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климатиче их зонах и экологических 

ниш земного шара . Теперь ЮIеным из
вестно уже около 36 тысяч вид()в этих 
животных. 

t:lаукообразные существа расселяются 
в зоне оего обитания чрезвычайно ллот
но . По п счетам американцев на гектар 
луга может n сИходиться до 125 тысяч пау
ков. Однако от 
травы, эти живот е не принадлежат к 

числу вредителей растени . На" отив, они 
подавляют множество насекомых, вредя

щих посевам и другой растительности, 

поддерживая биологическое равновесие в 

ироде . Паук - неутомимый охотник, и 
насе омые составляют его главную пищу. 

старниковой растительно-

ивотные по величине чуть 

крестовика. Они серовато-
го цвета, ой раз даже с пепельным от-

тенком. хты землекопов глубиной до 
двадцати сантиметров находятся среди 

т авы е М()l'ЛУ,бление прямое, не имеет 
икаки зигзагов. ;Д-J:rnMeтp шахты обычно 

соотв , ствует величине ее хозяина. Поэто
му э норки бывают различных размеров. 
Вход обычно немного заужен , при крыт 
мe1Jкими корешками или листочками тра-
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вы, склеенными особой массой, выделяе
мой пауками. Ко ,nну шахта немного gас

ширена, стенки ее -J-Je осыпаются, так 1<ак 
укреплены специфически серебристым на
летом. Пауки-землекопы JLОСТ9ЯННО нахо
дятся в своем жилище или возле него : там 

они питаются, отдыхают, размно аются. 

Как же эти животные ахатяте не по

кидая но lКИ? Очень просто. Когда хищни-
_.К'f н о пообедать, он поднимается с 

-----~дна норки наверх, немного высовывается 
из нее, це ляется лапками за травинку и 

замирает. Пробегающие мимо насекомые и 
не подозревают, что здесь сидит их злей
ший враг. С приближением добычи охот
ник делает ловкий рывок, хватает жертву и 

тащит ее в норку. Иной раз любопытные 
букашки сами заползают в его ~лище. В 
таком случае пауку и не нужно выходить на 

охоту. 

В Калифорнии живут пауки-землеко

пы , е-wоящие свои шахты с дверцами: над 

шахта " есть особая крыша, скрывающая 

вход. Она построена из комочков сухой зе
мли, опутанной !!Lелковистой тканью, то 
есть своеобразной паутинкой, которой 

Boli:oxoд. 

Кресmо6/ш. 

звуки, похо~е на 

,",._и,,,.,.," листьев. После 

наблюдателю 
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венно, содержали преувеличения, но тем 

не менее не являлись беспочвенными. 
Сотни лет люди думали, будто лассо 

изобрели америка екие ковбои. Ведь этот 
инструмент в ум IX руках скотовода дей

ствительно спо обен на чудеса. Но, оказы
орудием пользавались на 

ионов ле RШib овбо осю-
0да - австралийские пауки. Само 

это CYJllecтвo такое маленькое, что его пра

вильнее назвать паучком. Подкрадываясь 
к своей добыче, паучок не набрасывается 
на нее, а молниеносно накидывает "на 

ю" своей жертвы живое лассо, то есть 
н из прочной паутины . Однако вместо 

етли на конце этого аркана имеется клей

кая и ядовитая капля слюны, прилипаю

щая к телу жертвы и моментально парали

зующая ее. Затем охотник подтягивает к 
себе добычу и спокойно расправляется с 
ней. 

Поистине необычно приспоеобился к 
жизни водяной паук. Он строит для себя 
под водой воздушные колокола. Сначала , 

В ce.•lf, ьe паупов nonoлneuue. Cr.-opo, с~еоро раа
летят.ся . • •\l.a.l.Ьt/1111 11а свои.х l1ЩJ111111Шах-nара

шютшш.t: по все.11у бе:rу свету. 
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над водой, и как 
на нем, крепко удерживаясь 

ками за шероховатые высту-

. . .r-! _- · · - расставленными передними 

кон~:;нliюс:тями скользил по поверхности 

только к какой-то лапке под-

плыва11а рыбка, паук мгновенно нырял, 
хватал добычу, умерщвлял ее своими силь-

-:wtе-~lыми челюстями , затем снова взбирался 
на камень, пожирал жертву и после этого 

принимал ПRежнюю воинственнуJ(} позу. 

Подобным образом 

знают все, но как они 

ной части пауков 
паутинные 

вещество - секрет, который 

через парные сосочки, 

е под кончиком брюшка. 

ь с воздухом, секрет застыва-

.... -.~--~·· в нить. Паук сам вытя-

ивает паутину из сосочков ногами, 

клеивает ее одним концом к 

предмету, а затем повисает на этой 

вытягивая ее собственной тяжест 
нужных размеров. Когда он на 
паутине, то из сосочков пау-

тинный секрет. Запас этого маl!'ериала по
разительно огромен . Из п о/}<а-крестовика 
можно вытянуть цель ую нить длиной до 

пятисот метров. утина по своему составу 

5 

это? Же.11•1ужu.ы.е бусы? Те:1ецюфиыР 

~·члm~•vu? Это nayn, подобпо :судожтшу
создал mm;oli. zeo .. lteuцm.'lecюui 



6 

рамки, а на них сажают паука, чаще всего 

крестовика , который быстро затягивает 

пространство паутиной. Таким образом, 
мерез фактически открытую форточку 
остью прекращается доступ 

POB~ помещение. К тому ж аук пожира
ет ПОl\адающих"В западню насекомых и тем 

самым I'JfIдерживает порядок в своих вла

дениях. 'Коrда паутина стареет или сильно 
загрязняется, то ее легко заменить, 

нув веником с фQРТОЧКИ . Спустя ..,Рlпугnri"'-,. 

время паук натяне'!; новую, совсем свежую 
и чистую. 

В нашем пониманrr 
тонкости. Однако в 
думают 



ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАЙЧИКИ 
Наши походы-путешествия "по следам 

Робинзона" постепенно переходили в по
иски - открытия "новых земель". К сере
дине лета мы уже успели побывать в том ле

су, откуда и появлялась Хрипанка. Может 

быть, мы добрались бы и до того лесного 
болотца, где чуть приметным ручейком и 
начиналась речка нашего детства. Но в 

глубь леса, к заповедному болотцу, дорогу 

нам преградили ядовитые змеи. 

Не все среди нас, робинзонов , ребят
дачников были смелыми, а потому, увидев 
на болотной кочке черную гадюку, мы все
таки отступили и поход свой, увы , в тот раз 

так и не завершили . 

Добрались мы в своих путешествиях, 
наконец , и до того места , где Хрипанка 

встречалась с рекой Москвой и навсегда 
сливалась с ней. В таких дальних походах 
мы частенько забывали, за чем именно от
правились на этот раз , и , разыскав , в конце 

концов , например , водный орех , чилим , 

мы , возвращаясь домой, вспоминали чаще 

всего не эту свою находку, а спорили о том , 

где именно были когда-то здесь, в наших 
-...местах, стоянки первобытных людей. 

Если в начале летних каникул в первые 

Продолжение. Начало СМ. в NQNQ 2 - 10 за 1999 
год, NQNQ 1 - 2 за 2000 год. 

походы "по следам Робинзона" отправля
лось всего несколько мальчишек и девчо

нок , то к середине лета у нас уже был на

стояший большой отряд , и каждое утро мы 
собирались на свою отрядную линейку по 

призыву сигнала-свистка . 

Кто-то из нас обнаружил у себя дома 
этот большой тяжелый свисток , похожий 
на милицейский. Голос у свистка был 
громкий, далеко слышный. Но свисток 
все-таки не пионерский горн - такой горн 

куда лучше подошел бы нашему отряду, 

которому мы уже успели придумать свое 

имя: ДНОК - Детский научный отряд 
Кратова . 

Взрослые , узнав, что ДНОК - это науч
ный отряд , решили нас немного поправить 
и посоветовали именовать наш отряд нату

ралистическим - мол , какие вы ученые, 

вы еще дети, школьники. 

Вначале с таким предложением мы со
гласились, но тут же и посетовали , что нет 

у нас так нужного нам пионерского горна. 

И горн родители нам купили . Теперь каж
дое утро в одно и то же время кто-нибудь 

из нас - а горнили мы по очереди - шел 

по улице дачного поселка и выводил 

на горне известную тогда всем пионерам 

утреннюю побудку, которую с озорством 
обычно переводили такими словами: 
"Вставай , вставай , дружок, с постели на 
горшок , вставай , вставай , штанишки 
надевай" . 

По сигналу горна мы собирались на 

7 
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свою линейку возле мачты с флагом. Я , как 
командир ДНОКа, принимал рапорты , а 
затем вызывал для подъема флага самого 
отличившегося во вчерашнем походе. А 
дальше каждое звено получало свое зада

ние на день. 

Сначала у нас было три звена : зоологи
ческое , ботаническое и геологическое - и 
тогда предложенное взрослыми название 

"детский натурал истический отряд" нас 
вроде бы устраивало. Но вот среди дноков
цев появились однажды любители исто
рии . Какие уж теперь натуралисты?! И 
ДНО К стал именоваться научным отрядом. 

Началось наше историческое звено с 
небольшого кусочка-осколочка, оставше

гося от какого-то глиняного сосуда. Такие 
осколки-черепки от глиняной посуды 

можно было найти тогда возле любой де

ревни . Но что заняло нас тут - рисунок на 

кусочке когда-то давно обожженной гли
ны. Это был след какой-то сетки , квадрати
ки-ячейки которой были хорошо заметны. 

Не знаю, может быть , вскоре эта наход
ка и была бы забыта, но на наше счастье в 
дачном поселке жил известный ученый-ис

торик , по учебникам которого учились в 
школе . Конечно, к самому ученому с гли
няным черепком мы обратиться не реши-

лись - да и редко он появлялся здесь, а вот 

его супруга встретила нас очень приветли

во и сама ответила на все наши вопросы. 
Оказалось , что черепок со следами сет

ки - это осколок, часть глиняного сосуда, 

изготовленного очень-очень давно, когда 

люди еще не изобрели гончарного круга. 
Тогда глиняную посуду готовили так. Сна
чала из стеблей какой-нибудь подходящей 
травы плели остов-каркас будущего сосуда, 

а затем одевали-обмазывали этот 'травяной 

каркас глиной. Дальше будущий горшок 

подсушивали на воздухе, а потом обжигали 
на углях в специальной печи, устроенной в 

земле . Тут сырая глина становилась креп
кими стенками сосуда; а трава-каркас вы

горала, оставляя на стенках того же горшка 

следы-клеточки. 

Все! Мы были в плену у истории , архео
логии . Мечтали о настоящих раскопках. 

Ну, скажите , как тут было не появиться в 
нашем ДНОКе еще одному звену - истори
ческому. 

А дальше по подсказке все той же ми
лой женщины , супруги известного истори

ка Сказкина , мы отправились в Раменское, 
в краеведческий музей, откуда и начались 
наши самые дальние походы. 

Вначале в такие походы нас водил сам 
директор музея . Он приводил нас к местам 
раскопок , показывал печи , устроенные в 

обрывах высокого берега , где и обжигали 
когда-то глиняную посуду. Рассказывал , 
какие следы история нашей страны оста

вила здесь, на земле Раменского рай
она Московской области. И мы, получив 
наказы директора музея , разыскивали по 

окрестным селам старожилов , которые 

помнили еще своих прежних хозяев-поме

щиков , записывали их рассказы о прежней 

ЖИЗНИ . Затем все записанное передавали в 
краеведческий музей Раменского района. 
Уж как хотите, а это была почти научная 
работа. 

Так и подошли к концу летние кани
кулы. Хоть и прекрасен был ДНОК, но по
чему-то уже в середине каникул начал я 

вспоминать Москву и свои книги , которые 
остались дома. И чем ближе было возвра
щение с дачи, тем чаще вспоминал книгу 

Дмитрия Никифоровича Кайгородова "Из 
царства пернатых" . Это была старинная 
дорогая книга и брать ее с собой на дачу я 
не решался . А вернувшись, снова и снова 
читал рассказы Д.Н . КаЙгороДова о щеглах, 
синицах, снегирях. 

Почему после замечательных летних 
походов , когда , казалось бы , можно было 



на всю зиму запастись самыми разными 

впечатлениями от встреч с лесом, рыбами , 

птицами, уже в начале осени я начинал 

мечтать о клетках для птиц, просторных, 

светлых, где жили бы щеглы и снегири у 

меня в комнате всю зиму? Может быть, эти 
птицы в клетках как-то по-своему помога

ли мне не расставаться на зиму с моими 

летними путешествиями , помогали с радо

стью ждать новую весну? 
Став уже взрослым , когда мои путе

шествия по лесам, к таежным озерам, по 

горам стали куда богаче самыми разными 

открытиями , все ра вно, возвращаясь по 

осени в Москву, я почти всегда вспоминал 
о клетках для птиц, доставал их из шкафа и 

готовил ДЛЯ новых своих гостей. И снова , 
как в детстве, мечтал завести себе и шегла , 
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и снегиря , и синиц. Эти птицы часто поя
влялись у меня дома, вместе со мной дожи

дались весны , а весной , хорошо уже зная, 
как подготовить птицу, жившую в клетке , к 

возвращению на волю , я отпускал своих 

питомцев и следом за ними отправлялся в 

дальние дороги. Эти пернатые друзья 
очень помогали мне зимой дождаться вес

ны, помнить ушедшее лето и ждать новое 

тепло . 

Все это было много позже , а тогда , в 
детстве, после наших походов я, пожалуй , 

более всего желал увидеть у себя дома лю
бое доверчивое существо. Вот почему из 
всего сказанного Д.Н.КаЙгороДовым о том 

же снегире меня завораживали тогда такие 

строчки : "В детстве, бывало, сидишь у 

окошка за учебным столом, твердишь за
данный урок, да все поглядываешь на сире

невые кусты, запушенные выпавшим за 

ночь первым снегом, - не покажутся ли 

дорогие красногрудые гости . Показались -
так сердце и запрыгало! Ждешь, не дож
дешься конца урока, чтобы бежать на 

кухню - мастерить с кучером Иваном 
силки. А наутро красуется в клетке свеже

пойманный толстоклювый красавец. Глаз с 
него не сводишь, не налюбуешься . 

В неволе снегирь очень легко и скоро 
приручается , выказывает необычайную 

привязанность к своему хозяину и, вообще, 

становится премилой комнатной птичкой. 
Его , без особого труда, можно скоро при-
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учить вылетать и снова возвращаться в 

клетку, садиться на палец и т.п." 
И действительно, почти все снегири, 

жившие у меня дома, быстро сходились с 
людьми." А как-то жил у меня снегирь, ко

торого сыновья называли почему-то Васей. 
Вася очень любил мучных червей и выпра
шивал их у меня таким способом. Стоило 
мне сесть за пишущую машинку, как Вася 
тут же подлетал ко мне, садился на каретку 

машинки рядом с листом бумаги, и так, 
вместе с кареткой и листом, катался взад и 

вперед до тех пор, пока я не подносил ему 

любимое угощение. 
Очень нравились мне и щеглы. Они то

же быстро привыкали к клетке и умели по
своему дружить с человеком. Мечтал я и о 
чиже, чудесной, никогда не унывающей 
птичке. Вот за щеглом, чижом или снеги
рем и отправились мы однажды вместе с 

отцом на Птичий рынок. 
В то время Птичий рынок в Москве бьш 

немного поменьше теперешнего и там 

больше торговали птицами, чем всей ос
тальной живностью. Клетки с самыми раз
ными певчими пернатыми висели на гвоз

диках, вбитых в столбы, стоящие посреди 
рынка, и отовсюду были хорошо видны. 
Глаза у меня разбегались. Кого принести 
домой? Щегла, чижа или снегиря? О других 
птицах я пока и не думал. Но домой мы 

принесли в небольшой клеточке двух си
ниц-лазоревок. Почему именно лазоревок 
решил при обрести для меня мой отец, по
чему не купил тех птиц, о которых я меч

тал, я не помню. 

Дома мы раскрьши нашу книгу "Из цар
ства пернатых" и узнали, что лазоревка -
"одна из очаровательнейших наших пти
чек" и что "к сожалению, в комнате доволь
но редко удается ее выдержать." 

Чем кормить лазоревок, нам рассказали 
на рынке. Мы купили там сухие муравьи
ные яйца, распарили их, как советовали 

нам, и угостили ими синичек. Синички 
угощение приняли, и мы с отцом очень на

деялись, что лазоревки у нас все-таки при

живутся. 

И действительно, они очень скоро ос
воились, преспокойно летали по комнате и 
возвращадись обратно в свою клетку поис
кать угощения и устроиться на ночлег. А 
чуть позже облюбовали себе для ночлега 
верхний колпачок нашего абажура - точно 
такой же, какой есть у любой люстры, что
бы при крыть электрические провода и 
крюк, на котором люстра крепится к по

толку. 

Колпачок у нашего абажура был сделан 
из материи, и синичкам было там, навер
ное, хорошо. Они усаживались на край 
этой чашечки и проводили там всю ночь, 
распушившись комочками. Когда наступа
ло утро, синички просыпались, отряхива

лись, серенькие комочки исчезали, как 

будто из них выпустили воздух. Они снова 
становились синичками-лазоревками, чу

десными, с белыми головками и голубыми 
шапочками на самом темени. 

Все шло вроде бы и неruюхо, и я уже на
чал забывать, что лазоревок редко когда 
удается "выдержать в комнате". Вот тут и 
заметил я, что одна из птичек стала реже 

вьшетать из клетки и больше не забиралась 
ночевать в чашечку абажура. А однажды ут
ром я не увидел одного из своих спящих 

комочков - синичка лежала на дне клетки, 

подняв вверх уже неживые лапки. 

Со слезами я похоронил милую лазо
ревку, долго и больно переживал случивше

еся. Но только-только стал приходить в се
бя, как потерял и вторую птичку. 

Клетка на шкафу долго стояла пустой. 
Больше мне не хотелось видеть дома в 
клетке ни щеглов, ни чижей, ни снегирей. 

Не знаю, долго ли и дальше отказывал
ся бы я от мысли завести себе какую-ни
будь птичку, если бы однажды у одного сво
его знакомого мальчишки не увидел дома в 

большой-большой клетке двух зеленых 
волнистых попугайчиков. 

В книге "Из царства пернатых" о волни
стых попугайчиках ничего не говорил ось. 
Сейчас о них знают все, а во времена моего 
детства это была очень редкая птица - ее 
тогда можно бьшо увидеть, пожалуй, толь
ко в зоопарке. 

Постепенно кое-какие сведения о вол
нистых попугайчиках я все-таки собрал. 
Оказалось, что они умеют занятно уха
живать друг за другом и являются, как 

говорится в таких случаях, "образцом суп
ружеской верности". А самое главное, что 
попугайчики могли размножаться, если 
клетка для них была достаточно просто
рная и там был домик-дуплянка или совсем 
небольшой скворечник, где птицы и будут 
выводить своих птенцов. 

Клетка со скворечником для попугай
чиков являлась ко мне даже во сне. И такая 
клетка у меня, наконец, появилась. Отец 
попросил кого-то из своих знакомых сде

лать для меня такую клетку-вольеру и пре

поднес мне ее в подарок ко дню рождения. 

Клетка была совсем простой, но про
сторной. И Я надеялся, что здесь моим 



будущим попугайчикам будет очень хоро

шо. А где взять желанных птиц? 
Сначала попугайчиков обещал мне 

тот самый мальчишка, у которого впервые 

этих птиц я и увидел. Он собирался раз
вести их у себя, а потом поменять мне-двух 
птичек на что-нибудь очень нужное ему, 
например, на коллекцию почтовых марок 

или старинных монет, на немецкие орде-

--.-на или еще что-нибудь. Но обмен у нас 
не состоялся: попугайчики у моего това
рища почему-то никак не хотели выводить 

птенцов. 

Все было за то, чтобы завести дома по
пугайчиков, но, к сожалению, надежды 

увидеть этих птичек в клетке у меня почти 

не оставалось . И когда я должен был уже 
совсем расстаться со своей мечтой, мой 

школьный товарищ Димка Житенев, по
бывавший недавно в зоопарке, отозвал ме
ня в сторону во время перемены и заговор

щицки сообщил: 
- Знаешь , в зоопарке проводят кон

курс на лучший скворечник. И за самый 
лучший скворечник награждают волни

стыми попугайчиками . 

Надо ли говорить, что я почти тут же 
принялся мастерить скворечник. Сейчас я, 
конечно , понимаю, что смастерить насто

ящий домик для птиц, за который могли 
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бы премировать, я тогда не мог - у меня не 
было даже подходящего материала и необ
ходимого инструмента. Но тогда я верил 
только в удачу. Где-то раздобыл доски и при 
помощи одной-единственной пилы-но

жовки принялся готовить детали птичьего 

домика. Что-то у меня не получал ось, что
то , если и получалось, то либо неровно, ли
бо не очень красиво. Но я старался и, в 
конце концов, нечто напоминающее скво

речник без всякой посторонней помощи 

соорудил. 

Потом на трамвае повез свой сквореч
ник в зоопарк и представил его на объяв
ленный конкурс. 

В зоопарке мне сказали , что итоги кон-

курса будут подводить во время празднова

ния Дня Птиц. 

В назначенный день я вновь был в зоо 
парке. Хотя и побаивался, что мой скво
речник может оказаться не самым лучщим, 

но все равно верил в удачу. 

Увы, свою фамилию в списках победи
телей я не обнаружил. Мне не достались не 
только волнистые попугайчики, но даже 

аквариумные рыбки, которыми награЖда
ли тех, кто занял второе и третье места . Я 
видел скворечники, которые победили на 
конкурсе, как сейчас помню их - они были 

прекрасны, ладно и чисто сделаны. Домой 
я брел расстроенный , несчастный . Вышел 
из помещения, где подводили итоги кон

курса, и пощел вдоль пруда к выходу. И тут 

меня кто-то окликнул : "Мальчик!" Я обер
нулся и увидел двух взрослых мужчин. 

Один держал в руках кинокамеру, а другой 
новый скворечник. 

- Мальчик, ты хочешь сняться в кино? 
Мы снимаем для журнала "Пионерия". 
Сейчас про водится большой праздник -
День Птиц, и мы бы хотели, чтобы ты нам 
помог. Видишь дерево? Сможещь на него 
забраться? 

- Смогу, - ответил я не очень весело. 
- Тогда залезай на дерево, и там при-

крепишь скворечник . А мы все это снимем, 

и ты увидишь себя в нашем киножурнале ... 
Честное слово, наверное, сам Бог ре

шил поддержать меня в моем старании и в 

желании отличиться в День Птиц. Навер
ное, он и послал мне этих двух добрых 

людей. И я стал забираться на дерево. Мне 
подали скворечник, я , как положено, при

крепил его к стволу, посмотрел победно в 
объектив кинокамеры, а затем, не торо
пясь, спустился вниз. И все это сняли на 
кинопленку. 

Совсем скоро я действительно увидел 
себя в журнале "Пионерия", который пока
зывали перед большим взрослым фильмом . 
Помнится , сюжет, когда я залезал на дерево 
и прикреплял к стволу скворечник, был 

продолжительным, и я успел как следует 

наглядеться на себя. . 
Конечно, это было для меня подарком. 

Меня видели в кино и одноклассники, и 
мои друзья по летним каникулам . Это была 
для меня награда, почти такая же дорогая, 

какой могли стать волнистые попугайчики, 
которых мне очень хотелось получить за 

победу в конкурсе на лучший скворечник. 

Продолжение следует 



Пятна на леопардовой шкуре часто на
зывают розетками. Почему? Многие 

считают, что они похожи на розетку 

лепестков дикой розы . Пятна и розетки из 

пятен придают окраске леопарда особый, не

повторимый характер. Долгие годы мы дели

ли леопардов на два разных вида. Лишь не

давно ученые пришли к выводу, что леопард 

и пантера одно и то же животное , и черные 

пантеры - это просто темно-окрашенные 

леопарды , чьи пятна все-таки видны, хотя и 

слабо. А вот дымчатый леопард Юго- Восточ

ной Азии и снежный леопард, или барс Ги

малаев, хотя и имеют пятнистую окраску, как 

у истинных леопардов, на самом деле при

надлежат к другим ветвям кошачьей семьи. 

Леопарды ведут обычно одиночный об

раз жизни , охотятся в сумерках или после 

наступления полной темноты . Только дол

гий голод может выгнать их на охоту днем . 

13 

Леопардиха обычно рожает от одного до 

трех котят. В первые месяцы она тщательно 

прячет их в пещере, среди камней или в за

рослях кустарника. Но чтобы добыть пищу, 

ей приходится оставлять детей иногда на 

целый день. А это бывает очень опасно для 

новорожденных. Львы , павианы и гиены 

охочи до легкой добычи. И пятнистая ма

маша довольно часто вынуждена менять 

укрытие для своих котят. 

Первые три месяца котята пьют только 

молоко . Затем наступает время мясных 

обедов , молочные зубы выпадают, и на их 

месте начинают расти настоящие крупные 

и крепкие новые зубы. 

Когда мать зовет своих питомцев, они 

со всех лап устремляются к ней , порой па

дая с дерева . Мама-леопард часто ходит с 

поднятым и свернутым в колечко хвостом, 

где отчетливо проглядывается его яркий 
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кончик. Возможно, это сигнал тревоги : 

"Следуйте за мной!" Обучая котят охоте, 

мамаша иногда сама прячется от них, что

бы они тренировались в поиске добычи. В 

течение первого года, продолжая кормить 

детей, она учит их навыкам охоты. Вначале 

они добывают небольших животных: зай

цев, птиц, мышей. Некоторые детки спо

собны убить крупную добычу уже к концу 

первого года жизни . Окончательно они по

кидают свою матушку к полутора годам . 

К тому времени, когда леопарды обу

чатся подкрадываться к добыче и убивать 

ее , их зрение достигает такой остроты, что 

им нетрудно высмотреть жертву на рассто

янии полутора километров. А большие рас

ширяющиеся зрачки помогают им видеть 

почти в непроницаемом мраке. 

Голос леопарда может звучать по-разно

му. Издаваемые им звуки похожи то на глу

хое рычание , шипение, то на хриплые во

пли , нервное покашливание, означающее , 

что леопард готов броситься на жертву. Но, 

несмотря на такие разнообразные голосо

вые возможности , леопард обычно предпо

читает хранить молчание и стоически, 

лишь бы не выдать себя, не издает ни звука 

даже раненый, угодивший в ловушку или 

под град камней. 

Средняя длина взрослого леопарда -
примерно два с половиной метра от кончи

ка носа до кончика хвоста. Вес же колеблет

ся между 30 и 90 килограммами. 
Население Азии и Африки продолжает 

приумножаться . Все больше земель осваи

вает человек. Но леопарды приспосаблива

ются к новым условиям лучше всех осталь

ных диких кошек. Они даже используют 

наши дороги, меняя свой ареал. Звери пря

чутся около ферм и питаются домашними 

животными, живут вблизи городов, где они 

хватают собак прямо с участков вблизи до

мов. Эти звери - действительно вездесущие 

и всеядные кошки . 

Леопарды - родственники львам, тиграм 

и другим большим кошкам. В то же время 

они - одни из самых мелких в большой се

мье кошачьих. Самки обычно размером с 

небольшую овчарку, самцы же немного 

больше. Лев или тигр может весить в четыре 

раза больше леопарда. А гепарды намного 

быстрее бегают. И все же у леопардов есть 

свои преимущества. Никто не умеет красть-



ся так бесшумно и невидимо и так внезапно 

возникать перед жертвой . Известно , что ле

опарды прибегают к хитростям : валяются в 

корчах на земле, чтобы поближе подманить 

любопытного оленя или верблюда. Благода

ря пятнам это животное совершенно слива

ется с фоном травы или древесных веток, и 

его бывает трудно заметить. Жертва не заме

чает леопарда, пока он неподвижен. А зверь 

начинает двигаться, только когда жертва не 

смотрит на него. Своего присутствия вплоть 

до заключительного броска он не вьщаст ни

чем . Затем , кашляя в предвкушении верного 

успеха, он стремительной желтой молнией 

бросается на жертву. Если львы не любят хо

лода, а тигры изнывают от жары, леопарды 

отлично чувствуют себя и при температуре 

ниже нуля , и в палящем зное пустыни. Они 

одинаково хорошо живут в тропических 

лесах Африки и в ее саваннах, в безводных 

пустынях и среди горных хребтов Индии, в 

оазисах Сахары и на плато реки Янцзы в 

Китае. Ни одно млекопитающее на Земле , 
кроме волка и человека , не имеет такого 

широкого ареала. 

Леопард лазает по деревьям лучше тигра 

или льва. Там он легко спасается от льва 
или стаи диких собак , гиен или кабанов. 

Животных вроде антилопы , которые круп

нее его , леопард достает длинным и высо

ким прыжком, рассчитанным на то, чтобы 

впиться клыками в шею добычи, одновре

менно сбив ее силой инерции с ног. Обыч

но леопард прыгает на спину антилопы и 

сжимает могучие челюсти до тех пор , пока 

животное не упадет замертво . Потом он 

утаскивает добычу в укрытие или забирает

ся с ней на дерево. Впрочем , когда крупной 

добычи мало, он не проявляет особой раз

борчивости . Голодный леопард поистине 

всеяден и ест все , что ему удается найти , -
от мышей и различных плодов до дикобра

зов, павианов , крокодилов и страусов. В За

ире один-единственный леопард однажды 

истребил группу горных горилл. Иногда у 

леопардов появляется интерес к человече

скому мясу. Обычно это случается либо с 

дряхлыми, либо искалеченными зверями , 

которым не под силу охотиться . Известен 

леопард-людоед, который убил более четы

рехсот человек и наводил ужас на всю окру

ГУ, пока не был застрелен. 

Е.ИВАНОВА 
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Все больше увлекаясь 
изучением птичьих и 

звериных следов, я с 

нетерпением ждал выход

ных, предвкушая, как буду 

бродить по лесным оврагам 

и болотным закрайкам. 
Мартовские оттепели все 

чаше напоминали, что вре

мя белых троп заканчивает

ся. А потому еще больше 
хотелось скорее вырваться 

за город. Но к концу недели 
ветер сменился на северо

западный. Закачались де
ревья, и небо затянуло 

темными тучами. В воздухе 

замелькали крупные белые 

хлопья . Ветер подхватывал 
мокрый снег и швырял на 

деревья, облепляя их ство
лы . Уж какое следопытство 
в такую погоду! 

Но страсть пересилила 
здравый смысл, и, невзирая 

на непогоду, я заторопился 

на электричку. Вот и знако

мая станция. Все деревья в 

снегу, как в метельном фев
рале . А снег и не думает 
прекращаться. 

Иной раз думаешь, что 
долго снегопад продол

жаться не будет, и весна 
возьмет свое. И в следую

щие выходные погода бу
дет - что надо. А как хоро

шо после такой метели, по 
перенове - по свежей по

роше - будет отыскивать 

печатные следы . 

Вновь спешишь в знако
мый лес . Прежде всего - в 
старый ельник, где по зи

мам больше всего держится 
всякой живности. Кто пря-

чется от ветра, кто 

подбирает еловые 
семена, высыпаю

щиеся из раскры

тых к весне ши

шек. 

И опять неудача. 
Оттепель и ветер 
стряхнули кухту с 

ветвей берез и ело

вых лап. Поверх
ность снега сделалась ря

бой инеровной. 
И, хотя синички и ко

рольки, воспользовавшись 

случаем, опустились на 

снег и скакали под деревья

ми, отыскивая семена и 

сбитых с ветвей паучков да 

букашек , маленькие их 
лапки не оставляли на суг

робах отпечатков. 
К концу марта настали 

погожие дни . Небо поголу
бело. Солнце засверкало в 

хрустале сосулек. И звон
кая капель , падая с крыш, 

пробила сугробы вдоль до

мов до самой земли. 

Но, как часто бывает, по

сле ясного солнечного дня, 

к вечеру подмораживало. 

Образовавшиеся за день на 
дорогах и в ложбинах лужи 

схватывал ледок. А поверх
ность снега покрывалась 

твердой, как стекло, кор

кой. 
Опять возникли помехи 

для следопыта. Твердый 

наст выдерживал даже 

очень тяжелых животных. 

Вон на опушке, растрево
женные весенним теплом , 

собрались с утра тетерева. 
Бегают, чуфыкают. Издале
ка на ослепительно-белом 
снегу видны эти иссиня

черные птицы. Эх, если бы 
снег был мягок! Какие за
мысловатые узоры расчер

тили бы на нем торопливые 

лапки токуюших птиц. 

Да , немного в марте 
удобных для следопыта 

дней. Невольно вспомина
ешь конец октября или но-

• 
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ябрь. Погода тогда стоит 
отвратительная - то снег, 

то слякоть. И темнеет рано . 

Зато сколько раз за неделю 
выпадает новая пороша, и 

на мягком неглубоком сне
гу появляются четкие отпе

чатки следов. 

Тогда не мешкай, торо

пись пораньше оказаться 

на месте. Иначе днем поте

плеет, и отпечатки начнут 

подтаивать и расплываться. 

А к вечеру, глядишь, опять 
вокруг черно, и лишь в кус

тах да на дне оврага дотаи

вают последние островки 

снега . 

Декабрь - союзник сле

допыта. Правда, и в этом 
месяце случаются затяж

ные оттепели . 



Но если снег долго не 
шел , одновременно можно 

увидеть и свежие , и старые 

следы . Во многих местах 
лесные обитатели успевают 

протоптать целые тропы. 

Такое время охотники и на
туралисты называют "мно
госледием" . Тропить зверя в 
эту пору трудней , чем по 

свежей печатной пороше. 

Правда , можно наткнуться 
на след редкого зверя , про

шедшего несколько дней 

назад. В январе и феврале 

снег становится более глу

боким . Тогда четкие отпе
чатки попадаются редко. 

Особенно при сильных мо

розах, когда рыхлый снег. 
Но вернемся в мартов

ский лес. Конечно, ока
заться в лесу в хорошую по

году интереснее. К тому же 

Тетерева. 

из любых погодных причуд 
можно извлечь какую-то 

пользу. 

Возле тропки, которой 
проходил лишь неделю на

зад, на снегу темнеют ка

кие-то перья и косточки . 

Это оттаяли из-под снега 

останки рябчика, давно 

пойманного каким-то хиш

ником . В прошлый раз они 
были присыпаны снегом, и 

я не мог их увидеть. 

Вытаивают зимние круг

лые гнезда полевок, о су

ществовании которых в 

этом участке леса я не знал . 

Возле большинства гнезд 
замечаешь следы сорок или 

ворон . Птицы ворошат 
сухую подстилку - ищут за

мерзших или погибших 

грызунов. 

А вон под березой, на ко

торой в прошлый раз дятел 

раздалбливал еловую шиш-
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ку, виднеется целая куча 

обработанных шишек. Зна
чит, этой кузницей дятел 
пользовался очень долго . 

Пока нижние шишки еще 
вмерзли в лед , но потом , 

когда снег в лесу растает, 

можно будет подсчитать , 
сколько еловых и сосновых 

шишек успел принести сю

да пестрый лесной труже

ник. 

Я возвращался к стан
ции . Лес остался позади. В 

поле уже кое-где темнели 

проталины. Охал и оседал 
подтаявший снизу снег. 

Ручейки во многих местах 
проточили зимние русла 

и, журча , сбегали в долину. 

Вдруг на глаза попались 
следы небольшой птич

ки , пробежавшей по снегу. 

Пригляделся: короткие 
пальцы широко расставле

ны, птица явно не лесная , 

позади заднего пальца -
долгая узкая полоска , 

прочерченная длинным 

когтем. Ну конечно , это 
жаворонок! Рановато , од 

нако, он вернулся . Не уз 
най я следа, и эта новость 

осталась бы не замечен
ной. 

В.ГУДКОВ 

Рис. автора 
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в марте на юге весна. Солнце 

светит жарко. По утрам оглушает 

хор птиц. Отрастает трава, дружно 
набухают и раскрываются почки на 

деревьях и кустарниках. Сбросил 

чешуи на почках и развесил 

сережки цветов граб кавказский. 

А чуть позже появляются листья на 

буке восточном - главной 

лесообразующей породе лесов 
Колхиды. Огромная крона высоких 

деревьев наряжается листвой в 

течение всего нескольких часов. 

Дружно опадают почки, а вслед за 

этим словно выстреливают 

молодые побеги. Изумрудные, 

нежные поначалу, они 

свешиваются вниз, а через 

несколько дней распрямляются. 

Раскрываются листья на 

листопадных кустарниках. 

Одновременно с отрастанием 

листьев начинает цвести черника 

кавказская. Маленькие 

плодоносные ее веточки усыпаны 

розовыми колокольчиками цветов. 

На вкус они кисловатые. Дети 

знают эту особенность и часто 
лакомятся цветами. Ягоды на 

чернике созревают рано, в июне. 

После первого сбора ягод на ветвях 

вновь появляются маленькие, 

словно букетики, плодоносные 
веточки с новыми цветами, 

которые обеспечивают второй 
урожай. И так продолжается до 

глубокой· осени , а то и до зимы. 

Растет черника кавказская не 
только на побережье, 

в субтропической зоне, но и в 
горах. Но там ее ягоды созревают, 

как и положено, в конце лета. 

КАМЕЛИЯ ЯПОНСКАЯ 
Невысокие, до шести метров, дере

вья камелии японской разукрашивают

ся большими яркими цветками. Издали 
эти деревья тоже напоминают новогод

ние елки. "Игрушками" у камелии слу
жат ее цветки . Их бывает так много, что 
за ними темная жесткая зелень еле про

сматривается . За красивые, необычные 
и радующие глаз зимой цветы японцы 

считают камелию национальным рас

тением. Ее разводят во многих уголках 
мира, в основном в субтропических 
странах. Камелия - типичное растение 
этих широт и не выносит сильных мо

розов. Поэтому на севере ее выращива
ют в теплицах и оранжереях. Ее цветы 
так полюбились людям, что еще в про
шлом веке было создано общество ка
мелистов, издается журнал под назва

нием "Камелия". В нем рассказывается 
о новых сортах камелии, а их сегодня 

очень много, больше тысячи . 
Как же выглядит цветок камелии? 

Он очень похож на раскрывшую лепе
стки розу, но с очень большим количе

ством лепестков. Они у камелии не 
простые, а мясистые , толстоватые. По
этому кажется, что цветок изваяли из 

фарфора. "Фарфоровое" впечатление 
усиливается и потому, что лепестки си 

дяT прочно на цветке. Когда цветок от
живает свою жизнь, он не увядает, а 

свежим падает на землю. Такой же пре
красный, как и на дереве , он еше неко
торое время лежит нетленным и только 

через несколько дней сгнивает. Цветки 
камелии не пахнут. Это тоже придает 
им некоторое впечатление безжизнен

ности . Они бывают и белыми, и ярко
красными , и нежно-розовыми, и пест

рыми. Есть множество сортов камелии 
с цветками без тычинок, махровых. Но 
много сортов и с хорошо выраженными 

тычинками . В этом случае цветок каме
лии совсем не похож на розу. В его цен
тре торчит большая трубка, на конце 
обрамленная желтыми тычинками . Ка
мелия - родственница чая китайского. 

Цветки с тычинками очень похожи на 
чайные ; но у чая они мельче , всегда бе
лые, а у камелии разнообразию тонов 
нет числа . Есть еще одна очень важная 



особенность у камелии японской ~ это 

ее длительное, почти полугодовое цве-

тение. 

Листья камелии очень жесткие, 
плотные, с глубокой центральной жил
кой, похожей на желобок. На конце 
лист заканчивается удлиненным носи

ком. И желобок, и кончик листа - при
способления, связанные со сбросом из
лишней влаги. Лист камелии типичного 
субтропического типа. А частые ливни 
- характерная черта субтропиков. Ин
тересно наблюдать , как капли скатыва
ются по глянцу листа, попадают в жело

бок -жилку и часто висят на конце листа. 
Крона у камелии плотная, компакт

ная. За ветвями, густо покрытыми веч
нозеленой листвой, ствол не просмат

ривается. Древесина у камелии очень 
прочная. Разрубить не очень толстый 
ствол можно с большим трудом. Обиль-

Ка.мелил лnоnская. 
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ные снегопады растению не страшны. 

Огромные шапки снега скатываются по 
гладким листьям и кроне. Рядом стоя
шие мандариновые деревья снег иногда 

разламывает пополам. 

Размножается камелия черенками. 
Их нужно срезать в августе и закопать в 
яшик с песком , накрыв пленкой или 

стеклом. При соблюдении правил ма
ленькое деревце камелии может цвести 

и на подоконнике. Но для него необхо
димо создать влажную и прохладную 

среду. для этого обязательно два раза в 
день деревце обрызгивают. Ставят ря
дом аквариум и выбирают для него не 

солнечное , а северное окно. 

ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ 
На хорошо прогреваемых опушках 

раскрываются цветки земляники лес

ной. Стоит сразу же обратить внимание 
на то, что и земляника зацветает на юге 

также очень рано. 



20 

Земляника лесная знакома почти 
всем. Посмотрим на маленький венчик. 
Лепестков только пять. Это признак се
мейства розоцветных. Возьмем цветок в 
руки и оторвем лепестки. Под лепестка
ми второй крут околоцветника - пять 

маленьких чашелистиков. Они не опада
ют, а всегда остаются при вкусных пло

дах земляники. В центре цветка - пести
ки и тычинки - желтый мохнатый крут. 

Рядом с белыми цветочками - неболь
шие шелковистые тройчатые листья, 

похожие на мелкие листья клубники. 
Около маленьких розеток есть еще более 
мелкие розеточки без цветков. Это их 
дети, которые еще не расстались с ма

мой или папой и тесно связаны нитями 

тонких столонов - усов. Весь коврик зе
мляники возник из усов-столонов, кото

рые отрастают в течение всего лета. Тут и 
бабушки, и прабабушки, и детки, и вну
ки, и правнуки. Трудно различить, кто из 
них кто, а все вместе - большая тесная 
семья - клон, который постепенно за
хватывает новые площади. 

3е.!ltЛНUllIШ в цвету. 

Цветки , листья и тонкие столоны 
очень напоминают привычную на на

ших огородах клубнику, которая и есть 

земляника . Мы просто привыкли назы
вать ее клубникой. На самом деле клуб
ника - это совсем друтое растение. Все 

известные сорта: Ананасная , Десерт
ная , Красавица Загорья , а особенно 
Виктория - не что иное, как окульту
ренная земляника с крупными ягода

ми. Но и земляника лесная не менее 
любима в народе. Ее тонкий аромат ни 
с чем не сравним. Слово "фрагария " -
родовое научное название земляники и 

означает "благоухать". Если положить 
ягодки на ладонь, долго сохраняется 

приятный , нежный аромат. 

Как же земляника опыляется? На 
пыльцу желтых тычинок прилетают му

ХИ, жуки и пчелы . Но , чтобы случайно 
не произошло опыление собственной 

пыльцой, в цветке сначала созревают 
пестики , на которые жуки приносят 

пыльцу с соседних цветков . Затем эти 
пестики увядают, и наступает очередь 

пылить цветку, который щедро отдает 

свою пыльцу другим цветкам . Таков ме
ханизм переопыления. Но холодной и 
затяжной весной переопыление может 

и не произойти. Жуки, испутанные до
ждем, не летают, а время идет. В этом 
случае срабатывает верное запасное 

средство - самоопыление. Собственная 
пыльца в конце цветения попадает на 

свое рыльце, и цветок опыляется. Стоит 
посмотреть на цветы земляники под ве

чер. Днем они сияют, обращенные к 
солнцу белыми лепестками . К вечеру 
картина резко меняется. Цветоножки 
поникают и дуговидно изгибаются. 

Цветок, словно зонт, поворачивает ле
пестки вниз. Все эти хитрости земля
ника придумала для того , чтобы пыльца 

в цветке сохранилась сухой. То же самое 
происходит с uветками и в непогоду. 

После цветения лепестки опадают и 
начинается рост и созревание плодов. 

Разрастается мясистое цветоложе - ги
пантиЙ . В его сочную мякоть погруже
ны мелкие плодики , часто называемые 

семенами. Семена сидят в мельчайших 
плодиках. Только при сильном увели
чении можно подробно рассмотреть и 



увидеть строение плода и заключенно

го в него одного мелкого семечка. Все 
сложное образование - сочный гипан
тий и вкрапленные в него семена в на

роде называют ягодой земляники, а 

ботаники подчеркивают, что это не на
стоящий плод, а ложная ягода. Ложные 
ягоды после созревания с аппетитом 

поедают птицы. Но малюсенькие пло
дики в желудке пернатых не пере вари -
ваются, а в целости и сохранности 

переносятся на большие расстояния, 

далеко от материнского растения. Пти
цы хорошо знают свои заповедные зем

ляничники и аккуратно высевают 

семена на местах, где растению хорошо 

и уютно - на полянках и хорошо про

греваемых южных склонах. 

А есть ли на свете настоящая клуб
ника? Есть. Она родственница земля
ники. Но ее ложная ягода не краснеет, 
а зеленеет. 

ДАФНА ИНДИЙСКАЯ 
В садах раскрываются маленькие ро

зовые цветки дафны индийской, соб
ранные в небольшие, величиной с ша
рики для игры в пинг-понг, соцветия. 

Маленькие трубчатые цветочки плотно 
прилегают друг к другу и издают тонкий 

и очень приятный аромат. Невысокие 
компактные кустики не превышают в 

высоту метра и сплошь покрыты шари

ками соцветий. Садоводы очень ценят 
этот вид дафны и часто называют ее ду
шистой. К цветам то и дело подлетают 
пчелы, привлеченные нежным арома

том. Интересны не только цветы, но и 
небольшие, правильной формы, вечно
зеленые листья. Садоводы вывели пест
ролистную форму дафны, и эти невысо
кие кусты стали украшением в любое 

время года. Цветение дафны длится дол
го. А когда цветки начинают блекнуть, в 
центре шарика-соцветия появляется яр

ко-зеленый росток - новый побег. Он 
пробивается сквозь прижатые друг к 
другу цветки, которые отгибаются в сто
роны и постепенно опадают. Если вы за
хотите сорвать ветку с цветками дафны 

индийской - не пробуйте. Не удастся. 

Даф"а ll1tдllйская. 
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Кора ее - гибкая и эластичная, не ото
рвется, а растреплется на ленты. И сразу 
же вспоминается наше северное волчье 

лыко - близкий родственникдафны ин
дийской, относящийся к тому же роду. В 

лесах Колхиды растет еще один родст
венник волчьего лыка - дафна понтий
ская, которая цветет круглый год. 

Дафной в Греции и в Грузии называ
ют лавр благородный. Несчастная ним
фа Дафна БЬUIа превращена в деревце 
лавра. Но лавр-дафна никакого отно
шения к ядовитым дафне индийской и 
волчьему лыку не имеет. Цветы у лавра 
иные и относится он совсем к другому 

семейству - лавровых. А волчье лыко 
относится к семейству волчниковых. 
Совпадение названий и путаница про
изошли потому, что листья у лавра и 

дафны настоящей очень похожи друг 
на друга. Но листья лавра благородного 
полезны, их кладут в суп и ароматизи

руют соленья. Листья же волчников -
ядовитые, и их стоит опасаться . 

М.МАЗУРЕНКО, 
доктор биологических наук 

Фото автора 
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Вот и дождались мы солнечных мартов
ских дней! Пройдет еще HeMHoro времени, и 
не усидеть уже дома: весенняя пора - лучшее 

время для наблюдений в природе. Но сейчас, 
пока еще окончательно не установилась 

повесеннему теплая поroда, и в пасмурные 

холодные дни приходнтся оставаться дома, 

давайте уделим побольше внимания вашим 
любимым комнатным растениям . Март -
время их пересадки , обрезки, подкормки и 
усиленноro роста. Некоторые наши читатели 
уже давно серьезно увлекаются комнатным 

цветоводством. Средн них и Катя Козлова из 
белорусского roрода Поставы. "У меня очень 
много интересных комнатных растений. При
обретаю их при любой возможности. Попол
нение происходит почти каждую неделю. 

Собираю и разные заметки о них, - пишет Ка
тя.- Самое мое любимое растение - аукуба". 

Предлагаем Кате пополнить подборку 

материалов о ее любимом комнатном расте
нии небольшим отрывком из увлекательной 
книги профессора Николая Михайловича 
Верзилина. 

КОЛБАСНОЕ ДЕРЕВО 
Колбасное дерево с давних пор облю

бовало подоконники в городских и сель
ских домах. Конечно, на этом растении 

колбаса не вырастает. Причиной такого 
названия являются листья . Они продол
говатые , кожистые и толстые, на их зе

леном фоне желтые пятнышки. Листья 
действительно не по цвету, а по форме 
напоминают косо нарезанные ломтики 

колбасы . В больших городах на родине 
этого растения витрины магазинов , тор

гующих колбасой , украшают колбасным 
деревом . 

Другое распространенное название это
го растения - "золотое" дерево - также свя
зано с желтыми пятнышками на листьях. 

Растение с такими листьями - многолет
ний вечнозеленый кустарник из семейства 

кизиловых , или деренных , происходит из 

Японии и называется "аукуба". 
Аукуба - двудомное растение: цветки с 

тычинками находятся на одном растении , а 

цветки с пестиками - на другом. 

В 1783 году из Японии бьш привезен 
один экземпляр "золотого" дерева с тычин
ковыми цветками, которые не давали се

мян. В середине XIX века привезли расте
ния с пестичными цветками, из которых 

при опылении образовались кораллово
красные "ягоды" - костянки. 

у аукубы мясистые и ломкие корни, что 
следует учитывать при пересадке. для по
лучения густых разветвленных кустиков 

следует обрезать ветки "золотого" дерева . 
Летом при поливе жидким удобрением вы
растают особенно крупные листья с яркой 
красивой расцветкой . 

Аукубу можно размножать черенками. 
Оторванный и посаженный в землю лист 
образует от черешка корни и может разрас

таться до больших размеров, не давая по
бегов . Почву для аукубы составляют из 



четырех частей листовой, двух частей дер

новой земли и одной части песка. 

Аукуба вынослива и может расти в холод
Hыx комнатах, освещенных вестибюлях , 
коридорах и на лестницах. Летом хорошо 
растет на балконах и даже в полугени в саду. 

При заботливом уходе на листьях ауку
бы появляется все больше "золота". 

Однажды в редакцию пришло письмо от 
Милии Михайловны Воробьевой. Она при
слала нам свою книгу о хомячках "Дымка, 
~зя и другие". Сеroдня Милия Михайловна 
продолжает рассказ о своих питомцах, но 

этот разroвор будет не только о хомячках. В 
ее новой, roтовящейся к публикации кииге, 
появляется еще однн герой со вполне опреде

ленными и серьезными намерениями. 

ХОЧУ ПОДРУЖИТЬСЯ! 
Решили мы познакомить наших хомяч

ков - Кузю и Дымку с недавно появившим

ся в доме котенком. Стали искать его , но 
котенок куда-то пропал! Ни в полюбившей
ся ему корзине, ни на диване - нигде его не 

было . Мы подумали, где-нибудь в укром
ном месте приткнулся и уснул - маленький 
ведь еще, а ночью проснется - объявится, 

подаст голос. А со знакомством повреме
ним пока. 

Но прошла ночь , а он так и не появился. 
"Уж не забрался ли он в садок к Кузе?" - за
беспокоилась я. В клетку к Дымке с хомяча
тами ему не забраться , а Кузин садок легко 
открывается при надавливании на крышку. 

Заглядываю в садок, а оттуда на меня 
смотрят два больших голубых глаза! Вот и 
пропажа! Ищу хомячка. А вот и еще пара 
маленьких черных глазок глядят с мольбой. 
Котенок, хотя ему всего полтора месяца, 
все же большой, и занял почти всю терри
торию садка. А Кузя, наш милый, славный 
хомячок, стоял на задних лапках, прижав к 

груди передние, как часовой на посту, охра

няя важный объект. В этой напряженной 
позе он, может, простоял всю ночь, боясь 
потревожить сон гостя! 

Я вытащила котенка, а хомячок туг же 
зарылся в бумагу и затих. Отсыпайся! 

Теперь мы знали , где искать котенка, ес
ли долго не видели и не слышали его. 

Как-то поздно вечером, когда я еще 
. хлопотала на кухне, из комнаты раздался 
душераздирающий вопль котенка. Пока я 
бежала на помощь, в голове рисовались 
картины одна страшнее другой. И что же я 
увидела?! Котенок, пытаясь в очередной раз 
проникнугь внугрь садка к Кузе, защемил 
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хвост крышкой! Он пытался освободиться, 
но не мог. Приоткрыв крышку, я освободи
ла пленника, и он туг же удрал от опасного 

места в страшном испуге . 

После такого происшествия я думала, 
что теперь он никогда не подойдет к садку. 

Но потом поняла , что урок не пошел ему 
впрок , и котенок вновь и вновь приходил к 

хомячку в гости . Любопытство и желание 
подружиться победили даже страх. 

Володя Абрамов из Тульской области при
слал нам свою объемную исследовательскую 
работу "Жизнь во влажном мху". Это уже не 
первый ero материал. Объекты его наблюде
ний - мелкие рачки: дафнии и циклопы, а 
также другие обитатели водной и увлажнен
ной среды. За некоторыми из них можно на
блюдать и дома. Думаем, для Володи и для 
других наших почемучек будет интересен рас
сказ биолога Георгия Болеславовича Свионт
ковского о жнзни еще одноro представителя 

мелких ракообразных. 

ДОМИК ДЛЯ МОКРИЦЫ 
Питаются мокрицы растениями и , вы

брасывая из желудка остатки, удобряют 
почву. А когда они роют многочисленные 
норки, то перемешивают землю, повышая 

ее пористость и аэрацию. Таким образом 

мокрицы, как почвообразователи, работа
ют в огороде и в лесу. 

Вот этих-то самых мокриц можно дер
жать в домашнем живом уголке , в террари

уме. Сделать его просто. 
Возьмите старый небольшой аквариум, 

на дно насыпьте пятисантиметровый слой 

влажного песка , на который положите 

один на другой несколько плоских камеш-
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ков и немного мха . Получится каменная 
горочка . Среди камешков мокрицы легко 
спрячутся от дневного света, который они 

не любят. Сверху, чтобы создать внутри 
влажный микроклимат, аквариум закройте 

стеклом . 

Кормить мокриц легко. Бросайте в ак
вариум гниющие листья, кусочки капусты, 

моркови, свеклы . 

Наблюдая за мокрицами, можно сде
лать для себя множество открытий. Напри
мер, рассмотреть , как мокрица дышит. На 
брюшке у нее есть пластинки, а под ними 
жабры. При их помощи и дышит животное. 
Спинные хитиновые щитки рачка, спуска
ясь по бокам , сохраняют влагу. 

у основания ножек мокрицы, на брюш
ке, есть много бугорков, покрытых нежной 
кожицей. В кожице - окончания нервов , 
чувствительных к влаге. Мокрица постоян
но ишет влажное местечко. А когда сухо , 
животные собираются в один клубок - так 

легче сохранить влагу. 

Самка мокрицы вынашивает яйца в вы
водковой сумке, похожей на беловатый или 

зеленоватый мешочек. Ее видно, если рас
сматривать мокрицу с брюшка. Через стен
ки мешочка сначала видны яйца, а потом, 

по прошествии времени, маленькие рачки . 

Из сумки они выходят через две-три недели 
от роду. Мокрица-мама после этого линяет, 
сбрасывает покров вместе с выводковой 
сумкой, которая потом образуется заново. 

в письме Данилы Чудинова из Уфы -
интересные наблюдения за обитателями ак
вариума - двустворчатыми моллюсками и 

рыбами, пойманными в реке. Сам он любит 
порыбачить, и одна из тем, заинтересовав-

ших его, - чешуя рыб. Он прислал нам пер
вый материал. Новую тему для обсуждения и 
наблюдений Даниле и другим нашим любите
лям-аквариумистам предлагает Георгий Але

ксандрович ~aMOHOB - сотрудник Украин
ского обшества охраны природы. 

ПРЕСНОВОДНЫЙ КРАБ 
Мне удалось понаблюдать за этими су

шествами на Кавказе возле Сочи . Они хо
рошо видят, зорко следят за человеком и , 

легко замечая его движен ия , выставив 

клешни для защиты , боком бегут с берега к 
воде. Соскочат на глубину и быстрыми дви
жениями ножек поднимают со дна мутное 

облако осадков , а под его защитой старают

ся спрятаться за ближайший камень. Вот 
такой краб-потамон хитрец! 

Самочки с весны до осени носят под 
брюшком икринки . И з них выходят личин
ки. Они линяют и становятся похожими на 
взрослых. Некоторое время маленькие, с 

полсантиметра , крабики еще держатся на 
маме, а потом расползаются. 

Молодые крабы линяют еше несколько 
раз. Линька обычно происходит ночью . 
Старый панцирь лопается, и из него в но
вой , мягкой одежде вылезает краб. Во вре
мя линьки краб прячется в норе, ведь его, 

беззашитного , враги легко могут съесть. 
Постепенно новый панцирь твердеет, что 
придает нашему герою уверенности в си

лах. Во время линьки у него может отрасти 
и недостающая клешня , потерянная в оче

редной драке. 

Потамоны - забияки , особенно самцы. 
Весной они часто дерутся из-за лакомого 
кусочка или из - за норы. Пресноводный 
краб охраняет свою территорию от при-



шельцев . Он смело наступает на врага , по
трясая своими клешнями, как рыцарь меча

ми. Драка может кончиться даже гибелью 
одного из соперников , тогда победитель 

съедает побежденного . В этом проявляется 
их хищная натура . 

В аквариуме потамону нужна чистая во
да комнатной температуры с продуванием и 
фильтром , много кислорода , солей кальция 
в воде - для построения панциря . Можно 
положить в воду кусочки мела. Половину 
аквариума хорошо заполнить камнями -
сделать берег. К сожалению, сразу несколь
ких крабов держать в одном маленьком ак
вариуме нельзя : сильные преследуют сла

бых , поэтому лучше содержать потамонов 
поодиночке. В общем аквариуме краб мо
жет напасть на улиток и рыбок, но мелких и 
вертких ему удается поймать не часто . Кор
мится потамон раз в один-два дня . У меня 
он хорошо ел разных червей , насекомых, 

водоросли , корм для рыб . Крабы хорошо 
лазают вверх по углам аквариума , поэтому, 

чтобы обитатели не удрали, аквариум надо 

сверху закрывать. 

Пришло к нам письмо от Алисы (фами
лию она не написала) из Москвы. Внимание, 
Почемучки! OrBeтbTe, пожалуйста, на вопро
сы Алисы: "Как часто должен линять рак в 
домашнем аквариуме? За полтора года мой 
полинял уже пять раз и из трехсантиметрово

го малыша превратился в шестисантиметро

вого гиганта. Однажды при пересадке у него 
случайно отломилась передняя клешня. Пос
ле трех линек она постепенно отросла и дос

тигла почти обычного размера. Что еще нуж
но знать о линьке рака?" 

А теперь читаем небольшой рассказ Алисы. 

НУ И ТАРАКАНИЩЕ! 
у меня дома живут два мадагаскарских 

шипящих таракана . В первые дни , когда я 
брала их в руки, они действительно шипе
ли , но постепенно насекомые привыкли ко 

мне , и теперь я редко слышу эти звуки . 

Тараканы черного цвета. У них большие 
глаза и длинные усы . Они крупные - почти 
шесть сантиметров длиной! Я купила их на 
Птичьем рынке . Мне сказали , что это па
ра - самец и самка . 

Поселила я их в старом аквариуме емко
стью 13 литров . Их корм - разные овощи : 
морковь, огурцы и некоторые фрукты . Осо
бенно они любят яблоки . Я режу их тон
кими кружочками и раскладываю на дне 

аквариума . Еды требуется немного. 
Есть в аквариуме и место отдыха - не-
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большая коряжка. На ней тараканы любят 
посидеть. 

Однажды утром я подошла к аквариуму 
и увидела на дне "колбаску" тараканьих 
яиц , расположенных в два ровных ряда. 

Всего я насчитала тридцать яиц! Каждое 
яйцо - около пяти миллиметров длиной. 

Не верится , что из такого яйца выйдет кро
хотное существо, а через некоторое время , 

глядя на взрослое насекомое, кто-нибудь 
обязательно скажет: "Ну и тараканище!" 

Саше Талановой из Нижегородской обла
сти хотелось поподробнее узнать о жизни в 
аквариуме африканских шпорцевых лягушек. 
Эти амфибии неприхотливы, но это вовсе не 
значит, что с ними не возникает никаких про

блем. Об одной такой квакушке рассказыва
ет Анатолий Николаевич Катков. 

ПРОЖОРЛИВАЯ КУМУШКА 
Иногда я подолгу всматриваюсь в этот 

прозрачно-зеленоватый завораживающий 

мир, который сосредоточен внутри ровно 
срезанного поверху шара-аквариума. По 

его внутренним стенкам плавно скользят 

улитки. Некоторые из них предпочитают 
густо свисающие с поверхности и стремя

щиеся туда же со дна водоросли . 

Дно аквариума из среднего галечника . 
Там сейчас спокойно. Но я склонен пред
полагать, что совсем недавно здесь могла 

вестись война, где агрессором выступала 
Кумушка - шпорцевая лягушка-альбинос . 

Я купил ее на рынке и поместил в аква
риум вместе с рыбками. Хорошенькая! На 
"ручках" - по четыре растопыренных паль
чика , на "ножках" - по пять. Меж ними -
кожистые плавательные перепонки - ласты . 
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Поначалу я кормил лягушку трубочни
ком и мотылем. Ела Кумушка их с удо

вольствием и с большим аппетитом. Об
хватит обеими "ручками" и давай запихи 
вать в рот. 

Все шло нормально, да только скоро я 
начал замечать, что рыбки мои куда-то по
степенно исчезают! На Кумушку - никаких 
подозрений: уж очень миролюбиво она се

бя ведет. То подолгу СИдит среди камней, то 
замрет где-нибудь в водорослях. Плавает 
совсем редко , не обращая внимания при 

этом на других обитателей. А иной раз заце
пится ластой за водное растение и давай 

раскачиваться, совсем как обезьяна на лиа
не. Но быстра и стремительна, если надо 
глотнуть воздуха. Вынырнет из глубины , 
выставит на секунду-другую мордочку и 

уносится обратно в свою стихию. 

Может быть , по ночам Кумушка вела 
партизанские действия? Свидетелей тому 
нет, но и рыбок в аквариуме тоже не ос

талось ... 

в последнем из присланных писем Анд
рея Мкртчяна из Челябинской области не
сколько вопросов о ящерицах, без которых не 
может обойтись ни один начинающий терра
риумист. Теперь и Андрей, и некоторые друтие 
наши читатели знают, что ДЛЯ пресмыкаю

щихся - ящериц, безобидных неядовитых 
змей - необходим специально оборудован
ный террариум. В том числе и для обитателей 
нашей средней полосы - для обыкновенных 
ужей. Весной в деревне этих змей иногда 

можно встретить даже возле самого дома. 

Раньше та .. ие встречи были довольно часты
ми. Друтим было и отношение к ним. Об этом 
вы узнаете из рассказа биолога Галины Сер
геевны Куликовой. 

НЗ ОДНОЙ МНСКН 
Весной , как только солнышко пригреет, 

не СИдится в избе даже деду. Непременно 
работу себе найдет. "Да присядь ты, отдох
ни",- сокрушается бабка. "И то правда, -
думает старик. - На солнышке хоть по
греться". На лавку присел, вокруг осматри
вается. На при горочке неподалеку лежит 
уж! Тоже на солнце греется. Поодаль - еще 
несколько. Доволен дед: "Опять у нас в ста
ром погребе зимовали. Какой год - все в 
одном и том же месте. Вон их сколько! А те
перь вот повылазили, как весна пришла". 

И про работу свою дед забыл, и про то , 
что бабка его не один раз уже звала за вну
чатами присмотреть. 

Не дождалась она деда. Наказала внуча
там , чтоб не баловались, с трудом подняла 
тяжелую крышку погреба и спустилась по 

ступенькам вниз - достать что-то к столу. 

К дальнему углу подошла, где луч света 
сверху пробивается - ужа увидела: "Опять 

ты тут - возле крынок с молоком?! Вот по
вадился . Отправляйся-ка в избу!" - как к 
своему старому знакомому обратил ась она 
к жильцу погреба. 

Уж неохотно в сторону отполз. В углу 
щель виднеется . Он - в нее. Не успела хо
зяйка из погреба вылезти, а он - уже в избе . 

Там ребятня за столом сидит да кашу с 
моцоком ест. Кто-то на лавочке у печи уст
роился, где ПОl'еплее . Там же и уж пристро

ся да к ребячьей миске совсем близко 
одполз. А у него своя есть - возле печи 

специально я него поставлена. Молоком 
до краев н олнена . 

РеБSПRЯ за столОм , побаиваясь его не
много, лvш переговар вается между собой: 
"Уж в любую щель пролезет, всюду побыва
ет. Не ЗрЯ его хозяином у нас называют! А в 
доме без хозяина не-лъзя. Разве можно его 
прогонт:ь? Беду на всех накличешь. Оста
нется дом без хозяина. Что тогда? У соседей 
возле самой избы кто-то убил ужа. Как бы 
теперь беда к ним не пришла!" 

Примолкли тут все. Отложили свои 
ложки да миски. 

В это время за дверью послышались ша
ги и на пороге наконец появился дед. Он 
думал уже совсем о другом. 

Быстро пролетит весна . Придет время, 
подзовет он всю ребятню и проговорит не
торопливо: "Ну-ка, пошли за мной. Неда
леко тут", - а сам улыбнется хитро. В ожи
дании чего-то интересного, толкая друг 

друга, отправятся все следом за ним. 

Дед - на двор . Возле навозной кучи ос
тановится. Вилы возьмет. Осторожно под-



денет сверху, и ребятня увидит кладку мяг
ких, в пергаментной оболочке яиц! Догада
ются : "Ужиные!" . "Не тронь!" , - предупре
дит дед, когда кто-то из них протянет к ним 

руку. Пояснит всем: "Не одна ужиха здесь 
побывала, а несколько, и все в одно и то же 
место яйца отложили . Давно им это место 
приглянулось" , - а потом строго накажет, 
чтобы без спросу никто сюда не ходил. 

Алексей Лесин нз Нижегородской облас
тн - наш давний знакомый. В одном из своих 
писем он рассказал о разоренном гнезде 

сороки. Ему пришлось взять себе случайно 
оставшеrocя в живых и еще не научившегося 

летать птенца. Немало хлопот доставил вос
питанник своему опекуну, который был рад 
выпустить молодую птицу на волю, когда она 

окончательно окрепла. Похожую и не менее 
забавную историю рассказывает профессор 
Николай Борисович Коростелев. 

ОЗОРНИЦА 
ИЛИ ПОМОЩНИЦА! 

У меня жила сорока по кличке Галя . Ох , 
и озорница была . Бол ьше всего она любила 
кататься. Сядет моему семилетнему сыниш
ке на шею или на плечо и стук клювом по 

затылку: "Беги!" Сын и бежит, пригнувшись , 
а Галя его подгоняет: " Быстрее , быстрее!" 

Очень мы Галю избаловали. Она даже на 
ночь в клетку отказывалась идти, а спала на 

спинке кровати у меня в ногах. Так прихо
-,,;илось клеенку поверх одеяла класть. 

Но Галя оказалась и хорошим воспита
телем всего нашего семейства . Закончил 
шить - немедленно нужно убрать напер

сток, иголки , булавки. Закончил я приби
вать - коробочку с гвоздями нужно плотно 
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закрыть . Сын перестал в солдатики иг
рать - всех сразу в яшик спрятать. И так да
лее. Не уберешь - сразу исчезнет. 

Однажды мы увидели, как по заборчику 
около дома , где мы жили, расселась сорочья 

стая - птиц двенадцать. Сидят, стрекочат, 
видно, Галю вызывают. Услышала она их и 
прыг с веранды к ним . Те еще пуше застре
котали. Приветствуют. Потом взлетела соро
чья стая, и Галя с ними. Больше мы ее не ви
дели. Но я за нее не беспокоился - не про
падет. Она ведь и раньше свободно летала, 
но возвращалась. А в доме без галиной бол
товни стало как-то пусто . И порядка стало 
меньше. На подоконнике, на столе - винты, 
гвозди , булавки , монетки - некому все это 
утащить. Долго мы еще находили разную 
металлическую мелочь в укромных местах. 

в завершение нашего разговора - еще 
один вопрос. Его прислал Ваня Лешуков из 
Костромы: "Я развожу декоративных крыс. В 
первом выводке у них было девять крысят, во 
втором - восемнадцать. В два раза больше! 
Почему количество детенышей в выводках 
разное? or чего это зависит? Каково рекорд
ное количество детенышей в выводке декора
тивных крыс?" 

Может быть, ребята, вы тоже захотите 
рассказать нам какую-нибудь увлекательную 
историю о необычных обитателях вашего до
машнего живого уголка? Тогда напишите 
нам. Ваши письма очень мне помогают: под
сказывают темы для наших заседаний, в них 

я нахожу интересные вопросы . С нетерпени
ем буду ждать того дня, когда на моем столе 
появятся ваши новые корреспонденции. 

Ваш IЛавный Почемучка 





Н исходе зи~ы в Kp~He старого дерева, что в самои глухои чаще леса , семья 

стребов-тетеревятников построила 
гнездо. Трудились они "в поте лица". С ближ
них деревьев ломали упругие прутики, соору

жали из них помост. Утаптывали , чтобы не 
продувало снизу. Поверх настелили тонкие и 
гибкие концы веток , надкусив клювом те , ко

торые топорщились. А невысокие борта сле
пили кое-как из сухих прутиков . Наконец дом 
построен! Получилось что-то вроде плетня , 
сквозь который видно, что делается снаружи, 

но незаметно , кто прячется внутри. 

Ястребы невероятно привязаны к своим 
родовым гнездам. Некоторые из них построе
ны более полувека назад. Сколько поколений 
вылетело из них! 

Весна для тетеревятников начинается 
раньше , чем для других пернатых. Ждать при -
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хода большого тепла нельзя . Надо успеть обу
чить детей всем приемам ястребиной охоты . 
В заснеженном лесу еще не появились старо
жилы - дятлы , дрозды, зяблики, - а в гнезде 

ястребов уже лежат три зеленовато-белых 
яйца. Почти сорок дней самка насиживает их , 
заботливо переворачивая и устраивая с наи- . 

большим комфортом . Все это время будущий 
отец трогательно заботится о подруге. Прино
сит ей уже полуощипанных и готовых к упот

реблению мелких птиц. Пока она обедает, он 
сменяет ее на гнезде . Как галантный кавалер 
подносит даме своего сердца букетик весен

ней мимозы, так и он предстает пред ней с 

первыми зелеными веточками в клюве. Дама 
благосклонно принимает их , укладывая в 
гнездо . Не забывает при этом и о собственном 

в ltar/lL~.e дин JI/.ОЖIl0 1I n.е/JЫ/IlIШ 1/,О 'UI.сmIlI1/.Ь/ 
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в ОIll.1/l.ЧIlС от са.lщet , са.шш ОХОl1шmся. nсда

:/(?IfO от utcJaa. 

туалете. Даже сидя на гнезде, перебирает клю
вом перышко за перышком , выщипывает 

мелкие пушинки , которые , подхваченные ве

тром , плавно кружатся в воздухе. 

В положенный срок появляются на свет 
белоснежные новорожденные. Это радостное 
событие отмечают скромно, в узком семей 
ном кругу. Счастливый отец по этому случаю 
вернулся с охоты с двумя дятлами. Теперь на 
его "плечах" лежит обязанность про кормить 
все семейство. Рабочий день начинается с 
рассвета. Принесет самке добычу, и снова на 
промысел. Мамаша мясо разрывает на мел -

Ка" I1Ю.тtЫ,·О ЩJЫ.тtЬЯ о"рсnuут, IIm.с"чы у.,.а.т
ся : lemamb, nСРСl/.архивая. "а COCCallUC OCm"'t. 

кие кусочки и кормит птенцов из клюва в 

клюв. Себе оставляет что похуже - ноги, ко
ЖУ, голову. Самое лучшее - детям! 

Накормив семью, ястреб-отец не прочь 
отвлечься от домашних забот. Другой на его 
месте, пользуясь случаем, прикорнул бы где

нибудь под убаюкивающий шелест листвы . 
Но , ценя больше всего на свете свободу, оди-

ночество и вольный полет, он взмывает высо

ко в небо, чтобы затеряться среди белых обла
ков, погоняемых ветром. 

Короткие закругленные крылья, длинный 
хвост, плотное , сжатое с боков тело длиной до 
семидесяти сантиметров позволяют тетере

вятнику хорошо маневрировать в лесу и бро
саться сквозь густую листву. 

Такой полет недоступен даже его близким 
родственникам . Раскинув крылья с размахом 
в метр и не взмахнув ими ни разу за несколько 

часов прогулки , летит он, свободно паря, туда, 
где солнце , тишина и ветер. Глядя на птицу, 
невольно вспомнишь античного Икара. 

Как только дети немного подрастают, 
мать предоставляет гнездо в их полное распо-

Мать nор,шиn nmСllчов llJ "лювet в I;ЛЮВ, раз

рывая. ,,,я.со па _.tСЛlше lrусо.tЮl. 

ряжение. Но сама далеко не улетает. Устроив
шись поудобнее на соседнем дереве, присма
тривает за птенцами . С отчаянной смелостью 
защищает их, атакуя любого, кто, по ее мне
нию, собирается посягнуть на гнездо. "Кэк, 
кэк, кэк", - далеко разносится ее предупреж
дающий сильный крик, который, однако , 
можно услышать нечасто. 

В отличие от самца, который охотится на 
мелких и средних птиц, самка предпочитает 

белок, бурундуков, сусликов. Летает недалеко 
и , наметив жертву, медленно планирует вниз. 

Схватив острыми когтями добычу, уносит ее в 
укромное местечко и принимается за еду. 

Быстро растут ястребята. Они отличаются 
в росте: самки, как им и положено, - поболь
ше , самцы - поменьше. Теперь они сами рас
правляются с добычей, которую родители за
брасывают им в гнездо. Конечно, не обходит
ся без конфликтов. Самый маленький ястре
бенок, нахально наступив на убитую птицу, . 

с 01llлаRJ/.1IОЙ с"tе.'ЮСI1lЬ1Q :Jet"4"щая. u/.ездо, 

са.шщ.. сmре.ш"lIел.ыIo аmШ'!Jеl1l '/.сдовеl.:а, nо

ШОрЬНI взбирается lЩ дерево . 



с грозltЬМ', видо .. " , m.еm.еревЛl1l./l/Ш держшn 
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выпятил грудь, развернул крылья и раскрыл 

клюв. Почти как ворона из известной бас
ни - позавтракать совсем уж было собрал ась. 

Да не тут-то было. Получил хорошую затре
щину от старщей сестры. И поделом. Не лезь 
без очереди, не нарущай в ястребиных семьях 

заведенный порядок. Здесь едят по старщин
ству. Пока один завтракает, остальные, глотая 
слюнки, должны терпеливо ждать своей 
очереди. 

Сегодня в их жизни важный день! Птен
цам предстоит серьезный экзамен - взлететь 
на соседнюю ветку. Им уже по сорок дней , 
они совсем оперились, окрепли крылья. Один 
из них усаживается на край гнезда , вцепив
щись в него когтями , и усердно работает 
крыльями . Погода нелетная , но мать нетерпе
ливым криком подбадривает малыща. Нако
нец , собравшись с силами и духом, он справ

ляется с этой задачей и оказывается рядом с 
родительницей . Через некоторое время его 
примеру следуют и остальные. 

Перед настоящим полетом они еще с ме
сяц будут под домашним присмотром. Преж
де чем расстаться с птенцами, родители долж

ны обучить их всем премудростям ястребиной 
охоты и жизни : быть невидимыми в лесу, на
падать врасплох, атаковать добычу в любой 
чаще, брать ее с дерева , с земли, с воды , в воз

духе, быть сильными, смелыми, ловкими. А 
все остальное этим молодым хищникам при

дется постигать самим . 

Н.РАДАЕВА 
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Куриное общество по
строено по законам строгой 

иерархии. Петухов в подво
рье может быть несколько, 
но один из них обязательно 
главный. Он старше, опыт

нее и, естественно, сильнее 

прочих. Пусть только по
пробует кто-либо из моло
дых задиристых петушков 

заявить свои права на гла

венство. Несколькими уда
рами грозных шпор монарх 

моментально восстановит 

порядок. Та же картина на
блюдается и среди женской 
половины. Одна из куриц 
всегда оказывается повели

тельницей. Она, пользуясь 
особым расположением пе

туха-монарха, забирает луч
ший корм, вершит суд сре

ди обитательниц курятни
ка, щедро раздавая удары 

КЛЮВОМ. ' Правда им, как 
орудием расправы, пользу

ются все самки , но только в 

рамках строгой субордина
ции: клевать можно лишь 

стоящих ниже на куриной 
лестнице. Таким образом , 

всегда находится одна не

счастная, которая получает 

затрещины от кого угодно, 

но ответить им всем не име

ет права. Она может сорвать 
злость только на каком-ни

будь расшалившемся цып

ленке. Этот порядок сохра
нился у домашних птиц от 

далеких предков . 

• 
С незапамятных времен в 

Азии, Индии , Бирме, Ин
докитае, на Зондских ост
ровах обитает банкивский 
петух. Выглядит он доволь
но красиво : спина пурпур

ная, с коричневым вкрап

лением, грудь черная, обод

ки вокруг глаз оранжевые, 

хвост отливает великолеп

ным изумрудным цветом, а 

гребешок, как и положено, 
красный. Петух этот инте
ресен тем, что именно от 

него пошли почти все поро

ды домашних кур. 

• 
Почти пятьсот лет назад 

во время второго путешест

вия Колумба кур завезли в 
Америку, а оттуда в Европу 

привезли индюшек. Сейчас 
в мире свыше восьмидесяти 

процентов домашних птиц 

- это куры . 

Как предполагают неко
торые ученые, кур впервые 

приручили более пяти ты

сяч лет назад малайцы и 

яванцы. Другие исследова
тели считают, что четыре 

тысячи лет тому назад их 

одомашнили на севере 

Индии . 

• 
в новогодние гадания на-

блюдают за поведением пе
тухов, как они клюют зер

на. Среди них есть свои 
чемпионы, удостоенные 

Книги рекордов Гиннесса. 
у одного замечателен 
хвост, который достигает 

десяти метров. ~угой про
славился весом - десять 

килограммов. А англича
нин Грант Селенс вырастил 
пятнадцатикилограммово

го петуха, который гоняется 

не только за курами, но и 

нанес увечья коту и собаке. 

Есть и петухи-сторожа. 
Один владелец такой птицы 



сделал на своем заборе над
пись: "Осторожно - злой 
петух!" 

• 
Петухи все понимают и 

чувствуют настроение хозя

ев . Если петух хорошо по
работал, попробуй его не 
похвали: поставишь кор

мушку, а он и есть откажет

ся. Как только скажешь 
ему: "Ты наш кормилец, ты 
наш поилец", он гордо про
квохчет и начинает есть. 

• 
И все же петух - птица 

послушная и даже поддает

ся дрессировке. Это пока
зал опыт артистки москов

ского цирка Татьяны Коло
башкиной. Ее петухи тан
цуют на пуантах, как бале
рины, делают гимнастиче

ский шпагат. Чисто внеш
ний признак очень важен: 
птицы должны быть круп
ными, чтобы их было видно 
зрителям. Породы подби
раются самые разные -
йоркширцы , нью- йорк-

ширцы, голландские бело

хохлые , полтавские . бело
шейные, юрловские голо
систые, лососевые , китай

ский кохинхин, леггорны , 
русские орловские, индий

ская брама. Красота тоже 
важна, но , чем красивее пе

тух, тем он - увы! - туго
думнее .. . 

• 
Курица породы белый 

леггорн NQ 2988 является 
чемпионкой по кладке яиц. 

За год она снесла 371 яйцо. 
Ни одна другая птица не 
смогла побить этот рекорд. 

В августе 1977 года в Кирги
зии курица снесла яйцо с 

девятью желтками. 

• 
Оракулы Древнего Рима 

составляли предсказания 

будушего с помошью обык
новенных квочек. Для этого 
на земле писали все буквы 
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алфавита, на них высыпали 
зерна, и предсказатели зор

ко следили, в какой после

довательности домашние 

птицы их склевывали. 

• 
Перуанский скалистый 

петушок - птица наземная , 

встречается в горных лесах 

от Колумбии до Перу. Во 
время ухаживания за са

мочкой ярко окрашенный 
самец выполняет целый ка

скад акробатических прыж
ков и пере воротов. Пред
ставление происходит на 

виду у соплеменников и аб
солютно бесцветной дамы 
сердца . 

• 
Инкубационные холмы 

австралийской глазчатой 
курицы достигают четырех 

с половиной метров в высо

ту и более десяти с полови
ной в ширину. На создание 
такого крупногабаритного 
гнезда уходит триста тонн 

строительного материала. 
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Весенним днем среди тонкого и отрывисто
го свиста синиц и корольков невольно 

привлекает внимание громкий и протяж

ный писк "Сиии .. . сиии .. . " или: "Циии ... ", повто
ряемый с небольшими паузами. Иногда он раз
дается очень близко , но, присматриваясь, вы не 

видите на ближайших ветвях никого. А писк 
слышится совсем рядом. И вдрут на вертикаль
ном стволе старого дерева вы наконец замечаете 

медленно движущееся маленькое существо, по

разительно сливаюшееся с окраской буроватой 
коры ствола. За тонкий протяжный писк оно и 
получило свое название - пишуха. 

Жизнь этой удивительной птицы-шепочки 
тесно связана только с лесом. Летун она плохой, 
зато отлично ползает по стволам старых деревь

ев, отыскивая в их шелях мелких насекомых. Ро-

ОбыюtOвсnuая сои,,·а . 

стом она - нечто среднее между корольком и си

ницей. Есть у нее то, чему позавидовала бы лю
бая друтая насекомоядная птичка, вздумавшая 
остаться у нас на зиму - острый , тонкий, слегка 

изогнутый вниз, длинный и вездесущий клюв
пинцет, от которого не скрыться беспозвоноч
ной мелюзге. А длинные пальцы с цепкими ког
тями крепко держат птичку на неровностях ко

ры , и на отвесном стволе она чувствует себя так 
же удобно, как синицы на ветках. Ползая, пи
щуха, как на пружинку, опирается на изогнутые 

вниз, жесткие и остроконечные перья хвоста. 

Короткими скачками неторопливо передви
гается она вдоль ствола, попискивая и ежеми

нутно засовывая клюв чуть ли не в каждую тре

щинку коры. Тонкий клюв-пинцет позволяет ей 
доставать забившихся туда мелких паучков, глу
боко отложенные яички бабочек, другую мель
чайшую живую добычу. Найдя в коре крутлые 
отверстия жуков-короедов, она ухитряется и от

сюда, как щипчиками , выташить то взрослого 

зазевавшегося жучка, то жирную личинку. Ее ме

ню очень разнообразно. Особенно много гроз
ных вредителей лесов уничтожают пищухи за 

время своих осенних и зимних кочевок по лесам . 

В неглубоких "лунках", сделанных дятлами в 
стволах еще весной во время попыток выдол
бить дупло , очень любят ночевать пищухи. 
Поздним вечером птичка забирается в этот вы
долб, да так, что ее хвостик и концы крыльев ос

таются снаружи. Сама же пичужка, распушив 
оперение, прячет голову с длинным клювом в 

перья плеча и засыпает. 

Подобное ненадежное убежише никак не 
может устроить ее приятеля - поползня . По
ползни , подобно дятлам, предпочитают прово-



дить ночь поодиночке в дуплах. Так же поступа
ет и большинство синиц. Но только не ополов
нички! Эти длиннохвостые синицы настолько 
любят обшество себе подобных, что даже не 
способны жить в неволе, иначе как стайкой или 
хотя бы парой. 

Наутро в непроницаемых еловых вершинках 
вновь закипает жизнь. Стайки крошечных пичу
жек - желтоголовых корольков - с тонюсень

ким писком обследуют кроны, выискивая спря
тавшихся насекомых. И вот что удивительно! 
Корольки - самые-самые маленькие птички на
шей страны (и не только нашей: лишь некото
рые из южно-американских колибри могут по
хвастаться еще более крошечными размерами). 
При этом птички насекомоядны. 

Поползню тоже есть чем похвастаться: он -
единственная птица, которая может бегать по 
стволу вниз головой! Но это - еще не все. Он 
имеет привычку прятать в укромные места най
денную добычу, если ее количество превысит 

его аппетит. Он таскает впрок различные зерна, 
еловые семена, которыми дятлы снабжают всю 
округу, а иногда большие лесные орехи или же
луди. Укрепив их в удобной трещинке или 

Пuщуха. 
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развилке сучьев - "в станке" , - он ловко раз
далбливает скорлупу и выедает ядрышко. 

Ворона, пожалуй , то самое существо , кото
рое чаще всего слышишь в тихом весеннем лесу. 

Вот и сейчас она раскричалась, обозначая на
ступление нового дня. Но изредка в легкий про
зрачный морозец ленивого мартовского утра 

вторгаются и резкие выкрики ее удивительно 

красивой родственницы - сойки . Почти всю 
осень - с начала сентября до начала ноября -
сойки запасали желуди. За это время каждая из 
них успела устроить до двух с половиной тысяч 

кладовых! 
Конкуренцию в этом им составляли белки и 

различные лесные мыши. Но, в отличие от кри
кливых пернатых красавиц, эти зверьки прятали 

желуди не далее , чем на 30-40 метров от места 
сбора. А вот сойка обеспечивала желудям даль
нюю транспортировку, служа благородному делу 
распространения такого замечательного дерева, 

как дуб. Птица набирала в клюв 5-7 желудей и 
улетала с ними к зарослям молодых елочек и со

сенок, под которыми зарывала свое приноше

ние. У "тайников" сойки бьmи крайне осмотри
тельны и осторожны: будто прятали не желуди, а 

золотые самородки. А зимой , в голодное зимнее 
время, они раскопали свои запасы. Правда, в 
многоснежные зимы сойкины кладовые для нее 
самой становятся недоступными. Но тогда ее 
выручают беличьи тайники . Ориентируясь по 
запаху, белки могут откопать спрятанные желу
ди даже при большой толщине снежного покро
ва. Пушистые зверьки редко опустошают всю 
свою кладовую дотла, и лесным красавицам

сойкам обязательно кое-что перепадает. 

Вот так и доживают до весны, помогая друг 
другу, немногочисленные обитатели нашего леса. 

М.ШТЕЙНБАХ 
Фото автора 
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[НАС, ИЛИ КРАБ-ПАУК 

Древнегреческая мифология дала ми
ру множество трогательных сюжетов, до 

сих пор поражающих людей удивитель

ными душевными качествами своих пер

сонажеЙ. К их числу относятся дети Ат
ланта и океаниды Плейоны, известные 
под общим именем Гиад - "дождливые". 
Точнее, так называют лищь дочерей Ат
ланта, сына же нарекли Гиасом, или Гиан
том. Любовь сестер к брату была столь ве
лика, что , когда на охоте Гиаса растерзали 
львы, Гиады умерли от горя. Зевс даровал 
сестрам бессмертие, поместив их на небо 
в качестве звезд в созвездии Тельца. 

Правда, некоторые авторы считали, что 
такой честИt'fиады были удостоены за то, 
что ОНИ вскормили младенца Диониса, 
когда Зевс скрывал свое незаконное дитя 
от мести Геры . Именно к Гиадам, нимфам 
дождя, обитавщим на азиатской горе Ни
се, отнес Гермес маленького Диониса, ко
торого Зевс превратил на всякий случай в 
козленка. 

Краб-гиас по-русски именуется кра
бом-пауком. Но это не потому, что он 
плетет паутиновые сети. Просто длинные 
ноги гиаса действительно напоминают 
длинноногих пауков. Кстати, существуют 
и пауки-крабы, но те названы так потому, 
что, подобно больщинству крабов, могут 
передвигаться боком . Краб-паук - ти
пичный "бокоход" . В Белом и Баренцевом 
морях его можно встретить во время от

ливов, когда отступившая вода обнажает 
часть морского дна. В отличие от многих 
других обитателей моря, гиасы не следу
ют за уходящей водой, а спокойно разгу
ливают среди обнажившихся камней. Их 
жабры скрыты под твердым хитиновым 
панцирем и, оставаясь постоянно влаж

ными, позволяют крабам дышать вне во
ды до следующего прилива. 

Крабы-пауки всеядны . Они потребля
ют все, что смогут отыскать на морском 

дне: мертвую рыбу, моллюсков, иглоко
жих и других ракообразных. В пищу идут 
и остатки растений, губки, морские поли
пы и многощетинковые черви. Когда же 
крабы линяют и для образования нового 
панциря нуждаются в дополнительном 



количестве солей, они 
каким-то чутьем выбирают 
добычу с повышенным содержани
ем кальция - змеехвосток-офиур, 
усоногих раков . 

Как и речной рак, краб-паук имеет 
пять пар ходильных ног. Но клешни у не
го расположены не на трех, а только на 

одной, передней, паре. Кроме того, очень 
короткое брюшко крабов подогнуто под 
головогрудь и сверху почти не видно. По 
этому признаку краба всегда легко отли

чить от других ракообразных. 
Икрометание у гиасов происходит 

в мае - июне. После того как из икри-
~ОК на ножках самок вылупятся личинки , 

они переходят к жизни в толще воды , то 

есть входят в состав планктона . В этот 
период жизни личинок крабов в массе 
поедают самые различные морские жи

вотные. 
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Наблюдения в Онежском 
заливе Белого моря показали, что 

крабы-пауки повсеместно обитают 
здесь на глубине от восьми до щестидеся
ти двух метров, предпочитая твердые 

грунты из песка, камня или ракушечника. 

Самые старые крабы Онежского залива 
достигают семи сантиметров. При этом 
максимальная продолжительность жизни 

самцов была десять лет, а самок - семь
восемь. Основную массу популяций 
представляют не долгожители, а молодые 

особи. У крабов-пауков таковыми счита
ются трех-четырехлетние экземпляры. 

В.АЛЕКСЕЕВ, В.БАБЕНКО, 

кандидаты биологических наук 

И.ДАНИЛЕВСКИЙ, 
кандидат исторических наук 

Рис. Л.Насырова 
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Вечерние сумерки обволакивают мощные 
утесы острова Тасмания. Это пустынный 
осколок островного континента Австра

лии . С востока его омывают воды Тасманова 
моря. к югу вплоть до ледяной Антарктиды тя
нутся бесконечные пространства океана. В Ав
стралии его так и называют - Южным океаном . 

Пустынные, но чистые, холодные и глубо
кие воды Тасманова моря приманивают фанта
стических существ. Вот тощий, величиной все
го в человеческую ступню, морской дракон. Он 
плещется, подобно игрушке из белой жести, в 
пышных джунглях гигантских бурых водорос
лей . Но эта рыба опасна и ядовита. Недаром ее 
второе название - морской скорпион . Шипы, 
расположенные на голове и спине, вонзаются в 

тело противника и впрыскивают в рану ядови

тую жидкость. Для человека такие уколы, хоть 
и не смертельны , но очень болезненны . 

Рассвет над Тасмановым морем, кажется, 
всегда -происходит в космической борьбе. С 
востока встает во всей красе солнце , а с запада 
ему противостоит угрюмый мрак и непогода. 

Облака клубятся, но вдрут их прорывает, и на 
мгновение громадные утесы юго-восточного 

берега Тасмании вспыхивают огненно-жел-

тым светом. Путешественника не покидает 
впечатление заброшенности, хотя вскоре вы
ясняется, что это самая гостеприимная глушь 

в мире. Главный город Тасмании Хобарт нахо
дится в 35 милях от побережья. Утесы голы и 
угрюмы. Берега необитаемы. Маяк работает в 
автоматическом режиме . 

На этих берегах как будто ничего не изме
нилось с тех времен, когда голландский мор

ской бродяга Абель Тасман впервые различил 
их сквозь туман . Это случилось в 1642 году. 
Только через полтора века - в 1792 году анг
лийскому капитану Мэтью Флиндерсу удалось 
обогнуть остров. Морякам, добравшимся, по 
их представлениям, до края света, даже не при

ходило в голову, какой удивительный мир 

скрывается в морской глубине под скрипящи 
ми корпусами их посудин . 

Континентальный шельф тянется всего в 
нескольких милях от восточного берега остро
ва Тасмании. Затем дно океана как бы прова
ливается на глубину более километра. Холод
ная вода стремится вверх по обрывистому 
склону океанской бездны, в то время как мас
са теплой воды перемещается к югу от Австра
лийского континента. В прибрежных водах эти 
потоки перемешиваются. Чистые, прохлад
ные, богатые планктоном, они привлекают 
живых сушеств, обычно обитающих на глуби 
не 200 - 300 метров. 

Залив Фортескью спокоен. Пора присту
пать к исследованиям . Опытный водолаз обла
чается в свой костюм и ощущает себя рыцарем, 
готовящимся к поединку. Спустившись за борт, 
он плывет среди освещенных солнцем ветвей 
целого леса бурых водорослей, укорененных на 
глубине двухсот метров. Серебряная рыба, из
дав некое подобие трубного призыва, кружит
ся около спутницы красного бархатного цвета. 
Блестящие , с белыми полосами морские ане
моны гнездятся в клумбах губчатой массы. То
щие морские драконы заглатывают облака из 
морских креветок, которые, подобно туману, 

просачиваются сквозь водоросли. 

Погружение длится примерно час. Это 

ТолЬ/со б абсmра.1UЙСКIlХ бодах .}IОЖI/.О бсmре

""ШIЬ (ШУ.1У-ll.ltЛ.ОIlОСll. 
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только беглый взгляд через потайное окно в за 

MaнчиBый мир океанских глубин. 
Ни на мгновение нельзя терять бдительно

сти. Вокруг крупные рыбы. Особой красотой 
привлекает химера . Ее вытянутое, длинное 
(почти метр) тело оканчивается нитевидным 
хвостом. Шкура химеры кажется на ощупь 
шелковистой и напоминает алюминиевую 
фольгу. Этот представитель семейства химеро
вых, по-видимому, - соединительное звено 

между акулами и костистыми рыбами. От дои 
сторических предков химера унаследовала по

хожий на плуг хобот, при помощи которого 
она выкапывает со дна океана моллюсков. 

Грозен вид акулыIпилоноса •. Этот вид встре
чается почти исключительно в австралийских 

водах. Свое название он получил из-за длинно
го плоского нароста на передней части рыла. 
Вытянутый нос по обеим сторонам усажен ря
дами длинных острых зубов. Надо отметить, что 
нос такой акулы кажется совершенным архите
ктурным сооружением. Длинные щупальца над 

похожими на глаза ноздрями находят добычу, а 
пилообразные зубы крошат ее. Гигантская рыба 
поглощает пищу, плавно вращая носом в иле и 

МОРСЮIС anc,lfonbl у"раUluюm дн.о заЛllвu 
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посапывая . Вообще эти акулы отлич~ются мир
ным нравом и не нападают на крупных созда

ний. их зубы для этого не приспособлены. 
Однако если акулу-пилоноса раздразнить, она 
может нанести серьезные раны. 

Невозможно дотронуться до красного мор
ского ерша. Мягкая, как плюшевая игрушка, 
эта рыба далеко не безобидна. Иголки , состав
ляющие ее причудливый наряд, чрезвычайно 
ядовиты. 

для истинного исследователя морских глу
бин погружение в Кафедральную пещеру - не
что вроде священнодействия. Но оно и очень 
опасно . Пещера представляет собой лабиринт 
на дне Тасманова моря . Он является частью 
громадной пещерной системы морского дна у 

берегов Австралии . Попасть туда можно при 
полном штиле. Любой выступ легко станет не
преодолимой ловушкой. 

Стены пещеры выстилают яркие губки, 
нежные кораллы и другие беспозвоночные. 
Обильная пища и тусклый свет позволяют 
процветать на этом сравнительном мелко

водье существам, обитающим обычно на 
большей глубине . 

В мерцающих сумерках можно различить, 
как красный морской черт поедает оранжевую 

губку. у него огромная пасть с двойным рядом 
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зубов. Он сидит на дне около входа в пещеру и 
роет песок. Эта рыба обитает только в юго-вос
точных водах Тасманова моря . Морской черт 
почти не плавает, предпочитая пешее передви

жение. При ходьбе использует похожие на ру
ки грудные плавники . Они же служат для за
хвата пищи и для придания телу устойчивости 

при морском волнении . Движения этих плав
ников напоминают паническую пляску рук че

ловека, пытающегося сохранить равновесие . 

Недалеко от мыса Пиллар на глубине 400 
метров покоится англ ийский грузовой корабль 
"Норд". Он затонул в 1915 году. Подводная ска
ла , как гигантская игла, пронзила корпус суд

на. Ныряльщику корабль представляется гро
мадным призрачным замком . Каждый ЛJOби-

. тель подводного плавания задержится здесь 
обязательно. Но необходимо соблюдать бди
тельность . Вокруг шныряют крупные белые 
акулы . В сумерках приближается расширяю
щееся пятно. К счастью , это не акула, а авст
ралийский морской котик. Не страшный 
хищник, а добродушное ластоногое. Он при
стально разглядывает незнакомое создание 

Dольшими глазами. Не найдя ничего интерес
ного , исчезает. Это редкое животное можно 
встретить только в этой части Тасманова моря. 
Его глаза чрезвычайно чувствительны к ко
лебаниям температуры. Здесь же, среди хо
лодного безбрежного океана , создается своего 
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рода теплый оазис. Стоит ли удивляться и на 
стоящим лесам водорослей в этих водах? 

.. На северной , остроконечно выступаюшей 
в океан части острова, угесы заканчиваются . 

Земля плавно погружается в море. Дно усыпа
но бесконечными лугами бурых водорослей . 
Здесь можно встретить крошечного морского 
конька с вьmирающим брюшком. У него я вно 
скоро появится потомство. У морских коньков 
это прерогатива самцов. Менее заметна среди 
водорослей длинноносая морская собачка . Ее 
дырчатые плавники - великолепная маски

ровка. Освещенная пробивающимися сквозь 
воду солнечными лучами , она кажется кружев

ным силуэтом . 

Отдаляясь от берега на расстояние более 
трехсот метров, ныряльщик видит на дне рос 

кошный ковер из губок и кораллов. Создается 
впечатление, что вокруг разноцветные пере

плетающиеся щупальца медузы-горгоны. 

Незабываема картина спокойного моря! 
Каждый росток переливается своим цветовым 
оттенком . Но эта дивная панорама обманчива. 
Любуясь ее причудливостью, легко не заметить 
опасности, ежеминугно подстерегающей ны
ряльщика. Неосторожное движение - и его 
подбросит резко вверх или, наоборот, неудер
жимо затянет в глубину. Однако , переживая 
впечатления подводной экспедиции , вновь и 

вновь приходишь к выводу, что риск порой бы
BaeT оправдан. 

В.новиков 
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ДОЧКИНЫ ЛЮБИМЦЫ 
Сначала они были плюшевые, резино

вые, пластмассовые , заводные железные -
только собаки. Других зверей Аня не при

знавала. Она ставила их на лапы, заставля
ла прыгать , гоняться друг за другом и при 

этом рычала , лаяла и звонко смеялась - ей 

было весело в своем собачьем царстве. На

ши с нею походы в "Детский мир" заканчи

вались приобретением игрушек, которые 

были похожи на кроликов , медвежат, вол

ков, только не на собак - настолько они 

были уродливы, что я всех их называл моп
сами. Адочери они нравились, ведь это бы

ли подданные ее королевства , артисты ее 

театра. 

В семилетнем возрасте Аня заявила : 
- Я буду дрессировшицей! 

Мы с женой переглянулись: вроде бы 
ни у кого из нас или наших знакомых в ро

ду циркачей не было. 

- Почему? - осторожно поинтересо

вался я. 

- Я видела в цирке Дурову, так ее все 

слушаются: и звери , и люди. Даже слоны! 

- Вот к чему приводят частые походы в 

цирк! - заметила жена. 

- Вот что значит - жить рядом с цирко
вым училищем , - возразил я вяло , потому 

что знал, что не прав . Дочь никогда не бы

ла в цирковом училище и не могла знать, 

каким соленым потом достаются легкость, 

изящество и смелость цирковым артистам, 

тем более дрессировщикам. 

А дочь продолжала канючить: 
- Купите мне собаку! Настоящую! Жи

вую! Я буду ее дрессировать. 

Да , бывает в жизни ребенка момент, ко

гда кроме мамы и папы ему нужен друг, ко

торый понимает тебя, и о ком можно забо

"""титься. Родная душа . 
- Хочу собаку! Любую! Только живую! 

- повторяла дочь изо дня в день. 

Уже падали листья с кленов, когда в на
шем доме появился пушистый косолапый 

увалень из породы колли, который остав-
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лял повсюду лужи, грыз мебель и трепал 

книги. Всем нам пришлось удвоить внима

ние к пришельцу. Дочь подтирала за ним 
лужи, расчесывала, кормила тертой мор

ковкой, политой растительным маслом, 

учила простейшим командам. Она вся све

тилась счастьем: у нее было послушное со

кровище, все пони мающее существо, од

ним словом - Друг. 

Аня назвала его Геби, но он был благо
родных кровей, с родственниками в Чехии, 

Финляндии, Германии, и носил, как испан
ский гранд, звучное имя Габриэль Греки . 

Через год увалень превратился в рос

кошного ярко-рыжего пса с белоснежным 

ожерельем на груди - истинный испан

ский гранд. Пришло время учить его даль
ше . Несмотря на хмурую зимнюю пору, ка

ждое воскресное утро мы отправлялись на 

платформу Тестовскую , где размещались 

"собачьи университеты" - Клуб служебно

го собаководства. Скрежещущей электрич
ки Геби испугался только в первый раз, а 

потом охотно прыгал в заиндевевший там

бур , ложился в вагоне на пол и дружелюб

но помахивал хвостом проходящим мимо 

пассажирам, потому что знал, что в не

большом лесочке на берегу Москвы-реки 
его ждут друзья: мохнатые непредсказуе

мые кавказские овчарки, стремительные, 

из-за серых бородок похожие на козлов, 
ризеншнауцеры, угрюмые черно-коричне

вые ротвейлеры . Вся эта компания дружно 
лаяла, виляла хвостами, прыгала, радуясь 

встрече , как однокашники после каникул . 

А над Москвой в это время занимал ось 
тусклое зимнее утро. 

На собачьей площадке Геби показал се
бя строптивым учеником. Он по команде 

ложился, полз , ходил по бревну, прыгал че

рез забор, но делал это только единожды. 

Как ни старались кинолог-инструктор и 
дочь заставить его повторить упражнение, 

он лишь вилял хвостом и смотрел на них с 

укоризной: "Что вы хотите? Я сделал все, 
что вы просили. Зачем же повторять прой-
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денное?" Единственную команду - не реа

гировать на выстрел из пистолета - он во

обще не стал выполнять, метнулся , громко 
залаяв. 

Инструктор в конце концов смирился с 
его упрямством и выдал Геби свидетельство 

об окончании "собачьих университетов" . 

А Геби стал при менять их на практике . 
Однажды в гости ко мне приехал громо

гласный писатель Владимир Разумневич. 

Геби сначала ворчал , недовольный гром
ким разговором, потом залаял и схватил 

гостя за штанину. Разумневич выбежал на 
снег в одних домашних тапочках , и мне 

пришлось выносить на улицу его одежду и 

ботинки. Как-то дочь шла мимо заводской 

проходной, что неподалеку от дома. Там в 

день получки собрались жены рабочих в 

ожидании мужниных зарплат. 

Геби увидел, что одна женщина теребит 

мужа, а тот не отдает ей деньги, потому что 

на другой стороне улицы его поджидают 

друзья. Ссора накалялась, голоса станови
лись все громче. 

Геби ощетинился, заворчал , потом за
лаял. Женщина замолчала , а мужчина по
пятился назад . Пес натянул поводок и го

тов был с него сорваться . Непутевый муж 
закричал : 

- Уберите собаку! 

Рык Геби стал еще грознее. 

Перепуганный работяга швырнул день-
ги прямо на тротуар. 

Геби даже не среагировал на этот жест, а 

обрадованная женщина, подбирая деньги, 

благодарила и Аню, и Геби: 

- Приходите сюда почаще. 

На противоположной стороне улицы 
друзья , как петухи , накинулись на несчаст

ного мужа. 

Был в короткой жизни Габриэля Греки 
звездный час - выставка в Битцевском 

парке . Накануне дочь допоздна мыла Геби 

шампунем , расчесывала пушистую шерсть , 

отчего та стала огненно-яркой , и спозаран

ку мы поехали в Битцевский лесопарк. 
Солнце растекалось по небу, как жел

ток по сковородке. В парке собрались слу
жебные собаки не только из Москвы, но 

из Петербурга , Петрозаводска, Твери - их 
владельцы искали именитых партнеров 

для продолжения потомства своих четве

роногих питомцев . А собаки лаяли, прыга

ли , резвились, совсем как на Тестовской 



собачьей площадке, чему был рад и нащ 

Геби. Деловитые и шустрые кинологи 

быстро распределили собак по породам, 

определили их рост, окрас, проверил и ро

дословные и лишь потом вывели на "ринг" 

- площадку, по которой собаки ходили по 

кругу, сопровождаемые хозяевами. В за

висимости от стати, окраса, послушания 

кинологи-специалисты перемещали кон

курсантов - кого вперед, кого назад. 

Постепенно наш Геби оказался первым. 
После томительного ожидания решение 

жюри было неожиданным для всех, но 

прежде всего для нас с дочерью: Геби, он 
же Габриэль Греки, был объявлен чем

пионом Москвы и награжден золотой 

медалью. 

Дочь не верила своим ушам , лишь Геби 
был спокоен, он знал себе цену. Вездесу

щие тележурналисты из программы "Вре
мя" подскочили к юной школьнице с ви

деокамерой: 

- За что вы любите Геби? 
- За то, что добрый, смелый, послуш-

ный. 

- А ты любишь свою хозяйку? - спро

сили любопытные тележурналисты нашего 

озолоченного Геби. 
- Гав! Гав! - громко в микрофон прола

ял Геби. Мне кажется, что он впервые по

вторил команду дважды. 

В тот вечер наш телефон разрывался от 

звонков - страна поздравляла своих героев. 

А через год случилась трагедия - Геби 

скончался от внезапной болезни: сказались 
последствия от браков между слишком 

близкими родственниками. 

Горе дочери было безутешным. Мы на

деялись , что она не захочет больше иметь 

какую- нибудь другую собаку, ведь Габриэль 

Греки был неподражаем и неповторим. 
Но дети есть дети . Где-то в подворотне в 

подмосковном поселке она нашла щенка, 

объевшегося мелом, и принесла его домой; 

вымыла, накормила. Мы молчали: если по
терян друг, ему нужна замена. Аня назвала 

чахлого щенка Линой и продемонстриро

вала на ней все свои нерастраченные педа

гогические таланты и хозяйки, и дресси-

--ровщицы. 

Похожая на всех дворняжек сразу, Л ина 

оказалась очень сметливой и гордой . Когда 
дочка показала ей награды, полученные Ге

би за его короткий период жизни, Лина по-
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скучнела и уползла под диван и долго отту

да не показывалась. 

- Папа, оказывается, собаки ревнуют! 
- Конечно , дочка! Как и люди. Вот она 

сейчас размышляет, кто ты для нее, друг 

или так, вместо друга? 

Дочь задумалась и стала уделять Лине 
больше внимания: ласкала, дрессировала и 

добилась того, что Лина, наша пятнистая 
дворняжка и бывшая беспризорница, заго

ворила человеческим голосом. 

Аня поднимала в руке кусочек колбасы 

и ласково просила: 

- Лина, скажи "мама". 
Лина хмыкала, перебирала лапами, вы

тягивала шею , но , в конце концов , промы

чала: 

- М-м-ма-ма! 

- Молодец! Кусочек колбаски! 
- А теперь скажи "Рома". 

(Рома - жених, будущий муж Ани.) 

Лина мотала головой , хмыкала, потом, 
при виде нового кусочка колбаски , подни

мала мордочку вверх и рычала : 

- Р-ро-ро-ма! 

Аня хлопала в ладоши, угощая прилеж

ную ученицу колбаской, а гости, прихо

дившие в дом, УДИВЛЯЛИСЬ И не верили , что 

собаки могут говорить! 

Но когда через несколько лет моя дочь 

родила малютку Лизу и все внимание, ко
нечно, перекинулось на ребенка, Лина по

грустнела и при виде хозяйки с младенцем 

на руках со вздохом уползала под диван . 

- Папа! Ты видишь? Лина опять ревнует! 

- Как и люди! Только собаки вернее. 

Но они умеют и прощать. Вот увидишь, 
Лина и Лиза подружатся. 

- Хорошо бы! 

Так оно и случилось. 

В.КРЮЧКОВ 
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КОЛДОВСКОЙ СПЕКТАКЛЬ 
Пошарив в темноте по колючему лапни

ку, нащупываю фонарик. Половина второго. 
Пора! Тут, к северу от Вологды, глухари могут 
запеть и сразу после двух. 

Вылезаю из спального мешка. Ночь пас
мурная, тихая и теплая. Кусок бересты , пучок 
сушняка - и затрещавшее, поднявшееся 

пламя выхватывает из темноты круг обсту

пивших меня елочек, лежанку из лапника , 

нехитрое охотничье снаряжение. Белеет 
двухскатный навес из парашютного капрона 

- "приобретение века" ; большой по разме
рам , он легко растягивается на бечевках и 
колышках, практически ничего не весит и 

совершенно не промокает. Спальный мешок 
из шерстяного ватина, обшитого плащпалат
кой; небольшой топорик с непропорцио
нально длинной рукоятью , воткнутый в бере

зу, по лезвию сбегают, едва слышно ударяясь 
о стенку котелка , капли сока. Блестит под
вешенное на сучке ведро. У него уйма назна
чений , главное же - тара для подснежной 

клюквы, а чтобы ловчее помещалось в рюк
заке, оно сильно сплющено с обеих сторон . 
Нет сегодня со мной только ружья . 

Расстегиваю фуфайку. Тепло костра мяг
ко растекается по всей груди, приятно обжи

гает лицо. Мой еловый бугорок круто спуска
ется к болоту; там снег уже сощел, и болото 
не просматривается вовсе. Бугор же в снегу, и 
тут различаются даже вчерашние следы - по 

ним мне и идти . 

Нынче у меня "юбилей": двадцатая по 
счету глухариная весна. И вот - охота запре

V меня с собой фотоаппарат, зауряд-

ный ФЭД. В позапрошлом году, уже по пол
ному свету, с добрых полчаса прыгал я за пе
релетавшим с дерева на дерево глухарем. В 

итоге десятка два снимков , только путного -
ни одного : то ветки мешают, то сидит нелад

но - какой из меня фотограф? А клюквы в 
этом году нет, неурожаЙ . 

Пора! Компас , фотоаппарат, палка. Огля
нувшись на гаснущий костер , ступаю в тем
ноту. Идти легко: снег мягкий , весь пропитан 
талой водой и легко оседает под ногой до са
мой земли . Я люблю снег: не так романтична 
без него глухариная весна. Но следы скоро 
теряются, приходится спускаться к болоту и 

двигаться кромкой леса. Теперь каждый щаг 
- вслепую ; правая рука орудует палкой, левая 

прикрывает лицо: царапаются, тычутся в гла

за невидимые сучки и ветки . 

Нет ружья. Сказать по правде - неуютно. 
Вчера ходил вверх по реке - искал новую пе
реправу. На обратном пути глазам не пове
рил : на моих же следах - огромный , заверну

тый вовнутрь когтистый след! И шел за мной . 
На талом снегу отпечатался каждый коготок , 
каждый бугорочек на лапе. О чем это я? Все , 
конечно , будет хорошо . 

Нет ружья? Но разве мог я не приехать 
сюда? Жена уверяет: помещался на глухарях. 
Хоть бы и так - не таюсь, не стыжусь. Я , дей
ствительно, "болен" - теперь уже и не самой 
охотой на этих удивительных птиц , а тем со
вершенно необычным , загадочно-романтич
ным миром , куда меня заносит каждая охот

ничья весна. Тут всему иная мера , иная цена. 
Я чувствую себя тут таежным искателем , че
ловеком совсем еще молодым и полным сил . 

И сколько уже лет на токах, но не могу нади
виться этому ночному колдовскому спектак

лю, полному диковин и неожиданностей ка

ждый раз. 

Закрыли весеннюю охоту? Что же , пра
вильно сделали! Куда же дальше : на огром
ном , удаленном от деревень, когда-то сказоч

но богатом токовише остались три петуха! Я 
тут четвертый раз ; из разных участков тока 
засекаю вечером на слух места глухариных 

посадок - глухарь изо дня в день садится 

только на определенный , "свой" участок леса. 
Каждое утро, еще потемну, обхожу токовище 
в ожидании новой , "незапланированной" 
песни. Напрасно. Теперь я знаю точно: один 
поет у самой кромки болота - к нему я и иду, 
другой - метрах в двухстах от реки , третий са

дится в глубине леса , и места посадок всех 
трех образуют почти правильный треуголь
ник. Глухарки есть, но как их учтешь - кока
ют то ТУТ, то там. 

Темные , неясные очертания огромных 



пластов земли, поднятых корнями павших 

деревьев, вдруг оказываются перед моим ли

цом. Вот и "завал". Обходить его надо слева, 
болотом, тем более потемну. Что тут твори
лось еще лет десять назад: глухариные трели 

неслись сюда буквально со всех четырех сто

рон! Возле крайнего выворота огромная чер
ная птица опустилась как-то на снег у самых 

моих ног. 

Жарко! Остановившись, распахиваю фу
файку. Сняв шапку и затаив дыхание , вслу
шиваюсь в предутреннюю тишину. Кругом 
невысокий, редкий сосновый бор. Уже чуть 
светает, и под ногами CмyrHO различаются от

дельные кочки; верхушки сосен и елей про
сматриваются на фоне неба совсем отчетли
во. Огромные пласты снега чередуются с чер
ными островками - зарослями багульника. 
Но какая тут тишина! В городе даже ночью 
снуют машины, тикают часы, гудит холо

дильник. Рядом со мной темнеет большая ва
лежина; тут, пожалуй , и сяду. 

Но что это? Среди глубочайшей тишины 
вдруг раздается странный звук, напоминаю-
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ший старческое покрякивание . Яневольно 
улыбаюсь: "С добрым утром, дорогой! Приче
сывайся, я сейчас". 

Глухариная песня! Да разве это "песня"? 
Какой-то набор однотипных, скрипяще-сви
стящих звуков. А подход к глухарю - чего 
только не пишут о нем? ! Дикие прыжки че
рез колодцы и ямы, ледяные ванны, стойки 

на одной ноге. Делаешь обычно два больших 
шага да приставляешь ногу - и все тут. Труд
ность практически одна: остановишься, не 

теряй равновесия ; иногда придержишься ру

кой за дерево, иной раз воспользуешься пал

кой. Но как торопишься, как волнуешься, 
ведь едва не молишься: лишь бы только не за
молчал! Нет, так и не научилась реликтовая 
птица слышать во время песни. Но только са
мих-то песен, кажется мне, становится у нее 

все меньше и меньше: там, где глухарей часто 

тревожат, песни их кончаются , едва зазвучат 

в лесу голоса первых певчих птиц. 

А я буду день или два ходить-бродить без 
ружья ... 

Б.ТИМОХОВ 
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ПЕГ АНКА И ТРАНССИБ 
Верить ли глазам : описав небольшой 

круг над самыми крышами домов, дикая уг

ка пеганка опустилась прямо на улицу! Сно
ва взлетела и снова упала за изгородь. Наб
людавшие это дежурный на станции Тебис
ская Борис Арбеков и связист Алексей Алек
сандров недоуменно переглянулись. 

Отгадка нашлась сразу, как только Алек
сей заметил, что пеганка была не одна, а с 
желторотым выводком . Дело в том, что не
которые угки гнездятся вдали от водоемов , и 

как только птенцы выведyrся , родители ве

дуг пухляков к воде . 

На открытой местности угята MOгyr стать 
жертвами непомерно расплодившихся во

рон, сорок, грачей и крупных чаек. Нередко 
на Г!V!И выводков оказываются населенные 

пун'r<тыI' а значит, и кошки , и собаки. Кроме 
всего названного , нашему семейству пеганок 

грозило еше одно серьезное препятствие -
железная дорога. Пугевые обходчики неред
ко обнаруживают угят, погибших на рельсах. 
Так что совсем неизвестно, добрался бы или 
нет писклявый выводок пеганки до спаси

тельных камышей, если бы Алексей не со
брал его в подол рубашки и , переЙдя великий 

Транссиб , не вынес к берегу озера Бергуль. 
Ю.ЧЕРНОВ 
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Индекс 71121 Всяк кулик свое болото хвалит. А много ли их, этих ку
ликов? Бекасы и плавунчики, вальдшнепы и лопатени, 
дупели и серпоклювы, камнешарки и ходулочники - не 

перечесть этих, известных всем обитателей речных 
берегов. 

Гнездо куличок устраивает, как правило, на земле. 
Белые ржанки - в скалистых щелях, яканы - на плаваю

щих листьях водных растений, пепельные улиты и чер
ныши пристраивают яйца в заброшенные гнезда других 
птиц на деревьях. Гнездо предельно незамысловато -
просто углубление в почве, иногда даже ничем не вы
стланное. В кладке обычно 4 яйца. Насиживают самец и 
самка, у плавунчиков и якан - один самец. Птенцы появ
ляются на свет опушенными и зрячими и, обсохнув, го
товы покинуть гнездо. Питаются кулики насекомыми или 
их личинками, ракообразными, червями. Из вегетариан
ской пищи предпочитают ягоды. 

Кулик-дутыш гнездится у нас в сибирской тундре от 
Чукотского полуострова до Восточного Таймыра. Осе
нью перелетает в сторону Аляски и, присоединившись к 
североамериканским дутышам, отправляется на зимов

ку в Южную Америку, расселяясь там от Эквадора и Бо
ливии вплоть до Аргентины и Чили. Почему зовут . ЭТУ 
птицу дутышем? Не потому ли, что в пору брачных игр 
шейные воздушные мешки у самца сильно раздувают
ся? А может, потому, что, привлекая внимание самки ку

лик летает невысоко над землей со своей неизменной 
песенкой: "Дуу ... дуу ..... ? 
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