собирают экскре
менты тлей, на которых поселяются са
жистые грибки, закупоривающие устьи
ца листьев. В природе муравьиные гнез
да используют кабаны и различные пти
цы в качестве •санитарных ванн•, очи

щаясь таким образом от паразитов. 
Муравейники для многих лесных 

жителей вообще стали местом постоян
ной прописки. Здесь селятся мелкие 
жуки и их личинки , клопы, ногохвост

ки, перепончатокрылые, сверчки, мухи, 

панцирные клещи и даже бабочки . Толь
ко у европейских муравьев-формик из
вестно 266 видов таких сожителей, ко
торые, кроме муравейников, как прави
ло , в других местах не встречаются. 

Большинство из них питаются отброса
ми муравьев , гниющим строительным 

материалом или слюной , которой мура
вьи покрывают друг друга. Но многие 
являются просто нахлебниками, или , 
как их называют , симфилами . Есть у 
муравьев и еще один тип постоянных 

спутников - палочковидные бактерии, 
которые живут в особых клетках, попа
дающих в яйцо, а через него в новый 
Qрганизм . 

Но муравьи могут быть и врагами 
человека . Так , тропические бродяги -
муравьи-дорилины колоннами кочуют по 

земле, уничтожая все живое вокруг, за

ставляя переселяться даже людей . А 
облюбовавшие себе квартиру под плита
ми каминов , плинтусами и в других 

укромных уголках квартиры фараоновы 
муравьи доставляют много хлопот евро

пейцам . Особенно неприятно их присут
ствие в больницах и операционных, где, 
нарушая стерильность, они могут слу

жить переносчиками заболеваний . А 
борьба с ними обременительна . 

Вот какие забавные и удивительные 
эти самые обычные для нас насекомые. 
Присмотритесь к муравейнику , может 
быть, и вы увидите в его обитателях что
то новое, интересное. 

Е. ДУНАЕВ 



Рис. Л . Насырова 

ЗОВ ТАЙГИ 

.. . Бежали зимние дни. Амбик осно
вательно поправился, его шуба залосни
лась и закрасовалась , появились сила и 

уверенность в себе . Мальчик уехал , и 
теперь он ежедневно встречался лишь 

со взрослым человеком . Днями этот 
взрослый надолго исчезал . От скуки 
Амбик сначала стал ходить по его сле
дам, потом принялся курсировать по 

окрестностям кордона, приурочивая воз

врашение в то же время, что и человек . 

Но однажды он не пришел на ночевку 

Окончание . Начало см . в ~N~ 8-11-12 за 
1998 год . 
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под ель и явился через сутки. Настал 
черед и двухдневного отсутствия . Но 
каждый раз он оказывался на кордоне 
голодным и всем своим видом говорил 

человеку: ~не накормишь ли? Уж очень 
оголодал~ . И тот его кормил. 

Однажды, когда ~самоволке~ Амбика 
пошли третьи сутки, Степан решил по
тропить его следы и узнать, что же он 

делает при полной самостоятельности -
один на один с тайгою. 

Отпечатки его лап привели к выго
ревшему водоразделу и были основания 
предположить , что он хорошо помнит 

тот страшный день, когда потерял мать и 
сестру навечно. И не забыл то место, где 
потерял . Возможно , он упорно надеялся 
встретиться с ними наконец. 

Однако при этом Амбик интересо
вался всеми увиденными следами зве

рей, умел отличить свежие от старых, на 

которые обращал лишь мимолетное вни
мание. И это Степану было отметить 
интересно и приятно. Но чем дальше 
шел он по следам своего подопечного, 

тем больше удивлялся своим открыти
ям . Оказывается, взяв свежий след ко
сули, кабана · или изюбра, шел по нему 
определенно в стремлении догнать и 

подобраться , а потом и добыть себе про
питание. Собственным трудом до
быть! Выходило, что тигренок сам при
общался к вольной охоте , извлекая из 
памяти материнские уроки и высвечивая 

их сегодняшним днем . Но быть может и 
то , что побуждал его промышлять ин
стинкт или еще что из подсознательных 

таинств . Мало ли их в тигриных моз
гах . 

. . . Вот он пошел по утренним отпе
чаткам копыт изюбра-рогача . Тот оста
вил их несколько часов назад и далеко 

уйти не мог. Амбик вроде бы знал это , 
шел осторожно, застывая за каким-ни

будь укрытием и не шевелясь так долго, 
что снег под лапами вытаивал до земли . 

Скорее всего, тут он увидел быка и 
соображал , как дальше его скрадывать. 
Вот он опять пошел, пошел маленькими 
шажками, наверняка приседая. 

Он хорошо помнил уроки матери: не 
спеши , все продумай, главное - подо
браться как можно ближе, а лучше всего 
на два-три прыжка. Но теперь Амбик 
это знает и помимо материнской натас
ки . Подсознательно что ли или как само 
собой разумеющееся. А может, ему это 
подсказывает некий загадочный и для 
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него самого двойник, контролирующий и 
направляющий каждый его шаг из глу
бин нутра. 

И Амбик пополз, оставив в снегу 
г лубокую борозду. Он полз, не спуская 
с быка загоревшихся глаз. Когда тот 
настораживался замирал. Замирал 
надолго, потому что в тех местах снег 

был заледенелым. 
Он подобрался к изюбру на десяток 

метров и бросился на него! Ай да Амба! 
Клочья палевой шерсти свидетельство
вали, что он вспрыгнул на зверя! Но 
вспрыгнул на круп уже на четвертом 

прыжке того и не удержался на нем. 

Когти были еще маловаты. 
После неудачной охоты Амбик долго 

отходил и отдыхал, устроившись на 

изюбриной лежке. Потом пошел даль
ше. И шел часа два, полежав за это 
время три раза на высоких местах с 

хорошим обзором местности. Должно 
быть, он там не столько отдыхал, сколь
ко о г лядывал тайгу и прислушивался к 
ее голосам и шорохам. А с третьей 
лежки он встал и быстро, чуть ли не на 
прыжках, ринулся на другую сторону 

распадка, укутанного в густой кедров
ник. И Степан догадался, что Амбик 
услышал кабанов. 

Да, он решил попытать счастья на 
охоте за таежными чушками. Он их 
скрадывал побыстрее, чем изюбра нака
нуне, потому что свинья, как водится у 

них, кормилась шумно. Тигренок под
крался к взрослой свинье совсем близко, 
прыгнул на нее удачно и даже повалил. 

Но не знал он или не смог сомкнуть 
челюсти именно на ее шее, а вместо 

этого стал кусать затылок. Попробуй 
его прокуси молочными зубами. 

Конечно же, чушка, весившая раза в 
три больше нападавшего, помчалась с 
ним на спине, оглашая тайгу отчаянны
ми воплями, и в конце концов сбросила 
его с себя. 

И опять обескураженный тигренок 
долго лежал, остывая. Мещерякову не
трудно было догадаться, что думы Амби
ка были невеселыми. 

В тот день он не догнал тигренка и 
вернулся на кордон затемно, надеясь, что 

тот уже дома. Но его не было. Не 
пришел он и утром. Обеспокоенный егерь 
налегке спорым шагом направился пря

миком в то место, где накануне прекра

тил тропить тигриные следы. И в пол
день вышел на «самовольщикаi>. 

Заметил он его издали, потому что в 
том месте кружило и орало воронье, а 

снег густо пестрел красными пятнами. В 
бинокль он раз г ляде л Амбика возле 
полусъеденного кабанчика. Следы нео
провержимо свидетельствовали о том, 

что он снова подкрался к свиному табу
ну, но на этот раз для нападения выбрал 
жертву поменьше. И все равно возился 
с нею долго, в конце концов ухватив ее 

за горло. 

Амбик заметил человека еще до того, 
как тот разглядел его в бинокль. И хотя 
он сразу узнал Степана, близко к себе 
не подпустил, вполне грозным рыком и 

раскрытой пастью предупредив, что за 
последствия не ручается. И Мещеряков 
радостно ушел, надеясь, что теперь тиг

ренок сможет жить в тайге без его 
помощи. 

Однако через три дня то полосатое 
существо приплелось на кордон с глубо
кой рваной раной на бедре. Конечно 
же, Амбик еще не знал способности 
вепря и тот его, допустившего неосто

рожность, поранил своими клыками. И 
это был очередной урок для молодого 
тигра, самостоятельно постигавшего тай
ны жизни. 

В феврале Амбик снова стал отлу
чаться, и теперь уходил не менее чем на 

два-три дня. Однажды Степан обнару
жил в его «отходахi> косулью шерсть и 

волос кабанчика в другой раз был. Но 
как узнать, сам ли он этих зверей добыл, 
доел ли остатки добычи соседей? Важ
нее для егеря было то, что тигренок 
возвращался на кордон голодным, а это 

означало, что до самостоятельной жизни 
ему еще далековато. 

За два прошедших месяца он съел 
двух специально для него отстреленных 

изюбров и большого секача. Резонно 
возникал вопрос: что делать с этим, 

прямо скажем, ненасытным хищником, 

когда сойдет снег. Когда отстреливать 
копытных станет трудно или невозмож

но? Когда наконец достигнет размеров 
взрослого амбы? Не держать же его на 
егерском довольствии пожизненно! И 
потом ... Взрослый тигр всегда остается 
потенциально опасным даже для тех, 

кто его спас и выкормил. 

В мартовские каникулы примчался 
Коля. Примчался на снегоходе прямо к 
логову тигренка. И странное дело, тот 
встретил пария с такой радостью, какою 
не удостаивал постоянно за ним ухажи-



вающего человека. Кружил вокруг него, 
поставив хвост свечою, терся мордой о 
ноги , издавая особый тигриный знак 
приветствия: •Уффф, уффф•. И даже 
позволил почесать себя за ушами. 

А ведь за время их разлуки Амбик 
здорово поправился и подрос. Он был 
теперь с большую овчарку, однако коша
чьими пропорциями тела и окрасом ока

зывался вроде бы уменьшенной копией 
матери . И если бы он даже шутя ударил 
лапой своего друга , лететь бы тому лас
точкой в дальний сугроб. 

Однако о такой выходке Амбик и не 
помышлял, потому что чувствовал в 

Коле нечто вроде родственного суще
ства •равного• возраста : ведь оба они 
были парнями, подростками с разными 
судьбами. 

О дальнейшей жизни Амбика долго 
говорили вечером . Отец изложил свою 
позицию четко и твердо: как только тот 
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освоит свободную жизнь , благословить 
его на самостоятельное бытие . Но при 
этом нужно внушить молодому тигру 

должную осторожность при встрече с 

человеком, иначе беды не избежать. А 
как это сделать - оставалось пробле
мой. 

Коля с этим со г лашался, но ему так 
не хотелось расставаться со своим дру

гом. Втайне он себя представлял этаким 
Маугли или Тарзаном северных джунг
лей , живущим в расчудесной дружбе с 
настоящим тигром. Который мчится к 
нему на призывный клич , помогает бо
роться со злом в тайге. Который нео
днократно спасает Колю из, казалось бы, 
безвыходных ситуаций. 

Конечно же, с отцом он своими меч
тами не делился, потому что предчувст

вовал его реакцию . Для дружбы с чело
веком тигр слишком суров и необщите
лен , он не становится полуручным даже 



в цирках, где дрессировщик общается с 
ним с малолетья и каждодневно, nричем 

эти цирковые 4артисты• не знают ни 

своих родителей, ни родительского вос
nитания. Амбику же все это ведомо. 

Все так. Все верно. Но вот Колина 
душа nросит . Он уходит к Амбику, хо
чет nосоветоваться с ним. 

И так вот однажды утром nобежал он 
к его логову, чтобы накормить увесис
тым куском кабанины, а зверя там нет. 
Его следы уходили в соnки, а их заледе
нелость говорила о том, что ушел он еще 

утром. Зов nредков обретал над ним все 
большую власть, и не обрывали тот 
nервобытный зов ни сытая жизнь рядом 
с заботливыми людьми, ни отсутствие 
надобности бродить в nоисках корма по 
горам. 

Не было его день, другой, третий . К 
вечеру четвертого он тоже не вернулся. 

Утром же nятых суток Мещеряковы ушли 
по его следам. И они еще раз убеди
лись, что тигренок удалился осваивать 

тайгу . Он все так же внимательно изу
чал встреченные следы всяко-разных 

зверей, искал возможности и пытался 
собственными стараниями поймать до-



бычу, но это ему пока не удавалось, а 
если и приходил фарт, то в порядке 
исключения из правила. Опыт был слиш
ком мал, умения недоставало, сила и 

ловкость оказывались в дефиците. 
В первую ночь он дважды скрадывал 

кабанов, и оба раза неудачно. Днем 
спал под большим поваленным кедром 
голодным. Вечером других суток он 
опять стал пасти свиной табун, однако 
его занятие закончилось тем, что его 

едва не затоптала огромная чушка с 

чудовищными челюстями и пудовыми 

копытами. Ночь снова спал голодным. 
Утром <<взял~> свежий изюбриный след 
и пошел по нему. И тут едва не погиб. 
Он вовремя заметил настигающего его 
опять с явно недобрыми намерениями 
Амбу, считавшего здешние угодья собст
венностью. Пришлось спасаться на де
реве. Он там едва не замерз, и его 
счастье оказалось в том, что мимо про

ходили кабаны и старик решил поохо
титься. 

Все же таежная фортуна его берег л а. 
И в самом деле: не утонул и не сгорел, 
от голодной смерти люди не дали уме
реть, секач не запорол, чушка не затоп

тала, старый Амба не сцапал. Теперь вот 
не без успеха постигает мудрость само
стоятельной тигриной жизни. 

А Мещеряковых он все-таки обрадо
вал. К вечеру они нашли его пировав
шим на годовалой телке-изюбрихе. Сле
ды пояснили: Амбик вовремя ее обнару
жил и близко подкрался, сумел схватить 
и уложить. С полным желудком он 
сладко почивал на ворохе сухой зеленой 
листвы, словно специально для этого 

случая летом натасканной пищухами под 
навись старого выворотня. 

Он и тут к себе этих людей не 
подпустил, хотя и узнал. Рычал на них 
с определенной злинкой, как бы заявляя: 
каждому свой интерес, свое место. 

Он свою добычу есть начал недавно, 
ему ее должно было хватить как мини
мум на шесть дней. И Мещеряковы ос
тавили его в покое. А старший из них не 
то пообещал ему во весь голос, не то 
пригрозил: <1 Больше у нас ничего не 
получишь! Пора жить самостоятельно!!> 

Амбик у кордона не появлялся дол
го. Коля уехал учиться. А солнце яри
лось все сильнее и горячее, на южных 

горных склонах снег днями стал увлаж

няться, потом появились проталины. Но 
через несколько дней на тайгу обрушил-
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ся ураган и завалил ее снегом по грудь 

егерю. 

Случись такое осенью, не миновать 
бы множеству таежных жильцов бедст
вий и смертей. Но время было весеннее, 
снег осел, ночами он стал покрываться 

крепкой настовой коркой. Этот наст при
нес тяжкие испытания копытным и оби
лие корма хищникам. Наст не выдержи
вал давления копыт и животное прова

ливалось по брюхо, становясь беспо
мощным. Хищники же со своими 
широкими лапами <~брали~> без труда ... 
Таежная жизнь сурова, в ней мало спра
ведливости и порядочности. Случай, сила, 
фарт или неудача - они и определяют 
судьбу диких животных. 

И Амбику в ту настовую пору добы
ча доставалась легко. За две недели 
этой благодати он научился добывать не 
только косуль, но даже взрослых каба
нов и изюбров. И, быть может, именно 
эти настовые недели принесли ему нако

нец возможность научиться жить само

стоятельно в столь молодом возрасте. 

Мещеряковы в пору буйного весенне
го озеленения и обновления природы, 
через два месяца после окончательного 

ухода Амбика, уверовали в то, что на
учился он наконец обходиться без люд
ских забот и нашел свое место под 
пологом уссурийской тайги. Они не зна
ли, что рано повзрослевший тигр не
сколько раз приходил к кордону на 

расстояние сотни метров и подолгу на

блюдал за жизнью вокруг него, вспоми
ная свое былое. Не ведали обитатели 
этого таежного дома и о том, что отде

лившийся Амбик неоднократно видел 
их и вдали от кордона. Случалось, они 
проходили мимо него, затаившегося, в 

нескольких тигриных прыжках. И он 
успевал отчетливо вспомнить и вид их, и 

запахи, и даже ток мыслей. 
Не давал он знать о себе потому, что 

уже дважды был стрелян внешне подоб
ными этими двум, хотя и не ими, за 

водоразделом, куда он ходил в поисках 

свободных угодий. Он тогда, неосторож
но показав себя людям, был прострелен 
двумя пулями, к счастью, оказавшимися 

не смертельными, и раны благополучно 
зажили. С тех пор Амбик стал ко всем 
людям относиться одинаково насторо

женно. 

И все же ему было суждено еще раз 
встретиться со старшим обитателем кор
дона, хотя и была та встреча печальной. 
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... Апрель и май выдались сухими. 
Большие снега стаяли, и земля высохла, 
а дожди не проливались. И опять запо
лыхал таежный пожар. На этот раз 
виновниками бедствия оказались рыба
ки и охотники в низовьях реки. Это 
потом установит лесная инспекция. 

Сначала приречные вейникавые луга 
заполыхали от оставленного костра, по

том набравшее буйную силу пламя пере
кинулось на лесные террасы. Достигло 
горных склонов. Как просто поджечь 
тайгу и как неимоверно трудно пожар 
потушить! Особенно когда его раздувает 
ветер ... 

Этот пожар из низового в пойменном 
лесу в горах переродился в верховой. И 
опять на тайгу со всем в ней сущим 
обрушилось бедствие, разрастающееся с 
каждым часом. 

... Амбик в этот тревожный день во
лею случая оказался неподалеку от на

бравшего силу огня. Он ее, эту силу, 
хорошо знал. Он помнил, что бегство от 
нее не всегда спасает. Но отлично знал 
и то, что от всех таежных напастей 
надежно выручают те всемогущие люди 

в одиноком доме, которые, собственно 
говоря, подарили ему эту жизнь. До 
которых было два часа энергичного хода 

по вполне приличной зверовой тропе. И 
он ринулся к людям за помощью. 

Тот печальный день был переполнен 
событиями и несчастьями. По стечению 
обстоятельств, Мещеряковы ушли в об
ход в другую сторону - к водоразделу. 

К тому же огонь загулял за пределами 
заказника. О беде они догадались лишь 
к полудню, когда контрольная наблю
дательная тропа вывела их на перевал, 

с которого они и увидели зловещую 

стену дыма в полнеба там, где были 
угодья <<свободного пользования~>. 

Разумеется, они тут же в ту сторону 
и повернули с целью поставить заслон 

огню на имевшейся там ими сооружен
ной полосе противопожарного разрыва. 
Успеть бы им до нее добежать, а там 
пустить встречный пал. Однако на кор
доне отец велел сыну оставаться дома, а 

вечером сообщить о пожаре на базу, сам 
же оседлал Бойца и помчался верхом в 
зону бедствия. 

Амбик к этому времени был в таком 
несчастье, какое и поджигателям тайги 
не пожелаешь. Спеша по тропе, он уго
дил в петлю, захлестнувшуюся на шее. 

Метался, ревел, но от этого только петля 

затягивалась туже. Была она закреп
лена за бревно на длинном комле, в 
попытках освободиться тигренок пово
лок его к одиноко растущему на боль
шой поляне кедру, Бог весть почему 
ожидая у него спасения. А дым стелил
ся все гуще и ядовитее, заметно теплел 

воздух, все страшнее зверел - гудел 

пожар, словно специально спеша на

стигнуть задыхающегося молодого тиг

ра. 

Когда между древесных стволов и 
над лесным пологом стал просверкивать 

огонь, Амбик в страхе полез на кедр, 
наивно намереваясь укрыться в его гус

той кроне. Судьба и тут его вроде бы 
хранила, во всяком случае ему поначалу 

повезло. Огромный клин наступающего 
на тайгу огня промчался мимо той поля
ны с тигренком. Промчался совсем ря
дом. Казалось бы, чего еще желать, ведь 
бушующее пламя вселяло в Амбика ужас. 
Однако огонек потихоньку - помалень
ку полз по той большой травяной поля
не. И вот он уже под кедром с тигрен
ком. Амбик закорчился от жара, стал 
реветь, невесть кому угрожая. И он, 
конечно, погиб бы на этом дереве, если 
бы у огня хватило еще совсем немного 
силы. Когда бы под кедром оказалось 
травы чуть больше. 

... Огненный фронт умчался дальше, 
но свечами полыхали одиночные дере

вья, густо чадили корчи и валежины, 

факелами сверкали сухостоины, особен
но кедровые дуплистые. Казалось, сама 
земля горела. И горела точно так, как 
осенью минувшего года. Амбик все то 
помнил. 

С затянутой на шее петлей он дышал 
трудно. И если бы ветер с пожарища 
дул в его сторону, он задохнулся бы. 
Нет, все же был у него своего рода 
ангел-хранитель ... 

И этот пожар погасил Его Величест
во Случай: к вечеру пошел дождь. Сна
чала он сыпал мелкой неслышной моро

сью, но густел и собирался с силами. И 
вот уже радостно забил крупными кап
лями. Полил, захлебываясь отчаянным 
смехом, радуясь тому, что так лихо гасит 

свирепые огни. 

Ах, дождь, дождь! Только ты и мо
жешь совладать с огненной стихией. А 
тигренку казалось, что больше всех во 
всем мире дождь обрадовал его. Однако 
счастье оказалось кажущимся. Его ожи

дала другая беда: он запутался тросом в 



толстых нижних сучьях , и чем больше 
злился и дергался, тем крепче затягивал 

вокруг себя гибкую змею стали . 
К рассвету он , за ночь насквозь про

мокший, затек и окоченел почти до 
смерти . Жизненных сил в нем остава
лось совсем немного , когда его недре

манна бдившие уши засекли тревожный 
лошадиный храп. Тот самый храп, ко
торый он слышал много раз у кордона. 
И когда этот звук повторился , Амбик 
собрал к горлу всю оставшуюся силу и 
закричал. Он не издал знаменитый тиг
риный рык и рев , который леденит 
кровь всего живого. Закричал жалобно 
и призывно, запричитал и вроде бы 
завсхлипывал в горестном плаче. И всад
ник тут догадался: ~Амбик! Ведь точно 
так же плакала и причитала его мама, 

пришедшая к людям на кордон за помо

щью, когда ей показалось, что человек не 
хочет освобождать ее ногу из петли!• 

. .. Степан долго вызволял бедолагу 
из плена. Потом отогревал у костров, 
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промывал опасные потертости кожи на 

шее . 

От гари, копоти и пепла тигренок 
стал черным, как пантера Багира. Меще
ряков подумал , что о листву он оботрет
ся дня через два и сам в речке помыться 

может. И не учи кошек всех пород и 
размеров себя вылизывать. И все же не 
мог он вынести этакого глумления над 

знаменитой тигровой шкурой . Он сбегал 
к речке, намочил снятую с себя рубаху и 
долго оттирал несчастного. 

Когда Амбик встал на все четыре 
лапы и сильно потяну лея, припав на 

передние и сладко зевнув, егерь решил: 

~теперь можно уходить•. И еще он 
подумал, что очередная помощь этому 

ставшему родным тигру потребуется при 
другом несчастье. 

Теперь он ходит по дебрям уссурий
ской тайги, добычу высматривает , с гор
ных вершин и скал владения свои о г ля

дывает. Может быть, и свое невероятно 
трудное взрослени е вспоминает .. . 
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Уроженец далекого пятого континен
та, этот терьер заслуживает особого ува
жения у знатоков и любителей терьеров. 
И дело не только в замечательном ха
рактере австралийца и его отменных 
рабочих качествах , делающих его неза
менимым помощником фермера. Австра
лийский терьер - это мангуст в собачь-

ем обличье . Помните, тот самый малень
кий смельчак - мангуст, благородный 
герой рассказа Р. Киплинга, отважно и 
беззаветно боровшийся со змеями. 

Формирование породы связано с анг
лийскими переселенцами, прибывшими 
осваивать Австралийский континент. Ес
тественно, они привозили со своей родины 



собак, которые в подавляющем большин
стве относились к группе терьеров . Эти 
•портативные», неприхотливые в быту со
баки отлично уничтожали грызунов, ох
раняли от них погреба, конюшни, птични
ки, склады фуража и хозяйские дома . 

Попавшим на пятый континент англий
ским переселенцам помадобилась собака, 
способная быстро приспоеобиться к но
вым условиям и местному климату. Вновь 
выводимый терьер должен был также 
ловко расправляться с грызунами и мел

кими хищниками, как и его бри·танс
кие собратья. Но не только. Эмигранты 
сильно страдали от змей, досаждавших им 
повсюду- в поле, на ферме, даже в доме. 
Поэтому на маленькую собаку люди воз
ложили обязанности охраны их от змей. 
И маленькая собака не подвела - авст
ралийский терьер до сих пор умеет вир
туозно расправляться со змеями, действуя 
столь же стремительно и ловко, как герой 
Р. Киплинга. 

Еще одно свойство выделяет •австра
лийца» в ряду остальных терьеров. Пер
вые упоминания о породе относятся к 1820 
году: •Известно, что уже в 1820-е годы 
свободные белые поселенцы в Таемании, 
живущие в районе городов Кэмпбэлтаун 
и Росс , успешно разводили жесткошерст
ных терьеров . Это были небольшие со
бачки с рыжими конечностями и голубым 
окрасом корпуса» , обладавшие феноме
нальными способностями . Далее сообща
лось, что в те времена в окрестности упо

мянутых городов стекались местные гра

бители, бродяги, беглые заключенные. 
Абсолютно безошибочно и совершенно 
необъяснимым образом голубые с пале
вым терьеры чуяли как двуногих, так и 

четвероногих врагов на очень большом 
расстоянии. Это необычное свойство де
лало маленьких терьеров незаменимыми 

сторожевыми собаками, способными кон
тролировать и дом , и прилегающую тер

риторию. Терьеров было практически не
возможно приманить - они отличались 

невероятной преданностью своим хозяе
вам. Они не поддавались ни на подзывы, 
ни на ласковые уговоры, ни на лакомые 

куски угощений, которые просто игнори
ровали . Почуяв постороннего и момен
тально разгадав его недобрые намерения, 
собака поднимала такой шум, столь оглу
шительно лаяла, стремительно бегая вдоль 
забора, что не проснуться хозяева не мог
ли . Эти сверхнадежные сторожевые ка
чества делали маленьких защитников 
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весьма дорогостоящими собаками, за ко
торых платили большие деньги. И согла
ситесь, было за что. 

Истоки происхождения австралийско
го терьера - на Британских островах. 
Эти активные собачки с развитым чув
ством собственного достоинства собрали 
в себе крови многих пород британских 
прародителей. Однако исторически дос
товерных сведений о формировании и точ
ном происхождения голубых с палевым 
терьеров нет. В кинологической литера
туре имеется только несколько сообще
ний о доподлинно известных скрещива
ниях и легенда о том, что первый австра
лийский терьер произошел от крошечно
го •йорки», тайком провезенного на бор
ту корабля в дамской муфте. Отцом же 
•австралийца» был кэрн-терьер. Упоми
нания о конкретных скрещиваниях, в ре

зультате которых были получены собаки, 
используемые в формировании породы, 
появились немнагим более 100 лет назад. 

Нет сомнений, что ближайшим род
ственником австралийского терьера был 
йоркширский терьер . Отсюда - достаточ
но сходный окрас обеих пород . Предмаз
начался •австралиец» для различных ви

дов охоты, но специализировался на борь
бе с норными хищниками и другими мел
кими зверьками, особенно досаждавшими 
фермерам и наносившими ощутимый 
ущерб сельскому хозяйству страны. Для 
усиления охотничьего инстинкта •австра

лийцу» приливали крови рабочих британ
ских терьеров, зарекомендовавших себя 
именно на этом поприще. Кэрн и шотланд
ский - отличные норники, екай и манчес
терский - виртуозные истребители крыс. 
А вот от кого австралийский терьер уна
следовал свои феноменальные способно
сти бойца со змеями, сказать сейчас труд
но. Очевидно, селекционеры целенаправ
ленно отбирали собак именно по этому 
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признаку - безбоязненному отношению к 
змеям , наличию молниеносной реакции , лов
кости и точности движений. 

В 1870-е годы порода впервые была по
казана на Королевской выставке в Мель
бурне, куда ее записали под названием 
•жесткошерстный терьер черно-голубого 
окраса•. Несколько лет спустя она описы
вается уже как •жесткошерстный голубой 
с палевым терьер• . В последующие годы 
голубой жесткошерстный терьер продол
жает менять свои названия: жесткошерст

ный той-терьер , жесткошерстный голубой 
терьер, жесткошерстный терьер голубого с 
палевым окраса . И лишь в начале нынеш
него века порода получила свое официаль
ное название - австралийский терьер. В 
породе существует не только голубой с па
левым окрас , но и рыжий, и песочный, по
скольку в формировании •австралийца• 
принимали участие и терьеры с такими ок

расами . 

Борьба за признание в породе рыжих и 
песочных собак велась очень долго, пере
жила массу перипетий и трудностей - эти 
окрасы не фиксиравались в стандарте , ры
жих и песочных собак дисквалифициро
вали на выставках , а щенки чуть ли не выб
раковывались . Окрасы считались менее 
престижными , а собаки - менее породис
тыми. Борьба тем не менее увенчалась ус
пехом - рыжий и песочный окрасы в по
роде австралийского терьера признаны на
равне с голубым , однако с требованием их 
абсолютной чистоты - ни темных, ни чер
ных, ни белых пятен и никакой примеси 
черноты! Общепородный клуб австралий
ских терьеров был создан только в 1940 
году . В те же годы к австралийскому терь
еру приходит известность . 

Сегодня 4аиt:тралиец• - многочислен
ная порода, феноменально популярная у 
себя на родине . Он занимает самые высо
кие места на ведущих выставках страны . 

В Австралии существует обширная сеть 
питомников , успешно занимающихся раз

ведением своих национальных терьеров . 

Став уже австралийским, этот терьер по
пал и в Англию, и в Америку, и в другие 
страны. 

Австралийский терьер - маленькая , 
приземистая, хорошо сложенная крепкая 

собака с жесткой шерстью. Предпочтитель
ная высота в холке 25 сантиметров. Окрас 
голубой со стальным оттенком или темно
серо-голубой с палевыми отметинами на 
морде, конечностях, по нижней стороне кор
пуса и под хвостом . Чем насыщенней и 
интенсивней цвет отметин, тем лучше . Щен
ки рождаются почти черными и лишь с 

возрастом меняют окрас . 

Шерсть у •австралийца• жесткая и гру
бая, довольно длинная - до 6 сантимет
ров, вокруг шеи •жабо• из удлиненных 
волос . Обязателен короткий мягкий под
шерсток. Такая шерсть специально не об
рабатывается и требует минимального ухо
да . 

Австралийский терьер - маленький 
крепыш, сильный, компактный и выносли
вый. У него стоячие уши и решительное 
•терьерное• выражение морды. Для экс
терьера породы характерен необычный 
штрих - безволосый участок черного цве
та и треугольной формы, расположенный 
от мочки носа вверх по морде, длиной при
мерно 2,5 сантиметра. Голова увенчана 
светлым шелковистым хохолком, отлича

ющимся на ощупь и по цвету от остальной 
шерсти . Прядь этих мягких волос растет 
на темени и светлее, чем вся голова в це

лом . У рыжих и песочных собак хохолок 
светло-палевого или пшеничного оттенка . 

У голубых собак он обычно голубого или 
серебристого тона, но никогда не белый . 
Эта прядь защищает г лаза терьера во вре
мя работы в подземных норах и считается 
характерным признаком породы . 

Хвост купируется, что дает возможность 
помочь работающему под землей терьеру : 
собаку можно схватить за хвост и подта
щить к выходу из норки . Такое же пред
назначение купированного хвоста у бри
танских терьеров - факса, вельша или у 
немецкого охотничьего терьера . •Австра
лиец• несет хвост прямо, задорно и энер

гично, ни в коем случае не закладывает его 

на спину. 



Австралийский терьер относится к 
наиболее мелким представителям племе
ни терьеров . И при всем этом - он на
стоящая рабочая собака, закаленная, вы
носливая и смелая . Она обладает силь
ным сторожевым инстинктом, необыкно
венно тонким чутьем и быстротой реак
ции. •Австралиец• - отличный . крысо
лов и неутомимый труженик на ферме. 
Характер у него энергичный и бодрый, 
никогда не унывающий . Этот терьер не 
любит своих сородичей и очень драчлив , 
причем в схватках, которые случаются 

даже с большими псами , ведет себя, как 
крупная собака, не уступающая своих по
зиций и всегда готовая идти до конца в 
отстаивании своих интересов . 

В содержании •австралиец• неприхот
лив, может жить и в доме, и вне его, нахо

дясь круглый год на свежем воздухе . Ак
тивно и азартно идет по следу, развитый 
охотничий инстинкт этих терьеров снис
кал им славу отличных норных собак . 
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Но одновременно со всеми перечислен
ными выше качествами австралийский те
рьер удивительно послушен, уравновешен, 

хорошо контактирует с человеком, управ

ляем, чрезвычайно предан своим хозяе
вам, ласков и интеллигентен. Его темные 
маленькие глаза имеют жизнерадостное , 

но вместе с тем настороженное выраже

ние. И если собака испытывает к кому
либо расположение, глаза ее становятся 
нежными , кроткими и мягкими . А выра
зительность круглых г лаз еще больше 
подчеркивает это впечатление. 

Австралийский терьер - большой вы
думщик, и его изобретательность и заме
чательный характер сделали из него до
машнего любимца. Порода медленно рас
пространяется по свету. Да и сами авст
ралийцы, судя по всему , не особенно стре
мятся к мировой популярности своих вер
ных и преданных терьеров . 

М. МУРОМЦЕВА 
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Рис. В. fорячевой 



ЕХАЛИ МЕДВЕДИ 

В заголовок вынесены слова из ~та
раканища~ Корнея Чуковсt<ого. Там у 
него едут ~Комарики на воздушном 
шарике.. . Жаба на метле ... ~ Все это 
воспринимается, как забавная фантазия 
писателя. Но что касается медведей, то 
они, действительно , ездят на велосипе
дах, конечно , не в лесной глуши, а попа
дая к людям, которые могут предоста

вить им надежный велосипед . Вот на 
что способны косолапые увальни. А кста
ти, уж такие ли они увальни? 

Те , кто наблюдал за ними, изучал их 
поведение, утверждают, что они резво 

бегают, переплывают водоемы шириной в 
километр, лазают по горам, взбираются 
на деревья. Медведи легко встают на 
задние лапы, когда едят ягоды с кустов 

или чешут спину о ствол дерева. Есте
ствоиспытатель, посетивший Камчатку, 
записал: ~очень большой зверь стоял в 
воде, лапами поднимал и отбрасывал 
камни, добывая икру хариуса ... ~ Есть 
описания , как медведи лакомятся медом : 

~Опрокидывают колоду на землю , очень 
искусно вынимают когтями колодки и 

выгребают лапами из улья мед и воск 
дочиста ... ~ Наблюдавшие за медведями 
сходятся на том, что ~движения их бы
стры и точны~, что они ~звери не только 

сильные, но и сообразительные~. 
При всех этих качествах , что еще 

медведи могут проделывать 7 Ответить 
на вопрос помогут не только наблюде
ния за ними в природных условиях, но 

и эксперименты. Давайте вспомним о 
дрессировщиках. По существу, они -
экспериментаторы. Перед ними посто
янно встают вопросы: а чем их подопеч

ные животные способны удивить зрите
ля. Оказывается , очень многим. 

Не случайно их приучают и обучают 
с давних времен, уже несколько столе

тий. Скоморохи из всех животных сред
ней полосы выбрали именно их. В выс
туплениях комедиантов козу изображал 
человек, а медведь был самым настоя
щим. Он танцевал, переступая на задних 
лапах, кувыркался. 
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В наше время мишки проделывают в 
цирке весьма сложные действия, требую
щие ловкости, сообразительности, отлич
ной координации движений, быстрой 
реакции. Уже говорилось, что они вста
ют на задние лапы. 

Один артист показывал номер •Мед
веди-гусары~ . Животные в киверах вы
ходили на манеж на задних лапах, стро

ем маршировали, поворачивались, оста

навливались, снова шагали. Эта сценка 
длилась три с половиной минуты, и ни 
один из ее участников не опускался на 

четыре лапы. Иначе, какие же это были 
бы гусары! 

Перед медведями ставится и такая 
задача: пройти на задних лапах по двум 
узким бревнам, укрепленным параллель
но на высоте полтора - три метра. 

После тренировок они безошибочно ста
вят лапы на узкие опоры, их ступни не 

соскальзывают, им не приходится, чтобы 
удержаться , быстро опираться на все 
конечности. 

Медведи способны передвигаться и 
на передних лапах, удерживая свое тело 

вертикально , при этом не заваливаться 

ни назад , ни вперед, ни вбок. Попро
буйте пройтись на руках . Такое под 
силу умелым акробатам, а вот звери 
освоили это, пусть даже не сразу. На 
передних лапах они ходят по двум бру
сьям. 

Дрессировщики задумались , а смогут 
ли их подопечные пройти на задних 
лапах по одному бревну , а точнее, по 
узкой металлической трубе, которая проч
нее. Оказалось - могут. Правда, в этом 
случае они двигаются боком, шагают 
медленно, стараются не потерять равно

весия. Отваживаются ли звери на по
добное на свободе? Думается, нет. Но 
после тренировок становятся заправски

ми канатоходцами. Правда, вначале, как 
было сказано, канат им заменяла труба, 
а затем они пошли и по натянутому 

канату . 

Стоя на передних лапах, медведи 
вполне осознанно переносят центр тя

жести на одну лапу и какое-то время 

опираются только на нее. Демонстриру-
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ется и такой номер. Животное встает 
передними лапами на два штабеля дере
вянных кирпичиков . Осторожно пере
нося тяжесть тела на одну лапу, второй 
сбрасывает верхний кирпич с соседнего 
штабеля. И так, чуть заметно покачива
ясь, по очереди то одной, то другой 
лапой отбрасывает кирnичи. Штабеля 
становятся все ниже, наконец, лапы ока

зываются на твердой поверхности пьеде
стала . 

Медведи передвигаются на большом 
шаре, стоя на нем. передними лапами . 

Они переступают , и шар катится, при 
этом нужно сохранять равновесие, улав

ливая, когда опора уходит из-под ног, 

вернее, из-под лап. Молодые, подпрыги
вая на задних лапах на батуте, хватают
ся nередними за перекладину и повиса

ют на ней . На полу они nроделывают 
кульбиты, переворачиваясь через голо
ву . 

В природе медведи, схватив большой 
сук, бревно или камень, отбрасывают их 

или оттаскивают в сторону. А если им 
что-то бросить, например , мяч,- схва
тят? Не с первого раза, но ловят nере
дними лапами, стоя на задних. А бро
сить партнеру мяч смогут? Добывая 
рыбу во время нереста, медведи, стоя в 
воде, хватают ее лапами и бросают по
дальше на берег, где nозже с ней разде
лываются. В неволе они ~играют в во
лейбол,. : поймав мяч, бросают его в 
нужном направлении обычно достаточ
но точно. 

Наконец, велосипед! Конечно, проис
ходит не так, что привезенный из тайги 
зверь подходит к велосипеду, садится и 

едет. Ведется обучение . Впрочем, каж
дый из читателей, кто сейчас лихо разъез
жает на велосипеде, когда-то осваивал 

его не без чьей-то помощи, может быть, 
не раз падал. Зверю тоже требуется 
время и помощь наставника. Но после 
обучения, оказавшись в седле велосипе
да, он nривычно ставит лапы на педали 

и начинает крутить их. Передними удер
живает руль , осознавая, что поворотом 

руля он направляет велосипед в опреде

ленную сторону, обеспечивает его устой
чивость. 

В цирке медведи ездят по кругу ма
нежа и не врезаются в барьер, могут 
развернуться и уехать в боковой nро
ход . В некоторых случаях несколько 
мишек катаются навстречу друг другу и 

не сталкиваются, объезжают один друго
го . Случается, что они выписывают 
восьмерки. Иногда проявляют инициа
тиву . Если им надоест крутить педали 
на потеху публике, то начинают умень
шать круги, отступают от барьера , кру
жась по центру манежа. 

Велосипед осваивают почти все мо
лодые медведи: бурые и гималайские. 
Они успешно производят несколько дей
ствий одновременно: крутят педали с 
достаточной скоростью, не дают велоси
педу накрениться, меняя положение кор

пуса и поворачив·ая руль, следят, нет ли 

впереди nреnятствий. 
Катаются медведи и на ревущих мо

тоциклах. Оговоримся, они не заправля
ют бак горючим, не заводят мотор, их 
забота - уnравлять движением машины, 
направлять ее, куда требуется. С этим 
косолапые увальни сnравляются успеш

но. Хотя тут требуется быстрая реакция, 
ведь скорость у мотоцикла побольше, 
чем у велосиnеда . 

Медведи не теряют самообладания и 



оказываясь в непривычных условиях. 

Подтверждает это один случай. Сделав 
по манежу несколько кругов на мото

цикле, медведь, как положено, уехал по 

главному проходу . Там помощник дрес
сировщика должен был подбежать и 
помочь остановиться , заглушить мотор, 

но замешкался . Медведь покатил даль
ше, через служебные помещения, объез
жая препятствия, выехал из здания цир

ка . За ним снарядили погоню на других 
машинах. 

Тем временем, не соблюдая правил 
движения , он ехал по улице. На пере
крестке оторопевший регулировщик, что
бы избежать столкновений, остановил 
движение всего транспорта. Тут беглеца 
настигли преследователи, преградили ему 

путь , заставили повернуть назад, в под

ходящий момент заглушили мотор. При
мечательно, что в этой неожиданной про
гулке мохнатого гонщика не охватила 

паника, он не отпустил в испуге руль. 

Медведи несколько раз участвовали в 
цирковых кавалькадах на мотоциклах 

по улицам города . 

Многое еще проделывают медведи . 
Гарцуют на лошади , катаются на конь

ках по льду , гоняя клюшкой шайбу. 
Лежа на спине, задними лапами не толь
ко удерживают •сигару• или раскра

шенную доску , но вращают их, не давая 

им упасть . 

Примеров, наверное, достаточно, что
бы утверждать, что медведи могут куда 
больше, чем можно предположить. То, 
что они проделывают в цирке, развлекая 

зрителей , разве не материал для изуче
ния их возможностей , быстроты их реак
ции , координации движений, чувства ба
ланса , сообразительности, выработки 
сложных условных рефлексов. Предви
жу реплику - ведь в цирке их учат . Но 
обучение только развивает имеющиеся 
способности, раскрывает заложенные 
возможности . Способности и возможно
сти медведей не только вызывают ува
жение и удивление , но и показывают, что 

могут четвероногие и что им по силам. 

К. ГАНЕШИН 

В НОЧНОМ АЭРОВОКЗАЛЕ 

В двухэтажном зале аэропорта уже 
погасли экраны телевизоров, молчало 

радио справочной службы, утихли устав
шие пассажиры. Обычная обстановка 
ночного вокзала. 
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Необычным было то, что морозной 
ночью почти в канун Нового года, пере
крывая приглушенный гул зала и гул 
самолетных двигателей за стенами, зве
нели под потолком синичьи колоколь

чики. Невидимые в сумраке полутем
ных углов несколько синиц пели так же 

звонко, как поют они в апреле в залитом 

ярким солнцем прозрачном весеннем 

лесу. И наверное, кому-то из дремавших 
пассажиров снилась под этот неназой
ливый перезвон-пересвист весна. 

Одна беспрерывно, без пауз вызвани
вала две нотки, как самый настоящий 
колокольчик: простые •Тинь-тинь, тинь
тинь, тинь-тинь•. Другие высвистывали 
на три четверти, но, если прислушаться, 

каждая по-своему. Голос одной был вроде 
как с хрипотцой, но не простуженный, и 
в каждом звуке слышалось явственное 

жужжание. С •жуком•, как говорят 
любители. А из самого дальнего угла, 
где стоял газетный киоск, раздавался 
незаконченный вопрос чечевицы без ис
кажения интонации, лада и ритма. Очень 
чисто и красиво получалось у той неви
димки это свистовое •Ви-тю-тю• . Не 
хватало только одного слога, чтобы по
лучилось отчетливое •Витю видел?•, как 
на летнем лугу . Птиц было больше, но 
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как только замолкала одна, тут же начи

нала свистеть другая. Разве где еще 
услышишь даже в самую певческую пору 

столько певцов в одном месте? 
Но синица не ночной певец, да еще в 

пору зимнего солнцеворота. В лесу она 
никогда не пискнет спросонок, никако

му обману не поддастся, не откликнется 
на похожий свист ночных пересмешии
ков - варакушки или тростянки, пока 

не разгорится хотя бы вполсвета утрен
няя заря. Только тогда начнет синичка 
окликать своих или, наоборот, предуп
реждать соседей, чтобы не спутали, где 
чей участок. Рано, не дожидаясь суме
рек, замолкают, и когда еще во всю 

распевают дрозды, овсянки, зарянки, они 

ни звуком не выдадут себя. Да не при
помню я, чтобы пели синицывневоле ни 
при керосиновой лампе, ни при электри
ческом свете. 

Словом, самая дневная птица - наш 
зимний сосед, белощекая синица. Смыш
леная, смелая, доверчивая, ловкая, опрят~ 

ная и нарядная птаха давно стала ста

рой знакомой: где кормушка - там и 
синь-птица. Когда ее не пугают, быстро 
привыкает к рукам, семечки берет с 
ладони. И простенькие синичьи песни 
слышны на городских улицах даже в 

январскую стужу, но не днем, а на исхо

де долгой ночи. 
Несколько зим я уходил на службу 

пораньше, но не для того, чтобы успеть к 
первому звонку, а с тем чтобы послушать 
синицу. Когда на улицах под утро сно
ва зажигались фонари, на одной и той 
же липе тихо-тихо, как в полусне, звене

ла невидимая снизу синица. В мороз ее 
голосок заглушался скрипом снега под 

ногами, в метель - свистом ветра в 

проводах. Поначалу показалось, что не
затейливая песенка доносится из откры
той форточки, что птица привыкла про
сыпаться вместе с хозяевами в теплой 
комнате, так отчего бы и не попеть в 
тепле и уюте. 

Нет, ночевала она хотя и не под 
открытым небом, но в какой-то щели: 
лишь бы сквозняка не было. И прилете
ла к столбу затемно не для того, чтобы 
под фонарем погреться, а чтобы быть 
первой у кормушки, на которую чья-то 
добрая рука каждое утро высыпала гор
стку семечек. И ни разу тот человек, 
спеша на работу, не забыл о милой 
соседке, а она ни разу не забыла сдер
жанно поблагодарить его, высвистывая в 

кружевном ореоле изморози собственное 
название 4Си-ни-ца, си-ни-ца ... •. Эта 
проставатая птаха оказалась сообрази
тельнее уличных хитрецов, поняв, в чем 

преимущества того, кто рано встает, и 

была сыта к той минуте, когда на липе 
появлялся первый воробей. 

Теперь уже не узнать, где, когда и 
какая синица первой залетела на ночь 
не в дырку фонарного столба или хо
лодное гнездо воронка, а в ярко осве

щенный цех завода, локомотивное депо 
или в зал аэровокзала. Может быть, 
дорогу показали вездесущие воробьи. 
Но скорее всего, синицы и сами быстро 
отыскали нужные лаэы и щели. Однако, 
забираясь на ночь в теплое и освещен
ное помещение, синицы до утра ведут 

себя тихо и перед рассветом они снова 
под открытым небом. Почему же так 
звонко распевали они в полночь в ог

ромном зале ожидания? 
Внезапно синичий перезвон как по 

команде прекратился, и под самым по

толком мелькнул крылатый силуэт. И 
вот уже белощекий красавец-самец с 
широкой черной полосой по светло-жел
той грудке сидит на потолочном све
тильнике, поглядывая в сторону опус

тевшего буфета. Выждав, когда буфетчи
ца вышла из-за стойки, чтобы собрать со 
столиков стаканы и тарелки, он перепор

хнул на шкафчик, с него - на прилавок, 
отщипнув кусочек от сдобного печенья, 
потом быстро поклевал крем с пирожно
го, схватил какую-то крошку и с ней 
улетел в свой угол. Минуты не прошло, 
как был сыт. 

И всю ночь по очереди, как на боль
шую кормушку, прилетали в буфет сини
цы. Улучив момент, когда буфетчица 
оказывалась к ним спиной или была 
занята с покупателем, успевали ухватить 

что-нибудь из снеди по своему росту и 
аппетиту, улетали каждая на свой насест, 
дремали, просыпались снова, посвисты

вали, пели. Буфетчица сказала, что так 
бывает каждую ночь, что днем вместо 
синиц 4стреляют• воробьи, что убытка 
ни от тех, ни от других нет, и отгоняет 

она нахлебников просто так. 
Сладкий, сытный и легкий корм нра

вился синицам настолько, что за ночь ни 

одна не подлетела к горстке семечек, 

насыпанных на верх газетного киоска. 

По крайней мере там была хотя бы одна 
птица, которая знала, что такое семечки, 

а видели это угощение все. 



Днем в буфете все время толnились 
люди, стояла очередь, и даже с синички

ным nраворетвам и смелостью трудно 

было ухватить хотя бы крошку . Да и за 
стойкой работала не одна, а две буфет
чицы . 

А когда свет нового дня сквозь стек
лянные стены заnолнял зал, синицы слов

но исчезали, как ночные nривидения, и 

большое здание жило внутри уже други
ми звуками: радио , телевизоры, гул люд

ских голосов и чимканье nернатых зав

сегдатаев аэровокзала - воробьев. Но 
время от времени синицы все же nоявля

лись nоодиночке, вылетали наружу уто

лить снежком жажду nосле сладкого и , 

возвращаясь обратно, nрята:тшсь снова . 
Так что были они не ночными nостояль
цами , а nочти nостоянными жильцами 

аэровокзала. Обстоятельства изменили 
режим nтичьих суток, и, чтобы избежать 
конкуренции с воробьями , стали синицы 
до весны ночными nтицами . Ну что ж , 
семьи ни у кого нет , забот семейных -
тоже , а долгая ночь сытнее короткого 

дня. 

Слушал я синиц в уфимском, сара
товском и других аэроnортах, но силь

нее всего заnомнилась зимняя ночь в 

воронежском . Это была nолночь года. 
На взлетной nолосе и на nлощади nеред 
вокзалом шелестела сухая nоземка , де

ревья в ближнем лесу nостреливали от 
мороза, а в теnлом зале стоял весенний 

45 

nерезвон, и тихонечко nиликал в какой
то щели одинокий сверчок, словно nо
дыгрывал nернатым nолуночницам . 

Л. СЕМАГО 

СВЕТ ЛЫНЪ·РУЧЕЕК 

<tC голубого ручейка начинается 
река•,- nоется в детской nесенке. А 
вот моя дружба с этим светлынь-ручей
ком, как и та nесенка, началась с востор

женной улыбки . Вnервые я nришел к 
нему ненароком в пору осеннего листо

nада. И его nервородный родничок, рож
денный в куртине старых берез , казался 
nоистине лучезарным святилищем в древ

нем беломраморном храме . Тогда nолу
засыnанный золотой метелью оnадаю
щих листьев ключ-живунок, от которого 

журча струилась извилистая теклинка, 

очаровал меня своей nервозданной nре
лестью и nрямо-таки ошеломил множе

ством мелких, будто овес , рыбешек. 
Карлики рыбьего царства - голья

ны . Ростом не больше сnички. 
Но вот загадка , когда, откуда и ка

ким чудом они здесь nоявились? Ведь 
этот ручеек - безымянка, как я дога
дался nотом , начинается в лесных ча

щобах в километрах десяти отсюда и не 
сливается с какой-нибудь речушкой , а 
nросто исчезает в моховом болоте. Ста-
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ло быть, икру гольянов в лесную глухо
мань могли занести если не водолюбы
кулики, то дикие утки . 

Минула осень. Затрещали морозы, 
засвистели снежные вьюги . 

Больше месяца уже лютует стужа. В 
ледяную броню одеты соседние реки, 
озеро, а для этой чудо-теклинки и 
мороз - не мороз. Подаваемая, будто 
насосом из-под земных глубин вода, не 
только в несколько раз теплее воздуха, 

но, образуя руслице в каменистом грун
те, бежит так быстро, стремительно, что 
застывает лишь у самой кромки берега, и 
то тонюсеньким, хрупким ледком, как 

хрусталь-стеклышко. 

За одним волшебством следует дру
гое. Пригляделся к сияющему зеркалу 
родника, вроде бы обрамленному в голу
беющий фарфор зернистого снега, и, 
округлив глаза, ошеломленно замер. Там, 
на дне, из-под настила крупитчатого песка 

и разноцветной гальки, поднимая хоро
воды песчинок, непрерывно бурлят фон
танчики чистейшей воды. 

Вглядываюсь еще пристальнее в тол
щу воды. Что за наваждение? В свете 
солнечных лучей , брызнувших из-за про
плывшего облачка, на дне вместо камеш
ков-окатышей вижу россыпь драгоцен
ных камней-самородков. На матово-се" 
ребристом песке лежат вишнево-отлива
ющие гранаты, яркой зеленью горят изум
руд с малахитом, лучисто-синим огнем 

вспыхивают лазуриты. Тут же фиолето
выми гранями светится аметист, алыми 

маками расцветают рубины. 
Все ясно . Находясь в непрерывном 

движении, кристально чистая вода в 
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роднике, пронизаиная солнечным лучом, 

поистине вершит сказку . Волшебно пре
ображая россыпь камней в клад драго
ценностей. А где же гольяны? Они же 
ведь до глубокой осени табувились тут 
целыми стаями . А сейчас? Нигде ни 
единой рыбешки. Персвертываю лыж
ной палкой на дне один камень, второй, 
третий. Ничего живого. Зорко присмат
риваясь к персливным струям, направ

ляюсь в сторону болота . Но тщетно. 
Неужели в песок зарылись или на зи
мовку скатились в какие-то неведомые 

резервуары в толще болотного торфа. 
Кто знает! Может быть и такое. 

П. СТЕФАРОВ 

КОТОФЕИЧ-ПТИЦЕЛОВ 

Конечно, этому откормленному со
седскому коту сибирской породы его 
хозяева дали другую кличку, но я зову 

его •Котом-Котофеичем•, как героя рус
ских сказок. 

А подружились мы так. Соседи рас
сказывали мне, что в мои долгие отъезды 

из села Кремеиска он каким-то образом 
проникает в мой закрытый пустой дом и 
устраивает порку мышам-грабителям . 

Раз такое дело, я благодарно угощаю 
Котофеича колбаской и рыбкой, глажу 
его, а он, выгибая пушистую спину, скром
но мурлычет . 

Но вдруг в наших дружеских отно
шениях наступило похолодание. Это 
случилось весной, когда на дереве возле 
дома поселились две маленькие певу

ньи-резвуньи. 



Разные на свете бывают nтицы: и 
веселые nересмешники-скворцы, и рабо
тяги-дятлы, и говорливые сороки, и быс
тролетные ласточки, и так далее, но мне 

милее всех эти скромные nичуги с оnе

рением синеватого цвета , с задорными 

хвостиками . Как вы догадались, мои 
новые соседи оказались синичками. Они 
стали дружно обустраивать свое гнез
дышко, nостоянно советуясь . 

Котофеич, важно обходивший свои 
владения , в изумлении замер : на его 

территории nоявились какие-то nичуги! 
Незваные гости nрыгают по троnинке , 
по крыльцу! «Ну , сейчас я вам nокажу!~ 

Котофеич nрыгнул , но синички лег
ко всnорхнули на дерево . Кот nолез на 
дерево, но nтички nерелетели на другое . 

Охотнику nришлось слезть с дерева. Он 
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искоса nосмотрел на мое окно , мол, нельзя 

терnеть такое безобразие, но я отодви
нулся вбок. Котофеич nобежал к друго
му дереву, но синички беззаботно взмы
ли в синее, раскаленное зноем , небо. Но 
мой друг был не из тех , кто сдается. Он 
начал nостоянную слежку за моими но

воселами , nрячась то в кустах, то nод 

широкими лоnухами . 
. . . Накануне над селом грохотала гро

за, и шел небывалый ливень . И хотя к 
утру он утих., но деревья и трава были 
мокры, а яма возле дома, оставленная 

строителями, наnолнилась до краев во

дой, мутной , глинистой. Только nосре
дине лужи торчал камень-валун, тоже 

влажный и скользкий. Мокрые nтицы, 
нахохлившись, молча сидели в своих 

гнездах . Влага на nерьях мешала им 



взлетать и nередвигаться. А Котофеич, 
не сnускавший с дерева глаз, решил , 
что час расnлаты настал. Он бодро 
векарабкалея по мокрому стволу, бес
шумно пополз к гнезду . Синички увиде
ли усатое желтоглазое чудовище в nос

ледний миг, но его хватило им, чтобы, 
как осенние листики , спланировать вниз . 

Отряхивали nерышки , уже сидя на ва
луне nосреди мутной лужи. Все, решил 
Котофеич, nлавать вы не умеете, хотя я 
тоже, но я не тону, выберусь. Пройдя 
по дрожащей от его тяжести мокрой 
ветке, охотник-nтицелов чуть-чуть по

медлил и ринулся вниз. И опять чудо 
спасло маленьких синичек. На чуть 
подсохших крылышках они успели пере

лететь на другой край ямы и, отряхива
ясь, сразу побежали вверх по тропинке. 

Котофеич со всего размаха шлепнул
ся на скользкий валун, сполз с него в 
желтую лужу и, испачканный глиной и 
мокрой известью, с трудом вылез из 
ямы . Он снова оглянулся на мое окно, 
вижу ли я его поражение . Разумеется , я 
вовремя отвернулся . Мне было жаль 
его, но другу нельзя подать даже виду , 

что он оскорблен и унижен. И я, как и 
прежде, позвал : •Котофеич, иди по
грейсяl• Но он будто и не слышал. 
Мокрый, грязный, взъерошенный, мед
ленно выбрасывая вперед лапы, nобрел 
к хозяйскому дому. Он даже не смотрел 
вверх , где уже обсохшие синички кру
жились и щебетали. Смеялись ли они 
или радовались спасению? Не знаю. У 
птиц ведь не спросишь. 

В . КРЮЧКОВ 
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Индекс 71121 

71380 
(годовая п дписка) 

Передвигается сцинковый геккон, высоко держа 
туловище на выпрямленных ногах и независим:о 

задрав хвост, на который приходится более трети 
его длины. Хвост этот необычайно лом:ок , поэтом:у 
обращение с гекконом: требует предельной осто
рожности. Но коль случится беда - не отчаивай
тесь: вскоре отрастет новый. 
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Кофейно-коричневые разводы и пятна образуют 
на серовато-желтом: теле геккона прихотливый узор. 
Громадные черные глаза, окруженные ресницами
чешуйками , см:отрят выразительно и чуть печально. 

Сцинковый геккон - дитя барханных песков. В 
террариуме поэтом:у должно быть сухо. Нужно 
позаботиться об укрытии, где бы он м:ог отдо
хнуть, порыть норы. Необходим: и водоем:чик, 
обязательно заполненный до краев - иначе живот
ное не см:ожет утолить жажду. 

Питается сцинковый геккон м:учным:и червям:и, 
кузнечиками, м:ухам:и, тараканами. Особенно живо 
реагирует на добычу, которая движется. Если же 
ваш геккон оставляет пищу нетронутой , попробуй
те научить его брать корм: с пинцета. При этом: 
поиграйте с геккончиком:, приближая и удаляя 
лакомство от его пасти. Хватательный инстинкт 
проснется обязательно. И вот придет день, когда 
геккон перестанет бояться вас и доверчиво забе
рется погреться на вашу ладонь. То будет высшая 
награда за ваши труды и терпение. 
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