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ЧАС РЫБАКА 

Рассвет неслышно раз
двинул занавески тумана 

и мягкими шагами ступил 

на берег сонной лесной 
речушки. И сразу нали
лись чернотой силуэты 
привидений-коряг, загадоч
ными иероглифами про
ступили они сквозь реде

ющую дымку. П ервые 
лучи солнца укрыли тре

петной позолотой верши
ны прибрежных ольшани
ков, согнали на землю кос

матые фиолетовые тени . 
Проснулась, заговорила, 
серебром заиграла речка. 
Точно малым дождиком 
брызнуло на зеркало ому
та - разбежались по нему 
круги ОДИН за ОДНИМ , буд
ТО спозаранку в салочки 

разыгрались. Это на пр6-
водах короткой летней 
ночи заводят свои хоро

воды рыбьи стайки . Бли
зится час рыбака - са
мое добычливое время, 
одинаково почитаемое все

ми любителями порыба-

Обыкновенный зимородок 
селится по обрывистым бе
реrам рек, ручьев и озер, 

покрытых кустарниками и 

древесной растительностью. 
Любитель водоемов с чис
той, проврачной водой и 
спокойным течением. 
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чить . Еще курятся над 
водой последние струйки 
сизого тумана , а уж вовсю 

разносится по округе гул, 

звон и плеск от разгуляв

шейся рыбы. 
Рыбалка идет повсюду -

на воде и под водой, на 
земле и в воздухе. Точно 
швыряет кто-то вместо ут

ренней зарядки увесистые 
булыжники в реку - да
леко слышны по округе 

удары могучих хвостов го

лавлей и жерехов, стерегу
щих подхваченных течени

ем рыбешек на сливе за пе
рекатом. Ватаги разбойни
ков-окуней неумолимо тес
нят к прибрежным мелко
водьям стаи бестолко
вых уклеек, плотвичек и 

красноперок - то и дело 

скачут, бедные, вон из воды 
в надежде обмануть в пос
ледний момент атакующе
го хищника. Притаившись 
среди стеблей и листьев 
кувшинок, готовыми к 

старту торпедами застыли 

на исходных позициях зу

бастые щуки, подж,идаю
щие момент для молние

носного броска за беспеч
ной рыбкой . 
Не отстают и пернатые 

рыбаки. Цапли еще с ночи 
обоснавались на отмелях. 
Они грезят- здесь часами, 
и право же, в природе 

трудно отыскать зрелище, 
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навевающее дремоту силь

нее, чем одиноко стоящая 

на одной ноге с полузак
рытыми г лазами голенас

тая птица. Но неподвиж
ность обманчива. Глаза 
цапли видят все: мельк

нет ли в струе серебрис
тый бок пескарика, шлеп
нется ли с берега в воду 
лягушонок, проплывет ли 

мимо водяной жук - ник
то из речной мелюзги не 
застрахован от молниенос

ного удара кинжала-клю

ва в радиусе метра от за

думчиво стоящей птицы , 
Внутреннее напряжение 
охотника, постоянную го

товность к разящему уда

ру цапли искусно прячут 

в сонной своей неподвиж
ности. 

Рыбой интересуются и 
крачки . Крепкие крылья 
несут белоснежных птиц 
над водной гладью, а ост
рое зрение позволяет им 

различать все маневры су

етливых стаек рыбьей ме
лочи. Высмотрев с высо
ты рыбку по вкусу, крачка 
резко тормозит в воздухе, 

разворачивает хвост и, 

отчаянно трепеща крыль

ями и не мешкая ни се

кунды, падает в воду. Про
мах о в почти не бывает -
крачка действует с точно
стью хорошо отлаженно

го автомата. Крачки лю-
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бят рыбачить компанией, 
и вода буквально кипит 
от поминутно падающих 

в нее птиц, а их гортан

ные крики сливаются в 

ликующий хор, вознося
щий славу у дали пикиру
ющих рыболовов. 

Словом, рыбу любят все, 
и среди пернатых рыбо
ловов, промышляющих на 

реке, зимородок - самый 
маленький, самый ловкий 
и самый красивый. В ко
ролевстве лесной речуш
ки нет ему равных, и зва

ние короля-рыболова но
сит он по праву . В юве
лирной мастерской при
роды эта птица была за
думана и исполнена на 

Священный зимородок 
поймал на обед стрекозу. 

высочайшем взлете вдох
новения и мастерства. 

Живая зелень малахита, 
трепетная синева бирюзы, 
загадочное мерцание изум

руда сливаются в облике 
небольшой птахи с по
разительной гармонией. 
Даже искушенному нату
ралисту не удержать воз

г лас восхищения, когда 

над г ладью реки синей 
молни.ей скользнет вдруг 
эта великолепная птица. 

Искрой перечеркнет зер
кало омута и скроется за 

поворотом, рассыпав по 

округе звонкую тревожную 

трель . 

ДЛИИНОКЛЮБЫЙ 
НАРЦИСС 

Древние греки, жившие 
за много сотен лет до на-

шей эры, сложили легенду 
о Нарциссе - прекрас
ном юноше, который от
верг любовь предназначен
ной ему богами нимфы и 
тем навлек на себя гнев 
могущественной Афроди
ты. Однажды, увидев свое 
отражение в воде, Нар
цисс без памяти влюбил
ся в него, не отходил от 

ручья ни на шаг, страдал 

неимоверно и в конце кон

цов зачах от неразделен

ной любви. Боги после 
смерти превратили юно

шу в цветок, а его имя с 

тех пор стало символом 

самовлюбленности и са
молюбования. 
Король рыболовов, по

добно ирекрасному Нар
циссу, тоже желает без 
конца любоваться своей 
персоной . Его никогда не 



Хохочущий зимородок на
зван так из-за громких кри

ков, напоминающих хохот. 

По вечерам rолоса этих птиц, 
соединенные в какой-то не
лепый хор, разносятся с 
вершин деревьев. 

увидишь сидящим или 

летящим над землей . Точ
но сознавая свою неотра

зимую красоту, зимородки 

летают и садятся лишь 

над водой, словно ни мгно
вения не могут nрожить 

без своего отражения в 
зеркале. И где еще длин
ноклювому Нарциссу рас
положиться с полным ком

фортом, если не на коря
вом корне, зависающем над 

речным nотоком? Усядет
ся зимородок по у д об нее и 
тут же nогружается в уг

лубленное созерцание соб
ственного отражения . 

Однако король-рыболов 
не только любуется собой, 
но и сосредоточенно сле

дит за тем, что nроисхо

дит в воде . Избранный 
зимородками сnособ ры
балки , что и ловля на nо
плавочную у дочку , требу
ет тишины и терпения . 

Птица усаживается над 
самой водой и ожидает, 
когда подnлывет рыбка . 
Тут же следует молние
носный бросок, вздымает
ся фонтан брызг , и удач
ливый рыболов через 
мгновение оказывается на 

насесте с серебристой 
рыбкой в клюве. Охотит
ся зимородок nреимуще

ственно на мелководье, а 

его жертвами становятся 

мелкие пескарики, плот

вички , гольяны и даже 

щурята по размеру не бо
лее шести-семи сантимет

ров. 

Иногда зимородку на
скучивает долгое сидение 

и, чтобы размяться, он при
нимается высматривать 

рыбу с лету, зависая над 

водой в трепещущем по
лете то в одном, то в дру

гом месте - точь в точь, 

как это обычно делают 
крачки . Мелкая рыбешка 
на королевском столе при

сутствует непременно, при

том каждый день . Водные 
насекомые, головастики, 

лягушата разнообразят 
меню. Чтобы прокормить 
потомство, зимородки дол

жны за день поймать око
ло 40 рыбок - по 6-7 
на одного птенца. О ры
боловном искусстве коро
ля -рыболова можно су
дить по тому, что эта нор

ма легко выполняется 

даже одним родителем. 

Глядя на то, как зимо
родок держит в клюве 
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пойманную добычу, сразу 
можно сказать, для чего 

предназначен улов. Если 
рыбка обращена головой 
к самому рыболову, то 
скорее всего он тут же ее 

и съест. Когда же голова 
смотрит наружу добыча 
предназначается на корм 

птенцам или в подарок 

супруге . 

В КОРОЛЕВСКОЙ 
РЕЗИДЕНЦИИ 

В подборе места для 
жительства королевские 

особы весьма прихотливы . 
Больше всего им по душе 
укромные лесные речуш

ки с прозрачной водой, 
песчаными отмелями и 



тихими, уютными заводя

ми с кувшинками и лили

ями, под невысокими об
рывами с торчащими кор

нями деревьев и вплот

ную подступившей к воде 
колоннадой могучих ство
лов. 

Весной зимородки до
жидаются , когда уймется 
половодье и хоть немного 

просветлеет вода в реках, 

потому что мутную по 

понятным причинам эти 

птицы не любят больше 
всего на свете . Вся жизнь 
короля-рыболова прохо
дит над поверхностью 

воды и всецело сосредото

чена вдоль речного русла, 

от которого птицы не уда

ляются даже на самое ма

лое расстояние . Задумав 
переменить место рыбал
ки, зимородок всегда на

правляется строго вдоль 

русла, прилежно повторяя 

все его повороты . Иной 
раз приходится больше 
минуты махать крыльями 

и пролетать почти кило

метр, чтобы обогнуть да
леко выступающий мыс 
или косу, пересечь кото

рые по прямой можно 
было бы в мгновение ока. 
Но над землей зимородки 
летать не любят и свои 
капризы, как это принято 

у венценосных особ, ста
вят выше соображений 
экономии. Потому и рези
денция короля-рыболова 
- его домашний участок 
- всегда вытянута вдоль 

реки и представляет со

бой узкую ленту, ширина 
и форма которой в точно
сти соответствуют шири

не и форме облюбованно-

В оперении хохочущеrо 
зимородка, или кукабарры, 
преобладают rрязно-белые, 
серые и бурые тона. Эта 
птица - обитатель восточ
ной части Австралии и Но
вой Гвинеи. 



Рыжий зимородок, а на
зван он так из-за желто

рыжих и коричневых опен

ков своеrо •костюма•,

обитатель Восточной Азии. 

го отрезка речного русла . 

Однажды выбрав участок, 
хозяин сохраняет привя

занность к нему в течение 

нескольких лет и год за 

годом по весне возвраща

ется к хорошо знакомым 

перекатам и плесам . 

Главной деталью обста
новки королевской рези
денции служат береrовые 
обрывы, где птицы своими 
крепкими длинными клю

вами роют норы для выве

дения потомства . На вы
соту обрыва зимородки 
внимания не обращают -
им годятся и пятидесяти

метровые громады, и по

чти не заметные под на

висающими сверху куста

ми обрывистые участки бе
рега высотой не более 
метра. Но в любом случае 
зимородки , верные своему 

принципу всегда видеть 

собственное отражение, вы
бирают только те обрывы, 
подножия которых спус

каются прямо в воду. Из 
прихожей королевских 
апартаментов непременно 

должен открываться вид 

на реку . Еще любят зимо
родки, когда из обрыва 
торчит во все стороны мно

жество корней - на них 
можно присесть отдохнуть., 

да по сторонам позыркать . 

По части рытья нор 
зимородки - большие ма
стера. Лопату им вполне 
заменяет длинный и креп
кий клюв , а землю из тон
неля выгребают лаnками, 
nятясь назад ко входу, да 

так ловко, что глина и 

nесок фонтаном вылета
ют из отверстия. 

Словно nодбирая мес
течко поудобнее, многие 
птицы закладывают одно-

временно несколько нор, 

часто на весьма nрилич

ном удалении друг от дру

га. Утром зимородок тру
дится на одном обрыве, 
после обеда летит к дру
гому , а к вечеру, глядишь, 

уже с третьего глина сы

пется. Земляные работы 
так увлекают зимородКО!J, 

что некО'Торые строители 

принимаются рыть норы в 

дальних обрывах, к у да 
добрат~tея можно, лишь пе
релетев соседний участок . 
На первых порах это не 
слишком нравится хозяи

ну последнего, но в конце 

концов он привыкает к 

постоянным рейдам свое
го непутевого соседа , тем 

более что и сам иной раз 
действует подобным же 
образом . Потому домаш
ние участки зимородка 

распадаются на изолиро

ванные дворики, отделен

ные друг от друга чужи

ми влаДениями , и распо
ложены вдоль реки. 

СЕМЕЙНЫЙ 
КОДЕКС 
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Семейная жизнь коро
ля-рыболова устроена на 
редкость причу дливо, а ме

тоды, которыми он пользу

ется nри выращивании по

томства, не могут не вы

зывать удивления . 

Пышных свадебных тор
жеств зимородки не при

знают. Суnругов сводит 
вместе не столько их лич

ная привязанность друг к 

другу, сколько общая жил
площадь и желание по

хвастать умением копать 

норы. Поначалу за рытье 
нор самец и самка прини

маются на разных обры
вах и не очень-то интере

суются успехами друг дру

га на этом поприще. 

Окончание следуст 

В. ИВАНИЦКИЙ, 
доктор биологических наук 
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Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте, ребята! 
Это замечательное местечко точно 

указано на единственной в мире кар
те. Ее начертил юный следопыт Женя 
Виноградов, обозначив границы бели
чьего урочища в смешанном лесу на 

реке Жижале. Там Женя ведет наблю
дения за жизнью белок. Со своим 
папой - охотоведом лесничества -
он определил тему исследований: 
•Особенности питания белок по вре
менам года•. Женя пишет: •Я не раз 
видел, как белочка собирает орехи в 
орешнике и таскает их в дупло. Видел 
н засушенные белкой грибы, и обгры
занные ею шишки. А вчера папа пока
зал мне высоко на елке беличье гнез
до-гайно. И я хочу узнать, как н 
когда строит белка свое гнездышко?• 

Работу по устройству гнезда белка 
начинает ранней весной. О том, как 
она это делает, рассказывает канди

дат биологических наук Николай Ни
колаевич Руковскнй. 

ЧЬЯ ПЕРИНА ЛУЧШЕ? 

Белка очень заботится о теnле и 
удобстве. Во внутреннюю камеру шаро
образного гнезда , сложенного из тонких 
nрутиков, стеблей черники и брусники , 

она натаскивает много мягкого материа

ла - тонких сухих травинок, ленточек, 

нарванных из лубяной части коры, рас
тительного nyxa, nерьев и волоса диких 
животных. Встречаются беличьи гнезда
гайны, внутренняя камера которых nол
ностью выстлана глухариным nером. Это 
значит , что какой-то хищник , добыв глу
харя, разделывал его на земле вблизи 
того места, где белка устроила жилье, и 
она, конечно, воеnользовалась случаем 

обзавестись в новом доме nериной. Надо 
сказать, что белка мастерски умеет обра
батывать nерья и делает это очень акку
ратно: небольшие nерья она укладывает 
в ГqЙНо целиком, крупные разрывает на 
мелкие части, nритом не только nереку

сывает их поnерек, но и расщеnляет 

вдоль. Для выстилки гнезда белка ис
nользует любой материал, если найдет 
его nодходящим для этой цели . В За
nадной Сибири видели гайно, выстлан
ное лоскутами старого ватника , брошен
ного кем-то в тайге. 

Конечно, найти ватник в тайге можно 
не всетда , но исnользование чужих и 

своих nерьев , шерсти как самого хоро

шего теnлоизолирующего материала, ха

рактерно для многих животных. 

Мелкие лесные nтицы, кроме своих 
nерьев, используют для выстилки гнезда 

волос диких животных. Мне не раз 
приходилось видеть в птичьих домах 

пух зайца, щетину кабана , лосиную 
шерсть. Особенно часто лосиный волос 
встречается в гнездах зяблика . Лесной 
конек, зарянка, щегол, белая трясогузка, 
обыкновенная овсянка, жаворонок при 
устройстве гнезда стараются разыскать 
волосы из хвоста лошади . Видимо, длин
ные и упругие конские волосы удобны и 
для nостройки, и для подстилки. 

Многие птицы, гнездящиеся вблизи 
человека , добывают материал для под
стилки со спин домашнего скота - овец 

и коз , коров и лошадей. Они не выщи
пывают живые волосы, а собирают так 
называемую шерсть-линьку , которая ви

сит клочьями на теле животных весной . 
Только выпустят на волю скотину из 
зимних хлевов, глядишь, на спинах жи

вотных уже разъезжают сковорцы , галки 

да сороки . Животные не nрогоняют птиц
наездников. Ведь пернатые помогают 
им освободиться от клочьев старой шер
сти на спине, от которых самому изба
виться трудно , как ни трись о заборы и 
деревья . 



Не отказываются от звериной шерсти 
и городские галки . Как-то мы вывесили 
на перила балкона проветриваться мед
вежью шкуру . Этим моментально вое
пользовалась пара галок , чье гнездо было 
под карнизом соседнего дома. Они тут 
же спикировали на балкон, совершив 
мягкую посадку на медвежий мех, и 
спешно принялись за работу . Волосы на 
шкуре - это не шерсть-линька, держат

ся они крепко, и галки выдирали их с 

трудом. Однако упорный труд всегда 
приносит положительные плоды . Вско
ре в клювах галок появились пучки 

шерсти, и они превратились в невидан

ных птиц с пышными усами. 

Работу двух галок заметили товарки 
с противоположной стороны улицы , и 
еще четыре претендента на медвежий 
мех появились у нашего балкона. Одна
ко галки-первооткрыватели долго не 

уступали 4СВоего медведя~ . Шума было 
много, спор шел на повышенных тонах . 

В конце концов все птицы получили по 
пучку великолепного материала для гнезд , 

а мы - оригинальные фотокадры и свою 
медвежью шкуру с несколько поредев

шим мехом . 

Водоплавающие птицы отдают пред
почтение пуху. Кряква, шилохвость, чи
рок да и друrие утки начинают откла

дывать яйца в гнезда с очень бедной 
подстилкой из листьев болотных трав . 
Но во время насиживания птица выщи
пывает из собственной груди нежный 
пух и к концу насиживания вокруг клад

ки образуется толстый пуховой валик. 
Когда птица ненадолго сходит с гнезда 
для кормежки, она укрывает яйца пухо-
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вой периной. Особенно оберегает клад
ку от превратностей погоды гага, которая 
гнездится среди голых камней арктичес
кой тундры . Вставая с гнезда, она укры
вает яйца периной из самого теплого 
гагачьего пуха. 

А вот о чем: хочет узнать Настя 
Купцова: •Как лечатся звери?• 

У зверей и птиц есть немало спосо
бов лечения и профилактики болез
ней. Очень интересны сведения о том:, 
как врачуют свои недуги шимпанзе. 

Рассказывает Михаил Михайлович 
Филонов. 

АПТЕЧКА ШИМПАНЗЕ 

Кто не знает знаменитого Айболита 7 
Он понимал язык животных и лечил 

тех из них, кто к нему обращался . Это в 
сказке. Ну а в жизни животным: прихо
дится лечить себя самим . Это доказали 
наблюдения профессора антропологии 
Гарвардекого университета, занимавше
гося длительное время изучением жизни 

приматов в Тан.Занийском националь
ном парке. Он установил, что, заболев, 
шимпанзе очень часто ищут кусты аспи

лии. В саванне Африки насчитывается 
несколько видов этих родственников 

нашего красавца подсолнечника. 

Ученый заметил, что, обедая, шимпан
зе обычно набивают рот листьями, со
рванными с веток, и быстро их жуют. А 
вот заболевшая обезьяна, найдя куст 
аспилии, сначала проверяет пригодность 

листа прямо на ветке, не срывая. Она 
схватывает его губами, несколько секунд 
держит во рту, и если лист покажется ей 
подходящим, то срывает его, сворачивает 

в трубку и, не жуя , проглатывает. За 
один присеет больная про г латывает до 
тридцати таких листьев. 

Фармакологи произвели химический 
анализ аспилии. Выяснилось, что ее 
листья содержат химическое соедине

ние, которое даже в такой ничтожной 
концентрации, как одна миллионная, 

является мощным антибиотиком, унич
тожающим не только болезнетворные 
бактерии, но даже грибки и нематоды. 
•Я был поражен мудростью шимпанзе, 
которые без помощи сложного анализа 
открыли, что молодые листья растения 

содержат сильнодействующий антибио
тик• , - заявил фармаколог . 
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Шимпанзе используют листья аспи
лии для лечения только на рассвете, 

когда они действуют наиболее эффек
тивно. 

Танзанийские шимпанзе знают и дру
гие лечебные растения. Ученые наблю
дали, как самка шимпанзе проглотила 

листья лесного кустарника липпии и 

после этого прилегла отдохнуть. 

~ители племени тонгве приготавли
вают настойку из листьев этого кустар
ника для лечения болей в желудке. В 
некоторых районах Африки другими 
видами липпии лечат дизентерию и ма

лярию . Анализ показал, что липпия со
держит вещества, которые особо эффек
тивны против некоторых паразитов . 

Шимпанзе лечатся целебным лесным 
кустарником вернонией. Анализы верно
нии раскрыли антибиотические и проти
вовирусные соединения , укрепляющие 

иммунную систему. 

В 1989 году двое исследователей опуб
ликовали свои наблюдения о самолече
нии самки шимпанзе, которая страдала 

диареей. Обезьяна срывала сочные стеб
ли вернонии, тщательно пережевывала, 

сглатывая сок, а кашицу выплевывала. 

Затем животное у лег лось в логовище на 
дереве, в то время как остальные шим

панзе тихо сидели рядом. Через 24 часа 
больная была в хорошей форме. 

В заповеднике Кибале приматы упот
ребляют несколько видов растений, ко
торые с давних пор являются традици

онными лекарствами африканцев. На
пример, листья фикуса, содержащие бак
терицидные соединения. Эти листья ис
пользовали для лечения кожи еще древ-

ние египтяне. Не исключено , что жив
шие тысячи лет назад медики тоже ви

дели, как больные шимпанзе с удоволь
ствием поедали фикусы и мудро вас
пользавались •подсказкой• диких жи
вотных . 

Шимпанзе потребляют и колючие 
листья ползучего растения коммелины. 

Они содержат танины и похожее на 
молоко вещество , которое африканцы 
используют как антибиотик и противо
вирусное средство для лечения лихорад

ки и болей в ушах . 
Листья аспилии , вернонии и еще 27 

растений, употребляемых шимпанзе как 
лекарства , становятся предметом тща

тельных исследований медиков. 

Прочитаем письмо Сережи Коло
кольчикова: •Орнитологи говорят, что 
южные птицы не поют так прекрасно, 

как наши северные ... • 
Что верно, то верно. Птицы тропи

ческих лесов привлекают к себе вни
мание не столько песней, сколько сво
им роскошным нарядом. Там, где оби
тают очаровательные колибри, радуж
ные попугаи, райские птицы, никогда 
не услышать птичьей песни, равной по 
красоте песне нашего соловушки или 

зяблика, дрозда, иволги. И все же в 
жарких странах встречаются перна

тые, радующие сердце своим мело

дичным голосом. Такова кукушка кой
ла, обитающая в Индии. О ней рас
сказывает Александр Юрьевич Степа
ненко. 

ПЕРНАТЫЙ МУДРЕЦ 

Светает . Дует легкий восточный вете
рок. Раскрываются бутоны на деревьях 
и кустах . Из мангового сада доносится 
голос кукушки кайлы: •Кууу-куу, кууу
куу ... • И нет такого сердца, которое бы 
не вздрогнуло, не взволновалось , не от

кликнулось бы на мелодичный голос . 
Поэт , пронзенный стрелой прекрас

ных утренних звуков, спрашивает пти

цу: •Всю ночь играла ты на флейте 
сердца, о кайла! В разлуке с кем ты 
погружена в страданье?• Известный 
английский писатель Дж. Р. Киплинг, 
впервые услышавший койлу в Индии, 
спросил: •0, маленькая койла , о кайла, 
поющая на ветках дерева, что ты мо

жешь сказать мне об Англии?• 



Медово-сладкий голос кайлы нашел 
место в сердце каждого индийца. Они 
гордятся пернатай соотечественницей и 
любят повторять: •В манговых садах, 
где поет кайла, именно там наша родина, 
именно там• . 

Поет птица самозабвенно и беспре
рывно. Поет целыми сутками - и днем, 
и ночью, особенно в начале весны, когда 
манговые деревья утопают в цветах. 

Более того, даже в клетке она поет со 
страстью. И летом, и в сезон дождей 
продолжается ее пение. 

Увидеть ее трудно, ибо поющая пти
ца сидит высоко на дереве под прикры

тнем листьев. Если же, позабыв об осто
рожности, подойдешь к дереву в надеж
де разглядеть птицу, она тут же улетает. 

Можно лишь увидеть, как кайла пере
пархивает с одного дерева на другое. 

Самец кайлы полностью черный, с 
голубовато-зеленым отливом . А самочка 
бурого цвета. Нижняя часть ее тулови
ща темно-коричневая, по грудке, животу, 

крыльям и хвосту проходят белые по
лоски, остальная часть тела усыпана 

белыми точечками. И у самок, и у сам
цов г лаза красные , ножки синевато-се

рые, а клювы зеленые. Длина птицы 
примерно 43 сантиметра. 

Поют в основном самцы. Голос гром
кий . Когда он, надрывая горло , повторя
ет свое •кууу-куу•, повсюду в окрестно

стях раздается эхо . Самочка, перелетая 
с дерева на дерево, изредка отвечает: 

•Кики-кик-кик• .. . 
Кайла подкладывает яйца в гнездо 

ворон, заставляя их насиживать и воспи

тывать не своих, а чужих птенцов . И 
ворона известная искусница всех 

обманывать, пускать пыль в глаза, не 
умеет разгадывать проделки и хитрости 

кайлы. 
Вот самец кайлы подлетает к воронь

ему гнезду и начинает дразнить серую 

всевозможными способами. А в это вре
мя самочка кайлы молча сидит на сосед
нем дереве и держит в клюве яйцо. 

Раздраженная поведением кайлы-самца 
ворона поднимается с гнезда и бросает
ся на него. Он улетает прочь, а ворона 
мчится следом . Обманщик летит очень 
быстро и далеко уводит за собой рази
ню. Тем временем, получив свободу дей
ствий, самочка кайлы подлетает к воро
ньему гнезду, кладет туда свое яйцо, а 
хозяйское выбрасывает подальше. Тут 
она издает особый звук, благодаря кото-
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рому самец узнает, что дело сделано. 

Обман удался! Одним рывком в сторону 
самец скрывается из поля зрения воро

ны и ей ничего другого не остается , как 
вернуться к гнезду. Не подозревая под
воха, она усаживается на кладку. 

Замечено, что подкинув яйцо в гнез
до вороны, кайла часто прилетает на 
соседнее дерево и подолгу там сидит. 

Особенно часты ее визиты, когда из яйца 
вылупится птенец. Заслышав его голод
ные крики, кайла порой кормит птенца. 
Это продолжается до тех пор, пока пте
нец не подрастет и не начнет летать 

вместе с ней. 
Великий индийский поэт Калидаса 

удостоил кайлу звания пернатого муд
реца. 

Коля Дементьев спрашивает: сКак 
вы думаете, пьют ли рыбы воду?• 

На этот необычный вопрос отвеча
ет доктор биологических наук Борис 
Федорович Сергеев. 

ПЬЮТ ЛИ РЫБЫ ВОДУ? 

Не тороnитесь с ответом на этот 
вопрос . 

Действительно, стоит рыбе открыть 
рот, и он nолон воды. Но nьет ли она 
ее? Присмотритесь к аквариумным рыб
кам . Иногда они бесnрерывно хватают 
ртом воду . Однако это не значит, что 
они ее пьют. Так ведут себя рыбы, когда 
в аквариуме мало кислорода. Захвачен
ную ртом воду они nроnускают через 
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жаберные щели, в кишечник она не по
падает . 

Другое дело в процессе еды . Тут уж 
известное количество воды с пищей не
избежно попадает в желудок . Достаточ
но ли ее рыбам? Испытывают ли они 
жажду? Не возникает ли у них желания 
попить? Ответить на эти вопросы не
трудно . 

Рыбы живут как в пресной воде рек 
и озер, так и в открытых морях и океа

нах с очень соленой водой . Покровы 
кожи, полости рта, жабер и других час
тей тела проницаемы для воды. Вода 
легко может сквозь них просачиваться. 

Но только сама вода. Растворенные в 
ней соли через эти оболочки не прони
кают. Такие оболочки называются полу
проницаемыми . В крови и во всех тка
невых жидкостях рыбы также имеются 
соли. Их там гораздо меньше, чем в 
морской воде , но больше, чем в пресной. 
А раз две жидкости (жидкость тела 
рыбы и окружающая ее вода) с разной 
концентрацией солей разделены полу
проницаемой перегородкой, вода через 
нее будет просачиваться из менее кон
центрированного раствора в более кон
центрированный , до >ех пор, пока кон
центрация химических веществ по обе 
стороны полупроницаемой перегородки 
не станет одинаковой. 

В теле рыбы, как уже было сказано, 
находится некоторое количество солей, 

тогда как в окружающей пресной воде 
солей нет , поэтому вода извне будет 

интенсивно просачиваться в ткани тела 

рыбы. Если бы у пресноводных рыб не 
существовало приспособлений для быст
рого выведения из организма излишков 

воды, их тело разбухло бы и рыба погиб
ла. Таким образом у пресноводных рыб 
не возникает потребности пить воду . Им 
хватает забот о том, как бы избавиться 
от проникающей со всех сторон воды . 

Другое дело морские рыбы. Так как 
в морской воде солей больше, чем в 
тканях рыб, океан высасывает воду из 
их тела . Чтобы пополнить ее убыль и 
предотвратить •высыхание•, морским 

рыбам приходится пить воду. 

Михаил Дормидонтов спрашивает: 
• Чем знаменита африканская рыбка 
по имени протоптерус?• 
А тем знаменита эта рыбка, что 

она способна жить без воды, когда в 
самое жаркое время в тропиках пере

сыхают водоемы. И это не сказка, а 
быль. Об этом рассказывает писатель
ница Татьяна Васильевна Рождествен
ская. 

ТОЛСТЫЙ ПРОТОПТЕРУС 
И ТОЩИЙ ГОЛОВАСТИК 
Если я спрошу у вас, как добывают 

рыбу, вы пожмете плечами и скажете : 
•Сетью или удочкой• . •И корзиной•,
подскажу я. Сама в детстве мальков 
корзиной ловила. 

Но я вам не про мальков хочу рас
сказать, не про щуку, и окунь здесь тоже 

ни при чем. Я хочу рассказать про рыбу 
протоптерус. 

Живет протоптерус в африканских 
водах. Когда местные жители хотят по
лакомиться рыбкой, они не берут на 
рыбалку сеть или удочку . Никогда не 
догадаетесь, что берут с собой рыбаки. А 
берут они на рыбалку . . . лопату . Обык
новенную лопату! 

Дело в том , что многие водоемы в 
Африке в период жары пересыхают. Рыба 
под названием протоптерус успевает до 

пересыхания водоема нагулять солид

ный жирок и даже сооружает из ила и 
слизи кокон-домик. И.. . засыпает до 
лучших времен. До трех лет может жить 
рыба в коконе. Если ее извлечь из ила 
и пустить в водичку, кокон тут же ра

створяется и рыба как ни в чем не 
бывало будет преспокойненько плавать 
и хвостом туда-сюда плескать. 



•да! - скажете вы.- Все это nроис
ходит в да-а-а-лекой Африке. • 

Ладно! Тогда я расскажу вам про 
нашего самого что ни на есть обыкно
венного головастика. И если африканс
кая рыба живет за счет жира, то наш 
малыш живет за счет своего хвоста. 

Предnоложим , что лужа, где жил наш 
малыш-головастик , nочти nересохла, еды 

не осталось nочти никакой. Просто ка
раул! Что nрикажете делать? А ничего 
особенного ! Он всего-навсего съест .. . 
собственный хвост . Дело в том, что в 
хвосте головастика накаnливается жи

рок. И этот жир в срочном nоряi:(ке 
nереходит в желудочек . ~елудочек изо 
всех сил старается сформировать бедня
ге головастику ножки. Чем больше жир
ка уходит из хвостика , тем креnче и 

надежнее становятся ножки . 

Для любознательных предлагаю 
новые воnросы. 

Это дерево можно узнать зимой по 
маленьким коричневатым орешкам на 

ветках. Они оnадают nостеnенно, до 
самой весны, усеивая снег темными 
точечками. Но орешки недолго лежат 
nод деревом. У каждого из них есть 
свой собственный парус. Эту роль 
выполняет прочный, легкий, как пау
тинка, прицветвый лист соплодия. 
Подует ветер, поднимется метель и 
снабженные парусами орешки несутся 
над землей со снегом, разлетаясь в 
разные стороны. В тихую погоду их 
охотно склевывают сойки и дятлы, 

2• 
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собирают мыши, белки, бурундуки. 
На каком дереве висят орешки? 

В саду среди кустов даже зимой 
можно услышать веселую птичью пе

сенку: •Пииь-пинь-пинь... цнци-во, 
цнци-во, цици-во ... циц-фююить, цици
фююить, цици-фююить ... • Какая пти
ца поет? 

Эта нежная зеленовато-голубова
тая ночная бабочка обитает на Даль
нем Востоке. Знаменита она тем, что 
у самчика есть необычайно шикарные 
усы. Длинные и широкие. Они похо
жи на птичьи nерья. От стержня •пера• 
расходятся в стороны покрытые во

лосками •веточки•. Усы служат свое
образным локатором. При его помощи 
бабочка-кавалер издалека чует по за
паху бабочку-даму и безошибочно 
летит к ней на свидание. Как зовут 
бабочку? 

Подводная травка из семейства во
докрасовых - южное растение. Один 
из ее видов знаком аквариумистам, 

которые разводят ее в числе других, 

создавая для рыбок nодводный сад. 
Любопытно, что перед цветением у 
нее очень быстро растет плодоножка, 
удлиняясь до двух сантиметров за 

один час! Однако в домашних услови
ях травку чаще разводят вегетатив

ным nутем - побегами или кусочками 
корневищ. Что это за растение? 

Красивый пластинчатый гриб лю
бит чистое поле, обочину дороги, луг 
и даже огород, где жирная, унавожен

ная земля. У молодого гриба ножка 
сnрятана в nленку, которая с возрас

том закручивается вверх в виде •во

ротничка•. Пластинки у молодого гри
ба розовые, а к старости становятся 
фиолетово-коричневыми, почти черны
ми. Что за гриб? 

Ваш Главный Почемучка 



Из биографии: собака по 

имени английский бульдог, 

происхождение - старин

ные английские мастифы, 

время рождения - XIII 
век, место рождения -
Англия. Положение 

друг горожанина, харак

терная черта - флегма

тичность . 

Однажды зимним утром 

1209 года на дворе замка 
Стамфорда бык боролся 

со старинным мастифом, 

крепко державшем его за 

шею. Победа досталась со

баке. Владелец замка , уви

девший эту сцену, захотел 

вывести породу собак, спе

циализирующихся на 

травле быков. Английская 

забава - бой собаки с 

быком существовала 

600 лет и распространи

лась до Испании . Однако 

этот год не может счи

таться официальной датой 

появления породы •анг-

лийский бульдог• . Шло 

целенаправленное разведе

ние определенного типа 

собак - бойцовых. По

томки бульдога - могу

чие догаобразные собаки, 

которых называли •бри

танские травильные соба

ки•. Для боев в рингах 

были выведены собаки 

низкого роста с сильной 

челюстью, прикусом, креп

кой спиной и конечностя

ми. При виде крови ране-



н ого быка бульдог просто 

зверел. Отцепить собаку 

от жертвы было довольно 

сложно. Размер арены со

ставлял 15 на 20 ярдов 

(13,5 на 18 метров). Бык 
привязывался в центре на 

цепь . На него выпускали 

одну или нескольких со

бак. Закон о защите жи

вотных 1835 года запре

тил эти кровавые бои . 

Бульдогу стало грозить 

вымирание. 

На первой выставке анг

лийских бульдогов в 1859 
году стало ясно , что поро

да искажена . Широкая 

тупая морда с многочис

ленными кожными склад

ками поражала людей сво

им выражением с различ

ными оттенками устраше

ния. Англичане назвали 

бульдога •карикатурой 

гнева•. Эти собаки силь

но отличались от древних 

боевых бульдогов . Анг

лийский клуб принял 

стандарт породы в 1875 
году . 

Современный анг лийс

кий бульдог - это лишь 

декоративная собака, ко

торая совсем не Приспо

соблена к роли активного 

спутника горожанина. Это, 

по существу, - идеальный 

друг ленивого человека. 

Е.КОНЬКОВА 

13 



14 

Многие мои знакомые 
держат дома птиц. При
ятно бывать в таких до
мах и смотреть, как выпу

щенная из клетки пичуж

ка доверчиво садится на 

плечо хозяина или, пере

летев на комнатные рас

тения, начинает, будто в 
лесу, осматривать их вет

ви. 

А в одной знакомой се
мье этим летом пара чи

жей устроила даже гнездо 
и благополучно вырасти
ла птенцов. 

Но непросто добиться 
того, чтобы птицы в нево
ле чувствовали себя воль
готно. Для этого нужен 
особый талант. 
Я птиц дома не держу. 

Когда-то очень давно я 
попробовал завести у себя 
птичек и понял, что это 

занятие не для меня. Уж 
очень много времени и по-

Сизарь дикой окраски току
ет перед самочкой-горожан
кой. 

стояннога внимания тре

буют nернатые квартиран
ты. Ну а какие условия 
мог я им создать, когда 

часто и надолго уезжал, 

nредnочитая наблюдать за 
птицами в дикой nриро
де? 
Оставлять своих питом

цев на поnечение родных 

или друзей и взваливать 
на них хлоnоты по уходу 

за ними я не мог. 

А чтобы дома была воз
можность наблюдать за 
птицами с близкого рас
стояния, каждую осень на 

балконе я устраивал кор
мушку. Это оказалось 
очень интересным заняти

ем . 

Птицы на свободе, но в 
то же время ты можешь 

ежедневно видеть их. Не 
тревожа, подолгу наблю
дать за их действиями. 
Тебе ничто не помешает 
зарисовать их или сфо
тографировать. Самыми 
многочисленными и поста-

янными nосетителями 

моей столовой являются 
голуби-сизари. 
Но, конечно, не из-за 

них устраиваю я кормуш

ки. Мне очень хотелось 
nриманить на свой бал
кон синиц. Я, правда , 
мало надеялся, что ко мне 

начнут слетаться разные 

виды синичек. Но то, что 
удастся прикормить хотя 

бы больших синиц , я был 
почти уверен. 

И действительно, вскоре 
после того, как я насыпал 

на лоток прикормку 

семечки nодсолнуха, раз

личные зерна, - звонкое 

и задорное пиньканье раз

далось с росшей вблизи 
балкона черемухи. 
Но очень скоро к кор

мушке стали прилетать и 

голуби. 
Пришлось мне взять 

картонный пакет из-под 
сметаны, прорезать сбоку 
круглое отверстие, насы

пать внутрь семечек и 



В ожидании обеда . .. 

подвесить к металличес

кой балконной ограде так 
чтобы голуби не мог л~ 
дотянуться до пакета. 

Подвешенная высоко 
кормушка долгое время 

была недоступна для го
лубей . Я насыпал для них 
корм на лоток. Но про
жорливые птицы все бы
стро подъедали и погля

дывали на вертящихся 

возле кормушки мелких 

проворных пичужек. Ка
кой-то особенно сообра
зительный голубь вскоре 
нашелся. Он подлетел к 
кормушке, просуну л голо

ву в узкое отверстие и, 

зависнув в воздухе, трепе

ща крыльями , как колиб
ри перед цветком, тороп

ливо стал заглатывать се

мечки . 

Зная, что многие виды 
диких голубей любят раз
личные бобовые , я выкла
дывал на лоток горох , че

чевицу, фасоль, семена 
желтой акации, бобы. Го
луби охотно поедали поч
ти все, кроме фасоли, 
арахиса и бобов. Предпо
ложив , что крупные зер

на этих культур голубям 
неудобно глотать , я поре-

зал зерна пополам. Нет, 
поклевав семечки и крупу, 

голуби улетали, а на лот
ке по-прежнему белели 
разрезанные фасолины . 
Может быть, свою роль 
играл и вкус, ведь почему

то почти все голуби упор
но пытались про г лотить 

крупные куски очищенных 

грецких орехов. 

У кормушки голуби по
являлись очень рано - в 

8 часов. Птицы нетерпе
ливо бродили по балкон
ной ограде или неподвиж
но сидели на краю кор

мушки, ожидая утреннего 

завтрака. Наблюдая голу

... Наконец-то дожда.11Нсь. 
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бей изо дня в день, я под
метил много интересного 

в поведении и взаимоот

ношениях этих, казалось 

бы, таких обычных город
ских птиц. Занятно было 
смотреть, как птицы охо

рашивались и приводили 

в порядок оперение, пере

бирая клювом перышки . 
Перед моими г лазами 

проходили сценки токо

вания птиц: от первых 

робких знаков внимания 
когда голубка неторопли~ 
во отбегала, а голубь се
менил за ней по пятам, до 
более бурных проявлений 
страсти, во время которых 

голубь, распустив веером 
хвост и выпятив грудь, 

глухо воркуя, кружил воз

ле избранницы . Времена
ми он вьшрямлялся и за

гораживал ей дорогу. А 
перья на его шее сверка

ли то пурпуром , то изум

рудом. 

Жаль , что до сих пор 
мне так и не удалось до

биться, чтобы у меня на 
балконе загнездилась хотя 
бы одна пара. Ведь тогда 
бы я смог nроследить весь 
цикл гнездования: от по

стройки гнезда и появле
ния кладки до роста и 

вылета птенцов. 

В. rУДКОВ 
Рис. автора 
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Насколько nоразитель
ным казался нам этот воn

рос, когда его nриходи

лось слышать вnервые . В 
этот момент мы nредстав

ляли себе какое-то неве
домое существо ска

зочное, огромное и силь

ное. И как становилось 
досадно, когда узнавали, 

что это животное - обыч
ная череnаха, которую 

много раз видели, а мо

жет, даже держали в ру

ках . 

Дети очень хорошо зна
ют остроумную nоговор

ку : •В каменной рубахе 

ходят череnахи•. Обра
тите внимание, какой муд
рый смысл заложен в этих 
словах. А что говорят по 
этому nоводу зоологи? 
Они считают череnаху 
таким животным, у кото

рого скелет снаружи . Ведь 
у nодавляющего большин
ства других животных 

скелет находится внутри 

тела . Череnаха в этом 
смысле - удивительное 

явление в живой nрироде. 
Этих необычных nре

смыкающихся ученые вы

делили в отдельный nод
класс. Расnространены 

череnахи на земном шаре 

очень широко, но особен
но много их водится в 

южных краях. Среди них 
встречаются виды, сильно 

отличающиеся друг от 

друга по размерам. Жи
вут они в воде и на суше, 

в лесах и в сухих стеnях, 

не встретишь их только 

очень высоко в горах. 

Сухоnутные череnахи nод
нимаются в горы nример

но на высоту до 1000 мет
ров над уровнем моря. 

Выше их nочти не быва
ет. 

Среди всех существую-



Мадагаскарская лучистая че
репаха. 

щих на Земле череnах, nо
жалуй, самаянеобычная -
это галаnагосская слоно

вая череnаха. Она в nол
ном смысле слова гигант: 

отдельные особи достига
ют веса 400 килограммов! 
Ее мощные длинные ноги 
действительно nохожи на 
слоновые. Во время дви
жения она высоко держит 

свое тело и nоднимает 

голову вверх. С этой че
реnахой связано название 
Галаnагосских островов . 
Когда в XVII веке эти 
острова вnервые открыли 

исnанские мореnлаватели , 

их nоразило изобилие там 
гигантских череnах, или 

•галаnаго•, что в nереводе 

с исnанского означает -
•большая череnаха•. От
сюда и закреnилось за 

островом такое название. 

В 1835 году во время 
кругосветного nутешествия 

на корабле Галаnагосские 
острова nосетил Чарльз 
Дарвин, который с восхи
щением nисал об увиден
ных там гигантских чере

nахах. Более всего nора
зил великого исследова

теля сnокойный и мирный 
нрав этих животных . Они 
nитаются в основном как

тусами и травой, живут 
среди выжженных троnи

ческим солнцем скал, со

вершают дружные nаходы 

к водоnою и совершенно 

не боятся людей. Наблю
датель может без смуще
ния nодойти к этому жи
вотному и любоваться им 
без сnешки и оnасений за 
свою жизнь. Ученые счи
тают, что слоновые чере

nахи очень древние жи

вотные и являются совре-

Среднеазиатская черепаха. 

менниками искоnаемых 

звероящеров. В наше вре
мя численность слоновых 

череnах на Галаnагосских 
островах значительно со

кратилась, так как рань

ше их неnомерно истреб
ляли ради добычи вкус
ного мяса. 

Очень необычные отно
шения еложились у сло

новых череnах с неболь
шими nтицами - дарви

новыми вьюрками. Каза
лось бы - что может быть 
общего у неуклюжей че
реnахи и маленькой верт
лявой nтахи? Но обрати
те внимание, какая взаи

мовыгодная дружба свя
зывает этих совершенно 

разных животных. Сло
новые череnахи страдают 

от бесnощадных nарази
тов - клещей-кровососов. 
Избавиться от них сами 
животные nри всем стара

нии не могут. И эту бла
городную обязанность взя-

17 

ли на себя дарвиновы 
вьюрки, которых также 

много на Галаnагосских 
островах. Птички nодле
тают к череnахе и, чтобы 
nривлечь ее внимание, на

чинают nританцовывать 

nеред ее глазами, точнее 

говоря, nодnрыгивать. Та 
сразу оnознает своих дру

зей, высоко nоднимает го
лову, вытягивает шею и 

замирает. Крылатые са
нитары тут же nринима

ются •осматривать• тело 

черепахи и быстренько 
склевывать обнаруженных 
клещей. По окончании 
такой работы сытые и до
вольные nтички у летают, 

а череnаха спокойно ло
жится отдыхать. 

Среди черепах встреча
ются животные, поражаю

щие своим необычным 
внешним видом. К ним 
относится черепаха мата

мата, обитающая в водо
емах Южной Америки. Ее 
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еще называют бокошей
ной. И действительно, шея 
у нее несуразно длинная, 

С ВИСЯЩИМИ КОЖИСТЫМИ 

лоскутами; нос в виде 

хоботка, огромный рот, 
плоская, почти треуголь

ная голова с понуро сви

сающими складками, на

поминающими уши, и ма

ленький, не по росту, пан
цирь с тремя продольны

ми рядами острых бугор
ков - все это придает 

животному причудливый 
вид . 

Сам панцирь настолько 
мал, что даже в минуты 

опасности мата-мата не в 

состоянии втянуть в него 

свое тело. Странное впе
чатление производит кожа 

черепахи: она как бы с 
•чужого плеча• на

столько свисает со всех 

сторон просторными 

складками. Днем мата
мата держится где-нибудь 
в укрытии, на мелководье, 

лишь временами, чтобы 

набрать свежего воздуха, 
поднимает длинную шею 

и выставляет нос-хобот из 
воды. К вечеру отправля
ется на охоту: ловить рач

ков, моллюсков, мелких 

рыбешек. Интересен ее 
способ приема пищи: 
плоская складчатая шея в 

момент прог латывания 

мгновенно раздувается в 

круглую трубу и добыча 
как бы втягивается, вернее, 
всасывается мощными 

рывками в образовавшую
ся полость и далее попа

дает в желудок. Иначе 
говоря, у этого животного 

не механическое, как обыч
но, а nневматическое заг

латывание пищи. Можно 
вполне представить, что 

при этом развитые челюс

ти этой черепахе совер
шенно не нужны, поэтому 

они у нее представляют 

собой маленькие костные 
пластины. Мата-мата хо
рошо чувствует себя в 
неволе. 

fоферовая черепаха. 

Есть и другого вида 
бокашейные черепахи, оби
тающие в Африке и в Ав
стралии. IПея у них втя
гивается в панцирь не 

прямолинейно, а по косой 
линии, под углом. При 
втягивании она изгибает
ся и прижимается к телу, 

а затем, скользя по нему, 

постепенно прячется в 

панцирь, и голова стано

вится невидимой. Встре
чаются черепахи, которые 

вообще не втягивают шею 
в панцирь. Их называют 
змеиношейными. Если 
надо спрятать голову, эти 

животные закладывают ее 

в бок, под панцирь, вроде 
того, как гуси прячут свою 

голову под крыло, изги

бая шею. Поскольку шея 
у змеиношейных черепах 
длинная, то хорошо видна 

вместе с головой даже 
тогда, когда животное 

пытается ее спрятать. 

Черепаху никак не на
зовешь красавицей, но не
которые из них все-таки 

пытаются покорить своих 

сородичей нарядным оде
янием. В Индии обитает 
так называемая звездча

тая черепаха. Панцирь ее 
украшен пирамидальными 

вздутия ми; на черном 

фоне ярко выделяются 
желтые полосы, радиаль

но расположенные от вер

шин этих пирамид. Окай
мленная черепаха из Гре
ции носит панцирь с силь

но расплющенными зад

ними щитками с зубчаты
ми краями. Такая модная 
•юбка• украшает живот
ное. Удивительно краси
во смотрятся три горбика, 
расположенные в ряд с 

наклоном назад на спине 

горбатой черепахи. Та
кое одеяние придает ей не 

только привлекательность. 



Многие водяные чере
пахи поражают своей при
способленностью к жиз
ни. Небольшой клочок 
земли в Гондурасском за
ливе в нескольких кило

метрах от мексиканского 

полуострова Юкатан еще 
называют островом жен

щин. Легенда гласит, что 
так его нарекли пришель

цы четыре века назад, от

правившись туда за прес

ной водой. Людей там 
поразили многочисленные 

резные женские идолы. 

Но кто знает: так ли это 
было в действительности. 
Теперь этот остров назы
вают черепашьим - из-за 

изобилия этих пресмыка
ющихся. Особенно при
влекают черепахи •каре•, 

из панциря которых вы

делывают красивые гре

бешки. Но поймать такую 

Сжатая сухопутная черепа
ха. 

черепаху в воде не так 

легко, поэтому островитя

не научились ловить их с 

помощью рыбы-прилипа
лы с мощными присоска

ми на голове. Ловец сна
чала добывает рыбу, за
тем к ее хвосту привязы

вает кольцо, к нему верев

ку - живая снасть гото

ва. Выйдя в море на лод
ке, он кидает рыбу в воду. 
Та быстро находит чере
пах и присасывается к 

ним . После этого ловец 
буксирует улов к берегу: 
черепаха никогда не от

цепится, скорее, оторвется 

присоска с головы рыбы
прилипалы. 

Любопытно отметить, 
что черепахи, подобно пе
релетным птицам , имеют 

свои определенные гнез

довья . Недавно англий
ский исследователь Д. 
Хюджес обнаружил, что 
:цебольшой остров Европа, 
лежащий в Мозамбикском 
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проливе, является одним 

из самых важных гнездо

вий зеленых морских че
репах. Здесь ежегодно 
откладывают яйца более 
9 тысяч самок этих жи
вотных. Наряду с зеле
ными черепахами там же 

встречаются логгерхеды, 

биссы, кожистые. Однако 
наиболее важное гнездо
вье кожистых черепах все

таки находится не там, а 

на побережье Французс
кой Гвианы. Среди мно
гочисленных сухопутных 

африканских черепах 
здесь особо выделяется 
группа черепах геометри

ческих . 

А теперь об интригую
щем названии этих чере

пах: что же зоологи нашли 

в них •геометрического•? 
Оказалось, панцирь у них 
украшен строго параллель

ными узорами, что придает 

животным оригинальный 
вид. 
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Думаю, что пришла пора 
познакомиться и кое-что 

узнать о кавказской чере
пахе. Бывали времена, 
когда мне приходилось 

видеть их каждый день, 
иной раз по нескальку 
десятков сразу. На корот
кое время, с декабря по 
февраль - март, кавказс
кие черепахи впадают в 

спячку, забираясь в углуб
ления среди камней, скал 
или под корнями деревь

ев. А затем наступает пора 
привольной жизни: чере
пахи расползаются повсю

ду, но особо предпочита
ют каменистые склоны, 

поросшие редкой травой 
или небольшие низинные 
полянки среди колючего 

кустарника под интерес

ным названием •держи

дерево•. В этих местах, 
особенно в ясные солнеч
ные дни, черепах бывает 
много. Они или непод
вижны' с втянутыми под 

панцирь головой и нога
ми, или пасутся. Черепаха 
подползает к кустику ап

петитной травки с влаж
ными широкими листья

ми, вытягивает шею и на

чинает как бы медленно 

~адаrаскарская лучистая 
черепаха. 

слизывать сок с листка, а 

затем съедает и его . Иной 
раз можно наблюдать не
что забавное. Спускаясь 
в лощину, вдруг слышишь 

странный повторяющийся 
стук. Останавливаешься, 
прислушиваешься. •Та
тах•,- затем пауза с 

полминуты или меньше и 

снова: •Та-тах•. Подхо
дишь к месту происшест

вия и видишь: состязают

ся в силе две крупные 

черепахи. Расходятся на 
небольтое расстояние, а 
потом с разгона ударяют

ся панцирями, затем все 

повторяется. Такой по
единок иной раз может 
длиться несколько часов. 

Что для черепахи такой 
удар - пустой звук, так 
можно драться и неделю, 

больно никому не будет. 
Кавказские черепахи 

внешне довольно краси

вы. Панцирь у них глад
кий. У старых особей он 
бывает порой шерохова
тым, у маленьких же че

репашат блестящий, глян
цеватый, желтовато-буро
го цвета, с хорошо выра

женными фигурными ри
сунками . С задней сторо
ны панциря выделяется 

небольтая •юбочка• с 
зубчатыми краями. Верх-

ние чешуйки как бы креп
ко приклеены к панцирю, 

иной раз они отстают и 
опадают. 

Да, панцирь у кавказс
кой черепахи чрезвычай
но прочный и, казалось бы, 
животное надежно защи

щено от врагов . Но, увы, в 
природе находятся такие 

мудрецы, которые справ

ляются и с такой броней. 
В Закавказье водится весь
ма своеобразный зверь -
полосатая гиена. Челюсти 
у нее настолько сильны, 

что она разгрызает пан

цирь черепах и пожирает 

несчастных. 

Водится в Закавказье и 
высокогорная хищная пти

ца бородач - самая круп
ная из всех пернатых, оби
тающих в тех краях. И 
вот этот бородач находит 
черепаху, поднимает ее в 

воздух, несет к отвесной 
скале и там сбрасывает со 
скалы с большой высоты. 
От сильного удара чере
пашья защитная броня 
трескается и разламыва

ется. Птица, выследив, 
куда упала добыча, опус
кается на землю и прини

мается за трапезу. 

Давайте еще вспомним, 
что черепахи считаются у 

нас символом медлитель

ности и долголетия. Когда 
хотят подчеркнуть медли

тельность, говорят: •Пол
зет, как черепаха•. Растут 
черепахи всю жизнь 

это тоже оригинальное их 

свойство, так как у боль
шинства других животных 

рост прекращается на оп

ределенной стадии жизни . 
Прожить 100 лет для них 
ничего не стоит. Наблю
дались случаи, когда даже 

в неволе эти животные 

жили целый век . 

П. ЛЕСНОВ, 
кандидат наук 

Фото В. fуменюка 



НАЧАЛО ТРОПЫ 

Тот, кто читал рассказы об Африке, 
наверное, знает , что в прошлом веке, да и 

в первой половине нынешнего, когда 
Африка была еще колониальной, там 
жили и занимались охотой на диких 
зверей отважные и удачливые Белые 
охотники . 

Белые охотники были европейцами, 
за что и называли их белыми в отличие 
от местных чернокожих жителей . Эти 
люди отлично знали повадки животных, 

превосходно стреляли, были первокласс
ными следопытами и стрелками . Добы
тые ими слоны , носороги, буйволы, львы 
исчислялись сотнями. Дом такого Бело
го охотника был в буквальном смысле 
слова завален различными трофеями . 
Имена этих людей были известны, и 
если случалась беда, если где-то появля
лись дикие звери , нападающие на людей, 
за помощью обращались именно к ним, 
к Белым охотникам. И они обычно 
всегда успешно вершили свое дело. 

Белый охотник - человек сильный, 
мужественный и удачливый. Так счита
лось когда-то в Африке. Но мой Белый 
охотник - это совсем другой человек ... 

Вы, наверное , знаете такое выраже
ние - •белая ворона•. И если скажут о 
вас , что вы •белая ворона•, это будет 
означать, что вы сильно отличаетесь в 
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чем-то от других, ведете себя иначе , чем 
все остальные. 

А белые вороны, действительно, есть 
в природе . Это птицы-альбиносы, такие 
же альбиносы, как белые мыши или 
крысы. Мне самому ни разу не прихо
дилось встречать совершенно белых во
рон - полных альбиносов . Я встречал 
только ворон с белыми крыльями, хвос
тами, с белыми спинками . А вот совсем 
белого воробья я видел и несколько 
дней за ним наблюдал . 

Такая встреча произошла у меня в 
Московском зоопарке . Я занимался тог
да в КЮБЗе - Кружке юных биологов 
зоопарка, состоял в бригаде •Вольных 
птиц• и, как вы уже, наверное, догада

лись, вел наблюдения за теми птицами , 
которые жили не в клетках, а вольной 

жизнью в самом зоопарке или прилета

ли сюда, чтобы покормиться. 
Вспомните детские стишки: •Где обе

дал воробей? .. В зоопарке у зверей•. Но 
не только воробьи, жившие большими 
стаями, подбирали корм у животных -
сюда, на пруды зоопарка, прилетали на 

кормежку из Подмосковья дикие утки, 
стремились за поживой целые отряды 
московских разбойных ворон, устраива
ли свои сборы галки. А следом за воро
бьями, галками и воронами заглядывали 
и хищные птицы, для которых птахи 

поменьше были желанной добычей. Сло-
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вом, нам, кюбзовцам, было за кем наблю
дать . 

Здесь-то и встретил я совершенно 
белого воробья, воробья - полного аль
биноса. Наблюдал я за ним несколько 
дней подряд и ни разу не видел, чтобы 
его сородичи относились к нему как-то 

иначе, чем к другим , обычным воробьям. 
Словом, белого воробья никто не прого
нял прочь, никто не обижал, и он пре
спокойно жил здесь , в гостях у зверей. 

Я помнил , что •белая ворона• у лю
дей означает не только отличие от окру
жающих. Если ты •белая ворона•, то 
тебя должны были еще и гнать из своего 
общества, презирать. И люди почему-то 
думали, что так все устроено и у зверей, 
и у птиц. 

Честное слово, за всю свою жизнь 
писателя-натуралиста я такого ни у кого 

из животных не наблюдал. Ни разу не 
приходилось видеть мне, чтобы обычные 
серые вороны прогоняли прочь от себя 
ворон с белыми крыльями, хвостами или 
большими белыми отметинами . Больше 
того, мне казалось, что к таким необыч
ным птицам их сородичи относятся даже 

с определенным уважением - может 

быть, и у птиц белый цвет считается 
признаком благородства, чистоты, добро
ты . 

Бот так и получился у меня мой 
Белый охотник .. . Это прекрасный сле
допыт, который знает все приемы охоты, 
но пользуется ими только для того, что

бы разгадать тайн:Ьх животных, чтобы 
встретиться с ними, а дальше искусство 

охотника заканчивается - мой Белый 
охотник никогда не поднимет ружье в 

сторону зверя, доверчиво смотрящего ему 

в глаза. Этим и отличается он от обыч
ных охотников-стрелков. А дружба, до
верие зверя или птицы - это прежде 

всего ответы на вопросы, как то или иное 

животное живет, это обязательно разгад
ки их тайн и, конечно , новые интересные 
рассказы писателя-натуралиста. 



Вот таким Белым охотником и меч
тал я стать еще с детства, к такому 

своему идеалу и шел все время, шел не 

просто, нередко с ошибками, но шел и 
верил, что мой Белый охотник не будет 
судить меня слишком строго за мои 

ошибки в пути - ведь я старался быть 
тут очень прилежным учеником . 

О том, как шел я по этой дороге, 
которая и помогла мне стать писателем

натуралистом, я и расскажу вам в новой 
повести. 

ЗОЛОТОЙ КАРАСИК ДЕТСТВА 

Есть у меня в книжном шкафу завет
ная полка. Здесь хранятся самые доро
гие для меня книги. Когда поменьше 
работы и поспокойней на душе , когда 
тихо в доме, я заглядываю сюда и вместе 

с этими книгами вспоминаю свое дет

ство .. . 
Дмитрий Никифорович Кайгородов 

•Из Царства пернатых• · · · Эту книгу в 
красивой солидной обложке мне пода
рил отец, когда я училс..я в пятом классе. 

В то время я не расставался с этими 
удивительными •Очерками из мира рус
ских птиц• даже на ночь - прежде чем 

лечь в постель, я укладывал возле своей 
подушки эту замечательную книгу. 

Многие страницы из •Царства перна
тых• я знал тогда наизусть. Да и как не 
запомнить, например, такие слова: 

•Характер у чижика самый милый и 
привлекательный . Эта птичка всегда 
бодрая, веселая, смелая, вертлявая; очень 
ловко лазает и подвешивается вниз го

ловой к самым тоненьким веточкам. Чиж 
в высшей степени общителен, миролю
бив и доверчив. Будучи пойман и поса
жен в клетку, он через несколько часов 

уже начинает брать корм, и дня через 
два-три ведет себя так, как будто в 
клетке и родился. Скоро привыкает уз-
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навать хозяина, садится к нему на руку, 

влетает и вылетает из клетки, легко 

выучивается разным штукам и почти 

круглый день и круглый год поет без 
умолку свою веселую, бойкую и задор
ную песенку•. 

А это уже о щегле: 
•Щегол - птичка чрезвычайно под

вижная, ловкая и изящная во всех своих 

движениях. Сидя на ветке дерева -
всегда высоко и открыто,- он держит

ся, как говорится, подобравшись, всегда 
стройно, красиво и грациозно, и вообще 
производит впечатление, как будто со
знает свою красоту. 

Характер у щегла чрезвычайно об
щительный и уживчивый ... Щегол умен, 
до некоторой степени даже хитер, понят
лив и легко выучивается различным 

штукам и фокусам•. 
Наверное, не будет слишком большой 

тайной, что именно эта книга и привела 
меня в КЮБЗ, в Кружок юных биологов 
зоопарка. И конечно, свой вступитель
ный доклад о синицах,- а в КЮБЗ 
принимали только при условии, что ты 

докажешь свои знания природы,- гото

вил я с помощью Дмитрия Никифорови
ча Кайгородова ... 

А эту удивительную книгу •По сле
дам Робинзона• написал Николай Ми
хайлович Верзилин, тоже, как и Д. Н. 
Кайгородов, профессор-биолог. 

Если •Из Царства Пернатых• я очень 
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берег и никогда не возил с собой летом 
на дачу, то книга • По следам Робинзо
на• была для меня пособием-путеводи
телем во всех моих летних делах. По 
совету Н. М . Верзилина мы, мальчишки 
и девчонки, собравшиеся на лето в дач
ном поселке недалеко от железнодорож

ной станции Кратово, готовили лепешки 
из корневищ кубышки и камыша-рогоза, 
пекли в золе костра, как картошку, клуб
ни и корневища стрелолиста и варили 

сладкое повидло из корней лодуха. Сло
вом, мы были тогда настоящими рабин
зонами. А чуть позже начинающие ро
бинзоны устроили у себя Детский науч
ный отряд Кратово (ДНОК) и уже все
рьез взялись изучать речку Хрипанку и 
окружающие ее места. 

В свои научные походы мы отправля
лись вооруженными марлевыми сачка

ми, которыми успешно ловили бабочек и 
стрекоз, но вот слабенькой снастью вы-

ловить в речке рыбок-вьюнов нам никак 
не удавалось. 

А завести себе вьюна мне очень хоте
лось. Ведь эта рыбка настоящий 
живой барометр: перед ненастьем вьюн 
начинает беспокойно плавать по аквари
уму. Как же раздобыть такую чудесную 
рыбку? Тут и вспомнился мне рыболов
ный сачок-подсачек, который сделал для 
меня, еще мальчишки-малыша, мой де
душка-рукодельник . 

Первый раз рыболовный сачок-под
сачек, которым полагалось доставать из 

воды крупную рыбу, попавшую на крю
чок, увидел я на рисунке в книге, посвя

щенной ужению рыб. Эта книга вместе с 
другими такими же книгами принадле

жала когда-то моему деду, затем пере

шла к отцу, а отец подарил эти книги 

мне, когда мы с мамой и бабушкой уез
жали из Москвы на Урал в эвакуацию . 
Тогда я уже умел читать и эти книги, 
они были самыми первыми моими дру
зьями, указавшими мне путь-дорогу к 

рекам и озерам. 

Вот и сейчас эти старые книги, поте
рявшие в разных моих дорогах-путеше

ствиях обложки, пообтрепавшие изрядно 
свои страницы, стопочкой лежат на завет
ной полке и помогают вспоминать детство. 

Перекладывая листочки своей книги 
и встретив хорошо знакомый рисунок 
рыболовного сачка-подсачка, я вспоми
наю последнее предвоенное лето , неболь
тую деревушку неподалеку от железно

дорожной станции Переделкино, куда 
мы уехали на лето из Москвы. Вспоми
наю речку-невеличку , что протекала воз

ле станции, и совсем небольшой прудит
ко возле деревни. И, конечно, вижу, как 
живого, своего дедушку, который, стоя 
возле калитки, плетет и плетет челноком 

сетку для моего сачка-подсачка. 

Этим сачком я собирался ловить рыбу 
в нашем прудишке. Такой поход на 
пруд скоро состоится, дедушка уже доп

летет сетку, затем насадит ее на прочный 
обруч и мы, прихватив с собой банку 
для пойманной рыбы, пойдем на пруд . 

Прудишко был совсем небольшим и 
заросшим. Дедушка остается повыше на 
берегу, а я подбираюсь к самой воде и 
запускаю сачок в воду. 

В сачок тут же тяжелым комом наби
лась зеленая тина, и я с трудом вызво

лил из воды свою снасть . Как хотелось 
мне, чтобы с первого раза попалась мне 
долгожданная рыбка. И наверное, толь-



ко поэтому я, еще не зная, какой именно 
улов принес мой сачок, еще не начав 
разбирать тину, кричу на всю округу: 
•дедушка! Рыба! • 

Нет, я не хотел обманывать доброго 
человека - просто мой восторг от ожи
дания у дачи сам по себе вырывался 
наружу. 

Дедушка, видимо, поверил мне и не 
спеша стал спускаться к воде. А я уже 
разбирал в сачке выловленную тину и 
вдруг увидел рыбешку. 

Да-да, как в сказке •По-щучьему ве
лению• - передо мной золотым живым 
пятнышком лежал маленький карасик ... 

Поймал! Поймал! Рыба! Рыба! 
Ура! 

Конечно, рыбную ловлю дальше мы 
не продолжили. Карасик в банке с во
дой. Я крепко прижимаю эту банку к 
себе и, боясь споткнуться и потерять 
дорогую рыбку, осторожно переставляю 
ноги. А дедушка идет за мной и несет 
мою замечательную снасть. 

Так и появилась у меня первая рыб
ка в аквариуме. 

Я пока еще не знаю, что рыбок в 
аквариуме можно перекормить и тогда в 

аквариуме испортится и помутнеет вода, 

а рыбкам в этой воде будет тяжело. 
Опыт, знания придут ко мне позже, вме
сте с новыми книгами об аквариумных 
рыбках. 

Очень могло быть, что тогда, вслед за 
этой моей первой рыбкой - карасиком, у 
нас дома появились бы и другие рыбы. 
Но судьба распорядилась иначе . Нача
лась война, и нам с мамой и бабушкой 
пришлось уезжать из Москвы на Урал, в 
эвакуацию. 

С кем останется мой карасик, кто 
будет его кормить и заботиться о нем? 
Отец, который пока оставался в Москве? 
Но уже завтра его могут отправить на 
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фронт. Выходило, что наш карасик ос
танется совсем один. 

Почти перед самым нашим отъездом 
отец посадил меня к себе на колени и 
сказал: 

Давай отпустим карасика на волю. 
- Куда? 
- Отнесем его и выпустим в Моск-

ву-реку. 

Москва-река была недалеко от наше
го дома. Мы разыскали небольшой за
росший заливчик, где почти совсем не 
было течения. 
Мы оставили банку с рыбкой в покое 

и стали ждать, что будет дальше. И наш 
карасик, будто почувствовав, что вокруг 
него простор , поднялся со дна банки, 
оказался в реке, чуть постоял на месте, 

затем раз-два-три вильнул хвостиком. 

Вот так расстался я со своей первой 
рыбкой. Расстался по-доброму - мы с 
отцом, видимо, сделали все, чтобы даже в 
то суровое время наша рыбка осталась 
счастливо жить дальше. 

Там, в довоенном времени остался и 
куда-то подевалея и мой чудесный са
чок-подсачек, подаренный мне дедуш
кой. А затем, только-только дождавшись 
нашего возвращения из эвакуации в 

Москву, ушел от нас и дедушка. И уже 
некому было сплести мне сетку-сачок 
для рыболовной снасти , которая так нуж
на была мне там, на берегу послевоенной 
Хрипанки, где водились замечательные 
рыбы-вьюны - настоящие живые баро
метры. 

Потом я сам научился плести рыбо
ловные сачки. Потом у меня дома по
явился аквариум с гуппи и меченосцами, 

с пецилиями и макроподами . Но самую 
первую рыбку, своего золотого карасика, 
я помню до сих пор ... 

Продолжение следует 
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Немецкий философ-гу
манист первой половины 
XVI века Агриппа Нет
тесхеймекий в свое время 
рассказал о таинственной 
мухе величиной с крупно
го шмеля , которая любила 
садиться на загадочное 

растение (в буквальнрм 
переводе с французского 
название растения звучит 

как •дудочка подорожни

ковая~) . Муха будто бы 
помогала отыскивать клад . 

" Когда вы будете иметь в 
своем распоряжении одну 

из таких мух,- писал 

Агриппа , - посадите ее в 
прозрачный ящичек. Ее 
помещение надо освежать 

два раза в день и давать 

ей растение , на котором ее 
поймали . Она может жить 
при таких условиях по

чти месяц . Чтобы узнать 
направление скрытых на 

известной глубине сокро
вищ, надо, чтобы стояла 
хорошая погода . Тогда, 
взяв ящичек с мухой , от
правляйтесь в путь, посто
янно посматривая и под

мечая ее движения. Когда 
вы будете находиться над 
местом, содержащим золо

то или серебро , муха за
машет крыльями , и чем 

ближе вы б у дет е , тем силь
нее будут ее движения : 
Если в недрах сокрыты 
драгоценные камни , вы 

заметите содрогание в лап

ках и усиках . В том же 
случае , если там находят

ся неблагародные метал
лы, как медь, железо, сви

нец и прочие , муха будет 
ходить спокойно , но чем 
быстрее , тем ближе к по

верхности они находятся•. 

Возможно , под •подо
рожниковой дудочкой• 
АГриппа подразумевал 
обычное растение верхо
вых болот, обожаемое му
хами, с прикорневой ро
зеткой листьев , в мини
атюре напоминающей ро

зетку подорожника - ро

сянку круглолистную. 

•Это удивительное рас
тение или , вернее, крайне 
остроумное животное•, -
так сказал о росянке 

Чарльз Дарвин. Неболь
шая , нежная, с маленьки

ми белыми пятимерными 
цветками, собранными в 
однобокую кисть, с круг
лыми листьями на длин

ных черешках, напомина

ющими ложечки для соли, 

с виду тихая и мирная, 

росянка - самый настоя
щий хищник. Ее листья 
густо усажены по краям и 

на поверхности вздутыми 

на концах, похожими на 

б у лавочки красными во
лосками . Это - железис
тые реснички, выделяющие 

капельки жидкости 

•росы•. Искрясь на солн
це, они и привлекают к 

себе внимание насекомых . 
Чарльз Дарвин первым 

определил, что •роса• ро

сянки - не что иное , как 

кислый сок, богатый пи
щеварительным фермен
том пепсином, наnодобие 
желудочного сока живот

ных , переваривающих бел
ки. 

Пока росянка голодает, 
в •росе~ содержится лишь 

клейкая слизь . Но как 
только к ресничкам при

липнет насекомое или 

любой nредмет, содержа
щий белок, наnример ку
сочек сыра , мяса или 

яйца,- состав жидкости 
сразу меняется: она ста

новится кислой . Растение 
выделяет еще и муравьи

ную кислоту, так же как 

муравьи или крапива. 

Волоски росянки охваты
вают добычу, сжимают ее, 
словно в кулак, и сомк

нувшийся лист nревраща
ется в своеобразный же
лудок. Проходит время, и 

Сарраценив пурпурная -
растение-ловушка. Яркий ри
сунок вокруr отверстия ее 

кувшинчика делает вход в 

ловушку заметным еще на

дали. В них обычно попада
ют муравьи н мухи. 
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от жертвы остается толь

ко хитиновый скелетик: 
крылья, ножки, коготки -
то, что не nошло вnрок. 

Когда nрилиnают одновре
менно два-три насекомых, 

то каждое становится цен

тром, к которому сгибают
ся реснички . Если же на
секомое круnн ое, как 

шмель или •царица мух•, 

оnисанная Агриnnой, ро
сянке с ним не сnравить

ся - оно вырывается из 

объятий ресничек. 
Сходство росянки с 

животными не ограничи

вается выделением жид

кости, nохожей на желу-

дочный сок . Реснички мо
ментально реагируют на 

nрикосновение, сгибаются 
от легкого электрическо

го удара, а сильный их 
убивает . Особенно на них 
действуют жидкости жи
вотного nроисхождения. 

Они реагируют на хоро
шо разбавленные раство
ры фосфорнокислого и 
азотнокислого аммиака . 

Эфир и хлороформ нар
котизируют лист, лишают 

его чувствительности . Но, 
вынесенный на свежий 
воздух, он сnособен •от
дышаться•. Яды расти
тельного nроисхождения 

- алкалоиды и даже силь

нейший яд кураре на лист 
росянки не действуют. Яд 
кобры едва раздражает, 
зато ядовитыми для нее 

оказались соли калия и 

других металлов, уксусная, 

щавелевая и 6енэойная 
кислоты . Все это устано
вил в эксnериментах на 

росянке Чарльз Дарвин. 
Он же наблюдал nроцесс 
nередачи раздражения в 

ее клетках nод микроско

nом . 

Реснички росянки от 
основания до головки со

стоят из nродолговатых 

клеток, в которых медлен

но, замкнутыми кругами 

движется цитоnлазма . 

Внутреннее nространство 
клетки заnолнено nроэрач

ной красной жидкостью до 
тех пор, nока реснички в 

состоянии nокоя. Как 
только внешнее раздраже

ние нарушает равновесие, 

красный сок начинает сво
рачиваться , расnадаться на 

круnные и мелкие части , 

число, вид и величина ко

торых быстро меняются , 
то это круnный багровый 
шар, то множество малых 

каnель. Эта •агрегация• 
сока , как назвал явление 

Дарвин, зависит от физи
ко-химических изменений 
в клетках и nоказывает 

их чувствительность . 

В 1874 году Дарвин 
nоnросил физиолога Оке
фордекого университета 
nрофессора Сандереона 
исследовать гальваномет

ром лист другого насеко

моядного растения - ве

нериной мухоловки, най
денной в конце XVIII века 
в лесном болоте у атлан
тических берегов Север-

Кувшин непентеса, напоми
нающий яркий цветок, пред
назначен для ловли насеко

мых. 



Ярко-зеленые кувшины дар
лингrонии достигают порой 
50 сантиметров в длину. Сво
ей расцветкой они и прима
нивают незадачливых насе

комых. 

ной Америки. У нее нет 
коварных капель, замани

вающих жертву . Ее лис
тья украшены похожими 

на чечевицу красными 

тельцами, каждое из кото

рых разбито на 28 площа
док, как граненые рубины 
в драгоценном украшении. 

Но горе тому, кто соблаз
нится этими •драгоценно

стями• . Если он в первую 
же секунду не вырвется 

на свободу, то обречен на 
гибель . Из красных телец 
выступает едкий сок , пе
реваривающий жертву. 
Как только профессор 

Сандерсон ввел лист ве
нериной мухоловки в цепь 
прибора, его стрелка тот
час отклонилась . Вскоре 
немецкий физиолог Гер
ман Мунг доказал, что 
лист венериной мухолов
ки реагирует на электри

чество подобно нервам , 
мышцам и другим орга

нам животных. 

Но вернемся к росянке. 
Погибнет ли растение от 
голода, если никто не ся

дет на ~е листья? Опыты 
сына Чарльза Дарвина -
Френсиса Дарвина и не
мецкого натуралиста Рей
тса показали, что росянка 

может жить, питаясь обыч
ным для растений спосо
бом. Корнями она всасы
вает воду и минеральные 

соли, зелеными листьями 

синтезирует органические 

вещества, используя для 

этого энергию Солнца. 
Однако опыты показали, 
что растения, получавшие 

белковую пищу , были 
крепче, давали больше се
мян, росли быстрее , разви-

вали более крупные цвет
ки и плоды , чем посажен

ные на вегетарианскую 

диету . 

Известно три вида ро
сянки : средняя, круглоли

стная и длиннолистная , 

или английская. Все три 
вида доходят до аркти

ческой зоны и могут обхо
диться без сфагнового мха, 
характерного для верхо

вых болот. Росянки рас
тут даже на скалах . У 
нас чаше всего встречают

ся круглолистная и длин

нолистная росянки. 

Старинные травники 
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приписывали росянке спо

собность исцелять чахот
ку ; алхимики считали, что 

она наделена магической 
силой. Живший в XVI 
веке барселонский врач и 
алхимик Арнольд де Вил
ланова, который был за
подозрен в связях с нечи

стой силой и изгнан из 
Испании, приготовил из 
•росы• росянки напиток, 

исцеляюший, по его уве
рению, от всех недугов . 

Уже в нашем столетии 
был изучен химический 
состав росянки и ее це

лебное действие . Сушеная 
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трава росянки и препара

ты из нее являются проти

восклеротическими , моче

гонными и отхаркивающи

ми лекарствами . Суще
ствуют легенды об омола
живающем свойстве. 
В начале 70-х годов 

нашего столетия росянка 

оказалась под защитой 
закона и ее сбор был зап
рещен . 

Из листьев росянки 
было выделено вещество 
плюмбагин, небольшое ко
личество которого подав

ляет рост некоторых бо
лезнетворных бактерий и 
грибов, а особенно актив
но действует на возбуди
теля коклюша. Благодаря 
сильному спазмолитичес

кому действию это веще
ство в комплексе с други

ми, находящимися в ро

сянке , успокаивает присту

пы коклюшного кашля . 

Помимо росянки у нас 
встречается еще одно на-

секомоядвое растение -
пузырчатка. Два ее ви
да - пузырчатка средняя 

и пузырчатка обыкновен
ная живут в оконцах тор

фяных болот, в медленно 
текущих водах канав, пру

дов, заводей рек. Ст.оит 
вынуть пузырчатку из 

воды - за ней потянется 
сеть тонких темных ни

тей . Эта странная сеть 
вроде бы и не имеет отно
шения к растению . Одна
ко , присмотревшись, мож

но увидеть , что это и есть 

стебель и листья пузыр
чатки . Корней у нее нет 
совсем . Листья густо по

крыты пузырьками возду

ха величиной около двух 
миллиметров. 

Маленький пузырек -
самая настоящая ловуш

ка : на конце, противопо

ложном месту прикрепле

ния к стеблю, есть отвер
стие, прикрытое клапаном . 

Вокруг клаnана располо-

МеJIКие мухи и муравьи, при
влеченные блеском капелек 
липкой жидкости на поверх
ности листа росянки, при

земляются на иеrо и прили

пают. 

жены волоски, что прида

ет nузырьку сходство с 

водяным рачком - даф
нией . Чуть надавишь на 
клапан, он открывается 

внутрь пузырька. Стоит 
дафнии или циклопу по
пасть на клапан пузырь

ка, как они проваливают

ся внутрь и ловушка зах

лопывается . Так же как у 
росянки, у пузырчатки 

внутри пузырька есть пи

щеварительные железы. 

С пузырчаткой были 
проведены специальные 

опыты. Оказалось, что, ли
шенная живой пищи, она 
едва достигала своей обыч
ной величины. Наблюде
ния показали, что за 36 
часов только один пузы

рек пог лотил 12 водяных 
блох. Пятнадцатисанти
метровое растеньице в те

чение нескольких часов 

ИЗЛОВИЛО 270 ДОВОЛЬНО 
больших рачков . Бывает, 
что пузырьки захватыва

ют крошечных рыбок, а 
если малек покрупнее , то 

один пузырек может схва

тить его за голову, а дру

гой - за хвост . 
Наполненные воздухом 

nузырьки имеют для рас

тения еще одно назначе

ние . Семена nузырчатки 
падают на дно и развива

ются там , пуская во все 

стороны свои, лишенные 

корней, стебли. Они ле
жат до тех пор, пока на 

свету в процессе фотосин
теза не образуется кисло
род и не наполнит пу

зырьки. Тогда стебли , под
хваченные ими словно де

сятками воздушных ша

риков, всnлывают на по

верхность . Без этого рас-



тение не могло бы образо
вывать ни цветков, ни се

мян - они развиваются 

на поверхности воды. 

Цветет пузырчатка в се
редине лета. Над водой 
поднимается цветочная 

стрелка и на ней ярко
желтые , довольно крупные 

цветки . Помимо семян, пу
зырчатка может размно-

Росянка из Южной Африки 
крупнее своих северных со

родичей, потому в ее капка
ны попадают большие насе
комые. 

жаться осенними почка

ми - клубочками, состоя
щими из множества мел

ких, узеньких листочков . 

Когда образуются •поч
ки•, сте6елек отмирает, пу
зырьки заполняются В€1-

дой, и отяжелевшая •поч
ка• опускается на дно. 

Весной она всплывает на 
поверхность, где дает на

чало такому же растению, 

от которого произошла 

сама. И расселяется пу
зырчатка не менее инте

ресным способом: покры
тые липкой слизью •поч-

31 

ки• приклеиваются к во

доплавающим птицам . 

Существование насеко
моядных растений опро
кидывает наши привыч

ные представления о рас

тениях и животных. Как 
в сказочном мире наизнан

ку, где заяц преследует 

охотника, а овца ест вол

ка, так и растения-хищни

ки заставляют задуматься 

о том, как непросто в ок

ружающем нас мире. 

В. АСТАХОВА 
Фото Р. Воронова 



32 

Ледничник, или боре
ус,- очень необычное 
название для насекомого. 

Ведь Борей - бог холод
ного северного ветра. Он 
был рожден Летреем 
(Звездным небом ) и розо
перстой Эос ( Утренней 
зарей). Родными братья
ми Борея были ветры: 
Зефир (западный) , Нот 
(южный) и, возможно, Эвр 
(юга-восточный). Любо
пытной особенностью бра
тьев была способность 
производить на свет .. . ко
ней I Так, быстроногие 
кони Ахилла были от
прысками Зефира. Борей 
же произвел многочислен

ное лошадиное потомство, 

сойдясь в облике жеребца 
с кобылицами Эрихтиноя, 
а затем с Эринией и Гар
пией . 

ЛЕДНИЧНИК, 

или 

НАСЕКОМОЕ 
НА СНЕГУ 

Чаще всего Борея вспо
минают в связи с исто

рией похищения дочери 
Эрехтея Оритии. Борей 
умыкнул девушку, когда 

та играла на берегу реки, 
и сошелся с ней . От этого 
брака родились две доче
ри - Клеопатра и Хиона, 
а также два крылатых 

сына - Зет и Калаид. 
Бореады проелавились тем, 
что, едва достигнув совер

шеннолетия, отправились 

в поход с аргонавтами. 

Им принадлежит честь 
освобождения Финея от 
Гарпий. При этом, как 
полагали многие, оба сына 
Борея погибли. 
Так что Борей - имя 

действительно странное 
для насекомого. И тем не 
менее в данном случае оно 

весьма и весьма удачно. 

Ведь ледничник - одно 
из немногих насекомых, 

которых можно встретить 

живыми даже зимой, пря
мо на снегу. 



Конечно , зима- nонятие 
растяжимое , и в сильные 

морозы искать живых на

секомых бесполезно. Дру
гое дело - оттеnели, когда 

на тающем снегу вдруг по

являются скрывавшиеся 

nод корой комарики, пауки. 
В такое время можно най
ти и ледничника. 

Насекомое это неболь
шое, не более полусанти
метра, и не летающее. 

Самки ледничников вовсе 
бескрылы, а крылья сам
цов недоразвиты, торчат 

кверху в виде уродливых 

крючков . Так что nере
двигаются ледничники 

только за счет ног. 

Бореусы относятся к 
очень древнему отряду 

Скорnионниц или Скор
nионовых мух . В искоnа
емом состоянии эти насе

комые известны уже с па

леозойской эры. Одним из 
характерных nризнаков 

отряда является вытяну

тая в клюв голова. На 
конце такого •клюва•, или 

•хоботка•, находятся ро
тов.ые органы, nриспособ
ленные к отгрызанию ма

леньких кусочков пищи. 

Появившись на Земле в 
то время , когда еще не 

было покрытасеменных 
(цветковых) растений, лед
ничники •избрали• в ка
честве питания мхи и ос

таются верными этому 

выбору до наших дней . 
Взрослые насекомые пи
таются молодыми листоч

ками мхов, а живущие в 

почве личинки бореусов 
объедают корешки этих 
растений . 
Как всякий древний от

ряд . Скорnионницы очень 
немногочисленны. Во всем 
мире их известно всего 

лишь около 300 видов. 
Бореусы образуют внутри 
своего отряда небольтое 
семейство Ледничников . 
Они обитают только в 
северном полушарии - в 

Евразии и Северной Аме
рике. К видам, встречаю
щимся в Евроnе, относят-
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ся ледничник Вествуда и 
ледничник зимний. 
Конечно же, nоявление 

бореусов на снегу- это 
явление не совсем нор

мальное, скорее исключи

тельное. Обычная жизнь 
и развитие ледничников 

nроисходит в теплое вре

мя года и nод покровом 

мхов и лесной подстилки. 
Их личинки развиваются 
в течение двух лет и на 

первый взгляд nохои на 
белых личинок жуков. 
Однако, если nрисмотреть
ся внимательнее, то ока

жется, что личинки лед

ничников не имеют когот

ков на лапках, а задние 

ноги такие толстые и мас

сивные . 

В. АЛЕКСЕЕВ, 
В. БАБЕНКО, 

кандидаты биологических 
нахк 

И. ДАНИЛЕВСКИИ, 
кандидат исторических 

наук 

Рис. Л. Насырова 
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В Европе кошки появи
лись лишь в Х веке. А в 
Америку их завезли первые 
испанские мореплаватели, 

верившие, что кошка, осо

бенно черная, приносит в 
море счастье . 

• 
Родоначальники многомил

лионного поголовья домаш

них кошек жили на террито

рии теперешнего Судана. Ве
роятно, кошка была приру
чена в Египте около четырех 
тысяч лет назад, но одомаш

нивание ее шло одновремен

но и у народов Кавказа. 
Египтяне считали это краси-

вое животное хранительни

цей домашнего очаrа. По
этому смерть кошки стано

вилась трагедией для семьи. 
Коrда кошка умирала, ее оп
лакивали и в знак траура 

сбривали брови. Затем жи
вотное мумифицировали и 
хоронили в саркофаге с боль
шими почестями. 

Любовь людей к этим жи
вотным имела вполне прак

тичную основу: ведь кошка 

охраняла запасы зерна от 

грызунов, а зна•ит, поддер

живала благосостояние дома. 

• 
Любопытно, 'ITO Таиланд, 

известный в прошлом как 
Королевство Сиам, ввозит 

сиамских кошек в основном 

из европейских стран. 
Около 600 лет назад в 

Сиаме насчитывалось 17 раз
новидностей этих кошек. Ме
стные монахи дарили их ко

ролевским дворам в знак осо

бого расположения. В на
стоящее время, однако, как 

утверждает председатель ас

социации сиамских кошек, в 

мире существует только че

тыре разновидности этоrо 

зоологического вида, и те 

утратили читоту своей поро

ды. 

• 

Порой вызывает пробле
мы перевозка животных. 

Однажды житель Вены, раз
досадованный тем, что так
сист не nожелал везти ero в 
сопровождении ли'lной со
баки (у него была крупная 
собака породы ротвейлер), 
основал такси для живот

ных. В ero таксапарке име
ются не только леrковые 

машины, но и фурrоны для 
перевозки лошадей, и пика
пы, куда вмещается 600-лит
ровый аквариум с рыбками. 
Водители таксапарка обуче
ны основам обращения с 
животными и примимают за

казы не только в Вене, но и 
из друrих rородов Авст
рии. 

• 

Совремеиные птицы появи
лись на Земле очень давно, 
много МИJIЛНОнов лет назад. К 
этому времени тяжелый зуба
стый клюв древнейших архи
оmериксов (возраст найден
ных в Баварии их останков 
определен в 140 миллионов 
лет) адаптировался в более 
легковесный, исчезли зубы, 
появилось множество различ

ных форм. Каких только ви
дов и форм клювов не уви
дишь в наше время! Но, по
жалуй, одним из самых уди
вительных являются клювы 

новозеландской разноклювой 
rуйи. Дело в том, что у самца 
и самки этоrо вида они .. . со
вершенно разные! У самца 
клюв довольно толстый, ко
роткий и прямой, очень удоб
ный для долбления дерева, а 
у самки - тонкий, длинный и 
изоrнутый, приспособленный 
к поискам насекомых в самых 

узких щелях и трещинах на 

деревьях, недоступных клюву 

самца. Поэтому эти птицы 
ищут С'Ьедобиое вместе, как 
бы на кооперативных началах. 

• 



У сосны н липы, листвен
ницы и липы, дуба и клена 
остролистного, дуба и липы 
сближаются корни. У дуба, 
белой акации, сосны и оси
ны такого сближения кор
ней не происходит. Объяс
няют это положительным (в 
первом случае) и отрица
тельным влиянием одного 

вида деревьев на другой. 

• 
Американские микробиоло

ги из штата Калифорния изу
чили содержание желудка 

жившей 40 миллионов лет 
назад мухи, заключенной в 
обломке янтаря, добытого в 
Доминиканской республике. 
Им удалось выделить со

державшиеся там бактери
альные споры и поместить 

их в питательную среду, где 

микроорганизмы начали раз

множаться. 

Исследования позволи-
ли установить, что ископае

мые микроорганизмы сход

ны с находимыми в теле со

временных нам пчел. Имею
щиеся различия вполне 

объяснимы изменениями, 
которые происходили за пос

ледние 25-40 миллионов лет. 
Но совсем недавно специа
листы считали, что биологи
ческие молекулы не могут 

сохраняться столь долгое 

время. 

На этот раз исследователи 
подчеркивают, что они приня

ли все возможные меры изо

ляции и проращивания микро-

организмов, чтобы rарантиро
вать чистоту эксперимента. 

Специалисты заинтересо
ваны в •воскресении• давно 

вымерших организмов в на

дежде, что некоторые из них 

окажутся полезными для соз

дания новых лекарственных 

средств. 

• 
Многими удивительными 

качествами обладает наш пу
шистый постоялец. Взять, к 
примеру, глаза-фары, свет 
которых виден за 80 метров, 
содержащие к тому же клет

ки, находящиеся, как пола

гают некоторые ученые, у 

друrих животных в органах 

слуха. А не поразительно 
ли кошачье ухо со склад

кой-резонатором, благодаря 
которому кошка улавливает 

звуки, не доступные челове

ческому слуху. Еще одна 
особенность животного -
отсутствие потовых желез на 

теле - у кошки потеют толь

ко лапки. Зверю-охотнику 
это очень выгодно: ни одно 

живое существо не уловит 

запах подкрадывающейся 
кошки. Удивительна и еще 
не разгадана любовь этих 
четвероноrих к теплу . 

• 
Водятся за кошкой и греш

ки. По-разбойничьи ведет 
она себя с пернатыми. Тут 
уж ничего не поделаешь: 

ведь кошка - хищник. За
щитить от нее птиц должен 

человек. В некоторых стра
нах, например, городские 

власти распорядились вешать 

35 

на шею гуляющих кошек бу
бенчики, чтобы предупреж
дать птиц об опасности. 

• 
В Москве, на улице Боль

шая Ордынка создан кош
кин дом-музей, где представ
лены картины художников, 

книrи, сувениры, фотогра
фии, игрушки ... И все это 
связано с пушистыми мур

лыками. 

• 
Сейчас в мире насчитыва

ется 60-100 наиболее попу
лярных пород кошек. Самые 
распространенные в мире: 

персидские, британские, во
сточные. 

• 
Первая международная вы

ставка кошек состоялась в 

Англии 125 лет назад. На 
ней было представлено бо
лее 300 экспонатов. Инте
рес к этим животным не ос

лабевает до сих пор, о чем 
свидетельствует впервые про

шедшая в Москве междуна
родная выставка кошек. 

Способности кошек нахо
дили не раз самые неожи

данные применения. Так, еще 
сто лет назад русская газета 

•Новое время• сообщала, 
что •некоторые охотники 

нашли возможным дресси

ровать кошек для охоты за 
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белками, на что собаки не 
способны•. Вот уж поисти
не - сильнее кошки зверя 

нет! Попытки дрессировать 
это ловкое животное были и 
позже. Чаще всеrо исполь
зовалось умение кошек быс
тро беrать и прыrать. В Уrол
ке имени В. Л. Дурова кош
ки выступают с разными 

номерами, мноrие из них ус

пешно снимаются в кино. 

Сделать из кошек настоя
щих артистов у далось мос

ковскому клоуну, народно

му артисту России Юрию 
Куклачеву. 

• 
Верной предвестницей у да

чи считалась кошка у анr

лийских моряков. Даже во 
время крушений корабель
ных кошек старались спа-

сать первыми. Анrличане и 
сейчас считают: если черная 
кошка перебежит дороrу, это 
к счастью. 

• 
Почтальоны небольшоrо 

анr лийскоrо rородка Беккле-

Рис. r. Кованона 

са живут в страхе перед чер

ным котом по кличке fизмо . 
Он искусал пальцы уже ше
стерым из них, коrда они 

опускали письма через про

резь входной двери. Два rа
зетчика, два курьера, а так

же кое-кто из местных жи

телей, разносящих реклам
ные листочки, тоже постра

дали от зубов и коrтей зло
rо кота . 

Начальник почтовоrо от
деления уrрожает прекратить 

доставку корреспонденции 

ero хозяевам, если они не 
укротят своеrо двухлетнеrо 

питомца. Последнее предуп
реждение вынесли после на

падения кота fизмо на де
журноrо почтальона, не по

дозревавшеrо об опасной 
засаде. 

Впервые попав в пределы 
досяrаемости кота-стражни

ка, почтальон ушел с расца

рапанными до крови пальца

ми. Мистер Смит, хозяин 
кота, полаrает, что кот осо

бенно звереет, коr да никоrо 
нет дома. fизмо, названный 
именем дружелюбноrо созда
ния из фантастическоrо трил
лера, недолrо задержался бы 
в доме, если бы напал на 
ребенка . Ero владелец ком
ментирует: •Как правило, он 
сидит на нижней ступеньке 
лестницы и как только ви

дит, что кто-либо приближа
ется к двери, выпускает коr

ти . Он скользит так быстро 
и тихо, что люди ничеrо не 

замечают, пока он не вце

пится им в руку. К несчас
тью, у кота обострен терри
ториальный инстинкт, и ему 
нравится охранять дом. Он 
повисает на дверной ручке 
под прорезью и пытается 

отнять письмо, но не ду

маю, что он специально хо

чет коrо-нибудь поранить•. 

После первых двух напа
дений мистер Смит повесил 
на дверь табличку: •Осто
рожно, кот!•, но буквально 
на следующий день два ку
рьера из посылочной фирмы 
опять получили травмы, коr

да пытались опустить в про

резь извещение о посылке. 

С фирмы тут же позвонили, 
чтобы узнать, нельзя ли в 
будущем оставлять посылки 
у соседей. 
Хозяину кота опять при

шлось объясняться: •Мы 
еще не решили, как посту

пить, но устанавливать крыш

ку на прорезь мы не хотим, 

так как она может защемить 

коrти fизмо и поранить ero. 
Это ужасно, что он упорно 
атакует почтальонов,- ведь 

это очень хороший, добрый 
кот. Kor да к нам приходит 
кто-нибудь в rости, он встре
чает, обнюхивает ero и мур
лычет. Правда, бывает, что 
и шипит•. 

Представитель анr лийской 
Королевской почты написал 
в лондонской rазете •Тайме•: 
•Мноrие наши почтальоны 
подверrаются нападениям, 

так что мы не собираемся 
относиться к этому с юмо

ром. Крышка на прорезь в 
двери - не такое уж из 

ряда вон выходящее требо
вание. Мы можем приоста
новить доставку по тем ад

ресам, rде наши сотрудники 

подверrаются нападениям . В 
большинстве случаев опас
ность исходит от собак, но 
случается, что и от кошек, 

rусей и даже индюков•. 
По ero словам, за после

дний rод было зареrистри
ровано около шести тысяч 

нападений животных на 80 
тысяч британских почтальо
нов - в полтора раза боль
ше, чем 20 лет назад. 



Изрядные плясуны -
журавли, а танчо - всех 

веселее. Пляшет даже на 
снегу. 

Но почему на снегу? 
Почему не улетает? 

А он и так в теплой 
стране - в Японии. Япон
ский журавль и есть. 
Живет на острове Хок
кайдо . Материковые со
братья его кочуют, а этот 
приспособился . Гнездится 

~ ЭAIIDHЬI 

ПТИЧЬЕЙ~ 
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поблизости, в тростнико
вых болотных чащобах, а 
на зиму перелетает сюда, 

где подкармливают куку

рузой. Не рыбка это лю
бимая, конечно, и не мяси
стые лягушки, даже не 

насекомые, но и тому рад 

он, когда мороз случается 

под минус 20. Тут уж ста
новится журавль на одну 

лапу , крыло вытягивает, 

чтобы мышцы не затекали, 
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а вторую ногу сует nод 

nерья тела и греет. Потом 
nовторяет все наоборот. 
Потом греет и клюв . А 
nотом становится теnло и 

можно nлясать . 

И ведь что такое жу
равлиные танцы? Пляшут 
эти nтицы в любое время 
года, особенно на зимов
ках и чаще - молодежь. 

И когда тревожатся, и 
когда радуются . Особый 
это у них язык, разговор, 

и танчо - самый речис
тый! 

Дама и кавалер - по 
виду не различишь, бело
снежные, оба с красной 
шаnочкой, разве что он 
ростом - nолтора метра, 

а, она - чуть-чуть мень

ше. Он nодnрыгивает nе-
ред ней, расnахнув 
крылья,- nриглашает 

значит. Может, к любви, а 
может - к увеселению. 

Или она nеред ним nры
гает, nриг лашает. И оба 
уже танцуют, nодскакива

ют, левой ногой воздух 
лягая, зависая, nлывя слов-

но , в двух метрах от зем

ли, а с самого высокого 

nрыжка nарят вместе и 

nриэемляются nоодаль . А 
стая вся уже столnилась, 

nодnрыгивают танчо. За
разительна их nляска, как 

смех; и те , кто ближе был, 
nрыгают всех живее и ве

селее. Раээадорились, раэ
гикались, а двое nервых 

уже сnокойно снежок клю
вами ковыряют. Или не 
ковыряют. И дальше все 
тоже очень изысканно. 

А в другой раз nо-ино
му станцуют. Он nодnры
гивает высоко, а она кру

жит вокруг него, раскинув 

крылья. Минута, другая, и 
это он уже кружит, а она 

nодnрыгивает, а nотом 

кавалер встает nеред да

мой и, выгнув шею, рас
крывает крылья. Словно 
бицеnсы nоказывает, мол, 
с таким мужчиной не nро
гадаешь. А если замерли 
оба друг nеред другом, 
чуть nриnодняв крылья, 

шею вскинув и клюв nри

жав к груди, а потом вски

дывают к нему клювы да 

верещат в один голос, это 

значит - мы эдесь, на 

нашей территории, а она 
аж семь квадратных ки

лометров. 

А думаете - один в 
по е не танчо? Ошибае
тесь. Подбирает с земли 
веточки, прутики , ошметки 

от кукурузы и подбрасы
вает. Подпрыгивает и на 
лету ловит. 

Очень мало сохрани
лось этих журавлей 
считанные сотни. Но если 
и суждено им исчезнуть с 

лица земли, то танец ум

рет лишь с последним тан

чо. 

А. КУЗНЕЦОВ 



39 



40 

Рис. В. Горячевой 



ВОТ ТАК ТРЯПКА! 

На именины к Марии Григорьевне в 
самом конце февраля, 25-го, съехались 
все ее внуки с мамами, конечно, и папа

ми. Приехали и мы с Жориком. Бабуш
ка не признает ни тортов , ни каких 

гастрономий, а заранее со старшей доче
рью наготовили свое - по-домашнему, 

по-семейному. И подали на стол к нава
ристому бульону в чашках массу ли
рожков - с капустой и яйцами, с мясом 
и рисом, с грибами и жареным луком. 
Вкуснятина! И бери каждый сколько 
хочешь. Так сидели за столом, поздрав
ляли бабушку, наговорились, навесели
лись... Жарко стало. 

Открыли большое двухрамное ок
но - зима-то в эти дни мягкая, только 

что не тает. Хорошо таким воздухом 
подышать, да интересно и на окрестнос

ти малышне посмотреть с третьего эта

жа. 

Хорошо у бабушки Марии Григорь
евны! Дома все с большими разрывами 
друг от друга внутрь квартала идут, в 

шахматном порядке с полосами деревь

ев меж ними, заглушая всем этим даже 

зимой шум и гарь с главной улицы. 
А дому бабушки и совсем повезло. С 

одной его стороны, где входы меж широ
кими палисадами, - детская площадка 

с черепашками, песочницами, грибками; 
с другой же, где окна квартиры,- пло
щадка детского сада. В обе стороны 
особый простор . И тоже все засажено 
деревьями и кустами. В общем, летом 
отсюда ни на какую дачу и ехать не 

надо. Тишина кругом, воздух какой! 
Подошли к открытому окну и мы с 

Жориком. Однако ни на обширной пло
щадке детского сада, ни на дороге внизу 

в это время ничего особенного не было. 
Зато ... 

- Что это такое? - невольно вос
клицали все подходившие. На деревьях 
палисада напротив окна - на уровне 

нашего этажа, и ниже, и чуть выше -
сидело много необычных птичек. Все 
ветки были усыпаны ими. Размером каж
дая побольше воробья, со скворца при-
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мерно, но плотнее; сероватые с красно

ватенькой, даже красной грудкой, с чер
ными пятнышками и желтоватыми и 

беловатыми полосочками. Сидели они 
спокойно и разглядывать их было лег
ко. Но все же некое подобие движения 
было: то ли зарядка, то ли голосование. 
Дело в том, что у каждой на головке 
большой хохолок из перышек, розова
тый и сложен назад. Но то тут, то там, 
волнами, как по команде, хохолки эти у 

птичек враз расправлялись веерами КJ?ас

ных огоньков и потом волнами опять 

опускались, складываясь, как бы зату
хая. Так шла и шла эта беззвучная 
•аэробика• на всех ветках - и под 
нами, и перед нами, и выше. Я-то по 
хохолкам сразу определил птицу, хотя 

такую картину видел впервые. Но, ока
залось, и девятилетний Жорик тоже уз
нал их и объявил вслух: •Свиристели! 
Смотрите как . ..• 

- Что, где? - посыпались голоса и 
детей, и взрослых . Все бросились к окну; 
кому же места не хватило, побежали на 
кухню. А бабушка Мария Григорьевна, 
узнав, что Жорик живых этих свиристе
лей - ни по одному, ни tакой •саран
чой• - тоже не видел, а только читал о 
них, сказала: •Вот что значат книги! С 
книгами дружить надо - все узнаешь!• 

Но проходила вся эта птичья •кару
сель• именно около наших окон и пра

вее немного. Почему-то именно тут их 
табор осел. •В честь именинницы!• -
пошутил кто-то из взрослых. 

А левее и дальше вдоль дома, хотя 
там тоже были деревья и кусты, пташек 
этих не было. Левее, метрах в восьми и 
чуть повыше нашего этажа сидела на 

суку, ближе к дороге и хвостом к дороге, 
ворона. И смотрела почему-то на стену, 
что метрах в четырех от нее. Я глазами 
стал искать - что же ее могло заинте

ресовать там . Может, думаю, подвесил 
кто пакет какой с продуктами, так иног
да делают зимой ... 

Но ни сумки, ни свертка никакого не 
узрел . Единственное, что висело у стены 
на ветке,- серая половая тряпка. •Надо 
же,- вознегодовал я,- все пришедшие 
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в гости чистоту тут везде отмечают - и 

в доме, и вокруг,- а вот нашлась неря

ха, тряпку грязную из окна выкинула, 

ишь - знамя водрузила! Теперь и будет 
висеть она неизвестно сколько, ведь как 

ее снять-то, почти с четвертого ... • Все у 
окна - и стар, и млад - со мной 
согласились . И продолжали смотреть на 
перекаты волнами свиристельих хохол

ков-огоньков . 

А ворона вдруг, безо всяких предис
ловий, расправила крылья и снялась. В 
сторону обратную от наших птичек по
летела. Тряпка при взмахе ее крыльев 
даже слегка покачнулась. Странновато 
было, что в метрах четырех так сработал 
совсем небольшой напор воздуха. И ... 

Вот это да! Верхушка тряпки 
повернулась к нам ... круглой головкой, 
и явно обозначился кривой загнутый 
клюв. Да это ж птица! Хищная притом. 
И размером - раза в полтора больше 
вороны . Подтверждая как бы все это, 
низ •тряпки• переступил двумя лапка

ми в •штанишках• перьев. 

И не висела •тряпка• на ветке - так 
лишь казалось, - а торчала на крепком 

суку, закрыв его оперением ног и хвос

том. Надо же - как здорово вписалась 
она в серый фон стены с сеткой черных 
веток . Вот так камуфляж! Стопроцент
ный. 

Однако смотрели мы на это явление 
природы недолго . Нехотя как бы, хищ
ник , расправив слегка крылья, качнул 

головой вниз и, сделав взмах-другой, 
полетел. В том же направлении, что и 
ворона. 

Исполнявшие все это время свою 
немую симфонию свиристели через ка
кую-нибудь минуту-две тоже вдруг сня
лись все как одна и дружной стаей 
быстро понеслись в воздухе .. . Как ни 

странно, в том же направлении, что и 

ворона, и •тряпка•. Вскоре они растая
ли на глазах и, наверное, места призем

ления у всех были разными. 
Когда сказали обо всем бабушке 

Марии Григорьевне, вновь суетившейся 
у стола, та спокойно заметила, что птица 
эта серая ей не в новинку. Прилетает 
изредка; вот и с неделю назад, неожи

данно, у кухонного стола, к вечеру заме

тила она ее; долго сидела та у ствола 

дерева, пока с темнотой не различить 
уже стало. 

- Поправилось ей значит тут, - зак
лючил за начавшимся уже чаем с тво

рожными ватрушками и сладкими ков

рижками один из гостей ... 
А за столом продолжали обсуждать 

виденное. Общее мнение было, что хо
рош, значит, для жилья такой микрорай
он, как этот, раз всякие птицы здесь так 

вольготно себя чувствуют . 
Вот и все о куче свиристелей, о 

судной вороне и о •тряпке•, как все мы 
прозвали тут же серого хищника. Воро
на - птица умная, наблюдательная, по
своему размышляющая. Потому она так 
долго и изучала взглядом незнакомый 
•объект• и снялась со своей •вышки•, 
когда поняла, что тут что-то не то! 

Свиристели же в Москве были гостя
ми . Их основная обитель - хвойная 
тайга и березовая лесотундра. Питаются 
они там комарами, которых в тех местах 

полчища несметные, с добавлением к сво
ему рациону других насекомых. Но к 
зиме переходят на ягоды, и в поисках их 

постепенно перекочевывают большими 
стаями-коммунами все южнее и южнее. 

В суровые зимы долетают до Турции, 
Киргизии, Японии, а в Новом Свете - до 
юга Канады и северных штатов Амери
ки. 

Свиристели очень прожорливы, едят 
да едят , редко отдыхая и манипулируя 

хохолками. Бывает - урожай рябины , 
калины , боярышника и шиповника сни
мают подчистую. Всю пищу не перера
батывают и часть непеваренных ягод 
попадает в почву, давая отличные всхо

ды . Так что они еще лесоводы! 
А •тряпка• стала для нас с }.Кори

ком загадкой. По книгам ни по 
иллюстрациям, ни по текстам - опреде

лить хищника точно не удалось. Зоо
парк тоже не разрешил вопроса - фак
тически там недостаточно видовых эк

земпляров . 



- А пойдем в зоомузей,- предло
жил Жорик. Там он бывал несколько 
раз - и с мамой , и с той же бабушкой. 

В нем ответ мы и нашли. Нужный 
нам зал был уставлен шкафами , за стек

. лами которых и чучела всех известных 

видов дневных хищных. Тут мы смог ли 
твердо заключить , что наша •тряпка• 

была ястребом-тетеревятником, притом 
самкой , молодой (отличие - более се
рый окрас). Наше определение подтвер
дили сотрудники музея - орнитологи . 

Тетеревятник - птица перелетная. 
Но те из них, кто стал жить на окраинах 
больших городов и в парках , на зиму к 
югу не откочевывают. Пищи у них здесь 
вдоволь; они давно перешли в городе на 

голубей , ворон , не брезгуя и мелочью -
воробьями , синицами, снегирями. 

Тетеревятник - птица необщитель
ная, крайне злобная, дерзкая, но очень 
осторожная . В -теплое время вне города 
он бьет всех птиц , кроме лебедей и 
цапель , а также млекопитающих - бе
лок, зайцев и даже ласок. А встретится 
ему двоюродный брат - перепелятник , 
он и его без колебаний съест. В неволе 
ни тени приручения не выказывает и к 

дрессировке для охоты не годится. Жи
вет в природе, как все хищники, долго. 

А почему такой вот разбойник не 
напал на свиристелей? 

Может, сыт был, может , насторажива-

43 

ли люди, появившиеся в окне. Вообще 
хищники на большие стаи нападать из
бегают: бросится стая, брызнет во все 
стороны, и он уйдет впустую . 

М. КРУПНОВ-ДЕНИСОВ 

БЕЗБИЛЕТНИКИ, 
ИЛИ КЕДРОВЫЙ ПИР 
НА ЛАРЪ-ЙГАНЕ 

Годами лелеял я мечту побывать в 
кедровой тайге и вот подфартило. Зна
комый охотовед Сергей затевал поход за 
орехами и не куда-нибудь, а в глухие 
томские кедрачи, что кручинились без 
меня по притоку средней Оби - Ларь
~гану. Билет на заготовку 10-15 тонн 
орехов имелся, а уж недостатка в жела

ющих подзаработать и посмотреть не
тронутую тайгу не было. В считанные 
дни набралось человек пятнадцать, не
которые даже отказались от льготных 

путевок в теплые края. 

Снарядились основательно. Пять мо
торных лодок, жилые и складские па

латки, двести ( 1) мешков под орехи -
безразмерных, как шаровары запорож
цев,- и кучу прочей утвари выгрузили 
мы с баржи в начале сентября в поселке 
Ларина . Отсюда нам предстояло про
плыть более ста верст вверх по реке, к 
кедрачам Ларь-~гана, разведанным Сер
геем заранее с вертолета. Раскладывая 
по лодкам мешки, кто-то из наших, явно 

дурачась, спросил у седобородого дедка, 
пришедшего пог лазеть на оказию: 

- Как, дедуля, хватит этой тары на 
орехи? 

- Ишо и останется,- дедок не на
меревался шутить . 

- Это почему? 
- Так припоздали вы к шишкобою, 

однако. 

- Зря пугаешь , дедуля! Билет на 
заготовку по Ларь-~гану у нас, другим 
не выписывали! 

- Билет ... Нужен им ваш билет,
загадочно ухмыльну лея дедок, но что он 

имел в виду, выяснить не успели. 

- Разговорчики! - раздался армей
ский окрик нашего командира . - Выхо
дим через полчаса! 

Наш предводитель сомнений не ве
дал. Да и мы знали, что местные жители 



44 

никогда не расскажут пришлым, городс

ким, где что растет и зреет. Нарочно их 
запутают, с темнят, а своих грибов-ягод, 
тем паче орехов, не выдадут. Тем и 
успокаивали мы се<?,я, продолжив путь 
по излукам Ларь-Егана. Погода нам 
благоволила. Листва на деревьях уже 
горела разноцветьем, а омуты и галечные 

яры щедро одаривали рыбой и дичью. 
Все шло, как по маслу, однако случай
ный разговор со стариком нет-нет да 
свербил, как заноза. Наконец, на третий 
день плавания Сергей, сверившись по 
карте, объявил большой привал. После 
обеда мы, подобно героям из сказок, 
разашлись по четырем сторонам све

та - на разведку, а Сергей поплыл еще 
дальше в самые заповедные, как ему 

говорили, излуки. 

<rЧетверка\>, в которой шел я, набрела 
на большой кедровый массив. Великаны 
в мохнатых темных шубах стояли здесь 
один к одному, под их высокими крона

ми было сумрачно и тихо. Не успели мы 
полюбоваться кедровой дружиной, сто
ящей в вековом дозоре, как самый прак
тичный из нас отвлек внимание на дру
гое: <rHe туда смотрите. Поглядите-ка 
под ноги ... \> Все уставились на землю. 
Н-да ... Чистины вокруг неохватных ство
лов были усеяны шишками, но какими -
одни из них походили на об г ладанные 
кукурузные початки; другие измочалены 

и выпотрошены, как сосновые шишки, 

над которыми потрудился дятел; третьи 

были хотя и целыми, но с пустыми 
орешками. 

Новички на ореховом промысле, мы 
недоуменно вертели в руках опустошен

ные так и сяк шишки. Выходит, прав 
был старик! Хорошо тут попировала 
чья-то компания и, похоже, разношерст

ная. 

А что же осталось нам? На вершинах 
некоторых кедров дразнились кое-где 

ядреные шишки, да только как их взять? 
Стволы метров на пять от земли без 
единого сучка. Нужна пожарная лест
ница, но с ней в тайгу не ходят ... В то 
время как мы припоминали другие спо

собы покарения деревьев, нам продемон
стрировали, как это делается легко и 

просто. Сверху раздался протяжный 
визгливый крик, и небольшал пестро
бурая птица спикировала на маковку 
недалекого от нас кедра. Повторив свою 
гневную руладу мартовских котов, явно 

рассчитанную на слабонервных, птица 

сорвала крупную шишку и на виду у 

нас, обладателей промыслового билета, 
поперла ее восвояси. 

А в лагере уже назревал скандал. 
Все группы, за исключением Сергеевой, 
вернулись ни с чем. Львиная доля оре
хов сбита на землю и растащена. На
строение у большинства <rшишкарей• 
стало подавленным, а кое у кого прояви

лись явные признаки <rкедровой лихо
радки•, той, что началась еще в городе -
при умножении пятнадцати тонн орехов 

на рубли и делении полученной суммы 
<rна нос•. Тогда итоговая цифра сладко 
знобила и слегка кружила голову, а 
теперь, становясь недосягаемой, вызыва
ла у соискателей гневную дрожь, едва 
сдерживаемую последней надеждой 

на Сергея. Но чуда не прои~.ошло. Сер
гей привез с верховья Ларь-Егана ту же 
новость: орех был, да сплыл. 

Вот тут и началось. Все шишки за 
неудачу посыпались на Сергея-Сусани
на. <rHe знаешь тайгу - нечего кашу 
заваривать!• <rТы не охотовед, а бала
мут!• Были реплики и позабористее. 
Хорошо, что обошлось без драки. 

В тот же день экипажи трех лодок 
повернули в тысячеверстный обратный 
путь - домой. Золотая тайга, которой 
вчера еще многие из уплывших восхи

щались, теперь поблекла для них и ут
ратила всякий интерес. 

На Ларь-Ёгане нас осталось пятеро. 
Уже в первый выход за кедровой 

падалицей нам посчастливилось подсмот
реть, как <rшишкарит• один из них, по

жалуй, главный заготовитель орешков -
полосатый бурундучок. 

Проделывал он это так. При помощи 
задних лапок зависал вниз головой на 
ветке с шишкой и, орудуя передними 
лапками и зубами, быстренько потрошил 
шишку. 

Про запасливого бурундучка и его 
клады судачат всякое. А бывалый охот
ник Михаил, строивший неподалеку от 
нас зимовье, рассказал прямо-таки неве

роятное, чему, однако, слушая Михаила, 
нельзя было не поверить. Так вот, если 
медведь или человек разграбит запасен
ный бурундучком где-нибудь под корня
ми дерева на зиму клад полпуда 

отборных орешков, - то зверек кончает 
жизнь самоубийством, вешаясь в развил
ке сучка. Позже я узнал от признанного 
знатока природы писателя-натуралиста 

Максима Зверева, что живучий рассказ 



про самоубийство бурундучка все-таки 
легенда. Мертвых зверьков в развилке 
сучьев действительно иногда находят, но 
гибнут они не умышленно, а случайно, 
не рассчитав прыжка. 

И все же без орехов мы не остались. 
Пришлось, конечно, полазать, побродить, 
а нетронутые лесным народцем и укры

тые от шквальных ветров островки кед

рачей отыскались и на нашу долю. Один 
такой открылся мне случайно и помнит
ся, как наяву. Это был чистый зрелый 
кедрач в округлой низинке, сплошь ус
тланной топким малахитовым мхом. 
Привалившись к шершавому стволу, я 
отдыхал от ходьбы и дивился невероят
ному: под кедрами ни единой шишки -
ни целой, ни вышелушенной! И вдруг 
позади, словно в ответ на мое недоуме

ние, просвистело и шлепнулось что-то 

весомое - крупная шишка, не иначе. 

Оглянулся на звук, но ничего, кроме 
вмятины во мху, не увидел. Заглянул в 
нее - пусто. Но ведь не мог ослышать
ся - что-то упало! Запустил в углубле
ние кисть руки, пошарил пальцами и 

нащупал во влажном холодном мху уве

систый самородок - сиреневый, в лип
ких, душистых капельках смолы ... 

Осмотревшись, замечаю, что мох тут 
и там в пробоинах, словно ископытила 
его косуля . 

Ау,•безбилетники•l Где вы? Настал 
и мой черед посмеяться над вами. Выхо-
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дит, вы не знаете, как кедры прячут 

шишки во мху? Проскакали мимо и не 
учуяли клады? Но это всего лишь до
гадка. Возможно, •безбилетники• сюда 
еще не дошли. Зато я точно знаю, что 
они умеют отличать полные орешки от 

пустых, причем не вынимая последних 

из гнездышка! Как им это удается? 
Внимательно сличив пустые орешки с 
полными, мы обнаружили, что первые 
имеют абсолютно ровный окрас, а у 
вторых на •макушке• имеется неболь
шая темно-коричневая точечка. И вдруг 
я - не галлюцинации ли? - услышал 
протяжный, срывающийся от возмуще
ния крик. Той самой бурой с пестринка
ми птицы - кедровки. Пардон, голуба, 
виноват! Как можно рас01<азывать о кед
рачах и его обитателях, не отдав долж
ного ей, главной попечительнице кедро
вых займищ? Ведь не кто иной, а имен
но эта неутомимая птица , способная на
бивать в свой мешочек под языком до 
ста орешков, прячет их во мху - по 

гарям и пустошам . Ухоронок кедровки 
бывает так много, что о некоторых она 
попросту забывает. Полежат-полежат 
орешки в земле да и прорастут . Так 
кедровки засевают гари и вырубки, и 
встают на них могучие кедровые заста

вы. Правда, это уже не легенда , а самая 
настоящая быль. 

Ю. ЧЕРНОВ 
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ЗАЯЧЬИ ХОРОВОДЫ 

Лунная ночь. Февральская стужа. 
Нигде ни звука, ни малейшего дуно

вения. И вдруг за березовой рощицей на 
луговине раздается г луховато-nротяж

ный крик: •Гууук-гу-гу-гу-гукl• 
Вскоре точно такое же •гугуканье• 

nовторяется в два, а nотом в три и 

четыре голоса . Неужели зимующие в 
здешних краях nолуночницы-совы nере

кликаются? Нет! Это nодают голоса 
разгулявшиеся на свадьбах зайцы-руса
ки. 

Сколько тут насчитывается •дам• и 
•кавалеров• - nолтора-два десятка, кто 

знает . Но все они , то рассьшаются на 
обособленные табунки, то вновь слива
ются в общий круг и дружным хорово
дом открывают какие-то странные танцы, 

неотстуnно следуя друг за другом . Кто 
тут он, кто она - различить в сутолоке 

nочти невозможно. Но известно, что в 
nериод гона инстинкт соnерничества у 

зайцев не только мужского, но и женс
кого nола резко возрастает . Наряду с 
утратой боязни зверьки начинают nро
являть не nрисущую им агрессивность и 

встуnают между собой в ожесточенные 

nоединки. Вот и теnерь, на каждом шагу 
сталкиваясь нос к носу, возбужденные 
самцы и русачихи сердито фыркают, уг
рожающе стучат nазанками задних лаn 

no отвердевшему, как стекло, насту, из
редка оглашая ночное затишье зауныв

ными кликами . И вдруг развертывается 
зрелище, от которого дух захватывает. 

Вот двое разъярившихся косых, взвив
шись на дыбы не хуже заnравских бок
серов на ринге , nринимаются Jюлотить 

один другого nередними лаnами. 

Не усnевают лоnоухие боксеры nре
кратить драку в одном месте, как ее 

начинают в другом, третьем. Но стоn! А 
кто же все-таки выстуnает в роли боксе
ров? Зверьки-самцы, отстаивающие свое 
nраво на невесту? Не только. Оказыва
ется, и зайчихи-невесты таким же обра
зом защищаются от неугодных, но слиш

ком назойливых женихов. 
Воинственные турниры - это неотъем

лемый ритуал заячьих свадеб. Неумоли
мый закон! Закон дикой nрироды, дви
жущий вnеред эволюцию всего живого и 
живущего на Земле, гласит, что nраво на 
nотомство завоевывает только самый 
сильный . 

П. СТЕФАРОВ 
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ДВУЛИКИЙ ФЕВРАЛЬ нетерnении nогнали по веткам сахарис
тый сок. Засеребрились nушистые nоч-

Двуликий месяц февраль: и лютень, и ки вербы. Ворониха с вороном, nоку
бокогрей, пора метелей и оттеnелей. Уль- выркавшись в воздухе и nродемонстри
трамариновые вечера и утренние зори. ровав воздушную акробатику, занялись 
Даже свежий выnавший снег и тот ка- устройством гнезда . 
жется синим. Под nоры11ами ветра кача
ются деревья. Утробно лоnается лед на 
озерах. Мороз такой, что живой мотыль, 
будучи вынутым из-за nазухи, тут же 
становится хруnким, стеклянным, словно 

это не лакомая личинка, а горелая сnич

ка . 

Оцеnеневшая рыба вяло берет nри
манку, а nорой на нее даже не смотрит . 

. . . Серебрятся на ресницах мелкие сне
жинки, витают в воздухе, как мошкара. 

Наблюдаешь за белым безмолвием. И 
вдруг над головой: 

- Kap-p-pl .. - во все воронье гор
ло. 

Завидев рыболова, эти хитрые nтицы 
так и норовят сташить мерзлого ерша. 

Но если зима теnлая, то в феврале кроме 
хитроватой вороны и стрекотливой соро
ки можно услышать nение сойки, nиск 
nищухи, как отбойный молоток, бараба: 
нит, трещит дятел, свистит nоnолзень, 

чирикают воробьи. 
В феврале много вьюжит и метелит: 

свиреnствует зима-завируха! Рыболовы 
ходят по замерзшим nлесам, бурят лун
ки, ищут рыбу, а она не берет . 

На склоне зимы nрибавляется света, 
веселее становится февральский лес. В 
серебре глубоких снегов nоявляются 
nервые намеки на nроталины, и клены в 
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Но мороз трещит, а синица nоет. И 
чем ближе весна, тем ярче nокрыв11ются 
налетом изумруда осиновые чащи , тем 

зеленее и сочнее становится их белесая 
и горькая кора . 

В конце февраля движение в nодвод
ном мире становится активнее. Снима
ются с зимних стоянок косяки лещей, на 
ямах nредвесеннее волнение в стадах 

судаков , сазанов, nлотвы, ельца. И вот 
уже окончательно стихли февральские 
ВЬЮГИ , КОНЧИЛИСЪ СНеГоnадЫ . ДереВЬЯ 
стоят, словно их в сметану обмакнули . 
На исходе белая элегия . Оседает белый , 
как nростыня, лиnучий снег. На березе 
иней , как фата невесты. Торжественно 
заиграло солнце в синевато-розовых суг

робах и витых нависщих карнизах . С 
каждым днем все светлей , все ярче ис
крится алмазами снежный наст, и блес
тит на земле зимняя радуга . 

Белые стволы берез. Лазурный лед. 
Лазурный снег . Лазурное небо . А в нем 
редкие кучевые облака - nервые nри
знаки настуnающей весны . И nод ак
комnанемент nервой лазурной каnели, 
пока еще короткая, но звонкая и чистая 

серебряная nесенка синички: •Пинь
nинь-тан, nинь-nинь-тан - скинь каф
тан !~ 

А воздух уже nахнет березовыми nоч
ками .. . 

М. КАЛУГИН 
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Индекс 71121 

71380 
(Годовая 
подписка) 

Представьте себе змею полутораметровой дли
ны. Вдруг передняя треть ее тела вертикально 
вздымается над землей, восемь пар подвижных 
верхних ребер раздвигаются, образуя зловещий 
•капюшон•, длинный .раздвоенный язык начинает 
непрестанно высовываться из пасти, мгновенно 

прячась назад. Все это сопровождается угрожаю
щими поклонами в вашу сторону и громким предуп

реждающим шипением... Такова кобра. Самая ядо
витая из наших змей. 

Живет среднеазиатская кобра на юге У збекис
тана , Туркмении и Таджикистана, предпочитая пес
чаные пустыни, заросли кустарников, склоны хол

мов и гор. Не боится близости человека. Ее можно 
встретить возле заброшенных строений, арыков. 

Опасна ли кобра для человека? Нет, если ее не 
беспокоить. Кобра, в отличие от затаившейся гюр
зы, не ждет, пока на нее наступят и открыто 

заявляет о своем присутствии характерной позой 
угрозы и шипением. А это производит впечатление. 
Достоверных случаев укуса коброй человека заре
гистрировано чрезвычайно мало. 
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