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ДЕТСКИЕ ГОДЫ 

Это было так давно , что 
и не припомнить , когда 

в первы е услышал этот 

стих: <! Попрыгунья-стреко-

Стрекоза из семейства на
стоящих стрекоз. 

© , Юный натуралист., 1999 г. 

за лето красное пропела ... 1> 

А не случалось ли вам за
думываться о том, почему 

Крылов назвал стрекозу 
попрыгуньей, а кроме того 
приписал ей умение петь? 
По всей видимости, ответ 

. прост: Иван Андреевич 
был не совсем в ладах с 
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Голова равнокрылой стреко
зы КРУПНЫМ планом. 

естественной историей (так 
в его времена именовали 

биологию) и просто пере
путал стрекозу с кузнечи

ком. Но давайте простим 
великому баснописцу эту 

1 999 Научно-популярный ИЛЛlOCтрированный 
детский и юношеский журнм. 

ист 6 Выходит один раз в месяц. 
Журнм основан в 1928 году. 
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ОПЛOIшюсть, как прощаем то, 

что животные, а порой и 
предметы в его баснях раз
говаривают предпочтитель

но стихами . Простим и об
ратим свое внимание на 

виновницу, или, если угод

но, жертву этой ошибки -
на стрекозу. 

Самое удивительное в 
жизни стрекозы, пожалуй, 
это ее детство. Во-первых, 
буквально детство стреко
зы, стадия личинки, или 

нимфы, продолжается зна
чительно дольще, чем жизнь 

взрослого насекомого, има

го. Стрекозы - и мелкие 
стрелки, и крупные коро

мысла - появляются ИЗ 

нимф и летают лищь в теп
лое время года - с июня 

по октябрь. Личинка же, 
появившись из яйца летом, 
живет год-два, а у коромыс

ла даже до четырех лет, и 

только потом линяет после

дний раз , превращаясь в 
имаго. Во-вторых, личинка 
стрекозы проводит все от

пущенное ей природой вре
мя в глубине прудовых вод, 
за что ученые и называют 

ее нимфой, или наядой . На 
самом деле стрекозы - не 

единственный отряд сухо

путных насекомых, личин

ки которых живут в воде. 

Пруды и озера оказывают
ся колыбелью хорошо зна
комых рыболовам ручейни
ков, поденок, еще более всем 
знакомых комаров и неко

торых других. Однако та
кой оригинальной нимфы, 
как у стрекоз, нет ни у ка

ких других на с екомых. 

Чтобы убедиться в этом, при
дется выловить нимфу из 
пруда и поместить в неглу

бокий домашний аквариум 
(без рыбок!), например, в 
фотокювету , накрытую стек
лом, или в заполненную на 

треть прудовой водой стек
лянную банку. В начале 
лета можно поймать не
больших нимф и понаблю-

дать за тем, как они растут 

и линяют. В конце лета или 
даже осенью можно нало

вить личинок коромысел: 

они крупные - до 5 сан
тиметров в длину, и за осо

бенностями их строения и 
поведения будет несложно 
наблюдать. Кроме того, та
кая крупная нимфа на сле
дующее лето обязательно 
превратится во взрослое 

насекомое. Сложность со
держания таких пленников 

состоит в том, что они весь

ма прожорливы и напада

ют только на движущуюся 

пищу. Поэтому нельзя по
мещать вместе крупных и 

маленьких нимф - живы
ми вскоре останутся толь

ко крупные. 

Подразните личинку мо
тылем - личинкой комара
дергуна, держа его пинце

том , и вы увидите, как охо

тится подводный хищник. 
Заметив движущуюся жер
тву, личинка затаится, под

пустит ее поближе и затем 
быстро выбросит свой «гар
пун~ . Если посмотреть на 
личинку со дна аквариума, 

то «гарпун~ этот вполне 

можно рассмотреть. Он 
представляет собой скла
дывающуюся пополам пла

стину, одним концом при

крепленную ниже рта на

секомого. Другой ее конец 
вооружен двумя подвижны

ми и острыми крючками . 

Это устройство образов а
лось из непомерно увели

ченной нижней губы . В спо
койном состоянии оно сло
жено и прикрывает снизу 

голову и переднегрудь, за 

что получило название 

« маскар . Распрямившись, 
маска оказывается по дли

не равной почти половине 
длины всей личинки . А 
схватив жертву, маска вновь 

складывается так, что добы
ча оказывается прямо пе

ред ртом насекомого. 

Другая интересная осо
бенность личинки стреко
зы связана с ее дыхатель

ным аппаратом . В отличие 
от водных пауков, жуков 

или клопов , она не забира
ет необходимый ей для ды
хания кислород из возду

ха над поверхностью воды . 

Личинка дышит жабрами . 
Понаблюдать за ее дыхани
ем несложно . У спокойно 
лежащей на дне личинки 
брющко то раздувается, то 
сжимается , набирая и выб
расывая из себя воду . Если 
же вы соберетесь отыскать 
эти самые жабры, то анато
мировать следует не пере

днюю часть тела, как у рыб, 
а заднюю - жабры нимф 
расположены в прямой 
кишке . В самом конце она 
расширена в пузыреI<, внут

ри которого располагается 

большое количество лепес
ткообразных выростов . Это 
и есть ректальные (от ла
тинского слова ректум -
прямая кишка) жабры . 
Справа и слева от кищки 
расположены два трахей
ных ствола . С жабрами они 
соединены множеством то

неньких трубочек . Сквозь 
жабры обогащенный кисло
родом воздух проникает в 

трахеи, а через них доходит 

до всех внутренних орга

нов . 

Но умение нагнетать в 
кищку воду И при сокра

щении выталкивать ее ним

фа использует не только 
для дыхания. Иногда это 

спасает ее от более сильно
го и кровожадного хищни

ка, чем она сама. Дело в том, 
что нимфа способна так 
резко сократить брюшные 



Стрекоза коромысло. 

мышцы, что струя воды с 

силой выбрасывается из 
кишки, и за счет такого 

выброса обычно малопод
вижная личинка пролетает 

в толще воды около десяти 

сантиметров. Вслед за чем 
она может совершать сле

дующие прыжки . 

Если у вас хватит терпе
ния, и личинки доживут до 

следующего лета, воткните 

в песчаное дно аквариума 

несколько палочек так, что

бы они высовывались из 
воды на 15 - 20 сантимет
ров. Если терпения не хва
тит, то в аквариум с палоч

ками можно пом естить 

крупных личинок, вылов

ленных в конце апреля -
начале мая. Если нимфа 
надумает выбраться из 
воды на палочку , значит 

пришла пор а послед ней 
линьки. Теперь нужно быть 
особенно внимательным -
пропустить процесс пре

вращения легко. Начинает
ся он с маленькой продоль
ной трещинки на спинке, а 
заканчивается тем , что но

венькая, словно только что 

выкрашенная тусклой ак
варелью стрекоза прикреп

ляется лапками к своей 
пустой белесоватой шкурке, 
наливает кровью жилки 

крыльев и подсыхает перед 

первым полетом . С ам же 
процесс вылупления има

го представляет собой за
нятное представление , и, ус

троив такое зрелище для 

себя и друзей, вы не пожа
леете о затраченном време

ни . Обратите при зто м вни
мание на самую сложную 

процедуру вылупления -
извлечение ног, следующий 
за этим обязательный от
дых и наконец рост и рас

прямление крыльев. 

Что же касается заявлен
ного в начале ~дeTCTBa~ в 

переносном смысле, то я 

имел в виду ~детские ~ годы 

всего отряда стрекоз, кото

рые , по современным пред

ставлениям, относятся к па

леозойской эре . К тем ста
родавним временам, когда 

суша на планете Земля со
стояла из н еразделенных 

Евроамерики и Гондваны, 
образовывавших единый 
материк под названием 

Пангея . Было это около 300 
миллионов лет назад. Па
леонтологи считают, что 

именно тогда заканчива

лась палеозойская эра, и 
периоду под названием 

Карбон (или Уголь) при
шел на смену последний 
п еред мезозойской эрой 
Пермский период . В ка
менном угле и были обна
ружены минерализованные 

останки и отпечатки первых 

стрекоз. Правда , их назва
ли простейшими стрекоза
ми , поскольку жилкование 

их крыльев оказалось весь

ма примитивным. 

Простейшие стрекозы 
были самыми крупными из 
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обнаруженных до настоя
щего времени насеко

мых - размах их крыль

ев достигал 75 сантиметров . 
Скорее в сего, они были 
хищницами и охотились на 

существовавших уже в то 

время простейших поденок 
и сетчатокрылых. Первых 
настоящих стрекоз обнару
жили в отложениях Перм
ского периода. Можно ска
зать, что стрекозы тогда ле

тали в одиночестве . Про
шло немало миллионов лет , 

прежде чем появились ба
бочки и жуки . Как и все 
другие насекомые, стреко

зы не обладают постоянной 
температурой тела. Климат , 
очевидно , в конце палеозоя 

был более чем мягким, и 
стрекозы до сих пор оста

лись верн'>! яркому и жар

кому солнцу. Рано утром, 
когда еще прохладно, и на 

травах лежит роса, стреко

зы в оцепенении сидят на 

стеблях и ветвях, не имея 
сил взлететь даже при яв

ной угрозе их жизни. 
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РАВНЕНИЕ ПО 
КРЫЛЬЯМ 

Отряд Стрекозы насчи
тывает более трех с поло
виной тысяч видов. Боль
шая их часть распростра

нена, как нетрудно дога

даться, в жарком поясе Зем
ли , в тропиках . В европей
ской части нашей страны 
встречается только около 

ста видов стрекоз , а в сред

ней полосе и того меньше . 

Описывать внешний вид 
этих насекомых не имеет 

смысла, поскольку он всем 
хорошо знаком . Стоит об
ратить внимание только на 

некоторые особенности их 
строения . Большая часть 
головы занята полушария

ми глаз . Это сложные 
фасеточные образования, 

Стрекоза кроваво-красная. 

обычно окрашенные в си
ние, зеленые или красные 

цвета . У более примитив
ных семейств глаза расстав
лены на значительном рас

стоянии друг от друга , у 

других или близко посаже
ны, или даже соприкасают

ся . Усики у всех стрекоз 
короткие. Цепкие ноги ус
троены так , что образуют в 
полете подобие корзинки, в 
которую ловятся мелкие 

насекомые - мушки и ко

мары. 

Как и у многих других 
отрядов насекомых, ученые 

выделяют две явно разли

чающиеся группы стрекоз : 

подотряды равнокрылых и 

неравнокрылых . 

Равнокрылые - это всем 
хорошо известные стрелки, 

лютки и красотки. Как уже 
понятно из названия, все 

четыре крыла этих суб -

·тильных стрекозок пример

но равны по форме и пло
щади . Все виды этих се 
мейств, присаживаясь на 
стебелек , цветок или веточ
ку , отводят назад крылья и 

часто складывают их доми

ком на спине , либо плотно 
прижимают друг к другу. 

Жаберные пластинки нимф 
этих стрекоз не спрятаны в 

прямую кишку , а тремя пе

рышками венчают хвост. 

Самые крупные и самые 
декоративные среди равно

крылых - красотки. Те из 
в ас, кто проводил летние 

дни на берегу тихой лесной 
речки , наверняка встречали 

обычную в с редней полосе 
красотку-девушку . Длина 
стрекозы достигает 5 санти
метров, а размах крыльев 7 
сантиметров. Эта зеленая 
стрекоза с металлическим 

блеском тела порхает , слов-



но бабочка, над водой у са
мого берега, почти не при
саживаясь на травинки. В 
глаза бросается темно-си
няя, иногда коричневая ок

раска крыльев. Если кры
лья окрашены не полностью, 

а лишь посередине, будто 
по крылу провели кистью 

с синей краской, то это ско
рее всего красотка блестя
щая, лютки и стрелки по

хожи и формой, и размера
ми (длина их тела - око
ло 4 сантиметров, а размах 
крыльев - около 5 санти
метров) . Но сидящие лют
ки не складывают крылья, 

они лишь отводят их назад. 

у стрелок часто самцы и 
самки одного вида окраше

ны неодинаково: самцы 

обычно голубые, с черными 
пятнами и перевязями , а 

самки зеленые. 

Стрекоза стрелка. 

Подотряд неравнокры

лых стрекоз представляют 

преимущественно более 
крупные насекомые, обла
дающие стремительным 

полетом. Их задние крылья 
короче передних, но боль
ше их по площади за счет 

того, что шире . В состоянии 
покоя неравнокрылые не 

складывают крылья, остав

ляют их расправленными в 

разные стороны. 

Самыми крупными из 
наших стрекоз являются 

корду легастеры и коромыс

ла. Самое же известное сре
ди коромысел - коромыс

ло большое, латинское на
звание которого звучит как 

<!эсхна грандис!>. Это 
крупное (до 8 сантиметров 
в длину и с размахом кры

льев до 10 сантиметров) 
насекомое появляется в 

конце июня, и тогда замет

но уменьшается количество 
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комаров. Коромысло окра
шено в коричневый цвет, 
крылья тоже слегка корич

неватые, словно загорели на 

солнце . Глаза коромысла 
голубые, и такие же голубые 
полоски и пятнышки укра

шают нехитрым орнамен

том каждый сегмент брюш
ка. 

Дозорщик-повелитель 
несколько превосходит 

размерами коромысло 

большое. У самцов голубое 
брюшко с черным рисун 
ком и зеленоватая грудь . У 
самок крылья золотисто 

желтые и брюшко зелено
вато-голубое. Брюшко ко
ромысла синего окрашено 

более сложно, с множеством 
зеленых и черных пятен по 

голубому фону . Кордулега
стер кольчатый - такое же 

крупное насекомое, но. ок

рашено в черный цвет с 

повторяющимися желтыми 
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пятнышками и полосками 

на груди и брюшке. В от
личие от коромысел, г лаза 

которых соприкасаются 

друг с другом на темени на 

некотором протяжении, у 

кордулегастера они каса

ются друг друга лишь в 

одной точке. Если коро
мысла откладывают яйца 
на растения в водоемах со 

стоячей или слабопроточной 
водой, то кордулегастеры 
предпочитают места с быс
трым течением, их самки от

кладывают яйца в грунт. 
При этом они летят над 
самой водой с вертикально 
опущенным вниз брюшком 
и погружают кладку в 

грунт. 

Дедки и бабки сходны 
размерами тела - около 

5 сантиметров в длину и 
около 7 сантиметров в раз
махе крыльев. И те, и дру
гие самые обычные наши 
стрекозы. Они у летают да
леко от водоемов , и их мож

но встретить на лесных по
лянах, в городских парках. 

Вам не потребуется специ
ального определителя для 

того, чтобы узнать бабку 
бронзовую или бабку метал-

лическую. Эти стрекозы 
имеют зеленое тело с метал

лическим отливом без вся
ких рисунков (длина око
ло 6 сантиметров). Задние 
крылья бабки бронзовой в 
основании интенсивно ко

ричневые . По переднему 
краю крылья бабки метал
лической желтоватые, а у 
самок на третьем брюшном 
сегменте два белых пятна. 

Последнее семейство, с 
которым я хочу вас позна

комить, это семейство насто
ящих стрекоз. Это стреко
зы средних и мелких раз

меров, окрашенные в самые 

разные цвета, но без всяко
го металлического блеска. 
Для того, чтобы в них ра
зобраться, необходима спе
циальная подготовка . 

Только одна, пожалуй, стре
коза из этого семейства из
вестна многим. Я говорю о 
стрекозе плоской . Такое 
название она получила за 

широкое и заметно упло

щенное брюшко. У самцов 
сверху оно покрыто голу

бой пыльцой, отчего кажет
ся матово-голубым, а у са
мок оно желтовато-корич

невое, с черными линиями 

Стрелка. 

по бокам. В основании 
крыльев имеются черные 

треугольные пятна. Эти 

стрекозы обычно встречают
ся около глубоких луж 
вдоль проселочных дорог. 

Их бывает очень сложно 
поймать - так они чутки. 
За мгновение до взмаха 
сачком они стремительно 

перелетают с растения на 

растение то с одной, то с 
другой стороны лужи, и 
буквально выматывают не
задачливого коллекционе

ра стрекоз. 

СОБИРАТЬ ИЛИ 
НАБЛЮДАТЬ? 

Многие стрекозы выгля
дят весьма и весьма наряд

но , и потому у юных нату

ралистов появляется есте

ственное желание их кол

лекционировать. Но, увы, 
пройдет день-другой, и вся 
окраска сохнущей стреко
зы пропадает. Голубые и 
зеленоватые узоры становят-

Самец плоской стрекозы. 



ся грязно-бурыми, и жела
ние составить коллекцию из 

этаких чучел пропадает 

вместе с их красотой. 
Не стоит унывать . Не 

обязательно коллекциони
ровать самих стрекоз. 

Можно составить коллек
цию из их фотопортретов, 
как это делает уже много 

лет автор этих снимков . 

Можно коллекциониро
вать и наблюдения за по
ведением насекомых . И это 
уже будет не простым ув
лечением, а настоящей на
учной работой. Наука о по
ведении животных - это

логия - не требует ника
ких сложных при боров И 
устройств. Достаточно 
лишь терпения, наблюда
тельности и аккуратности 

в записях. Как пишет зна
менитый голландский уче
ный, лауреат Нобелевской 
премии Н. Тинберген в 
книге ~Социальное поведе
ние ЖИВОТНЫХ», насекомые 

представляют собой прак
тически необозримое поле 
исследования . Понаблю
дайте за тем, как охотятся 
стрекозы на мух и комаров. 

Ловят ли они более круп
ных насекомых? Как ведут 
себя стрекозы в брачный 
период? Было замечено, 

например, что самец красот

ки-девушки обнаруживает 
брачное поведение, сходное 
с описанным для многих 

рыб и птиц. Он охраняет 
территорию от других сам

цов, выполняет особый ри
туал ухаживания. А откла
дывание яиц у разных ви

дов стрекоз может вообще 
стать темой отдельной на
учноЙСтатьи. Лютки, напри
мер , располагают яйца в 
надрезах на стеблях водных 
растений. Самка отклады
вает яйца, спускаясь все 
ниже и ниже по стеблю и, 
достигнув водной поверхно
сти, продолжает спускать

ся вместе с самцом в пу

зырьке воздуха . Коромыс
ла погружают яйца в тка
ни растений, а некоторые 
стрекозы окружают их сту

денистым веществом, напо

минающим по форме длин
ный шнур. Понаблюдайте 
за тем, какие виды стрекоз 

появляются весной, какие 
летом, какие остаются ле

тать осенью, и отметьте их 

появление и исчезновение 

на сравнительном графике. 

А. МОЖАРОВ 
Фото С. Буданова 

иВ. Гуменюка 
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На хлеб насущный зара
батывает и ~осветитель » 
Крэгги» - так зовут уче
ного ворона, уже десять лет 

живущего у одного новозе

ландского фермера . Крэг
ги немногословен, зато пун

ктуально выполняет пода

ваемые ему голосом коман

ды . Клювом он спосо
бен включать и выключать 
злектроосвещение, телевизо

ры и радиоприемники. 

Например по команде. 
~ Вк,лючи телевизор в 
спальнеl~ - охотно и бы
стро это выполняет. Овцы 
этого фермера круглосуточ
но находятся на пастбище, 
а коровы на ночь приходят 

на ферму. Вечером к их 
возвращению Крэгги вклю
чает большой прожектор у 
входа - то же самое он 

делает и утром - при вы

гоне на пастбище. Все свои 
действия ворон сопровож
дает резким карканьем 

(сын фермера переводит 
это карканье, как военное 

~ECTbl»). В перерьrвах 
между своей интеллекту
альной деятельностью во
рон находится в саду или 

на огороде, где с удоволь

ствием копается в земле, 

отыскивая птичьи лаком

ства. 
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КАТЕРИНА СЕРГ_ЕЕВНА, 
ЗДРАВСТВУИТЕ! 

Эти первые строчки стихов, которые я 
написал уже взрослым человеком, сейчас 
вспомнились мне и я подумал: %А что если 
бы не было в моей жизни того села Пол аз
ны, не было той жизни на Урале? Стал 
бы я таким, какой есть сегодня? Стал бы 
путешественником? Натуралистом? Писа
телем?. ~ 

Как бы пролегли по жизни мои пути
дороги, если бы тогда, в самое тяжелое во
енное время, не отыскал я большое озеро, 
где водились огромные щуки, не встретил 

там вечерний костер рыбаков и не услы
шал от них удивительные рассказы о та

инственных рыбах? А если бы не было в 
моей жизни той лесной дорожки, где впер
вые увидел рябеньких лесных петушков 
и курочек, если бы не поджидал своих ряб
чиков на этой лесной дорожке, поманивая 

их манком-свистком? Не встретил бы в 
лесу большую таежную · кошку-рысь? Не 
увидел совсем близко стаю волков? 

Но кроме озера, леса, птиц, рыб и зве
рей, увидел я впервые в жизни на Урале и 
весеннее половодье на реке, и стаи лебедей 
высоко-высоко в голубом весеннем небе . 

Продолжение. Начало см. в N9.N1 2 - 5 за 
1999 год. 

А небо, вымороженное, усеянное сплошь 
ледяными звездами, над синими ночными 

сугробами. И наш конь , запряженный в 
легкие саночки-повозку, и моя мама, за воз

ницу с вожжами в руках. 

Мы возвращались домой из поездки на 

дальнюю колхозную ферму. Мама рабо
тала в колхозе: днем в конторе, а после 

работы ей полагалось проверять дальние 
фермы: какие там удои, как чувствуют себя 
коровы, не голодны ли, стараются ли на 

ферме колхозники? Лишних людей в кол
хозе уже не было, и мама в таких дорогах 
была за возницу, сама управляла лошадью . 

На ферму мы поспели еще до темноты, 
а вот обратно наша дорога лежала через 
зимнюю ночь . 

Дорога плохая, чуть приметная - сне
га все время зализывали, закрывали ее со

бой. И дорога впереди чаще угадывалась, 
чем виделась. Да и не мы угадывали эту 
дорогу по зимнему полю, а конь, умный, ста
рательный конь, запряженный в сани. 

Обратно мы торопились - вокруг ночь, 
где хозяйничали только мороз да волки. 
У нас с собой нет оружия, кроме маминого 
кнута да моей лыжной палки, к которой, 
как к ружью привязан ружейный ремень. 

Эту палку я называл винтовкой и надеж
да у нас была только на эту мою «винтов
KY~ да на коня. 

Но конь вдруг оступился, провалился 
в сугроб , потянул за собой санки. 



Мама старается вернуть коня обратно 
на дорогу, тянет за вожжи. Но где дорога? 
Кругом только снег, снег и снег . Мама 
выбирается из санок, чтобы взять коня под 
уздцы и вернуть на дорогу, но сама тут же 

тонет по пояс в сугробе. И все это в ноч
ной ледяной тишине . Вокруг мороз, снег, а 
у нас над головой много больших, как елоч
ные игрушки-снежинки , мохнатых, заин

девевших звезд. 

Это ночное небо уральской зимы я по
мню до сих пор, как помню первую встре

чу с полярным сиянием - это будет поз
же, в Карелии, ночью, в декабре, и как по
мню высокое ночное небо среди гор, об
ступивших алтайскую горную речку Чу
лышман. 

Чулышман ревет , безумствует в ночи, он 
совсем рядом с моим ночлегом и уже по

гасшим костром. Костер давно догорел, 
раскиданы в стороны угли, а на песок, на

гретый костром, постелен кусок толстого 
брезента. Я лежу на брезенте, чтобы не мер
знуть ночью и смотрю на небо. 

Небо, которое вижу я снизу, из ушелья, 
совсем не велико - это лишь малая часть 

небесного свода, которую позволяют мне 
увидеть горы. Высокое небо тоже все в 
звездах, как тогда зимой на Урале. Но звез
ды здесь другие - теплые, живые и будто 
разговаривают со мной, будто чуть замет
но подмигивают мне. 

Я не отвожу глаз от звезд-собеседни
ков и вижу , как одна из них оживает и 

начинает двигаться . Огонек-звездочка дви

жется, плывет надо мной по небу, скрыва
ется за горами. А немного погодя проплы
вает еще одна такая же живая звезда. 

Эти живые звездочки - искусствен
ные спутники Земли, запущенные с кос
модрома. Я знаю это совсем точно, но все 
равно жду, как в сказке, что вот-вот еще 

одна звездочка ОЯ5ивет и уплывет куда-то 

по своим делам. 

Не зря говорят : если не знаешь дороги, 
доверься коню. Сколько раз позже в го
рах на Алтае доверял я себя своему коню . 

Доверял на крутых спусках, на чуть при
метных тропках-стежках, что тянулись над 

самым ущельем, на переправах через гор

ные реки, когда казалось, что перейти здесь 

уже не удастся. Доверял, когда уже не на 
деялся остаться живым. И кони не подво
дили меня ни на горных тропах, ни на пе

реправах через бешеные горные потоки. 
Вот и тогда ночью, в мороз, посреди вяз

кого снега, когда мы совсем потеряли до

рогу и уже не думали, что выберемся из 

2 Юный натуралист NQ 6 
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этого плена, конь выручил нас - он по

стоял, передохнул, затем сильно потянул 

наши санки совсем не в ту сторону, куда 

хотела направить коня мама. Наши сан
ки еще какое-то время тонули в сугробах, 
а потом вдруг почувствовали под собой 
твердую основу и оказались наконец на 

дороге. 

Дома мы долго отогревались горячим 
чаем и благодарили за наше спасение з а 
мечательного колхозного коня. 

Мои стихи - память о Полазне, о во
енной зиме. Это тоже правда . К нам в село 
под тулупами, в сене привезли по зиме ху

деньких девчонок-балеринок, которые учи
лись до этого в Ленинградском балетном 
училище и которых удалось вызволить из 

голодающего и замерзающего Ленинграда. 
А потом вместе с балеринами мы наве

щали раненых в госпитале, который был 
устроен в нашем селе. Я читал раненым 
стихи. Они слушали нас, смотрели, как 
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танцуют балерины. Те из нас , кто умел 
писать , помогали раненым писать письма 

домой. Госпиталь в нашем селе для тяже
лораненых, а потому многие из них не мог

ли сообщить близким вести о себе. Они 
не в состоянии были нам похлопать, ска
зать спасибо за нашу помощь, они говори
ли только глазами. 

И наверное, все это вместе - и слезы, и 
редкая радость, и горькие потери, и улыб
ка весеннего солнца - делало нас, маль

чишек и девчонок военной поры, добрыми 
и внимательными. Я мог поделиться тем, 
что у меня есть, мог отдать что-то после

днее, если это было нужно другому чело
веку. Так учили меня дома, так учила меня 
тогда жизнь. И наверное, эта наука - по
мнить не только о себе, уважать других, при
ходить к кому-то на помошь , понимать боли, 
переживания другого человека - помога

ла мне и дальше. 

Наверное , кому-то покажется странным , 
но именно там, на Урале, где любой овощ, 
любая картофелина давались куда труд
ней, чем под Москвой или под Рязанью, и 
родилась у меня любовь к земле, к огоро
ду. А началось все с того, что однажды 
посреди уральской зимы встретил я насто
ящее лето ... 

Зимой 1941 года я еще не учился в шко
ле - я собирался туда лишь осенью 1942 
года, а потому все это дошкольное время 

был предоставлен сам себе и не упускал 
случая заглянуть куда-то, где мог встре

тить что-то интересное. Однажды, зайдя к 

маме в колхозную контору и не разыскав 

там ее, я наткнулся на дверь, которая поче

му-то показалась мне интересной. 
Я постучался тихо в дверь и услышал : 

% Заходите ... !> Дверь легко отошла в сто
рону и я остановился как вкопанный от 
видения, которое предстало передо мной ... 
Окно - замороженное, все в ледяных узо
рах. А возле окна на столике, будто на ска-



зочном летнем лугу, рядками, кучками и 

снова рядками поднимались зеленые ра

стения. Их было много. Они были в раз
ных ящичках и на каждой табличке было 
что-то написано. 

Я смотрел на это летнее чудо рядом с 
замороженным окном и не мог произнес

ти ни слова. Забыл даже поздороваться с 
женщиной, которая разрешила мне открыть 
дверь и войти в эту сказку ... Женщина
агроном - конечно, это она проращивала 

в комнатке-лаборатории разные семена, 
чтобы определить их всхожесть, пригод
ность для посева - сама заговорила со 

мной. 
Домой я шел с подарками - агроном 

одарила меня семенами овса и ржи. И дома 
тут же я приготовил для своих подарков 

тарелки, намочил тряпочки и положил овес 

и рожь прорастать. 

Конечно, подаренных овса и ржи мне 
показалось мало для того, чтобы на окне 
устроить целый огород. Так рядом с ов
сом и рожью оказались на окне в таре

лочке горошины, а там и еще какие-то кру

пы, которые, конечно, потом не проросли -
ведь крупа это уже не зерно. 

А вот овес и рожь у меня ожили. Ожил 
и горох. И у меня на окне, почти как в 
комнатке колхозного агронома, рядом со 

стеклом, украшенным морозными узорами, 

совсем скоро появились зеленые пророст

ки. Они радовали меня, моих друзей, та
ких же бедолаг-эвакуированных, и даль
ше мы уже все вместе мечтали о весне, об 
огородных грядках, на которые мы выса

дим наши проросшие семена. 

Помню и сейчас эту радость от зеле
ных стебельков, тянущихся к свету, радость 
от того, что ты сам смог устроить на окне 

это чудесное лето еще по самой зиме. 
Сейчас, когда я пишу этот рассказ, за 

окном зима, а у меня на столе в стеклян

ной плошке поднялись тоненькие стрелоч
ки-стебельки. Это проросли семена мор
кови, которые я готовлю для своего огоро

да. Огород у меня большой. Есть и сад, и 
пчелы. И огород, и сад, и пасеку я устроил 
сам. Казалось бы, зачем писателю-путеше
ственнику заниматься таким делом, зачем 

копаться в земле, когда можно отправить

ся куда-нибудь, где ты еще не был, чтобы 
поискать новых встреч с животными. 

Я не могу точно ответить вам на этот 
вопрос. Только знаю, что каждый год, ког
да зима приходит, остается надолго и до 

весны еще так далеко, ко мне добрым свет
лым видением является моя память о том 

2· 
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военном времени, когда мы жили на Ура
ле, является вместе с замороженным окном 

и тоненькими зелеными стебельками-про
ростками, которые приносили мне тогда 

многорадости. И я тут же разбираю семе
на, приготовленные еще с осени, и начи

наю проверять их всхожесть, проращивать 

их. Так мне всегда легче ждать прихода 
весны. 

Первая моя военная весна на Урале 
где-то задержалась в пути, опаздывала. 

Казалось, уже пора явиться теплу, другой 
раз и солнце посветит совсем по-весенне

му и даже оставит после себя сосульки. 
Но в ночь ударит с новой силой мороз, а 
следом за ним явится снег и снова дорога 

к весне покажется тебе очень далекой. 
В ту весну 1942 года случилось одно 

событие, которое тоже очень хорошо запом
нилось мне - я тогда волей-неволей по
пал в лес, в тайгу, которая только что на
чала праздновать приход весны. 

Моему отцу не пришлось воевать на 
фронте - его туда не отпустили, а пору
чили в очень короткий срок эвакуировать 
из Москвы ремесленное училище. Часть 
училища с частью педагогов-мастеров дол

жна была остаться в Москве и наладить 
выпуск мин для минометов. 

А там, в конце 1941 года поступил и 
еще один приказ - в городе Молотов (те
перь это снова Пермь) организовать еще 
одно ремесленное училище и готовить ква

лифицированных рабочих из ребятишек, 
живущих на Урале. 

Вот так мой отец в конце зимы 1942 года 
и оказался на Урале совсем рядом с нами 
и на один день решил заглянуть в наше 

село. 

О том, что он может коротенько навес
тить нас, отец как-то известил мою маму, и 

мама еще с ночи, не дожидаясь утра, на 

лошади отправилась в ЧусовоЙ. 
Я знал, что мама едет встречать отца, и 

потребовал взять меня с собой. Она по
обещала мне, и я спокойно улегся спать, 
но когда проснулся, мамы дома уже не 

нашел. 

Возможно, я и обиделся, но не это было 
главным - я хотел встретить отца еще там, 

в дороге, чтобы подольше побыть с ним. 
Решение явилось тут же: я пойду на

встречу. Как всегда, заявив, что погуляю 
поблизости, тайно выбрался с улицы к 
реке и по насту поспешил к тракту, кото

рый и вел из села Полазна в чусовой. 
Вот И тракт ... Широкая дорога, расчи

щенная от снега. Снег с дороги сгребает-



12 

ся в стороны, а оттого такая дорога проло

жена меж высоких снежных стен-сугро

бов. Идти по тракту легко. И я шел впе
ред, забывая о времени, не помня усталос
ти и думая только о том, что вот-вот по

встречаю отца. 

Солнце уже припекало, с одной сторо
ны тракта на солнце плавился снег и по

являлись весенние лужи. Под солнцем 
снег опадал с сугробов, опадал с шорохом, 
со звоном ледышек. Это тоже были голо
са весны. И я тогда, наверное, тоже' радо
вался вместе со всеми теплому тихому дню 

и от радости не сразу заметил, что впереди 

меня на дорогу скатился с сугроба ... заяц. 
Длинноухий посидел-посидел, повертел 

головой, не заметил, видимо, меня и быстро 
поскакал впереди по дороге . И почти тут 
же следом за зайцем скатилась с сугроба 
на дорогу большая рыжая лиса . 

Лиса не остановилась, как заяц, не по
сидела , а что-то сразу унюхала на дороге 

и быстро-быстро побежала за зайцем . 
Лиса и заяц скрылись, дятлы гремели 

громче и чаще . И тут на дорогу из тайги, 
разворотив ногами стенку-сугроб тракта, 
вывалился огромный зверь с горбатой мор
дой. Он появился так неожиданно и так 
близко от меня, что от испуга я не сразу 
понял, что это лось. 

А лось, как и заяц, и лиса, не обратив 
на меня особого внимания, двинулся впе
ред по дороге на ногах-ходулях. 

Здесь я уже остановился, решил подож
дать , чтобы лось ушел подальше. Испуг 
прошел не сразу, а когда опомнился и сно

ва услышал барабаны дятлов, то попутно 
обнаружил, что в моих валенках хлюпает 
вода. Видимо, увидев лося, я отступил в 
сторону к стенке тракта и угодил как раз 

в весеннюю лужу . 

Воду из валенка я вылил и продол
жил свой поход через весну, через тайгу. 

Отца я в конце концов встретил уже 
перед самым Чусовым. Потом мама рас
сказывала, что, если б я поторопился, то 
могло случиться и непредвиденное . Ведь 
я не знал, что в Чусовом мама останавли
валась у знакомых и что именно туда, к 

знакомым, и должен был прийти мой отец . 
Там они встретились и какое-то время от
дыхали, кормили коня и только потом дви

нулись в обратный путь. Поторопись я, 
пройди эту дорогу-тракт до самого Чусо
вого, и мама с отцом могли не увидеть меня. 

Но мы встретились . С меня сняли мок
рые валенки, укутали ноги во что-то теп

лое . А главное, дали в руки вожжи и те
перь я, как заправский возница, сам въез 

жал в село, где меня, конечно , давно уже 

потеряли , посчитав утонувшим в проруби. 
Ведь уходя тайно из дома, я прихватил с 
собой санки - мол, я иду кататься с гор
ки и не дальше. А выбравшись за село, 
оставил санки возле реки под берегом, чтобы 
их не сразу заметили. Но оказалось, что 
мои санки были оставлены неподалеку от 
проруби. 

Словом, мой поход через весеннюю тайгу, 
моя встреча с отцом еще в пути оберну
лись бедой, тревогой для бабушки, для 
милой Катерины Сергеевны и для наших 
добрых соседей. Понял я это слишком 
поздно и очень корил себя . Но ни от мамы, 
ни от отца мне в тот раз совсем не попа

ло - может, причиной тому была чудес
ная весна, которую все мы так долго жда

ли и которую наконец встретили. 

Продолжени е следует 



с волчком мне довел ось 
встретиться в плавнях реки 

Мжа Харьковской области 
во время наблюдений за 
птицами. Волчок , или ма
лая выпь , - птица из се

мейства цапель. Это самая 
маленькая цапля на терри

тории Украины. Осушают 
болота, высыхают тростни
ковые плавни - уходит и 

эта птица . Волчок - пти
ца редкая. 

Местами встречается OIi 

и в Западной Европе . Од
нако ареал его з а после

дние десятилетия претерпел 

значительные изменения. 

Некогда обычная и повсе-

местная птица , волчок стал 

редким и малочисленным. 

Весной, с мая по июнь, во 
время брачных токований 
целый день раздается в тро

стниковых крепях его 

«ВРРУ-ВРРУ-ВРРУ .. . I> Осо
бенно активно токуют пти
цы ранним утром и вечером . 

Звуки напоминают рыча
ние волка. Волчок - пти
ца небольшая, когда сидит, 
втянув шею в плечи , всего 

30 - 35 сантиметров в дли
ну '. потому и назвали ее не 
волком, а волчком . 

Далеко слышно рычание 
волчка . В тростниковых 
зарослях до 300 метров, а 
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Малая выпь во всей своей 
красе. На охотничьем учас
тке от ее взора никто и нич

то ие ускользиет. 

на более открытых местах 
и в тихую погоду - до 

500 - 600 метров. При этом 
волчок постоянно переме

щается в заломах тростни

ка пешком. « ПОРЫЧИТ I> в 
одном месте - переходит 

в другое <i рычаты> дальше. 

На его зов иногда при лета
ет другой самец и тогда слу
чаются между ними драки. 

Кормится он рыбой , ля
гушками, водными насеко

мыми , иногда разоряет пти-
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чьи гнезда. Мне приходи

лось видеть в тростниках 

шествуюшего волчка, а над 

ним неотступно его сопро

вождавшую дроздовидную 

камышовку со своим ворч

ливым и далеко слышным: 

~Pa-pa-pa-pa l!> Это - сиг
нал опасности у дроздовид

ки. А уж дроздовидка зря 
не будет беспокоиться. 
Встречался мне в тростни
ках и волчок, весь клюв у 

которого был в птичьем 
пуху. 

Есть что-то древнее в его 
облике. Когда волчок мед
ленно шагает в з аломах 

тростника, напоминает пте

родактиля. Кроме того, он 
сказочно красив . 

Наблюдая за птицами из 
своей засидки, я вдруг уви
дел приближаюшегося вол-

чка. В этот момент у меня, 
как назло, закончилась 

пленка в фотоаппарате. 
Соблюдая тишину, я как 
можно быстрее вставил но
вую пленку . И началась 
настоящая охота: волчок 

охотился за рыбами, я - за 
волчком. Одну за другой он 
выслеживал рыб и бил ИХ 
своим клювом , выхватывая 

из воды то серебристого 
карася, то вьюна . 

Он бил, а я еле успевал 
наводить на резкость и пе

реводить рычаг затвора. 

Увлеченный охотой, волчок 
уже не обращал внимания 
на громкие щелчки затво

ра. Как в завороженном сне 
я вновь и вновь нажимал 

на свой курок, едва успевая 
переводить пленку, снимая 

кадры один другого лучше. 

Но вот охота закончи
лась - волчок у летел. 

Придя в себя от немысли
мого напряжения, я стал 

подсчитывать хоть прибли
зительное количество кад

ров. Их оказалось гораздо 
больше, чем вмещала плен
ка. Что такое? И тогда я 

перевел пленку вновь, по

казатель шкалы остался на 

месте. Неужели отснятая 
пленка сама выскочила из 

Чтобы не вспугнуть рыбу, 
волчок предельно осторож

но, словно на цыпочках, 

подбирается к воде (фото 
внизу). и вот рыба заме
чена. Птица вытягивается 
в струнку, затем следует 

молниеносный бросок в сто
рону зазевавшейся жертвы 
(фото справа). 



кассеты? Но, придя домой 
и раскрыв фотоаппарат в 
темноте, я понял (о , ужас!): 
пленка в самом начале 

съемки выскочила из ка

тушки и я все время сни

мал впустую. Проклиная 
себя и свою торопливость, 
я несколько дней ходил 

как в воду опущенный. 
Но ... Горе горюй, но дело 
делай! И уже не надеясь на 
встречу с волчком , я опять 

ходил с обычным постоян

ством в свою засидку. 

Но , видимо, в судьбу мою 
вмешались добры е духи 
тростниковых плавней. И 
он появился. Летал, как 
всегда , быстро, с посто
янным: ~ Кик-кик-кик
кик! ;> Присел на свой из
любленный наблюдатель
ный пункт - вершину тро-

стника. Посидев немного 
так , он спустился на зало

мы тростника и направил

ся в мою сторону. 

И вновь началась охота : 
волчок охотился за рыба
ми, я - за волчком. Вновь 
и вновь я ~ бил;> из своего 
фоторужья , нажимая на зат
вор, не жалея пленки. Вот 
они, драгоценные кадры -
результат покровительства 

Добрых Духов Тростнико
вых Плавней! 
И еще о волчках . В Бе

лоруссии волчок включен 

в Красную книгу . Внесен 
он в Красные книги ряда 
западных стран. Это дает 
представление о малочис

ленности и ценности попу

ляции волчков. 

Малая выпь - не самый 
маленький представитель 

15 

своего рода. На Дальнем 
Востоке в пойме Амура оби
тает амурский волчок, по 
размерам уступающий ма
лой выпи , выглядящий еще 
стройнее. 
На месте зимовок волчок 

отлетает поздно - глубокой 
осенью. Пролет идет в но
ябре . Летит одиночными 
особями и ночью. После
дние птицы были встрече
ны мною в Харьковской 
области в первых числах 
декабря . 

Так же как и каждая вод
но-болотная птица, волчок 
необыкновенен и уникален. 
Сохранить его для буду
щих поколений - наш 
долг! 

Н. РУЧКИ" 
Фото автора 
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Шел я по лесу и по обык
новению больше смотрел 
под ноги, чем по сторонам. 

Такая привычка выработа
лась у меня с тех пор, как 

я стал интересоваться сле

дами зверей и птиц. 
Так и бродил я, время от 

времени выпугивая из кус-

тов затаившихся дроздят. 

Но ничего интересного не 
попадалось. 

Уже перевалило за пол
день, когда в стороне от едва 

приметной тропки я увидел 
свежую подкопку. Возле 
пня, вокруг ямки были раз
бросаны комья земли, валя
лись опустошенные осиные 

соты, напоминавшие пустые 

спелые корзинки подсол

нечника , из которых выко
выряли все семечки. Заг
лянул в ямку. Там, на дне 
ее, я увидел разоренное гнез

до земляных ос. Крыша 
гнезда была проломана. По 
стенкам разрушенного жи

лища ползали несчастные 

насекомые. 

Размышлять, кто бы мог 
это сделать, долго не при

шлось. Это либо барсук, 
чьи следы часто попада-

лись на лесной дороге, либо 
скрытная хищная птица -
осоед. Что осоеды води
лись в · здешних лесах, я 

знал точно. Мне даже по
казывали гнездо этой пти

цы. Правда, в тот год гнез
до пустовало, но до этого 

несколько лет подряд 

Барсук. 

\ . 

взрослые осоеды по весне 

возвращались к старому 

гнезду и выводили птен

цов. 

Осоед не представляет 

редкости. Об этом можно 
судить по наблюдениям за 
его миграциями через За
падную Европу, когда пти
цы летят от нас на зимовку 

в Африку. По величине он 
близок к канюку, коршуну 
или ястребу-тетеревятнику. 
Он ведет скрытный образ 
жизни. 

Похожий на него канюк 
часто попадается на глаза . 

Он то сидит на столбе или 
стогу, высматривая добычу. 
То кругами %ходит~ над 
полями, оглашая окрестно

сти протяжным мяукающим 

криком. 

Коршун, если поселится 
в какой-либо местности, 

тоже вскоре обнаружит 
себя. Обязательно появит
ся над ближайшим водо
емом. Сильно взмахивая 
длинными крыльями, нач

нет летать над водой, выс
матривая мертвую или 

больную рыбу. По вырезу 
на хвосте легко узнаете эту 

птицу. 

Ястреб-тетеревятник при 
встрече с ним узнается по 

коротким широким крыль

ям и длинному полосатому 

хвосту. Он не любит пока
зываться на глаза. Серой 
тенью скользит он над лес

ными дорогами или обле
тает опушки . Следы его 
разбоя в виде кучек перьев 
попадаются часто. 

А вот осоед вроде бы со
всем не виден. Даже если 
случайно увидишь его из
дали, так, пожалуй, примешь 
за обычного канюка . Гово
рят, в поисках осиных и 

шмелиных гнезд он чаще 

других хищных птиц сле

тает вниз и долго бродит по 
земле. 

Да что толку? На сухой 
лесной подстилке его лапы 
не оставляют четкого отпе

чатка, и я до сих пор не 

знаю, как выглядят следы 

этой птицы. Может, даже и 
видел их когда-то, да не 

сумел отличить от канючи

ных. Потому-то меня эта 
птица интересовала особен
но. 

И я, во что бы то ни ста
ло, решил выяснить, кто тре

вожит лесных ос и как от

личить гнезда, найденные 

осоедом, от разоренных бар
суком. 

С тех пор я старался 
отыскать пострадавшие 

жилища общественных на-



секомых. И каждый раз 
надолго останавливался 

возле находки, рискуя быть 
искусанным сердитыми 

осами. Подобно Шерлоку 
Холм су, воссозд ающему 

картину преступления по 

мельчайшим приметам. Но 
на первых порах, как я ни 

вглядывался, мои попытки 

что-либо обнаружить, были 
больше похожи на тщетные 
потуги доктора Ватсона, 
пытающегося решить труд

ную I<риминалистичеСI<УЮ 

задачу. 

Но находок становилось 
все больше, и стали наме
чаться некоторые успехи. 

То на разрытой земле я на
шел неясный отпечаток ког

тистой лапы четвероногого 

грабителя. В другой раз -
белую I<ЛЯКСУ помета возле 
опустошенных сот . . . Изред
ка мне даже удавалось спу

гивать самих осоедов, увле

ченных земляными работа
ми. Такие встречи я считал 
большой удачей . 
При общей сх ожести 

этих любителей жирных 
личинок в их работе стала 
угадываться небольшая 
разница. 

БаРСУI<, бродя летними 
ночами по лесу, находит 

жилища насекомых по за

паху. Он легко ра зрывает 
почву и бесцеремонно про
ламывает I<рЫШУ осиного 

гнезда. Крушит соты, по-

едая личинок. А, может, и 
самих ос. Этому ночному 
разбойнику сонные вялые 
осы не страшны. Покончив 
с гнездом, зверь уходит, ос

тавляя разрытое, с пролом

ленной I<рышей, гнездо и 
порванные соты. На дне 
гнезда и возле ямы часто 

можно видеть мертвых, при

давленных барсучьей лапой 
насекомых. 

Осоед же ОТЫСI<ивает 
гнездо, наблюдая за полетом 
насекомых. Он орудует 
днем, когда жалящие пере

пончатокрылые бодры и 
готовы защищать свое жи

лище. Но плотные перыш
ки на голове и крепкие 

щитки на лапах хорошо 

оберегают птицу от укусов. 
Разрыв грунт, осоед ра

зоряет крышу гнезда и ла

пой вытаскива~т соты нару
жу. В ту пору, когда в его 
гнезде птенцы, осоед таска

ет соты для малышей. В 
другое время, тут же, возле 

подкопа, выбирает из сот 
белых мягких личинок. 
Поедает он и насекомых . 
Большинство западных 
биологов, исследовавших 
содержимое желудков и 

зобов осоедов, утверждают, 
что осоед отрывает конец 

брюшка у жалящих насе
комых . Другие ученые от
рицают это. В рыхлой лес
ной подстилке трудно отыс

кать мелкие фрагменты на-
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секомых, даже если они там 

и были. Так что я не могу 
ни подтвердить, ни опровер

гнуть эти разные точки зре

ния. Работа осоеда по срав
нению с барсучьей более 
деликатная. Вытащенные 
из гнезда соты менее по

вреждены. Погибших насе
комых на месте разбоя по
чти не бывает . 
И все же, пока не всегда 

с полной уверенностью уда
ется определить, кем и з 

хищников разрушено гнез

до. И впредь я буду оста
навливаться возле осиных 

гнезд, внимательно вгляды

ваясь в следы разрушений. 
По-прежнему буду старать
ся отыскать следы осоеда, 

чтобы их можно было срав
нить со следами других 

хищных птиц и понять их 

различия. Да разве только 
этим интересен осоед. 

Гнездится осоед на вы
соких деревьях. Со сторо
ны его гнездо легко принять 

за жилище канюка или 

коршуна. Но стоит загля
нуть внутрь и тогда по пу

стым осиным сотам сразу 

догадаешься, кто здесь жи

вет. Птенцы осоеда не очень 
аккуратны . Чтобы в гнезде 
было чисто, взрослые пти
цы приносят свежие зеле

ные ветки и прикрывают 

ими дно гнезда . 

В . ГУДКОВ 
Рис. автора 
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Первые сведения о каланах можно най

ти в донесениях русских землепроходцев 

XVII - XVIII столетий Атласова, Анцифе
рова, Козыревского. Калан в алеутских 
легендах и сказаниях был персонажем, 
наделенным человеческими чертами . В 
старом алеутском фольклоре нашла даже 
отражение история происхождения кала

нов от людей. Об этом рассказывали ста
рые алеуты с острова Медного еше в ЗО-е 
годы. Будто бы жили когда-то брат и сес
тра. Любовь между ними была так силь
на, что переросла в преступную супружес

кую связь. Когда это открылось, влюблен
ные, не вынеся позора, бросились со ска
лы в море и . . . всплыли каланами. 

Есть доказательства того, что в прошлом 
существовал даже особый культ калана. 
Шкуры его находили в погребениях, му
мии - в пещерах некоторых тихоокеанс

ких островов. 

С большим искусством алеуты выреза
ли фигурки каланов в их характерной 

позе - на спине. Этим изображениям 
придавалось значение амулетов, принося

щих охотникам и рыболовам удачу в их 
промысле. Калану были посвящены инте
ресные наблюдения русских натуралис
тов XVIII века - с. п. Крашенинникова 
и г. В. Стеллера. Именно Стеллер после 
того, как вынужденно провел 1741 год на 
острове Беринга, оставил потомкам очень 
интересные наблюдения и сведения об об
разе жизни каланов. Но ... после первых 
сведений в течение 200 лет ни один есте
ствоиспытатель не проводил специальных 

наблюдений над каланами. 
Обликом своим они напоминают реч

ных выдр . Своеобразны конечности ка
ланов. Передняя лапа представляет со
бой плоскую подушечку, на нижней го
лой поверхности которой обозначается ок
руглая подошвенная область и четыре 
пальцевые лопасти. Когти на пальцах у 
молодых животных загнуты почти коль

цеобразно, у в зрослых же скоро изнаши-



ваются и превращаются в сбитые ~пень
ки~. Задние конечности сильно отодви
нуты назад и превращены в подобие лас
тов. Голова у калана крупная, с притуп
ленной мордой и жесткой щеткой вибрисс, 
расположенных над верхней губой. Вы
разительны глаза, орехово-коричневые и 

блестящие. Ушные раковины напомина
ют орган слуха ушастых тюленей. Обыч
но они скрыты в шерсти, но стоит живот

ному прислушаться, тотчас выступают 

наружу и становятся заметными со сто

роны. Своеобразное строение передних 
конечностей каланов помогает им добы
вать любимую пищу - морских ежей и 
моллюсков. При этом каланы могут ис
пользовать ~орудия Tpyдa~. Лежа на спи
не зверек кладет на грудь камень или 

большую раковину и разбивает моллюс
ков, чтобы достать из них сочное мяС(). 

А вот как калан прихорашивается. Он 
обхватывает передними лапами заднюю 
и долго растирает ее, затем то же проде

лывает с другой лапой, активно массиру

ет грудь и живот. 

Каланы отлично чувствуют запахи, хо
рошо ориентируются при помощи осяза

ния. Хорошо видят, различая знакомых 
и незнакомых людей, предметы. Любопыт-
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но воздействие музыки на калана. Неко
торые определенные мотивы, в основном 

джазовые, вызывают у зверей резкую ре
акцию: лежащие на суше животные бро
саются в воду и начинают кувыркаться . 

Долгое время исследователи не мог ли 
понять, зачем, находясь на поверхности 

воды, калан переворачивается несколько 

раз вокруг своей оси. После тщательного 
изучения животных и строения их меха, 

удалось понять, для чего зверьки это де

лают. В отличие от многих морских мле
копитающих, каланы не имеют толстого 

слоя подкожного жира, и когда каланы 

крутятся в воде, в их мех попадает боль
шое количество пузырьков воздуха. Имен
но он, будучи хорошим теплоизолятором, 
помогает животным сохранять тепло и не 

замерзнуть в холодной воде. К сожале
нию, великолепный мех каланов стал при
чиной их истребления, и эти замечатель
ные животные были почти уничтожены 
охотниками. На защиту каланов встал 
весь ученый мир. Зверей все-таки удалось 
спасти. Сейчас каланы восстанавливают 
свою численность, охота на них повсеме

стно строго запрещена, и вид занесен в 

Международную Красную книгу. 
Н. ФЕОКТИСТОВА 
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Многие животные издав

на верой и правдой служат 
человеку: кошки ловят мы

шей, пчелы собирают мед, 

собаки охраняют имуще
ство. Ко всему этому мы 
давно привыкли и не на

ходим в этом ничего уди

вительного. Но порой жи

вотных приучают выпол

нять, казалось бы, совсем не 
свойственную им "работу!>, 
и они с успехом выполня

ют ее, вызывая у людей бес
предельное удивление . 

На многих морских ку
рортах США дельфинов 
используют в качестве на

дежных охранников. Спе
циально обученные дель
фины постоянно плавают 
недалеко от берега и не до

пускают к местам купания 

и пляжам кровожадных 

акул. А некоторые , наибо
лее способные дельфины, 
обучаются даже завлекать 
акул в заранее расставлен

ные человеком ловушки. 

• 
Б мире животных встре

чаются даже домашние хво

статые пряхи. Б 1893 году 
в дом одного шотландско-

го изобретателя повалил 
народ, чтобы посмотреть 
хитроумную штуковину, 

придуманную хозяином. 

Шотландец , по -видимому, 
обладал некоторым даром 
дрессировки животных, так 

как приучил двух мышей ... 
прясть при помощи изоб
ретенного им устройства. 

Главной частью прибора 
было маленькое мельнич
ное колесо, которое приво

дилось в движение лапка

ми мышей. Друзья и зна

комые убеждались, что 
мыши могли прясть до 

100 - 120 ниток в день каж
дая, причем вместе в день 

изготовляли шерстян ую 

нитку длиной в 36 аршин. 
Как сообщал французский 
журнал "Природа!>, мыши 
работали каждый день ак
куратно, без особой устало
сти . Хозяин подсчитал, что 
действия мышей ему выгод

ны. " Каждая мышь зара
батывает ежедневно два с 

половиной сантима, что со
ставляет около десяти 

франков в год!>, - писа
лось в журнале. 

• 

А трехлетний пес Джек 
был даже аккредитован на 
олимпийских играх в Ат
ланте. Собака получила от 

организаторов игр офици
альную карточку пред ста

вителя прессы и выполня

ла важную роль. Джек был 
главным помощником па

рализованного журналиста, 

возглавляющего одно из 

американских изданий. 

Репортер прикован к ин
валидному креслу и, по его 

словам, без собаки обойтись 
не может. Что было делать 
организаторам? 

• 
Среди четвероногих 

встречаются и музыканты. 

Музыкант из южно-афри
канского города Биктория
Уэст до самозабвения увле
кается игрой на клавикор
дах (клавишно-ударный 
инструмент, предшествен

ник фортепияно) . Инстру
мент перешел к нему от 

деда. И еще в его доме про
живает четырехлетний ман
дрил по кличке Геракл. 

Несмотря на такое серьез
ное имя, обезьяна эта очень 
весела и добродушна. Не-



бы с ними завел . . . дикоб
раза . Иглистый служащий 
добросовестно выполняет 
порученную работу. А 
главное, ловит не только 

мышей, но с успехом быст
ро и ювелирно расправля

ется с крупными крысами, 

которые кошкам просто не 

под силу. И самое главное: 
крысы, ощутив явное нера

венство сил, сами покину 

ли ферму и предпочитают 
обходить ее стороной. Фер
мер вовсе не жадный чело
век и всегда готов поделить-

давно Геракл прямо-таки ся своим %сокровищем >."> . 
озадачил всех домашних. Рнс . г . Кованова 

Хозяин забыл запереть кла
вик орды и ушел на не

сколько часов и з дома. 

Когда вернулся, услышал в 
гостиной звуки: кто-то иг
рал на инструменте . Ока

залось, что это Геракл ув
леченно %трудил ся>'"> над 

клавиатурой. Самое пора
зительное состояло , однако , 

в том, что обезьяна испол
няла любимое произведе
ние хозяина вальс 

Иоганна Штрауса %На пре
красном голубом Дунае>."> . 
Играла, разумеется , с ошиб
ками, но играла. 

• 
Для борьбы с домовыми 

грызунами используют 1<0-

шек, собачек, обученных 
хорьков , ну а в крайнем 
случае, прирученных змей 
вроде удавов. Фермер на 

острове Тасмания для борь-

~ногие его соседи берут 
дикобраза напрокат, за что, 
естественно, весьма благо
дарны ему. 

• 
Английский фермер -

хозяин большой отары 
овец . И, как у каждого ов
цевода, у него есть четверо-
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ногий помощник, который 
следит за тем, чтобы овцы не 
разбегались , а при случае 
отгоняет хищников. Одна

ко это не собака . Пасти ота
ру помогает . .. дрессирован

ный кабан. И, как утверж
дает его хозяин, справляет

ся с этим неплохо. 

• 
~ы привыкли видеть 

собак в роли сторожей, по
водырей, охотников и так 
далее. А вот Скоцци, по
месь добермана и немецкой 
овчарки, после нескольких 

недель тренировки выу

чился кататься на водных 

лыжах, зажав трос зубами . 
Этой непростой даже для 
человека спортивной про
фес сии обучил своего деся
тилетнего хвостатого друга 

пожарник из ~айами, ко
торый сам в свободное вре
мя увлекается этим видом 

водного спорта . 
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06итателей африканской 
саванны вдруг 6удят страш
ные звуки. Тихой ночью 
мощный львиный рев раз

носится на многие километ

ры окрест. Он звучит уст
рашающе, словно гром, и не 

похож ни на один звук, из

даваемый лю6ым другим 
животным. Кровь от него 
стынет в жилах . Голос льва 
приводит в трепет все жи

вое . Заслышав его , 06езья
ны в страхе вз6ираются на 
верхушки деревьев . Анти

лопы несутся в панике. То
пот, треск ломаемых кус

тарников. Утихает ярост
ный леопард, прекращает 
адский хохот гиена. 

Ара6ы определяют рев 
льва словом <\ раад\', что 

значит <\гром гремит \'. 

Львица, возвращаясь с охо
ты, подзывает детенышей 

низким протяжным рыка

ньем . Взрослый л ев рычит 
и огрызается, отгоняя дерз

кого молодого пришельца. 

Но ревет он, только провоз
глашая, что он царь зверей 
или, во всяком случае, сво

его праЙда. 
Львы живут праЙдами. 

Это не стадо и н е стая, а 
скорее групп а, или 60ЛЬ
шая семья. В прайде до 
20 животных: несколько 
львиц с детенышами и до 

четырех взрослых львов. 

Громоподобный ЛЬВИНЫЙ рык 
разносится на многие КИЛО

метры, приводя в трепет все 

живое. 

Руководит всеми старый 
лев - глава семьи . 06ыч
но он самый величествен
ный и могучий . Его право 
первым претендовать на 

самку и первым вгрызать 

ся в тушу после удачной 
охоты. Ему 6еспрекослов
но подчиняются все, нико

му и в голову не придет 

перечить царю. Он покро
вительствует всему семей
ству, защищает свое царство 

от непрошенных чужаков, 

присматривает за львятами, 

когда львицы охотятся. У 
прайда с06ственные владе
ния - десятки квадратных 

километров зарослей и от
крытых мест. И все здесь 
принадлежит львам. Лев 
метит свою территорию. 

Когда границы установле
ны, он готов защищать их . 

Часто один-два молодых 
холостяка 6родят вокруг, 
напоминая владельцу гаре

ма, что он не вечен . Ведь 

территория переходит по 

наследству. 

Отчего лев при06рел ста
тус владыки зверей? Без 
сомнения потому , что вид у 

него действительно царс 

кий. И не только у самцов . 
Ведь и львица - воплоще
ние ги6кости и красоты. 
Тело льва состоит словно 
из одних только мышц. Он 
06ладает невероятной физи
ческой силой. Одним уда
ром лапы может свалить 

ЗОО-килограммовую зе6ру. 
А трехметровые прыжки 
для него - самое 06ычное. 
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Его взгляд светится дос
тоинством. Да и сам он со
знает свою мощь. Гордели
вая осанка, мужество и 

<\ олимпийское\, спокой
ствие, самоуверенность и 

у6ежденность в п06еде вну
шают невольное уважение 

к этому зверю. 

Взрослый лев весит 
столько же, сколько 50 сред
них домашних кошек, -

250 килограммов , царский 
вес и у львицы - до 

150 килограммов. Длина 
тела, не считая почти мет

рового хвоста, - до 90 сан
тиметров, высота в холке 

около метра. Хвост длин
ный, тугой. Удар им наот
машь равносилен удару 

железной палкой или тяже
лой плетью . Хвост венчает 
кисточка, в которой спрятан 

когте06разный роговой при
даток. 

Царское 06личье льву 
придает и его внушитель

ная грива . Она ему и ски
петр, и 6унчук, и держава -
атри6уты власти . У львиц 
ее нет . Гривы 6ывают 60ЛЬ
шие и не очень . Черные и 
светлые . Черная она у 6ер-
6ерийского и сомалийско
го львов , а у масайского, 
капского и персидского -
темно-6урая , у других -
желтая. Иногда грива 06-
разует вокруг шеи скром

ный воротник, как , напри
мер, у сомалийского , масай
ского и мозам6икского 
львов. Но 6ывает грива 
пышная , густая. Окутыва-
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ет большую голову , шею 11 
брюхо внизу У берберий
ского, абиссинского, кап
ского и персидского львов. 

А вот У индийского серого 
льва грива или совсем не

взрачная, или ее в овсе нет. 

По тому , в каком она состо
янии, охотники, бывало, оп
ределяли возраст, болезни и 

даже настроение зверя. По 
разнообразным гривам уче
ные выделяют среди львов 

10 - 12 подвидов. 
Брачный период в прай

де - романтическая пора 

в будничной жизни львов. 
Влюбленная пара уходит 
из прайда в уединенное 
место, где и проводит свой 

Львята появляются на свет 
в укромном лоrове н про во

дят там чуть больше меся
ца. Новорожденный неве
лик - ростом с котенка, ве

сом в килоrрамм. 

пятидневный <1медовый ме
сяц». Все это время звери 
нежно ухаживают друг за 

другом, ходят вместе и спят 

бок о бок. Потом влюблен
ные возвращаются в праЙд. 
Львята рождаются в лю

бое время года. На свет 
появляются в укрытии. 

Приглядит мама-львица 
логово где-нибудь в укром
ном месте - в гуще колю

чих кустов, в высокой тра
ве, пещере или расщелине. 

Самка приносит от одного 
до пяти детенышей. Ново
рожденный невелик - ро

стом с котенка, весом с ки

лограмм, а в длину треть 

метра, слепой, пятнистый. 

Чуть больше месяца живет 
с ними мать вне праЙда. 

Для львят первый месяц 
жизни самый тяжелый. 
Львица вынуждена остав

лять их ради охоты. И они 
могут стать жертвой како

го-нибудь голодного хищ
ника. Да и сама она может 
быть убита или покалече
на. Тогда о детенышах по

заботиться будет некому. К 
тому же некоторые львицы 

просто иногда бывают пло
хими матерями. Опаснос
ти раннего детства настоль

ко велики, что выживает не 

более половины всех львят. 
Когда мать возвращает

ся в прайд с потомством, 

жизнь малышей становит
ся легче. Теперь львица 
снова принимает участие в 

коллективной охоте и быс
трее добывает пищу. Пото
му и времени у нее для де

тенышей остается больше. 
Львята в ее отсутствие кор
мятся без разбора у всех 
новоиспеченных матерей в 
праЙде . И жизнь их теперь 
не только легче, но и весе-



лее - кругом столько хво

стов с такими заманчивы

ми кисточками . В зрослые 
снисходительно относятся 

к детенышам. Позволяют 
себя теребить и кусать. Ког
да львенок проходит возле 

взрослой львицы или даже 
льва, жесткий язык непре
менно пройдется по его 

спине или мордочке. 

Через полгода мать пере

стает кормить детенышей, и 
они сопровождают родите

лей на охоте. Голос их , 
прежде напоминающий мя
уканье котенка, становится 

более сильным и полным. 

Взрослые львы снисходи
тельно относятся к малы

шам, позволяют себя тере
бить и кусать. Если львенок 
пройдет ненароко м возле 
льва, шершавый язык не
пременно обласкает детены
ша. 

Львята находятся на ижди
вении матери до двух лет. 

Это время не только для игр , 
но и для учебы. Борясь 
друг с другом и ради заба
вы подстерегая мелких жи

вотных, малыши овладева

ют искусством охоты. То, 
что сегодня для них игра -
завтра пригодится на деле. 

Подросшие львицы остают
ся в семье. А вот львы, от

правляются в самостоя

тельную жизнь в трехлет

нем возрасте. К этому вре
мени у самцов пробивается 
грива, но полного развития 

они достигают лишь на 

шестом году. 

Эти большие красивые 
кошки охотятся, едят и. 

спят. Больше всего на све
те они любят поспать . Мно
гие считают, что во всей 

Африке львы - самые ле
нивы е животные. После 
удачной охоты, досыта на-
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евшись, они могут дремать 

где-нибудь в траве по 20 
часов в сутки, подставив 

СОJjНЦУ животы и задрав 

лапы. Иногда, чтобы не на
доедали назойливые насе 
комые на земле, отсыпают

ся, свесив лапы, на раски

дистых ветвях деревьев. 

Днем этот властный 
зверь или лежит в логове, 

или, лениво растянувшись 

на какой-нибудь возвышен
ности, наблюдает за окрес
тностями, словно строя пла

ны ночной охоты. В это 
время суток он относитель

но безопасен. Нередко 
люди и животные без вре
да для себя проходят у 
него под самым носом . Го
ворят, если лев не машет 

хвостом, значит, сыт и на

строен мирно. Если же ко
лотит себя им по спине и 
трясет гривой, следует гото
виться к неизбежному бою. 
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Если не считать неболь
ших стычек у добычи, все 
семейство прекрасно ладит 
между собой. Звери обли
зывают друг другу морды 

или приветливо трутся ще

ками при встрече. Иногда 
объясняются жестами: мор
щат нос, хмурят брови, кри
вят губы. Они разумно ве
дут свое хозяйство. Добы
вают мяса столько, сколь

ко могут съесть. Один лев, 
например, за лето уничтожа

ет примерно 15 крупных 
животных и делит свою 

добычу с собратьями. За 
один присест он может 

умять 40 килограммов мяса, 
а потом неделю поститься. 

На пиру действует стро
го установленное правило. 

Первым притрагивается к 
еде глава семьи, который, 
пока львицы охотились, 

нянчил малышей. Гордели
во красуясь огненной гри
вой, он забирает львиную 
долю. Затем приходит оче
редь львиц. А уж остатки, 
если, конечно, к тому вре

мени они наличествуют, 

подбирают львята. Хотя 
хозяин обычно следит, что
бы детей не обделили. 
Вообще львы не слишком 

разборчивы в еде. Им все 
равно, что есть: свою добы
чу, чужую или падаль. Го
лодные, они не брезгуют 
даже мышами и саранчой. 

Ночью льву лучше не 
попадаться на пути. 

Ночь - его звездный час, 
особенно безлунная. Во 
тьме глаза этого зверя го

рят зловещим огнем, хвост 

яростно бьет воздух, боль
шие когти взрывают землю. 

Ночное зрение льва в шесть 
раз лучше, чем у человека. 

Чтобы про пустить больше 
света, его зрачки расширя

ются. Ученые полагают, что 
фазы луны влияют не толь
ко на поведение львов, но 

и на их везение на охоте. 

Так, в новолуние или без-

лунные ночи, когда небо 
закрыто тяжелыми тучами, 

им сопутствует удача. 

Природа создала этих 
зверей прекрасными охот

никами. Они убивают жер
тву одним движением челю

стей, перекусывая шею че
тырьмя клыками, похожи

ми на кинжалы. Их острые 
зубы способны раздробить 
любую кость. 

Охотятся львы самыми 
хитроумными способами. С 
наступлением ночи движе

ния их порывисты И быст
ры. При совместной охоте 
они без особого труда уби
вают антилопу, зебру, быст
роногого жирафа или даже 
молодого слона. Застигну
тые врасплох животные 

спасаются бегством, созна
вая, что лучше всего дер

жаться вместе. Но в стаде 
всегда есть слабое, больное 
животное, не поспевающее 

за остальными. На него-то 

и нацеливаются львы, дей
ствуя по четкому плану: 

окружив, гонят навстречу 

притаившимся в засаде и 

готовым к нападению соро

дичам. Заросшие кустарни
ком места водопоя наибо
лее благоприятны для таких 
засад. Это знают обитате
ли саванны, и с величайшей 
предосторожностью они 

приближаются к таким ме
стам. 

Нередко первая атака 
бывает не совсем удачной 
и заканчивается холостым 

лязгом зубов. Львице уда
ется сбить добычу с ног. 
Львицам на охоте отво

дится главная роль. Старый 
лев обычно только руково
дит, как фельдмаршал на 
поле боя, подавая подчинен-

ным руководящие указа

ния. Иногда самка предпо
читает добывать пищу в 
одиночку. Мягко пружиня, 
незаметно и осторожно под

бирается к жертве, укрыва
ясь за низкими кустами, 

пока не наступит момент 

для решительного броска. 
Полдня она способна про
лежать в чаще, ожидая по

явления стада антилоп, 

зебр или газелей. Ее очень 
трудно заметить. Золотис· 
тая шкура сливается с жел

той, высохшей травой саван
ны. Нескольких секунд, 
пока животные опускают 

морды к воде, достаточно 

для хорошо рассчитанного 

прыжка. 

Позвоночник львов на
столько гибок, что они мо
гут изгибаться, поворачи
ваться и прыгать на свою 

жертву под любым углом, 
развивая при этом скорость, 

подобную автомобильной. 
Поверженную добычу 

львица несет на ~общий 
стол!>. Ей ничего не стоит 
пробежать с тяжелой ношей 
на спине несколько кило

метров. 

Когда на охоту выходит 
одинокая львица-мать или 

дряхлый, изгнанный из 
прайда лев, шансы их на 
успех невелики. Состарив
шиеся и больные стае не 
нужны. Их не защищают, а, 
наоборот, изгоняют, предос
тавляя заботиться о себе. И 
одряхлевший лев вскоре 
сам tтановится добычей 
гиен. Бесславный конец 
для патриарха. 

Сомнителен исход боя 
при нападении львов на 

такого непредсказуемого и 

агрессивного зверя, как буй
вол. Это - не робкая ан
тилопа. Его рога - гроз-

Эти большие, красивые кош
ки MHoro охотятся, хорошо 
едят и ... спят. Да, да, боль
ше Bcero на свете они лю
бят поспать. 
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ное оружие. А слепое бе
шенство делает буйвола 
вдвойне опасным . Прежде 
чем овладеть такой добычей, 
львам приходится выдер

жать отчаянную борьбу. 
Зачастую буйвол бывает 
побежден не столько силой, 
сколько ловкостью против

ников. Если лев не успеет 
увернуться от всесокруша

ющего удара рогов, ему нет 

спасения. Обезумевшее от 
ярости животное топчет и 

рвет своего царственного 

врага, подбрасывая вверх, 
подобно мячу . 
Львы уступают дорогу 

взрослым носорогам, буйво
лам, бегемотам и слонам. К 
шакалам они снисходи

тельны, а вот гиен, которые 

тенью следуют за ними, пр е

зирают . Долго считали, что 
львы - только охотники, а 

гиены - только сопровож

дают других хищников и 

питаются падалью. Но уда

лось заметить , что и влады

ки зверей не прочь украсть 
кости у гиен . Львы и гие
ны - искусные охотники . 

Каждый способен утащить 

Живут львы прайдами , или 
небольшими семьями , состо
ящими из нескольких львиц 

с детенышами, и нескольких 

взрослых львов. 

добычу У другого. Брем 
описывает, как однажды 

пятнистые гиены, ворча и 

скаля зубы, смело броси
лись отнимать царский 
обед у льва. И только 
страшный удар лапой, за
мертво уложил одну, заста

вил остальных образумить
ся. Иногда гиены набрасы
ваются на львицу, отделив

шуюся от своей стаи. 
Человек всегда почитал 

и наделял льва качествами, 

которые высоко ценил в 

себе, - благородством, 
храбростью, верностью, от
вагой. Черты львиного ха

рактера часто служили 

предметом споров . Одни, 
наприм ер, отмечали его 

рыцарские качества, а дру

гие . - представляли его не 

иначе, как коварным раз

бойником . Без сомнения, 
лев - хищник, живущий 

насилием и убийством. Но 
в то же время не лишен бла
городства: он не отличает

ся такой кровожадностью , 
как тигр или леопард . И 
никогда не убивает просто 
из любви к убийству. Лев 
не чужд благодарности, 
иногда щадит слабых. Он 
рассудителен, понятлив , 

умен . 

В XII веке король Ан г-

лии Ричард Львиное Сер
дце получил свое прозви

ще за смелость и отвагу в 

схватке с врагами . В битве 
он был похож на разъярен
ного льва. Античные герои 
Греции украшали себя 
львиными шкурами , добы
тыми в рукопашном бою. У 
древних египтян лев был 
эмблемой божественной 
власти и царского достоин

ства. Они приручали львов 
и брали их на войну или 
на охоту за другими зверя

ми. Ассирийцы видели в 
них спутников богинь. Поз
же эти животные украша

ли гербы многих монархов 
и вельмож Европы. Львы и 
поныне стерегут город на 

Неве. 
Раньше звери эти были 

распространены почти всю

ду. Во времена Ивана Гроз
ного встречались, говорят, 

даже под ~осквоЙ. Если 
не считать создания афри 
канских резерватов , человек 

сделал все, что было в его 
силах, для уничтожения 

львов. Сейчас царя зверей 
можно встретить лишь в 

Юго-Западной Азии и Аф
рике, а еще, увы, за решет- • 
кой зоопарка или цирка. 

Н. РАДАЕВА 



Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте, ребятаl 
Лето - самое подходящее время для 

походов. Неистребимое любопытство, 
жгучее желание увидеть невиданное -
вот что движет путешественником на 

пути к открытиям . ~A все же, как со
вершаются открытия?~ - интересуется 
юный краевед Юра Рыбин. 

Обычно открытие удается сделать хо
рошо думающему исследователю, тща

тельно подготовленному, терпеливому и 

внимательному. 

Бывают великие открытия, но быва
ют и маленькие - как бы открытия для 
себя, когда человек неожиданно узнает 
что-то для него новое, неизвеСтное . Об 
этом рассказывает неутомимый путеше
ственник, знаток северной тайги, геолог 
Николай Андреевич Погребняков . 

НА КОГО 
ШИПИТ ВЫДРА? 

Десятки лет работал я в бывшей Коми 
АССР на одном из газовых промыслов. 
Все выходные и отпуска проводил в г лу
хой тайге, в 60 - 70 километрах от города. 

Я страстно увлекался сбором грибов, 
рыбалкой, охотой. Случались и встречи с 
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дикими животными, иногда очень опасны

ми. Один раз мою дорогу неожиданно 
преградила медведица. Пришлось с дро
жью в коленях изображать психическую 
атаку, пыхтя сразу двумя сигаретами в 

зубах. 
Я всегда носил с собой блокнот и ка

рандаш . Добравшись до охотничьей избуш
ки, сразу записывал все впечатления. 

И еще: я никогда не расставался в тайге 
с ружьем, но не часто пользовался . Никог
да не охотился весной, считая весеннюю 

охоту делом безнравственным, смертным 
грехом. 

Однажды мне пришлось пережидать 

непогоду в охотничьей избушке и быть в 
компании других любителей походов. И 
это оказалось для меня нелегким испыта

нием. 

Четвертые сутки дожди не давали нам 
ни охотиться, ни рыбачить. Ливни, хоть и 
непродолжительные, шли, как по расписа

нию: около 10 часов утра тайгу поливал 
густой моросящий дождь, в полдень ярко 
светило солнце , а после 15 часов небо раз
ражалось получасовым ливнем. Рыба не 
клевала в мутной воде, дичь отсиживалась 
в непролазных крепях. Едва к утру тайга 
успевала отряхнуться от дождя, а вода в 

реке осветлиться, едва мы со спиннингами 

и с ружьями выходили из избушки, как с 
неба низвергался щедрый дождевой поток , 
отменяя наши планы и бесцеремшIНО заго
няя нас обратно в избу. 
Мы пересказали друг другу все охот

ничьи и рыбацкие байки и говорить нам 
скоро стало не о чем. Мы изрядно надое
ли друг другу, и я объявил о намерении 
уйти утром домой, какая бы погода ни была. 

С рассветом я уже шел по узкой свеже
срубленной нехоженой просекой. В юж
ном направлении медленно уплывали кос

матые тучи. Засияло солнышко . Радуясь 
погоде, засвистели рябчики, со всех сторон 
зазвенели их мелодичные дружелюбные 
голоса. <,Радуйтесь и не опасайтесь меня, 
маленькие звонкоголосые певцы! - мыс

ленно говорил я птицам. - Я не стану 
разрушать идиллию вашего птичьего сча

стья. Ранним утром я добыл зазевавшего
ся тетерева - и с меня достаточно. Боль
ше я не буду сегодня стрелять~. 

Вот и ручей. От ручья по моим расче
там час ходьбы до промысловой дороги, а 
там - прямой путь к дому. 

Яркой золотистой улыбкой светило сол
нце. Хотелось непринужденно развлечься 
на берегу ручья и никуда не идти . А соб-
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ственно, куда спешить? Можно сделать 
привал. 

Я опустил рюкзак на землю под ста
рой березой, приставил к ее стволу ружье, 
достал котелок и направился к завалу из 

бревен у ручья. Там образовалась глубо
кая яма, удобная для черпания воды. 

Вдруг со стороны завала послышались 
странные, ранее никогда неслышанные 

мной звуки, заканчиваюшиеся змееподоб
ным шипением: " Гирхш-ш-ш, гирхш-ш-ш, 
ГИРХШ-Ш-Шj>. Кто это? 

Стараясь не шелестеть травой, я осто
рожно подошел к завалу . Неожиданно я 
чихнул. В то же мгновение из-под берега, 
на котором я стоял, с быстротой молнии 
что-то темное метнулось к яме и с шум

ным всплеском скрылось под водой. 
Когда волны успокоились, в прозрач

ной полуметровой толше воды я увидел рас
пластавшегося на дне, затаившегося зверь

ка. Его темный силуэт ясно выделялся на 
песчаном дне . 

Я ждал. 
Запас воздуха, видимо, иссяк, зверек пу

лей вынырнул на поверхность. Его малень
кие возмущенные глазки горели яростью, 

он махал в мою сторону лапками, словно 

упрекая меня на то , что я нарушил его по

кой, и угрожающе шипел. Затем он ныр
нул под бревенчатый завал. 

Я понял, что имею дело с выдрой. Жи
вую выдру я видел впервые, но достаточ

но знал о ней из книг. И должен сказать , 
что даже у знаменитого Брема не упоми
нается о том , что выдра способна шипеть. 
Это-то и сбило меня с толку . Одновремен
но я сделал для себя открытие: раздра
женная выдра шипит подобно змее. 

я развел костер, приготовил обед. Не
сколько раз во в р емя обеда слышал 
всплески воды. Значит, выдра не покину
ла это место. Что же могло удержать ее, 
несмотря на опасную встречу? Ответ мог 
быть только один: здесь ее логово и дети, 
а под бревенчатым завалом, наверное, вход 
в логово из воды. 

Так оно и есть. Когда я встал, одновре
менно из-под завала показались и момен

тально скрылись два зверька. 

О встрече с выдрами я решил никому 
не рассказывать . Придут и не пощадят ни 
мамашу, ни детенышей. Пусть спокойно 
резвятся в светлых водах таежного ручья 

умные серебристо-бурые зверьки. 

Митя Мельников спрашивает: ~Что 
это за ~охранный заслон из живых орга
низмов~ , которым пользуются некото

рые морские животные?~ 
А это - есть коварный способ пле

нения слабых сильными. Об этом явле
нии в жизни морской фауны рассказы
вает доктор биологических наук Борис 
Федорович Сергеев. 

В ПЛЕНУ У БОКОПЛАВА 

В Великую Отечественную войну, ког
да отступающие немецкие войска попада

ли в окружение, их командование, чтобы 
прорваться на запад, нередко применяло 

план: перед своими, пытающимися выр

ватья из окружения частями , гнали или 

советских военнопленных, или женщин и 

детей , чтобы как щитом заслониться несча
стными от огня наших солдат . Немцы 

были твердо убеждены - и, конечно, не 
ошибались - что, советские войска стре
лять по своим ни в коем случае не будут. 

Так вот и среди представителей живот
ного мира есть коварные существа: они 

тоже берут в плен невинных, используя их 
как охранный заслон. 

Охранниками широко пользуются ра
кообразные. 

Многие виды раков-отшельников жи
вут в передвижных домиках - пустых ра

ковинах брюхоногих моллюсков , а для обо
роны рак пересаживает "на КРЫШУj> дома

раковины одну или несколько актиний и 

под их защитой чувствует себя в полной 
безопасности. 

Правда, актинии не возражают против 
переселения. Им, видимо, нравится новое 
место жительства и они выполняют функ-



ции стражников добровольно. Известно, 
что у этих полипов есть стрекательные 

щупальцы с ядовитыми клетками . При 
помощи этого оружия актиния отгоняет 

противников от раковины. 

Ну а главный герой этого рассказа тоже 
относится к числу ракообразных, к так 
называемым бокоплавам. Его недавно об
наружили у берегов Антарктиды в проли
ве Мак-Мердо, между ледяным материком 
и полуостровом Росса, и он еще не успел 
получить русского названия . 

Рачок этот небольшой, размером со спи
чечную головку, но очень вкусный. Ни одна 
рыбешка не удержится от искушения сло
пать такую добычу , а обороняться от хищ
ников малютка, естественно, не может. И 
вот рачки нашли удачный выход: для своей 

обороны стали использовать охранников. 
Они берут в плен крохотного крыловид
ного моллюска, сажают к себе на спину и, 
придерживая пленного лапками, странству

ют по океану в поисках добычи. 
Бокоплавы - хищники, их добыча -

почти микроскопические животные. Пла
вать с охранником на спине и при этом 

охотиться, неудобно . Скорость движения 
бокоплава становится вдвое меньше обыч
ной, а значит , ловить добычу с охранни
ком на спине, тяжелей и, чтобы насытиться, 
приходится на поиски добычи использо
вать в 2- 3 раза больше времени, но рачки 
идут на это, так как охранник гарантиру

ет полную безопасность . 
Крыловидный моллюск, которого бо

коплав берет в плен , меньше самого рачка 
и не имеет ни зубов , ни когтей. Вместо это
го он продуцирует какой-то яд, отпугива
ющий от него рыб. Зоологи не раз наблю
дали, как рыба, подплыв к бокоплаву с яв-
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ным намерением его слопать, заметив на 

нем охранника, останавливалась в нере

шительности , стараясь разглядеть, что там 

за нашлепка у рачка на спине, и, почув

ствовав выделяемый в воду яд, разворачи
валась и поспешно уплывала. 

Для бокоплава охранник - гарантия 
безопасности, а для моллюска это жесто
кий плен. Крылоногий пленник тоже хищ
ник. Будучи арестованным, он лишен воз
можности ловить добычу и жестоко голо
дает. Видимо, поэтому бокоплав пользует
ся услугами пленника недолго, а затем его 

отпускает и ловит нового . 

Зоологи пока не знают, может ли по
правиться замученный голодом охранник, 
не гибнет ли он, еще находясь в плену. Ско
рее всего бокоплав избавляется от него, 
пока пленник еще жив, но делает это не из 

гуманных соображений, а только потому, 
что ослабевший от голода пленник плохо 
выполняет свои обязанности охранника, 
сокращая или полностью прекращая вы

работку яда. 
Взаимоотношения бокоплава и весло

ногого моллюска - совершенно новый для 
зоологов способ взаимодействия животных, 
который они наблюдали и больше пока что 
ни у кого не встречали. 

Вот чем озадачен Гриша Калугин: 
~MOГYT ли домашние и дикие животные 
дружить между собой и помогать друг 
дpyгy?~ 

Могут. Такие случаи известны. Об од
ном из них рассказал в своей книге 
~Встречи с животными~ известный зоо
лог Евгений Павлович Спангенберг. 

НА ГОРНОМ ПЕРЕВАЛЕ 

Много времени я посвятил изучению 
образа жизни енотовидных собак, выпу
щенных в Караклисском ущелье на Кав
казе. 

Я ежедневно посещал и осматривал 
норы , где поселились еноты, по следам у 

входного отверстия определял присутствие 

с> в них детенышей, собирал остатки их 
пищи. Если мне случалось поймать енота, 
я делал надрез на его ухе и брал каплю 
крови. Она была мне нужна для специ-

о альных исследований. 
Однажды я только хотел подняться по 

горному склону, как услышал веселый и 

задорный лай моей собаки. Я поднял го
лову и увидел небольшого взъерошенного 
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енота. Он издавал громкие верещащие 
звуки, видимо, выражавшие сильное раз

дражение, и бросался на Гаудика, стара
ясь вцепиться в него зубами , но бесполез
но. Подвижная, энергичная лайка без тру
да избегала зубов неповоротливого енота. 
Она отскакивала то в одну, то в другую 
сторону, продолжая облаивать зверя. При 
этом меня поразило одно обстоятельство: 
всегда смелый, Гаудик на этот раз не пы
тался смять своего противника. Уверты
ваясь от нападения, он постепенно спус

кался по склону и приближался ко мне. 
Следом за ним приближался ко мне и 
раздраженный енот. Заметив это, я при
сел за густой кустарник и сквозь его ли
ству стал наблюдать за животными. Оба 
противника спускались все ниже и ниже 

по склону. Наконец, когда они оказались 
в пяти шагах от меня, я выскочил из заса

ды. Енот на мгновение остановился. В тот 
же момент Гаудик перешел в наступление 
и вцепился ему в загривок. Испуганный 
зверь не пытался сопротивляться . Тогда 
я осторожно взял его за шею , отстранил 

лайку и посадил в заплечный мешок, за
вязав его таким образом, что голова плен
ника оказалась снаружи . 

После этого я приступил К обычной 
своей операции. Надрезав скальпелем кон-

о чик уха, я взял на предметное стекло кап

лю крови, размазал ее тонким слоем и стал 

подсушивать мазок под лучами солнца. Это 
поглотило мое внимание. ~Hy а енота вы
пущу!> ,- решил я и шагну л в том направ

лении, где оставил зверя. 

Однако то, что представилось моему 
взору, заставило меня остановиться. 

Енот спокойно продолжал сидеть в зап
лечном мешке: его голова торчала нару-

жу. Рядом с мешком сидел Гаудик и спо
койно зализывал пораненное ухо зверя. 

Осторожно я развязал и раскрыл ме
шок. Почуяв свободу, енот немедля полез 
в гору, где помещал ась его нора . 

- Нельзя трогать, Гаудик, - погрозил 
я пальцем собаке, и оба мы проводили енота 
глазами. 

А вот что волнует Ваню Соловьева: 
~Может ли большой пестрый дятел на
вредить мелким птицам?~ 

Об этом рассказывает кандидат сель
скохозяйственных наук Евгений Михай
лович Черникин. 

ДЯТЕЛ-РАЗБОЙНИК 

Наш поселок Давше приютился на 
краю горизонтального уступа, прижатого 

тайгой к берегу Байкала. Это самое хо
лодное место на побережье. Полгода здесь 
тянется зима, а лето промелькнет и опом

ниться не успеешь. 

И все же городским ласточкам полю
бились наши края: их гнездами облепле
ны стены и карнизы под крышами домов. 

Первые воронки появляются во второй 
декаде мая, а к концу месяца уже сотни 

их реют в чистом воздухе, хлопочут, зани

мая не разрушенные гнезда. К середине 
июня часть наиболее шустрых ласточек 
успевает отложить яички, остальные все еще 

занимаются ремонтом и строительством 

гнезд. С рассвета и до сумерек черные 
острые крылья чертят воздух, и повсюду 

слышатся негромкие гортанные крики. У 
какой-нибудь лужи или ручейка птицы 
торопливо набирают в клювы грязь и ста
рательно лепят гнезда. 

Чтобы помочь ласточкам, многие жите
ли прибивают под крышами полочки, на 
которых птицы охотно и в первую очередь 

строят свои домики. 

Коротко наше сибирское лето. Почти 
до середины июня по ночам часто случа

ются заморозки. Даже в июле в иные годы 
температура ночью может упасть ниже нуля, 

а в конце августа в густых кронах берез 
уже появляются желтые пряди; в любую 
ночь может ударить морозец, и побелеют 
от снега вершины зубчатого Баргузинско
го хребта. Но воронки не устают трудить
ся и заботливо кормят деток. Обычно к 
концу июля почти все птенцы успевают 

вылететь из гнезд . 

В середине августа ласточки исчезают 



из поселка так же неожиданно, как и по

явились. Лишь иногда несколько семей, 
запоздавших с гнездованием, задержива

ются еще на какое-то время , но вскоре и 

они улетают. И тогда, глядя на опустев
шие гнезда, невольно думаешь: %А было 
ли лето, яркие цветы и шумные ватаги 

птиц? Или все это приснилось?» На по
роге опять зима почти на шесть месяцев. 

Ласточек в нашем поселке любят и бе
регут, но есть у них и враги. Это хищные 
птицы: сокол-чеглок, дербник, ястребы . 
Взрослую сильную ласточку хищнику 
поймать не так-то просто, а вот птенцы до
верчивы, да и летать толком не умеют. 

Иногда воровски€ наклонности проявля
ют такие зверьки, от которых , кажется, не

возможно ожидать ничего плохого. Труд
но З<iПОДОЗРИТЬ хищника в бурундуке. А 
ведь бывают случаи , когда некоторые зверь
ки, приспособившись, лазают в ласточки
ны гнезда и уничтожают яйца и птенцов . 
Правда, на таких ловкачей рано или по
здно находится управа. 

Совсем недавно случилось вот что. 
Недели две я был в тайге на полевых 

работах, а когда вернулся в поселок, в по
ловине шестого утра меня разбудил стук 
в стену. Недоумевая, кому это я мог пона
добиться в такую рань, полуодетый я вы
шел из дома . 

Во дворе никого не было , но со стены 
дома, где под карнизом прилепилось де

сятка полтора ласточкиных гнезд, слетел 

большой пестрый дятел и уселся на шест 
антенны. Спрятавшись за древко, он скач
ками полез вверх, выглядывая то с одной, 
то с другой СТОРОНЫ, а затем перелетел на 
соседний дом. 

Я посмеялся и не придал этому проис
шествию серьезного значения. Однажды со 
мной уже был случай, когда в апреле на 
таежное зимовье в течение нескольких дней 
прилетал дятел и поднимал меня рано УТ·· 

ром барабанной дробью. Крыша хорошо 
резонировала и большого пестрого дятла 
это видимо очень забавляло . Но что ис
кал дятел в моем доме сегодня? 

На следующий день все повторилось. 
Оказалось, что дятел раздалбливал ласточ
кины гнезда и выпивал яйца. Бскоре это
го разбойника узнал весь поселок . Каж
дое утро он будил стуком поочередно всех, 
на чьих домах были гнезда воронков. Его 
пугали, но ничто не помогало. Большин
ство гнезд он разрушил, а яйца уничтожил . 

Появление дятла легко можно было 
проследить издали по поведению ласто-
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чек. Как только дятел садился на стену у 
гнезда, все птицы дружно взмывали вверх 

и возвращались, только когда он улетал. 

А хищник, переходя от гнезда к гнезду, 
продалбливал стенки и уничтожал клад
ки. Правда , многие ласточки старательно 
ремонтировали разрушенные гнезда, но 

разбой повторялся изо дня в день. 
Над колонией ласточек нависла угро

за полного уничтожения. Бсе старания 
отпугнуть нахального дятла ни к чему не 

привели, и было решено его отловить. Это 
удалось. 

Ласточки ожили и принялись дружно 
ремонтировать разрушенные гнезда. 

Посмотрим, что беспокоит Гришу 
Рязанцева: ~Я узнал, что летом в пус
тыне Каракум поверхность земли нака
ляется до 80 градусов. Как же там вы
живают звери и птицы?~ 

Большинство животных, обитающих 
в пустыне не способны переносить жару 
не только 80 градусов, но и меньшую. 
Если ящерицу, змею или суслика минут 
20-30 насильно удерживать в полдень 
на солнце, они погибают от теплового 
удара. 

О том, как все же животные приспо
сабливаются к жизни в пустыне, расска
зывает биолог Измаил Алексеевич Му
хин. 

НОЧЬ В ПУСТЫНЕ 

Б Каракумах очень хорошо весной, ког
да все вокруг цветет и благоухает. 

Но вот наступает длительная летне
осенняя жара, пора горячих ветров и пыль-
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ных бурь. Днем раскаленное добела сол
нце висит над головой. Земля нагревает
ся до 70 - 80 градусов. Ветры несут тучи 
пыли. Курятся барханы. Воздух насыщен 
мельчайщими частичками песка . Ч ерез 
любую щель песок проникает в человечес
кое жилище. А когда в Каракумы проры
вается так называемый ветер-афганец, чув
ствуешь себя так, словно стоишь у раска
ленной духовки, от которой некуда уйти. 

И все же звери и птицы уходят от жары 
и довольно успешно прячутся в прохлад

ных местах. 

Вот самое главное их приспособление: 
в жару пустынные дневные животные из

меняют ритм жизни. Они активны лишь в 
ранние утренние и вечерние предсумереч

ные часы, когда низкое солнце или еще не 

успело раскалить песок , или же он час

тично уже остыл. 

Своеобразно приспособились к высо
ким температурам большинство гнездя
щихся птиц: они либо вьют необычно круп
ные гнезда с толстыми стенками, предох

раняющими яйца и птенцов от перегрева, 
либо гнездятся в норах, там, где есть за
росли крупных деревьев - в дуплах. 

Часть мелких птиц стали постоянными 
спутниками человека, поселяясь в его стро

ениях или в зеленой зоне оазисов. 
Длительная жара заставила и млеко

питающих приспособиться к условиям 
пустыни. Многие из них ведут ночной об
раз жизни . Основная же масса мелких 
зверьков прячется от солнца в норах . 

Живому существу достаточно полуметро
вой глубины - И обеспечены прохлада и 
стабильный микроклимат. Здесь не чув
ствуются резкие перепады температуры. 

Во многих местах поверхность почвы 

сплошь изрешечена бесчисленными нора
ми. Это или поселения мышевидных гры 
зунов, или колонии самых многочислен

ных млекопитающих пустыни - различ

ных песчанок: большой, краснохвостой, 
полуденной, тамарисковой . 

В норах живет и симпатичный тонко
палый сулик. Подземными убежищами 
пользуются ушастые ежи, перевязки, серые 

хомячки, слепушонки, общественные полев
ки и многие другие мелкие млекопитаю

щие. Даже редкие в пустыне жабы днев
ное время проводят в норах. Тут, в под
земных лабиринтах, собирается разномас
тное сообщество - скорпионы, москиты, 
комары, заползают жуки, змеи, сцинковые 

гекконы. 

Ведущий ночной образ жизни тушкан
чик, на день закапывается в почву. Вход
ное отверстие в норку он забивает изнут
ри песочной пробкой; чуть подует вете
рок - песок подсыхает , и невозможно оп

ределить, где же вход в нору. Этим дости
гается не только маскировка места днев

ки, но и повышенная стабильность прохла
ды и увлажненности в камере отдыха туш

канчика. 

Ночной образ жизни изменил облик 
многих пустынных животных. Еж, в отли
чие от своего европейского собрата , обла
дает огромными ушами; его так и зовут -
ушастый еж. Большие подвижные уши 
украшают и ночных тушканчиков. Для 
них же характерны крупные глаза, как, 

впрочем , и для всех ночных ящериц - гек

конов и геккончиков. Сравнивая северно
го зайца-беляка и пустынного толая, убеж
даешься в значительном увеличении уш

ных раковин у последнего. 

Когда в сумеречные часы или лунные 
ночи наблюдаешь кормежку тушканчиков 
или толаев, бросается в глаза их постоян
ная настороженность. Звери часто зами
рают, привстают на задние лапы и внима

тельно прислушиваются к ночным голо

сом и шорохам. Их уши , словно локаторы, 
независимо друг от друга, постоянно в дви

жении. 

И еще есть проблема, которую прихо
дится решать животным пустыни. Это -
дефицит воды. 

Часть крупных зверей и птиц, способ
ных к ежесуточным многокилометровым 

перемещениям, постоянно посещают ред

кие естественные водопои. Это, конечно же, 
джейраны, рябки. Кое-кто из пернатых 
пользуется местами водопоя домашних 

животных. У колодцев постоянно толпят-



ся стайки 6уланых вьюрков, майн, жаво
ронков , горлинок , голу6ей и прочих мел
ких птах . Большинство животных-вегета
рианцев довольствуется влагой, содержа
щейся в поедаемых растениях, а хищни
ки - кровью своих жертв . Б олки, шака
лы, лисы предпочитают устраивать логова 

по6лиже к источникам воды, что6ы удо6-
ней 6ыло приводить на водопой детены
шей. Часть животных спосо6на поддер
живать водный 6аланс организма за счет 
мета60лической воды, 06разующейся в 
организме как результат расщепления на

копленных жиров. Известные всем вер6-
люды спосо6ны напиваться впрок. 

Люба Небывалая пишет : ~Моя мама 
показала мне в лесу сказочное явле

ние - сверкающие зеленые огоньки в 

траве среди кустов. Как вы думаете, кто 
это светит?~ 

Это светят жуки светляки . Их на зем
ном шаре около 30 видов. У нас особен
но широко распространен большой свет
лячок; его зовут и по-другому - иванов 

червячок. Способность сверкать по но
чам зелеными огоньками обладают толь
ко самочки светляков. О них рассказы
вает писательница Татьяна Васильевна 
Рождественская. 

ЛЕСНЫЕ 
БАЛЫ СВЕТЛЯЧКОВ 

Если ты вдруг за6лудился в лесу и те6я 
застали сумерки, не пугайся, увидев в тра
в е, под кустами загадочные зеленые огонь

ки . Это не привидения! То светят милые 

светлячки . 
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Домики светлячки строят под упавши
ми листьями, среди мелких веточек. Пи
таются растениями и мелкими животны

ми. С наступлением темноты оставляют все 
домашние хлопоты и отдаются лю6имому 
занятию : светить! 

Светлячок-самец - 6урый жучок. У него 
нет фонарика. Он летает над травой и 
пристально вглядывается в поверхность 

земли . Б траве его ждет светлячок-самка. 
Летать она не может, у нее нет крыльев. 

И воо6ще, она не так красива, как самец. 
Самки, увы, похожи на 06ыкновенных чер
вячков. Но что в самочке светлячка глав
ное? Спосо6ность светить! 

Через некоторое время мама-светлячок 
откладывает яйца и уже через несколько 
недель из них появляются личинки . Они, 
как две капли воды, похожи на маму . 

Тихо и мирно 6удут жить личинки под 
корнями деревьев. Здесь же и зазимуют. 

Опять летом замелькают под кустами 
зеленые огоньки. Трава слегка зашевелит
ся и на встречу с 06ладательницей яркого 
фонарика прилетит 6урый жучок. 

Не пугайтесь, оказавшись ночью в лесу. 
Зеленые огоньки - не привидения. Про
сто светлячки радуются жизни и устраи

вают лесные 6алы в травяных зарослях. 

Предлагаю вам , ребята, новые воп
росы. 

В лесу обратите внимание на ель, ва
ляющуюся на земле. На ее коре можно 
увидеть сотни маленьких круглых ды

рочек. Еслн же отодрать кусок коры, на 
внутренней ее стороне увидншь удиви
тельный рисунок, напоминающий силу

эт ветки, пр очерченный искусным ху
дожником : десятки канальцев-веточек 

расходятся в стороны от главного, про

дольного ствола канала . Это ходы ко
роеда, злейшего врага елового леса. Как 
зовут этого жука? 

у сиреневого ятрышннка пыльца цве
тов склеивается в два комочка. Приле
тит насекомое, просунет голову в цве

ток, заденет лбом карманчнк с комоч
ком пыльцы. Карманчик лопается, а 
пыльца прилипает ко лбу насекомого. 
После этого насекомое посетнт другой 
цветок , заденет рожкамн рыльце пести

ка и опылит цветок. Какое насекомое 
лучше всего опыляет нашу лесную ор

хидею - ятрышник? 
До свидания, мои друзья! До новой 

встречи. Жду ваших пнсем. 
Ваш Главный Почемучка 
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Взг ляните на эти фото
графии: не правда ли, эти 
существа похожи на древ

них ящеров? 
Во внещнем облике их 

очень много сх одного . с 

древними гигантскими реп

тилиями, которые милли

оны лет назад бродили по 
нащей планете. Но не пу
гайтесь, все они давно вы
мерли по загадочным при

чинам . Эти же пресмыка
ющиеся выжили, несмотря 

на трудные конкурентные 

условия обитания . 

Вид у ящериц действи
тельно внущительный, но 
водяная агама, или как ее 

еще сейчас называют , фи
зигнатус , несмотря на уст

ращающую внещность , со

всем безобидн а, хотя и яв
ляется прямым потомком 

динозавров. 

Как видно из названия, 
эти рептилии относятся к 

общирному семейству ага
мовых ящериц , щироко рас

пространенных в Восточ
ном полушарии и являют

ся его представителями. 

Водяная агама - до
вольно крупная ящерица. 

Длина некоторых самцов 
может достигать метра, 

большая часть из которого 
приходится на хвост. Сам
ки обычно мельче . 

Все тело ящерицы покры
то плотной чешуей, а по осе
вой линии спины и хвоста 
идет чещуйчатый гребень, 
который более развит у сам
цов, что и придает им та

кой грозный облик. Окра
щены физигнатусы доволь
но скромно, что позволяет 



им хорошо маскироваться 

в местах обитания. Цвет 
каждой ящерицы неодина
ков и постоянно меняется 

от черного до ярко-зелено

го в зависимости от темпе

ратуры, эмоционального 

состояния животного и мно

гих других факторов. 
Несколько видов этих 

ящериц обитает в тропиче
ских странах Юго-Восточ
ной Азии , Индонезии и Ав
стралии, где, несмотря на 

безобидность , физигнатусы 
снискали себе дурную сла
ву . С ними связаны различ
ные легенды, основанные 

лишь на богатом воображе
нии местных жителей. Одна 
из таких легенд гласит, что 

водяная агам а - чрезвы

чайно ядовитое и опасное 
животное, причем яд ее со

средоточен в основном в 

гребне спины. От многих 
местных жителей также 
можно услышать , что они 

сами являлись свидетеля

ми того , как купающиеся в 

реках люди случайно на
ступали на этих ящериц, 

поджидающих своих жертв 

на дне водоемов. В даль
нейшем содержание рас
сказов таких %очевидцев~ 

разнится. Одни из них. го
ворят , что шипы ящериц так 

прочно впиваются в ноги 

несчастных людей, что по
мочь им может только мгно

венная ампутация конечно

сти. Другие утверждают, что 
любые действия в этом слу
чае бесполезны и вскоре 
пострадавший в страшных 
мучениях отдает Богу душу. 
В общем, большинство схо
дятся на мнении, что водя

ные агамы - очень вред

ные и злостные существа, 

поэтому долг каждого че

ловека, встретившего это 

животное, постараться по

скорее уничтожить его . 

Правдой в этих истори
ях является только одно: 

водяные агамы, как им и 

положено по названию, дей
ствительно очень любят 
воду и проводят В ней до
вольно много времени. 

Причем нередко спасают
ся в воде в минуты опасно

сти, которые для них часто 

предоставляет человек. 

Конечно же, подобное от
ношение людей к животным, 
МЯГКО , говоря, не способ
ствует увеличению их чис

ленности, как не способ
ствуют этому и грандиоз

ные вырубки лесов в мес
тах их обитания. В боль
шинстве стран, где распро

странены физигнатусы, при
родоохранные законода

тельства еще несовершен

ны. Поэтому на рынках 
многих городов Юго-Вос
точной Азии обычной явля
ется следующая картина . 

Толпа людей суетится вок
руг одного человека. А в 
руках у него безобидная 
водяная агама . Чаще всего 
она представляет собой 
жалкое зрелище: хвост сло

ман , лапы, на которых не 

хватает нескольких паль

цев, связаны. Многие из 
собравшихся видят эту 
ящерицу впервые и на их 
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лицах можно прочесть ис

пуг и отвращение, к ним 

примешивается восхище

ние храбрым человеком, не 
боящимся такого грозного 
зверя . Восхищение возра
стает, когда человек начи

нает рассказывать о том, ка

кой опасности он подвер
гался, пытаясь поймать это
го дракона . В дальнейшем 
разговор незаметно перехо

дит на различные болезнен
ные недуги, поражающие 

человека, и на то, какие ис

целяющие лекарства мож

но получить из такой не
привлекательной ящерицы. 
Вскоре начинается бойкая 
торговля и радостные по

купатели расходятся, унося 

с собой чудодейственные 
снадобья. Согласитесь: до
вольно горькая участь для 

безобидного физигнатуса. 
Кстати, многочисленные 

легенды и поверья о ковар

ном драконе не мешают 

многим племенам преспо

койно употреблять в пищу 
этих и других агам, кото

рые часто являются мест

ным деликатесом. 

Но несмотря ни на что, 
водяная агам а все еще до-
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вольно обычна и даже мно
гочисленна в глухих и от

даленных уголках тропи

ческого леса. 

Выслушав такой рассказ , 
вы можете спросить: а если 

не все в них вымысел и эти 

ящерицы действительно не 
такие уж безобидные суще
ства? 

Для того, чтобы разобрать
ся в этом, давайте подроб
нее рассмотрим некоторые 

особенности биологии и 
поведения этих удивитель

ных и очень интересных 

ящериц. 

Агама обитает в тропи
ческих дождевых лесах, где 

ведет полудревесный-полу
водный образ жизни. В те
чение дня она большую 
часть времени проводит на 

ветвях деревьев, спускаясь 

лишь к воде. Воду агамы 
очень любят и проводят в 
ней много времени . Слегка 
разогревшись в первых 

лучах утреннего солнца, они 

спускаются к водоемам, 

подолгу и с удовольствием 

пьют ее и купаются, потом 

опять забираются на дере
вья , где добывают себе 
пищу, - и так по несколь

ку раз в день . 

В экваториальных ши
ротах, где обитают водяные 
агамы , нет, как у нас , четкой 
смены времен года. Поэто
му агамы одинаково актив

ны в течение всех сезонов в 

отличие от наших ящериц , 

впадающих зимой в спяч

ку. 

у физигнатусов есть свои 
индивидуальные участки, 

на которых они проводят 

все время . Каждый такой 
участок включает в себя 
несколько деревьев и водо

ем, где одновременно может 

жить группа самок и лишь 

один взрослый самец . Каж
дое появление на чужой тер

ритории второго самца вы

зывает у хозяина мгновен

ную негативную реакцию. 

Заканчивается все, как пра
вило, бегством чужака , а 

кровопролитные схватки, о 

которых так любят писать 
многие натуралисты, прак

тически не случаются. 

Питаются водяные агамы 
различными насекомыми и 

другими беспозвоночными, 
а также плодами и моло

дыми побегами растений. 
Часто крупные особи раз
нообразят свой рацион мел
кими грызунами и древес

ными ящерицами, но, воп

реки многим домыслам, че

ловек в их меню не входит. 

Напротив, зарегистрирова
но много случаев, когда со

вершенно дикие ящерицы 

этого вида спускались к 

остановившимся на обед 
людям и пытались утащить 

из-под их носа что-нибудь 
съедобное. 
В размножении физигна

тусов есть много интерес

ных особенностей. Напри
мер, период свадеб прихо
дится на январь-февраль , 
когда за нашими окнами 

стоит лютый мороз и все 



занесено снегом . В это вре
мя самцы ведут себя весь
ма активно: они становят

ся гораздо ярче, раздувают 

малиново-фиолетовые гор
ловые мешки, яростно тря

сут головой и производят 
своеобразные круговые, как 
бы приветственные движе
ния одной из передних лап. 
При этом их конечности так 
неестественно выворачива

ются, что диву даешься, как 

они только после этого не 

ломаются. К соперникам 
на этот период они нетер

пимы как никогда и бро
саются на них, едва увидев. 

Самки также удостаивают
ся далеко не нежного про

явления чувств разбушевав
шихся кавалеров. 

Примерно чере з месяц 
после этого самки спуска

ются на землю, чтобы отло
жить от 7 до 1 б белых про
долговатых яиц, заключен

ных в мягкую кожистую 

оболочку. Место для клад
ки самка выбирает очень 
тщательно. Часто бывает 
так, что, принявшись копать, 

она через некоторое время 

забраковывает начатое и 
роет новую ямку где-нибудь 
рядом . Так происходит до 
тех пор, пока агамой-самкой 

не будет найдено идеальное 
с ее точки зрения место для 

кладки яиц. Обычно это 
бывает участок с влажной 
рыхлой землей или пере
гнивающей растительнос
тью, где поддерживается 

постоянная влажность и 

температура +28 - 30 ОС . 
Отложив в выкопанную 
ямку яйца, агама поворачи
вается к ним «ЛИЦОМ!>. 

Молодые агамы вылуп
ляются через 2-2,5 месяца 
и являются точной умень
шенной копией своих роди
телей. Они начинают ак
тивно питаться насекомы

ми и вскоре становятся по

ловозрелыми. 

Но следует сказать , что до 
взрослого состояния дожи

вают лишь немногие. Боль
шинство агам, особенно в 
молодом возрасте, погибают 
в результате стихийных 
бедствий или же становят-
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ся жертвами своих много

численных врагов, среди 

которых есть и пресмыка

ющиеся, и птицы, и млеко

питающие. Основным же 
врагом водяных агам оста

ется человек, который сво
ими неразумными действи

ями прямо или косвенно 

способствует снижению 
численности этих безобид
ных и интересных живот

ных . Остается надеяться, 
что такая ситуация будет 
продолжаться недолго и 

настанет, наконец, такое вре

мя, когда физигнатусы, как 
и многие другие животные 

нашей планетыI' будут не 
сокращать, а расширять 

области своего распростра
нения и увеличивать чис

ленность. Способствовать 
этому может и террариум

ное разведение водяных 

агам, осушествляемое мно

гими зоопарками, в том чис

ле и Московским, а также 
частными любительскими 
коллекциями . 

С . ВНУКОВ 
ФОТО С. Буданова 
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Рис. В. Горячевой 



ХУДО ТУТ! 

Виктор Петрович вышел на крыльцо. 
Летний утренний воздух обдавал лицо све
жестью. Он только вчера приехал в род
ную деревню из дымного Краматорска. Не 
спеша спустился по ступенькам, прошел

ся по двору , побывал на огороде, вышел за 
околицу. Набродившись, решил отдохнуть 
во дворе. Он давно заметил скамеечку, 
схоронившуюся в тени винограда, окутав

шего веранду. Здесь царила желанная 
прохлада и утренняя сырость . Откинув
шись на спинку скамейки, Виктор Петро
вич с удовольствием предался воспоми

наниям. 

Как будоражат его мысли этот старый 
сад, которому и лет-то не счесть, дупло ста

рой яблони и этот побелевший и растрес
кавшийся столб электропередачи .. . 

Было время, когда он не был еще Вик
тором Петровичем, а был в этой деревне 
обыкновенным двенадцатилетним Витькой, 
у которого не было особых забот - ры
балка, катание на велосипеде и обследо
вание приречных зарослей . Излюбленным 
местом отдыха от всех дневных забот у 
Витьки были бревна, сложенные у забора. 
И вот однажды, сидя на этих самых брев
нах, Витька заметил, что уже не раз к ним 
на столб линии электропередачи стали 
садиться птички, как бы одинаковые, но 
одна размером поменьше. С середины спи
ны до хвоста - полосы, передняя полови

на тела оранжевая . Самое примечательное, 
что Витьке понравилось, что у птичек был 
полосатый оранжевый хохолок. Витька 
звал его чубом. <i Чуб~ зачесан был назад, 
но когда птичка наСТQраживалась, чуб под
нимался и она становилась похожа на 

легионера. И летает она чудно, как бы 
ныряя в воздухе: вверх - вниз, вверх -
вниз. 

Начиналось все с того, что одна птичка 
садилась, как правило, на столб, начинала 
<iкланяться~ и повторять одно и то же: 

<iХУДО тут, худо тут!» В деревне ее звали 
не удодом, а говорили: <iХУДОТУТ приле
тел. Ох, накличет он беду на Hac !~ Мать, 
бывало, как услышит его, так и бежит про-
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гонять. А птица к соседу - дяде Васе, а 
тот его тоже от себя гонит. Бедная полета
ет - полетает, да и летит куда-то. Витька 
долго за ней следил, пока не понял, где она 
обосновалась. Виктор Петрович поймал 
себя на мысли, что невольно употребляет 
слово <iптичка~ и, наверное, не зря, потому 

что, хотя их было двое - самец и самочка, 
похожи они были удивительно. Но птич
ка, видать, терпеливая была, в чем ей не 
откажешь, и осторожная. Витька же в конце 

концов выследил, что удоды поселились в 

дупле старой яблони . Ему птичка нрави
лась и он, не в пример матери, удода не 

прогонял, а просто сидел и смотрел, как 

он кланяется и <i поет». 

Самое интересное Витька усмотрел, ког
да удод садился на край дупла и начинал 

перебирать лапками . Витька пригласил на 
<iоткрытие~ Зинку - соседскую девчон
ку лет семи, живущую через дом . Они си 
дели в засаде в листве вишен и Витька 
шепотом говорил ей: <i Гляди , гляди. Это 
он ноги вытирает. КультурныЙ~ . <iЭТО все 
ты выдумал, - не верила она, - и вообще 
она некрасивая. Моя мама говорит, что от 
них один вред . Они только зерна вору
ют~ . <i Ничего ты не понимаешь, - в свою 
очередь защищал Витька удода. - На нее 
можно целый день CMOTpeTЬ~. 

Когда удоды улетели, Витька даже дал 
ей подержать птенца. Птенцы были уже 
подросшие, но еще очень маленькие , с ярко

красными окаем очками у рта. Не успела 
она его взять , как птенец выпустил струю 

вонючего жидкого помета прямо Зинке на 
платье. <iОЙ, что я теперь маме скажу~,
Зинка бросила птенца на землю и с ревом 
пустилась домой. Витька осторожно взял 
птенца и бережно посадил в гнездо . 

А через несколько дней случилось так, 
что Витька напился молока из холодиль
ника и у него заболело горло и поднялась 
температура. Мама и бабушка не отходи
ли от него три дня, кладя на лоб холод
ные компрессы и пичкая лекарствами. 

Каждый день он спрашивал у матери: <iA 

худотут не улетел? Не гони его, пусть си
дит на стол6е~. <iЧТО с ним станется, лета
eT~, - отмахивалась мать. 
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Спустя неделю, когда Витька вышел на 
улицу, первое, что он заметил, - удода на 

столбе не было. Наверное, он только-толь
ко улетел, думал Витька, усаживаясь на 
бревна и радостно млея в предвкушении 
будущего спектакля. Скоро прилетит. На 
второй день его тоже не было . И тогда 
Витька с тревогой в душе решил прове
рить дупло. Он протянул руку котвер" 
стию и вместо теплых тел птенцов ощутил 

пол-литровую банку . Витька быстро вы
ну л банку и снова опустил руку в дупло . 
Птенцы были холодные . Такого Витька не 
мог представить даже во сне. 

Когда волнение немного улеглось, Вить
ка взял банку, отнес и бросил Зинке через 
забор. В тот день у Витьки снова подня
лась температура , и он проболел нес;коль
ко дней. 

С тех пор удоды никогда не селились 
в их саду. Дупло больше так никто и не 
занял .. 

Д. БЕРЕЖНОЙ 

ШЕСТВИЕ 

Черноморское перволетье. На Кинбурн
ской косе в заповеднике, будто разбросан
ные шатры, сочно зеленеют лесные остро

ва-колки, По буграм и полянам серебрит
ся ковыль. Воздух насыщен запахом чаб
реца, полыни и еще каких-то медовых 

трав. 

Утро в разгаре. Вокруг несмолкаемый 
птичий гомон. Затаившись в кустах боя
рышника, я сижу тихо, как молчаливая 

тень. Неподалеку, у подножия холма, едва 
заметна заброшенная лисья нора . Но она 
не пура. В ней обзавелись гнездом утки
пеганки. Не сегодня - завтра у них дол
жны появиться малыши. 

По величине и облику пеганка, или га
лагаз, напоминает гуся , а ее имя происхо

дит от слова ~пегиЙ~. Действительно, эта 
стройная , очень привлекательная птица 
пегая, бело-черно-коричневая. Причем каж
дый цвет по плотному перу положен раз
машисто, выражен отчетливо, ярко. 

Семейную жизнь пеганок по праву мож
но назвать олицетворением семейной друж
бы и согласия. Они вместе строят гнездо, с 
одинаковой любовью воспитывают свое 
многочисленное потомство. Да вот и теперь, 
когда утка-мать сидит на яйцах, селезень
отец почти неотступно оберегает ее спокой
ствие. Так было позавчера, вчера и будет 
до тех пор, пока не вылупятся утята. 

Не свожу глаз с пернатого стража. Го
лова у него черная, с синеватым отливом. 

Чисто-белый зоб снизу оторочен широкой 
густо-каштановой опояской . Лапы мали
новые, клюв жарко-оранжевый, а в бархат 
черных крыльев будто врезаны два изум
рудных зеркальца. Не селезень - франт 
настоящий . Однако чем же он так обеспо
коен сегодня? Бегает, мечется возле норы . 
То окаменев на минутку, осторожно ози
рается вокруг, то, поднявшись в небо, над 
самым холмом патрулирует. Возможно , 



какую-либо опасность приметил? Я тоже 
бросаю взгляд туда-сюда. Но не вижу ни
чего подозрительного . 

Прошло с полчаса. И вдруг из подзе
мелья выходит утка , а за ней высыпается 
целый табунщ( утят . ~Ax, вот почему вол
нуется селезень! - осенила меня догад
ка . - Ведь у него же сегодня семейное тор
жество~. 

Утка-мать одета так же пестро, как и ее 
супруг. Дымчато-белесые пеганята чуть
чуть по крупнее распушившихся одуван

чиков . Бнезапно ослепленные солнцем, они 
в испуге жмутся к матери. Та тихо отзы
вается мягким протяжным : ~Aгa-гa-гa~. И 
этот теплый голос материнской ласки как
то сразу убавляет у малышей страх. 

Две-три минуты потоптавшись у поки
нутого гнезда, семья галагазов медленно 

направляется в путь . Первой ступает утка . 
Бслед гуськом друг за дружкой потяну
лись крохотные пушистые комочки. А 
сзади на страже отец. Дорога известна. В 
родную стихию. На воду. Но до ближай
шего морского залива ведь не меньше ки

лометра . Впереди непролазная гуща трав . 
- Ох! Как же они туда доберутся? -

невольно вырвался у меня тяжкий вздох. 
Определив направление исчезнувшего 

%KapaBaHa~, спешу к заливу. Быбрал бу
горок покруче. Сел в скрадок. Минул час, 
второй, третий. Пеганок нет. Неужто по
дались другим путем? Еще пристальнее 
вглядываюсь в прибрежные травы. Стоп! 
Кто-то мельтешит в зарослях осоки. Они! 

Бот, прокладывая тропу, бредет белогрудая 
утка. Немного дальше замыкает шествие 
расписной селезень . А между ними цепочка 
шустрых, изредка посвистывающих утят. 

Смотрю время . Переход продолжался 
около четырех часов . Трудный путь сквозь 
травяные джунгли. Поразительно! Как же 
его преодолели пуховички галагазята, ко

торым от роду не больше суток? 

п. СТЕФАРОВ 

ЧЕРЕМУХОВАЯ НОЧЬ 

Приключение с обыкновенным ежиком, 
случившееся черемуховой майской ночью 
в Каменной степи, могло бы стать поводом 
для разговоров о карликах-инопланетянах , 

посетивших нашу планету . Окажись тоге 
да на дороге впечатлительный и не очень' 

смелый человек, может так бы оно и было, 
и узнали бы мы от очевидца. как по без
людной ночной дороге двигался робот-раз-
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ведчик. Но первой встретила беднягу-ежа 
девушка, спешившая с последнего автобу
са домой . 

Смягчая аромат черемухи, начинался 
редковатый дождь. Тускло поблескивал в 
отсвете дальних фонарей мокрыIй асфальт 
дороги. Б лесных полосах неистовствова
ли недавно возвратившиеся соловьи, сто

нали на прудах невидимки-бычки, кото
рых по-настоящему называют жерлянка

ми, где-то монотонно гудела ушастая сова. 

И вдруг среди этих живых звуков раздал
ся почти ритмичный жестяной лязг. Что
то или кто-то катился или скакал зигза

гами по дороге, не сворачивая на обочины, 
со скоростью не больше той, с которой 
нормально, не спеша идет человек . Потом 
неясной тенью проявилось в темноте само 
странное существо, ростом пониже кошки. 

У девушки хватило смелости при сесть на 
пути %пришельца~ и, когда тот почти 

ткнулся ей в ноги , схватить руками что-то 
живое и железное . 

Живое оказалось ежом, железное - уз
кой и длинной банкой из-под растворимо
го кофе. Банка была плотно, с силой над
винута на ежиную голову, и было похоже, 
что кто-то зло подшутил над зверьком, 

надев такую погремушку. Но не таков он, 
взрослый еж, чтобы позволить напялить на 
него такой намордник. Еж не мог ни свер
нуться, ни поднять иглы: мешала банка. 
И когда она была снята, еж бесшумно ис
чез с дороги. 

А банка оказалась не пустой. Б ней 
было десятка полтора мертвых мокрых 
медведок , которых здесь еще называют 

волчками. Насекомое, похожее скорее на 
зверька, чем на своих дальних родствен-
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ников сверчков . Местами медведки так 
злодействуют на огородах , что хоть не са
жай там ничего. Подгрызая корни расте
ний, одна медведка может всего за ночь 
снести полгрядки помидоров. Бороться с 
ней можно, нанося какой-то урон ее роду, 
но победить пока невозможно. Вот и ста
вят на этого вредителя простые ловушки: 

вкапывают в почву банки, наливают немно
го воды, бросают горстку кукурузы. Ро
ясь в земле или бродя по ее поверхности, 
летая, находят медведки приманку, заби
раются в банки, откуда уже не вылезти. 

Набрел на такую ловушку и вышедший 
на ночную охоту еж-простачок. Сунулся, 
не раздумывая, в банку и заклинился до 
самых <i плеч » в жестянке . Дернулся на
зад, вытаскивая ее из земли, но сам осво

бодиться не смог . Куда идти, куда бежать , 
ничего не видя, не чуя следа , да, наверное, и 

не слыша? Нести банку на весу было тя
желовато: не пустая ведь, и потому еж не 

мог бежать, все время задрав мордочку 
кверху. Натыкался на комья и кочки, и 
жестянка все время при каждом ударе 

налезала еще туже , и зверек снова вздер

гивал голову, пока не натолкнулся на свою 

случайную избавительницу , которая верну
ла ему свободу, а может, и жизнь спасла. 

Л. СЕМАГО 

ЛЕЩЕВАЯ ЛИХОРАДКА 

Водв не прогрелась еще , лещ еще толь
ко готовится к нересту, а рыбаков уже 
лихорадит. Вспоминают леща с кашей , 
леща в сметане, леща копченого и леща в 

ухе . Он, лещ, вехзде хорош. Только про 

кости надо не забывать: нет в озере рыбы 
вкуснее леща, но нет и егшо костлявее! 

Можно пальчики облизать, а можно и 
проколоть. 

И вот, когда зацветет черемуха, теп
лым вечером в укромном заливе из воды 

высунутся треугольнички плавников и 

начнут бороздить воду. У лещей начался 
нерест. 

Быстро налаживаю рыболовы мере
жи , расставляют их в верных местах и тер

пеливо ждут. А ждать невтерпеж, спешат 
к мережам и вытряхивают из них боль
ших плоских рыбин с выпученными гла
зами и вытянутыми губами - словно они 
свистеть собрались. Рыбы круглые, пря
мо для сковородки и для кастрюли: го

товь посуду да печь растопляй . Да про сме
тану , смотри не забудь! Ну и про кости 
тоже .... 

Н. СЛАДКОВ 

ЗАСУХА 

В самую благодатную пору года летом 
неделями порой стоит невероятная сушь, 
когда не только дождя, но и освежающего 

ветерка не дождешься. По зорям - ни 
росы, ни тумана. Безоблачное небо какое
то белесое, неяркое. Солнце висит ~елтым 
жаром и целый день гнетет все живое -
растительность, животных и людей. Ночью 
духота такая , что заснуть трудно . Где -то 
за горизонтом блеснет далекая зарница, 
прогремит сухая гроза, но и от нее ника

кого облегчения. От сухости потрескалась 
земля. Все просит дождя. Люди замуча
лись таскать воду на огороды, да и с во

дой проблема : колодцы пустеют. Скотина 
за день не наедается, удои падают вдвое. 

Истомленные зноем коровы понуро стоят 
В реке, отмахиваясь хвостами от назойли

вых слепней и оводов. Дворовые собаки с 
клочкастой шерстью, полной репейнИI<ОВ , 
вывалили языки чуть не до земли и пря 

чутся где-нибудь в тенечке, под забором. 
Поднимет пес голову, посмотрит сонными 
г лазами на чужого человека . В другое вре
мя полаял бы , а тут даже сил нет поднять
ся . Ворона и та сидит на крыше с откры
тым клювом. И ей дышать тяжело. 

В лесу пересохли ручьи и речки. Глот
ка воды , словно в знойной пустыне не най
дешь . Опушка бора пышет жаром, будто 
хороший костер . Но в глубине леса все 
же легче, чем в поселке. Лесные жители, 
спасаясь от перегрева, отыскивают укром-



ные затененные уголки. Помню, как в за
сушливое лето 1972 года, когда повсемест
но бушевали лесные пожары, в вологодс
ких лесах мы с товаришем наткнулись на 

место, где от жары спасалось семейство 
медведей. В пологом лесном склоне ручей 
прорезал узкий извилистый каньон глу
биной в полтора-два метра . Ручей пересох, 
но дно его было самым прохладным ук
рытием во всей округе . На протяжение 
сотни шагов дно каньона было усеяно мед
вежьми пометом . Четких следов на пере
сохшей почве не было, но судя по всему, 
каньон несколько дней служил убежишем 
медведице с медвежатами. 

Медведи особенно сильно страдают от 
летней жары. Для отдыха они обычно за
бираются в самые густые заросли, куда
нибудь в молодой ельник, малинник и, 
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выбирая место посырее, выкапывают не
большую ямку для лежки. На восточном 
склоне Сихотэ-Алиня на Дальнем Восто
ке я наблюдал, как медведи, спасаясь от 
жары, устраивались на дневку в узких 

падях у самой воды, где воздух прохлад
нее и комаров поменьше. 

Лось тоже неплохо переносит жару. 
Этот крупный зверь ложится отдыхать 
прямо на траву. На какое-то время трава 
охлаждает его массивное тело, всегда вы

деляющее много тепла. Через некоторое 
время трава под грузным зверем подопре

вает, превращаясь в согревающий компресс, 
и животное вынуждено переходить на но-
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вые места . Иногда лосю приходится раз
гребать лесную подстилку , чего обычно он 
не делает, и ложится на голую землю. Там , 
где есть возможность, лось подолгу стоит 

или лежит в заводи лесной речки, выста
вив из воды лишь горбоносую голову. 

Кабаны в жаркие дни стараются отыс
кать лужу или колдобину на лесной доро
ге с водой и грязью. Они подолгу отлежи
ваются в такой ванне, переворачиваясь с 

одного бока на другой . Вокруг - следы 
от их копыт, стволы стоящих рядом дере
вьев, о которые трутся звери, густо измаза

ны грязью. 

Даже бобрам, которые все время в воде , 
лесная засуха причиняет много хлопот. В 
эту пору реки мелеют, уровень воды цада

ет, и входы в норы и хатки , обычно скры
тые водой, оказываются на виду . У бобро
вой семьи появляется срочная работа. Надо 
строить плотину , чтобы поднять уровень 
воды и скрыть жилища от посторонних 

глаз. Пара взрослых бобров - хозяева 
колонии, их годовалые дети и бобрята, по
явившиеся в семье этой весной, дружно 
принимаются за работу. Из подручного 
материала они воздвигают прочное соору

жение поперек реки и задерживают воду. 

Мелкие и средние по размерам живот
ные спасаются от жары в норах, где свой 
микроклимат. Если зимой в норах теплее, 
чем на поверхности земли, то летом в зной
ный полденl'I даже в безводной пустыне в 
подземном жилище влажный воздух на 
15 - 20 градусов прохладнее . 

Н . РУКОВСКИЙ 

КОМУ ПОЮТ ЖАВОРОНКИ? 

Тихим майским утром я выжигал на 
поле остатки прошлогодней соломы . Ра
бота нему дреная - бреди себе цо стерне 
и подноси мимоходом к рыжим бокам 
копешек соломенный факел. А занят бы 
другим: слушал нескончаемый перезвон 
жаворонков, размышляя, для кого же они 

так зачарованно поют? 
Вот начал воспаряться ~Ha небесах~ 

очередной солист - непрестанно трепе
ща и будто исторгая наземь незримый 
ручеек. Все выше , к самым облакам под
нимает жаворонок певучую нить. 

Солнце уже вышло из-за бирюзовой 
сопки и продольные, ласкающие землю 

лучи брызнули по стерне, осеребрив ее, 
запыленную и серую. Степь засияла, оч
нулась от утренней хлади , а жаворонки 

так взъярили свирели и колокольцы, что 

все задрожало, запело - и плавно вол

нистая струна горизонта, и туманное ма

рево, и тонюсенький невесть откуда 
сочившийся ручеек . Нет, право, кому 
же поют жаво ронки? 

~Сентиментальные души, привыкшие 
считать, будто птицы поют, изливая 
восторг бытия, отказываются верить, что 
на самом деле такая песня - это просто 

заявка на владение землей и вызов всем 
KOHKypeHTaM~, - написал известный аме
риканский орнитолог. Сказано тут и про 
меня. Никогда я не поверю в эту утили
тарную мысль. Вспомнилась мне после
дняя весенняя рыбалка на степном бара
бинском озере Благодатное . И не забыть, 
какое оживление прошло по стойбищу 
рыболовов, когда над озером пролетел 
первый по той весне поющий жаворонокl 
Он неспешно летел на север, а рыболовы 
- и молодые, и матерые мужичищи, за

вороженно поворачивали за птичкой го

ловы и светлели, умилялись взглядом . Да 
и было чему . Еще холодно, еще редки 
бескормные проталины, а крохотный теп
лый комочек летел из райских краев 
куда-то в снега, летел и пел, захлебыва
ясь от радости. Ну как тут быть с заяв
кой? А впрочем, пусть будет заявка -
только не на жалкий клочок земли, а на 
всю без остатка планету, на солнце, на 
небоl 

Слушал я ликующий гимн весне и 
меня утешала мысль, что будет звучать 
он вечно, по крайней мере при нашй 
жизни этой песне ничто не грозит . Люди 
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рей и птиц, а жаворонков не стреляют и 
земли для них хватит . Вон сколько по
навешано над степью звездочек - вся 

округа залита песней. 
Я загляделся на небо и вздрогнул 

даже, когда из-под самых ног, трепыха

ясь, кубарем выпорхнул жаворонок . При
творяясь раненым, он навлекал опасность 

на себя - от гнезда уводил. Я знал эту 
хитрость птиц, и отыскал меж бобрика 
стерни гнездо с четырьмя конопатыми 

яичками . 

Не обрадрвала находка. Через день 
по этому полю ·· в два следа пройдут 
дисковые лущильники и перевернут каж

дый сантиметр земли , а потом его пробо
роздят сеялки .. . 

Огонь моего факела уже крался к 
пальцам и подсказал, казалось, жесто

кий, но самый разумный выход. Унич
тожить гнездо сейчас, сию минуту . Так 
будет лучше, птаха! Завтра тебя разда
вят диски, а если спасешься, будешь 
метаться у смятого гнезда. А я уберу его 
так, что не останется ни перышка. 

Ты его не найдешь . Улетишь отсюда на 
целину и как знать , может, успеешь свить 

новое гнездо . Мне больно , птаха , но так 
надо! 

Я забрал яички , выжег гнездо и по
шел дальше не без тщеславной мысли, 
что поступил мудро, принес хоть какую

то пользу жаворонкам в такой безнадеж
ной ситуации . В тот день я нашел и 

выжег еще с десяток гнезд . Сколько же 
их, обреченных на гибель! И не такой уж 
радужной казалась мне мысль о бес
смертии песни жаворонка . .. 

А через два дня на этом же поле, уже 
черном, продискованном, мы сеяли пше

ницу. Я стоял на подножке сеялки и 
разравнивал прохладный янтарь семян, 
как вдруг из-под дисков выпорхнул жа

воронок. 

Я соскочил с подножки и стал ис
кать гнездо. У кромки тяжелого следа 
тракторной гусеНИЦЬi нашел гнездо слег
ка помятое , присыпано землей. На дне 
его светлели три яичка и голенький, толь
ко что вылупившийся птенец . В беззвуч
ном плаче он то и дело открывал жел

тый, будто напомаженный клюв ... 
я тихо побрел за сеялками, ПQражен

ный невероятным . Не оправдался мой 
жестокий гуманизм . Ведь и это гнездо я 
мог разорить, как те ... Значит, зря это 
делал. Я учел только девяносто девять 
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шансов из ста. У жизни, выходит, своя 
арифметика ... 

А над степью все 'журчала, перелива
ясь и позванивая, трепетно-радостная пес

ня. И даже ночью, когда ложился спать, 
она звучала в ушах нескончаемым эхом. 

Попробуйте когда-нибудь весною весь 
день пробыть в степи . Вернетесь домой, 
а песня жаворонков все будет изливаться 
у вас в голове . О чем же , кому они все 
поют , поют? . 

ДУЭТ СОЛОВЬЯ И СОБАКИ 

Из многих пернатых соседей, обитав
ших возле нашего лагеря, варакушка был 
самым желанным . Будто догадываясь об 
этом, он безбоязненно присаживался на 
любые из господствующих высоток лаге
ря - коньки шатровых палаток, колья для 

просушки сетей и даже .. . на скворечник, 
стоявший в сторонке, - и пел, пел, рассы
паясь чистыми и громкими трелями. 

Иногда он делал и так: взлетал повы
ше - метров на пятнадцать - и, расто

пырив крылышки и хвостик, пел в сво

бодном падении, отчего его песня звучала 
еще очаровательнее . 

Да, пел варакушка много - днем и 

ночью, в зоревую благодать и наперекор 
летучим июньским грозам. Заметили и 
такое : варакушка отзывался на приятную 

ритмическую музыку. Только не уясни
ли - для чего: подпеть или перепеть? 

Но самое удивительное оказалось не 
это. А то, что скромная, серенькая подруга 
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синегрудого варакушки поселилась бук
вально в двух шагах от жилой палатки 
одного из молодых промысловиков -
Сергея. (Осталось, впрочем, неясным что 
появилось сначала - гнездо или палат

ка.) Когда он обнаружил в траве гнездыш
ко с шестью серо-зелеными яичками, в тот 

же час посадил на прикол свою лайку -
лохматую желтоворсую ласкуху . 

Для Куклы - так звали эту неусидчи
вую собачку - наступило тягостное вре
мя. Охрипнув от возмушенного лая, она 
рыла землю, перемалывала в мелкую щепу 

полешки и палки , специально подбрасы
ваемые хозяином. 

А соловей все пел - заливисто и звон
ко. Лишь иногда в это жизнерадостное соло 
вплеталось тоскливое и жалобное подвы
вание Куклы. <1Ей грустно оттого, что ве
село ему», - сочувственно шутили мы, ста

раясь почаще угощать и ласкать собачку. 
А каково было Сергею? Об этом он не 

говорил. Но отправляясь на лодке к се
тям, всякий раз брал Куклу с собой. Хоть 
и хлопотно, хоть и мешалась ласкуха под 

руками, а терпел . Кукла же была неска
занно рада и таким прогулкам. Все не на 
цепи . 

Ю. ЧЕРНОВ 
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Индекс 71121 Глухариный ток, тяга вальдшнепов. 
Классическое время . ТЯГИ - неверные вечерние су

мерки. Опустилось солнце за зубчатой стеной леса. 
Угомонились последние зарянки и дрозды. Да ко все
му этому ИЮНЬСI'.ая теплынь и мелкая морось. Тут-то 
и услышишь ·хорканье и циканье ·вальдшнепа. 

Поскольку вальдшнепы относятся к полигаммным 
птицам и пары соединяются только на одну ночь, са

мочка CTPOQT гнездо в одиночестве. 
Скрытен и МО,JIчалив вальдшнеп. Днем забивается 

в валежник, а еще лучше в дупло у земли. Длинный и 
тонкий клюв-шильце помогает птице зондировать сы

рую почву, отыскивать насекомых, червей. Надо на
браться сил для осеннего перелета. А улетает вальд
шнеп незаметно, ночью. 

Проклянув скорлупу И обсохнув, вальдшнепята 
превращаются в красновато-желтые пушистые шари

ки и начинают бегать. 
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