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о ropHOCTae слышал каждый , но мало 
кто встречал этого зверька . На протяже
нии веков человек беспошадно охотился 
на горностая. Кажется чудом, что он не 
исчез с лица земли . 

На Руси ropHOCTaeBbIM мехом отделы
вали царские мантии. Они назывались 
порфирами. Боярыни окаймляли ropHo
стаевыми шкурками края своих одежд. 

Самые знатные шили накидки из ropHo
стая, доходившие длиной до колен. По 
словам историка Костомарова, наряжать-

Стоит лишь внимательно посмотреть в эти 
маленькие, бесцветные rлазки, чтобы понять: 
rориостай - зверь кровожадный. 
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ся в такие одеяния Mor ла позволить себе 
только готовая не постоять за деньгами 

шеголиха . Все это производило на путе
шественников-иностранцев ошеломляю

шее впечатление . Создавались легенды о 
баснословных богатствах Московии. Со
перником горностая был только соболь. 
Шкурки и Toro и другого ценились на вес 
золота . 

Горностай принадлежит к семейству 
куньих. Это семейство многочисленно и 
богато различными формами. Ближе Bcero 
к горностаю хорек и ласка. Горностая 
даже можно назвать большой лаской. По 
внешнему виду и повадкам они очень схо

жи. Но горностай почти в два раза круп-
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нее своей родственницы. Длина его тела 
доходит до тридцати пяти-сорока санти

метров, из которых почти десять санти

метров приходится на хвост. Хвост длин
нее головы. Окраска меха летом и зимой 
различна. Летом - красно-бурая, зи
мой - белая. Только нижняя часть брю
ха не меняет оттенка в зависимости от 

времени года. Она постоянно остается 
желтовато-бурой. Кончик хвоста всегда 
черный. Эта ~CMeHa одежд!> объясняется 
тем, что с наступлением зимы мех горно

стая выцветает. Весной животное линяет 
и у него вырастают новые бурые волосы. 

Русский крестьянин никогда особен
но не жаловал горностая. Горностай счи
тался вредным зверем. Поселившись 
вблизи деревни, он уничтожал кур. Его 
мясо невозможно употреблять в пищу. 
Оно отличается исключительно против
ным запахом. Когда с убитого горностая 
снимают шкурку, далеко не каждый даже 
привычный охотник способен выдержать 
этот запах. 

В деревнях были убеждены, что гор
ностай не только жесток, но и злопамя
тен и даже ядовит. Без особой надобнос
ти никто не решался разорять логово зве

ря. Один охотник приводит следующий 
рассказ, который, по его словам, он слы
шал много раз. Однажды по большой реке 
шло судно. Матрос с этого судна нашел 
нору горностая и принес оттуда детены

шей на корабль. Опытный кормщик по
советовал ему немедленно отнести их 

назад, потому что разгневанный зверек 
этого так просто не оставит. Но его ослу
шались. Судно пошло дальше. Через три 
дня оно причалило к берегу. Как поло
жено, бросили сходни, поужинали и лег
ли спать. Ночью кормщик расслышал 
легкое поскрипывание по сходням, затем 

несколько раз он различил едва улови

мый стук приподнимаемой и вновь зад
вигаемой крышки на бочке с квасом. 
Вновь скрипнули сходни, и как бы на про
щание несколько раз раздалось сиплое 

покашливание горностая. Утром матро
сы попросили квасу, но кормщик катего

рически возразил и сказал, что прежде его 

нужно дать на пробу собаке. Выпив квас, 
собака подохла. Затем дали квас петуху, 
и он тоже подох. 

Это, конечно, сказка. Но горностай 
способен на хитроумные проделки. Дру
гой охотник приводит подлинный, произо
шедший на его глазах случай. В конюш
не у богатого крестьянина начали творить-

ся непонятные вещи. Одна из лошадей 
каждое утро была вся в пене, тяжело ды
шала. Казалось, всю ночь на ней кто-то 
скакал. В конюшне было несколько ло
шадей, но такое случалось только с од
ной и той же. После долгих размышле
ний пришли к выводу, что в конюшню 
зачастил леший. Позвали коновала, что
бы он прогнал нежданного пришельца. 
Его в деревне уважали за умение лечить 
лошадей и втайне считали колдуном. Но 

. коновал в лешего не верил и решил во 
что бы то ни стало узнать правду. Не
сколько ночей он дежурил в конюшне в 
потемках с прикрытым рогожей фонарем. 
Едва лошадь начинала биться, он бросался 
к ней, но ничего обнаружить не мог. Че
рез некоторое время животное успокаи

валось. Наконец спустя несколько ночей 
коновалу удалось разглядеть горностая, 

который, взобравшись по передней ноге, 
залезал лошади под гриву, прокусывал 

кожу и сосал кровь. Ранка была настоль
ко мала, что при дневном свете ее, тем 

более под гривой, различить было невоз
можно. Лошадь билась и корчилась от 
боли, но сбросить пришельца не могла. 
Дотянуться холкой до столба и прижать
ся к нему она не могла, да если бы ей и 
удалось это, все равно тонкий, пластич
ный и проворный горностай обязательно 
избежал бы опасности. 

Горностай широко распространен по 
всей Европе от Скандинавии до Пирене
ев и северной Италии. Его можно встре
тить в Средней Азии, Иране, Афганиста
не, Кашмире. Но чаще всего человек стал
кивается с ним на европейском севере и 
в Сибири. Суровый климат полезен ему. 
Горностай, обитающий в этих краях, круп
нее и изяшнее своего родича из теплых 

южных стран. 

С первого взгляда горностай - нео
быкновенно грациозный зверек. Но сто
ит только вглядеться в его маленькие бес
цветные глаза, чтобы понять, что это -
злое и кровожадное животное. Рот гор
ностая вооружен настоящим частоколом 

острых и крепких зубов. Он ловок и увер
тлив. Если пойманного зверька взять в 
руки, он начинает отчаянно кусаться. Гор
ностай движется прыжками, обеими зад
ними лапами отталкиваясь от земли. Про 
него нельзя' сказать, что он ходит или бе
гает. Горностай скачет, подчас делая не
мыслимые пируэты. Его следы на снегу 

Белая шубка - зимияя .одежда. горностая. 
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представляют собой длинную цепь, состо
ящую из ровных колец. Он умеет пла
вать и ловко лазает по деревьям . Правда , 
взобравшись на дерево, уже не может пе
репрыгнуть на другое. Преследуемый вра
гом, он сидит среди ветвей до тех пор, пока 

опасность минует. 

Чаще всего горностай селится в доли
нах рек или близ озер. В выборе жили
ща он не капризен, может устроиться и в 

густом лесу, и в чистом поле, и в горах. 

Ему достаточно неглубокой норы в земле, 
дупла, расселины скалы, любой трещины 
в развалинах покинутого здания, даже 

просто груды камней . Лишь бы было где 
укрыться. Найдя нору крота или хомяка, 
беспощадный пришелец убивает прежне
го владельца и завладевает уже обжиты
ми апартаментами . Горностай может даже 
облюбовать себе пристанище вблизи жи
лища человека. 

Днем горностай большей частью спит . 
Но он вовсе не ночное животное . Часто 
разгуливает и при свете дня. Столкнув
шись с человеком, он не проявляет при

знаков волнения и не старается быстро 
спрятаться. Просто ночь для горностая -

Брачный период у ropHOCTaeB происходит во 
второй половине лета, ближе к осени. 

время охоты. С наступлением сумерек он 
как бы сбрасывает дневное оцепенение и 
оживляется. Зверек уже не кружит вок
руг одних и тех же мест. На специфичес
ком языке охотников такое хождение вок

руг да около называется .жировать ~. В 
темноте горностай спешит туда, где он 
знает - есть добыча . Иногда ему бывает 
необходимо преодолеть значительное рас
стояние . За ночь он может пробежать до 
двадцати километров. Охотники расска
Зывают , что иногда собака выходит на 
след горностая рано поутру, но лишь к 

вечеру добирается до его логова . 
Добычу горностая составляет мелкая 

живность : мыши, хомяки, кроты , кролики, 

змеи , ящерицы, воробьи, голуби. Ласточек 
он вытаскивает прямо из гнезд. Горно
стай злобен и отважен . Смело бросается 
на врага, превосходящего его и размера

ми , и силой . Из зверей нередко нападает 
на зайцев, из птиц - на глухарей . 

Но возмездие неотвратимо . Горностая 
также подстерегают опасности. Знамени
тый немецкий зоолог Бернгард Гржимек 
приводит следующий случай . При кось
бе поля зимнего рапса из кротовой норы 
выскочил горностай .' Мгновенно подле
тел круживший над сенокосилкой аист и 
подхватил зверька за шкурку. Горностай 
извивался, пытаясь укусить длинноклю-



Красно-бурая летняя окраска горностая. 

вую птицу . При каждой такой отчаянной 
попытке аист стремительно поднимался 

вверх. Он нанес горностаю несколько 
ударов своим острым клювом и подбро
сил уже обессиленного зверька в возду
хе. Горностай испустил дух . Аист сразу 
же прог лотил свою добычу. 

Однако не стоит преувеличивать воз
можности горностая . Все-таки его основ
ной пищей являются мыши . Зоологи от
метили, что в годы, когда мышей бывает 
мало, соответственно сокращается числен

ность горностаев. Человек постепенно 
начинает понимать, что в некоторой сте
пени горностай - полезный зверек . Дей
ствительно, он уничтожает многочислен

ных грызунов - вредителей полей . 
Брачный период у горностаев прихо

дится на конец лета. В мае следующего 
года самка рожает от пяти до восьми де

тенышей. Они появляются на свет сле
пыми и почти голыми . Только приблизи
тельно через месяц у них открываются 

глаза . Мать ухаживает за ними с вели
чайшей заботой . 

С наступлением первого снега после 
утомительной осенней слякоти животный 
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мир словно стряхивает с себя оцепене
ние . Натуралисту, вышедшему поутру в 
лес, очень многое могут рассказать бес
численные следы, еще не запорошенные 

снегом . Найдя следы горностая, он зримо 
представляет себе, как зверь прыгал, слов
но в пляске, валялся в снегу, принимая 

различные позы, и, наконец, отдохнув и 

проголодавшись , пустился на поиски про
питания . Замечательный русский писа
тель С . Т . Аксаков вспоминает, как од
нажды он прочитал по следам целый рас
сказ о том, как горностай пытался пере-
6раться через затянутый по краям тон
ким льдом родниковый ручей . Горностай 
по льду осторожными короткими прыж

ками до6ирался до воды . При каждом 
прыжке он грациозно растопыривал 

лапы . По пути лед постоянно обламывал
ся, и горностай проваливался в воду. Он 
вылезал опять на лед, возвращался на 

берег и долго катался по снегу, вытирая 
мокрую шкурку. Горностай совершал не
сколько широких прыжков, стараясь со

греться . Казалось, что зверек старается 
увернуться от крупного и . сильного вра

га. 

В . НОВИКОВ 
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Когда-то в нашем журнале я вел руб
рику ~Ulкола следопыта~. С тех пор 
прошло много лет и все мои читатели ста

ли взрослыми . 

Но подросло новое поколение неуго
монных мальчишек и девчонок, которым 

так же , как и мне когда-то, трудно уси

деть дома. 

Разные мотивы зовут людей в дорогу. 
Кому-то просто нравится бродить по лес
ным дорожкам, вдыхать аромат листвы 

или хвои, слушать шелест ветра в верши

нах лесных великанов. Другим · по душе 
ночевки у костра и тихое пение под гита

ру. 

Но немало и таких, кто мечтает выс

леживать, наблюдать диких зверей и птиц, 
пытаясь узнавать о них что-то новое, еще 

неизвестное. 

Правда, на деле чаще приходится 
встречаться не с самими животными, а с 

их следами, оставленными на снегу или 

мягкой почве. Если научиться их расшиф
ровывать, они могут рассказать очень о 

многом . Значит, пришла пора поведать 
моим новым читателям о том, как научить

ся распознавать следы разных животных. 

На что обращать внимание, когда хочешь 
дать описание незнакомого следа, чтобы 
потом узнать, кому он принадлежал . 

А начну я не с какого-нибудь экзоти
ческого или редкого зверя, а с тех, с кем 

приходится встречаться часто , и кто, похо

же , никогда не попадет в Красную книгу. 
Километрах в тридцати от Москвы 

среди полей стоят три небольшие березо
вые рощи . Много лет они радовали глаз 
своей красотой, давая приют зверям и пти
цам. Но равнодушные люди свезли к ро
щам всякий хлам и устроили свалку. Горь
ко было смотреть на замусоренную опуш
ку, где прежде так весело пестрели голу

бые звездочки вероники и белые венчики 
зацветающей земляники. 

Прошло л ето. Потянулась долгая 
осень . В конце октября выпал первый снег 

и, будто стыдясь за людей, прикрыл пеле
ной горы мусора и щебня . Светло и чисто 
стало в роще , как в прибранном к празд
нику доме . Будто на белой странице обо
значились следы обитателей этого лесно
го островка. 

Среди них я заметил цепочки крыси
ных следов, которые прежде здесь никог

да не встречал. Видимо, крысы появились 
одновременно с возникшей здесь свалкой . 

Следопыт должен уметь разбираться 
в- различных следах, неважно кому они 

принадлежат : симпатичной пушистой бел
ке .или нахальной и вредной крысе . 

Следы крыс я узнал сразу. Когда-то в 
нашем подвале поселилась большая се
рая крыса и начала грызть все подряд, 

портя и вещи, и продукты. Пришлось по
ставить капкан. 

Вот тогда я хорошо рассмотрел лапки 
зверька. Я всегда так делаю, когда держу 
в руках нового для себя зверя или птицу, 
полагая, что знание строения лап помогут 

узнать их отпечатки, когда они встретят

ся в природе. 

На передних лапках крысы по четыре 
пальца . Площадь подошвы 2xl,S санти
метра . Пятый палец, соответствовавший 
нашему большому, недоразвит . На его 
месте - лишь маленький бугорок . Зад
няя лапка более крупная и длинная -
4xl,S сантиметра, с пятью пальцами. Сни
зу на подошвах лап заметны небольшие 
бугорки. На передних лапках по пять, на 
задних - по шесть . 

Я вновь спустился в подвал и долго 
разглядывал отпечатки следов этой кры
сы на пыльном земляном полу. 

Здесь , в тесном и темном помещении, 
зверек передвигался, будто на ощупь, не
торопливыми короткими шажками. Паль
цы на передних лапках сильно растопы

рены. А на задних три средних чуть раз
двинуты и направлены вперед . Более ко
роткие боковые слегка отставлены в сто
рону. На пыльной поверхности пола сле
ды были отчетливы, так что можно было 
разглядеть все детали. Но отпечатались 
не все подошвы целиком, а лишь их пере

дняя часть . Следовательно, зверек ступал 
не на всю подошву , а шел, будто на цы
почках. 

Я умышленно так подробно описываю 
это, чтобы юные следопыты поняли, как 
важно обращать внимание на все мелкие 
особенности следа, чтобы научиться безо
шибочно отличать следы одного зверя или 
птицы от другого, похожего на него . 



Ворои, высматривающий добычу. 

Теперь, рассматривая тропки этих гры
зунов на снегу, я видел , что следы зверь

ков несколько отличаются от тех, кото

рые я видел на земляном полу подвала. 

На снегу отпечатки были менее четки 
и многие мелкие детали исчезли . Подо
швенные бугорки почти нигде не пропе

чатались . Но главное отличие было в 
характере самих следов. По снегу крыса 
передвигал ась большими скачками , как 
белка и многие другие грызуны. Зверек 
будто торопился перебежать опасный , 
открытый участок и скорее нырнуть под 
спасительную корягу или в нору, пока его 

не заметил хищник . 

Длина каждого прыжка чаще всего 
превышала 40 сантиметров. И даже на 
тонком снежном слое часто позади отпе

чатков лап виднелась узкая полоска, ос
тавленная длинным хвостом . 

Сравнивая следы крыс со следами дру
гих грызунов, встречаюшихся у нас в сред

ней полосе, я заметил, что по своему стро
ению и величине они более всего похожи 
на следы хомяков. 

Натыкаясь на следы торопливых кры
синых перебежек , я задумался - а кого 
боятся эти грызуны, спеша быстрее пере
сечь открытое место? Возле этих рош я 
встречал многих хищных птиц и зверей , 
видел их следы . Мне хотелось узнать, кто 
из них станет охотиться на крыс . Часто 
можно было наткнуться на ровные цепоч
ки лисьих следов. Меж кустами петляли 
мелкие следочки ласок или более круп
ные следы горностаев. Забегали сюда из 
ближних деревень собаки и кошки. Днем 
ястреб-тетеревятник приносил в рощу 
свои жертвы и ощипывал их, сидя на по

валенном дереве или на снегу. А по но

чам на охоту вылетала ушастая сова. И 
к утру на заснеженных пеньках можно 

было обнаружить отпечатки ее когтистых 
лап . 

Здесь можно было застать серых во
рон и больших черных воронов. Я знал, 
что и эти птицы успешно охотятся на мел

ких грызунов . Но опасны ли они для круп
ных и агрессивных крыс? 

Рассчитать , пронаблюдать момент охо
ты хищников было трудно, тем более, что 
крысы активны в основном в темное вре

мя суток. 

Я надеялся, что снег мне расскажет обо 
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всем , что здесь происходит по ночам или 

когда меня нет поблизости. Увидев след 
какого-нибудь хищника, я долго шел по 
нему . Но сколько я ни тропил лис И дру
гих зверей, так и не нашел ни одного до
казательства, что ими был пойман этот 
вредный грызун . Видимо, крыс здесь было 
немного и лисы предпочитали охотиться 

в других местах. 

Доставалось ли крысам от ласок и 
горностаев, трудно сказать . Ведь эти хищ
ники чаще преследуют добычу под сне
гом, в норах, кучах хвороста и других 

скрытых местах. 

Ушастые совы тоже предпочитали ЛОс 
вить мышей и полевок, а на крыс при на
личии более легкой добычи, возможно, 
совсем не нападали. Но зато ворон, уви
дев крысу, неосторожно выскочившую на 

снег, смело бросился на нее и вскоре унес 
в клюве убитого зверька . Ястреб-тетере
вятник тоже легко справился с крысой. 

Обо все!'! этом мне рассказали следы на 
снегу . 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 
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Яиц было девять, но одно уничтожила 
старая гадюка, натолкнувшаяся на гнез 

до за неделю до появления цыплят . Ос 
тальным повезло, они уцелели . Мало ли 
что случается с кладками рябчиков за те 
три недели, что лежат в ямке, выстланной 
травой и листьями, шесть-десять пестрых, 
светло-коричневых яиц, где-нибудь у ком
ля дерева, на кочке, в заболоченном хвой
ном лесу? 

Иногда у пары лесных курочек' не на
ходится сил, чтобы отбить свою кладку у 
голодной лисы, маленькой, но жестокой 

ласки, енотовидной собаки, увальня-бар
сука или у той же гадюки . Гибнут клад
ки в зубах собак, разоряют гнезда черные 
разбойники-вороны . 

Законы природы нешуточны. Страх и 
любовь правят миром . Страх хорошо зна
ком птенцам до появления на свет. Они 
понимают тревожные крики матери задол

го до освобождения из яиц . Узнают ее 
тихий, осторожный голос , когда она воз
врашается к гнезду после недолгих отлу

чек . По ее зову они старательно выбира
ются из плена, упорно ломая изнутри скор

лупу яиц . 

О любви узнают позже, теперь уже под 
(Н)лнцем , увидев свою мать, как и у нас , 

единственную, нежную и безрассудно пре
данную своим детям . 

Через несколько часов, обсохнув и со
гревшись под крыльями рябчихи , цыпля
та шустро бегали, мелькая в траве лесной 
поляны живыми , рыжевато-коричневыми 

шариками , старательно подражая родите

лям, еще неуклюже склевывая паучков, 

комаров и мошек . 

Всего через месяц, к началу июля, их 
было не узнать . Подросшие, в пестром 
детском пере , неугомонные и любопытные , 
как все дети на свете, уже умеющие ле

тать, молодые рябчата ловко хватали на
секомых , листоедов, жужелиц, наездников, 

склевывали молодые побеги лесных трав, 
ощипывали ранние ягоды . При малейшей 
опасности птенцы ловко затаивались на 

земле или в ветвях деревьев. 

В сентябре молодые рябчики перели
няли в перо, почти неотличимое от наря

да взрослых птиц . Они не нуждались 
более в опеке родителей, но все еще охот
но откликались на зов. матери. 

Тогда , в середине осени, на манящий 
свист откликнулись трое, он и две его се-

Петушок рябчика весной. 



стры . Лесная поляна, поросшая по краям 
густыми елями, хранила молчание. Где
то здесь, только что отзывалась мать , те

перь затихшая при их появлении. Обыч
но она не пряталась. Он был самым ос
торожным, вылетев не прямо на голос , а 

чуть в сторонке . Прижавшись к TeMH O~IY 
стволу елки, рябчик, совершенно СЛ~ВШ~Сh 
с деревом, выжидал, неразличимыи в 1'\\ :
тых ветвях. 

Охотника он увидел за мгновение до 
вспышки пламени и грохота первого вы

стрела, снесшего с еловой лапы одну из 
сестер. Вторую смертельно обожгло дро
бью. Она упала безжизненным рыхлым 
комом, пролетев последние метры в своей 
жизни. 

Сорвавшись с елки вслед первому 
выстрелу, в страхе и ужасе уносясь по

дальше от гибельной поляны , он навсег
да запомнил фальшивые звуки, подража
ние голосу его матери - голос смерти. 

Позже он не раз слышал их, научившись 
отличать сипловатый свист манка от чи
стого перелива рябчикового зова, плыву
шего серебряной строчкой в сумерке сы
рых ельников или по берегам заросших 
ольхой лесных речек. 

Вскоре после страшных событий на 
лесной поляне пара взрослых и полдю

жины оставшихся в живых молодых ряб
чиков перебрались в долину безымянной 
лесной речки, коих в России не счесть, 
дающих приют юрким пескарям, черным 

склизким вьюнам и серебристым верхо
плавкам. По речкам этим, где поглуше, еще 
живут норки, а в обрывистых берегах гнез-

Брусника - обычиый летний и осенний корм 
рябчиков. 

2 Юный натуралист NQ 1 
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дятся редкие теперь в . наших краях зи

мородки. 

Еще до первого снега молодой рябчик 
нашел себе пару - рябую курочку, не
давно перелетевшую на зимнее жилье в 

сырой приречный ольшаник с дальней 
зарастающей вырубки. Они не расстава
лись, прожив вместе до середины зимы, 

но в январе подруги не стало . 

Накануне случилась оттепель, а к ночи 
подморозило . Снег покрылся твердой 
броней наста, гибельного для рябчиков. 
Заночуй они в такую пору в снегу, наутро 
к солнцу не выбраться . Станет теплая 
снежная постель холодной могилой для 
птиц . 

Они не рискнули спать в снегу, устро
ившись на ночлег высоко над землей, тес
но прижавшись друг к другу, совершенно 

слившись в ранних зимних сумерках со 

стволом и темными ветвями приютившей 
их замшелой ели. 

Иглы зубов желтогрудого бандита, 
кота-куницы, пришлись ей чуть ниже за
тылка . Мгновением позже все было кон
чено . Гибель одной жизни дает продол
жение другой, таков непреложный закон 
дикого леса . 

Теплая, многоснежная зима кончалась 
трудно , затягиваясь февральской непого
дой , метелями и промозглыми оттепеля

ми . На вырубках в просевшем насте об
нажились обмокшие, почерневшие пни. 
Сиротливо-голые деревья сыпали бисером 
осевшей в ветвях влаги . Только елки сби
лись зелеными стайками на край леса, 
понуро застывшего вокруг заснеженного 

клюквенного болота, и выделялись яркой, 
свежей зеленью, напоминая о близкой вес
не. Голодно стало в лесу. Ломкие кусты 
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Во время кормежки рябчики присаживаются 
на горизонтальные ветви деревьев, чуть на

клонив переднюю часть туловища и вытянув 

хвост. 

калины и гладкие рябинки уже не горят 
рубинами примороженных ягод , оббитых 
птицами еще в середине зимы. Редкие 
уцелевшие, изрядно общипанные гроздья , 
почерневшие и пожухлые , только добав
ляют сиротства поникшему под серым 

ненастным небом унылому лесу . Клюква 
и брусника, еще укрытые снегами, не всем 
доступны в это время года. Проще всего 
добираться до ягод на больших моховых 
кочках, где осевшего снега поменьше, а 

ягод погуще . Рябчик знал об этом. В са
мую глухую зимнюю пору, когда сошли 

ягоды рябины и опали плоды шиповника, 
он кормился на березах и в ольшанике, с 
вечера набивая зоб сережками и почка
ми . Теперь, ближе к весне , он все чаще 
вылетал на край болота , лакомясь пере
зимовавшей под снегом ягодой. 

К концу зимы в бывшем его выводке 
осталось меньше половины. Места им 
хватало . В недавнем прошлом люди, не 

скупясь , сыпали на лес яды . Так они бо
ролись с вредителями деревьев . Стало ли 
меньше неугодных им жуков и бабочек -
трудно сказать , а лесная живность стра

дала определенно . В числе прочих гибли 
и рябчики . Тех, кого не дотравили ядами , 
повыбили охотники . Но со временем у 
людей что-то незаладилось. В старом лесу , 
иссеченном лошинами с густой порослью 
березняков и ольшаников, вольготней ста
ло не только рябчикам . В конце зимы у 
них появилась опасная соседка - моло

дая самка тетеревятника . Соседство это 
вскоре обернулось безвременной гибелью 
двух его братьев . 

Ненастье кончилось только в середи
не марта . Ночные заморозки еше покры
вали лужи на пестрых от проталин доро

гах коркой льда, серебрили рыжие космы 
прошлогодних осок по берегам еще ско
ванных льдом речек, но горячее весеннее 

солнце легко, словно шутя, рушило соде

янные за ночь хрустали льда и серебро 
инея, играя солнечными бликами в талых 
ручьях . 

С первыми проталинами еще в начале 
весны изрядно поредевшее семейство ряб-



чиков перебралось из заснеженного оль
шаника в хвойный лес. Близилась пора 
любви. 

Причины беспокойства рябчик не знал, 
но с каждым погожим днем ощущал его 

все сильнее . Затихший, безголосый с кон
ца января лес теперь оживал хрусталем 

синичьих песен, посвистом и трелями ряб
цов и нервной барабанной дробью верт
лявых пестрых дятлов. 

На голоса сородичей своих он отве
чал ныне нетерпеливо, с вызовом. Шум
но вылетал, не таясь, в запальчивом по

рыве. Нетерпимость к присутствию дру
гих петушков занимала все его существо. 

Он защищал свою территорию и был го
тов драться с любым, посягнувшим на его 
право продолжения рода . 

Обычно молодые рябчики находят 
подруг еще в первую осень своей жизни, 
после не расставаясь с ними надолго. Его 
подруга погибла, он' искал новую . Ново
брачная появилась в его жизни лишь в 
начале апреля, когда, окончательно рас

правившись со снегами на полях, весна 

ступила полноправной хозяйкой под по
лог леса. Обреченно посеревшие остатки 
былых сугробов затаились в страхе сол
нца в густых зарослях елок . На опушках 
и полянках , по серой, отмокшей травяной 
ветоши лесных осок дружно занялись 

проростки трав . На теплых пригревах 
открылись солнцу желтые цветки гуси

ного лука . Всколыхнув прошлогодний 

Птенцы рябчиков выходят из яиц покрытые 
пухом и MOryт бегать, чуть обсохнув под кры
льями матери. 
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опад, вылупились из земли каштановые 

шапочки курчавых строчков, пятнами алой 
крови зарделись блинчики грибов-алев
риЙ. 

Весеннее напряжение, поиски подру
ги, нежное и страстное ухаживание, час

тые восторги и, наконец, устройство гнез
да - все это не прошло даром для него. 

Заметно похудевший, но изрядно успоко
енный петушок, постоянно томимый голо
дом !I озабоченный поиском корма, вос
станавливал щедро растраченные силы, 

держась неI]одалеку от гнезда . 

В первых числах мая, под утро, его 
рябчиха снесла последнее, восьмое яйцо 
и теперь старательно согревала кладку . 

В такой же весенний день, всего лишь год 
назад, материнское тепло подарило клад

ке жизнь . Круг великого таинства обнов
ления жизни замкнулся. Сокрытая тай
ной неизвестности будущего, манящая и 
пугающая и от того еще более прекрас
ная, она лежала перед ним зелеными ков

рами молодых трав, звенела на все лады 

птичьими голосами, пьянила бездонной 
нежностью голубого неба. 

Полный жизненных сил и безрассуд
ства молодости, он не понимал глубины и 
важности творящихся вокруг него пере

мен. Он просто жил в этом мире, как не
отделимая часть его, и в этом была его 
суть и счастье жизни. 

В. БУ ЛАВИНЦЕВ , 
кандидат биологических наук 

Фото автора , 
А. Морозова и В. OrHeBa 
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Рис. В. Бухарева 

С Новым годом, мои дорогие! 
Сияет и блестит новогодняя елка! 

Раздаются звонкие песни, веселый 
смех, сверкают фейерверки. А потом, 
наплясавшись, все усаживаются за 

праздничный стол с вкуснейшими сла
достями и сытными пирогами. 

Пирог на столе - радость в доме! 
Отведав домашнего печения, востор
женные гости с интересом расспраши

вают хозяйку - как ей у далась такая 
нежная, тающая во рту, начинка да из 

какой муки стряпала она TaKQe легкое, 
воздушное тесто? 
И представьте себе, что в наш Клуб 

поступило письмо на ту же хлебную 
тему .• Какая разница между озимой и 
яровой пшеницей? - спрашивает Коля 
Лидин. 

А разница между ними значитель
ная. Яровые сорта высевают весной, а 
урожай собирают в конце лета. В от
личие от яровых, озимые пшеницы сеют 

не весной, а в начале осени. Осенние 
всходы -покрывают поле густой зеле
нью. Нежная зелень зимует под сне
гом, и ее называют озимью. Весной ози-

мые быстро растут, кустятся, колосят
ся и приносят ранний урожай - в се
редине лета. Озимые пшеницы урожай
ней яровых. В этом их великое преиму
щество. 

И вот недавно ученые создали но
вое , невиданное озимое злаковое рас

тение. Его назвали тритикале. Оно со
единяет наилучшие качества двух г лав

ных хлебных злаков - пшеницы и ржи. 
О том, как было получено тритикале, 
рассказывает доктор сельскохозяй
ственных наук профессор Иван Нико
лае-вич Елагин. 

ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА! 

Крестьяне на Руси всегда берегли хлеб, 
уважали и почитали его. Праздничный 
каравай пекли с куполами, чтобы хватило 
на всех, как высокого неба. И кто поле 
пахал, сеял зерно и урожай собирал -
тот и каравай разрезал, не уронив ни крош
ки . А уж бросить кусочек хлеба, даже 
хлебную корочку считалось грехом. 

Считается, что основными хлебными 
растениями на Земле являются пшеница, 
рожь и в некоторой мере кукуруза и яч
мень . 

. ,и вот радость - в состав хлебных 
злаков пришло новое растение, созданное 

многолетними трудами ученых. Селекци
онер-генетик Шулындин Андрей Фроло
вич с коллегами создал новую зерновую 

культуру - тритикале, объединяюшую в 
одном злаке два вида - пшеницу и рожь. 

Вначале Шулындин решил создать 
озимую твердую пшеницу, которой в при
роде еще не было. Твердые пшеницы 



были только яровых сортов, которые 
сеют весной. По урожайности яровая 
твердая пшеница уступает мягкой ози

мой. Чтобы получить более урожайную 
твердую пшеницу решили соединить два 

вида - яровую твердую с озимой мяг

кой. В результате получили озимую твер
дую пшеницу. 

Казалось бы, все хорошо, дело увенча
лось успехом . Но растение получилось 
не очень зимостойкое. 

Что делать? Было использовано воз
действие на озимую пшеницу физических 
и химических приемов, что позволило 

удвоить число хромосом в наследствен

ной основе клеток. Получили растения с 
удвоенным числом хромосом. Семена от 
таких растений приносили потомство . 

Однако поставленная задача все еще 
не была решена. Как только семена в 
колосе созревали, они сразу же осыпа

лись. 

Позже удалось вывести широко изве
стный Амфидиплоид 1. Растение было 
отменно не зерном, а зеленой массой . В 
листьях и стеблях в большом количе
стве содержались белки, сахара, кароти
ны. Поэтому земледельцы приняли этот 

сорт для выращивания на зеленую мас

су для весенней подкормки животных, 
когда особенно не хватает витаминов, 
минеральных веществ и других компо

нентов. Это было промежуточное реше
ние задачи. 

В последующем, применив скрещива

ния яровой твердой и мягкой озимой пше
ницы с Амфидиплоидом 1, были получе
ны сорта, унаследовавшие от каждого из 

исходных наиболее ценные признаки и 
свойства . 

Лида Потапова озадачена вот чем: 
.Можно ли в наше время поймать в море 
неведомую рыбу - незнакомую даже 
ученым? 

Можно. О таком случае рассказы
вает сотрудник Чукотской гидромете
орологической службы кандидат био
логических иаук Сергей Юрьевич Га
гаев. 

ГОСТЬЯ 
ИЗ ЧАУНСКОЙ ГУБЫ 

Это было на Чукотке. В один из про
мозглых октябрьских дней, когда чувству
ется скорое и неминуемое наступление 
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зимы , мы тралили дно на траверзе обры
вистого берега в Чаунской губе. 

Пальцы в мокрых голицах !i ноги в 
резиновых сапогах у всех давно окочене

ли от холода, а носы покраснели и напо

минали испортившийся водопроводный 
кран. Наконец мое тупое упрямство окон
чательно замерзло на продувном ветру, 

сломалось подобно льдинке, и я прокри
чал: ~Еще разок и сматываемся!. Вот и 
последний трал: ил, камни, водоросли, 
какая-то рыбешка . 

Четвертый этаж. Безлюдно. Рабочий 
день давно закончился. Поставил само
вар . Попив чайку, начал интересоваться 
окружающим миром . Оставлять до утра 
улов во фляге - преступление без нака
зания. Для животных тепло ничуть не 
лучше, чем для нас холод: парализует и 

убивает . Пришлось пересаживать живот

ных в аквариум. 

Рыбешка вдруг снялась с места и 
поплыла к столбу пузырьков воздуха в 
более светлую часть своей новой обите
ли . Выглядела она элегантно: длинное 
и узкое, сплющенное по бокам, тело, 
покрытое мельчайшей чешуей; верхний 
плавник с черными, похожими на глаза 

пятнами - сплошной от хвоста почти 
до самой головы; нижний несколько 
короче - без пятен и бахромчатый; два 
передних грудных плавника, словно ве

еры; хвост лопаточкой; вытянутая мор
дочка с янтарными глазами. Вот порт
рет новенькой. Хотя нет, я чуть было не 
упустил одну очень важную деталь - ее 

желтые глаза внимательно следили за 

тем, что происходило по другую сторону 

стекла , и могли двигаться вокруг своей 
оси почти на 360 градусов. Я определил 



ее как вид, звучащий по-латыни - сти
гаус пунстатус . 

Мы считали, что она питается мелки
ми рачками, которых в воде великое мно

жество. Однако я обратил внимание на 
то, что Мура, поначалу имевшая доволь
но яркую, отдающую перламутровым от

ливом окраску, поблекла и даже умень
шилась в размерах . Это вызвало беспо
койство за ее состояние, но предположить, 
что причиной может быть недоедание, я в 
то время не мог . 

Однажды утром я, как всегда после 
прихода на работу, зажег освещение в 
аквариуме и увидел, что через заросли 

гигроидов пробирается какая-то перла
мутровая с бледно-зеленым отливом змей
ка. Я был немало удивлен и обрадован , 
узнав в ней многощетинкового червя 
филлодоцида, которого среди обитате
лей обновленного аквариума ранее не 
встречал. Из тех 'Же зарослей вдруг 
молнией вылетела Мура и отправила 
ровно половину восьмисантиметрового 

червя в рот . Первым делом я хотел 
вмешаться, так горько было видеть, как 
гибнет на моих глазах чудный, редкий 
экземпляр филлодоцида. 

Вот после этого случая я понял, что 
бедная Мура находится в состоянии пер
манентной голодовки и готова вот-вот 
превратиться в дистрофика. Срочно были 
приняты радикальные меры по спасению 

несчастной. 
Теперь я кормлю Муру через день, и 

она приобрел а свою, утраченную было, 
слегка перламутровую окраску, немного 

округлил ась и полна интереса к жизни. 

А вот что волнует Егора Любимова: 
.Где, в каких лесах живут черные аис
ты? 

В наше время черный аист - птица 
редкая. Он занесен в Красную книгу. 
Но орнитологи прилагают усилия к 
тому, чтобы увеличить численность этих 
пернатых. О том, как охраняют черно
го аиста в Окском заповеднике, рас
сказывает писатель Алексей Кузьмич 
Макеев. 

ГНЕЗДО 
ЧЕРНОГО АИСТА 

Черный аист - эмблема Окского за
поведника. Казалось бы, что тут-то птиц 
должно быть столько, сколько нужно на 

его территории . Однако и в заповеднике 
черного аиста мало. 

Число этих птиц в разные годы меня
лось. Например, с 1936 по 1954 год коли
чество черных аистов возрастало, хотя и 

очень медленно. В те годы здесь было пять 
гнезд . С 1964 года в течение двух лет се
лилась всего лишь одна пара. Потом три 
года черные аисты в заповедник вообще 
не прилетали . И только в последнее вре
мя прилетает одна пара. 

Не надеясь увидеть черных аистов, мы 
отправляемся к их гнезду. 

Апрель . Ранним утром пробираемся на 
моторке в верховья реки Пры . Течение 
быстрое, во многих местах водовороты. 
Пронзительно синее небо, солнце светит 
нестерпимо ярко. 

Удивительное впечатление производят 
деревья , затопленные по самые кроны: 

будто плывешь не среди дремучего леса 
с кряжистыми дубами и липами, а среди 
зарослей кустарника . Мимо проплывают 
коряги , целые деревья, опрокинутые мо

гучей стихией . Как моторист ориентиру
ется, где русло реки - понять трудно. 

На нашем пути то и дело взлетают 
утки - где парами, а где инебольшими 
стайками. На деревьях множество сквор
цов , зябликов. Встречаются тетерева . На 
вершине дуба сидит ястреб - величе
ственная , красивая птица . 

Всю дорогу по реке нас сопровожда
ют две радуги, повисшие над водой, вспе
ненной винтом моторки . 

Спустя два часа мы у кордона Старое . 
Нас встречает лайка. Она радостно ви
ляет хвостом-бубликом и лает . Из дома 
выходит лесник . Теперь он - проводник 



к гнезду черного аиста. До гнезда кило
метров шесть . Путь предстоит нелегкиЙ . 
Самое неприятное - надо пере6ираться 
через лесную речку . Летом это не60ЛЬ
шой ручеек, но сейчас 6ез лодки не 060Й
тись . В сарае лесник разыскал резино

вую лодку, и мы трогаемся в путь. 

В тенистых лесных местах еще лежит 
снег. На просторных полянах 60ЙКО, по
весеннему радостно синеют подснежни

ки. Все вокруг кажется нам поэтичным , 
не06ыкновенным, сказочным . Какое это 
прекрасное время года - весна! 

Вот и лесная речка. На резиновой лод
ке переправляемся на противоположный 
6ерег. Шурша пожухлой прошлогодней 
листвой, молча идем по смешанному лесу. 

- Не думайте, что лес этот 6езжиз
ненный, - улы6ается мой провожатый, 
неутомимый Святослав Георгиевич При
клонекий, директор заповедника. - Здесь 
немало лосей, около четырехсот . В запо
веднике до сотни ка6анов . И волки есть, 
их около десятка . Одно время активно 
охотились на лосей, но этого крупного 
зверя не так просто д06ыть И волки по
вадились на соседние фермы . Где схва
тят овцу, где теленка зарежут. Но мы стро
го следим, чт06 их численность не превы
шала дозволенную. 

Подходим к топкому 60ЛОТУ. Святос
лав Георгиевич выломал ольховую суши
ну - для опоры. Мы следуем его приме
ру и двигаемся за лесником известной ему 
тропой по торфяному 60ЛОТУ. 

Спустя полчаса выходим к прекрас
ному сосновому 60РУ . Сколько здесь ве
ковых сосен! В развилке одной из них, 
метрах в восьми от земли , видим огром

ное гнездо - до полутора метров в диа

метре и около метра высотой. 

- Это и есть гнездо черного аиста, 
произносит Святослав Георгиевич . - По
смотрите, как основательно оно устрое

но. В Рязанской Мещере, пожалуй, таких 
гнезд 60льше нет. Всего их три или че
тыре, но такое - единственное. Этому 
гнезду уже 2S лет . Из них 16 лет занима
лось птицами, а остальные годы пустова

ло . Прилетят ли птицы в этом году? 
Позже , уже 6удучи в Москве, я позво

нил в Окский заповедник и спросил , за 
селил ось ли то гнездо. 

- Гнездо пустует , - ответил Святос
лав Георгиевич . - Пара черных аистов 
прилетела и поселилась рядом . Приле
тевшим птицам почему-то не понравилось 

старое жилище. 
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Появление черных аистов весной 
60льшая радость для сотрудников запо
ведника . Птицы загнездились, значит, 6у
дут птенцы и род черных аистов не угас

нет . 

Давайте прочтем письмецо Любы На
дежиной: .Наконец-то моя бабушка ку
пила в аптеке очень нужное ей лекар
ство, которое готовят из маральего кор

ня .. Меня интересует, что это за расте
ние -- маралий корень? 

Маралий корень -- это высокая трава 
семейства сложноцветных. Встречает
ся главным образом в Сибири, высоко 
в горах. О нем рассказывает научный 
сотрудник Кузбасского ботанического 
сада Любовь Андреевна Горшкова. 

МАРАЛИЙ КОРЕНЬ 

В высокогорной части Кузнецкого 
Алатау лес не растет. Широко расстила
ются су6альпийские луга . Пестро-зелены
ми языками они спускаются среди голь

цов, сменяют сыпучий курумник - камен
ные реки - и лентами тянутся по 6ере
гам горных рек . И всегда в лугах можно 
встретить крупное, порой около двух мет
ров высотой, травянистое растение. В на
роде оно зовется маральим корнем, или 

левзееЙ. Всем известно растение жень
шень , но мало кто знает, что левзея 06ла
дает похожими свойствами. 

Существует красивая легенда . Однаж
ды охотник ранил марала . Ему казалось , 
что на каменных кручах животное скоро 

утомится и станет легкой д06ычеЙ. Но не 
тут-то 6ыло! Много часов гонялся охот-
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ник за маралом, а тот не уставал и как 

будто наливался новыми силами . И за
метил охотник, что время от времени ма

рал раскапывает какие-то корни и жует 

их. Любопытно ему стало, решил и он 
попробовать, что это за растение, и почув
ствовал, что усталость ето ушла. 

В прошлом веке сибирский путеше
ственник Григорий Николаевич Потанин 
впервые обратил внимание на это расте
ние из легенды, а позже медики тщатель

но изучили целебные свойства левзеи . 
Теперь во многих аптеках можно встре
тить различные препараты из маральего 

корня. 

. Котда с торных склонов только схо
дит снет, из земли, тут и там остро сло

женными ладошками появляются сизова

тые от пушистых ворсинок молодые по

беги левзеи. Пройдет немното времени, и 
они развернутся в большие вытянутые 
пери сто-рассеченные листья, а в конце 

июля высоко над землей раскроется круп
ная цветочная корзинка, полная лиловых 

или фиолетовых цветков и вкусно пах
нущая ванильным кексом. Вот за эту цве
точную корзинку левзея получила еще 

одно свое название - большеголовник . 
Ароматная корзинка - настоящая сто
ловая для всевозможных мух, жуков, ба
бочек. Да и пчелы с удовольствием посе
щают обширные луга левзеи, собирая вкус
ный, душистый мед. Можно и в чай доба
вить, и заварить головку левзеи - для 

аромата. А если счистить наружную обер
тку у бутона, оставив только белое цвето
ложе, получится сибирский артишок. Ето 
можно отваривать, тушить. Правда, чтобы 
получить это деликатесное кушанье - ту

шеную левзею, приходится потратить мас

су времени, так как цветоложе у левзеи 

довольно тонкое, придется очистить мно

то-мното корзинок. И домашний скот лю
бит маралий корень . Если добавить тра
ву большеголовника в корм, животные 
быстрее растут. 

Но все же особая ценность этого рас
тения, за что стали выращивать ето на 

специальных полях, в корневищах. На вид 
невзрачные - темно-бурые, с крепко цеп
ляющимися за почву корешками и смо

листым запахом, они обладают у дивитель
ным свойством помогать при переутом 

лении и упадке сил, тонизируют и повы 

шают давление . Выкапывать их лучше 
осенью, после тото как за лето накопят 

они силу, а использовать нужно молодые 

корешки. 

Если доведется попасть осенью в торы, 
наберите семян большеголовника . Он 
быстро растет, практически на любой по
чве , хотя больше любит рыхлые. Зацве
тает на третий-четвертый тод, котда кор
ни можно использовать для лекарства. 

Саша Трифонов спрашивает: .Мо
жет лн слон напасть на человека? 

Да, может. Это бывает, котда сло
нов что-то приводит В ярость. Об этом 
рассказывает журналист Елена Олегов
на Чекулаева. 

МЕСТЬ СЛОНОВ 

По сравнению с островом Ява обшир
ный остров Суматра можно назвать по
чти безлюдным. Лишь проехав многие 
километры, увидишь крышу, искусно спле

тенную из листьев саговой пальмы, и 
встретишь крохотное кафе, которое обыч
но чувствуешь издалека - из-за аромата 

жареных бананов или чеснока. 
Сейчас в Индонезии вовсю разверну

та кампания переселения на Суматру . 
Государство выделяет средства, дает кре
диты, чтобы яванцы обживали Суматру , 
Калимантан и другие острова . Едут туда 
семьями и даже селами. 

Во время моето путешествия по про
винции Лампунг, расположенной на юге 
Суматры , я не раз встречала такие дере
веньки отважных яванцев . Ведь это не
простая задача - отвоевать землю у 

джунглеЙ. Порой на выкорчевку одното 
дерева уходит целый день. 

Глядя на небольшие островки зарож-



дающейся цивилизации, я подумала и о 
лесных соседях одиноких деревень. Су
матру давно считают своим домом обезь
яны и крокодилы, дикие олени и тигры, 

слоны и удавы. Дикие обитатели джунг
лей ревниво следят за непрошенными го
стями. То в дом ненароком заползет пя
тиметровый питон и тихо свернется клуб
ком у двери, то орангутан , очарованный 
человечьим детенышем, утащит его в 

джунгли, а красавица-тигрица, разрисован

ная черными мазками, подкрадется, ког

да стемнеет, и стремительно уволочет на 

ужин теленка или корову. 

Еще не было семи часов, а темнота 
разом закрыла от нас, сидящих в джипе, 

и джунгли, и деревеньку , инеосвещенную 

дорогу . Стало жутковато, как на большой 
глубине . Впереди : то ли обрыв, то ли по
ворот . 

Я не особо верю в привидения . Но 
неясный СИЛУЭТ, напоминавший женщину , 
представился мне миражом. Но чем бли
же мы подъезжали к неизвестной, тем ре
альней она становилась . Что-то безумное 
было во всем ее облике: длинные спутан
ные волосы едва прикрывали обнаженную 
грудь, а кусок старой ткани, обмотанный 
вокруг бедер, не закрывал колени . Она 
шла посреди дороги и несла небольшой 
сверток. Подъехав ближе, мы отчетливо 
увидели женщину, державшую в тряпице 

ребенка. Голова малыша безжизненно 
болталась . 

Женщина с трудом заговорила, креп
ко прижимая мертвого ребенка. 

- Они убили его, а деревни больше 
нет. Зачем я ушла в джунгли, зачем я жива, 
чтобы видеть ЭТО?! 

Кто-то пытался ей объяснить , что ре
бенок мертв и его надо похоронить . Но 
она дико смотрела на нас и лишь силь

нее прижимала безжизненное тело. 
- Гаджа, чудовище гаджа! - повто

ряла женшина . 

Мы знали, что гаджа - это слон. 
В километре от того места, где мы встре

тили женщину, находилась ее деревня. То, 
что раньше служило жилищем людям, 

казалось сплошньiм месивом из обрыв
ков циновок, заменявших недавно стены 

домов, обломков жалкой домашней утва
ри . Вид человека, заживо втоптанного в 
землю, вызвал у меня непередаваемый 

ужас. 

Мы сели в машину и в ближайшей де
ревне сообщили о происшедшей трагедии 
властям. Вскоре узнали о ее причинах. 
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Переселенцы с Явы явились незваны
ми для законных хозяев этих мест . Сна
чала слоны , жившие неб9ЛЬШИМ стадом, 
не трогали деревню. Много позже, когда 
истощились запасы съедобной травы, сло
ны посягнули на поля крестьян . За это 
крестьяне подкараулили и убили малень
кого слоненка, отставшего от стада. На 
следующий день дикое стадо пришло в 
деревню и сравняло ее с землей . 

- Для того чтобы перегнать стадо 
СЛОFlОВ на другое место, - объяснил нам 
представитель власти , - нужны специаль

но обученные люди, и значительное их 
количество , у меня их нет . 

- Да , - с грустью подумала я, - об
манчива благоухающая щедрость тропи
ков. Здесь все четко распределено, и лю
бое нарушение веками установленной гар
монии зачастую оборачивается трагеди
ей. 

Миша Соловьев желает узиать: 
.Можно ли под Москвой увидеть пти
цу сорокопута? 

Сорокопута встретить очень трудно. 
Эта птица в Подмосковье стала редкой. 
О своих наблюдениях за сорокопутом 
рассказывает натуралист Петр Иваио
вич Ялыгин. 

РЕДКАЯ ВСТРЕЧА 

Было это в 1988 году . Ноябрь в Под
московье выдался особенно снежным и 
холодным . Все рекорды столетия по хо
лоду были побиты . У нас в садах на пра
вом берегу реки Десны в районе города 
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Апрелевка термометр 30 ноября показы
ва.л минус 32 градуса. 

Б такую погоду особенно тяжело мел
ким птицам. У меня в кормушке скапли
вались до пятидесяти птиц, в основном 

различных видов синицы и полевые во

робьи . Прилетал даже дубонос, который 
посещает кормушку в особо трудные 
дни - в пургу, в сильные морозы . Мощ
ная птица спокойно и легко лущила се
мечки, а вокруг нее мельтешили воробьи 
и синицы. Пожаловали и дятлы - боль
шой и малый пестрый. Обычно эти кра
савцы постоянно в работе , сами кормятся, 
что-то выискивая на яблонях и других 
деревьях. А тут прилетели подкормиться 
к человеку. 

Именно в ноябре мне удалось увидеть 
редкую картину взаимоотношений боль
шого пестрого дятла и серого сорокопу

та. Сорокопут явно паразитировал -
кормился за счет дятла. 

Расправив крылья и распустив длин
ный, ступенчатый, с белой каймой хвост, 
издавая громкие стрекочущие звуки, со

рокопут зависал над дятлом во время его 

работы на стволе. Имитируя нападение, 
он вынуждал дятла защищаться, откры

вать клюв и издавать резкое : .Иик, киик •. 
Этим-то И пользовался ловкий серый раз
бойник, мигом подхватывая падающую из 
клюва дятла добычу. 

Большой серый сорокопут - хищная , 
самая крупная в своем семействе птица 
размером с дрозда-рябинника . Он вхо
дит в список редких птиц Московской 
области, находящихся под угрозой исчез
новения. 

Б теплые зимы серый сорокопут оста
ется зимовать в средней полосе России, 

__ дитается мелкими птицами, мышами и 
крупными насекомыми . 

При охоте на мелких птиц и их гнез
да сорокопуты хорошо имитируют голо

са пернатых, ловко обманьrвая зазевав
шихся птах. 

в 12 номере мы опубликовали спи
сок победителей Клуба Почему чек за 
1999 год. К сведению победителей: каж
дый из вас, ребята, награжден бесплат
ной годовой подпиской на .R)ныЙ на
туралист. и ценными призами: бинок
лями и фотоаппаратами. Еще раз по
здравляем всех наших активных поче

мучек. Ждем новых рассказов, заме
ток, вопросов, разгадывайте кроссвор
ды (первый из них можно будет уви-

деть уже в февральском выпуске КП). 
Удачи всем вам! И везения! 

Под конец предлагаем наши вопро
сы. 

Ранней осенью эти симпатичные 
степные звери всей семьей забираются 
в свою прекрасно обустроениую нору 
и засыпают. Перед тем как залечь, зве
ри тщательно заделывают вход в жи

лище, возводят земляной заслон. 
Сквозь него не проникают ни вода, ни 
мороз, ни хищник. Говорят, что спит 
этот зверь непробудным сном, ннчем 
его не разбудишь. Спячка длится очень 
долго, до полугода. Как зовут степно
го лежебоку? 

Зимой на взрослых деревьях можно 
увидеть три рода различных почек. Из 
одних, они самые маленькие, весной 
развиваются листья, вернее, веточки с 

листьями. Это листовые почки. Из вто
рых, побольше, появляются побеги с 
листьями и цветами. Их называют сме
шанными почками. Наконец, из треть
их - они самые крупные - распуска

ются весной только цветы. Такие круп
ные цветочные почки не найдешь на мо
лодом дереве. Почему? 

Самая большая на земле лягушка -
голиаф - весит более трех килограм
мов и вырастает в длину до двадцатн 

пятн с лншним сантиметров. Обитает 
голиаф в одном только месте нашей 
планеты, в небольшом регионе. Знаете 
ли вы, где живет лягушка голиаф? 

До свидания, мои друзья! С нетер
пением жду ваших писем. 

Ваш Главный Почемучка 



Богата и разнообразна раститель
ность древней Колхиды. 

Высокие буковые н каштановые де
ревья окружали кусты рододендрона и 

лавровишни с вечнозелеными блестя
щими листьями. 

Это край теплолюбивых растений. 
Даже зимой температура воздуха очень 
редко падает ниже нуля, а снег выпа

дает лишь изредка и ненадолго. Лето 
влажное, жаркое, словно в тропичес

ких странах. Ученые спорят, к какой 
растительной зоне отнести Южную 
Колхиду. Высокие деревья - буки и 
каштаны - листопадные. С другой сто-
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роны, В Колхиде много вечнозеленых 
видов и зимой не бывает снега. По этим 
признакам Колхиду вполне можно от
нести к субтропикам. Летом так жарко 
и влажно, что климат вполне может 

сойти за тропический. Основатель Ба
тумского ботанического сада Андрей 
Николаевич Краснов называл этот край 
русскими тропнками. 

ЗОЛОТИСТАЯ ВЕТВЬ 
СЕРЕБРИСТЫХ АКАЦИЙ 

~з далекой Австралии привезли в 
Колхиду акацию серебристую. Посеяли 
ее маленькие семечки, похожие на бобы, 
и они дружно взошли . Было это в самом 
начале ХХ века . С тех пор акация се
ребристая стала быстро разрастаться по 
приморским холмам и нашла здесь свою 

вторую родину . Неприхотливая, она не 
требует никакого ухода. Уже на пятый 
год после посева вырастает вневысокое 

Серебристая акация. 
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дерево с очень пышной кроной, густо по
крытой перистыми сложными листьями 
с серовато-серебристым оттенком . За се
ребристый цвет листьев и получила ака
ция свое видовое название - серебрис
тая. Ее вечнозеленые листья зимой не 
опадают . В ненастье и темными влажны
ми вечерами мелкие листочки сложного 

листа складываются наподобие страниц 
книги . 

У растений семейства мотыльковых , 
или бобовых, к которому относится ака
ция серебристая, иногда встречаются скла
дывающиеся листья. 

У акации серебристой цветки малень
кие, собраны в шарики соцветий . Пушис
тые и нежные, с тонким ароматом, они 

напоминают крошечных новорожденных 

цыплят . 

Это у нас акация серебристая цветет 
зимой, а на родине, в южном полушарии, 
наоборот, поздней осенью. 

Уже в июне, в начале жаркого колхид
ского лета, на месте нарядных пушков 

можно увидеть перекрученные или заг

нутые вниз коричневые стручочки , содер

жащие маленькие темные бобы . Стручо
чек высыхает, растрескивается, бобы вы
сыпаются на землю и, попадая на мягкую 

землю, тут же прорастают. Ветви акации 
серебристой нещадно ломают на букеты . 
Но дерево от этого не страдает. Наобо
рот, оно быстро компенсирует потери. На 
месте сруба, облома, появляются много
численные новые ветви . Потери восста
навливаются в течение года . Кроме того, 
от длинных подземных корней отраста
ют и начинают ветвиться прямые ростки. 

Рядом с материнским деревом образует
ся целая роща молодых деревьев. Быст
рому росту от корней и скорому размно
жению древовидная акация-мимоза обя
зана заселением холмов Южной Колхи
ды. 

ЦИКЛАМЕН АДЖАРСКИЙ 

Ночью были небольшие заморозки. 
Температура упала до нуля или немного 
ниже. Утром трава серебрится в инее , а 
кое-где и лужи подернуло корочкой льда. 
Встает зимнее солнце и с утра освещает 
южные склоны, где как весной зеленеет 
трава. Видны замечательной красоты лу
жайки с низкими розовыми цветами за-

Цикламен аджарский в снегу. 

мысловатой формы . Это цветет малень
кий цикламен аджарский. Его цветками 
пестрят все склоны. Во время ночных 
заморозков цветочки леденеют, но не гиб
нут . Холод днем отступает. Цветы оттаи
вают и становятся более яркими. При
смотримся к цветку . Красивой формой он 
напоминает маленький хохолок экзоти
ческой птицы. Околоцветник отогнут на
зад. Форма у цикламена аджарского та
кая же, как у хорошо известного зимнего 

садового цикламена, который часто раз
водят на окнах. Но садовый цикламен в 
десять раз больше по сравнению с малень
ким диким родичем . Зато цветов у ад
жарского больше . Они отрастают от ко
ричневого, формой похожего на малень
кую картофелину , клубня . Цветоносы 
длинные и гибкие, словно резиновые, по
этому цветы лежат по сторонам от центра 

клубня . В центре целая семейка еще не 
раскрывшихся бутонов, похожих на ма
ленький клювик , а в стороны отгибаются 
уже распустившиеся цветки . Поэтому 
цветение цикламена аджарского длится 

долго , иногда два месяца. 

Как же поразительно изменил ась цве
тоножка! К этому времени она преврати
лась в плодоножку и закрутилась в плот

ну спираль . Растение как бы подтяги-



вает к центру клубня свои маленькие 
плодики . Для чего это нужно? Этот воп
рос остается открытым . Одно ясно -
ягодам необходимо сконцентрироваться 
в одном, воэможно, более сухом месте. А 
самое сухое место и есть центр клубня . 
Но это лишь предположение. Возможно, 
вам удастся разгадать загадку спирали -
плодоножки. Сочная ягодка сгнивает , а 
мелкие семена тут же рассыпаются в раз

ные стороны. На верхушке семени сидит 
белый нарост - присемянник. Это -
муравьиное лакомство . Муравьи в пого
не за присемянником прихватывают лап

ками и семечко. Тащат его под листья. 
К этому времени красивые пестрые 

листья цикламена отмирают, и все лето 

над землей его не видно . Цикламен ад
жарский - лесной эфемероид. Пока гус
тые кроны каштанов и буков затеняют 
землю, он крепко спит. Но ближе к осе
ни, в сентябре, в центре клубня показыва
ются маленькие белые бутончики. Они 
так малы , что едва различимы простым 

глазом. Кроме бутончиков в розетке си
дят и маленькие, еще не развившиеся ли

стья . Только в ноябре они начнут быстро 
расти, расправят красивую кожистую пла

стинку с пестрым рисунком , а рядом с 

листьями, имеющими такие же длинные 

и гибкие черешки, раскроются удивитель

ной красоты цветочки. 

ПАДУБ ШИРОКОЛИСТНЫЙ 

в Колхиде среди обилия растений зи
мой обращает на себя внимание большое 
дерево с темными кожистыми листьями , 

сквозь которые просматриваются ярко

красные ягоды. Дерево напоминает на

ряженную к Новому году елку. Так оно 
и есть. Падуб с красными ягодами -
будто рождественское украшение. Поэто
му часто падуб изображают на новогод
них и рождественских открытках. 

Большинство растений семейства па
дубовых распространено в тропических 
странах. Но несколько видов растет и на 
Кавказе. Севернее вечнозеленые его виды 
не проникают. Красные ягодки падуба 
хорошо заметны зимой, а во время цвете
ния он не виден, потому что его мелкие 

белые цветочки с маленькими лепестка
ми и торчащими четырьмя тычинками 

довольно невзрачны. Благодаря зимним 
ягодам падуб был известен уже много 
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Падуб широколистиый. 

веков до нашей эры . Еще в Древнем Риме 
ветвями этого растения с вечнозелеными 

блестящими листьями и огненно-красны
ми плодами украшали улицы и жилища 

во время осенних праздников урожая . 

Люди дарили ветви падуба в знак уваже
ния и дружбы. Эта традиция сохранил ась 
и по сей день. 

Падуб легко размножается . Поэтому 
его вечнозеленые бордюры можно встре
тить во многих южных городах. Легко 
его и подстригать. Особенно ценятся в 
парковом строительстве виды с красны

ми ягодами. 

Один из самых замечательных видов 
падуба - южно-американский падуб па
рагваЙскиЙ. Он занимает четвертое мес
то среди кофеиносодержащих растений 
мира, после чая, кофе и какао. В Южной 
Америке сушеные листья падуба пара
гвайского называют матэ. Из них гото
вят напиток своеобразного вкуса, облада
ющий возбуждающим действием . 

Для употребления матэ готовят специ
альную посуду - глиняные горшочки 

калабецы ~ чашки, украшенные традици
онной резьбой и оправленные в серебро. 
Питье матэ - это ритуал . Необходима и 
трубка-ложка бамбилья с ситом на одном 
конце. Южноамериканские индейцы пили 
матэ из одного общего калабеца, переда
вая его друг другу подобно трубке мира. 

М. МАЗУРЕНКО, 
доктор биологических наук 

Фото автора 
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СЕРЕБРЯНЫЕ КАРАСИ 

Недалеко от Москвы есть железнодо

рожная станция Кратово. Если сойти 
здесь с электрички и пойти направо, то 
совсем скоро увидишь большой кратовс
кий пруд . 

Пруд этот давнишний, устроили его, 
перегородив плотиной речку Хрипанку , 
что вытекает где-то из лесных болот и 
направляется к Москве-реке. В начале 
пруда, где Хрипанка еще похожа на реч
ку, и в конце, где сделана плотина и где 

Хрипанка, струями-водопадом перебрав
шись через плотину, снова становится 

речкой, устроены два больших, похожих 
друг на друга красивых моста . Вот как 
раз недалеко от плотины-запруды и была 
дача, летний дом, половина которого при
надлежала нашим московским соседям. 

Как-то они привезли меня к себе на дачу 
в гости , конечно, не предполагая, что мес

та эти надолго останутся в моей памяти . 
Познакомился я с кратовским прудом 

еще тогда, когда страна жила больной па
мятью о только что завершившейся тя

желой войне и, конечно, никаких дачни
ков-отдыхающих, загорающих по берегам 
пруда, тогда особенно не было . Вот здесь, 

Продолжение. Начало см. в N~N~ 2 - 10 за 
1999 год. 

на берегу пруда, и встретил я однажды 
человека с коротким удилищем в руках. 

К ручке этого удилища была прикрепле
на большая блестящая катушка, а с кон
чика удилища свисала узкая, сверкающая 

на солнце, легкая металлическая полос

ка-блесна. Конечно, это был спиннинг, са
мая совершенная снасть для ловли хищ

ных рыб . 
Прошло много времени с той встречи, 

но ту спиннинговую катушку и блесну
рыбку я помню до сих пор ... Как-то уже 
совсем взрослым человеком в одном из 

рыболовных магазинов в Финляндии я 
увидел чудесную блесну под названием 
~профессор~ - легкую, изящную, блес
тящую, очень похожую, как мне кажется, 

на ту самую блесну . Блесну ~профессор~ 
я привез домой в Москву, она хранится в 
ящике моего письменного стола. Я не беру 
ее с собой на рыбную ловлю, боюсь слу
чаем потерять, оставить в воде - берегу 
ее, как память детства. А вот похож ей 
спиннинговой катушки, запомнившейся 
мне с Кратово, я так пока и не встретил. 
Но о катушке рассказ еще впереди ... 

Пожилой рыболов, обладатель спин
нинга, несколько раз забросил блесну в 
воду и у меня на г лазах· поймал неболь
шую щуку. Дальше ловить рыбу он не 
стал и куда-то ушел. И больше ни разу 
не встретился мне, хотя я каждый день 
отправлялся на пруд, чтобы снова увидеть 



и рыболова-спиннингиста, и его удиви
тельные снасти. 

Не знаю почему , но тогда меня взяла 
в плен не пойманная на моих глазах щука 
и даже не изящная красавица-блесна, а 
прежде всего спиннинговая катушка, сер

дце этой так называемой ~бегущей снас
ти~ . И чуть ли не по-настоящему я начал 
тогда бредить этой самой катушкой. 

В то время я и мои ровесники как-то 
могли одновременно увлекаться и аква

риумными рыбками, и азбукой Морзе, ко
торую мы разучивали в школьном круж

ке. В комнате на окне мы разводили из 
кусочков листовых пластинок бегонию 
Рекс, выращивали дома чайную розу, а из 
финиковых косточек - настоящие фи
никовые пальмы и одновременно масте

рили детекторные приемники и авиаци

онные модели, где двигателем была пока 
простая резинка . Мы мечтали об авиамо
делях с настоящими двигателями, рабо
тающими на топливе , из куска жести и 

раздобытой где-нибудь проволоки дела
ли электрические двигатели, которые ста

вили на самодельные катера и моторные 

лодки, и в то же время с ~геологически

ми молотками, с самыми обыкновенными 
молотками, какими забивают гвозди, толь
ко на длинной-длинной ручке, путешество
вали по берегам Москвы-реки и по раз
ным карьерам и каменоломням , считая 

себя почти заправскими геологами. Так 
что природа и самые разные ~железки~ 

жили тогда рядом с нами одновременно 

инераздельно . 

Видимо, моя страсть к ~железкам~ 
дала о себе знать и тогда, при первой в 
моей жизни встрече с настоящим спин
нингом. Вот почему именно катушка и 
взяла меня в плен. 

Я поделился своей мечтой с дачным 
другом-товарищем Андрюшкой Мироно
вым, и мы тут же решили самос::оятельно 

.~ 
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мастерить эту самую катушку. Будет ка
тушка, будет и спиннинг, решили мы . 

Андрюшка Миронов был на год стар
ше меня, а потому кое-что в тех железках 

понимал побольше . Да к тому же отец 
Андрея был мастером по разным слож
ным и точным механизмам. Так что тут я 
беспрекословно следовал за своим стар
шим другом, который и принял точное 
решение : ~ 3a катушкой - на свалку!. 

Что такое московские свалки в воен
ные и первые послевоенные годы вы, ко

нечно , не знаете . А потому постараюсь вам 
об этом рассказать, ибо нашего детства 
без этих самых свалок, пожалуй, и не было 
бы . 

Свалка - это место, куда свозили са
мые разные железки с полей войны . Мы 
находили здесь даже настоящие танки и 

самые разные автомашины. А мой мос
ковский друг Юрка Тюрин умудрился 
собрать из запчастей со свалок настоя
щий немецкий мотоцикл, который заводил
ся и ездил по нашему двору. Но это было 
чуть позже, потом, когда Юрка совсем 
подрос . А до этого тот же Юрка прита
щил однажды со свалки длиннющую ре

зиновую гусеницу и заявил ребятне, что 
теперь мы построим настоящий танк, толь
ко поменьше и не железный, а деревян

ный . 
Сказано - сделано, и тут же весь наш 
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дворовый отряд отправился на поиски 
строительного материала. Какой двига
тель будет вращать колеса грозной тех
ники? Где мы его возьмем? Достанем! Ра
зыщем на свалке! А пока нужны доски . 

Здесь надо остановиться и пояснить, 
что доски в то время просто так нигде не 

валялись, даже на свалках . Котельные, 
которые до войны подавали горячую воду 
в батареи, не работали - для них не было 
угля . И в зимнее время квартиры обогре
вались только железными печками-бур
жуйками, которые стояли прямо в комна
тах. Так и спасались в то время от холо
да. Конечно, при помощи дров, которых в 
Москве особенно не было. И в первую 
же военную зиму на дрова для буржуек 
пощли все деревянные заборчики-пали
садники и сараи, которые стояли возле на

щего дома. 

Уже не помню, где именно удалось нам 
разыскать тогда необходимые для наше
го танка доски, только строительный ма
териал вместе с резиновой гусеницей уже 
лежал под окнами дома . 

К вечеру свой танк доделать до конца 

мы не успели, а потому резиновую гусе-

ницу, как великую ценность, на всякий 
случай забрали на ночь домой; а вот к 
доскам с такой же заботой не отнеслись, 
и наутро, конечно, таковых на месте не 

оказалось . Кто-то, видимо, вспомнил о 
новой холодной зиме и, заметив наши дос
ки, забрал их себе. На этом строитель
ство танка и закончилось. 

- На свалку! За спиннинговой катуш
кой! - решил Андрей, и уже на следую
щий день мы копошились возле аэродро

ма- среди отживших свое самолетов . 

Аэродром , куда мы отправлялись за 

спиннинговой катушкой, был недалеко от 
нашего дачного поселка . Сейчас это аэро
дром города Жуковского, где испытыва
ют новые самолеты, со всех сторон он 

огорожен и строго охраняется, а в наше 

время никаких ограждений и стражи не 
было . И там мы отыскали то, что хотели. 
Все тогдашние самолеты управлялись 
очень просто . Хочешь повернуть в ту или 
иную сторону, нажми на педаль . Педаль 
потянет за собой тросик, прикрепленный 
к рулю поворота. Вслед за тросиком по
вернется руль . И ты уже летишь в дру
гую сторону . 

Тросики, идущие от педалей к само
летным рулям, были протянуты через весь 
саМQлет не просто так, а натягивались на 

специальные колесики . Вот эти самые 
колесики и разыскали мы на аэродром

ной свалке. 
Колесики были замечательные - у 

каждого свой подшипник. Для того что
бы смастерить спиннинговую катушку, 
оставалось только надеть колесики на ка

кую-нибудь ось, соединить два колесика 
между собой какими-нибудь спицами
штырями, на которые и будет наматывать
ся спиннинговая леска. 

Дома мы тут же принялись за работу. 
И прежде всего стали раскручивать как 
следует подшипники, чтобы колесики мог
ли быстро и легко крутиться. Что только 
мы не делали: и промывали подшипники, 

и снова смазывали их, и крутили, крути

ли , крутили. Но быстро крутиться на сво
их подшипниках колесики никак не хо

тели . 

Первым к нашему занятию охладел 
Андрей. Он уже тогда знал все . . . 

- Нет, - сказал он, - нам эти под

шипники не раскрутить· - они не так 

устроены. Давай лучше купим спиннин
говую катушку в магазине. 

- А где деньги возьмем? осторож-
но поинтересовался я . 



- Как где? Заработаемl Камыши бу
дем продавать на рынке в Малаховке. А 
нарежем возле Хрипанки у Нового Села. 

И мы отправились в поход разыски
вать возле речки небольшие, заросшие 

разной травой болотца. Там-то и добыли 
мы камыши с тяжелыми темно-коричне

выми головками-султанами . 

Товар увязан, упакован, и с утра по
раньше на электричку в Малаховку, к 
воскресному базару . 

Цены на камыш, разумеется, назначал 

Андрюшка . 
- 50 копеек, - отвечал сначала он на 

вопросы: сколько стоит один наш камыш. 

Потом снизил расценки до 40, 30, 20 . И 
только тогда, когда цена упала до 10 KO~ 
пеек, мы почувствовали себя продавца
ми - по 1 О копеек за штуку наш камыш 
к концу базарного дня разошелся. 

Дома мы подсчитали свои барыши. На 
каждого из нас пришлось по четыре руб
ля с небольшим. А катушка стоила 50 
рублей. Продавать камыши в Малаховке 
можно было только по воскресеньям . 
Успеем ли мы до конца лета собрать день
ги на спиннинговую катушку? 

- Не успеем , - решил Андрей и по

чти сразу после этого охладел к мечте о 

спиннинге. Теперь все свободное время 
он проводил возле волейбольной плошад
ки, где играли ребята постарше. Я же, с 
раннего детства отданный в плен воде и 
рыбам, каждый день с утра пораньше шел 
только на пруд к мосту, откуда и старал

ся перехитрить кратовских окуньков при 

помощи простенькой снасти. 
Ни орешника, ни рябины, из которых 

можно было изготовить неплохое удили
ще , в нашей округе не росло - вокруг 
была только ольха, дерево ломкое и кри
воватое. Вот из такой ольшинки-коротыш
ки и смастерил я удилище. А дальше -
черная катушечная нитка, самодельный 
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поплавок из сосновой коры, свинцовый 
грузи к-каты шок и крючок . И даже с та
кой немудрой снастью я все-таки добы
вал рыбу. Хотя и нравилось мне больше 
наблюдать за всем, что вокруг меня, но 
радовал и улов . Добытые окуньки шли в 
дело и были неплохим подспорьем к скуд
ному тогда обеденному столу . 

Не знаю , долго ли пришлось бы мне 
ловить окуньков-несмышленышей с мос
та кратовского пруда, долго ли еще пере

живал бы я неудачу со спиннинговой ка
тушкой , но только однажды в воскресный 
день заметил я рыболова, который по-сво
ему тоже внес смуту в мою детскую душу . 

Рыболов тихо сидел на складном 
сту льчике у самой воды . У него было два 
очень длинных удилища . Они покоились 
на специальных подставочках, воткнутых 

в дно пруда, но сами не касались воды, и 

их просто было взять в руку и быстро 
подсечь рыбу. 

Поплавки у рыболова-удильщика 
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были легкие, перяные, из тонких перышек 
с аккуратными красными шапочками , хо

рошо заметными над водой . Снасть свою 
рыболов закидывал далеко , за траву . 

Я присел в стороне и ждал: поймает 
или не поймает. И рыболов-удильщик на 
моих глазах поймал очень крупную плот
ву. Я чуть не ахну л от неожиданности -
не мог и предположить, что в нашем пру

ду водится такая крупная рыба. 
Удачливый рыболов положил пойман

ную плотву в садок , устроенный из час

той сетки и опущенный в воду, долго что
то насаживал на крючок, а потом вновь 

забросил снасть далеко за водяные зарос
ли . И снова удача - еще одна такая же 
очень крупная плотва . 

В конце концов я не выдержал и ос
торожно поинтересовался : ~Скажите, по
жалуйста, а на что вы ловите?*, 

И рыболов ответил: ~Ha хлеб, моло
дой человек . Обычный черный хлеб , пе
ремешанный с ватой , чтобы лучше держал
ся на крючке, и сдобренный раститель
ным маслом*,. 

В тот же день я раздобыл куриное перо 
и сделал из него почти точно такой же 
поплавок , как у моего нового знакомого . 

Плотву я буду ловить завтра с утра по
раньше. Займу то же самое место, где 
ловил рыбу мой знакомый - ведь он при
ходит на пруд только в воскресенье, и 

завтра его место будет свободным . 
И хлеб-насадку я приготовил как по

ложено. И немного каши-прикормки раз
добыл. Но как забросить мне свою снасть 
с удилищем-коротышкой, как отправить 
крючок с насадкой, груз и поплавок туда , 
далеко за траву? А если устроить удочку, 

как кнут : распустить леску подлинней, 
у ложить ее сзади за собой на дорожку, 
пока нет прохожих и велосипедистов, и 

забросить в воду, работая удилищем, как 
рукояткой кнута . И у меня все получи
лось ! Успокоилась вода, замер на воде 
поплавок. Замер и я у самой воды - за
мер и ждал . . . И вот поплавок чуть кач
ну лся из' стороны в сторону, чуть-чуть 

строну лся с места и стал погружаться в 

воду. Я коротко повел удилищем на себя, 
ПGдсек , и тут же почувствовал, что там, на 

конце моей снасти , появилось что-то жи
вое . и сильное . 

Да, это была плотва . Такая же боль
шая , тяжелая, как и те рыбы, которые до
ставались удачливому рыболову, научив
шему меня этой ловле. 

Не помню, кто именно рассказал мне 
о заливном озере у Нового Села, что было 
тогда сразу за аэродромом . Помню толь
ко, что поведавший эту тайну посовето
вал мне отправиться туда за серебряны
ми карасями. 

Разыскали мы в конце концов и озеро 
с серебряными карасями . И договорились : 
завтра, еще до восхода солнца, отправим

ся в дорогу. 

Андрюшка Миронов, услышав мой рас
сказ о серебряных карасях , сразу забыл 
о своем волейболе . Вперед! За серебря
ными карасями! 

Берег озера почти сплошь зарос трост
ником, и увидеть с берега воду можно было 
только там , где среди стены тростника кто

то проложил узкие коридорчики. 

Один такой коридорчик я облюбовал 
для себя , а другой достался Андрюшке. Я 
забросил свою снасть . Чуткий перяной 



поплавок замер на воде . Я ждал. Ждал, 
как ждут самую первую встречу с насто

ящей тайной . Вот сейчас ... Сейчас попла
вок качнется. И . .. 

и тут я увидел, как мой поплавок, по
качиваясь, медленно ложится на воду, 

потом, чуть-чуть вздрагивая, не торопясь, 

движется в сторону. 

Подсечка, и, как на кратовском пруду, 
что-то тяжелое и живое потянуло на себя 
мою удочку. 

Это был карась! Чудесный, отливаю
щий чистым серебром , размером в ладонь 
взрослого человека! 

Обратно мы возвращались счастливые 
и веселые. 

- Ура! Серебряные караси! - радо
вался Андрюшка . Правда, радовался он 
не все время, а только тогда , когда забы
вал, что мой у лов на этот раз побольше, 
чем у него. И чтобы мой друг не переста
вал радоваться , я переложил в его бидон

чик несколько карасей из своего . И мы 
благополучно завершили свое · путеше
ствие. 

Потом мы еще раз вместе с Андрюш
кой с утра пораньше отправились за се
ребряными карасями. Правда, дальше 
увлечение необыкновенными карасями у 
моего дачного товарища прошло, и скоро 

я один навещал озеро карасей. И всякий 
раз я шел не только к карасям, но и к 

прозрачной голубоватой воде, к тростни
ку, высокой сплошной стеной поднимав
шемуся над водой озера, к птицам-крач
кам, которые тут же, рядом со мной, лов
ко ловили для себя небольших рыбок
верховок, отвесно падая в воду . 
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я любил подолгу наблюдать за самой 
разной живностью, обитавшей тут же, воэле 
моего берега . Были здесь и занятные жуки, 
и пиявки, а однажды в гости ко мне при

плыла большущая водяная крыса. Я не 
шевелился, ничем не выдавал себя. Моя 
гостья сначала уставил ась на меня, но так, 

видимо , и не разгадав, что это за суще

ство, преспокойно поплыла дальше по 
своим делам. 

Любуясь крачками или еще кем-ни
будь: кто пожаловал вдруг ко мне в гости, 
я порой отвлекался от поплавка , и тогда 
о том, ·что У меня только что клевало, рас

сказывала мне синенькая тоненькая стре

козка, что любила при саживаться на по
плавок и подолгу здесь отдыхала. Когда 

же к снасти подходил карась и трогал 

губами насадку, поплавок покачивался, 
стрекоза пугалась и взлетала . И только 
тогда хватался я за свое удилище . Но 

было уже поздно - карась оставлял на
садку и удалялся, не дожидаясь замеш

кавшегося рыболова . 
С тех пор прошло много лет. Давно 

уже нет того Нового Села - жителей его 
куда-то переселили, а дома снесли, усту

пив место аэродрому. А мое любимое озе
ро давно огородили вместе с аэродромом. 

Говорили, что озеро это цело, что до сих 
пор, мол, водятся там приличные кара

си. Но половить их мог только тот, кто 
получал специальный пропуск на аэро
дром. 

Когда я закончил институт и стал авиа
ционным инженером, я мог получить та

кой пропуск и навестить самых первых 
своих серебряных карасей . Но я не сде
лал этого. Очень боялся, что там, на моем 
озере , что-то стало не так, как во времена 

моего детства. 

О серебряных карасях я помню все 
время. И всякий раз в конце лета, возвра

щаясь из своих дальних ПОХОДОВ, в кото

рые всегда беру с собой удочки и спин
нинг, я обязательно отправляюсь хоть на 
денек на какое-нибудь заливное озерко в 
пойме Москвы-реки, чтобы вновь увидеть 
серебряных карасей, чудных рыб моего 
детства . 

И пусть во время дальних ПОХОДОВ и 
путешествий встречаю я самых удивитель

ных рыб , но с моими серебряными кара
сями до сих пор никто не может срав

ниться . 

Продолжение следует 
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Мерно катятся тяжелые воды Велико
го океана на суровый, скалистый припо
лярный берег . Долгий каменный мыс рас
секает прибой и уходит под воду г лыбис
той россыпью. Пять, десять , пятнадцать 
метров от поверхности, и в зеленоватой 
глубине волнение уже не чувствуется . 
Здесь уже дней десять неподвижно ле
жит огромный матерый крабоид . 

Откуда он взялся? Не умер ли? 

Хрустят в моrучем захвате крабовых клеш
ней скорлупы морских ежей, отсекаются лучи 
морских звезд ... 

Нет , к счастью, не умер, хотя, прежде 
тускло-красный , побурел весь, и три дня, 
как пухнет его брюшко. А видом он -
шипастый краб исполинский. Ширина 
панциря - с суповую тарелку , а лапищ 

размах - руки в стороны расставьте. 

Крабом и зовется - краб камчатский , он 
же король-краб . Нарочно не придумаешь : 
рак-король крабов . Да еще и рак-от
шельник . Приглядитесь: перекошен слег
ка, одна клешня больше другой . А велик 
так - это самец . Приковылял наш ге
рой весной из глубин С косяком из сотен 
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и тысяч других самцов, с тысячами дру

гих косяков. 

Месяц длится этот вселенский марш, 
и, наконец-то добредя до отмелей, самки 
приподнимаются на лапах, опускают по

догнутый конец брюшка, открывая икрин
ки: у каждой десятки, сотни тысяч золо
тистых шариков, а в шариках - по паре 

черных глазок . Мамаши трясутся, дрыга
ют животами, крохи выскакивают из ик

ринок, видом как головастики . Выскаки
вают, чтобы линять и линять, два месяца 
плавать рачками, потом перелинять в кам

чатских крабов с панцирем в спичечную 
головку, опуститься на дно и украсить 

собой колонии гидроидов. 
А самки направляются туда, где рань

ше уже появились их кавалеры. Пришли 
пустыми, готовыми к рукопожатию , а ру

копожатие такое. Наш самец, как и дру
гие кавалеры, облюбовал себе даму, схва
тил ее клешнями за клешни и больше уже 
не отпускал. Держал недели две с поло
виной, а передвигался так - вскидывал 
подругу над головой, как циркач, да так и 
шествовал. А она - ничего, лапки покор
но сложила. Еще, случалось, бил он ее о 

Король всех крабов - рак-отшельник. 

дно с размаху, но тем не мучал, а лишь 

помогал. И дождался своего. Хрустнуло 
у самки меж панцирем головогрудным и 

брюшком, разошелся шов, и показались 
оттуда сперва новые ноги, потом тело, го

лова и глаза стебельчатые. Показалась 
самка оттуда за двадцать минут вся, го

лая и мягкая . Самец на радостях отшвыр
нул прежнее одеяние дамы, а к подмыш

кам третьей пары ее ходильных ног вы
давил из своих брюшных ног лентовид
ну.ю массу сперматофор, обернутую как 
липким целлофаном. На том и расста
лись . 

Вот нынче он здесь, на камнях, против 
долгого мыса, лежит недвижно ... Ба, толь
ко панцирь от него и остался, пока мы 

рассказывали! Тоже, значит, полинял да 
и убежал отвердевать в расщелину. Хищ
ников много , да и свои, клешнистые, не 

дремлют . Недельки две надо ему отле
жаться: сначала шины нательные отвер

деют , затем панцирь станет еще крупнее 

прежнего , а когда отвердеют и ноги, то 

уйдет он с косяком гулять по мелководь
ям до осени, а осенью - опять на глуби
ну. И самка с косяком дамским, с яичка
ми, что отложила себе на брюшные нож
ки после рукопожатия, совершит сходный 

ПУ1;~. 



Кто же не слышал о 
стране Бразилии , где .в 
лесах много диких обезь
ян.? И все как на под
бор - из надсемейства 

широконосых , с ноздрями, 

открытыми вперед? В ночи 
скользят по· ветвям сови

ные обезьянки, с огромны
ми круглыми глазищами; 
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утром ревут громогласно, 

грозно трясут и ломают су
чья ревуны, у кого в пыш

ной .бороде~ - полость
резонатор. На четырех ла-
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Пока взрослые отдыхают, 
малышмM самое время порез

виться: облюбовать какое
ннбудь дерево, полазать по 
нему да вниз головамн на 

хвостах повисеть. 

пах бегают по деревьям 
обыкновенные чертовы 
обезьяны, с физиономией 
белого клоуна; скалят клы
ки золотоволосще тамари

ны, льволицые и львогри

вые. Но все, наверное, ско
ро вымрут, потому что бра
зильские леса безжалост
но вырубаются и жгутся . 
А таких обезьян, как наши 
сегодняшние герои, вообще 
осталось несколько сотен . 

Индейцы сказывают, что 
в начале времен, когда зем

ля не родила, а у мужчин 

не росла борода и не было 
ни еды, ни лекарств, были 
люди с хвостами. 

Не сомневайтесь, это 
были такие хвосты, как у 
мирики , - С чувствитель

ной кожей на конце, с ося

зательными гребешками, с 
настоящей ладошкой . 
И малыш мирики, едва 

родившись , сразу понима-

Густая шерсть мнрики варь
ирует по окраске от ceporo 
до корнчневого с оттенком 

желтого цвета, более выра
женного у самцов. Морда 
голая, красновато-коричне

вая, с В9зрастом темнеет. ет, зачем ему все пять рук , 

и , обхватив со спины свою 
паукообразную маму не 
только лапами, но и кон

чиком хвоста обвив ее 
хвост, так и путешествует 

на ней по зеленовато-суме

речной, пахучей лесной 
чаще. 

И страх перед огромны
ми джунглями утихает на 

этой мохнатой спине. Вжи

маясь в мамашу , малыш 

переносится с ветки на вет

ку, с лианы на лиану, лета

ет вместе со стаей под кро
нами высоченных акаций 

анжико . 

Скоро малыш стал сле
зать с родительской шку
ры и передвигаться по вет

кам сам. 

Наш герой повзрослел, 
весь пожелтел . Тянет уже 
килограммов на пятнад

цать, а росту в нем - пол

тора метра (если брать с 
хвостом). Крупнее обезь
ян в Новом Свете нет. Кро
ме плодов обожает лако
миться цветами и листья

ми . И живет он по сей день 
в лесу, на фазенде Монтес
Кларос. Шерстистый, пау
кообразный - мирики 1 

А. КУЗНЕЦОВ 
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Полвека назад на юге 

Соединенных Штатов Аме

рики в придорожных рес

торанчиках и кафе можно 

6ыло заказать ~флоридско
го цыпленка~ или ~джор

джийский 6eKOH~. Блюда 

6ыли приготовлены из че

репахи-гофера. Гофер-по
лифем - не60льшое жи
вотное. Длина его светло

коричневого с черной окан

товкой панциря не превы

шает 36 сантиметров. Голо
ва и лапы черепахи темные, 

почти черного цвета. 

Эти рептилии раньше 

во множестве водились в 

южных штатах США и в 

~ексике . Сейчас · числен

ность гоферов резко сокра

тилась. Сказались неуме

ренные аппетиты амери

канцев, низкий репродук

тивный потенциал черепах, 

их поздняя половая зре

лость, наступление челове

ка на исконные места 06и

тания гоферов, применение 
ядохимикатов. В иные 

ПОЛИФЕМ 

годы ги6ель молодых чере

пах составляет 94 процен
та . Все эти причины при

вели к тому, что этот вид 

рептилий внесен в Крас
ную книгу. 

~ивут черепахи в су

хих песчаных почвах, на 

дюнах, занятых редкими 

соснами и ду6ами. Здесь 

днем в 6лагоприятных ме

стах можно одновременно 

увидеть до 20 животных. 
Эти черепахи пасутся, как 

стада коров или овец, мед-

ленно передвигаясь по па

ст6ищу, поедая траву, лис
тья опавших деревьев, цве

ты и плоды растений. Из

редка они едят и насеко

мых. Но как только насту
пает вечер, паст6ище пус

теет, все черепахи исчеза

ют. Они прячутся в свои 

норы. Гоферы - отличные 

землекопы. Их уплощен

ные передние ноги с ши

рокими короткими когтя

ми прекрасно приспос06-

лены для рытья. Передви

жению под землей не ме

шает и покатый низкий 

панцирь черепахи. Каж

дый гофер вырывает по 
две-три норы длиной 1 0-
12 метров, а в глу6ь тон
нели уходят до четырех 

метров. В этих норах они 

не тqлько ночуют и пря

чутся от жары, но и зиму

ют. Здесь. же гоферы вы

водят потомство. Ново

рожденные черепашки, 

едва появившись на свет, 

сразу же принимаются 



рыть собственные подзем

ные ходы. 

Гоферы обычно посе

ляются колониями , в ко

торых может быть до 500 
животных . В таких мес

тах вся земля бывает пол

ностью перерыта этими 

черепахами-землероями . 

В норах гоферов поселя
ется множество кварти

рантов : от пауков, жуков 

и других членистоногих 

до лягушек, змей, крыс, 

кроликов, опоссумов и 

даже енотов . 

Гоферы - долгожите
ли. Нередко можно встре
тить черепаху в возрасте 

40, а то и 60 лет . 

Глубокие норы, кото

рые вырывает гофер , и 
панцирь, сам по себе на

поминающий пещеру, ви

димо, и послужили толч

ком к тому, что мало по

хожая на мифического 

циклопа черепаха получи

ла имя Полифема . Других 

оснований для этого нет . 

Ведь в говорливости (по
лифем - значит ~ MHOГO

речивый ~, ~ шумный ~) че
репаху упрекнуть трудно. 

Да и к незваным гостям, 

посещающим их пещеры, 

гоферы относятся куда 
менее агрессивно, чем 

.приятель~ Одиссея . 

Видимо, называя так 
черепаху, исследователи 

имели в виду другого, куда 

более симпатичного цикло

па Полифема . Этот Поли

фем - вполне мирный па-
стух . 

К. АЛЕКСЕЕВ, 
В. БАБЕНКО, 

кандидаты биологических 
на):к 

И. ДАНИЛЕВСКИй, 
кандидат исторических 

наук 

Рис . Л. Насырова 
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Узнавая жизнь разных животных, мы 
стаJlкиваемся с удивительными вещами . 

Например, чтобы объяснить их действия, 
мы говорим, что поведение этих живот

ных ··направляется инстинктом . 

Полагают, что природа инстинкта име
ет генетическую основу, но пока механизм 

известен не настолько, чтобы обнаружить 
способность передавать видовую програм
му поведения . Другие объяснения связы
вают наблюдаемые явления с эволюцией 
той или иной группы . Например, счита
ют, что перелеты птиц из теплых клима

тических областей мог ли начаться из-за 
поисков пищи, а с течением времени их 

маршруты закрепились как миграционные 

пути. Ведь миграции зверей и птиц слу
жат удивительными примерами проявле

ния Великого Инстинкта. 
Рекорд дальности перелетов держат 

полярные крачки. Они гнездятся в Арк
тике, а в конце лета летят на юг, чтобы 
провести антарктическое лето на паковом 

льду вблизи Южного полюса. Прежде чем 
возвратиться в Арктику, они иногда об
летают весь Антарктический материк. За 
год эти птицы могут пролететь 35 тысяч 
километров . 

Еще более поражает миграция поло
сатой древесной славки. Она весит всего 
лишь 20 граммов, но это не мешает ей с 
наступлением осени отправиться с Аляс

ки к восточному побережью Канады. Там 
она находит много пищи, накапливает 

жир и . .. ждет холодного фронта, а когда 
он приходит, славка отправляется в путь . 

Ее конечная цель - Южная Америка, но 
сначала она устремляется в сторону Аф
рики . Затем, пролетая над Атлантическим 
океаном на высоте до шести тысяч мет

ров, славка ловит ветер, который уносит 

ее в сторону Южной Америки. 

Около трех тысяч километров пролетают ба
бочки-монархи в поисках теплых мест, уст
раиваясь на отдых на одних и тех же деревь

ях в одних и тех же рощах. Деревья эти по
лучили название - бабочкины деревья. 
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Разве не удивительно, откуда славка 
~знает"" что нужно подождать холодного 

фронта, который означает хорошую пого
ду и )JОПУТНЫЙ ветер? ~ Знает"" что нуж
но подняться на большую высоту, где воз
дух холоднее и сильно разряжен? Но она 
~знает"" что только на этой высоте дует 
тот попутный ветер, который донесет ее 
до цели . А сначала надо лететь в сторону 
Африки, чтобы ~поймать", этот ветер и 
дрейфовать с ним в юго-западном направ
лении . Именно эти ~знания", помогают 
славке одолеть путешествие протяженно

стью около четырех тысяч километров 

над пустынными морями за трое-четверо 

суток . 

Белые аисты проводят в Европе лето, 
а на зимовку улетают в Южную Африку 
аж за 13 тысяч километров . 

Золотистая ржанка перебирается из 
арктической тундры в пампасы Аргенти
ны. 

Некоторые виды кулика мигрируют за 
полторы тысячи километров от пампасов 

к самой оконечности Южной Америки. 

Таитянские кроншнепы совершают 
перелет с Аляски до Таити и других ост
ровов, пролетая до десяти тысяч кило

метров над открытым океаном. 

Полет краснозобой колибри через 
~ексиканский залив на расстояние од
ной тысячи километров, конечно, короче, 
но стоит вспомнить размеры этой птицы. 
Она весит всего три грамма и в течение 
25 часов своими крошечными крыльями 
совершает каждую секунду до 75 взма
хов - больше шести миллионов взмахов 
без остановки I 

~ногим птицам не надо учиться, куда 
и как лететь. Даже в первый раз они со
вершают свой перелет без взрослых. На
пример, молодняк новозеландских длин

нохвостых кукушек пролетает 6,5 тыся
чи километров пути до островов Тихого 

океана, чтобы встретиться там со своими 
родителями , которые вылетели раньше. 

Инстинкт ~дороги", ведет не только 
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Полярные гуси - рекордсмены по дальности 
перелетов среди пернатой братии. 

птиц, которые летают, но и тех, которые 

плавают. Когда пингвинов Адели увезли 
за две тысячи километров от их колонии, 

а затем отпустили, то быстро сориентиро
вавшись, они устремились не к родной 
колонии, откуда их вывезли, а к открыто

му морю, к пище. Морем же они в конце 
концов вернулись в колонию. Пингвины 
про водят В воде долгие полярные ночи, 

но не теряют ориентацию . 

Специалисты по навигации встречают
ся не только среди птиц, но и среди дру

гих животных . 

06итающие на Аляске кари6у мигри
руют на юг на расстояние 1350 километ
ров . Их огромные стада держатся на од
ном месте только во время рождения мо

лодняка - всего две недели, после чего 

пускаются в путь , разыскивая новые паст-

6ища. 
Многие киты путешествуют почти за 

десять тысяч километров от Северного 
Ледовитого океана и 06ратно . Виды, 06ыч
ные для Антарктики, совсем нео6язательно 
должны жить в зонах низк1Iх температур. 

Пр~вда, есть киты, которые и З1lМОЙ, 11 ле
том предпочитают холодные воды и дер

жатся только 6Л1lЗ северной ИЛ1l южной 
кромки льдов. 

Морские котики МИГр1lрУЮТ между 
oCTpOBaM1I При6ылова и Южной Кали
форнией , которые находятся на расстоя
нии 4800 километров друг от друга . 

На 60льшие расстояния мигрируют и 
летучие мыши. Они могут поги6нуть, если 
не найдут теплых убежищ. Это могут быть 
пещеры , штольни шахт или просто зда

ния. Центральноевропейские виды улета
ют относительно недалеко : Зато северо
американские их сородичи преодолевают 

многие тысячи километров. Рекорд даль
ности 6еспосадочного перелета леТУЧ1lХ 
мышей 1100 километров . 

Покинув побережье Бразилии, зеленые 
морские черепахи направляются к кро

шечному острову Вознесения, находяще
муся в Атлантическом океане на рассто
янии 2200 километров, а затем возвраща
ются обратно . 

Молодые угри, родившиеся в Саргас
совом море в Атлантическом океане, про
водят 60ЛЬШУЮ часть своей жизни в пре
сных водах Европы и США, но на нерест 
обязательно возвращаются домой . Пол-



тора года занимает их путешествие к ме

стам нереста, а личинки на обратную до
рогу к устьям рек, откуда пришли роди

тели , тратят три года. Этот полный опас
ностей путь в шесть тысяч километров 
им удается осуществить только благода
ря океаническому течению Гольфстрим. 

Осенью бабочки-монархи улетают из 
Канады и зимуют преимущественно в 
Калифорнии и Мексике . Расстояние не
которых их перелетов составляет свыше 

трех тысяч километров. Однажды одна 
бабочка побила все рекорды, пролетев за 
день 130 километров . Любопытно , что для 
отдыха они устраиваются каждый год в 
одних и тех же рощах и на одних и тех 

же деревьях. А весной, на обратном пути , 
бабочки откладывают на знакомых мо
лочаях яйца, так что вылупившиеся мо
лодые бабочки продолжают миграцию в 
сторону севера, и следующей осенью они, 
как и их родители, совершают путешествие 

на юг, останавливаясь в тех же самых 

местах. 

С давних пор наводят на нас ужас 
нашествия саранчи . Страшный вредитель 
живет на юге Европы, в Азии, Африке, 
Австралии, Северной и Южной Америке . 
Странствующие стаи саранчи разлетают
ся далеко за пределы тех мест, где рожда

ется ее потомство . Эти скопища объеди
няют огромное число особей . Причем в 
путь пускаются еще личинки, которые 

ползут или движутся прыжками, успевая 

пройти так не более 20 километров . Но 
вот, сбросив последний личиночный по
кров, саранча поднимается в воздух и 

летит, часами не опускаясь на землю. Есть 
данные, что длина беспосадочного пере
лета саранчи может достигать 2200 кило
метров . 

Что помогает всем этим, таким разным 
животным ориентироваться? По Солнцу, 
по звездам? А если небо пасмурное? По 
внутреннему «магнитному компасу~? По 
«KapTe~, которая запечатлена в их моз

гу? Но почему маршрут часто так сло
жен? Почему он редко бывает прямым? 

Теперь известно, что птицы и многие 
звери находят путь при помощи магнит

ных компасов, находящихся у них в го

ловах . Птицы ориентируются по особен
ностям ландшафта . Однако нельзя с уве
ренностью сказать, что получена разгад

ка удивительных явлений, связанных с 
миграциями животных . 

Н. САЛОМАТИНА 
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Даже в больших городах время от 
времени появляются дикие звери . По но
чам, когда на безлюдных улицах стано
вится тихо, они забредают сюда из бли
жайших лесов. 

Москва не является исключением . 
Много раз в этом мегаполисе отмечались 
появления таких крупных зверей , как лоси 
и кабаны . Я помню, как среди бела дня у 
нас в районе возле недостроенного в то 
время кинотеатра ~Прогресс~ появилась 
лосиха . А читать и слышать о таких нео
бычных встречах на городских улицах 
приходилось многократно. 

Порой, растерявшись внезнакомой 
городской обстановке, крупные звери дол
го не могут найти обратную дорогу в лес. 
Их приходится выдворять в родные мес
та, призывая на помошь охотничьи орга

низации и милицию . 

Мелкие звери легче ориентируются и 
приспосабливаются к городским услови
ям. Бывает, что они подолгу живут в ка
менных джунглях. Днем умело скрыва
ются от людей на пустырях, в подвалах, 
полуразрушенных постройках или тихих 
уголках парков. Ночью выходят на кор
межку или промысел . 

Несколько лет назад в газетах про
мелькнуло сообщение о том , что в одном 
из районов новостроек появилась пара 
волков. Они по ночам охотились на бро
дячих собак и кошек, а на день куда-то 
исчезали . Предположили , что волков еще 
щенками привез какой-то любитель и дер
жал дома . А потом , они, скорее всего, уд
рали от нерадивого хозяина. Ведь диких 
волков вблизи Москвы давно уж нет . 

Но все же большинство диких зверей 
в городе - лишь случайные гости . Хотя 
лисицы, зайцы, ласки, куницы так привык

ли жить здесь, что н е пытаются отсюда 

Белки - зверьки древесные. Они отлично 
лазают по ветвям, ловко перепрыrивая с од

Horo дерева на дрyrое. 

выбраться. Пройдитесь по пустырям или 
малолюдным дворам, приемотритесь к 

оставленным на снегу следам, и вы убе
дитесь, что город населен не одними во

робьями , мышами, крысами да воронами . 
Удачно вписались в городскую жизнь 

белки . Они поселились во многих город
ских парках. На воле, в диком лесу, пи
щей этим зверькам служат семена хвой
ных деревьев , различные орехи , желуди 
дуба, всевозможные ягоды, семена неко
торых трав, грибы . Эту постную пищу 
белки разнообразят , поедая насекомых, а 
при случае залезают в гнезда мелких птиц, 

таскают яйца и птенцов. 
В городе зверькам труднее отыскать 

свои естеств енные корма. 

Но зверьки в городе не бедствуют, при
спосабливаясь к другому рациону, отыс
кивая богатые привычной пищей уголки . 
Не случайно белки частенько попадают
ся на глаза в тех уголках парков , где со

хранились посадки елей и сосен . Здесь 
можно наблюдать , как зверьки ловко, че
шуйка за чешуйкой, обгрызают шишки . 

Много белок и там, где их постоянно 



подкармливают, насыпая в кормушки се

мена подсолнуха, кедровые орехи, суше

ные фрукты . 
В отличие от других зверей 6елки ве

дут дневной 06раз жизни . И там , где их 
не пугают, становятся очень доверчивы

ми и привыкают 6рать корм из рук, что 
ос06енно нравится юным горожанам . 
Возле кормушек всегда с06ирается мно
го посетителей парка . Они с удовольстви
ем на6людают за симпатичными зверюш
ками , а дети охотно делятся с 6елками 
орехами и другими лакомствами . 

Окраска белки меияется в зависимости от 
времеии rода, места ее обитаиия, возраста 
животиоrо. На этом фото белочка во всей 
красе cBoero зимиеrо иаряда. 
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В лесах 6елки живут в круглых гнез
дах-гайнах , устроенных из сухих ветвей, 
выстланных изнутри мягким мохом и 

лыком липы. 

В городах 6елки гнезд почти не стро
ят . И если не найдут подходящего дупла, 
охотно занимают искусственные домики, 

скворечники, сколоченные за60ТЛИВЫМИ 
руками человека . Там 6елки приносят два
три помета в год по четыре-семь 6ельчат. 

А одна из этих фотографий сделана 
6ыЛа ... не удивляйтесь, в мае прошлого 
года, после снегопада в московском пар

ке Покровское-Стрешнево. 

В. [УДКОВ 
Фото М. Штейнбаха 
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Рис. В. Горячевой 



БОБРИНЪIЕ СТОРОЖА 

В верховьях речушки Чернь , вытека
ющей из дремучего Подесновского чер
нолесья , несколько лет тому назад посе

лились бобры. За минувшие годы их ста
ло почти втрое больше . Обживаясь в но
вых угодьях, зверьки-лесорубы , отменные 
плотники, землекопы и мелиораторы, со

орудили на речушке две плотины , проры

ли с полдесятка каналов для лесосплава, 

а у самого уреза воды на каждой запруде 
построили по одной хатке. Каждая хат
ка - это конусовидная куча плотно уло

женных древесных обрубков, хвороста, 
палок, травяной ветоши и прочно ошту
катуренная донным илом. Высота пост
роек до двух метров, а внутри них распо

ложены известные своим уютом и чисто

той жилища бобров . 
Летнее предвечерье. Звучно, с нежной 

грустинкой, пере кл икаясь с гулким эхом, 
кукуют бездомные кукушки . То тут, то там 
вдохновенно , отрадно высвистывают свои 

чарующие мелодии солнечные птицы -
иволги. Под знойным небом, вроде бы 
погрузившись в сладкую дрему , не шелох

нутся березы, ольхи, дубы, клены, и толь
ко тихо-тихонечко дрожит, шевелится 
осиновый лист. 

Пробиваясь сквозь чащу лозняка, пе
ревитого необозримым дикотравьем, егерь 
Аким ведет меня берегом тихоструйной 
речушки от одного бобриного пруда к 
другому. Прошли больше километра. 
Впереди опять показалась заводь, обрам
ленная крепью камыша и подпертая проч

ной запрудой . Ее длина до полусотни 
метров. На стыке плотины с берегом, из
дали похожая на поленницу полуотрух

левших дров, возвышается обмазанная 
грязью бобровая хатка. 

- Здесь обжилась семья из пяти боб
рят и двух стариков - бобра с бобри
хой, - подсказывает мой провожатый. -
Сейчас, после трудовой ночи , они отды
хают . Близко к хатке подходить не сле
дует . 
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Почему? - одолело меня любопыт-
СТВО'. 

Уж больно сердитые сторожа ее 
охраняют, - с лукавинкой усмехается 
Аким. 

И дальше, к удивлению, узнал я, что 
роль этих сердитых сторожей в бобро
вых владениях выполняют . .. крупные 
осы-шершни. Насекомые охраняют зве
риное жилищеl Явление в дикой приро
де поистине редкое. Скрываясь за кус
том бузины, я осторожно подступаю к 
хатке поближе. Между двух березовых 
плах отчетливо вижу леток, через кото

рый шершень за шершнем идут вовнутрь 
древесного навала и возвращаются об
ратно. Гнездо свито где-то в одной из 
пустот купола, а сейчас над ним непрес
танно мечутся около десятка шершней, 
будто и впрямь несущих сторожевую 

службу. 
- Даl - подумалось мне, - сторожа 

из них в самом деле весьма надежные. 

Почти в два раза крупнее обыкно
венной осы, поперек перепоясанный чер

но-желтыми полосками, шершень воору

жен гладким, как игла, жалом, и его укус 

куда больнее, чем пчелиный . Свое гнез
до от любого недруга эти воинственные 
насекомые защищают дружно, с отчаян

ной яростью. И вот уже не первый год 
поселяясь в древесном навале бобровой 
хатки, рой шершней действительно пр е
вращает ее летом в неприступную кре

пость . 

Зимой же бобровая хатка для многих 
лесных обитателей становится прямо-таки 
%ноевым ковчегом~, где они спасаются от 

стужи. В нагромождении древесной ве
тоши по соседству с жилым бобриным 
гнездом безмятежно зимуют матки ос , 
шмелей, шершней, бабочки : крапивницы , 
чернушки, лимонницы. А вместе с ними 

здесь находят приют ужи ; гадюки, яще

рицы и многие другие обитатели Берен
деева царства. 

п. СТЕФАРОВ 
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КАК ВОЛКИ СПАСЛИ МЕНЯ 

Захотелось мне в зимние каникулы 
пожить в тайге, своими глазами посмот
реть, как птицы и звери зимуют на лютом 

холоде . Раздобыл я у родственников дро
бовое ружье и широкие, обитые мехом, 
охотничьи лыжи. Родители разрешили 
мне прожить в таежном зимовье целую 

неделю. Мать насушила мне сухарей, на
сыпала в тряпочки крупы и соли, и ран

ним утром я пошел . Шел быстро, чтобы 
до темноты обязательно дойти до зимо
вья, до которого было около 20 километ
ров. Я не знал, есть ли возле него запас 
сухих дров. Поэтому мне пришлось не
сти с собой тяжелый топор. Односельча
не заверили меня, что в нем можно жить 

всю зиму . И стекло в оконце целое, и дверь 
плотно закрывается, и труба у печи-ка
менки в исправно~ состоянии. 

Сначала я шел по наезженной дороге . 
И видел на ней только следы от саней да 
клочки сена. Но в одном месте заметил 
отпечатки от коровьих копыт . Кто их, 
коров, здесь прогонял? Но примерно че
рез километр коровьи следы свернули с 

дороги и потянулись В глубь дремучих 
зарослей. Удивило меня то, что возле них 
не было следов человека. И тогда дога
дался, что впереди меня прошли дикие 

олени. Встав на лыжи, я направился в ту 
же сторону . Шел быстро с надеждой дог-

нать лесных красавцев : покрылись ине

ем края шапки-ушанки. К тому же я на
тер пятки, так как на ногах были не унты, 
а плохо сгибавшиеся валенки . Хотя рюк
зак был тяжелый, я шел не останавлива
ясь ни на минуту. По следам я смог уз-

нать , что олени останавливались, разгре

бали снег копытами, ели ягель. 
Вдруг - треск . Переломилась левая 

лыжа . Слабым оказался участок с дыроч
ками для крепежных ремней. Пришлось 
прекратить погоню и выйти на дорогу. 
Постоял на ней , поразмышлял . Возвра
щаться домой не хотелось! Книги и учеб
ники порядком надоели. Идти по дороге 
до зимовья и обратно, без заходов в тай
гу, тоже неинтересно. Кого увижу возле 
н'ее? 

Поразмыслив, я спрятал лыжи в снег 
и быстрым шагом направился к зимовью. 
Зимние дни коротки. Начались сумерки, 
а лесной избушки не видно . Я ускорил 
темп. Хотя мороз не ослабевал (утром 
было около 40 градусов), расстегнул вер
хние пуговицы пальто. 

Но наконец-то я увидел впереди чер
ный квадрат . Это была стена одинокой 
избушки, к которой я шел. Обошел ее, и 
ужас охватил меня : у нее не было двери! 
Обшарил руками весь земляной пол , по
крытый снегом, и там не обнаружил ее. 
Возле каменки не было ни одного поле
на дров, ни одной щепочки. .. Стекло в 
окошечке было целое. Но дверь! Куда она 
девалась ? Без нее домик 'не согреешь . 

О возвращении домой в ночное время 
нечего было и думать. Не дошел бы я. 
Что мне оставалось делать? Начал бро
дить вокруг избушки с надеждой нащу-



пать ногами в снегу злополучную дверь. 

Не нащупал. Зато на лугу увидел заго
родку из жердей, а в ней - пучки сена. 
Настроение мое улучшилось. Несколько 
охапок этого сена внес в зимовье и начал 

им заделывать дверной проем. Скоро он 
оказался полностью закрытым. Я вздох
нул с облегчением. 

Нащупав узкие бревенчатые нары, лег 
на них и стал думать: смогу ли я спать в 

таком холоде. Решил подремать часок, а 
потом сходить в лес, нарубить дров и за
топить печь-каменку. Дрема была необыч
но приятной, какой-то сказочной. И не
заметно для себя ... заснул. Мне снилось, 
что я купаюсь в море. На его берегу -
горячий песок, пальмы, а мне не жарко: я 
в прохладной воде ... 

Сколько времени я спал, не знаю. 
Вдруг услышал заунывный, протяжный 
вой. Мурашки пробежали по моей спи
не. Но глаза я не открыл. Через какое-то 
время вой повторился. Он был громче 
предыдущего. И я опять подумал, что это 
мне снится. После третьего завывания, 
самого громкого, я открыл глаза и все 

понял. Выли ... волки. Они, видимо, шли 
по следам оленей и случайно наткнулись 
на это зимовье. Ужас охватил меня. Что 
делать? Кричать или лежать молча? Не 
стрельнуть ли из ружья? Не зажечь ли 
пучок сена? С большим трудом выпря
мил ноги. Они были согнуты в коленях и 
подтянуты почти до подбородка. Я их не 
чувствовал. Они окоченели от холода. 
Онемели и пальцы на руках, хотя на них 
были толстые рукавицы. Я даже не мог 
достать из кармана коробок со спичка
ми. 

Медлить было нельзя. Волки в любую 
минуту могли заскочить в зимовье. Сена 
у верхнего конца дверного проема было 
очень мало, и даже самый слабый волк 
мог при желании пробить в нем дыру 
одной передней лапой. 

Я закричал во всю мочь. Кричу, а сам 
приседаю, машу руками во все стороны. 

К моей величайшей радости пальцы на 
руках начали шевелиться, и я зажег пу

чок сена. Это подействовало на хищни
ков. Они перестали выть. Но где они? 
Притаились за бугром? На опушке леса? 
Или пошли по следам оленей? Я спалил 
только три пучка сена. Еще один пучок 
сжечь не осмелился: тогда начала бы про
свечивать и оседать в двери вся травяная 

ширма. 

Чтобы не погибнуть от мороза, бегал 
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внутри зимовья, приседал, бил кулаками 
боксера-невидимку. Как только начало 
светать, нарубил в лесу сухостоя, вскипя
тил из снега чаю, хорошо поел и пошагал 

домой. Всю дорогу я мысленно благода
рил волков. Это они воем спасли меня от 
смерти. 

В.КАЛОШИН 

ПЕСНЯ ЗИМНЕГО СВЕРЧКА 

-В природе нет сверчков с таким на
званием. Есть бабочка - зимняя пяде
ница, а сверчков нет. Этих длинноусых 
скрипачей, или певцов-невидимок, назы
вают по месту обитания: полевой, степ
ной, домовый - старинный наш сосед, 
который играет или поет круглый год. 

Конечно, зима - не время для насе
комых, но даже в ту ее пору, которая из

за длинных ночей и свирепых холодов 
называется ее шапкой, может случиться 
такая оттепель, что в лесу ли, в городе 

неведомо откуда появляются те, кому по

ложено до весны лежать под снегом, си

деть по щелям. Много или мало, свои или 
теплым ветром издалека принесенные, но 

бывают. Это - не редкость. На стенах, 
если солнышко, сидят мухи: червоедни

ца ~ серая, гренландская - темно-синяя. 

Интересно, что ни воробьи, ни синицы их 
не трогают: то ли не верят, что настоя

щие, то ли проку от них среди зимы ника

кого. Вечерами в стекла освещенных окон 
бьются бабочки, у фонарей вьются, как 
летом. Днем в сыром воздухе медленно 
летают среди стволов нежнокрылые ко

марики. Вылезают из-под корья мелкие 
клопы, еще какая-то мелюзга шестиногая 

ходит и даже скачет. Ползают по снегу 
бархатисто-бурые снежные черви - ли
чинки жуков-чернотелок; копошатся, еле 

перебирая тонкими лапками, медяницы. 
И пауки оживают. Но ударит без предуп
реждения отступивший было мороз - и 
снова никого. Только чернеют вмерзшие 
в лед бывших лужиц снежные черви, не 
успев уйти под снеговое одеяло. Зачем 
выходили? Корма никто не искал, не охо
тился, а рисковали все. 

Но это в оттепель. А сверчков можно 
послушать на городской улице и в трес
кучий мороз. Их негромкое пиликанье, 
едва различимое за скрипом шагов про

хожих, пожалуй, не столько тихое, сколь
ко робкое , будто сами они убеждены, что 
если кто и услышит их, то все равно не 

поверит, или, наоборот,побаиваются, ЧТО-
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бы не услышал тот, кого остерегаться надо. 
Но скорее всего, просто силенок малова
то, чтобы ударить смычками по-летнему. 

Летом многие домовые сверчки выхо
дят жить на улицу, где поют во весь го

лос: в городе какого-нибудь заядлого 
~артиста~ слышно за квартал, в дерев

не - еще дальше. Громко и без устали, 
как заводной, скрипит сверчок возле за
нятой щели. Напуганный, смолкает и пря
чется в нее, но ненадолго . Днем молчит, а 
как только приходит ночная тишина , кон

церт возобновляется. И у всех до рассве
та - один-единственный «номер » . Но это 
однообразие, по-моему, никогда не раздра
жает, не утомляет и не надоедает. 

Теплой июльской ночью один такой 
гость появился в моей квартире на вто
ром этаже . Похоже, что он бродил по всей 
улице. пиликая каждую ночь на новом 

месте . И однажды , едва стемнело, его го
лос раздался на балконе . Этот голос уба
юкал меня , и он же разбудил среди ночи, 
потому что звучал уже не за балконной 
дверью, а совсем рядом в комнате. С пес
ней сверчок прошелся по всей квартире, 
побывал на кухне, зашел в ванную и там 
пел до рассвета . Вечером оттуда и разда
лись первые звуки из-под стиральной ма
шины . 

~Hy что ж. Раз пришел сам, то и 
5киви~ , - было сказано длинноусому го
стю, которого я еще не видел в глаза . 

Посыпал ему на пол немного хлебных 
крошек, воды накапал: угощайся, мол, будь 
хозяином! Ночью он снова бродил по 
комнатам, но жить не остался, покинув 

квартиру тем же путем, каким и пришел, 

наверное, не перекусив даже. Дал сольный 
концерт на балконе и исчез. Чем-то не 
понравилось ему просторное человечес

кое жилье, словно бы понял ночной гость, 
что тут зови - не зови, а придется всю 

жизнь провести в одиночестве. 

Разве ныне услышишь в городской 
квартире пение сверчка? А в давние годы 
моего детства чуть ли не в каждом вто

ром доме был свой хранитель домашнего 
уюта. Электричество отключали часто, и 

т1)гда на стол ставились керосиновые лам

пы , свечи или самодельные коптилки с 

ватными фитилями. Разговоры велись 
тихо, но сверчок в темном углу старался 

прямо-таки изо всех сил. Но не выдер
живали певцы бытовых ядов, которыми 
травили не их, а моль, тараканов, мух и 

клопов. 

Сверчки исчезли из наших домов и 
квартир, но благоденствуют внежилых 
помещениях и зданиях . Получилось по
чти как в сказке с Говорящим Сверчком. 
Только там друг дома от обиды ушел. И 
живут теперь скрипачи-изгнанники в ус

ловиях , которые с нашей точки зрения не 
назвать райскими. 

Первого после пятнадцатилетнего пе

рерыва сверчка я вновь услышал в одной 
из московских аптек зимой . Начало 1956 
года было на редкость морозным. Холод 
крепко держал в колючих, жестких ла

пах и дикую природу , и маленькие дере
веньки, и большие города. Даже днем еле 
хватало дыхания и терпения, чтобы прой
ти квартал от угла до 'угла, и люди без 
надобности заходили в магазины, на по
чту , толпились В вестибюлях кинотеатров . 
И я как-то вечером на полпути от метро 
до дома заскочил перевести дух и немно-



го отогреться в аптеку. Разглядывая ри
сунки лекарственных трав , сквозь шарка

нье ног, приглушенный гул голосов и шел
канье кассы услышал знакомые звуки : в 

уголке, за деревянной обшивкой радиато
ра отопления пиликал старый знакомый , 
невидимка-сверчок . 

Потом, после этой встречи в аптеке , я 
стал уже специально и в других местах 

прислушиваться : не запиликает ли? И 
оказалось, что не так уж мало мест , где в 

зимнюю пору поют домовые сверчки . 

Однажды сверчок помог мне скоротать в 
ожидании летной погоды долгую ночь в 
зале аэропорта, вызывая под пересвист 

синиц в памяти картины еще далекого 

лета . В январе, когда на работу приходи
лось выходить затемно, я на минуту заг

лядывал в хлебный магазин, где под ок
ном и за прилавком пиликали два неуто

мимых сверчка. ЕС1Ъ такой 4ДОМОВОЙ~ 
чуть ли не в каждом теплом подвале. 

Каким-то образом проникают сверчки в 
парные русских бань, где устроившись под 
полкой, поскрипывают себе под перехлест 
березовых веников . Бодро поскрипыва
ют, словно подзадоривая тех, кто в этом 

нестерпимом жару не может высидеть 

более десяти минут : 4Рраззз-раззз
рразззз .. . ~ - мы , мол, сутками не выхо

дим, и усы у нас не вянут, а вы только 

бегаете туда-сюда, туда-сюда . В тепле 
живут и, наверное, сытно, хотя кормов 

кроме измочаленных листьев от веников 

тут нет. 

Рассказываю я однажды о банных 
сверчках, а один из моих слушателей го-
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ворит : 4 У хлебозавода они и на у лицах 
скрипят~ . Это В середине-то зимы! И не 
поверил, а все же пошел . Хожу вдоль за
водской стены , только снег под ногами 
скрипит , и - никаких сверчков. Да и куда 
им в такой морозище , в один миг усы и 
лапки отморозят! А вернувшись домой, 
вспомнил, что в основном-то сверчки -
артисты ночные . Вечером еще холоднее 
стало, но у той же стены меня встретило 
размеренное : . Крри-крри-крри ... • Опа
саясь спугнуть этого смельчака, медлен
но подхожу к тому месту, с которого зву

чит живой голос , и вдруг лицо чувствует , 
как от кирпичной стены старинной клад
ки явственно веет теплом и ароматом све

жего хлеба . На ощупь нахожу тонкую 
трещинку , которая змеится сверху до са

мой земли . Заводские печи не остывают 
ни на минуту, и там, внутри , тепла даже 

очень много, и сверчки там живут припе

ваючи, но лишь один нашел ту щель и 

ночами посылал свои песни улице . 

В ту же зиму отыскался и еще один 
удалец . Его пиликанье слышалось весь 
декабрь из разбитого подвального окна. 
Но когда начались снегопады, он спря
тался куда-то поглубже и вновь подал 
голос только в апреле. А когда пришло 
лето , сверчок покинул спокойный, но сы
роватый и ставший прохладным подвал 
и переселился под жестяной отлив подо
конника . Как добросовестный сторож 
бодрствовал он ночами на сонной улице: 
все, МОЛ, спокойно! 

л. СЕМЛfО 

ПРОФЕССОР .МАРТЫН .. 

В определителях птиц 4мартына. не 
найдете. Это прозвище , да к тому же не 
одного какого-то вида чаек, а несколь

ких - сизой , серебристой да, пожалуй, и 
черноголового хохотуна. 

Как-то летом отправился я на промыс
ловое озеро Тандово с бывалым рыбаком 
Василием Ивановичем . 

К моему удовольствию , дорога к ры
бацкому стану шла окружным путем -
вдоль низкого берега - 11 я с интересом 
присматривался к проплывающим отме

лям и плесам , где безбоязненно копоши
лась озерная дичь . Вышагивающие вдоль 
приплеска разновеликие кулики; кучные 
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утиные выводки, перекатывающиеся на 

волнах, - всего было немало . Уже при 
подъезде к избушке я обратил внимание 
на CTpaHHocr поведение больших белых 
чаек . Казалось, птицы не могли взлететь 
с воды. Часто взмахивая крыльями, они 
что-то клевали у себя под ногами ... 

Зрелище оказалось прелюбопытным . 
Непрерывно размахивая крыльями , мар
тыны проверяли сетиl Было хорошо вид
но, как одни из них уже расклевывали 

добычу, другие, добираясь до нее, в не
сколько приемов поднимали снасть . 

Пока я любовался проделками марты
нов, Василий Иванович, облачаясь в ры
бацкий костюм, ворчал на этих -«зловред
ных и наглых~ птиц . От них - ни сна, 
ни покоя. В засушливые годы, когда глу
бина Тандово не превышала одного-двух 
метров, рыбакам приходилось поднимать
ся на сети затемно, чтобы забрать хотя бы 
ночной улов . 

Василий Иванович, посылая прокля
тия, отправился поправлять сети. По его 
предположению, одна из тычек, очевидно, 

всплыла и подняла со дна снасти. 

По мере приближения лодки марты
ны нехотя снимались с воды. Некоторые 
уже с высоты похохатывали. Они улета
ли, чтобы вновь вернуться и, если рыбак 
оставит им хоть малейшую зацепку, пере
трясти его снасти не хуже, чем умеет это 

он сам. Прямо профессора l Не за эти ли 
удивительные способности и нарекли ког
да-то крылатого рыболова людским име
нем - Мартын? 
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Индекс 71121 Массивный клюв - чуть длиннее головы н загну
тый посередине вниз в виде колена - служит фла
минго превосходным инструментом для добычи пищи. 
Верхняя его челюсть узкая, нижняя - широкая и 
глубокая. в сложенном состоянии они образуют 
некий цедильный аппарат. Вышагивая на своих длин
нющих ходулях по мелководью, фламинго поддева
ет клювом донный ил. При этом вода свободно вы
талкивается из клюва сквозь систему мелких рого

вых пластинок и зубчиков, а все нужное - личинки 
насекомых, мелкие моллюски, крохотные ракообраз
ные, низшие водоросли - остается. 
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