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Помнится, в детстве я 
прочел повесть ~ Удав ~ 
Бориса Житкова . Книга 
поразила меня. 

Вот послушайте: во вре
мена НЭПа, когда суще
ствовали игорные заведе

ния, бухгалтер просадил 
там казенные деньги. Что 
делать, куда податься? 
С липовым паспортом он 
устроился временным ра

бочим в цирк . В те годы 
здесь по контракту высту

пали иностранные артисты, 

и некий француз с огром
ным удавом буквально за
ворожил новичка. По те
перешним моим соображе
ниям и по описанию авто

ра это, вероятно, был имен
но питон , а не удав. Голуа, 
так звали француза, научил 
рабочего сбрасывать коль
ца питона поочередно, по 

мере наползания. Оба 
строили грандиозные пла

ны мировых гастролей .. Но 
авантюра закончилась пла-
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чевно : бухгалтер зазевал
ся, питон сдавил горе-цир

кача так, что сломал ему 

три ребра и левую ключи
цу. Французу пришлось 
отстрелить голову своему 

любимцу. 
Я по-прежнему уважаю 

этого писателя , воспевав

шего море, корабли , живот
ных, мужество и храбрость. 
И мне по сей день досад
но, что с описанием пито

на ему, мастеру-беллетри
сту, знатоку тысячи про

феССИI'-"" навыков, «не по
везло~. Но повесть ~YдaB~ 
была одной из причин , по 
которой я стал интересо
ваться пресмыкающимися, 

в особенности крупными 
неядовитыми змеями -
питонами и удавами. 

Припоминаю, как я пус
тил добычу молодому пи
тону - то ли крысу, то ли 

еще кого. Большей частью 
питоны предпочитают жи

вую добычу . Но сеанс 
~гипноза~, как это было у 
литературного питона Каа 
в ~Книге Джунглей~, не со-
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стоялся. Змей молниенос
но скрутил жертву так, что 

та и глазом не моргнула, а 

затем принялся медленно 

заг латывать ее с головы по 

шерсти . Атака произошла 
мгновеННО , точнее, намного 

быстрее , в несколько раз 
быстрее, чем вы читаете это 
предложение . 

Цирковые n ,:,мера с пи
тонами всегда имели успех 

во всем мире. Но однажды 
в местной газете (это про
исходило в Баку) я на
ткнулся на любопытную 
заметку . Во время пред
ставления ~Борьба с уда
вами~ артист потерял со

знание на арене - ~yдaB~ 

так сдавил его, что вмеша

лись униформисты: при
шлось прервать представ

ление . Тут я решил доко
паться до истины, превра

тившись то ли В репорте

ра, то ли в детектива . При 
встрече с артистом мы сра

зу поняли друг друга, а 

впоследствии подружи

лись. ~Что же я мог сде
лать? Директор цирка 

1999 

ИСТ З 
Научно-популярный иллюстрированный 

детский и юношеский журнал . 

Выходит один раз в месяц. 

Журнал основан в 1928 году. 



2 

Сетчатый питон - самая 
длинная из всех существую

щих змей. 

меня попросил. Две неде
ли цирк 6ыл полупустым. 
Народ не шел на представ
ление. Зато теперь - пол
ный аншлагl~ - улы6аясь, 
заключил Валерий. 
Традиционно эти номе

ра называют <iБорь6а с 
yдaBOM~. Но знайте, чита
тели, что на цирковой аре
не почти всегда выступа

ют питоны - тигровые и 

сетчатые. И у Валерия ра-
60тали тоже питоны. Уда
вы живут в Южной Амери
ке, и они не столь <iВЫИГ

рышны~ - мельче и не 

смотрятся по ряду причин. 

Исключения, как всегда, 
есть - это анаконда, водя

ной удав, длина тела кото
рого одиннадцать метров 

сорок три сантиметра. Ана
конда делит пальму пер

венства по га6аритам с сет
чатым питоном . Еще одно 
различие: удавы рождают 

живых змеенышей, пито
ны же откладывают яйца . 
Мало того, самка питона 
за60ТИТСЯ о кладке, как 
квочка, поскольку сама ее 

инку6ирует. 
В анналах истории цир

ка есть достоверный факт. 
В 1939 году четырехметро
вый питон удушил цирко
вого артиста прямо на аре

не в Белграде. А в приро
де? 

Газеты мира преподнес
ли сенсацию, соо6щив, что 
во время 60евых действий 
в 1944 году против японс
ких оккупантов в Бирме 
английские пехотинцы за
стрелили чудовищного пи

тона 12 метров длиной I В 
агонии питон отрыгну л ... 

Чтобы регулировать темпера
туру тела, удав перемещает

ся между освещенными сол

нцем участками и тенью. 



свежий труп японского сол
дата в обмундировании, с 
каской и автоматом. Ко
нечно, герпетологи подня

ли на смех эту газетную 

<:YTKY~··· 
Если неожиданно насту

пить на большую змею, то 
рефлексы ее могут срабо
тать мгновенно - раньше, 

чем она разберется, что 
Вы - не ее добыча . Но это 
не означает, что змея выс

леживает людей и намерен
но их преследует . 

Редчайшие исключения 
тем не менее есть. Рольф 
Бломберг, кинооператор и 
натуралист, первый про
никший в святая святых 
<:матери BOД~, как зовут 

анаконду индейцы, записал 
два таких случая. Пер
вый - сетчатый питон на 
острове Салебабу удушил 
и заг лотил четырнадцати

летнего мальчика, и еще 

два подростка стали жер

твами огромных змей. 
Наклонность к людоед

ству молва приписывает 

африканскому иерог лифо
вому питону, но лишь оби
тающему на одном из ост

ровов озера Виктория, в 
других местах за ними это

го не замечено . Не спеши
те с обвинениями в адрес 
питонов : эту жуткую на

клонность развили в них 

сами же люди - змеепок

лонники, по указаниям 

жрецов скармливавшие пи

тонам немощных и детей . 
Нет сомнения, что ги

гантские змеи видят чело

века, чуют запах и тепло 

его тела (у них есть для 
этого особые органы) . И 
при проявлении агрессии 

со стороны двуногого они 

действуют незамедлитель
но . 

Однажды в Санкт-Пе
тербургском зоопарке я 
был свидетелем того, как 
сравнительно некрупный 
питон в одно мгновение 

прижал к туловищу руки 

служителя , схватившего 
его за шею, чтобы посадить 
в мешок и перенести в дру-
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гое помещение. Однако 
Володя, так звали служи
теля, шеи змеи не выпус

тил , опасаясь, что она вце

пится ему в нос. На не
го было словно надето 
несколько автомобиль
ных покрышек - торчала 

лишь голова и часть баг
ровеющего лица, а из-под 

<:покрышек~ доносился 

невнятный хрип. Но это 
длил ось не более минуты. 
Вскоре общими усилиями 
питон был водворен в ме
шок. Обычно в работе с 
такими змеями существует 

правило - число служи

телей определяется из рас
чета один-два человека на 

полтора метра длины змеи . 

Вопреки рассказам, ги
гантские змеи никогда 

жертве ребер не ломают. 

Короткохвостый, или пест
рый, питои отличается от ос
тальных видов очень корот

ким и тонким хвостом, а так

же мощным и толстым ту ло

вищем. 
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Сжатие змеи усиливается 
при каждом движении 

грудной клетки добычи, 
пока не остановится дыха

ние. А вообще у питона и 
человека - <i разумный 
нейтралитет!> . 
Что же представляет со

бой <i MaTepb вод !> - ана
конда реальная, а не мифи
ческая? '1 .. . Мы медленно 
дрейфовали вни з по тече
нию неподалеку от слия

ния Абунала с Рио-Негро, 
когда почти п од самым 

носом игарите (лодки) по
казалась треугольная голо

ва и несколько футов из
вивающегося тела . Это 
была гигантская анаконда. 
Я бросился за ружьем и, 
когда она уже вылезала на 

берег, наспех прицелив
шись , всадил ей оболочеч
ную пулю в спинной хре
бет, десятью футами ниже 
сатанинской головы . Река 
сразу забурлила и вспени-

Мадагаскарский удав дости
гает в длину трех метров. На
селяет леса Мадагаскара и 
держится всегда вблизи 
воды. 

лась, и несколько тяжелых 

ударов потрясли днише 

лодки . 

С большим трудом я убе
дил индейцев повернуть к 
берегу. От страха они за
катывали глаза так, что 

виднелись одни лишь бел
ки . . . 
По возможности точно 

мы измерили ее длину : в 

той части тела , которая 
высовывалась из воды , ока

залось сорок шесть футов 
и еще семнадцать футов 
было в воде, что составля
ло вместе шестьдесят три 

фута!> . 
Приведенный отрывок 

принадлежит перу полков

ника Перси Гаррисона 
Фоссетта . 

Его записки издал млад
ший сын Брайан Фоссетт 
в том виде, в каком они 

были написаны . Эпизод 
встречи с девятнадцатимет

ровой анакондой Брайан 
Фоссетт с горечью проком
ментировал: <iКогда изве
стие об этом змее достиг
ло Лондона, мой отец был 
объявлен отъявленным 
ЛГУНОМ!>. 

Эту ветку облюбовали удавы 
трех видов: зелеиый, древес
иый и собакоголовыЙ. 

Сомнения небезоснова
тельны. Сколько раз уже 
приходилось слышать, как 

вернувшиеся из <iзеленого 

ада!> авантюристы (да и 
некоторые ученые!) кля
нутся всеми святыми, заве

ряя, что им удалось увидеть 

или застрелить змею на

много длиннее десяти мет

ров. Если доводилось ее 
только видеть, то единицей 
масштаба обычно служила 
пирога, дескать , она была 
такой же длины или гораз
до длиннее нашей пироги. 
Если же удавалось уло
жить ее пулей, то она в 
последний миг оживала и 
ускользала . Ну как тут не 
вспомнить о самой крупной 
рыбе, которая всегда сры
валась с крючка! Вот и 
остается невостребованной 
премия, установленная 

Нью-Йоркским зоологи
ческим обществом в нача
ле нашего века, - тысяча 

долларов тому, кто предъя

вит вещественные доказа

тельства существования 

анаконды свыше сорока 

футов (12,2 метра) длины . 
В наши дни премию уве
личили до пятидесяти ты

сяч, а размеры вещдока 

снизили до 9,14 метра еще 
при Рузвельте. Но за воз
награждением никто так и 

не явился. 

Однако повременим с 
иронией. В том , что ана
конда, которую добытчик 
<iубил!> и успел обмерить, 
а затем она могла «ОЖИТЬ!> 

и ускользнуть в ВОДУ, нет 

ничего невероятного . Тро
фей может стать жертвой 
пираний и кайманов на дне 
реки. В 1944 году в Колум
бии геолог-нефтяник изме
рил стальной рулеткой 
<iубитую!> анаконду, кото
рая потом <iпришла в себя!> 
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Радужный удав, или а60ма, 
окрашеи в желтовато-6урый 
цвет с цепочкой черных ко

лец вдоль спины . 06итатель 
Центральной и Южной Аме
рики. 

и уползла. Она достигала 
11 метров 43 сантиметров. 
На этот раз научный мир 
постановил : считать эту 

цифру достоверной, макси
мальной для анаконды . 
Это исключение: зоологи 
верят лишь музейным дан
ным . 

Однако мнения раздели

лись : некоторые сомнева

ются в размерах анаконды 

геолога, уверяя , что сетча

тый питон считается самой 
крупной змеей мира . В од
ном из японских зоопар

ков имеется экземпляр 

более 12 метров длиной. 
Ему ненамного уступают 
иероглифовы~ (9,81 мет
ра) и темны и - . подвид 
тигрового (чуть менее 10 
метров). Они не избегают 
человеческого жилья, вид

но, ловить крыс, собак и 
кошек им легче , чем осто

рожную лесную дичь. 

Несмотря на отменный 
аппетит (при температуре 
+28 о с питон переварива
ет кролика за 5 - 6 дней) 

и даже обжорство (уста
новлено: один крупный 
питон заг лотил свинью ве

сом 54,S килограмма. 
Надо сказать , что и в 

России , и в других странах 
любители держат немало 
«животных риска» по раз

ным причинам: для ком

мерции , самоутверждения , 

рекламы и так далее . Цели 
разнообразные , но отнюдь 
не научные . Тем не менее 
в США любитель тигрово
го питона длиной более 
трех метров рискует ока

заться за решеткой, по
скольку по законам неко

торых штатов крупная 

змея потенциально угро

жает обществу. На страже 
закона стоит и экологи

ческая полиция . 

Читателям, воз можно, 
будет интересно знать, как 
тигровый питон из Бело
русского университета , где 

я работал, стал отцом. Его 
суженая жила уже давно 

в университетской коллек
ции, а самца привезли из 

Санкт-Петербургского зоо
парка, обменяв на одного 
из наших гадов. Я приехал 
в ноябре , сопровождая нео
рлинарного «пассажира» , 

когда температура в горо

де была плюсовой . А тут 

ударили морозы, и питон 

после переезда захандрил . 

Лечение растянулось на 
месяц . Наконец-то он выз
доровел и принялся навер

стывать упущенное. На 
всякий случай я посадил 
его к самке, ни на что не 

надеясь, - ведь сезон уже 

прошел. Однако спарива
ние питонов состоялось . 

Добившись своего, самец 
полностью потерял инте

рес к даме, но возбуждение 
не исчезло. Он долго не ел, 
чего-то рыскал , ползая 

взад-вперед и трепеща язы

ком . Потом все же успо
коился, стал принимать 

пищу. Зато вскоре отказа
лась есть самка и пости

лась пару месяцев . Нако

нец-то она отложила 20 
яиц, свернувшись вокруг 

кладки. Самка с кладкой 
выглядела , как детская 
пирамидка. Этой «юной 
девице» было от роду три 
года, старые же питонихи 

Бирманский, или индийский, 
питон - крупная, до 8 мет
ров, змея, окрашенная в ко

ричнево-6урые тона. Излю6-
ленные места его 06итания -
разреженные леса и камени

стые холмы, поросшие кус

тарником. 



откладывают чуть ли не 

более сотни яиц. Эти ока
зались крупными . 

~аленькие питончики 
дня три то высовывались, 

то прятались в яйцах, а по
том наконец-то располз

лись по террариуму и на

чали охоту на мышей. 
Не все знают, что пито

ны сами инкубируют клад
ку. Это поистине <\ теплая 
любовь!> - самки питонов 
поднимают температуру на 

11 - 17 о с и поддержива
ют ее на протяжение двух 

месяцев , при этом они не 

пьют и не едят, лишь «дро

жат !>, как дрожит человек 

на морозе. Только ритм 
<\дрожи!> редкий и глубо
кий. Помимо тепла, самка 
поддерживает и в лаж

ность. Она может полнос-

тью расслабиться, рас
крыться, если в террариу

ме излишне жарко (и в 
. природе тоже), и наобо
рот - если слишком хо

лодно. Вот она, материнс
кая забота <\безмозглой !> 
змеи - одна треть года 

уходит, чтобы не есть и не 
пить, а также обогревать 
потомство сутками и меся

цами. 

~ожно очень много рас
сказывать о гигантских 

змеях. И реальность здесь 
оказалась интереснее ми

фов. Например , о священ
ных питонах Западной 
Африки или про змеиную 
гастрономию. Трехметро
вый питон обеспечивает 
мясом на неделю целое се

мейство вьетнамцев , а в 
Южном Китае его, при го-

7 

товленного, заботливо ук
ладывают на блюдо вмес
те с кошкой, называя это 
блюдо ~ Битва дракона с 
тигром!>. 

Таким образом, люди 
куда больше съели пито
нов, нежели те людей. И 
вот тигровый питон ока
зался в Красной книге ред
ких животных. И неудиви
тельно - на кожи в год 

переводилось 12 милли
онов змей - ими можно 
опоясать земной шар по 
экваторуl Этот бизнес ча
стично при крыт . А чтобы 
не заказывать питонов из 

Юго-Восточной Азии для 
цирков и зоопарков, рас

считываясь валютой, прак
тики научились разводить 

их на месте. 

А. ЧЕГОДАЕВ 
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Отправляясь в лес, я 
люблю поставить перед 
собой какую-нибудь цель. 
Тогда прогулка бывает бо
лее результативной и лег
че выбирать маршрут. Се
годня постараюсь подем от

реть весенние игры сорок . 

Собираясь тем утром на 
электричку, я не ставил 

перед собой какой-то кон
кретной задачи. Мне про
сто хотелось увидеть или 

услышать какие-то первые, 

хотя бы робкие намеки на 
весну. Ведь хоть и нет в 
природе неинтересного пе

риода, нам кажется, что 

зима тянется слишком 

долго. 

Вот и я , соскучившись по 

Лапландская сероголовая ra
нчка. 

теплу , надеялся услышать 

первые птичьи песни или 

увидеть и почувствовать 

что-то весеннее . 

Нет , видно, не суждено 
мне сегодня настроиться 

на весенний лад. День был 
холодный, неприветливый 

и колючий . Солнца не 
было. С неба.. . собствен
но , самого неба и не было 
видно, а сверху, как из меш

ка , сыпал снег. Ветер под
хватывал его, кружил и 

гнал по сугробам. 
Прошел опушкой . В 

глубь леса сейчас и вовсе 
не стоит идти - весна туда 

заглядывает позже всего . 

Попался единственный 
полузасыпанный лисий 
след. Под деревьями он 
еще кое-где виден, но толь

ко я поверну л в поле, след 

исчез . Вспомнил: сейчас у 
волков , рысей и лисиц гон . 
Можно было бы потро

пить лисьи следы, поискать 

характерные метки, остав

ленные зверем. Да куда 
там в такую погоду ... 
Низко пролетая над де

ревьями , «крукнул~ ворон . 

Ему ответил второй . Весен
няя пара? Нет, эти предан
ные друг другу птицы все 

время держатся вместе . 

Хотя вот-вот они начнут 
подновлять прошлогодние 

гнезда. 

Тихо постукивает на су
хой березе пестрый дятел, 
занимаясь обычной рабо
той, - расколачивает со

сновую шишку, загнав ее в 

щель и выбирая семена . 
Нет, и ему не до веселого 
барабанного бояl 
По-прежнему на сорня

ках копошились малень

кие чечетки, выклевывая 

семена крапивы и стряхи

вая с сухих стеблей налип
ший снег. 
Дошел я до леса и во

шел в полумрак посадок 

лиственницы. Здесь вско
ре набрел на стайку зим
них птиц и обрадовался . 

Стайка была сборной. 
Пара поползней тихо шур
шала корой, лазая вверх и 

вниз по темным стволам. 

Маленькая, тихая, как 
мышка, пищуха слетела к 

самому комлю лиственни

цы, едва не коснувшись 

Болотная черноголовая гаич
ка. 

хвостом поверхности сне

га и начала не спеша, чуть 

заметными толчками, по 

спирали, забираться все 
выше и выше . Временами 
она останавливалась, что

бы тонким изогнутым клю
вом проверить трещину 

коры или древесные ли

шайники . Было здесь не
сколько больших синиц, 
одна из них - хохлатая 

гренадерка . 

Птицы занимались сво
им делом совсем рядом . А 
я вспомнил, как когда-то 

бродил по заснеженным 
полям под Тверью . Проби
раясь берегом ручья, пор ос
шего ивняком, увидел пару 

синиц. Гаичкиl Ну конеч-



но же, это они! Черные 
шапочки, белые щечки и 
живот, буровато - серые . 
спинки , хвосты и крылья. 

Еще подумалось: ~KaK же 
подходит это ласковое на

звание ~гаичка~ этой сим
патичной маленькой пта
xe~ . А ведь по-украински 
~гай~ это лес, значит, по

русски ~гаичка~ - лесо

вичка . Пожалуй, это еще 
более подходящее назва
ние для этих птичек . Я уже 
хотел было идти дальше, 
но что-то меня насторожи

ло не столько в окраске, 

сколько в поведении пти

чек . Подхожу ближе . Ну, 
думаю, сейчас заругаются 
на меня . А они молча от
летели и стали осматривать 

ивовые веточки . Продол
жаю следить . Нет, что-то не 

сов сем привычное в их 

облике . Птички вроде бы 
чуть стройнее, не такие рас
пушенные и головки не

большие . И тут я догадал
ся . Это хоть и гаички, но 

не наши обыкновенные, а 
очень похожие на них, от

носящиеся к другому виду . 

Раньше эту птичку назы
вали болотной синицей , 
сейчас в орнитологической 
литературе ее принято на

зывать черноголовой гаич
кой . Пусть так. Но нашу 
обыкновенную и хорошо 
нам знакомую гаичку, в 

отличие от этой, более ред
кой , во многих научных 
книгах именуют буро.голо
вой гаичкой, чем совсем 
сбивают с толку . Потому 
что , как ни приглядывай

ся , бурого тона в окраске 
головы этой синицы нет 
совсем. LПапочка этой 
птички чисто-черного цве

та и занимает большую 
площадь , чем у черноголо

вой болотной гаички . У той 
черное пятно заканчивает

ся на затылке и оно с бо
лее металлическим отли

вом . А У нашей гаички чер-

2 Юный натур. N~ 3 

ное, более тусклое пятно 
тянется до самой спины, 
отчего птичка кажется го

ловастой. Неудачность 
этого названия станет еще 

более очевидной, когда мы 
вспомним другой, обитаю
щий в нашей северной тай
ге вид гаички . Внешне она 
легко отличается от двух 

названных видов . Чуть 
крупнее их . Оперение ме
нее контрастное, буроватое 
сверху, с сильным бурова
то-охристым оттенком на 

боках и брюшке. LПапоч
ка серовато-бурая, заметно 
темнее остальной окраски. 
Эту синицу многие авторы 
упорно называют серого

ловой гаичкой - несмот
ря на явный бурый цвет ее 
головы . 

Среди многочисленного 
рода синиц, а их известно 

45 видов, существует не
сколько видов, отличаю

щихся сложением и харак

тером окраски от осталь

ных и более близких меж
ду собой . Их называют 
гаичками, или пухляками. 

Распространены они в Ев
разии и Америке . 

Есть другая группа -
лазоревки. Мы знаем зе
леную и белую лазоревок. 
Известен даже их гиб
рид - лазоревка Плеске. 

Обыкновенные rаички. 

9 

Интересно, что гибридов 
60ЛОТНОЙ гаички и обыкно
венного пухляка не бы
вает. 

В природе существует 
немало видов птиц и зве

рей, так мало отличающих
ся друг от друга, что в по

левых условиях по внеш

нему виду отличить их 

почти невозможно . Вспом
ните хотя бы наших пено
чек: весничку и теньковку. 

Обе одинаково маленькие . 
Но стоит птичкам запеть, 

тут уж не оши6ешься . Буд
то капель стучит по вет

кам: ~Тень-тинь-тень! ~ 
Так поет теньковка. А не
громкие звуки, раздающи

еся с цветущей ивы, - го
лос веснички . 

Так и простоял я в тот 
день под сводами сумрач

ных лиственниц, наблюдал 
за синичками и вспоминал 

встречу с другими птица

ми . А над головой моно
тонно шумели вершины 

деревьев и сыпал, сыпал 

снег . Вдруг одна из гаичек 
выскочила на ветку, при

подняла голову и разда

лось тихое : ~Ци-ге-ге~ . 
Нет, это была не вся песен
ка, а лишь первые ее зву

ки . Но как приятно было 
услышать их в начале вес

ны! 

В. ГУДКОВ 

Рис. автора 
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ХОЗЯЙКА 
ЩУЧЬЕГО ОЗЕРА 

Мой отец 6ыл инженером, инженером
энергетиком . Он мечтал строить элект
ростанции на реках, а затем, построив свою 

последнюю станцию, остаться жить рядом 

с ней на 6ерегу реки, жить и ловить ры6у. 
Отец очень лю6ил реки, озера и ры6ную 
ловлю. Но судь6а распорядилась иначе . 
Вместо гидроэлектростанций он строил 
станции, ра60тающие на топливе. А даль
ше, уже перед самой войной, стал дирек
тором ремесленного училища . 

Когда его назначили директором, ни
какого училища еще не 6ыло - в то вре
мя самые первые ремесленные училища 

еще только-только создавались . Страна 
строилась, крепла, готовилась к тяжелым 

испытаниям - все знали , что война сто
ит уже у порога нашего дома. И стране 
очень 6ыли нужны умные, 06разованные 
ра60чие. 

Ремесленное училище отца должно 
6ыло готовить специалистов-энергетиков. 
Но сначала надо 6ыло под06рать препо
давателей-мастеров, пригласить учащих

сл . И ремесленные училища появились. 
На улицах встречались ремесленники в 
черных парадных шинелях с петлицами, 

Продолжение . Начало СМ . вМ 2 за 1999 год. 

на которых 60ЛЬШИМИ 6уквами 6ыло 060-
значено ~PY~ , а далее стоял номер само
го училища . 

И чт06ы все это 6ыло, надо много ра-
60тать. И я не помню, чт06ы мой отец и 
его друзья-соратники думали в то время 

о том, как 6ы отдохнуть после ра60ТЫ на 
ры6алке или на охоте . Охота, ры6алка 
для многих, даже самых заядлых ры6а
ков и охотников , оставались тогда на по

том, до 60лее спокойных дней, которые для 
многих честных людей, как и для моего 
отца, так и не наступили. 

Но свою лю60ВЬ К воде, мечту о ры-
6алке отец 6ерег. Вместе с ры60ЛОВНЫМИ 
книжками и чудесной удочкой-удилищем 

заграничной ра60ТЫ, доставшейся ему от 
отца, моего деда . 

Он тоже лю6ил ужение ры6ы, но пре
давался этому занятию 60льше в молодо
сти, пока семья его 6ыла не слишком ве
лика. Тогда вместе с 6а6ушкой они от
правились на ее родину , в город Старицу, 
на Волгу, и там дед отводил душу с удоч
КОЙ в руках. Ну а дальше - семья, за60-
ты . К счастью , все мои родственники 6ыли 
ответственными людьми, которые честно 

выполняли свой долг перед семьей, ра60-
той, а потому и за6ывали на это время о 
своих увлечениях . 

Вместе с удилищем дедушка передал 
моему отцу и старую, видавшую виды ры-

60ЛОВНУЮ сумочку, которая верно служи-



· ла ему в его походах к реке. В этой про
стенькой холщовой сумочке было два от
деления. В одном кармашке хранились 
поплавки и волосяные лески, в другом -
замечательные крючки шведской работы . 
Словом, у моего отца все было готово к 
походу, и пусть не к большой реке, а хотя 
бы к подмосковному пруду. И такой наш 
цервый совместный поход однажды почти 
состоялся. 

Было это в начале лета 1941 года под 
Москвой, в поселке Салтыковка . Мы сня
ли там на лето небольшую комнату. Вес
на в тот год выпала холодной, затяжной. 
Когда мы переезжали на дачу, а было это 
уже во второй половине июня, в садах еще 
цвели яблони, которым обычно положе
но было уже отцвести. И вот мы на даче .. . 
Вечер, завтра воскресное утро и мы с от
цом отправимся на рыбалку, на пруд. 

И этот долгожданный пруд наконец 
предстал перед нами . Я до сих пор по
мню высокую головку нашего поплавка 

над тихой водой, помню небольшие хлеб
ные шарики, которые отец приготовил для 

рыбы. Но рыба почему-то не пожелала 
показаться нам. Мы ни с чем вернулись 
до~ой и тут узнали, что началась война .. . 

В Москве почти каждый день объяв
ляли воздушную тревогу, и тогда мы дол

жны были вместе со всеми спускаться в 
бомбоубежище, в подвал дома . А когда 
наступал отбой, мы , мальчишки, снова при
нимались за дело - набивали песком 
матерчатые мешочки и раскладывали их 

на каждой лестничной площадке нашего 
дома . 

Мешочки с песком были нужны, что
бы бороться с зажигательными бомбами, 
которые немецкие самолеты могли сбро
сить на дом . Поэтому во время воздуш
ной тревоги не все прятались в бомбоубе
жище - старшие тут же поднимались на 

.. крышу дома и зорко следили за небом. 
И если падала зажигалка, ее либо тут же 
бросали вниз во двор, либо тушили на ме
сте, засыпая песком, который готовили мы. 

Как-то уже после войны отец достал 
коробочку со своими наградами и то ли 
серьезно, то ли в шутку сказал, что все 

.эти награды перейдут ко мне и что я дол
жен буду постараться стать достойным их . 

Тогда я не подумал, что отец мог и 
пошутить, и отнесся к его словам вполне 

серьезно . Орден и медаль, полученные 
отцом за победу и доблесть в труде, меня 
не смутили - я постараюсь трудиться так 

же, как делал это он. Но как быть с меда-

2· 
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лью, которую отец получил за оборону 
Москвы? Ведь Москву мне вряд ли при
дется когда-нибудь оборонять. Я выска
зал вслух свои сомнения и услышал от

вет: 

- А ты уже оборонял столицу. Вспом
ни свои мешочки с песком, ящики с пес

ком на каждой лестничной площадке . А 
Тимуровский ОТРЯД, который был У нас 
во дворе и который помогал детишкам, чьи 
отцы погибли на фронте . Все это, сынок, 
тоже оборона . 

Увы, мне не пришлось в меру своих 
сил оборонять Москву дальше осени 1941 
года. Мы уезжали в эвакуацию на Урал 
и уже там в школьном трудовом отряде я 

зарабатывал право на еще одну отцовс
кую военную медаль - ~Медаль за доб
лестный труд во время Великой Отече
ственной воЙны~. 

Из Москвы мы уезжали поездом до 
Горького (теперь это снова Нижний Нов
ГОРОД). В поезд садились с большим тру
дом. Мама и бабушка пробирались в ва
гон, как и положено, через дверь, а меня 

отец отправил к маме уже через откры

тое окно вагона. А там через это же окно 
отец подал мне и свой заветный деревян
ный сундучок . 

Я часто задавал себе вопрос, когда 
вспоминал тот военный Курский вокзал 
1941 года, битком набитые вагоны поезда 
и этот сундучок. Почему мои родители, 
хорошо зная, как тяжело было тогда пе-
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ребираться куда-то да еще с вещами, даже 
не попытались отговорить меня оставить 

сундучок дома: мол, лучше взять с собой 
в дорогу что-то полезное . О чем думали 
тогда они, мой отец и моя мама? Почему 
уважили меня, малыша-дошкольника, и со

гласились с моей, с точки зрения взрос
лых людей, прихотью: тащить с собой в 
такую дальнюю дорогу этот вроде бы и 
никому не нужный сундучок? 

А в нем хранились те самые рыбе)Лов
ные книжки, которые когда-то принадле

жали моему отцу , а теперь вот, перед рас

ставанием, подаренные мне . С книжками 
увозил я с собой и еще один подарок 
папы - ту самую рыболовную сумочку с 
двумя кармашками, где лежали поплав

ки, лески и шведские крючки . А вместе с 
книжками и рыболовно_й сумочкой отправ
лялся со мной в дорогу и настоящий пас
туший кнут . 

У этого кнута своя история, которую , 
как я понимаю теперь, как-то предугадал 

мой дедушка. . 
А он был сапожником, но не простым , 

а мастером балетных туфель. Говорят, что 
до сих пор в музее Большого театра в 
Москве под стеклом хранятся балетные 
туфли, сделанные мастером Д . С. Агаль
цовым . Это мой дедушка. 

Но кроме балетных туфель мой дед 
умел делать, наверное, все, что мог делать 

мастер , знающий такой материал, как 

кожа . Мне дедушка вместо изящных са
пожек подарил настоящий кнут, который 
сплел сам из сафьяна. 

Этот прекрасный, ловкий и легкий кнут, 
конечно, сразу заворожил меня, но маму 

мою сильно расстроил - она посчитала, 

что дедушка обошел ее сына, не наградив 
его замечательной обувью . 

Почему дедушка поступил так? Мо
жет быть, как-то предугадал, что мои пути
дороги очень скоро выберутся за черту 
городской жизни и направятся к рекам, 
озерам и лесам. А может быть, он просто 
хотел этим самым кнутом-подарком под

сказать мне мой жизненный путь: мол, не 
держись за городские блага, помни, что 
кроме города есть и другое счастье: знать, 

понимать, слышать и любить природу. Кто 
знает теперь, о чем думал мой дедушка
мастер, наградивший меня когда-то счас
тливым сачком-подсачеком, а там и чу

десным кнутом, который, честное слово, 
должен был бы найти свое место в музее. 

Вот такой мой кнут и добрался со мной 
до уральского села Полазна, где скоро у 
нас появилась собственная коза, и тогда 
я, перекинув через правое плечо кнут, как 

заправский пастух, отправлялся каждый 
день пасти нашу Маньку. Дальше мой 
детский кнут привел меня и к настояще
му стаду, к заливным лугам и лесным 

пастбищам нашего Севера. 
В Горьком мы не задержались. Там 

тоже все время объявляли воздушные 
тревоги, и мы должны были прятаться, но 
уже не в бомбоубежище , а в щели. Так 
называлось вырытое в земле и прикры

тое сверху, как блиндаж, бревнами и зем
лей , укрытие. В Горьком было много бе
женцев и совсем плохо с продуктами. Мы 
двинулись дальше, на Урал, но уже не 
поездом, а на пароходе. 

Конечно, нам доставалось тогда, как и 
многим эвакуированным, не знавшим до 

конца куда, к кому они едут, добираются. 
Мы были почти как беженцы, вынужден
ные покинуть свой родной дом. И я по
мню, что питались мы порой лишь тем, что 
Бог пошлет, помню, как согревали друг 
друга от холода на верхней палубе паро
хода, идущего вверх по реке Каме. 

Но так, видимо, устроено всякое дет
ство, что оно ярче оставляет в твоей па
мяти не беды, а хотя и редкие порой, но 
добрые встречи, картины. И я вспоминаю 
сейчас в первую очередь не душную тес
ноту пароходного трюма, где хозяйнича
ла тогда тяжелая болезнь, свалившая мно-



гих людей, не тарелку жидкой пшенной 
каши, одну-единственную на всю нашу 

семью, кашу, которая очень нравилась мне 

и которую долго потом мы называли <ша

роходной~. Я вспоминаю сейчас прежде 
всего реку, первую в своей жизни боль
шую реку, берега которой покрыты тай
гой . 

Вот песчаная коса, на песке возле са
мой воды застыла цапля. Пароход почти 
поравнялся с птицей, а она будто и не 
замечает его. Пароход удаляется, а цап
ля так и остается на месте, не обратив на 
нас никакого внимания. А впереди, возле 
самой воды, еще одна точно такая же боль
шая птица . Но эта птица почему-то не 
желает дожидаться нашего парохода . Она 
расправляет крылья, втягивает голову в 

плечи и легко отрывается от земли. Нет, 
она не улетает прочь, а летит в нашу сто

рону, пролетает почти рядом и скрывает

ся вдали . 

Вот еще одна песчаная отмель . Она 
длинная-длинная. И мне хорошо видно, 
как впереди нас, вдоль самой воды, бре
дет по песку какой-то большой зверь. 

Я уже знаю многих зверей, видел их 
на картинках в книге ~Жизнь животных~, 
видел не раз в зоопарке, и теперь точно 

угадываю, что по берегу бредет бурый 
мишка. Мама не верит мне и негромко 
возражает, что, мол, это не медведь, а ка

кая-нибудь корова , сбежавшая от пасту-
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хов. Я спорю, доказываю, на наш разго
вор откликаются соседи по палубе, и те
перь уже не один я смотрю в ту сторону, 

где не спеша бредет около самой воды мой 
медведь . 

А это действительно медведь. Он не 
желает, как цапля, встречаться с парохо

дом и заранее отступает от воды, пересе

кает наискосок песчаную косу и какое-то 

время еще бредет у нас на виду, а потом 
скрывается в кустах. 

МЫ пересаживаемся с большого паро
хода на пароходик поменьше и добира
емся наконец до села Полазна, где нам 
предстоит прожить две уральские зимы. 

Мы вернемся в Москву только весной 1943 
года. Пока же наша первая уральская 
зима еще не подступила к нам со своими 

снегами и морозами - пока только пер

вая половина осени и погода, будто сжа
лившись над нами, эвакуированными, сто

ит теплая. Еще лес зеленый, луг, что спус
кается от нашего дома к реке, и еще со-
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всем летняя на вид река Полазна, через 
которую прямо в конце нашей части села 
устроен замечательный наплавной мост . 

Этот мост просто лежит на поверхно
сти реки . К зиме его обычно убирают , либо 
вытягивают на берег , либо один край мо
ста отводят в сторону , чтобы сам мост не 
унесло весной во время половодья . А 
пройдет ледоход, утихнет половодье, и 
наплавной мост снова на месте, снова у 
самого настила такого моста тихо по

плескивают речные волны. Наплавной 
мост - это чудесное место для каждого, 

кто желает заглянуть пог лубже в жизнь 
реки. И конечно, я не мог удержаться , 
чтобы тут же, как только мы разместились 
на новом месте , не проложить к этому за

мечательному мосту через речку Полаз
ну свою дорожку . 

Кто знает, сколько часов провел я на 
мосту, лежа на досках настила и свесив 

голову к самой воде , разглядывая речные 
травы-заросли и обитавших здесь рыб. 
Конечно, самыми первыми попадались мне 
на глаза рыбешки помельче . Ой, сколько 
их было здесь I Они то и дело бросались 
к каждой крошке , попавшей в воду, до
верчиво подхватывали все , что опускалось 

с поверхности воды ко дну , убедившись, 
что это почему-либо не подходит им, тут 
же оставляли добычу, чтобы ее подхвати
ли другие такие же рыбки. 

Следом за мелкими плотвичками раз
глядел я в воде окуньков. Эти полосатые 
рыбешки вели себя уже достойно , никог
да не торчали без дела на открытом мес
те, чаще прятались в траве и появлялись 

оттуда обычно только сплоченным отря
дом, который отправлялся куда-то по сво
им делам . 

Иногда совсем на глубине различал я 
и силуэты рыб побольше. Кто они - эти 
рыбы? Я никак не мог определить . Мне 
хотелось выманить их из глубины, я ста
рался соблазнить их хлебными шарика
ми из ржаного хлеба, полагавшегося мне 
на завтрак , который я не съел и припас 
для своих рыбок . Но хлебные шарики 
обычно не достигали той глубины, где оби
тали рыбы побольше, - это угощение тут 
же находили шустрые плотвички и уже 

не расставались с ним до тех пор , пока от 

моего шарика ничего не оставалось . 

Но выманить рыб из глубины мне 
очень хотелось . Тут вспомнил я о своей 
рыболовной сумочке. Дорогую волосяную 
леску пока не стал трогать, но выбрал 
небольшой крючок для своей снасти и под
ходящее грузило, чтобы крючок с насад
кой побыстрей опустился на глубину. А 
там подобрал крепкую нитку, привязал к 

. ней крючок и грузило и поспешил к мос
ту . Снасть у меня была отличная, почти 
как у настоящей удочки, только не было 
поплавка . Да он и не нужен был - лес
ку я намотал на палец и так сразу бы уз
нал , что рыба облюбовала мою насадку . 

На крючке большой хлебный шарик и 
моя снасть уходит в глубину . Я жду, за
мерев от нетерпения, жду, когда мой па
лец почувствует, как большая сильная 
рыба возьмет насадку и потянет леску в 
сторону. Но что это? Вместо сильной 
потяжки мой палец воспринимает какую
то дрожь . Дрожь все чаще и чаще, и я, 
догадываясь в чем дело, вытягиваю леску 

с крючком и грузилом из воды. Крючок 
пуст - я увидел это еще в воде. И тут же 
возле пустого крючка вижу большую стай
ку шустрых плотвичек-невеличек, которые 



одна за другой стучат по моему пустому 
крючку. 

Так и есть: плотвички обнаружили 
хлеб на крючке, опустились на этот раз 
пог лубже и склевали насадку. 

Моя снасть все еще в воде, я задумал
ся, как быть дальше. Плотвички по-пре
жнему суетятся вокруг. И тут из травы к 
суетящимся рыбешкам метнул ась большу
щая рыбина, схватила одну из них и, на 
мгновение замерев, не спеша убралась в 
траву . 

Щука! Конечно, щука поймала только 
что мою плотвичку. Честное слово, мне 
было тогда очень досадно и не оттого, что 
щука не попалась мне на крючок, а пото

му, что я стал причиной гибели плотвич
ки - ведь это я приманил к своему крюч

ку рыбок, вызвал их на открытое место, 
предложил им игру, а они, потеряв осто

рожность, забыли посматривать по сто
ронам . 

О щуках-чудовищах я узнал от хозяй
ки нашего дома. Милая Екатерина Сер
геевна первой узнала от меня о той щуке, 
которая поймала мою плотвичку, и тут же 
поведала мне и об озере, из которого вы
текает наша река Полазна, и о гигантс
ких щуках. 

Если быть точным, то это озеро нельзя 
было назвать озером - это был большой, 
даже очень большой пруд, устроенный 
когда-то при помощи высокой и очень 
длинной плотины, которой и перегороди
ли нашу речку. И этот пруд-озеро я быс
тро отыскал: я просто шел и шел по бе
регу вверх по течению реки и увидел впе

реди себя плотину . 
За какой ~синей птицей~ отправился 

я тогда в поход, наделавший так много 
шума? За щуками? Да побойтесь Бога, за 
какими щуками-гигантами мог отправить

ся мальчишка, которому не исполнилось 

еще и семи лет?! Нет, я шел на таинствен
ное озеро совсем не с -охотничьей целью, 
хотя рыболовную сумочку с крючками, 
лесками и поплавками, разумеется, при

хватил . Что-то тайное, необычное, какая
то очень нужная для меня встреча звала 
к себе. 

И такая встреча скоро состоялась -
на берегу озера я заметил людей, лодки и 
дым костра. Это были местные рыбаки, 
рыбацкая артель , которая только что за
кончила работу и собиралась варить обыч
ную вечернюю уху. 

Рыбаки приняли меня в свою компа
нию, угостили ухой, чаем, а узнав, что я 
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кое-что знаю о громадных щуках, кото

рые водятся в этом озере, подтвердили 

рассказы Екатерины Сергеевны, а там и 
украсили их такими новыми подробнос
тями, от которых у меня еще сильней за
билось сердце. 

Эти таинственные щуки-громадины, 
оказывается, еще и норовили перевернуть 

рыбацкую лодку, когда тот или иной ры
бак, управлявший лодкой, им почему-либо 
не нравился. Оказалось, что этих щук 
можно было и задобрить, если заплатить 
им дань - отпустить обратно в озеро 
первую пойманную рыбину . 

• Дома меня, конечно, вскоре хватились, 
искали у реки, не нашли, не обнаружили 
и в соседних домах, куда я любил загля
дывать в гости к старикам-мастерам, ко

торые славились умением искусно столяр

ничать. А дальше чуть ли не объявили 
всеобщий розыск. Кто-то предположил : 
а не утонул ли москвич? Пред ставьте , 
каково было моей маме? Вот почему я и 
не обиделся на нее, когда вслед за хоро
шим шлепком мама потребовала, чтобы я 
сдал ей навсегда свое главное оружие -
снасть. 

А ночью мне все время снились рыбы: 
большие, живые, настоящие. Они плава
ли возле моста через речку Полазну и 
никак не желали попадаться мне на крю

чок. Но я не жалел 06 этом и во сне. 

Продолжение следует 
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Совместный труд рож
дает взаимную симпатию. 

Чтобы про извести на не
весту выгодное впечатле

ние и прочнее завоевать 

ее сердце, с.:амец берет за 
обычай регулярно подкар-

Окончание. Начало СМ. в 
М 2 за 1999 год. 

мливать ее рыбками. Это 
верный признак того, что 
брак состоялся. Супруги 
подобрали нору по вкусу 
и при знали право друг 

друга не только находить

ся поблизости от нее, но и 
проникать внутрь, как 

только появится такое 

желание. Но в семейном 

кодексе зимородков запи

сано, что брак несовмес: 
тим с любыми ограниче
ниями личной свободы 
партнеров. Покончив .с · 
формальностями и впол
не освоившись на участке, 

самец и самка стараются 

как можно реже попадать

ся друг другу на г лаза. 



Каждый из новобрачных 
коротает свободное время 
в одиночестве на своих 

излюбленных насестах, 
любуясь собственным от
ражением и время от вре

мени ныряя за очередной 
уклейкой. 

Правда, времени на до
суг остается совсем мало. 

Рытье норы требует со
средоточенных усилий и 
отнимает много сил. Но 
королевская чета трудит

ся с огромным энтузиаз

мом, причем супруги не 

только не увиливают от 

работы, но стремятся вне
сти как можно более ве
сомый вклад в строитель

ство и с великим нетерпе

нием дожидаются своей 
очереди. На почве нару
шения очередности иног

да даже вспыхивают ко

роткие ссоры . Но обиды 
друг на друга самец и 

самка не держат, и прими

рение приходит быстро . 
Ведь совместное рытье 
норы это не просто 

постройка жилища, но еще 
и особая форма супружес
ких отношений, способ 
взаимной психологической 
настройки партнеров и 
воспитания их родительс

ких чувств, потребность в 
которых возникнет уже в 

самом ближайшем буду
щем . 

Готовая нора представ
ляет собой узкий тоннель, 
длиной от тридцати сан
тиметров до двух с поло

виной метров, идущий го
ризонтально или с неболь
шим наклоном. Входом 
нора всегда смотрит на 

реку, а в ее глубине нахо- . 
дится округлая камера по 

размеру не больше хоро
шего апельсина . Это и 
есть детская, вполне дос

таточная для нормально

го роста пяти-шести птен

цов и даже, как увидим 

позже, еще кое для чего . 

Специальной выстилки в 
камере не бывает, но со 
временем на дне образу
ется толстый слой мелких 
рыбьих косточек, отрыг
нутых в виде погадок. 

Когда самка решит, что 
помещение достигло нуж

ного размера, она не меш

кая начинает откладывать 

яйца прямо на пол . Пол
ный комплект включает от 
пяти до восьми чисто-бе
лых, глянцевитых яичек 

необычной шаровидной 
формы без всяких острых 
и тупых концов. Насижи
вание кладки отнимает 

около трех недель . Дело 
это скучное, тем более что 
наседка сидит почти в 

полной темноте и не мо
жет пог лазеть по сторо

нам . Единственное развле
чение - время от време

ни клювом переворачивать 

яйца, чтобы они прогрева
лись равномерно. Свою 
первую за лето кладку оба 
супруга насиживают по

очередно и примерно по

ровну. 

Поскольку родители 
берутся за насиживание 
уже с первого яйца, стар
шие птенцы начинают ра

сти на несколько дней 
раньше своих младших 

сестер и братьев, волею 
случая оказавшихся в яич

ках, отложенных позднее. 

Вылупление птенцов рас
тягивается на несколько 

дней. Королевские от-
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прыски появляются на 

свет совершенно голыми, 

слепыми и абсолютно бес
помощными. Птенцы силь
но отличаются по величи

не, и, взглянув на выводок, 

сразу можно сказать, кто 

из них появился из пер

вого, из второго, а кто -
из самого последнего 

яйца. В первые дни они 
бесформенной кучкой не
подвижно лежат друг на 

друге во мгле подземелья, 

пробуждаясь ото сна лишь 
для того, чтобы подкре
питься принесенной роди
телем рыбкой. Но уже 
спустя неделю птенцы про

зревают, покрываются ще

тиной тронувшихся в рост 
перьев и начинают доволь

но быстро ползать по норе, 
чтобы занять наиболее вы
годное место при распре

делении корма. Вот тут 
преимущества старших, бо
лее рослых птенчиков ста

новятся очевидными. 

В туалет принцы и прин
цессы ходят в нору санти

метров за двадцать-трид

цать от гнездовой каме
ры. Поэтому в детской до
вольно чисто, чего нельзя 

сказать о прихожей и, яс
ное дело, об оперении ро
дителей. 
Одной из наиболее нео

бычных особенностей зи
мородков является их спо

собность совмещать раз
ные размножения , которые 

у всех прочих пернатых 

приурочены к разным от

резкам времени и всегда 

следуют один за другим 

поочередно. В организме 
некоторых самок разви

тие очередной порции 
яичек отчего-то начинает

ся чуть ли не в самый 
разгар насиживания пре

дыдущей кладки . Едва 
дождавшись вылупления 

птенцов, мамаша перекла

дывает все заботы о них 
на плечи супруга, а сама 
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направляется к одной из 
ранее выкопанных нор, 

откладывает яйца и вновь 
берется за скучное наси
живание. Но на этот раз 
ей приходится занимать
ся этим в одиночку, без 
помощи партнера , все вре

мя которого уходит на 

ловлю рыбы для птенцов. 
Проходит еще три не

дели. Исполнив свой ро
дительский долг и благо
словив подросших деток 

Вот и мама поспела l В кор
млеиииптеицов обыкновен
Horo зимородка принимает 

участие лишь самка. 

на самостоятельную жизнь, 

самец спешит к другой 
норе, где усердно согрева

емые подругой, вот-вот 
начнут вылупляться сле

дующие отпрыски. И тут 
все повторяется. Разуме
ется, что такой стремитель
ный темп размножения зи
мородки могут поддержи

вать лишь на тех реках , 

где рыбная ловля являет
ся делом относительно 

легким, и взрослая птица 

способна в одиночку про
кормить весь выводок. 

И уж вовсе диковинно 
выглядит размножение зи

мородков в тех семьях, в 

которых самка отклады

вает очередной комплект 
яичек в ту же нору , где 

только что вылупились 

птенцы из предыдущей 
кладки. Требуется время 
для того , чтобы супруги 
разобрались : кто из них 
станет насиживать, а кто 

возьмет на себя доставку 
провианта птенцам. В этих 
запутанных условиях роль 

наседки обычно берет на 
себя самец, а самке доста
ются птенцы, хотя в неко

торых семьях обязаннос
ти родителей распределя
ются прямо противопо

ложным образом. В жиз-



Малый певчий зимородок
обладатель более скромного 
наряда, чем его тропические 

собратья. 

ни зимородков немало 

загадок и одна из них 

состоит в том , как в тес

ной камере пара взрос
лых птиц умудряется не 

только кормить птенцов, 

но и высиживать яйца . 
В норе появляется пос

ледняя в сезоне кладка , 

поступающая по обыкно
вению на попечение папа

ши. А исполнившая свои 
обязанности многодетная 
мать отправляется ловить 

пескарей для новорожден

ных , чем отныне будет за
ниматься довольно долго , 

пока не покинут родное 

гнездо птенцы второго и 

третьего поколениЙ . 
Закон единобрачия при

знают далеко не все сам

цы . Многие из них ухит
ряются состоять в брач
ных отношениях с двумя , 

а то и тремя самками од

новременно . Такие много
женцы буквально разры
ваются между разными 

гнездами, пытаясь в меру 

своих сил оказать посиль

ное содействие всем под

ругам . Но вклад самца ' в 
воспитание потомства при 
таких обстоятельствах не 
позволяет самке полнос

тью освободиться от за
бот о птенцах . Тут уж 
приходится самой носить 
корм, и лишь после выле

та птенцов можно поду

мать о дальнейшем раз

множении . 

ПОРТРЕТ 
НА ФОНЕ РЕКИ 

Подходит к концу лет
ний день на реке . Сереет 
небо, на вершинах при
брежных кустов тает по
золота заката . Сизой дым-

кой занимается над водой 
туман. Смолкают перезво
ны дневных пичуг , пробу
ют голоса соловьи , козо

дои и совы - близится 
время их ночного концер

та . Сонно плещется рыба , 
откуда-то доносятся свар

ливые голоса лягушек. 

На сучке огромной ко
ряги, заброшенной поло
водьем на самую середи

ну реки , провожает уходя

щий день зимородок . О 
чем задумался король

рыболов в вечерний час? 
Может , вспоминает своих 
многочисленных сороди

чей по королевскому се
мейству, что волею судеб 
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оказались разбросанными 
по всему белому свету? И 
если мысли короля-рыбо
лова текут именно в этом 

направлении, то короткой 
летней ночи может и не 
хватить на то , чтобы при
помнить всех . 

Ведь семейство зимород
ков объединяет в себе бо
лее восьмидесяти разно

видностей этих птиц. Уз
нать их нетрудно благо
даря характерному телос

ложению . Все зимородки 
коренасты , большеголовы, 
с длинными крепкими 

клювами, короткими кры

льями и довольно слабы
ми лапами. Почти все 
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члены королевской семьи, 
как и подобает, щеголяют 
поистине роскошными 

одеждами и соперничать 

с ними в этом отношении 

способны лишь немногие 
пернатые. Манеры у всех 
тоже под стать королевс

ким. Зимородки никогда 
и никуда не спешат, дви

гаются мало и большую 
часть времени просижи

вают на каком-либо воз
вышенном насесте, лениво 

перебирая клювом перыш
ки или глазея по сторо

нам в надежде разглядеть 

что-либо съедобное. 
С незапамятных времен 

На сей раз райскому зимо
родку придется доволь

ствоваться блюдом из насе
KOMoro. 

корЬлевское семейство 
разделил ось на несколь

ко профессиональных кла
нов . С одним из них нам 
уже удалось свести зна

комство. Кстати, его на
зывают обыкновенным зи
мородком . 

Эта птица распростра
нена MHoro шире других 
своих сородичей и явля
ется единственным пред

ставителем семейства в Ев
ропе и северной Азии. Все 
прочие рыболовы почти во 
всем повторяют повадки 

обыкновенного зимородка. 
Исключение составляет 
лишь африканский пегий 
зимородок . У него не хва
тает терпения поджидать 

рыбу на насесте и он, по
добно крачкам или чай
кам, всегда рыбачит с лету. 

Чтобы познакомиться с 
зимородками-охотниками , 

нам придется совершить 

путешествие в Австралию, 
где обитает наиболее мощ
ный представитель этого 
клана - смеющийся , или 
хохочущий, зимородок , из
вестный у себя на родине 
под именем кукабарра. 
Это исключитель.но 

сухопутная птица , населя

ющая сухие и светлые эв

калиптовые леса и не ис

пытывающая потребности 
в воде . Особенно охотно 
поселяются кукабарры по
близости от людского жи
лья - их пронзительные 

вопли, в самом деле напо

минающие безудержный 
хохот, слышны здесь ото

всюду. Кукабарра - силь
ный и жестокий хищник , 



достигающий размеров во
роны и по весу более чем 
вдесятеро превосходящий 

обыкновенного зимородка . 
}Кертвами кукабарр в ос
новном становятся ящери

цы и змеи, мелкие зверьки 

и птенцы из других гнезд . 

Чужая душа - потемки, и 
трудно понять, почему этот 

кровожадный разбойник, 
безумно хохочущий над 
каждой новой жертвой, на
столько приглянулся ав

стралийцам, что они уже 
давно утвердили кукабар
ру в должности пернатого 

символа своей страны. 
Впрочем, как и всякий 
отъявленный злодей 
вспомним Карабаса , Бар
малея и Сильвера, - ку
кабарра необыкновенно 
колоритна . 

Возможно, к числу при
влекательных сторон · ку

кабарр австралийцы от
носят их неустанную дея- . 
тельность по уничтожению 

многочисленных змей . 
Ведь в Австралии, по кон
трасту с другими района
ми земного шара, безус
ловно преобладают имен
но ядовитые змеи , пред

ставляющие грозную опас-

ность для людей, и почти 
отсутствуют безвредные 
ужи и полозы . Но от ис
полинского зимородка 

ядовитые зубы не спаса
ют. Кукабарра с лету хва
тает змею за загривок и, 

не делая пауз, принимает

ся с остервенением коло

тить ее головой о что
нибудь не слишком мяг
кое, добиваясь полного 
обездвиживания и обезо
руживания. А то взлетит 
со змеей в клюве повыше, 
да уронит ее невзначай на 
землю, и пока в себя не 
пришла, принимается клю

вом обрабатывать - а он 
у кукабарр тяжелый . 

Все зимородки без ис
ключения выводят птен

цов в хорошо защищен

ных закрытых помещени

ях . Иные, как кукабарра, 
устраиваются в дуплах де

ревьев . Большинство, по 
примеру обыкновенного 
зимородка, выкапывают 

норы в песчаных и глини

стых обрывах. А некото
рые приспособились рыть 
короткие норы в термит

никах, расположенных на 

земле, а иногда и прямо в 

древесных кронах . В тро-
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Яркое оперение малахито
Boro зимородка напоминает 
настоящий карнавальный 
наряд. 

пических странах , где 

живет большинство раз
новидностей зимородков, 
термиты повсеместно яв

ляются самыми многочис

ленными из насекомых . 

Эти крошечные, но неуто
мимые и искусные строи

тели создают среди ветвей 
массивные шарообразные 
постройки из глины и дре
весной трухи. Иные из 
них по размерам намного 

превышают самый круп
ный арбуз. 
Термиты отличаются во

инственным нравом и при 

случае могут за себя по
стоять. Эти насекомые 
живут огромными и тру

долюбивыми семьями чис
ленностью в несколько 

тысяч особей. Каждая 
семья содержит внуши

тельную профессиональ
ную армию из несколь

ких тысяч солдат, воору

женных мощными челюс

тями . Тем удивительнее, 
что зимородки легко на-
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ходят общий язык с хозя
евами жилплощади и пре

красно уживаются с ними 

бок о бок. 
Но, конечно же, пост

ройка гнездовой норы при
чиняет термитнику нема

лые разрушения и вынуж

дает насекомых изрядно 

поработать. Термиты бе
рутся за ремонт не меш

кая и уже через день-дру

гой гнездовая камера, от
строенная зимородками, 

оказывается полностью 

изолированной от внутрен
них помещений термитни
ка . Спешка объясняется 
тем, что термиты больше 
всего на свете боятся су
хости и прилагают нема

ло усилий, чтобы поддер
живать в доме подходя

щий влажный микрокли
мат. Поэтому любая дыра 
в стенке постройки 
пусть даже самая крошеч

ная, немедленно и самым 

Лесной зимородок - птица 
тропическая. Как видно из 
названия,- обитатель лесов. 

тщательным образом за
конопачивается. 

Тропическим птицам нет 
нужды совершать сезон

ные миграции. Вот и ку
кабарры ведут сугубо осед
лый образ жизни, и од
нажды выбранная гнездо
вая территория нередко 

становится пожизненным 

местом обитания. Это не
трудно понять, если учесть, 

что кукабарра определен
но не относится к числу 

мелких птичек, и дупла под

ходящего размера встре

чаются далеко не на каж

дом дереве . Найти такое 
дупло - большая удача, 
ведь оно прослужит не 

один год. 

Молодежь постигает 
тонкости квартирного воп

роса с самого юного воз

раста и вовсе не торопит

ся покидать родную тер

риторию даже после того, 

как приучается добывать 
корм самостоятельно . Тут, 
кажется, самое время рас

прощаться с родителями 

и отправиться на поиски 

собственной удачи . Так 
принято у большинства 
пернатых, но не у кука

барр, проявляющих склон
ность К созданию много

численных и устойчивых 
по составу семей с учас
тием нескольких поколе

ний . У истоков семьи сто
ит супружеская пара , что 

первой заняла территорию 
и отыскала на ней подхо
дящее дупло . Уже вскоре 
в состав семьи вливаются 

вылетевшие из гнезда и 

достигшие самостоятель

ности птенцы . Они оста
ются на родной террито
рии вместе с родителями, 

но хлеб даром не едят и 
уже через год, когда папа 

с мамой вновь обзаводят
ся птенцами , оказывают 

весьма существенную по

мощь в хлопотном деле 

доставки провизии для 

своих младших братиков 
и сестричек. 

Так и ведется в семье 
кукабарр вопросами, 
связанными с деторожде

нием, занимаются исклю

чительно патриархи-осно

ватели, а помощников год 

от года у них становится 

все больше столько, 
сколько птиц сможет про

кормиться в округе . В 
иных семьях их собирает
ся до десяти-двенадцати. 

Друг к дружке они очень 
привязаны и ссорятся ред

ко. К вечеру, когда спада
еТ жара, любят собрать
ся вместе и похохотать 

всласть над дневными 

происшествиями, глядя на 

то, как сереет небо над 
саванной, выползают из
под колючих кустов кос

матые фиолетовые тени, да 
на вершинах далеких эв

калиптов медленно тает 

позолота заката . 

В. ИВАНИЦКИЙ, 
доктор биологических наук 



Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте, ребятаl 
Все мы нежно любим перелетных 

птиц и всегда стремимся побольше уз
нать об их миграциях. Какой дорогой 
они возвращаются на родину? Что по
могает птицам держать в небе верное 
направление? Как удается не сбиться 
в пути и за короткий срок преодолеть 
тысячи километров? Эти вопросы ин
тересуют всех, в том числе и орнито

логов, изучающих царство пернатых и 

пользующихся для определения птичь

их дорог различными методами, в том 

числе кольцеванием. И вот ученик 3-го 
класса Коля Демидов спрашивает: .Как 
ученые умудряются кольцевать вольную 

птицу? 
Само кольцевание -- дело неслож

ное. Ловкому мастеру не так уж и труд
но при помощи плоскогубцев закрепить 
на птичьей ножке легкую алюминиевую 
пластинку с номером и адресом Цент
рального Бюро кольцевания . Намного 
тру дней бывает найти в лесу или в тун
дре гнездо имецно той птицы, поведе
ние которой особенно важно выяснить. 

О поисках редких птичьих гнездо
вий на Кольском полуострове расска
зывает кандидат биологических наук 
Константин Евгеньевич Михайлов. 

НА РОДИНЕ 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ 
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Главная река Кольского полуостро
ва - Поной берет свое начало в Хиби
нах и течет с запада на восток, к Белому 
морю. В среднем течении она широко раз
ливается, образуя многочисленные плесы 
и проточные озера. Там, где речные бере
га высокие, узкими полосками тянутся бе
резняки и ельнички, а в низинах зелене

ют так называемые осоковые лаЙды. За
канчиваются лайды и начинаются нескон
чаемые моховые болота с ржавыми моча
жинами, голубыми зеркальцами малень
ких озер, красными пятнами созревающей 
морошки . Места суровые и поразитель
но красивые. Тишина и покой. Полно 
ягод : черники, голубики, клюквы. Тут бы 
и точку поставить, но умиротворяющую 

картину омрачает переизбыток несносного 
комарья, слепней, мошки ... 

Я долго шел в надежде встретить же
ланных птиц. И совсем было отчаявшись, 
машинально вскинул к глазам бинокль . 
Гляжу и вижу - о, чудо! - на извилис
той протоке средь зеленых зарослей пару 
белых лебедей . Долгожданные кликуны! 
Встретить их в наше время непросто . 
Каждый год их численность в Заполярье 
сокращается, несмотря на то, что охота на 

этих пернатых запрещена . 

Лебедь плывет, изогнув длинную гиб
кую шею. Но вот изящная головка на 
мгновение повернул ась в мою сторону, еще 

миг - и обе птицы исчезли из поля мое
го зрения. Узрели чужака . Но улететь не 
улетели. А это значит, что неподалеку у 
них гнездо. В бинокль нахожу его. 

Гнездо - большая куча растительно
го сора, устроено на островке, окружен

ном глубокой водой, покрытой плавающи
ми ковриками цветущей вахты . Подойти 
нельзя, но в бинокль я хорошо вижу, что 
гнездо пустое , в лотке остались лишь скор

лупки белесых яиц . Но так как взрослые 
птицы плавают неподалеку от гнезда , зна

чит, и птенцы где-то поблизости, а роди
тели их охраняют . 

Вот одна из птиц тяжело замахала 
крыльями, медленно, с трудом поднялась 

в воздух, а за ней взлетела и вторая. Ле
беди кружатся надо мной, кричат, хотят 
меня напугать . А я на них смотрю и лю
буюсь. Грациознейшие создания! Разве 
поднимется моя рука на такое совершен

ство природы? Впрочем , чего греха таить , 
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у кого-то она поднимается: браконьеры 
стреляют лебедей и на лебяжий пух, и на 
мясо. 

Медленно вожу биноклем из стороны 
в сторону. Вот и птенцы . Малыши при
таились в узкой протоке . Осторожно про
бираюсь к ним. Без труда ловлю их, не
пуганных и глупеньких, и по-очереди не

деваю каждому кольцо. И - скорей, ско
рей! - тороплюсь уйти подальше от ле
бединых владений, чтобы дать возмож
ность птицам прийти в себя, успокоиться. 

Я опять в дороге. 
Средь обширных моховых болот раз

бросаны каменистые кряжи, поросшие 
сосенками. Идеальные места для гнездо
вания хищных птиц. Пробираться от кря
жа к кряжу, чтобы внимательно каждый 
обследовать, дело тяжелое. Часа два ухо
дит на то, чтоб пересечь разделяющую их 
трясину. Чавкающая сфагновая топь, в ко
торой вязнешь, еле-еле переставляя ноги, 
здорово выматывает силы; приходится 

часто останавливаться, делать передыш

ки. Когда упираешься в озерцо, окайм
ленное покровом вахты, приходится его 

огибать, стараясь не наступить на преда
тельский зеленый коврик. Наступишь -
провалишься. Раздеваться, выжимать на
мокшую одежду и сушиться - ой, как 
невесело! Не поблаженствуешь на сол
нышке, не поваляешься на по крытых 'мхом 

гладышах: на голое тело мигом набро
сятся свирепые стаи слепней. Более от
вратительных кусающихся существ, ка

жется, не бывает на свете, - допекут и вы
носливого. 

В конце концов трясина остается по-

зади: я у кряжа. Обследую его каменис
тое подножие. Первые минут двадцать 
ничего не приносят. Но вот неожиданно 
раздается резкое: .Kpe-Kpe-Kpe-Kpe ~, и в 
воздух взвиваются две птицы. Сапсаны! 
Благородные соколы! Возможно, потом
K~ баловней бывшей знаменитой царской 
охоты . Удивительные красавцы! 

'" Темно-темно-синий верх сапсана ис
пещрен тончайшим, еле заметным попе
речным рисунком; низ светлый, с темны
ми пестринами по бокам; на голове, кон
трастируя с желтой радужиной глаз (круп
ный зрачок - черный), знаменитая .мас
Ka~ сапсана, столь же темная, как и верх 

птицы, с характерным крупным .YCOM~. 

Поиск соколиного гнезда напоминает 
детскую игру .Горячо - ХОЛОДНО~. Чем 
сильней волнуются парящие надо мной 
соколы, тем ближе моя цель. Вот самоч
ка (а она - покрупней) пикирует на 
меня. Знаю, что не ударит, а все же бояз
но: уж больно солидная птица, чиркнет 
ненароком когтями - не порадуешься. 

А вот и гнездо. Оно сооружено в ши
рокой трещине рассохшегося борта кря
жа, на небольшой площадке, прикрытой 
нависающим сверху выступом скалы. 

Невысоко, а подобраться к гнезду очень 
трудно: вскарабкаться можно только с 
одного бока. Взобрался . Птенцов в гнез
де двое. Пуховички, беленькие еще, но уже 
с черной лицевой маской - со знаком 
благородного отличия семьи соколиных. 
Малютки уже обороняются : грозятся, 
шипят, щелкают клювами. Осторожно 
беру первого и окольцовываю, беру вто
рого - и тоже окольцовываю . 

Дело сделано . Я ухожу . У птичьего 
гнезда долго находиться не следует, чтоб 
не навредить сапсанам . Ведь во всей По
нойской долине остались лишь несколь
ко пар когда-то обычной, а теперь, увы, 
редчайшей птицы. 

Посмотрим, чем интересуется Люба 
Рязанова: .Сколько ног у сороконож
ки? 

.Что за вопрос? Ясное дело, что со
рок.,- скажут многие. Но это невер
но. У каждого вида многоножек колн
чество ног разное. Ровно сорок ножек 
нет ни у кого. Так сколько же? Об этом 
рассказывает Георгий Александрович 
Мамонов. 



СКОЛЬКО НОЖЕК 
У СОРОКОНОЖЕК? 

у сколопендр 21 - 23 пары ног, около 
сорока ходильных и еще есть особые боль
шие задние волочащиеся, они цепляются 

за трещины в земле; есть у сколопендры 

и ногочелюсти, особые ножки, приспособ
ленные хватать и убивать добычу - мел
ких червей, насекомых ; эти же ногочелю
сти связаны протоками с ядовитыми же

лезами на голове, откуда поступает яд (все 
сколопендры ядовиты). у маленьких ко
стянок всего лишь 15 пар ножек, столько 
же у мухоловки скутигеры, у похожего 

на червяка длинного геофила - от 31 
пары до 177, У кивсяков - 139, а у неко
торых многоножек, обитающих на юге 
Африки, - до 355 пар! Так что прав иль
ней называть этих членистоногих не со
роконожками, а многоножками . Их на 
нашей пленете около тысячи видов. Они 
представляют четыре класса: губоногих, 
двупарноногих, симфилов, пауроподов. 

Все они живут в земле, в ее верхнем 
слое - в подстилке, под камнями , в трух

лявых пнях. Заселяют трещины почвы 
обычно неглубоко , но тонкие геофилы, 
охотясь за дождевыми червями, углубля
ются и до полутора метров. Все ведут 
скрытный образ жизни, не любят света и 
выходят на поверхность только вечером 

и ночью. Охотятся за червяками, мелки
ми гусеницами, жучками. Их можно встре
тить и днем на земле после дождя, но та

кое бывает нечасто. Их родной дом -
почва . Они любят определенную умерен
ную влажность земли и воздуха . Не вы
носят сильной засухи, ибо тонкий покров 
тела многоножки быстро высыхает; да и 
в большой сырости заболевают и гибнут. 
Сильные морозы, когда зимой промерза
ет почва, тоже убивают многоножек . Прав
да, мелкие сколопендры - криптоносы -
приспособились к прохладному климату 
степных районов России. Но все же чаше 
всего многоножки . обитают в теплых 
краях . 

Буроватые , неприметные создания; за
чем им яркая окраска в темноте подземе

лий? Большинство из них невелики, 2 - 4 
сантиметра в длину. Лишь в жарких кра
ях есть довольно крупные виды (как ско
лопендры, например). Одна из сколо
пендр живет в Крыму . Встречается под 
камнями, часто недалеко от моря. Живет 
обычно в трещинах земли, роет неболь-
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шие ходы и норки неглубоко от поверх
ности. 

Мне посчастливилось наблюдать ско
лопендр вневоле. 

Эти существа любят, чтобы их тело 
было все время чем-то прикрыто - зем
лей, листьями, камешками, и чтобы покры
вало прикасалось к телу. Именно так 
многоножки чувствуют себя уютно и спо
койно. Оказавшись же без покрывала, 
волнуются, суетятся. 

Обычно сколопендра сидит в земле 
или под камнем без движения, только 
иногда пошевеливает усиками и ножка

ми. Если же подползет к ней червяк или 
таракан, то быстро его хватает и съедает. 
После обеда начинает чиститься, пропус
кая через свои челюсти усики и каждую 

ножку, сначала с одной стороны, потом с 
другой. Этот, вероятно, очень важный ри
туал в жизни многоножек, они выполня

ют регулярно и добросовестно. 
Хоть и есть у сколопендры глазки, они 

мало что видят. Главное для нее - ося
зание, да может быть, и обоняние. Если к 
ее усикам поднести ватку с нашатырем, 

она резко дергается от сильного запаха. 

В общем сколопендра ориентируется в 
мире, может даже поднять часть тела вверх 

и поймать муху, осу, пчелу. А вневоле 
грызет такую необычную еду, как пече
нье, яблоко, морковь, шоколад, выпьет ка
пельку молока, масла, кофе, чая. Но есте
ственней давать ей ВОДУ, которую сколо
пендра охотно пьет . А вот дождь она не 
любит, прячется: падающие брызги вызы
вают у многоножки стресс и могут повре

дить ее усики и ножки. 

Если встречаются две сколопендры, 
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они обычно ощупывают друг друга уси
ками и медленно расползаются в разные 

стороны . Впрочем, иногда могут сцепиться 
ногами, бывает, и кусают дру.г друга, но в 
конце концов мирно расходятся. 

Ядовитость сколопендр преувеличена . 
Укус нашей кольчатой сколопендры не 
смертелен для человека и крупных жи

вотных. Ее яд быстро убивает пауков, 
червей, многих насекомых, но уже слабее 
действует на лягушек, ящериц, а вот мышь 
после ее укуса может остаться живой. У 
человека укус сколопендры вызывает боль , 
недомогание, повышение температуры, но 
затем он выздоравливает . Правда, гигант
ские тропические сколопендры, бывали 
случаи, наносили смертельные укусы де

тям в шею. 

Ясно, что лучше не хватать сколопен
дру руками , а общаться с нею, если она 
представляет интерес, при помощи палоч

ки , подталкивая многоножку в нужную 

сторону . Если ее не трогать, она мирно 
пробежит по неподвижной руке и не уку
сит, только поколет кожу коготками и на 

некоторое время на руке останутся крас

ные точечки, потом они исчезнут . 

Паша Азаров спрашивает: .Кто пер
вым приручил дикого вепря и превра

тил его в домашнюю свинью? 
По утверждению великого Дарвина, 

первыми свинью одомашнили китайцы. 
Было это очень давно, около 7500 лет 
тому назад. С тех пор свинья, можно 
сказать, завоевала земной шар, ее раз
водят во всем мире. С этим животным 
связано много верований, которые по
рой могут показаться странными. Об 
этом рассказывает Михаил Ми,хайло
вич Филонов. 

АЙ ДА ХРЮШКИ! 
В Древнем Египте свинья считалась 

священным животным; египтяне прино

сили ее в жертву Богу Озирису . Свиное 
мясо ели только в религиозные праздни

ки . Жрецы верили в то, что микстуры, 
приготовленные из печени, крови и жел

чи свиньи, лечебны и возвращают челове
ку утраченную силу. 

Затем отношение египтян к свинье 
резко изменилось . Неожиданно они ста
ли питать к ней отвращение, как к гряз
ному, отталкивающему животному. Тот , 
кто даже невольно прикасался к свинье , 

обязан был войти в реку прямо в одежде 

_ и смыть с себя заразу . Позднее запрет на 
свинину распространился среди народов 

всего арабского Востока . Можно предпо
ложить, что причиной отказа от свинины 
были заболевания, зачастую со смертель
ным исходом, вызванные зараженным 

мясом. 

В средневековой Европе на свинью 
смотрели, как на воплощение дьявола и 

изображали на картинах в качестве его 
спутницы . Такие представления о свинье 
кое-где сохранились до наших дней в виде 
некоторых суеверий . Например , в Шот
ландии не следует упоминать о свинье в 

открытом море или глубоко в рудниках, 
так как это, якобы, может вызвать появ
ление злых духов, после чего следует 

ожидать несчастья. 

А вот ирландские крестьяне напро
тив - почитают свинью, считая .джен

тльменом, который оплачивает счета~, тем 
самым признавая ее кулинарные досто

инства. В Марокко берберы и по сей день 
держат свиней у себя дома, считая, что это 
животное помимо всего прочего бережет 
их имущество от злых духов . 

Свиньи любят чистоту . • Но ведь они 
частенько купаются в грязи~, - возразят 

многие из вас . Да, купаются. Барахтаясь 
в грязи, свиньи избавляются от парази
тов . Но при наличии чистой воды с удо
вольствием плещутся в ней . 

Хрюшки легко поддаются дрессиров
ке. Еще в ХУ веке французский король 
Людовик ХI содержал поросят в своем 
дворце. Они танцевали под звуки волын
ки, развлекая господ. В конце ХIII века в 
Англии прославилась свинья, умевшая 
составлять из картонных квадратиков с 



буквами слова. В тридцатые годы нашего 
столетия знаменитая Жозефина Беккер 
выходила на сцену с необычной партнер
шей - надушенной молодой свинкой. Она 
так же прогуливалась с ней и по париж
ским улицам, ведя свинку на поводке. 

На этом не кончаются удивительные 
качества хрюшки. Таможенник из Герма
нии обучил свинью Луизу находить нар
котики, так как обоняние у свиней острее, 
чем у собак . Американская свинья При
сцилла отличилась в другом героическом 

деле: спасла тонущего одиннадцатилет

него мальчика, за что и была награждена 
медалью. 

Рассказывают еще о более поразитель
ной способности свиньи. Однажды тайва
нец Лю Минхай отправился на своей мо
торикше на базар продавать поросенка, но 
недалеко от дома попал в автокатастро

фу. Оказать пострадавшему помощь было 
некому . Между тем уцелевший поросенок 
тотчас отправился назад домой. Когда 
жена Лю попыталась загнать его в сви
нарник, он выскочил оттуда и повел хо

зяйку к месту, где лежал раненый хозя
ин. Жизнь Лю была спасена. В благодар
ность семья Лю Минхая не стала прода
вать поросенка, оставив его у себя .-

Свиньи славятся своей музыкальнос
тью . В известном американском шоу сви
нья исполняет рефрен без единой фаль
шивой нотыl Особенно прославился в 
мире кино боров по кличке Арнольд. Он 
участвовал во многих фильмах, а в 1965 
году был партнером популярной тогда 
актрисы Евы Габор. Арнольд ~играл~ на 
фортепиано, открывал и закрывал дверь, 
доставал пищу из холодильника, катался 

на роликовых коньках . Копытцем вклю
чал телевизор и с удовольствием смот

рел вестерн . В 1966 году талантливому 
борову вручили премию ~Патси~, соответ
ствующую ~OCKapy~. 

Ученые отмечают, что поросята изда
ют 25 различных звуков, используя свои 
голосовые связки, чтобы сообщить нечто 
важное собратьям. 

А еще хрюшки - большие любители 
погонять шары. Свинья ученых-биологов 
получала огромное удовольствие от игры 

с пластмассовыми шарами диаметром 

25 сантиметров. Исследователи утверж
дают, что на свиней успокаивающе дей
ствует музыка. Причем на старшее поко
ление большое впечатление производят 
классические произведения Моцарта, Вер
ди, а поросята без ума от поп-музыки. 
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А вот что волнует Сашу Климова: 
.Как летучая мышь находит дорогу в 
темноте? 

Учеиые долго искали ответ иа этот 
непростой вопрос. О том, как шли на
учные поиски, рассказывает старейший 
натуралист Николай Андреевич Зайцев. 

и в ТЕМНОТЕ 
НАЙДУТ ДОРОГУ 

Около двух веков тому назад женевс
кий врач Журине опубликовал резуль
таты проделанных им любопытных экс
периментов. Исследователь обнаружил, 
что летучая мышь, отлично ориентирую

щаяся в темноте, становится совершенно 

беспомощной, стоит только закрыть ей 
уши ватой . 

Поразительная способность летучих 
мышей - находить дорогу в темноте -
известна была задолго до Журине. Но что 
помогает зверьку? Какой орган мыши 
освещает ей путь? Разгадывая загадку, 
ученый и прибегну л к тому, что закрывал 
ей уши ватой. 

Журине предположил, что летучая 
мышь отыскивает дорогу при помощи 

слуха. Это предположение было подтвер
ждено итальянцем Спалланцани, проде
лавшим серию сходных опытов. 

Но все же интересно, как зверек ~слу
шает!> беззвучные предметы. Тут ученые, 
заинтересовавшись, почему мышь в поле

те почти все время пищит, решили зак

рыть ей не уши, а рот. И что же? Зверек 
словно ослеп, потерял способность видеть. 

Итак, было установлено, что путеводи
телем для летучих мышей служит писк . 
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Воспринимая на слух отраженные от раз
личных предметов звуки - эхо, зверек 

определяет положение этих предметов в 

пространстве и легко находит среди них 

дорогу даже без помощи зрения. 
Казалось, загадка разрешена . И все

таки ... 
Ученые определили диапазон звуко

вых волн, какими пользуются летучие 

мыши . Минимальная длина волны эхо
лота летучей мыши составляет около 4 
миллиметров. 

Известно, что звуковые волны могут от
ражаться лишь от тех предметов, длина 

которых составляет не менее половины 

этих волн. Следовательно, теоретически 
летучая мышь может замечать в простран

стве лишь предметы размером не менее 

двух миллиметров. 

Но недавние исследования немецких 
ученых показали, что летучие мыши за

мечают куда боле е мелкие предметы . 
Исследователи приучили зверьков на 
определенный звук , обозначающий время 
кормежки, влетать в затемненную комна

ту, где один из сотрудников лаборатории 
держал пинцетом в вытянутой руке мил
лиметрового червяка . Ни одна из лету
чих мышей не промахнулась ни разу : точ
но летела на червяка и хватала его . 

Эксперимент был усложнен. В дверь, 
разделяющую два помещения, вставили 

нейлоновую сетку с тонкими, едва замет
ными нитями - до восьми сотых милли

метра . Заметили ли мыши эту паутинную 
сетку? Да , :raметили и очень хорошо . 
Пролетая сквозь ячейки этой почти неви
димой преграды, ни одна из мышей ни разу 
не задела даже самую тонкую нить . 

Так был установлен интересный факт: . 
способность летучих мышей «видеть~ 
предметы при помощи ультразвука. 

Первоклассница Василиса Тарасова 
пишет: .я очень люблю сказки о про
делках лисицы. И меня интересует, где 
живет милая проказница? 

Рыжая лисонька - популярнейший 
персонаж русских народных сказок, ба
сен, поговорок. И не зря люди припи
сывают ей проворство и ловкость, хит
рость и сообразительность. Доказано, 
что рассудочная деятельность лисицы 

выше, чем у многих других зверей. 
О том, где живет рыжая лисица, рас

сказывает кандидат биологических наук 
Николай Николаевич руковский. 

• 
о . 

о 
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КАК ЖИВЕШЬ, 
ПАТРИКЕЕВНА? 

Хотя лисица распространена почти на 
всех материках, хочется считать эту ры

жую красавицу нашим, российским зве
рем. Да и обитает она у нас повсеместно, 
не считая безлесной тундры . Но и там ее 
замещает песец. 

Лисица приспособилась к самым раз
нообразным условиям, хорошо себя чув
ствует и в степи, и в горах, и в пустыне. 

Правда, избегает больших таежных лесов 
с глубоким И рыхлым снегом и низин
ных с заболоченными почвами, где нельзя 
рыть норы . 

Основная пища лисицы - мышевид
ные грызуны , главным образом многочис
ленные серые полевки. В годы, когда по
левок мало, хищница легко заменяет свой 
основной корм, охотясь на зайцев, добы
вая боровую и водоплавающую дичь, мел
ких воробьиных птиц, поедая яйца гнез
дящихся на земле птиц, лягушек, змей, 
ящериц, дохлую рыбу, моллюсков, всевоз
можных насекомых, а также многие рас

тительные корма. Широкое распростра
нение лисицы объясняется многоядностью, 
однако основу ее добычи, как уже сказа
но, составляют мышевидные грызуны. 

Ранним зимним утром в полях и ши
роких речных поймах можно увидеть 
мышкующую лисицу. Открытые про
странства позволяют наблюдать, как зверь 
не спеша передвигается, наклонив голо

ву, замирает на месте, потом внезапно 

высоко подскакивает, как бы переливаясь 
в воздухе, и начинает быстро раскапывать 
снег, чтобы схватить полевку. Яркий зверь 
на белом снегу в солнечное утро - неза
бываемая картина! 



В малонаселенной местности лисица 
очень настороженно относится к каждо

му незнакомому явлению или предмету. 

В начале зимы , увидев в лесу лыжню, она 
ни за что не перейдет через нее. Хищни
ца долго идет стороной, периодически 
подбегая к лыжне , как бы проверяя, не 
кончилась ли она. Правда , в середине 
зимы лыжный след лисицу уже не сму
щает, OHji легко переходит через него , а 

при рыхлом снеге пользуется лыжней, как 
проторенной дорогой . 

Лисица остро чувствует опасность и 
способна правильно оценить обстановку . 
Может, например , близко подойти к жи
лому дому, будто знает, что собака в это 
время находится на цепи; может занимать

ся своими делами на виду у людей, увле
ченных сельскохозяйственными работа
ми . Как-то вечером я выкапывал на краю 
поля куст шиповника, чтобы перенести его 
к своему дому, и боковым зрением в по
лусотне шагов на опушке заметил какое

то движение . Это была лисица . Она не 
спеша шла, принюхиваясь к норкам гры

зунов, останавливаясь около пней, кусти
ков бурьяна и, казалось, не обращала ни
какого внимания на меня, хотя, конечно, 

давно заметила . Дело в том, что человек, 
работающий в поле, для нее - явление 
привычное и неопасное . Чтобы не испу
гать лисицу, я продолжал ковырять зем

лю и осторожно из-под полей шляпы на
блюдал за ней . 

В местах, где выводки лисят уничто
жают, лисица-самка приспособилась пря
тать потомство от человека. В мае, когда 
лисятам всего 2 - 3 недели, мать перено
сит их из норы в поле - в заросли пше

ницы или овса, как бы зная, что здесь вы
водок никто искать не будет, а к уборке 
урожая лисята уже вырастут . 

Поедая грызунов, лисица безусловно 
приносит большую пользу. 

Под конец предлагаю вам вопросы. 
Еще CHer под деревьями не раста

ял, а на высокой ели меж rYCTblX вет
вей уже народились в гнездышке ве
сенние детеныши. Отрадно то, что нм 
не страшны холодные ветры н возврат

ные весенние морозы. В добротном 
гнезде малышам тепло и уютно. И еслн 

кончаются прнпасенные родителямн 

осенью продукты - грибы, орехи, же
луди - мамаша пользуется провиантом, 

оставленным под деревьями клестами. 

Эти птицы усердно добывают зимой из 
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еловых шишек семена, но вылущивают 

обычно лишь третью часть. Недошелу
шенную шишку клест роняет в сугроб 
и принимается за новую, которую тоже 

потом роняет. Весной сугроб подтаи
вает, оседает, и собрать брошенные пти
цами шишки не составляет никакого 

труда, стоит лишь спуститься с дерева 

на землю. Как зовут зверька, который 
с удовольствием кормится весной ело
выми семенами? 

Разнообразны по окраске орхи
деи - от белых и кремовых до ярко 
пурпурных; неисчислимы формы цвет
ка, напоминающего то бабочку, то рай
скую птицу, то морскую раковину. Но 
как бы ни разнились цветы по форме и 
окраске, все они устроены одннаково: 

трн похожих на лепестки чашелистика 

и три настоящих лепестка, один из ко

торых особенно крупен и ярок. Орхи
деи встречаются и во влажных джунr

лях, и в ropax, и в долинах. Самая круп
ная на земном шаре орхидея растет на 

острове Мадагаскар. Ее цветы дости
гают 20 сантиметров в поперечнике, а 
шпорец, несущий нектар - 30 санти
метров в длину. Родственники орхидей 
растут и у нас, в средней полосе Рос
сии. Знаете ли вы их? 

По склонам OBparOB на проталинах 
уже в марте можно увидеть характер

ные холмики свежей земли - выбросы 
подземного жителя, очень симпатично

ro зверька, одетого в шелковистую ме
ховую шубку. В поисках пищи - чер
вей, уснувших насекомых и их куко
лок,- трудяга роет в земле длинные 

ходы, а лишнюю почву выбрасывает на 
поверхность. Кто это? 

До свидания, мои друзья! Жду ва-
ших писем. 

Ваш Главный Почемучка 
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Как известно, «У приро
ды нет плохой погоды~, нет 
у нее и плохих, некрасивых 

мест: по-своему прекрасны 

и степи , и пустыни , и таеж

ные дебри, и тундра . А что 
краше юга с кипарисами, 

пальмами , лунными дорож

ками на глади теплого ноч

ного моря или суровых 

скал севера в немеркнущем 

свете полярного дня! 
Хибинские горы в запад

ной части Кольского полу
острова - истинный мине
ралогический рай. В не
драх Хибин таится около 
тысячи различных минера

лов - и обычных , и весь
ма редких . Есть среди них 
и редчайшие, только там и 
существующие . Подобно 
растениям и животным , 

обитающим в одном-един
ственном месте з емного 

шара , их называют мине

ралами-эндемиками . 

Но сегодня речь не о 
них . Ведь мы в «саду кам-

Золотистые звезды астрофил
лита. 

АСТРЫ 
ХИБИН 

ней~, значит, и здесь, в За
полярье, из множества раз

ных камней можно выб
рать самые красивые ми

нералы-цветы . 

Как среди обычных 
осенних цветов многими 

любимы астры, так и лю
бителям минералов нра
вится «родственник ~ аст

ры в «саду камней~ - ас
трофиллит. И у цветка, и 
у минерала название обра
зовано от греческого сло

ва ~aCTpOH~ - звезда 

(сравните однокоренные 
слова : астрономия, астро

навт, астролябия). Но у ас
трофиллита есть и другая 
половина названия. Она 
тоже происходит от гречес

кого слова ~филлон~, оз
начающего ~лист~. Стоит 
заметить, что на небесную 
звезду астрофиллит похож 
гораздо больше своего тез
ки из мира цветов . Ведь 
«лепестки~ - иголочки 

(или узкие пластиночки) 
астрофиллита сверкают 
как настоящие звездные 

лучи - золотистые, латун

но-желтые или бронзовые. 
Особенно похожи на звез
ды лучистые сростки 

игольчатых кристаллов. 

Хорош и «звездный 
дождь~ астрофиллита -
параллельно ориентиро-



Цветет камнеломка на скалах 
Хнбнн, словно струйка .ло
парской кровн •. 

ванные иголки, пронизыва

ющие темно-серую породу, 

словно звездопад, ночное 

небо. «Небо!>, то есть со
дружество минералов, ок

ружающих астрофиллит, и 
вправду темное . Это зеле
новато-серый нефелин, бу
рый сфен, темно-зеленый 
или черный эгирин. 
Хибинский нефелин -

минерал, близкий по соста
ву обычному полевому 
шпату, но содержащий 
меньше кремнезема и го

раздо больше глинозема, 
используется как руда 

алюминия . Его название, 
как рассказывалось в очер

ке о минералах алюминия, 

образовано от имени гре
ческой богини дождей и 
облаков, слезливой Нефе
лы, потому что при раство

рении нефелина в кисло
тах сначала возникает ма

ленькое облачко кремнезе
ма. Эгирин же достоин 
быть не только фоном ми
неральных цветов нашего 

«сада»: его густо-зеленые 

мелкие иголочки вполне 

сойдут за траву, а черные 
эгириновые «солнца!> -
шары из тонких кристал

лов - немногим хуже 

«звезд!> астрофиллита . 
Мрачноватые солнца! Но 
ведь мрачным был и сам 
Эгир, давший имя эгирину . 
Многие минералы носят 

имена греческих богов и 
героев : селенит - богини 
Луны - Селены, поллуцит 
и касторит - имя брать
ев-близнецов Кастора и 
Поллукса, гиацинт - имя 
прекрасного юноши Гиа
цинта ... А вот скандинав
ский эпос дал имя лишь 
открытому в Норвегии ми
нералу эгирину, силикату 

железа и натрия . Легенды 
и предания скандинавских 

народов собраны в двух 
книгах. 

Из этих сказаний мы уз
наем, что морской великан 
Эгир жил в пещере у Се
верного моря и дружил с 

богами . То боги пировали 
у него в гостях, то его са

мого приглашали на пир 

богов. И, как сказано в 
«Старшей Эддеl> , пир бо
гов освещал огонь Эгира. 
Возможно, это было чистое 
золото, ведь чего не встре

тишь в пещерах на дне 

морей! Но, глядя на сияю
щие звезды астрофиллита 
рядом с черным эгирином, 

можно увидеть в нем от

блески того самого огня 
Эгира. Правда , по блеску 
и цвету с астрофиллитом 
схож еще один типично 

кольский минерал - лам
профиллит . Первая поло
вина его названия и озна

чает по-гречески «сияю-
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ЩИЙI>, «блестящий!> (от 
этого же корня происходит 

и наше слово « "лампа!». 

Но в отличие от астрофил
лита, лампрофиллит обра
зует обычно крупные пла
стинчатые кристаллы. 

Есть в Хибинах и свое
образная горная порода, 
названная в честь этих гор 

хибинитом . Хибинит кра
сив и весьма декоративен: 

среди вкраплений различ

ных минералов ярко выде

ляется один, вполне подхо

дящий для «сада камней!>, 

хотя по цвету он скорее 

напоминает не цветок, а 

ягоду - бруснику или 
клюкву. Называется он в 
минералогии эвдиалитом и 

внешне похож на другой, 
более известный мине
рал - красный гранат. Но 
только на первый взгляд: 
эвдиалит более хрупок и 
обычно пересечен много-
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численными трещинками, а 

главное, целые кристаллы , 

столь типичные для грана

тов , у эвдиалита - ред

кость . Считайте, что вам 
крупно повезло , если в 

скоплении ярких красных 

зернышек эвдиалита вы 

разглядите хотя бы от
дельные плоские грани 

и ребра кристалликов. 
Обычно - это алые пят
на, полосы, похожие на 

струйки крови. Знамени
тый исследователь Хибин 
академик А . Е. Ферсман в 

новелле «Саамская KPOBЬ~ 
приводит старинную ло

парскую легенду. 

«Это было давным-дав
но, когда меня еще не было, 
не было и Василия 'Васи
льевича, что пасет оленей 

на Малом озере, не было и 
старика Архипова на Мон
че-губе ; очень давно это 
было . Нашли на нашу зем
лю чужие люди, сказыва

ли - шветы, а мы, лопь, 

были как лопь, - голая, без 
оружия, даже без дробни-

ков, и ножи-то не у всех 

были . Да и драться мы не 
хотели . Но шветы стали 
отбирать быков и важенок, 
заняли наши рыбные мес
та, понастроили загонов и 

лемм - некуда стало деть

ся. И вот собрались стари
ки и стали думать, как из

гнать швета, а он крепкий 
был такой - большой, с 
ружьями огнестрельными . 

Посоветовались, поспорили 
и решили пойти все вмес
те против него, отобрать 
наших оленей и снова сесть 
на Сейтъявр и Умбозеро. 
И пошли они настоящей 

войной - кто с дробником, 
кто просто с ножом, пошли 

все на шветов, а швет был 
сильный и не боялся лопи . 
Сначала он хитростно за

манил на Сейтъявр нашу 
лопь и стал ее там кро

шить . Направо ударит -
так не было десяти наших, 
и каплями крови забрыз
гали . все горы и тундры; 

налево ударит - так сно

ва не было десяти наших, 

кристаллы эвдиалита - ми
нерала, названного в леген

де .лопарская кровь •• 

и снова капли крови лопс

кой разбрызгались по тун
драм . 

Ты ведь знаешь, мне сам 
показывал, такой красный 
камень в горах - это ведь 

и есть та самая KpOBЬ ... ~ 

Красив эвдиалит, как ни 
грустна эта легенда. Осо
бенно похож он на капель
ки крови, если приполиро

вать породу, тогда ярче 

виден цвет и блеск камня 
и уже тогда можно отли

чить его от граната. 

у эвдиалита компания 
совсем другая: эгирин, не

фелин, астрофиллит, чер
ные точечки магнетита и 

еще один очень важный 
здесь минерал - апатит. 

у апатита есть весьма 
почетный титул - «камень 
плодородия~. И этот титул 
присвоен ему за дело. Апа
тит - фосфат кальция . В 
его составе много фосфо
ра, так необходимого для 
правильного развития ра

стений и высоких урожа
ев . Кольский, хибинский 
апатит по цвету больше 
всего похож на олений мох 
ягель, покрывающий целые 
поляны в хибинских тунд
рах. Вблизи ягель напоми
нает крошечные деревца -
такой он ветвистый . А из
дали - точь-в-точь тако

го же цвета, как кольский 
апатит . 

Столько раз я изумля
лась тому, как схожи бы
вают краски хибинского 
камня с цветовой гаммой, 
разлитой во всей природе 
края: эвдиалит, словно яго

да брусники или клюквы, 
а то и морошки (на повер
хности он часто изменяет

ся, выветривается и стано

вится оранжевым, слегка 

буроватым), эгирин напо
минает цвет черных ветвей 



полярной лиственницы, а 
лампрофиллит - цвет 
коры чахлых сосенок . Апа
тит же, как говорилось, 

схож с мохом ягелем . 

Однако интересно и дру
гое. Название ~апатит. 
означает ~обманщик~ (от 
греческого глагола ~апа

Tao~ - обманывать). Так 
назвали минерал за его 

сходство с бериллом. 
Правда, это относится, в 
первую очередь, не к зер

нистому апатиту, которого 

Черные солнца эrнрнна. 

в Хибинах так много, что 
в честь минерала назван 

даже город ученых - Апа
титы. Но в других местах, 
например в Забайкалье и 
в Якутии, апатит образует 
темно- или светло-голубые 
шестигранные призмати

чески е кристаллы . 

В последние годы выяс
нилось, что хибинский апа
тит затаил обман глуб
же - в самом своем хи

мическом составе. Наряду 
с полезными фосфором и 
кальцием, он содержит 

примесь стронция, часть 

изотопов которого радио-

33 

активна. Стремясь ~улуч
шиты природу , получить 
от земли как можно боль
ше, люди долгое время не 

задумывались над тем, что 

слишком щедрая помощь 

может принести вред, а 

подчас обернуться бедой. 
Хибинский апатит - пре
красное сырье для хими

ческой промышленности, 
но применять его в агро

химии можно лишь с боль
шой осторожностью. 

Т. ЗДОРИК, 

кандидат геолого

минералогических наук 

Фото М. Боrомолова 
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МАКАКИ 

В ряде тропических 
стран существуют специ

альные обезьяньи школы. 
В них обучаются макаки. 
Животные, пройдя особую 
подготовку и получив ~aT

тестат. , работают на своих 
хозяев . По приказу своего 
владельца макаки ловко 

взбираются по стволу ко
косовой пальмы, безоши
бочно выбирают спелый 
орех, крутят его в разные 

стороны, пока плод не ото

рвется и не упадет на зем

лю . Вообще обезьяны это
го рода оказали большие 
услуги человечеству . ~a
каки - первые обезьяны, 
которые были запущены в 
космос на искусственных 

спутниках Земли . Они со
держатся в различных ла

бораториях . Например, 
яванский макак использу
ется для приготовления 

вакцины против полиоми

елита - опасного заболе
вания человека. Именно на 
макаках были разработаны 
методики прививки против 

столбняка и дифтерии, про
верялось действие новых 
лекарств. Распространены 
макаки (а их в мировой 
фауне 12 видов) в Север
ной Африке, Юго-Восточ-

ной Азии, на ~алайском 
архипелаге, Филиппинах и 
даже в Европе (район Гиб
ралтар). Встречаются они 
в тропических дождевых 

и горных лесах, мангро

вых зарослях, саванне, сре

ди скал и камней. 
А вот самый северный 

вид обезьян - японский 
макак встречается и там, 

где зимой земля покрыта 
глубоким снегом. 
К этому роду относятся 

обезьяны мелкие и средних 
размеров, длина тела кото

рых 38-76 сантиметров, а 
вес - 3,5-13 килограм
мов . Одни виды макак мо-

гут иметь достаточно длин

ный - до 60 сантиметров 
хвост, у других он отсут

ствует вовсе. У них до
вольно плотное телосложе

ние с относительно корот

кими сильными конечнос

тями. Волосяной покров 
средней длины и густоты 
обычно желтовато-бурого 
цвета . 

~акаки живут группами 
численностью до 20 - 25 
особей, в которые входят 
животные различного пола 

и возраста . Такие объеди
нения в некоторых местах 

доставляют массу неприят

ностей крестьянам, совер
шая набеги на поля, огоро
ды и сады. Особенно стра
дают от их визитов посад

ки риса, сахарного трост

ника, кукурузы и картофе
ля . 

На Тайване живет один 
из видов макак - тайван
ский резус ~aKaKa цикл 0-
пус, названный в честь ми
фических великанов. 
Циклопов, о которых 



речь идет в данном случае, 

согласно Страбону, было 
семь . Их называли ~брю
хорукими~, поскольку на 

пропитание они зараба
тывали своим ремеслом. 

А занимались они строи
тельством . Известно, на
пример, что они были при
г лашены из Ликии для 
строительства стен города 

Тиринф. В качестве заказ
чика выступил мифичес-

кий царь Арголиды Пройт 
(или Прет), отвоевавший 
этот город у своего брата 
Акрисия и сделавший его 
своей столицей. 

Считается, что с этого 
времени кладку из массив

ных каменных блоков (по
добно кладке укреплений 
Тиринфа) стали называть 
~циклопической ~ (или 
~киклопическоЙ~ ) . Види
мо, по этой же причине 
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циклопам из Ликии при
писывают и строительство 

каменных оборонительных 
сооружений городов ~и
кен и самого Аргоса. 

В. АЛЕКСЕЕВ, 
В . БАБЕНКО, 

кандидаты биологических 

наук, 

И. ДАНИЛЕВСКИЙ, 
кандидат исторических наук 

Рис. Л. Насырова 

~~~~~~~~~~~~~~~@~@~~~~~@@~~ 
к СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Дорогие друзья! 

Напоминаем: пришло время позаботиться о про
должении подписки на наш журнал на второе полу

годие 1999 года. Сделать это очень просто. В любом 
отделении связи вас с удовольствием примут, если 

вы назовете индекс .НJHOГO натуралиста. 71121 в 
каталоге Роспечати . Не забудьте, пожалуйста. 

Заранее благодарим за внимание и поддержку. 

РЕДАКЦИЯ 
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у 6анана есть знамени
тая родственница - гели

кония. Внешне она похожа 
на 6анан. Это такая же вы
сокая трава с 60ЛЬШИМИ 
лопастями флаго06разных 
листьев. На севере мы счи
таем геликонию редким 

оранжерейным растением. 
А на его родине, в тропичес
ких странах Центральной и 
Южной Америки, гелико
ний много. Целых 150 ви
дов. Если смотреть издале
ка, геликонии - типичные 

6ананы, но не съед06ные . 
Красивы у нее цветы и соц
ветия (6анановыми листь
ями нас не удивишь) . Ос 0-

6енные цветы геликоний не 
похожи ни на какие другие. 

Потому и лю6ят разводить 
геликонию в 60танических 
садах. Выращивают ее в 
ос06ых оранжереях, ведь в 
высоту эта гигантская тра

ва вырастает до 3, а порой и 
до 4 метров! 
у геликонии Мари, ко

торую выращивают в оран

жереях, огромные листья 

длиной до 3 метров и ши
риной до метра . Они так 
же как и у 6анана могут 
разрываться по жилкам . 

Красивые цветы геликоний 
с06раны в огромные свиса
ющие соцветия, которых 

у геликонии Вагнера нет под
земного корневнща. Новые 
стебли она образует из по
чек, расположенных в ниж

ней частн стебля. 

6ывает по 40, а то и по 50 . 
А У геликонии Мари их 
может насчитываться до 

900! Цветы раскрываются 
не сразу, а поочередно. 

Такое гигантское соцветие 
радует глаз до полугода! 
Сначала распускаются 
нижние цветки, вслед за 

ними - расположенные 

выше, и так постепенно 

цветение д06ирается до 
самого верха . На одном 



Эта геликония - обитатель
ница ropHhIX лесов . Она по
крыта ворсинками, защища

ющими растение от холодов. 

растении могут находить

ся одновременно и цветки, 

и плоды . Цветки раскры
ваются рано утром и жи

вут всего один день . Спря
таны они в яркие прицвет

ники, формой похожие на 
лодочки . У разных видов 
они окрашены в разные 

цвета. Есть даже пятнис
тая геликония попугайная! 
Любопытно и то, что у 

одних геликоний соцветие 
длинное и гибкое , свисает 
вниз, словно змея. Впрочем, 
змеи очень любят виться и 
ползать вдоль соцветий. 
Может быть, их привлека
ет яркая окраска 7 Есть ге
ликонии с прямыми соцве

тиями, есть и с горизон

тальными, словно боковы
ми ветками . 

у геликонии повислой 
соцветие длинное , плаку

чее. Кроющие листья слов

но ярко-красные воронки, 

направленные вниз , кол

пачком укрывают цветки . 

Трубки пестиков торчат из
под колпачков. Они пред
назначены для маленьких 

колибри . Крошечные пти
цы подлетают к цветку и 

длинным клювом проника

ют в его глубину . Пока 
пернатые пьют нектар,

вибрируют крыльями, по
висая в воздухе на одном 

месте. Разные виды гели
коний привлекают своих 
колибри, которые только 
их опыляют. Есть колиб
ри с короткими клювика

ми - это для геликоний с 
маленькими цветками, а у 

геликонии Вагнера трубка 
изогнутая, длиной 48 мил
лиметров . К ней приле
тают колибри с такими 
же изогнутыми клювами. 

Птички получают от рас
тений не только нектар . 
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Кроющие листья, направ
ленные вверх, - настоя

щие воронки. В них скап
ливается вода, в которой 
поселяются разнообразные 
личинки, среди прочих осо

бенно много москитов . 
Один путешественник на
считал только в одной во
ронке 25 разных видов 
личинок насекомых 1 Эти 
личинки - лакомая пища 

для колибри, и не только 
для них . К воронкам при
летают яркие птички танаг

ры из отряда воробьиных. 
Они пьют воду из соцве
тий, склевывают личинок и 
питаются плодами гелико

нии. Благодаря такому 
сотрудничеству и распро

страняются их семена . 

Как же могут существо
вать цветки, погруженные 

в воронки прицветников, 

наполненных водой? Для 
этого У геликонии есть 

очень остроумные приспо

собления . У геликонии 
Бихаи в резервуарах кро
ющих листьев постоянно 

скапливается вода . Погру
женные в воду бутоны гер
метично закрыты и вода в 

них не проникает . Так и 
сидят в воде до цветения . 

Но вот подходит срок и 
цветок распускается. Но
чью, накануне цветения, 

трубка венчика начинает 
быстро расти и поднима
ется над водой сантиметра 
на два, затем чашелистник 

отгибается и трубка стано
вится доступной для птиц, 
а уж пернатые не застав

ляют себя долго ждать -
подлетают и пьют нектар. 

Многие виды геликоний 
красивы, но садоводы осо

бенно любят выращивать 
геликонии металлическую 

и индийскую. Эти два вида 
давно попали в оранжереи 

Европы .. . 
М. МАЗУРЕНКО, 

доктор биологических наук 

Фото Е. Сумленовой 

У днвительиые рекорды иа
ших овощеводов регистрнру

ются с давних пор и стали 

достоянием кииrн чудес и до

стижеиий .Диво •. Особеиио 
был знамеиит опытиый ого-

Селекцнонер вырастнл на 
своем огороде и самую боль
шую в мире капусту. Его 
кочаи, демоистрировавший
ся иа Всемириой выставке в 
Париже, а затем в Веие, до
стигал в днаметре 70 санти

~ __ - ......... метров. Коллекция замеча

родник Ефим rрачев, кото
рый создал свыше 200 сор
тов овощиых растений, кар
тофеля и кукурузы, разрабо
тал наиболее Вblfодные при
емы возделывания огородных 

культур. Русский крестья
иии, окончивший всего лишь 
иачальиую школу, за заслу

ги в области народной селек
цин был изб раи члеиом Па
рижской академии сельского 
хозяйства, промышлеиности 
и торговли, стал участииком 

всемириых выставок в Пари
же, Веие, Кельие, Филадель
фни. 
Ефим rрачев вывел карто

фель самых разиообразиых 
цветов: белый, красный, жел
ТЫЙ,розовЫЙ,пурпурНЫЙ.По 
форме клубии тоже различа
лись: длинные, круглые, ко

нусообразиые, гладкие. За 
подлинные чудеса в овоще

водстве огородиик был иа
граждеи десятью золотымн и 

сорока серебряиыми медаля
ми. Ои же уднвнл французов 
необычной изумру дно-зеле
иой iпубоЙ ... из густых всхо
дов овса, проросшего сквозь 

рогожу. 

тельного русского самородка 

была отмечеиа Большой зо
лотой медалью. 

• 
Картофель-великаи выра

щивает в Павлово-Посадском 
райоие Московской области 
Ф. Лебедев. Средний вес 
почти половины этих клубней 
500-600 граммов. Необычно 
крупиые картофелниы выра
стают в заполяриом поселке 

Билибнио Магадаиской обла
сти у А. Русяева. В откры
том груите иа парниковых 

грядках он получает клубии 
средним весом 400 граммов. 
А однажды картофелина-ре
кордсмеи иемиого ие дотяиу-

ла до килограмма. Таких вы
соких урожаев магаданскому 

огороднику позволил добить
ся его собствеиный метод. 
Он заранее проращивает 
клубни, отбирает наиболее 
крупные ростки и по отдель

ности высаживает их в грунт. 

• 
Слесарь А. Татыров из 

Туркменин вырастил тыкву 



1 метр в диаметре и весом 
34 килоrрамма. Литовец 
В. Стаикявичус из rорода Па
ие)lежис поразил мир поми

дором-rиrаитом более кило
rpaMMa весом, из KOToporo 
можио приrотовить салат на 

большую семью. Ero земляк 
выкопал хрен весом 6,5 ки
лоrрамма. Великан имел 
36 крупиых корней . 

• 
На садовом участке К. Зо

ТОВОЙ вырос помидорный 
куст, с KOToporo собрали 
10 увесистых плодов. Самый 

малеиький помидор весил 
400 rpaMMoB, остальные -
600, 800 rpaMMOB. А десятый 
потяиул на килоrрамм 

840 rpaMMoB. Еще в начале 
цветеиия цветки помидора-ре

кордсмеиа превосходили по 

размерам ромашку . 

• 
Ореибурrский пенсионер 

А. Сухов удивил кормовой 
свеклой , экземпляр которой 
весил 15 килоrраммов. Как 

тут не вспомнить сказку о 

репке. Дачный рекорд уста

новила и жительница rорода 

Выкса Нижеrородской обла
сти Е. Шорникова. На при
усадебном участке она с тру
дом вытянула морковь, кото

рая представляла собой or
ромный сросток ИЗ дюжины 

морковок на одном корне. 

Коrда взвесили, оказалось в 
нем более двух килоrраммов . 

• 
Немало удивительных ис

торий связано с обычным чес
иоком. Так, в американском 
rородке rевинrтон, штат Кен
тукки, ежеrодио проводится 

необычное состязание -
.чесночныЙ фестиваль •. Но 
он не нмеет ннчеrо общеrо с 
состязаинем кулинаров в при

rотовленнн блюд из чеснока. 
Наrрады вручают тем, кто 
продемонстрирует ориrиналь

ные украшення - ожерелья, 

медальоны, браслеты, серь
rи, броши и иные .драrоцен
ности., изrотовленные из 

лука н чеснока. В ресторан
ный зал, rде проходит кон
курс, пускают всех желаю

щих, но немноrие выдержи

вают специфические ароматы. 

• 
Владимир Белишенко с ху

тора имени Красина Красно
дарскоrо края получил с 

rрядки тыкву диаметром 60 и 
высотрй 40 сантиметров , а вес 
достиrал 56,3 килоrрамма. 
Одному не донести! 

• 
На Выставке достижений 

народноrо хозяйства в Моск
ве в 60-е rоды демонстрировал
ся сноп кукурузы высотой в 
три человеческих роста - око

ло шести метров. Трехкилоr
ра_овое яблоко размером с ... 
тарелку вырастила сту дентка

биолоr Т. Свидирова. Под вет
ку, на которой росло яблоко, 
пришлось поставить даже под

порку, чтобы та не сломалась . 
Такой же трехкилоrраммовый 
вес оказался и у редиски-боrа
тыря, выращенной в Узбекнс
тане . В свое время этот редис 
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забыли на rрядке. он дожил до 
осени, и коrда ero наконец-то 
выкопали ... лопатами, проде
монстрнровал не только пре

красный внешний внд , но и 
отменные вкусовые качества. 

А у литовскоrо садовода 
Б. Ин сода в саду красовалась 

килоrpаммовая rpуша, которой 
хватило на десятерых. 

Рис. r. Кованова 
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Рис. В . Горячевой 



ПРО ИГР АННА Я ВОЙНА 

Пропажа была сколь серьезной, столь 
и загадочной. Исчезла одна из двух про
бок, выкрученных из лодочного мотора 
для замены масла . Эти блестящие метал
лические пробки лежали открыто, на дос
ке, и вот теперь одна была обнаружена 
на земле в четырех-пяти шагах от мото

ра, а от второй остался лишь масляный 
кружок на доске. Сколько мы ее ни иска
ли, сколько ни спрашивали у соседей -
может, кто из них пошутил? - все лишь 
пожимали плечами . Тогда мы еще не зна
ли, что пропажа пробки, выведшая из 
строя наш мотор, была лишь очередным 
актом все той же затяжной войны, кото
рую на нашем промысле рачка-гаммару

са приходилось вести с пернатыми, точ

нее, с некоторыми из них .. . 
А началась она с нашествия скворцов. 

Когда мы с напарником причалили к ста
ну, с сушильных полос поднялась целая 

туча крикливых нахлебников. 
- Если каждый из этой тыщи склюет 

по двадцать-тридцать рачков , - начал 

прикидывать напарник, - да наведается 

сюда три-четыре раза в день .. . Нет, 
лучше не подсчитывать - одно расстрой
ство . 

Да, лучше было срочно заняться кру
говой обороной от прожорливых сквор
чиных стай, перелетавших с одного стана 
на другой , - туда, откуда отлучались хо
зяева. 

Большие стаи птиц обычно пугливы. 
Достаточно было хлопнуть в ладоши или 
подбросить шляпу , чтобы по сигналу од
ного паникера - а в большой стае такой 
всегда отыщется, - вся птичья орава 

дружно взлетала с полос. А вот малень
кие ватажки в дюжину-другую клювов 

вели себя по-иному . Появлялись они нео
жиданно. Глядишь - уже набивают зобы 
и не шибко-то побаиваются твоих свире
пых выкриков и жестов. Сгонишь их с 
одного угла, они - на другой, и клюют , 
клюют. 

Вот уж никогда не думал, что придет
ся ссориться с милыми скворушками! Как 

ждешь их по весне , как радуешься их пес-
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ням, а тут - грозишь кулаками, освисты

ваешь, швыряешь в них чем попало. Но 
что же было делать? 

Ба! Да ведь можно поставить чучело! 
Сварганили его так: вбили возле полос 
крестовину, надели старый халат и шап
ку, натянутую, в свою очередь, на разри

сованный глиняный горшок. Подставили 
и пару рваных сапог на одну ногу. Если 
вам придется мастерить нечто подобное, 
не забудьте пришпилить к краям рука
вов полоски целлофана и газеты - как 
сделали мы. Малейшее дуновение вет
ра - и полоски оживали, шелестели, а 

само чучело помахивало газетой и про
изводило впечатление грамотного и не

сколько рассеянного человека . 

Скворцов мы отвадили. А вот сменив
шие их вороны и сороки очень скоро за

вели с нашим сторожем приятельские 

отношения . 

Первыми у ног страшилы оставили ви
зитные карточки вороны, сороки же ока

зались более воспитанными. Ранним ут
ром я, не выходя из палатки, долго слу

шал, как одна из них вызывала на разго

вор новичка нашего стана . И уж как бе
лобокая на подступах к стану гоготала
выговаривала! Чудилось мне, что осыпа
ла она нашего стража какими-то слове

сами: или любезными, или, напротив, ос
корбительными - лишь бы вывести сто
рожа из себя. А тот - ~ни туды, ни 
сюды~ . После этих церемоний сорока 
присаживалась к столу, так сказать, на 

законном основании. Я, дескать, предуп
реждала, испрашивала разрешения на 

обед , а раз вы любезно помалкиваете, зна
чит, согласны . 

Через день-другой приятельские отно
шения врановых со стражем переросли 

если не в родственные, то уж запанибрат
ские наверняка. В конце концов выясни
лось, что мы подарили ворюгам удобней
ший насест! 

Пока мы ломали головы над другими, 
более эффективными способами борьбы 
с расхитителями нашей добычи, в лагере 
заявил о себе еще один воришка ... 

Началось с того, что у нас пропал мо
ток капроновых ниток с цыганской иг-
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лой, которыми мы зашивали мешки с гам
марусом. Через какое-то время я не об
наружил сапожные стельки, выложенные 

на крышу палатки для просушки . Поду
мал : сдуло ветром. Но с подветренной 
стороны их не оказалось. А вот с навет
ренной - пожалуйстаl - полеживают: 
одна - тут, другая - поодаль. Теперь 

стало ясно, чьи это проделки - ворон и 

сорок! Зачем они уносили явно несъедоб
ные вещи? Из любопытства? От нечего 
делать? Из мести за то, что гнали их из 
лагеря? Один огородник мне рассказал , 
как он много лет мирно сосуществовал с 

сорочьим семейством . Но стоило ему ра
зорить гнездо сороки, утащившей из скво
решни птенца, как в то же лето сороки 

исклевали на его грядках спелые поми

доры. 

Пропажа пробки от мотора стала пос
ледней каплей, переполнившей чашу на
шего терпения. На «BoeHHOM~ совете было 
решено: добыть хотя бы одну ворону и 
вывесить для устрашения других . Лицен
зия для этого не требовалась. За каждой 
из ворон числится целый список более 
серьезных преступлений : разоренные 
кладки и выводки уток, куликов, певчих 

птах. В некоторых охотничьих хозяйствах 
от серых разбойниц гибнет более поло
вины гнезд водоплавающихl Так что ре
гулирование численности неимоверно рас

плодившихся ворон стало ныне острей-

шей проблемоЙ. Но потеснить ворону 
будет нелегко. В чем-чем, а в этом мы убе
дились и не однажды ... 

у одного промысловика мы одолжи
ли капкан для поимки ворон. 

- Попробуйте, только вряд ли у вас 
что получится, - предупредил он . 

Капкан поставили мастерски - пря
мо на полосе. Дужки и пружину засыпа
ли гаммарусом. 

Вороны не заставили себя ждать. Их 
наблюдатели постоянно дежурили на де
ревьях соседней лесополосы, и стоило нам 
отчалить от берега или скрыться в палат
ках, как они тут же приземлялись на су

шильных полосах . 

И на этот раз ... Вот одна из ворон по
дошла к приманке и, повернув голову , 

словно призадумалась над находкой. 
Право, в этот момент она напоминала са
пера, столкнувшегося с незнакомым 

взрывным устройством. Так ничего и не 
предприняв, она обошла капкан стороной . 
Однако, когда через некоторое время мы 
наведались к ловушке, та оказалась спу

щенной и уже без приманки. И так по
вторялось столько, сколько раз мы насто

раживали капкан и на полосах, и на куче 

соломы, где вороны любили отдыхать и 
прохлаждаться на ветерке. Как они умуд
рялись обезвреживать капкан, так и оста
лось для нас загадкой . 

Ю. ЧЕРНОВ 



ПОДАРОК ОТ ... ЗАЙЦА 

Мой меньший брат Виктор еще с 
детства астрономией увлекался. О пла
нетах, звездах , кометах и вообще о кос
мосе , кажется, все знает. Бывало , все 
ночи напролет в небо смотрит. Но, кро
ме астрономии, братишка и оптику от
лично выучил . Всякие трубы, телескопы 
строит. Одну линзу месяцами шлифо
вать может. Но я хочу рассказать не о 
брате, а о зайце. 

Хотя о зайцах столько рассказано, 
что вроде бы и говорить нечего . Так вот, 
подарил мне брат что-то вроде подзор
ной трубы. Увеличение огромное, и ви
димость хорошая. Если у морского би
нокля 12-кратное увеличение, то моя 
труба раз в десять сильнее. Когда иду в 
лес , я и трубу с собой беру. Выйду за 
деревню, стану на самый высокий бугор 
и осматриваю один колок за другим . 

Зимой наши колки отлично просматри
ваются. Каждый пенек , кустик хорошо 
видны . Если в колке ни зайца, ни тете
рева нет, то и нечего ходить, ноги бить. 
Очень даже полезная, скажу я вам, на 
охоте подзорная труба. 

Как-то в декабре решил зайчишек 
погонять. Белый маскировочный халат. 
надел, ружье, трубу взял . Нацепил на 
ноги лыжи и пошел . Вышел за деревню 
и стал колки осматривать. Один колок 
осмотрел, второй : ни зайца, ни даже 
сороки не увидел. Перешел на новое 
место, снова за трубу взялся. И только 
резкость навел, как зайца увидел. Беляк 
изо всех сил несся возле самой опушки. 
Куда это он , думаю, сломя голову мчит
ся? А сам слежу за ним. В трубе он 
виден, будто в десяти шагах от меня 
бежит. Его задние ноги оказываются 
впереди передних, и сам косой походит 
на кресло-качалку. Голова то вверх под
нимается, то вниз опускается. Кто же 
его напугал? Так и запалиться недолго. 

Чуть-чуть повел трубу назад и уви
дел преследователя .. Писовин был вели
колепен. Его пушистый рыжий хвост 
будто ру ль из стороны в сторону ходил. 
Казалось, судьба длинноухого уже ре
шена . Писовин настигал зайца . Однако 
беляк все еще не сдавался . Вот он резко 
свернул нлево и замелькал среди берез 
и осин. Иногда я его терял, но скоро 
снова находил. 

Уйдет, не уйдет? Гадал я и уже 
жалел этого прыткого зверька . Писовин 
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не отставал. Даже наоборот, расстояние 
между ними сокращалось . Пропал ко
сой, думаю, считай , твоя песенка спета. 

Я уже было хотел бежать в колок, 
чтобы вмешаться, но расстояние было 
довольно приличное, и едва ли я успею 

чем-то помочь бедняге. Поэтому мне 
ничего не оставалось , как только стоять 

и наблюдать. 
Вот короткохвостый сделал большой 

круг и снова выбежал на опушку. Ры
жий лисовин был от него в каких-то 
пяти-семи метрах. Все , думаю, теперь 
немножко осталось . И тут случилось 
невероятное. Пробегая мимо двух берез, 
лисовин вдруг споткнулся И упал. Стран
но было то, что он не вскочил и не стал 
преследовать косого, который снова свер
нул в лес и уже мелькал среди деревьев. 

Рыжий хищник все еще лежал. 
Тут уж я быстро сунул трубу в чехол 

и как говорится, дай Бог ноги. Мне 
было интересно узнать, что же с лисови
ном случилось . И опять же у меня 
вдруг разгорелось желание добыть его. 
Уж очень шкурка у лисовина была на
рядная и пушистая . 

Когда я в подзорную трубу смотрю, 
все кажется рядом, а на самом деле 

бежать да бежать надо . Бегу , а сам 
думаю, может, напрасно все. Вдруг лисо
вин уже отлежался и убежал. Останав
ливаюсь, достаю трубу. Нет , все еще у 
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тех же берез лежит. Странно все это. 
Что со зверем случилось? 

Когда подбежал метров на сорок, сно
ва остановился. Взял в руки ружье. Но 
хищник по-прежнему лежал неподвиж

но. Стал уже тише подходить. Вдруг 
лисов ин соскочит да убежит? 

Так я и не выстрелил. Правильно и 
сделал. Зверь не подавал никаких при
знаков жизни. Он был мертв. 

Оказалось, березы росли так плотно, 
что между ними оставалась неширокая 

щель. Косому, однако, хватило,чтобы про
скочить ее, а вот лисовин со всего разго

на налетел на дерево. Трудно гадать, что 
послужило причиной смерти: охотничий 
азарт ослепил зверя, самонадеянность 

или что иное. Но каков беляк! Уж не 
специально ли он завел лисовина в 

узкую щель? Можно и так предполо
жить. Если так, то уж очень хитер 
попался косой. 

Я положил лисовина в рюкзак и 
направился домой. Когда пришел, мать 
спросила: 

- Опять пустой. 
- Да ты что, мама, я тебе заячий 

подарок принес. - Вытащил из рюкзака 
лисовина и говорю: На воротник тебе 
послал. 

А. ИВАНОВ 

ЧУЖАЯ ДОБЫЧА 

Одна из древнейших заповедей чело
веческой морали гласит: ~He укради!~ 
Значит, ни при каких обстоятельствах не 
бери против воли владельца и не присва
ивай ничего чужого, нажитого, сделанно
го, добытого другими. Были в моей жиз
ни два случая, когда я попытался при

своить чужое, отобрав один раз добычу у 
птицы, другой -- у зверя. Один случай 
был интересен маленьким открытием, дру
гой до сих пор вызывает смех и у меня, и 
у моих слушателей. А ~трофеи~, добы
тые без стрельбы и насилия, были нема
ленькие: из каждого можно было приго
товить жаркое для хорошей компании. Но 
вот что из этого вышло. 

ПQ календарю начинался год зайца. 
А в казахстанских степях зимы заячьих 
лет отличаются суровостью и многосне

жьем. На этот раз зима в северном При
аралье складывалась почти точно по пред-

сказаниям: шапка зимы насела так, что 

снега в ровной степи лежали словно бы 
это была не пустыня, а центр Русской 
равнины. Пески так завалило, что места
ми было не пройти длинноногому верб
люду. 

Вот и в тот день снег пошел перед са
мым рассветом. Легкий, сухой, густой. 
Ночные лисьи и заячьи следы, и без того 
еле заметные, словно бы растворились в 
сплошной без блеска и теней белизне. Ни 
кустика, ни кочки, ни дороги, ни горизон

та. Временами чуть светлело и казалось, 
что запас снега в огромном сером мешке 

над головой кончается, но через две-три 
минуты он начинал валить еще гуще. В 
одно из таких коротких просветлений в 
стороне обозначилось что-то. Кочка - не 
кочка, какой-то торчавший из снега тем
ный бугорок или низкий толстый стол
бик. Верблюд, визгливо высказав свое 
неудовольствие (шел-то он домой), свер
нул к бугорку, но шаг замедлил, а потом 
остановился вовсе. Странный предмет был 
уже близко, и показалось, что он стал тонь
ше и чуть выше, чем выглядел издали. 

В голой степи такой обман обычен: 
сравнить-то не с чем. А тут еще какой-то 
бродячий ветерок, сам запутавшийсяв сы
павшемся снегу, подул в лицо, слепя и зас

тавляя жмуриться. И то ли померещилось, 
то ли на самом деле верхняя часть стол

бика-кочки под толстой снеговой нахло
бучкой чуть шевельнулась. Верблюд в эти 
мгновения стоял спокойно, устремив 
взгляд за невидимый горизонт. Эти жи
вотные вообще не смотрят ни на кого, кто 
ниже их ростом, а тут показалось, что и 

он вздрогнул, когда под белой шапкой 
приоткрылся большой оранжевый глаз, 
яркий, как огонек в ночи. Филин! 

Встреча была не в диковинку. 
Верблюд опять недовольно взвизгнул, 

но, подчиняясь понуканию, все же сделал 

несколько шагов. Пешего человека фи
лин ни за что не подпустил бы так близ
ко, а тут, несмотря на снег, можно было 
отчетливо рассмотреть узор его пера. Он 
лишь быстро оглянулся назад, словно 
проверяя, нет ли кого за спиной, и снова 
уставился на меня уже двумя глазами. 

Что-то тут было не так, что-то держало 
птицу на месте (но не капкан). Она то и 
дело оглядывалась, но не щелкала, пугая, 

не топорщила перья. Наконец ее нервы 
не выдержали, и бреющим полетом сова 
понеслась прочь, быстро растворившись 
в снежной кисее, а на снегу остался ... заяц. 



Здоровенный зайчина лежал на 60КУ, 
вытянув длинные задние лапы. 

Положив вер6люда, я, не слезая с его 
спины, дотянулся до зайца и тогда стало 
понятно все. Филин поймал его еще ве
чером накануне, съел сколько мог, а с ос

тальным поступил очень рассудительно. 

Распушившись, он словно пышной теплой 
ю6кой накрыл длинными перьями почти 
всю тушку, не позволяя морозу превра

тить заячье мясо в камень. Наверное, нет 
на земле такого мороза, который может 

пр06раться под перовую шу6у филина . 
На ней и снег не тает. 

По правде, находка меня поразила. В 
те годы я понемногу охотился, но до это

го случая сам зайцев не у6ивал. Нисколь
ко не думая о том, что 6уду говорить дома, 
привезя 6езголового, 6ез одной ноги зай
ца, как с06ственный трофей, я привязал 
его к седлу. И как раз в эти минуты кому
то там, наверху, удалось завязать снего

вой мешок и оттащить его в сторону. За
голу6ела полоска чистого не6а, открылся 
горизонт, и на склоне 6лижнего 6архан
чика четко 060значилась фигурка фили-

45 

на. При6лиженный 6иноклем его взгляд 
6ыл и укоризненным, и вопросительным: 
~Правду скажешь или соврешь, когда 
чужой зайчатиной угощать 6удешь7~ Ос
тавил я ему его зайца, но зато узнал, что 
зимой филины греют недоеденную д06ы
чу своим теплом, как наседки, что они 

6ережливы даже там, где д06ыча эта в 
из06илии. А стало 6ыть, никакие они не 
раз60ЙНИКИ, если 6ерут, то не 60льше того, 
чт06ы сытым 6ыть, и летом они не ловят 
взрослых зайцев: все равно в один при
сест не управиться и до гнезда с птенца

ми не дотащить. 

Во второй раз, уже через несколько лет, 
я завладел чужой д06ычей 6ез всяких уг
рызений совести, да только вышло совсем 
не так, как хотелось. 

Тогда я изучал птиц в каменной сте
пи. Это знаменитое место в Черноземье, 
где на ру6еже двух столетий 6ыла созда
на система полезащитных лесных полос, 

среди которых ос06няком стоят сороко
вые (это их номера), густые, широкие. Зай
дешь в середину - как 6у дто в самый 
настоящий лес попал. Деревьям по сто 
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лет. и птицы здесь лесные живут. Раз в 
неделю я пересчитывал их . 

Дело это не требует спешки. Наобо
рот, часто приходится останавливаться, 

чтобы осмотреться и найти ту крошку , 
которая вроде бы случайно пискнула в 
переплетении ветвей . Но работа была 
прервана почти в самом начале отчаян

ной трескотней сорок. Их «автоматные !> 
очереди сливались в сплошной гам . Так 
выходить из себя сорочня может только 
при происшествиях чрезвычайных . На 
громкий скандал через поле летели их 
соплеменницы и родственницы . Галдеж 
этот довольно быстро катился в мою сто
рону, и я поспешил затаиться за стволом . 

Со стороны поселка ровной рысью бе
жала великолепная лиса в пышной зим
ней шубе. Это надо видеть, как идет та
кая красавица, не обращая внимания на 
исходящих криком сорок . Но не такая 
уж невидаль для местных сорок лиса, 

чтобы поднимать шум на всю Каменную 
степь . Рыжая легко и бережно, не цепля
ясь за кусты, несла здоровенную белую 
курицу. Когда она поравнялась с моим 
деревом, я так гаркнул 4< Брось! !>, что не 
заметил, куда метнулась лисица, бросив 
ношу . Сороки, словно подавившись все 
разом, брызнули в разные стороны. Ос
талась только курица . Тяжелая, еще теп
лая , которая несколько минут назад бес
печно копалась где-то в приусадебной 
полосе . Повесив ее в развилку куста , я 
занялся прерванной работой . 

Однако закончить ее не удалось . По
слышались торопливые шаги , треск, и 

появился радостно-возбужденный помощ
ник. ~B столовую не пойдем! Свою лап
шу с курятиной имеем! !> - кричит он в 
восторге и хохочет, рассказывая то, что 

только-только произошло со мной. 4<СЛЫ
шу - сороки . Оборачиваюсь - лиса с 
курицей . Как я на нее! Куда делась -
даже не видел . Здоровая курица. Пошли . 
Я ее веточкой прикрыл!> . 4< Нет, - гово
рю, - пойдем сначала мою прихватим !>. 
А по дороге рассказываю, может быть, не 
очень понятно обо всем. И оба перестаем 
смеяться . Так оно и есть: в развилке не
сколько слипшихся от крови перышек . 

А потом идем назад. 
Конечно же, опомнившись от испуга 

(и не такое бывало), лисица, кляня себя 
за то , что так глупо потеряла обед для 
всей семьи , потихоньку прокралась к тому 
месту и нашла курицу там же, где урони

ла . Сдернула ее с куста и обошла меня 
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веряя мережи : есть, есть - шевелятся! 
Трясущимися руками - его уже бьет 

~~I!!~ лихорадка! - вытряхивает на берег тя
~ -:- желых икрянок и поджарых молочников, 

стороной. Но снова ее обнаружили соро
ки . Окрик приятеля так же застал ее врас
плох, но тут она ПрИШJ,Iа в себя быстрее и 
вернулась, надеясь , что не все упущено . 

Так что обедали и ужинали мы в тот 
день в столовой, никому тогда не расска
зав о происшествии в сороковой полосе . 

Л. СЕМЛfО 

ЩУЧЬЯ ЛИХОРАДКА 

Первые признаки щучьей лихорадки 
проявляются в виде некоего беспокойства, 
которое заставляет деревенских рыбаков 
бегать на еще замерзшую реку или озеро 
и смотреть - не вскрылись ла они уже? 
И как только откроются закраины - все 
начинают лихорадочно готовить снасти. 

И тут проносится слух, что кто-то слы
шал первое бултыхание, а как-то даже 
видел в закраинах черные спины щук . 

Сейчас же охватывает деревню щучья 
эпидемия-лихорадка ! В заранее присмот
ренном месте - у каждого оно свое! -
ставят на мелководье снасти. UЦуки-ик
рянки лениво бродят вдоль теплого бере
га, за ними увязываются молочники. Ик
рянки ищут место для нереста, молочни

ки ищут икрянок . Тут И там слышны буй
ные всплески, словно кто-то в высоких 

резиновых сапогах бродит по мелководью, 
нарочно буруня ногами воду. Это бьются 
в любовном азарте щуки, вздымая каска
ды брызг! 

Бродят, плещутся и забредают в мере
жи и сети. Полный надежд, спешит рыбо
лов на озеро или речку, нетерпеливо про-

и они ерзают на прошлогодней траве, бле
стя на солнце пятнистыми боками. 

А дома ждут уже рыболова - и тоже 
всех бьет лихорадка. Рыболов вывали
вает из корзины на стол свой улов и на

чинается лихорадочная работа! 

Н.СЛАДКОВ 

ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБЕЦ 

Мартовское солнце, склонившись за 
полдень, не печет, а ласково пригревает. 

В лесных темнинах на северных склонах, 
в оврагах еще тускло синеют сугробы 
льдисто-крупитчатого снега . А здесь -
солнцепек . 

Давно ли была весна света. И вот по
доспела пора весны цветов! Кто же пер
вым открывает ее чарующее шествие? 
Цветок-подснежник, небесно-голубой про
лесок или ало-фиолетовая хохлатка? Нет! 
Орешник. 

Цветет лещина. Прямо передо мной -
гибкая ореховая ветка, увешанная длин
ными мохнатыми сережками . И рядом, на 
ней же, из набухших, в чешуйки заверну
тых почек высовываются не особо брос
кие, темновато-пурпурные усики-рыльца. 

Цветущая почка - это цветок материнс
кий . А оплодотворяет его пыльца из от
цовского цветка-сережки. 

Цветение! Неистовая фантазия и муд
рость волшебницы-природы. Величайшее 
таинство зарождения новой жизни. Куда 
ни глянь, вместо листьев - кружевное 

сплетение орешника пестрит множеством 

тысяч розовато-бурых сережек. За пос
леднюю неделю они сильно вытянулись, 

взлохматились и щедро закурились дым

ком золотой пыльцы . 
Из каждой сережки выплывает пыле

вое облачко . И в нерушимой тиши, когда 
не шелохнется ни единая ветка, эти при

зрачные облачка сливаются в легкую 
дымку лимонного цвета, окутывающую 

ореховые кусты и поляну. Падая в ее гущу, 
солнечный луч тотчас дробится, рассеи
вается в мириадах пылинок. Причудли
вая пелена воспламеняется ровным сия

нием, и все вокруг - дерево, куст, пти

ца - утрачивает четкость своего очерта

ния . 
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Ступаю в глубь поляны . И тотчас ощу
щаю, что в тумане из ореховой пыльцы 
воздух гораздо теплее. Прогретая солн
цем завеса так густа, что пыльца оседает 

порошком тертого янтаря на ветошь про

шлогоднего листопада, припудривает от

рухлевшее сухобылье. Но самое удиви
тельное, пожалуй, то, что я хорошо вижу 
в ее огненно-светлой толще какие-то чер
ные, то туго натянутые, то уже отвисшие, 

будто медленно истлевающие в огне, нити. 
Что бы это значило? И тут же догадыва
юсь. Так это в едь следы пролетающих 
птиц, шмелей и тружениц-пчел, старатель

но собирающих ореховую ПЫЛЬЦУ, кото
рую пасечники называют пчелиным 

~хлебцем~. 
Исстари в народе бытует поверье: кто 

первым увидит зацветающую лещину, тому 

весь год будет сопутствовать счастье . Ну 
что ж, не знаю , как для меня сложится 

весь год, а сейчас я счастлив, что ненаро
ком увидел одну из самых дивных ска

зок весеннего леса . 
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Индекс 71121 Эта пятннстая кошка напоминает своей длинно
ноrостью собаку. Ноrи rепарда к тому же стройны, 
тонки и одновременно фантастически сильны. Kor
ти у зверя, в отличие от друrих кошек, невтяжные. 

Так что мчится rепард по саванне, точно в шипов
ках. 112 километров в час - таков официально за
реrистрированный, рекорд скорости rепарда. 

Переждав невыносимую жару в лоrове, отдохнув
ший rепард выходит на охоту к концу дня или в су
мерки. Отменное зрение помоrает зверю вниматель
но рассмотреть стадо копытных издали. Коrда жер
тва выбрана, начинается скрадывание. Чем ближе 
подберешься к стаду, чем внезапней атака, тем вер
ней победа ... Пятнистой тенью промелькнет над сте
пью rепард. И rope зазевавшейся антилопе. ' 
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