




ков отличным оружием , поз

воляющим им во время охоты 

легко убивать дичь, а миролю

бивых существ - приспособ
лениями, помогающими обо

роняться от хищников. Какое 
же оружие можно считать са

мым надежным? Клыки , ког
ти, рога и копыта хорощи и 

при нападении, и обороне, 
но, чтобы стать универсаль
ным оружием, они должны 

быть значительной величины, 
а их владельцы - обладать си
лой. яд же могут вырабаты
вать даже крохотные созда

ния, заставляя щарахаться от 

них все живое. Ведь, скажем, 

со слоном ни лев, ни тигр 

справиться не могут, а такие 

крохотули, как микробы, спо
собны свалить и его. 
Животные нашей планеты 

давным-давно изобрели хи

мическое оружие и до сих пор 

с успехом им пользуются. В их 
числе змеи, лягущки и сала-

Как только насекомые начинают поедать листья лядвенца, расте

ние дает отпор агрессорам дозой синильной кислоты в листьях. 



комые , моллюски , медузы и 

кораллы . Среди высших жи
вотных не пользуются ядом 

только птицы , а среди млеко

питающих ядовитыми железа

ми обладают лишь единицы , 
причем никто из них не поль

зуется сильнодействующими 
"снадобьями" , смертельными 

для высших животных. 

Современному человеку ча
ще всего приходится сталки

ваться с микробными ядами . 

Многие микробы вырабатыва
ют ядовитые вешества , смер

тельные для людей и жи

вотных . Конечно, отдельно 
взятый микроб не в состоянии 

выработать смертельную для 

человека дозу, но, попав в орга

низм , многие из них способны 
бурно размножаться и общими 
усилиям и наработать такое ко

личество яда, что его хватит, 

чтобы погубить человек~. 

лось тем , что люди научились 

сами создавать новые яды и 

стали применять их на войне , 
а после Второй мировой вой
ны многие страны захотели 

создать у себя бактериологи
ческое оружие. К счастью, се
годня по договоренности ме

жду странами , входящими в 

Организацию Объединенных 
Наций , не только использова
ние на войне , но даже про из

ВОДСТВО как химического, так 

и бактериологического ору

жия категорически запреще

но. И то, что запрет такого 
страшного оружия необхо
дим , европейцы сумели убе
диться еще более 200 лет назад 
в эпоху великих географиче
ских открытий . 

Англия , в то время заслу
женно именовавшаяся Влады
чицей морей, прибирала к ру

кам свободные земли в самых 

Клевер - коварный умелец. Его листья, содержащие синильную кис

лоту, ядовиты для позвоночных животных. 

удаленных от Европы уголках 
планеты или силой отбирала 

их у своих конкурентов, дру

гих колониальных государств. 

Дошла очередь и до Новых Ге
бридов - архипелага, затеряв
шегося в простор ах Тихого 
океана южнее экватора. 

Воинственно настроенные 
туземцы , уже вкусившие "бла
га" европейской цивилизации, 
завоевателей не смущали. Анг

лия имела богатый опыт поко
рения отсталых народов, а на 

Гебридах ей противостояла 
горстка дикарей, вооруженных 

только луками и копьями. По
беда, конечно, осталась за ко
лонизаторами. Но на сей раз 
она досталась им дорогой це

ной. Во время сражений среди 
англичан убитых было относи
тельно немного, но почти все 

раненые погибали. Даже са
мые легкие ранения оборачи
вались смертельным исходом. 

Причину больших потерь анг
личане пытались объяснить 
нездоровым климатом. Как 
выяснилось позже, убийцей 
был опасный микроб - столб
нячная палОlfка, процветав

шая в болотах архипелага. Ту
земцы заражали ею наконеч

ники стрел и копий, окуная их 

в болотный ил. Попадая в рану, 
микроб наqинал размножаться 
и вьщелять яд - столБняlfныIй 
токсин, поражающий нервную 

систему человека. В результате 
больной погибал . Способов 
защиты от столбняка люди той 
эпохи еще не знали. 

РАСТЕНИЯ-УБИЙЦЫ 
Зеленым обитателям нашей 

планеты постоянно приходит

ся страдать от набегов много
численных растительноядных 

животных. Без особого хими
ческого оружия многие из них 

просто бы не выжили. Неуди
вительно, что растения изо

брели сотни способов, чтобы 
избавиться от ненавистных 
вегетарианцев, питающихся 

побегами, листьями , плодами 
или другими их частями. Да-



леко не все из них проявляют 

излишнюю жестокость и без

жалостно ryбят всех, кто к ним 
прикоснется . Да и животные
вегетарианцы отлично осведо

млены о несъедобных расте
ниях и не трогают их. 

Бабочки-поликсены избега
ют растений семейства кресто
цветных, таких, как морковь 

и, особенно, горчица, - ведь 
их ткани содержат ядовитые 

для насекомых вещества. Если 
этот яд вводить внеядовитые 

растения и кормить ими личи

нок этой бабочки , то уже от 
незначительной примеси яда 
развитие гусеницы замедляет

ся, а при увеличении ядовитой 

дозы гусеницы погибают. 
Выработка яда требует от 

растений дополнительных 
усилий. Поэтому многие из 
них, пока их никто не трево

жит, сам яд не запасают, но 

держат наготове вещества , из 

которых его можно легко и 

быстро создавать. Исходные 
продукты для приготовления 

яда и соответствуюшие фер
менты находятся в разных 

тканях растения, поэтому в 

обычном состоянии яд не вы
рабатывается. Но как только 
растения повреждаются, об
разование яда начинает идти 

ускоренными темпами в пи

щеварительном тракте живот

ного и убивает его. В число 
таких коварных умельцев 

входит белый клевер и рога
тый лядвенец, относящийся к 

семейству бобовых. Если ка
кие-нибудь насекомые повре
ждают листья этих растений, 

они тут же создают синиль

ную кислоту - очень опасный 
яд и для насекомых, и для 

моллюсков, и для позвоноч

ных животных. Синильная 
кислота может убить человека 
за считанные минуты. для ов
Q1>I смертельной дозой будет 
всего 0,1 грамма, лошадь убь
ет полграмма синильной кис
лоты (для этого ей достаточно 

ТРЕХГОЛОВЫЕ МОНСТРЫ 
Химическое оружие не все

гда способно убить жертву. В 
этом отношении растения бо
лее гуманны и более изобрета

тельны, чем животные . О не
которых из таких оборонцев 

можно подумать, что они про

сто развлекаются. 

В тканях дубровки удлинен

ной находится вещество, само 
по себе не способное убивать 

питающихся ею насекомых. 

Это вещество напоминает 
обычный гормон роста. Пока 
личинка травяной совки пита

ется дубровкой, вещества хи
мической зашиты растения 
накапливаются в ее организме, 

не оказывая на насекомое ни

какого воздействия . Все не
приятности начинаются , когда 

для личинки настает время 

окуклиться. Большие запасы 
ложного гормона роста застав

ляют ее по несколько раз зано-

во приступать к метаморфозу, 

во время которого личинка 

должна превратиться в бабоч
ку. Но при этом твердая обо
лочка, покрываюшая ее тело, 

больше не сбрасывается. Каж
дая очередная попытка начать 

метаморфоз заново при водит к 
образованию новой головы. 

Они , точно бусинки ожерелья , 
сидят одна за другой , как и по

лагается сегментам тела ли

чинки . В результате личинка 
становится двух- и даже трех

головой . Могли бы появиться 
четвертая и пятая головы , но 

на это обычно не хватает 
"строительного материала". 
Из-за ложного гормона ли 

чинка погибает от голода. По
скольку каждый раз, присту

пая к повторному превраше

нию, личинка свою оболочку 
не сбрасывала, и первая , и 

вторая головы отделены друг 

от друга сплошной хитиновой 
"стенкой" , в которую упира-

Ткани горчицы содержат ядовитые для насекомых вещества. 



предыдущих, а изо рта самой 

первой головы пища попасть в 

кишечник личинки не может. 

Двух- и трехголовые личинки 

не в состоянии что-нибудь 

съесть и гибнут от истощения . 
у некоторых растений иной 

подход к своей защите: они 

вырабатывают ювенильный 

гормон насекомых. Он тоже 
не убивает гусениц. Задача 
этого гормона руководить пе

реходом гусениц от одной 

стадии развития к другой и 

способствовать осуществле
нию линьки , но пока он при

сутствует в организме, гусе

ница линяет раз за разом , но 

никак не может окуклиться . А 
зна'IИТ, никогда не станет 

взрослым насекомым и не ос

тавит потомства. 

Выработанный бальзами-

Наевшись листьев долгоцветки, 

колорадские жуки надолго впа

дают в спячку. 

ческой пихтой, этот гормон 
нарушает развитие красно

клопов и совершенно не дей

ствует на клопов родственно

го семейства лигеид. 

Небольшое растение агера
тум, или долгоцветка, которое 

частенько высаживают на 

клумбы , вырабатывает веще

ство, действующее на многих 
насекомых по-разному. У од
них оно прекращает выработ
ку ювенильного гормона, и 

отравленные этим веществом 

маленькие гусеницы, которым 

предстояло еще расти и расти, 

перестают питаться , а значит, 

и повреждать долго цветку, 

окукливаться , а из куколки че

рез некоторое время выходят 

крохотные неполноценные 

существа. Американские тара
каны, полакомившиеся соком 

долгоцветки , перестают вы

рабатывать вещества, при по
мощи которых самки привле

кают самцов, - и тараканы 

перестают размножаться . Ко
лорадские жуки , наевшиеся 

насекомых самки начинают 

откладывать неоплодотворен

ные яички, из которых никто 

никогда не вылупится. 

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ! 
Весьма любопытный спо

соб избавляться от вредителей 
изобрел дикий картофель. Он 
часто страдает от набегов пер
сиковой тли. Эти крохотные 
вредители, сами подвергаясь 

нападению , выделяют веще

ство тревоги, иными словами , 

подают команду: "Спасайся , 
кто может!" И вся компания 
тотчас разбегается , кто куда. 

Тот же дикий картофель, а 
также его родственники тома

ты умеют избавляться от своих 
врагов и более простым спосо

бом. Даже при одиночном , но 
значительном повреждении 

они вырабатывают в своих 
тканях сильнодействующие 

вещества, концентрация кото

рых достигает своего макси-



поддерживается на этом уров

не еще на протяжении пяти 

часов. У одних насекомых и 
млекопитающих эти вещества 

вызывают обычно смертел ь
ное отравление , а попав в ки

шечник других , всего лишь 

тормозят переваривание бел
ков. В результате вредители 
начинают голодать и искать 

более питательные растения. 
Такой же подход к собствен

ной обороне у ситкинской 
ивы. Когда на нее нападают 
насекомые, листья этого дере

ва, и поврежденные , и еще не 

тронутые , портятся . Их вкусо
вые и , главное , питательные 

качества резко ухудшаются , 

вынуждая насекомых искать 

другие объекты питания. 

Усиленную оборону расте
ние способно держать не день 

и не два , а весь сезон или даже 

несколько лет. Остроумный 
способ защиты "придумала" 
лиственница. Когда л иствен
ничная л истовертка съедает у 

нее всю хвою, то дерево при 

этом , как правило, не гибнет, 
а в следующие 4-5 лет на ней 
вырастает новая, очень жест

кая хвоя с большим количест

вом смолы и с недостаточным 

количеством азота, из-за чего 

гусеницы , если и не гибнут, то 
болеют, ведут полуголодное 
существование , а плодови

тость их резко снижается. 

Мы говорили о химиче
ской войне растений с насе

комыми . Такие же методы 
применяются и по отноше

нию к млеко питающим. Ког
да американский заяц-беляк 
обгладывает березу бумаж
НУЮ, в новых побегах, образу
емых поврежденным стволом, 

содержится столько смол и 

сильно ядовитых фенольных 
соединений , что их листья и 

ветви становятся для зайцев 
несъедобными. 

К числу распространенных 
способов защиты относится 
выработка растениями таких 
веществ, которые делают их 

листья невкусными или от

пугивающими . Гваюлы - рас- I 

тения из семейства сложно
цветных, обитатели пустынь 
Северной Америки - выраба
тывают в своих тканях какое

то вещество , которое не 

оказывает на насекомых ни

какого вредного воздействия , 

но заставляет вредителей дер
жаться от них подальще . И 

хотя в пустыне растений 
маловато , на гваюлы никто 

из насекомых не зарится . 

Дикорастущие виды тык
венных вырабатывают в своих 

внещне весьма аппетитных 

плодах и листьях горькие ве

щества. Это спасает их от по
травы вредителями . Люди , 

культивируя эти растения для 

Дикий родственник картофеля вырабатывает вещество тревоги 
тлей. Культурные сорта этого растения, созданные человеком, увы, 

лишены возможности защищаться самостоятельно. 



Безжuзненные пространства остаются после набегов саранчи. 

Эти вредители съедают всю зелень на пути своих многокиломет

ровых кочевок. 

собственных нужд, старались 
отучить их от этой, с нашей 
точки зрения, вредной при

вычки и , нужно сказать, пре

успели в этом деле. Сегодня в 
нашем распоряжении десятки 

сортов огурцов, с которых не 

нужно срезать кожуру: она у 

них нежная и совершенно не 

горчит. Однако опытные ого
родники знают: чтобы вырас
тить такие вкусные огурчики, 

растениям необходимо соз

дать соответствующие условия 

и уберечь их от вредителей. В 

будут вырастать плоды с не

съедобной кожурой . 
Человек , создавая новые 

сорта культурных растений , 

ослабил их собственные за
щитные средства или полно

стью лишил возможности са

мостоятельно защищаться. 

Теперь эту функцию берут на 
себя растениеводы . 

А НАМ - ВСЕ РАВНО 
Нужно признать, что далеко 

не всем растениям удается при 

помощи химического оружия 

защищаться от вредителей. В 
дождевых лесах Коста-Рики 

тение - диоклея длиннолапая. 

Ее сухие семена содержат 
13 процентов сильного яда. 
Все растительноядные сущест
ва избегают лакомиться ее 
семенами. Единственным ис
ключением является пред

ставитель жуков-зерновок -
орехояд бразильский. Его ли
чинки питаются созревшими 

семенами диоклеи. Насеко
мые, оказывается, умеют вы

рабатывать фермент, который 
позволяет им использовать яд 

растений в пищу. 

Другие насекомые исполь
зуют полученный от растений 
яд по прямому назначению. В 
их числе бабочки данаиды , 
личинки которых питаются 

ваточниками, весьма ядови

тыми американскими расте

ниями. Они приспособились 
к их яду, и он на них не дейст

вует. За время своей активной 
жизни личинки накапливают 

в своем теле много яда, кото

рый сохраняется в их организ

ме и после того , как гусеницы 

превратятся во взрослых ба

бочек. Поэтому голубые сой
ки ни тех, ни других не трога

ют. А если молоденькая птица 
по неопытности съест даже 

кусочек гусеницы, она тяжело 

болеет и запомнит этот урок 
надолго: яд ваточника вызы

вает у животных нарушение 

сердечной деятельности. 

Общее количество яда, ко
торое содержится в теле ба
бочки , в несколько раз превы
шает дозу, необходимую, что
бы убить кошку или собаку 
средней величины. Однако 
этот яд опасен не для всех жи

вотных. В Центральной Мек
сике больше половины данаид 
истребляют две mицы: черно
сnинный трynиал и черного
ловый толстонос . Трупиалы 
достаточно чувствительны к 

яду ваточников, но они выеда

ют только мягкие ткани груди 

и брюшка бабочек, а их твер
дую оболочку, в которой яда 
больше всего, выбрасывают. 



целиком, и с ними ничего не

приятного не происходит. 

Оригинальный способ ис
пользования яда ваточников 

изобрели представители пря

мокрылых - поекилоцерусы, 

питаюшиеся только этим рас

тением. Эти насекомые нака
пливают в своем теле много 

яда и, когда подвергаются 

нападению мышонка или 

землеройки , не отступают, а 
пускают в ход химическое 

оружие. Яд ваточника скап

ливается в особой железке , 
находяшейся на спине по
екилоцерусов. Почувствовав 
опасность, насекомое приги

бает к земле голову, чтобы 
удачнее прыснуть в мордочку 

нападаюшему струйку яда. 

Чтобы обезопасить себя от 
вредителей, нет необходимо
сти отгонять их. Можно оста
вить обжор при себе, хотя бы 
при помоши клея, одновре

менно лишив их возможности 

наносить какой-нибудь вред. 

Липкие вешества, вырабатыва
емые растениями, тоже можно 

отнести к разновидности хи

мического оружия . Клеем 
пользуются и многие предста

вители растительного царства . 

В создании клейких вешеств 
вполне преуспели пасленовые: 

картофель, томаты , табак. Ли
стья и стебли этих растений гу
сто покрыты ловчими волос

ками, на вершинах которых 

находятся микроскопические 

четырехдольчатые головки . 

Под микроскопом они выгля
дят как очищенные от кожуры 

мандарины. Даже при легком 
прикосновении к головке она 

раскрывается на четыре поло-

}ж очень любят зайцы-беляки 

обгладывать березу бумажную. 

КrJК только они начинают уде
лять усиленное внимание этому 

растению, оно обрастает новы

ми побегами с повышенным со

держанием смол и фенольных 

соединений. 

винки И вьщеляет липкое ве

шество. Мелкие насекомые -
тли , земляные блошки, цикад

ки - приклеиваются к расте

нию и скоро умирают в плену 

от истошен ия. К сожалению, 
культурный картофель утратил 
это оружие, и современные се

лекционеры пытаются вернуть 

ловчие волоски некоторым 

сортам растения . 

КРУГОВАЯ ОБОРОНА 
Для растений химическое 

оружие - важнейший , но не 

единственный способ зашиты 
от голодных растительнояд

ных существ. По отношению 
к крупным вредителям может 

быть применено холодное 
оружие. Растен ия , которым 
часто наносят значительный 

урон, стараются вооружиться 

понадежнее и достигают в 

этом значительных успехов. 

Крупный рогатый скот 

охотно объедает колючие ли 
стья и молодые побеги ежеви

ки. Зимой в долинах Северно
го Кавказа ежевика почти 
единственное растение , оста

ющееся зеленым до самой 

весны . Там , где она образует 
густые заросли, небольшие 

мохнатые кавказские коровки 

начисто объедают все зеленые 

побеги на их периферии , оста
вляя нетронутыми кусты в 

глубине, куда пробиться не 
могут. Весной на кустах , под
вергшихся тотальной потраве , 
отрастают новые побеги , но с 

более длинными, прочными и 
острыми шипами, чем в глу

бине зарослей. Механические 
средства зашиты растений и 

способы их использования 
тоже весьма разнообразны. 
Но это тема другого рассказа. 

Б.СЕРГЕЕВ, 

доктор биологических наук 

ФОТО Р.Воронова и В.Гуменюка 
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М
арт перевернул последнюю белую стра
ницу. Ушло время, когда по следам мож

но легко п~тропить зверя от одной леж
ки до другои, а птицу - от места посадки 

на снег до ее взлета. Настала не менее 
интересная для следопыта пора, когда каждый 

ступивший на мягкую оттаявшую почву оставля

ет на ней особенно четкий отпечаток. 
И пока еше землю не тронул плуг, можно сво

бодно бродить по полям, обходя лишь изумруд
ные квадраты озимых да сторонясь коварных по

нижений , где можно запросто увязнуть так, что не 

спасут и резиновые сапоги. 

Вот идешь по старой стерне, где меж щетины 
давно скошенных злаков уже начали пробивать
ся зеленые ростки трав. По стерне ходить легче, 
чем по голым, перепаханным после уборки уро
жая полям. Здесь не так вязко. Да и всякая жив
ность больше тяготеет к таким местам. Среди 
щетки стеблей и спрятаться легче, да и корма 

мелкой воде чайки белыми хлопьями взлетают в 
воздух. Закружатся чибисы, оглашая визгливыми 
голосами окрестности. 

у воды весь берег истоптан птичьими лапка
ми. И каких только отпечатков здесь нет! Сколько 
же времени ПРОЙдет, пока научишься различать 
все эти следы? Пока же стремишься найти и запо
мнить следы тех птиц, которых только что застал. 

Больше всего следов чибисов. Четко отпеча
тались на глине недлинные и толстоватые пальцы 

их трехпалых лапок. 

А здесь недавно бродил тонконогий боль
шой улит! Вот его следы . Сравнивая их со следа
ми чибиса, видим , что у этого кулика пальцы 
длиннее и тоньше. А сзади отпечатка видно ма
ленькое овальное углубление , оставленное кон-

! 
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здесь больше. Недаром отдыхающие в рощах След чибиса. 
стайки пролетных пичужек не раз за день слета

ют с деревьев и рассыпаются по полю. Вон и стая 
лесных голубей-вяхирей покружилась над поля

ми и опустил ась на желтый островок жнивья. 

Случаются здесь и неожиданные встречи. Нач
нете пересекать такое поле, и вдруг из-под ног 

выскочит пролетный дупель, укрывшийся здесь 

на день. Одно неудобно для натуралиста - труд
но здесь отыскать четкие следы. 

Не менее оживленно сейчас в затопленной 
низине. Чуть свернешь туда, как отдыхающие на 

! I 
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чиком короткого заднего пальца, коснувшегося 

мягкой земли. Длина следа без заднего пальца -
ведь он есть не у всех куликов - чуть меньше 

4 сантиметров. И даже боковые пальцы по 
3,5 сантиметра длиной . Проверили длину отпе
чатка чибиса. Она не более 3,5 сантиметра. А ка
кой широкий шаг у улита - чуть ли не 30 санти
метров! Длинноногий улит шагает широко . Но 
только здесь он не просто шагал, а, поддавшись 

общей тревоге при вашем приближении, про
бежал несколько шагов и лишь потом взлетел, 
огласив поле долгим тонким свистом . Вот и 
получились шаги аж под 30 сантиметров. Не то
ропитесь уйти . Поищите другие следы этого 

улита. Видите: спокойно гуляя по мелководью, 
он делал шаги чуть ли не в два раза короче. 

Ну, кажется, теперь-то вы запомните и не спута
ете с другими следы этих двух куликов. 

Подождите радоваться. Вспомните, как не
давно, проходя по стерне , вы спугнули дупеля. 

Там почва бьша не очень подходяшая. Но кое-где 
отпечатки лапок этого, так почитаемого охотни

ками кулика, сохранились. Взгляните. Как же 

Отпечаток следов большого улита. 



они похожи на следы улита. Пальцы такие же 
длинные и тонкие. И задний палец отпечатался 
отчетливо. Попробуем измерить дупелиный след. 
Он qyrb не дотягивает до 5 сантиметров. 

Только когда видишь рядом отпечатки этих 
птиц, ну хотя бы не сами отпечатки , а хорошие их 
рисунки, заметна разница и в размерах, и в неко

торых других деталях. Становится видно, что след 
дупеля крупнее, что задний палец этой птицы от

печатался почти на всю длину. А у улита лишь са

мый кончик этого пальца коснулся земли . И, кро
ме того: между средним и наружным пальцами 

улита видна короткая перепонка. 

Пройдитесь вдоль кромки берега! Здесь вы 
отышите следы прилетавших сюда других кули

ков. По форме они то ближе к следам улита , то бо
лее похожи на отпечатки дупеля. Эти следы могут 
принадлежать и чернышу, и травнику, и перевоз

чику - родственникам улита. 

Без тшательных промеров и схематичных 
зарисовок научиться узнавать следы нельзя. Сле
дует помнить, что след, изображенный в нату

ральную величину, узнается легче. 

Оставив берега затопленной низины, 
двинемся дальше. Стерня закончилась. Вновь 
приходится обходить участок озимых , чтобы не 
втаптывать в грязь нежные зеленые ростки буду

щих хлебов. Дальше, почти до самого леса, од
нообразно бугрится голая земля. По остаткам 
прелой ботвы видно, что в прошлую осень здесь 
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убирали картофель. Идти здесь труднее. Ноги 
вязнут, скользят по сырым комьям. Кажется, что 
здесь вряд ли можно встретить что-то интерес

ное. Даже жаворонки попадаются редко. А кроме 
старых чибисиных да грачиных следов никаких 
других отпечатков не встречается. Но неожидан
но взгляд привлекает отпечаток крупной пере
пончатой лапы . Поискав вокруг, разглядываю и 
другие такие же следы. На обсохших буграх они 
едва заметны. Но в местах, где земля была более 
влажная , некоторые пропечатались чудесно. 

Они сильно напоминают следы крякв , которых 
мы спугнули с закрайка весеннего разлива. Но 

даже без всяких промеров видно , что они при
надлежат куда более крупным птицам . 

Ну конечно же! Это гуси опускались в су
мерках на кормежку. Снова беремся за линейку. 
Измеряем длину одного следа , другого. Все они 
не более 8,5 сантиметра' Это следы белолобых 
гусей. Ведь у родичей, которые могли здесь поя
виться , размеры следов крупнее. Отпечатки лап 
серого гуся и гуменника обычно длиннее . Что 
искали здесь гуси? Вымытые из земли весенни
ми потоками мелкие клубни картофеля , кореш
ки трав? Осторожные от природы белолобые 
гуси опустились кормиться далеко от леса и 

ближайших кустов. Здесь, на открытом месте , 
они чувствовали себя в большей безопасности . 

-
• -----

В.ГУДКОВ 

Рис. автора 
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дут галапагосские 

игуаны, чтобы 
спасти свое потом

ство. Некоторые 
из них ныряют в 

море, чтобы найти 
пропитание, дру

гие поднимаются 

на вулкан, чтобы постро
ить там свои гнезда. 

Кажется, они сошли с 
экрана, из "Парка юрского 
периода" - знаменитого 
фильма Стивена Спилбер
га. Но те, кто описывал их 
как минидинозавров за 

шипастые гребни и конеч
ности в форме коггистых 

лап, оказались не правы. 

Морские игуаны и назем
ные их родственники -
конолофы, или друзо
головы, обитающие на 
Галапагосских островах, 
всего-навсего - рептилии 

из семейства игуановых. 
Полагают, что их пред

ки, жившие на Антиль
ских островах, случайно 

попали на Галапагосы, там 
и остались. 

Там, по мнению ученых, 
миллионы лет назад обра
зовалисьдва вида - назем

ные и морские игуаны. 

Однако то, что фауна на 

Сухопутные игуаны с Галаnагосов - истинные вегетарианцы. 

этих островах представле

на в основном рептилия

ми, вовсе не означает, что 

это место - образчик ме
зозойского периода, до

шедший до нас в неизмен

ном состоянии. Это про
сто свидетельствует о том, 

что рептилиям повезло 

больше, чем млекопитаю
щим: им удалось выжить. 

Когда посещаешь один из 
островов архипелага, не 

оставляет чувство, что ты 

в далеком прошлом, осо

бенно когда смотришь на 

греющихся на солнце ги

гантских, чуть меньше по

лутора метров, ящериц. 

Это морские игуаны -



рицы, которые плавают и 

ныряют в поисках водо

рослей. Эти мирные жи
вотные целиком зависят 

от колебаний температу
ры, связанных с прилива

ми и отливами. Собираясь 
в стада, они живуг боль
шими группами по три 

тысячи особей на кило
метр побережья, и вся их 

туры и питательных водо

рослей. 

На острове Фердинан
да, где обитает боль
шинство рептилий, нико

гда не было плотоядных 
зверей. Правда, там оби
тают змеи, цапли и соко

лы, которые иногда уби
вают игуан , особенно са

мок, когда те выкапывают 

ямки для яиц. 

Морские игуаны каж
дый день ожидают утрен

него солнца, которое 

согреет и высушит их спи

ны - ночью эти же теплые 

спины защитят животных 

от холода и росы. Часами 
лежат игуаны неподвижно 

с полузакрытыми глазами, 

будто слившись с землей, 
купаясь в лучах солнца. 

Можно видеть, как из же
лез, прямо под носом, вы

деляется соленая жид

кость. Так игуаны выводят 
избыток соли, которая со
держится в их пище иногда 

• даже в большей концент
рации. 

К полудню отлив обна
жает берега, покрытые 
блестящим слоем водорос
лей с бегающими в них 
крабиками оранжевого 
цвета. Только к этому вре
мени сугок игуаны начи

нают двигаться - сначала 

одна, затем другая, потом 

сотни игуан приходят в 

движение . Медленными 
шагами пробираются они 

к морю. Игуаны отплыва-
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ют от берега, вытянув ла
пы вдоль тела и приподняв 

головы над водой, извива

ясь и используя хвосты для 

того, чтобы плыть. Ныря
ют они наугад, обычно в 
неглубоких местах на вре
мя от двух до десяти минуг. 

Могуг опускаться и на глу
бины до 12 метров. 
Проведя некоторое вре

мя в холодных водах Тихо
го океана, где температура 

воды может опускаться до 

15 градусов, рептилии, бо
рясь с волнами, направля

ются к суше. Прибой вы
носит их на скалы. Когда 
наконец игуаны выбира
ются на берег, от усталости 
они не могуг даже пошеве

литься . 

для маленьких игуан 
опасность быстро поте
рять тепло в холодной воде 

отодвигает на второй план 
все преимущество поис-

Морские игуаны с Талаnагосскux островов - отличные пловцы. Свой 

основной корм - BoдopoC/lU - они добывают с небольшux ZIIубин. 



Галаnагосская сухопутная игуана. 

ков пищи в море. Поэтому 
они редко осмеливаются 

погружаться в воду и не

терпеливо бегают, крепко 

цепляясь лапами за скалы, 

чтобы не соскользнуть . 
Пользуясь зубами как 
скребком, своей верхней 
губой они снимают верх

ние слои водорослей, рас

тущих рядом со скалами. 

Маленькие игуаны едят 
только те водоросли, кото

рые им нравятся , безоши
бочно выбирая зеленые и 
красные, избегая коричне

вых - менее вкусных. 

Кормятся игуаны каж
дый день в определенное 

время, в зависимости от 

приливов и отливов. Ино
гда срздается впечатление, 

что они куда-то спешат, а 

ритм их жизни кажется не

истовым . Но надо пом
нить, что эти рептилии 

про водят большую часть 

делая. С приливом игуаны 
вновь собираются вместе и 

греются на солнце. Чтобы 
согреться и через пару ча

сов ожить, они лежат на 

залитых солнцем скалах , 

крепко прижавшись к теп

лой поверхности. 

Как и все рептилии, игу
аны холоднокровны, и их 

жизнь зависит от умерен

ной температуры окружа

ющей среды. Поэтому они 
избегают перегрева, ведь 
пр'и температуре +450 С 
можно погибнуть. Чтобы 
этого избежать, игуаны 
поворачиваются мордами 

к солнцу и приподнима

ются так, чтобы воздух 
проходил под ними, охла

ждая тела. Получается, что 
палящим лучам солнца 

подставлены только греб

ни рептилий. И как только 
туман накроет берег, игуа
ны согреваются, залезая 

друг на друга. 

Возле мыса Дугласа рас-

щими желтыми плодами, 

зреющими на солнце. На
земные игуаны конолофы 
каждый день сидят и тер

пеливо ждут, когда же эти 

дары упадут на землю. И 
если жизнь морских игуан 

кажется нам удивитель

ной, то жизнь их родствен

ников - наземных игуан -
загадочна в не меньшей 

степени. 

Величественные склоны 
вулкана Ла-Кумбре сим
метрично поднимаются к 

его вершине. Сквозь фио
летовую дымку видна ла

ва , стекающая как жже

ный сахар на огромном 
пироге. В этом безжизнен
ном и мрачном местечке , 

кажется , совсем нет расти

тельности . Только иногда 
в малом количестве встре

чаются растения и в боль
шом числе - сухопутные 
игуаны. 

Они хорошо приспосо
бились к суровым услови 

ям жизни на Галапагосах. 
Большая их часть обитает 
на острове Фердинанда, 
поскольку на других ост

ровах завезенные сравни-

причиной исчезновения 

растительности и , 

следствие, пищи ДЛЯ на

земных игуан. 

Утром на острове Ферди
нанда можно видеть, как 

сухопутные игуаны греют

ся, развалившись под эк

ваториальным солнцем. В 
полдень они ищут укрытия 

под кактусами или под 

другими растениями, а но

чью спят в норах, которые 

вырывают в земле. 

Эти рептилии целиком 



пами они вытаскивают ко

ЛЮЧКИ, чтобы добраться до 
мякоти, которая обеспе

чивает игуанам необходи

мое количество влаги. 

Поведение наземных 
игуан удивительно . Они 
более скрытны, чем их 
родственники - морские 

игуаны, и если что-то их 

напугает, рептилии тотчас 

спешат прятаться в укры

тиях. 

Но наиболее удивитель
на миграция самок со всего 

острова к вершине вулка

на: им нужно найти место с 
оптимальной температу

рой и достаточной влажно

стью, а уж там отложить 

яйца. Некоторые из самок 
устраивают гнезда в углуб

лениях, заполненных все 

еще теплым пеплом. А од
нажды, после очередного 

извержения вулкана, когда 

реки текущей лавы были 
еще горячими, группа са

мок устроила гнездо по

середине потока лавы. 

Игуаны попались в при-

родную ловушку, и их по

ведение бьmо обусловлено 
слишком высокой темпе
ратурой. Самки охраняли 
свои гнезда от нападения 

соседок, атакуя друг друга. 

Одна самка сражалась с 
другой, преследуя ее, зале

зала на спину, впивалась 

зубами в морду соперницы. 

Но по окончании сраже
ния одна из них бьmа так 
обессилена, что не смогла 
найти собственное гнездо. 
для изучения поведения 

наземных игуан биологи 
прицепили радиодатчики 

к некоторым самкам, жи

вущим на побережье. Уче
ные выяснили, что им 

необходимо от трех до 
десяти дней для подъема 
на вершину вулкана. За 
это время рептилии про

ходят более 25 километ
ров, преодолевая реки ла

вы с одной только целью -
отложить яйца на вершине 

вулкана. 

По прошествии трех 
месяцев после рождения 

маленькие игуаны возвра-

Галаnагосская морская игуана на пастбище. Повернув голову набок, 

она поедает водоросли. 

щаются к подножию вул

кана. Они точно знают, 
что должны вернуться как 

можно скорее. Соколы 
только того и ЖДУТ, как бы 
полакомиться молодью. 

Выживаемость среди ма
лыIейй невелика, к тому 

же реально существует 

опасность того, что вулкан 

вновь начнет действовать. 
И тогда все потомство 
игуан погибнет. Такое слу
чилось 12 лет назад. Лава, 
извергаемая вулканом, 

почти полностью покрыла 

остров. В тот год потомст
во игуан не выжило. 

С тех пор произошло 
еще несколько изверже

ний. В феврале 1997 года, 
когда морские игуаны 

были заняты созданием 
гнезд, из трещины в осно

вании вулкана стала извер

гаться лава , которая потом 

потекла к морю. На берегу, 

метров до того места, где 

сотни морских игуан отло

жили яйца, образовались 
горы лавы. Даже вулкан не 
смог помешать продолже

ниюжизни! 
Н.НЕПОМНЯЩИЙ 
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Рис. В.Бухарева 

П
риветствую вас, дорогие ПО'lеМУ'IКИ, 
на апрельском заседаиии Клуба! Я 
всегда с нетерпением жду этого меся

ца , потому что именно в апреле лучше 

Bcero отправляться в экспедицию в пу

стыни Средней Азии. Там в самом разгаре 
весна: цветет песчаная акация , в цвету раз 

ные каIЩЫМЫ, зеленеют травы . Это самое 
лучшее время для обитателей пустыни . Ду

маю, согласится со мной и Галина CepreeBHa 
Куликова, не раз побывавшая в пустынях 
1УРкмении и Узбекистана. Но сегодняшний 
ее рассказ совсем о другом. 

ГРАД В ПУСТЫНЕ 
Вджейраньем питом н ике, что под Буха

рой в Узбекистане, мы работали уже не пер
вый roд. 

В тот день мы все собрались вместе 
раньше обычного, несмотря на пасмурную 

погоду и продолжаюшийся дождь. После 
недолгих · споров реш ил и пройти по терри
тории питомника : у некоторых джейранух 

продолжался отел. Да и подросш ие телята 
после сильного л и в н я и града мо ["л и ока

заться в беде . 

Скоро всп у г нули нескольких первых 
джеЙра нят. Малыши с трудом подн имались 

со своих лежек, некоторым мы помогали, и 

они неуверен но бежали вперед , туда , где их 
уже поджидали обеспокоенные мамаши, 
чтобы, отдохнувших и окрепших, увести 
дальше . 

А мы все шли , пока окончательно не 
убедились, что даже самые маленькие 
джейранята не пострадали этой ночью , чего 

нельзя было сказать о других обитателях за
топленной водой низины . 

Ч уть ли не из-под самых ног выбежал 
какой-то небольшой зверек. Кто это -
длиннохвостый и длинноногий? Тушкан
чик?! Узнать его было трудно: шерстка мок
рая , всклокоченная. Шлеп-шлеп по грязи 
да по лужам. Все равно куда! Этому повез
ло. Уцелел . Ночью норы многих здеш них 
обитателей зал ило водой. Кто-то успел спа
стись, как этот зверек. Хотелось верить, что 
таких было большинство. И тем не менее 
среди редких приземистых кустиков безды 

ханными лежали на нашем пути песчанки , 

зайцы-толаи и лисица-корсак. 
Больше Bcero от неожидан ной стихии 

пострадали самые беззащитные обитатели 
затопленных такыров - ящери uы: степные 

агамы, сцинковые гекконы , круглоголов

ки , ящурки . Покидая свои , затопленные 
водой норы, в надежде укрыться в другом , 

более безопасном месте, они становились 
жертвами крупного града. 

В средней полосе апрель - время усилен
Horo таяния CHera, пора половодья на боль
ших реках. Аня Парфенова живет в Коломне, 
на самом берегу реки Оки и каждую весну ви
дит, какой становится она непредсказуемой , 
полноводной в это время. Для Ани и всех ос
тальных наших читателей следующий рас-



сказ. В весеннюю пору не раз бывал на Оке 
писатель-натуралист Алексей Кузьмич Маке
ев . Ему слово . 

ВЕШНИЕ ВОДЫ 
ВО время весен н их разл ивов мне посча

СТJl ИВИЛОСЬ побывать в Окском за Ilовед
нике . 

В поселке Бры кин Бор , где находится 
усадьба Окского заповедника, нас встретил 
директор Святослав Георгиевич Приклон
ский. "Уровень воды - более пяти с полови
ной метров" , - с тревогой сообщил он . 

На следующий день теплым сол нечным 
утром выезжаем на осмотр заповедника. С 
при горка Брыкина Бора открылась незабы
ваемая картина. Река Пра, впадающая в 
Оку, разлилась на много километров во крут. 

Каждому участнику экспедиuии выдали 
ярко-оранжевый спасательный жилет. Все 
стали грузными и немного смешными. 

Двигаемся дальше и дальше . Мимо про
плывают крохотные клочки суши. Их об
любовали птиuы. ВстреtlЗЮТСЯ острова и 
побольше . Их здесь называют горками . Де
вичья Горка , Агеева, Киреева. Вот на таких 
горках и спасаются во время разлива жи

вотные . 

"Смотрите ! Зай uы!" - закричали с пер
вой лодки. Они столбиками замерли на Ки
реевой Горке и пристально смотрели в нашу 
сторону. Как только лодки причалили к бе
регу, зайuы дали стрекача в дальний угол 
острова, затаились в зарослях кустарников . 

А вода все прибы вает. Н адо спасать 
длинноухих! Остров в узком месте перего
родил и сетью . Несколько человек остались 
около нее, остальные разбились на две 
груп пы и стали обходить зай uев с двух сто
рон . П о команде засвистели , зашумели, за
хлопали в ладоши . Зайuы встревожились, 
заметались вдоль берега. Некоторые даже 
забегали в воду, но быстро возврашались на 
сушу и оказывал ись возле сети. В итоге на 
Киреевой Горке отловили в тот день около 
двух десятков заЙuев. 

Через некоторое время мы уже откры ва
ли крышки ящиков , чтобы выпустить зай

Ilев на волю. 

Настоящую весеннюю сказку рассказала 
нам Лариса ·Раимова из Татарстана - о пре
красной повелительнице страны цветов, ко
торую все очень любили, потому что она забо
тилась даже о самом неприметном цветке. В 
каждом она видела неповторимое творение и 

знала всю историю его жизни. Вот, например, 
тюльпан. Любимец повелительницы страны 
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цветов. Именно он становится главным геро
ем еще одной истории. Вспоминает ботаник, 
каидидат биологических наук Ирина Алексе
евна Шретер. 

РАСТИ, ТЮЛЬПАН! 
На майские праздники нас , студентов

биологов , пригласили в Приокско-Террас

ный заповедник. Располагается он на юге 
Московской области , на левом берегу Оки , 
на ее песчаных террасах , которые полого 

поднимаются небольшими уступами к северу. 
Добирались сначала по реке на катере 

до деревни Зиброво . Потом шли пешком к 
южному кордону заповедни ка , что на реке 

Таденке , где н ас обешали разместить. 
Несмотря на увесистые рюкзаки, мы то и 

дело останавливались: на опушке соснового 

бора увидели сине-фиолетовые мохнатые 
колокольчики сон-травы - прострела , на 

лугу любовались другим заповедным расте
нием - рябчиком русским , а неподалеку 
встретили мощные побеги чемерицы - все 
эти растения относятся к южным , степным 

и считаются редкими и на территории Мос
ковской области , и в заповеднике . 

Отдохнув немного на кордоне, м ы от
правилис ь в свою первую ботаническую 

экскурсию на остепненные участки - в так 

называемые "дол ы" . На этой заповедной 
территории мы встретили еще более десят
ка других видов растений лесостепной и 

степной зон , оторванных от граниuы ос

новного ареала на 150 - 600 километров. 
Среди них степная вишня , типчак , ковыль. 

Уже на заходе солнца усталые , но до
вольные возврашались на кордон берегом 
Оки вдол ь южной границы заповедника. 
Вдруг у самой дороги , недалеко от забро-
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шенной деревни , мы увидел и десятка два 

цветущих желтых тюльпанов! Подошл и по
ближе и убедились , что это дикий степной 

тюл ьпан , или тюльпан Биберштейна , - еще 
одно редкое для Подмосковья растение. 
Последние достоверные сведения об этом 
тюльпане, найденном в окрестностях запо

ведника , относилис ь к 40-м годам ХХ века! 
На следующее утро мы прищл и сюда 

вместе с егерем заповедника. Через день 
территорию около четырехсот квадратных 

метров огородили, так как этот участок нахо

дился за пределами заповедника , а на лугу 

постоянно паслись коровы и овцы. 

Как же этот типичный обитател ь степной 
зоны оказался здесь, в Московской области? 
Предполагают, что хорошо сохранившиеся в 
воде семена этого растения были занесены 
сюда из более южных степных районов во 

время весеннего половодья на Оке. 

у Саши Фадеева из Владимирской обла
сти папа охотник. Еще маленьким брал он его 
с собой в лес. Теперь Саша часто ходит в лес 
один . Он не раз писал нам о встречах с самы
ми разными лесными обитателями. Однаж
ды, например, Саше удалось увидеть лосиху с 
лосенком. Если в это время мама-лосиха по

гибнет от выстрела браконьера, маленький, 
беспомощный, только что родившийся лосе
нок вряд ли выживет. Но в рассказе Леонида 
Степановича Огнева, к счастью, все про
изошло иначе. 

ЖИВИ, ЛОСЕНОК! 
ЭТО случилось в самом конце апреля. В 

голубом небе ярко сияло солнце. Весело 
пели птицы. 

Вдруг внизу, у высокой насыпи , води-

тель автомашины заметил маленького 

л осенка , который пытался выбраться из 

канавы и , не в состоянии удержаться на 

слабеньких ножках, барахтался в грязной 
холодной воде . 

Машина остановилась . Мы без труда 
вытащили лосенка. Отнесли его на сухое 
место. 

"Вот беда -то! Совсем слабенький. Вид
но , да вно он тут без лоси хи . Что с ней слу
чил ос ь~ Пропадет без матери , - вздохнул 
водитель , держа малыща на руках . - Что 
делать будем?" 

"Отвезем в милицию, - решили мы. -
Там разберутся" . 

Так и сдел ал и. Сотрудник милиции 
Владимир Иванович Просужих очень уди 
вился такому неожиданному ви зиту и тот

час же позвонил председателю районного 

обшества охотников Василию Александро
вичу Пасынкову: "Василий Александрович! 
Это по твое й ч асти! Принимай лосенка!" 

И вот лосенок едет по селу к дому Па
сы н кова . 

Узнав об этом событии ра н о утром , я 
поспешил к Василию Александровичу. 
Встретился с ним и с его новым питомцем у 
крыл ьца. Лосенок был очень похож на 
обычного теленка , только ножки дли ннее 
да уш ки побольше и подвижнее. Он довер
чиво вертелся вокруг хозяина , тыкался 

мордочкой в бока , живот, руки. 

А лосенок ходил , принюхивался, пробо
вал губами траву, бочонок с водой , ступени 

крыльца, угол дома - знакомился с обста

новкой. Подошел ко мне. Недоверчиво об
нюхал. 

Не получив желанного молока, малыш 
подошел к хозяину и совсем по-шенячьи 

начал скулить , прося его покормить . "За не-



су в ком нату - покормлю", - сказал Васи
л ий Александрович. 

"И долго его будете держать? - спрос ил 
я . - А потом куда? " 

"Окреп нет, подрастет - отвезем в наш 
П ечеро- Ил ычский заповедник . Ведь он со
всем рядом. Там есть своя лосиная ферма l " 

Ч ерез несколько дней лосенок в сопро
вождени и нового хозяина отправился на 

свое постоянное место жительства - в запо

ведн и к. 

Из далекого Приморского края , из города 
Уссурийска прислал нам письмо Костя Литов
ка. Недалеко от города , где он живет, находит
ся Уссурийский заповедник. В нем про водятся 
экскурсии по экологическим тропам. На од
ной такой экскурсии посчастливилось побы
вать и Косте. В Приморье, кроме Уссурийско
го , есть и другие заповедники. Наиболее из
вестные из них - Кедровая Падь, Лазовский и 
Сихотэ-АлИНСЮIЙ . Из Сихотэ-Алинского за
поведника привез для вас, ребята, небольшой 
рассказ кандндат биологических наук Нико
лай Николаевич руковский. 

СПАСАЯСЬ ОТ ХАРЗЫ 
На широкой поляне , у впадения ключ а 

Серебряного в реку Сиuу, как раз в том 
месте, где когда-то Дерсу Узал а спасал Вла
дим и ра Клавдиевича Арсеньева от лесного 
пожара , стоит просторная изба заповедни

ка . В этой избе в яс н ый весенний день , вер
нувш ись со склонов соседних сопок, мы с 

егерем заповедника пили чай. 

Внезапно я зам етил какое-то движение 
за окном. Вижу: прямо к избе выскочил 
взрослый самеи кабарги. Он был так близ
ко, а день стоял такой ясный , что я даже ус

пел заметить его дл инные клыки. Он про
мчал ся в десяти метрах от избы , перемахнул 
наезженную дорогу и через секунду был уже 
на льду Сиuы. "Харзы гоняют беднягу" , -
пояснил егерь. "Слыхал , что охотятся они 
не поодиночке, а группами , сообща" , - от
ветил я, быстро оделся и вышел и з избы. 

Следы на снегу, розовеющем от низкого 

солн uа, рассказали , что напуганного зверя 

преследовал и три харзы. Они долго гон ял и 
его п о склону сопки , но возле жилья чело

века не осмелились проскользнуть через 

пролом в П~'1етне вслед за кабар гой. Поме
тались вдоль изгороди и, наверное , озлоб

лен н ые неудачей , гуськом направил ись к 

бл и жайшей сопке . Я далеко прошел по 
кабарожьему следу, хищники так и не вер
нулись на его тропу. 

Я вспомнил, что несколько лет назад 
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был свидетелем другой подобной истории. 

На кордон е лес н ичества в бассей не реки 
Сучан ы, там, где ключ И звестковы й вп ада
ет в реку Малазу. Вернувшись с лесником 
и з тайги, мы отдыхали на ступе н ьках 
крыльuа. Внезапно из ближайщих зарослей 
выскоч ила вконе и измученная кабарожка. 
Бедная упала в изнеможении и н е сопроти
влялас ь , а лищь дрожала , когда лесник взял 

ее на руки . Так измучить кабаргу могли 
только харзы. 

Вечером, когда кабарга успокоилась и 
отдохнула, мы вы пустили ее на п ротивопо

ложном берегу Малаз ы. 

Наверное, многие наши читатели позави
дуют Мише Андронику из Санкт-Петербурга. 
У него есть возможность ездить во время ве 
сенних и летних каникул в экспедиции вместе 

с мамой и папой - лесными таксаторами. Так
сация леса - это определение его возраста, 

высоты и диаметра растущих деревьев , запаса 

древесины, ее годичного прироста, качествен

ной оценки леса. Основные таксационные 
признаки леса - состав пород, возраст, тип и 

условия их произрастания. Немало приходит
ся трудиться лесным таксаторам , прежде чем 

появится описание того или иного участка ле

са. В древний заповедный лес нам предлагает 
отправиться Юрий Александрович Пшонкин. 

ЧУДО-РОЩА 
На околиuе Росси и, среди прохладных 

морей Тихо го океан а , возвышается дивная 
земля - полуостров Камчатка , страна огне
дышащих гор. Бывалые люди утверждают, 
что нет на нашей планете места прекраснее 

и загадочнее. А самым удивительным и 
красивым уголком полуострова называют 
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Кроноuкий государственный заповедник и 
диво-дивное в нем - рощу вечнозеленой 

пихты. Эту удивительную рощу считают ре
ликтовой и эндемичной: Камчатка - един
ственное место в мире , где сохранился этот 

вид пихты. Называют камчатскую пихту -
"граuилис" - граuиозная. 

Роща невелика - занимает площадь 
около двадuати двух гектаров. Такой она 
была и много лет назад. В прошлые века 
охотники вели здесь промысел соболя. 
Охотились, строили зимовья , но только из 
березы. Ученые установили , что возраст 
пихтовой рощи около тысячи лет. В то вре
мя между южными камчадалами и айнами, 

тогдашиими жителями Курильских остро
вов, существовали довольно оживленные 

торговые связи. Но иногда воинственные 
племена камчадалов нападали на селения 

ай нов. Древнее предание рассказывает, что 
отряд воинов-камчадалов после неудачноro 

похода вернулся с Курильских островов, 
сошел на берег в том месте, где росла роша . 
Здесь они решили переждать непогоду. До 
ближайшего селения далеко. Съестные 
припасы кончились. Воинам ничего не ос
тавалось делать, ка к просить защиту у зеле

ных пихт. 

Впоследствии камчадалы начали ото
ждествлять пихты с духами умерших воинов 

и на рощу наложили запрет - табу, объявив 

ее свяшенной , а значит, неприкосновенной. 

А теперь, ребята, как и было обещано, -
новый кроссворд. А как вы справились с на
шим первым заданием во втором номере? 
Присылайте скорее свои ответы на первый 
кроссворд. Помните: разгадавшему в течение 
года все пять кроссвордов - приз от редакции. 

ПО ГОРИЗОНТAJIИ: 
1. Дневная хищная птица-рыболов. 3. Ре

ка на Кавказе, воспетая Пушкиным и Лер
монтовым. 9. Пушной зверь, мускусная кры
са. 11. Южиое неуклюжее млекопитающее 
семейства непарнокопытных. 12. Крупная 
птица отряда сов. 15. Дикий козел. 18. На 
сваях из этого сибирского дерева стоит Вене
ция. 20. Крупная человекообразная обезьяна. 
21. Памирский можжевельник. 23. Тянь
шаньский козел. 25. Рыба из озера Иссык
Куль. 27. Птица с лягушачьим названием из 
отряда голенастых. 28. То же самое, что и 
белый медведь. 29. Северная птица отряда 
ржанкообразных. 32. Морской, или пресно
водный, рак. 34. Лиственное дерево, расту
щее не только в Азии. 36. Утка с хвостом, 
напоминающим инструмент сапожника -
шило. 41. Лось. 42. Мускусное жвачное 
животное. 43. Кит семейства полосатиков, 
плавает в дальневосточных морях. 44. Дикий 
осел. 45. Крупная хищная муха. 46. Целебес
ский карликовый буйвол. 47. Тропическое 
растение семейства фИl{усовых, плоды кото
рого съедобны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Приток Ангары, тезка притока Волги. 

3. Маслично-пряное растение. 4. Водоплава
ющая птица из семейства )'Тиных. 5. Хищный 
зверь, герой русских народных сказок. 6. Жи
вотное-змеелов . 7. Малая зарянка, небо.1Ь
шая певчая птичка. 8. Пушной зверь, обман
щик Колобка. 10. Забайкальский сурок. 
13. "Фруктовый" горный хребет в Сибири. 
14. Крупная промысловая птица рода кури
ных. 16. "Холодный" город в Сибирн. 17. Се
верная ныряющая птица семейства утиных. 

19. Ценный пушной зверек семейства куньих. 
22. Памирский бык. 24. Парнокопьпное, 
родственник благородного оленя. 26. Узко
носая мартышка. 29. Прародительница 
домашней утки. 30. Русский землепроходец, 
исследователь Камчатки. 31. Промысловое 
пресноводное млекопитающее с очень цен

ным мехом. 33. Зерновая культура. 35. Ли
мон, апельсин, мандарин - все они - ... 
36. Птица семейства трясогузок. 37. Запре
щенное орудие рыбной ловли. 38. Сибирский 
лес. 39. Мелкий пресноводный рачок. 40. Ра
стение семейства крестоцветных, медонос, 
тезка черноморской акулы. 

Пришло время прочитать и еще одно при
сланное нам письмо. Пишет Ваня Лещуков из 
Костромы. "В прошлом году я ездил в соста
ве научной экологической экспедицин в Ко

логрив - районный городок в Костромской 



области, что в 375 километрах от нашего го
рода. В Кологривском районе в селе Бурдово 
мы встретились с биологами, работающими 
на территории будущего заповедника "Колог
ривский лес", которому будет присвоено имя 
Александра Николаевича Формозова". Те
перь внимательно прочитайте наше задание. 

Что вы знаете об этом ученом-биологе? С ка-
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кими его книгами знакомы? Задание можно 
выполнить по -разному: в виде доклада, 

оформленного альбома, книги собственного 
издания. О лучших работах мы расскажем на 
наших страницах, и их авторов в конце roда 

ждут ценные призы. Пишите новые письма 
с вопросами и предложениями. 

Ваш Главный Почемучка 
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Зима ушла, а сна замешкалась где-то в 
пути. С утра пригревает живое весеннее 
солнце, и кажется, что до лета рукой по

дать, а к ночи вдруг выбелит поля шалой , не
весть откуда взявшейся порошей , - впору 

шубу надевать. Вот в эту непогодь межсезо-

н ья И прилетают к нам, возврашаясь с замор

ских зимовок, чибисы - луговые чайки. 

у чибисов много имен: пигалка , луговка , 

На затылке чибиса - косицка из HumeBuallblX 

nерьев. Это ли не украшение? 



пивикуш , татарская ворони ха. Видн о, издре
вле неравнодушны был и предки наши к 'Этим 

птицам . Называют ч ибиса е ше и пигалицей . 
И верно , пигалица и есты � Тонконоги й , в бе
лой маниш ке , в черном п е реднич ке, шу п

лый, с небольшого голубя , а сту пает, что жу 

равль. Ч ерную , ТОII КОКЛ ЮВУЮ , белошекую 
голову с крупными кари м и глюа~IИ , забран
ными в колечки светлы х перыше к , высоко 

несет. Ч убатый затылок украшен дл инной , 

чуть не до ссредины спины , косичкой из ни

тевидны х перье в . С п инка и пл ечи темные , 
но только и здал и. Вбл и зи п ерышки н а спине 
отливают зеленоватой брон зой , а на плечах
пурпурно-фиолеТОВЫ\1 , металл ическим бле
ском . У наших ПТИ Il редко увидишь такое. 
Только если у весенних франтов - скворцов 

да еше у белобокой сороки. 

Прям ые родственники чибисов из семей
ства ржанок и подсе~lейства чибисов обычны 

в странах восточного пол ушария с теплым и 

даже тропическим к..lиматом. На юго- восто 
ке России и в Средней Азии обитают бл и 
жайшие родственни к и наших чибисов. 

Крыл ья ми чиби с ~Iашет ШIIРОКО , чуть 
замедлен но , с ленцой . П отревоженный , 
взлетает не сразу, пробежится сна'laла и 

вдруг плеснет черными, неожидан н о боЛ\>
шими и широкими для такой птахи , крыл ь

ями , об нажив ярко- палевое надхвостье и бе
лоснежный, отороч е нный ч ерной полосой 
хвост. Словно оттал к и ваясь полусогнутыми 

красноватыми нож ками, в такт взмахам 
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широких и слегка горбатых в сгибах крыль

ев , поплывет птица над зеленью луговых 

трав , ныряя с вывертом к земле и туг же 

круто взмывая в воздух . 

Голодно и холодно на родине ранней вес
ной. Земля еше наполовину со льдом , днем 
чуть оттает, а ночью снова, как камень , и 

гудит под ногами . Но весна берет свое. Заб
лестели голубым и , небесными зеркалами 
талой воды озерца , канавы и лужицы . Ожили 
по их закраинам черви да лич ин ки , теперь 

корма вдоволь, можно и о гнезде побеспоко

иться. 

Не погрешил против истины поэт, сказав 

в известной песне: "У дороги чи бис , он кри
чит, волнуется , чудак". Пройдите весной по
лем или пойменным лугом. И здали заприме
тит вас чибис. Сорвется вихляя , заполощет 
крыльям и , словно рушник на ветру, оглашая 

луговое раздолье назойливо-скрипучим , раз

драженно- капризным криком , растягивая 

звуки в начале и резко обрывая в конце: 
"Чьии-ви , чьии- ви" . 

Вол н уется птица - значит, неподалеку 
гнездо, где - нибудь на кочке или бугорке . где 

посуше, - н еглубокая ямка, чуть выстланная 
травой. В апреле чибисиха откладывает че

тыре яйца , округло-тупоносые , довольно 
крупные для неБОЛ ЫllОЙ птицы , зеленовато

бурые , с темным крапом , сливаюшимся на 
тупом конце в пятна. 

Пmеllец чибиса в гuезде 
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Гнездо найти не просто. Можно пройти в 
метре от He l"O и ничего не заметить . Ч ибисы 
отчаянно и бесстрашно защищают его от лю

бителей полакомиться яй цами. 

Насиживают яй ца птицы сравнительно 
долго, более трех недель. Птенцы чуть пооб
сохли и уже бегают. ищут корм под присмот-

в апреле самка чибиса откладывает .tembIpe кру"
IIbIX, mynollocbIx яйца. 

Такое гuездо lIalimu трудllО. llройдеUlЬ в Jltempe 11 lIe 

заJltетuUlЬ. 

ром взрослых , плавают и таятся в случае 

опасности. Родители отвлекают хищников , 
кричат, надрываются , чуть на I"ОЛОВУ не са

дятся. Глядишь, и соседи подлетят, помогут, 
а буровато-серые пуховички разбегаются, 

замирают, притаившись, - не отличить от 

комочков 1I0дсохшей земли. 
Миновала тревога, нырнул чибис к зем

ле, мягко присел с широко раСllахнугыми 

крыльями, чуть помедлив, аккуратно собрал 

их на спине , нервно подергивая кончиками. 

Пробежался , \1елко семеня ножками, оста
НОВИЛСЯ, вскинул голову, поиграл хохолком

косичкой, огляделся, застыв в грациозной, 

почти балетной позе, едва касаясь земли 

кончиками собранных в шепотку пальцев 
изяшно согнутой ножки . Крикнул чуть 
слышно, по-особому. Ожили затаившиеся 
пухопич ки , побежали на зов родителей , то
ропясь и спотыкаясь о собстпенные, еше не
послушные ноги . 

Недолгий МИР до очередной тревоги , и 
кто знает. 'ПО будет в следуюший раз. 

Растуг чибисята быстро и в июле собира
ются в небольшие стайки, кочуя сначала 

около родных мест. Но уже в августе ПОПI
нутся чибисы высоко в синем небе , стаями, 
старательно и дружно работая КРЫJII,ЯМИ, 

улетая к далеким , теплым берегам. 
В.БУЛАВИНЦЕВ, 

кандидат биологических наук 

Фото автора 



олее сорока миллио

нов лет тому назад гу

стые смешанные леса 

и сосновые боры сто

яли на холмах Скан
динавии и на нынеш

нем дне Балтийского 
моря, которое было в 

те времена обширной рав

ниной . Климат был жарким 
и влажным, как в субтропи

ках. ТУЧИ насекомых снова
ли между ветвей, буравили 
и грызли кору деревьев. Ча
сто гремели грозы , пылали 

лесные пожары. Из стволов 
древних сосен, нагретых ог

нем и солнцем, источенных 

личинками и жуками, слов

но из бездонных кубков, 
струил ась смола. Она сте
кала в почву янтарного леса 

и миллионы лет консерви

ровалась в ней . За это время 
постепенно менялся ее со

став и свойства: летучие 

компоненты исчезали, она 

становилась более твердой. 

И все же, как считают уче
ные-янтаристы, этого было 

недостаточно. Чтобы смола 
древних сосен превратил ась 

в янтарь, ей мало было про
сто вылежаться в почве ян

тарного леса. Время, беско
нечное геологическое время 

меняло облик Земли . Пос
тепенно море все больше 

наступало на сушу, и широ

кие лесные равнины стали 

морским дном, древние 

реки , стекавшие с холмов 

Скандинавии , размывали 

лесную почву и отлагали за

твердевшую смолу в тихих 

заводях, узких лагунах и 

широких дельтах . Там же 
накапливалась и чудодейст-

венная "голубая земля" -
песок с примесью зерны

шек голубовато-зеленого 
минерала глауконита и шо

коладно-бурого карбоната 
железа - сидерита. Вот в 
этой "голубой колыбели", в 
слабощелочной среде мел
ководных лагун, оконча

тельно вызревал "золотой 
самоцвет Балтики" . 

Случалось, сильные 
штормы вымывали его из 

"голубой земли" и уносили 
в море, а волны прибоя 
вновь выкидывали кусочки 

янтаря на пляжи. 

Сказывают, что стоял 
некогда на дне моря ян

тарный замок. Жил там 
морской царь со своими до

черьми. Случилось так, что 

Сllрава и слева - 1I0двески из натурального балтиiiского янтаря. 

В середине - IIлавлеНlIыii Яllтарь. После обработки давлением в lIем 

1I0явllЛись эффектllые дисковидные трещинки. 



младшая , самая красивая 

дочка, полюбила простого 

рыбака и решила уйти к 
нему на берег жить в про
стой избушке вместе с его 
старой матушкой . Разгне
вался морской царь - не 
рыбачкой меч1;ал он уви

деть прекрасную принцессу 

- и заточил дочку в янтар

ной башне. Но жених, не 
убоявшись грозного царя, 
явился за своей суженой . 

Великая битва всколыхнула 
все морское дно. Погибли в 
ней влюбленные , досталось 

и морскому царю, а дивный 

янтарный замок разлетелся 
на тысячи кусков . Всякий 
раз , когда разыгрывается на 

море шторм, волны выбра

сывают на берег осколки 
замка, и люди собирают их 
вот уже тысячи лет по всему 

побережью Рижского зали
ва - до польского города 

Гданьска . До пятидесяти 
тонн в год . Видно , и вправ
ду огромный был янтарный 

замок , если верить сказке. 

А если верить истории , 

археологии? Археология 
убеждает нас в том, что лю
ди ценили янтарь уже в 

Носорог из светлого янтаря. 

Высота 90 миллиметров. Автор 
Р.Шафеев. 

древнем каменном веке 

(палеолите). В Австрии, Ру
мы нии, Чехии и Пиреней
ских горах , там , где люди 

жили в пещерах 30 тысяч 
лет назад и еще раньше , на 

их стоянках находят необ
работанные куски янтаря. 

Прибалтийские находки 
моложе . 

Однажды в районе Юод
кранте нашли сразу более 
400 предметов из янтаря, 
созданных в мезолите. На
ходили также бусины и про
сто кусочки янтаря, при

готовленные для работы, 
подарков или обмена. Иног
да - большие глиняные 
горшки , наполненные янта

рем. В одном из них насчи
тали целых 13 тысяч бусин! 
Это был важный товар, шед
ший на экспорт. Из стран 
Балтии золотистый само
цвет вывозили в теплые 

страны Средиземноморья. 
Греки ценили янтарь и 

обычно оправляли его в зо

лото . Величайший поэт 
Греции Гомер подробно 
рассказал о быте и обычаях 

племен, населявших берега 
и острова Средиземного 
моря. В поэме "Одиссея" он 
повествует о странствиях и 

приключекиях царя остро

ва Итака , возвращавшегося 

домой целых семь лет после 

окончания Троянекой вой
ны. Гомер несколько раз 
упоминает янтарь, как до

рогой "царский" камень. 
Перевел "Одиссею" с 

древнегреческого замеча

тельный поэт Василий Анд
реевич Жуковский. И в 
одном случае он назвал са

моцвет в ожерелье янтарем, 

а в другом сохранил его гре

ческое имя - электрон. В 
наши дни слово "электрон" 
имеет совсем другой смысл: 

это мельчайшие частицы 
вешества, несущие отрица

тельный заряд. И все же 
связь между ними явная. 

Способность приобре
тать при трении (особенно 
о шерстяную ткань) элект
рический заряд -лишь од
но из характерных свойств 

янтаря. Другое уникальное 
свойство - способность за
гораться при температуре 

свыше 100° С и гореть, ис
пуская аромат сосен , жив

ших около 30 - 40 миллио
нов лет тому назад . Разве 
это не чудо? 

В русских сказах и бы
линах янтарь именуют "бел
горюч камень". Почему же 
"бел"? Ведь мы все время 
вели разговор о золотистом. 

Верно , чаще всего янтарь и 
бывает золотисто-желтым, 
цвета подсолнечного масла, 

или лимонно-желтым. Та
кой янтарь бывает прозра

чен или почти прозрачен, 

что особенно ценилось 
раньше. Теперь из прессо
ванной янтарной крошки, 

нагревая ее до + 340° С без 
доступа воздуха, искусст

венно получают совершен

но прозрачный янтарь-амб
роид . Если же приложить 
давление, в янтаре появятся 

блеетяшме дисковидные 
трешинки, ориентирован

ные в разных направлени

ях. Это , конечно , красиво, 
но не забудьте, что в при

роде такого не бывает. Зна-

лачным, очень редким шел

ковистым , ленистый или 

костяной янтарь. Вот кос
тяной янтарь действитель

но белый , точнее - цвета 

слоновой кости . 
Иногда янтарь включает 

зеленоватые или, совсем уж 

редко, голубоваты е участ
ки . По-настоящему полю
били и оценили драгоцен

ный дар Балтики мастера , 
жившие в ХVП и начале 
XVIII веков на родине сол
нечного камня, где сушест

вовали особые гильдии 
янтарщиков. Расцвет ян

тарной моды приходится на 

XVII век, когда вдобавок к 
шкатулкам, шахматам , раз

ным кубкам, подсвечникам 

и мелкой церковной утвари 
во дворцах Европы появи
лись янтарные люстры , ро

скошные резные рамы к 

драгоценным венециан

ским зеркалам , хитроумные 

" кабинеты". 
Мастера Бранденбурга , 

Пруссии, вольного ганзей
ского города Данцита сорев
новались в освоении янтар

ного мастерства. Венцом их 

искусства стал знаменитый 
янтарный кабинет, изготов

ленный в Данциге мастером 
Готтфридом Турау с двумя 

помошниками. П ервона
чально кабинет предказна
чалея для дворца короля 

Пруссии в Берлин е, но в 
1716 году Фридрих Виль
гельм 1 презентовал его рус
скому царю Петру I, и каби
нет переехал в Петербург. 
Екатерина П больше всето 
любила свою великолепную 
резиденцию в Царском Се
ле , и солнечный кабинет 
надолго обосновался там. 
Дальнейшей горестной и 
таинственной судьбе янтар

ной комнаты посвящено 
много книг. 

Трудно оторваться от 
описания лучшего в мире 

янтаря Прибалтики, но не 
стоит полагать , что янтарь 

встречается только там. Он 
известен , например , на ост

рове Сицилия в Катании , 
где тоже произрастали древ

ние прародичи сосен. Ру-

мынская разновидность 

окаменелой сосны так и на

зывается - руменит. Близок 
к нему по облику янтарь

бирмит. Как слышно из 
названия , добывают его в 

Бирме (сейчас эта страна на
зывается Мьянма). Изделия 
из бирмита известны во всех 

странах Дальнего Востока . 
Не менее искусные рез

чики проживали с древних 

времен в Китае. Если 
вспомнить , что янтарь -
очень хрупкий материал , их 

искусство кажется просто 

фантастическим. Излюб
ленными изделиями китай

ских мастеров были изы
сканные сосуды: янтарная 

чаша , украшенная снаружи 

целым хороводом тонко вы 

резанных фигурок зверей . 
О происхождении янта

ря китайцы догадывались 
очень давно. В их древнем 
медицинском трактате на

писано: "Старое поверье го-

Муха из балтийского янтаря 

разных цветов. Размер 150 лtил 

лиметров. Автор Е.Линчевский. 

деревьев просачивается в 

землю и через тысячу лет 

видоизменяется. Если ее 
поджечь , она все еще испу

скает хвойный аромат" . 
Древний автор упомя

нул еще одно чудесное 

свойство янтаря: его спо

собность сохранять в пре
красном состоянии остатки 

живых сушеств , попавших 

некогда в янтарный плен . 

Массу включений мож
но видеть и в прибалтий
ском янтаре . 

Весь зоопарк насекомых 
и паучков, живших на на

шей планете десятки мил
лионов лет тому назад, мож

но увидеть в музее города 

Паланга и в других музеях , и 
в частных коллекциях. Но 
вот если вы увидите в "янта
ре" ящерицу, рыбку, лягушку 
- не верьте глазам своим. 

Животные-то, возможно , 
настоящие , но вот янтарь -
"липовый" , поддельный. 

Т.ЗДОРИК, 

кандидат геолого-минера-
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"БРИГ АДА ВОЛЬНЫХ ПТИЦ" 
ХОТЬ и потерял я своих самых первых 

птичек, синиц-лазоревок, и не удалось мне в 

то время принести домой желанных волни

стых попугайчиков, но особое чувство к пти
цам, появившееся у меня еще в детстве, оста

лось на всю жизнь, как и тяга к воде, рыбам. 

Прошло какое-то время с того злопо
лучного конкурса на лучший скворечник, 

подзабылся и киножурнал "Пионерия" , где я 
выступал чуть ли не главным героем , и тут 

опять явился мой школьный товарищ Дим
ка Житенев с новой необыкновенной идеей. 
Мол, в зоопарке есть кружок юных биоло
гов - КЮБЗ - и туда принимают с шестого 
класса . А мы как раз в шестом классе и 
учимся . 

Димка Житенев и Вася Гавриков были 
моими главными школьными коллегами по 

увлечению аквариумными рыбками и про

чими живыми существами, которых можно 

держать дома в живом уголке. Васю Гаврико
ва я потом потерял - наши пути как-то разо

шлись. Потерял его из виду и Димка Жите
нев. А вот с Димкой мы снова встретились 
уже взрослыми людьми. Он остался верен 
своему детскому увлечению, стал ученым

охотоведом, работал в заповедниках, а те
перь работает журналистом и выпускает 
" Российскую охотничью газету". 

Окончание. Начало см. в NQNQ 2- 10 за 1999 год 
и NQNQ 1-3 за 2000 год. 

Итак , Димка, Вася и я - решили мы пой
ти заниматься в КЮБЗ. Но почему-то посту
пать в КЮБЗ мы стали по одному, и первым, 
кажется, выпало постучаться в двери кружка 

юных биологов зоопарка мне . 
Я постучался в указанную мне дверь и 

увидел даму, очень похожую на нашу учи

тельницу по зоологии. Звали ее Валентиной 
Васильевной . И была она для КЮБЗа глав
ным начальником, как директор школы для 

всех учеников. 

Из окна комнаты , где Валентина Василь
евна расспрашивала меня , был виден сло

новни к, а у дверей комнаты лежала здоро

венная лохматая собака. Тогда я еше не очень 
разбирался во всех породах собак и мог толь
ко догадываться, что поглядывала тогда на 

меня строгим взглядом кавказская овчарка. 

Правда , этот пес был на привязи, а потому 
особой угрозы для новичка не представлял . 

Директор КЮБЗа расспросила меня об 
учебе, согласилась, что с моим и неплохими 
отметками , занесенными в дневник , кото

рый тоже надо было показать при вступле
нии в КЮБЗ, заниматься в кружке можно, а 
потом поведала , что юннаты зоопарка объе
диняются в разные секции или бригады , ко

торые приписаны к тем или иным живот

ным . Есть кюбзовцы , которые ведут наблю
дения за крупными хищниками, другие за 

попугаями, есть и выездная секция. Это осо
бое место , где обитают животные, которых 
посетители зоопарка не видят. Выездная сек
ция вывозит своих питомцев в школы, дет

ские дома и там показывает их детишкам . 



Как рассказала мне Валентина Васильев
на , все животные выездной секции ручные , 

обученные разным фокусам , так что кюбзов
цам , которым посчастливилось работать с 
выездной секцией , удается еше и дрессиро

вать животных. 

Я слушал этот рассказ , наверное, с от
крытым от удивления ртом и на это время за

был свое увлечение и птицами, и рыбами . 

Вот бы туда , на выездную секцию, вот бы 
мне дрессировать самых разных животных. Я 
уже видел себя чуть ли не настояшим дресси 
ровшиком , выступаюшим перед ребятами в 

школе. Но тут я услышал, что новичков к вы
ездной секции не прикрепляют, там работа
ют только опытные натуралисты. Так что о 
дрессировке птиц и зверей я пока могу за

быть . 
Не было мне дороги и к плошадке молод

няка, где тоже можно было хоть иногда во
зиться со звериными малышами . К хишни 
кам мне не хотелось идти самому. 

- Тогда в попугай ник' - вынесла свое ре
шение Валентина Васил ьевна и , не дожида
ясь моего ответа , добавила : - Чтобы посту
пить в КЮБЗ и работать с попугаями, надо 
еше подготовить доклад о птицах и высту

пить с этим докладом на обшем собрании 
кружка биологов зоопарка. 

Тут я нем ного пере пугался и осторожно 
задал Валентине Васильевне вопрос: 

- А как мне быть - я почти ничего не 
знаю о попугаях . Я нем ного знаком с сини
цами. 

- Вот и хорошо, - закончила наш разго
вор директор КЮБЗа, - подготовь доклад о 
синицах. Это тоже пти цы , как и попугаи. 
Удастся доклад - станете кюбзовцем. 

Всю дорогу домой я повторял число , к 
которому должен подготовить доклад о си

ницах и представить его на суд обшего собра

ния КЮБЗа. 
Рассказывать о синицах я не очень боял

ся. Во-первых , я знал тогда почти наизусть 
все, что было написано о синицах в книге 
Д.Н . КаЙгородова "Из царства пернатых". А 
потом у меня самого к этому времени был 
уже кое-какой опыт. Дома у нас жили когда
то синицы-лазоревки , и я не только по книге 

знал , что лазоревок очень трудно содержать 

дома . Был у меня и еше один очень горький 
)(рОк. 

Где-то , уж не помню где именно, раздо
был я специальную клеточку с ловушками , 
западню, предназначенную для ловли птиц. 

В середине западни , действительно , была 
маленькая клеточка с дверкой , куда и сажа
ли так называемую манную птицу, которая 
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должна была подманивать к себе птиu-соро
дичеЙ. А справа и слева от клеточки с ман
ной птиuей были устроены ловушки-хлоп
ки, у которых вниз откидывались боковые 

дверки. Такую, откинутую вниз, дверку все 
время тянула к себе, норовя захлопнуть на
стороженную ловушку, стальная упругая 

проволочка с пружинкоЙ. Но захлопнуть 
дверку мешал сторожок, привязанный к 

проволочке. А сам сторожок удерживала 

жердочка. И стоило какой-нибудь птичке, 
позарившейся на угощение, положенное в 
ловушку, прыгнуть на жердочку, как она па

дала под тяжестью птички, сторожок осво

бождался, и дверка захлопывалась. Охота за
канчивалась! 

Наверное, у многих в детстве дает о себе 
знать охотничий инстинкт, страсть добыть, 
поймать кого-то, которая осталась с нами с 
тех давних пор, когда наши древние предки 

кормились исключительно охотой. Со вре
менем эта страсть у многих проходит, если ее 

не развивать, не поддерживать, и мы как бы 
забываем свою историю. Но в детстве все 
равно многие из нас были самыми настоя
щими охотниками. 

Может, и покажется кому-то это занятие 
плохим, но мы в своем московском дворе не 

раз охотились при помощи старого корыта за 

воробьями. Такое корыто одним кониом ле
жало на земле, а другой его конеи опирался 

на небольшой столбик, к которому была 
привязана длинная веревка. Под корытом 
мы насыпали какие-нибудь крошки и ждали, 
когда воробьи заметят эти крошки и - скок
скок - направятся к нашему ловчему при

способлению. Как только они оказывались 
около крошек, мы дергали за веревку - ко

рыто падало и накрывало птичек. 

Пойманных таким способом воробьев 
мы тут же выпускали обратно и уж никак не 
издевались над ними, да и достать из-под ко

рыта пойманного таким способом воробья 
было, видимо, очень трудно. 

А наши охоты за бабочками и стрекоза
ми для коллекций, наши корзинки и удоч

ки, походы на речку за вьюнами и к залив

ным озерам за серебряными карасями. Все 
это тоже бьшо охотой. Я и сейчас в чем-то 
считаю себя охотником, но вспоминаю о 
своем ружье только тогда, когда попадаю в 

какое-нибудь затруднительное положение, 
когда вокруг тайга, когда совсем не остается 
продуктов, а вокруг много дичи. А вот дру
гую охоту, охоту ради развлечения, ради удо

влетворения своей страсти я не принимаю. 

Нельзя ради своего удовольствия лишать ко
го бы то ни бьшо жизни. 

Так думаю я сейчас, почти точно так же я 
думал и тогда, в детстве, когда зарядил свою 

западню, насыпал в хлопки-ловушки подсол

нечных семечек и осторожно опускал на ве

ревке свою ловчую снасть через форточку за 
окно. Тогда я хотел поймать только одну
единственную птичку, подержать дома, а ес

ли ей у меня не понравится, тут же отпустить. 

И вот западня за окном. Я снетерпением 
жду, что будет дальше. Вот к западне подле
тает синичка, большая, красивая, с желтой 
грудкой и широким черным галстучком, что 

спускался с грудки по всему брюшку до са
мого хвоста. Самчик! И синичка, подлетев
шая к западне, будто зная мое желание, 
прыг-скок - сначала на откинутую вниз 

дверку хлопка-ловушки, а затем, повернув 

головку направо-налево и, разглядев как 

следует семечки на дне хлопка, смело прыг

нула на жердочку, которая удерживала 

сторожок. Дверка тут же взлетела вверх, и 
птичка оказалась в западне. 

Пойманная синичка отчаянно сопротив
лялась, щипала мои палыl,, но я все-таки 

пересадил ее из хлопка-ловушки в клетку, 

устроенную в западне для манной птиuы. И 

синичка, будто ничего до этого и не про
изошло, тут же схватила со дна западни се

мечко и принялась его долбить. 
Я снова зарядил обе ловушки, и снова ос

торожно опустил западню за окно. Но на 
этот раз у меня в западне сидела манная пти

иа, и теперь охота должна была пойти быст

рее. 

Зачем я снова опустил западню за окно? 
Ведь мне вполне хватило бы самой первой 
синички. Наверное, тогда инстинкт древнего 
охотника победил во мне. 

А синички еще и еще попадались в мою 
западню. Я доставал их из ловушки и отпра
влял в ту самую клетку, которую отец пода

рил мне, чтобы держать в ней попугайчиков. 
Клетка так и не дождалась к тому времени 
этих экзотических птиц, и теперь ее обжива
ли наши большие синиuы. 

Закончив ловлю-охоту и устроив птиu, Я 
принялся за уроки. Но не успел еще все при
готовить, как пришел отеи, увидел в малень

кой клеточке синичку и тут же спросил, где я 

ее взял. 

- Поймал! - гордо ответил я. 
- Чем? - поинтересовался отеи. 
- Западней! 
- Где ловил? 
- За окном, где у нас была кормушка 

для птиu. 

И тут я получил первый урок: 
- Разве можно обманывать птиuу - ты 



же кормил ее здесь каждый день, она верила 

тебе, а ты взял да поймал ее . 
Я не знал, что ответить , и ждал, что отец 

вынесет строгий при говор: птицу завтра надо 

будет выпустить . Но он не сказал это го , по
интересовался , чем я угощаю свою гостью , и 

спокойно принялся за ужин. 

Отец , видимо, успокоился , уже не сер
дился на меня , и я приготовился преподне

сти ему главный сюрприз. Еле дождавшись 
конца ужина, я попросил отца заглянуть в 

ванную комнату. Зажег свет и открыл туда 
дверь. Мол, смотрите все сами. Вот они, мои 
синички! Но синичек в клетке не было. Они 
метались под потолком комнаты, выбрав
шись из клетки между прутьями. Ведь эта 
клетка не была рассчитана на синиц - пру

тики в ней были расставлены пошире. 
Я заглянул в клетку и увидел птичку, ле

жавшую на дне, - у нее была расклевана го

ловка. 

Как я мог забыть , о чем давно рассказал 
мне Дмитрий Никифорович КайгороДов: 
"Большую синицу в общий садок лучше не 
сажать: говорят, что она иногда убивает дру
гих птичек" . 

Конечно , мне как следует влетело от отца 
и всякая ЛОВЩ! птиц была строго запрещена. 

Но как быть с теми птичками, которых я со-
"Всем недавно поймал? За окном было уже 
темно и птиц нельзя было сейчас выпускать 
на волю . Пришлось ждать утра и тут же га

сить в ванной свет, чтобы синички снова не 
напали друг на друга. 

Утром синичек мы выпустили , но не всех. 
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Самую первую мою большую синичку, кото
рая преспокойно чувствовала себя в нашей 
маленькой клетке, отец, пожалев меня , ре 

шил все-таки оставить дома. И эта синичка 
жила у нас до самого тепла. Совсем скоро 
она свободно летала по всей квартире, обы

скивала все укромные углы: нет ли там ка

кой-нибудь живности, годной в пишу. А сто

ило мне сесть за стол, как наша синичка тут 

же оказывалась на краю моей тарелки и с не 
терпением ждала, когда я достану из супа и 

подвину поближе к ней какой-нибудь кусо

чек. 

Купалась наша синичка только на кухне. 
Стоило открыть кран рукомойника , как си
ничка была тут как тут и принималась отча
янно брызгаться водой в разные стороны. 

Весной я свою синичку отпустил, и она 
преспокойно полетела куда-то по своим де

лам. 

Вот так и складывался мой доклад , ко
торый я готовил для вступления в КЮБЗ. 
Сначала я собирался рассказать о синицах 
вообще, затем давал описание лазоревок, 
московок, гаичек, хохлатых и дли ннохво

стых синиц и только потом вспоминал боль
шую синицу и , конечно , ту самую синичку, 

которая жила у меня дома. 

В КЮБЗ меня приняли , и скоро я полу
чил пропуск в зоопарк - красненькую кни

жечку, где была приклеена моя фотография и 

было указано, что я - член КЮБЗа. Я напра
вился в попугай ник, где мне предстояло на
чать свои наблюдения за самыми разными 

попугаями . 
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В то время попутайник находился на но
вой территории, рядом со служебным входом, 
позади горы, где обитали разные горные коз
лы и бараны. Попутайник бьш устроен так, 
что клетки с пmцами находились посреди по

мещения, и посетители по кругу шли от од

ной вольеры к друтой. Были здесь клетки и с 
большими яркими попугаями ара, и с какаду. 
Но самым моим любимым попугаем бьш по
путай жако по имени Володя. Он умел гово
рить и очень ясно произносил свое имя. Бьша 
и специальная вольера для тропических птиц, 

обитавших около воды, - для них бьш устро
ен небольшой водоем, а стена вольеры распи

сана под тропические заросли. Жили в попу
гайнике, конечно, и мои заветные волнистые 

попугайчики: зеленые, синие, голубые. 
Волнистых попугайчиков было здесь 

очень много, они все время верещали, и 

только их голоса и бьши слышны повсюду. В 
вольере, где жили волнистые попугайчики, 
были развешаны домики, где попугайчики 

выводили птенцов. 

Когда у попугайчиков появлялись птен
цы, нас, кюбзовцев, обычно просили под
считать птиц. Тогда мы заходили в вольеру, 
заглядывали в гнезда-домики и записывали, 

сколько птенцов было в каждом гнезде. А за
тем уже точно подсчитывали, сколько моло

дых попугайчиков совсем скоро появится в 

нашем попутайнике. 

Такая работа мне очень нравилась. Попу
гайчики садились мне на голову, плечи -
желанные птицы были совсем рядом со 
мной. Я и тогда все еще мечтал о том, чтобы 
завести у себя дома таких чудесных птиц, но, 
честное слово, там, среди попутайчиков, мне 
и в голову не приходило, что здесь можно 

поступить как-то нечестно и таким образом 

добыть их для себя. 
Как-то я рассказал своему товарищу

кюбзовцу, который руководил юннатами по
моложе, приписанными к попугайнику, что, 
мол, есть у меня мечта - завести себе попу
гайчиков и что клетка даже у меня есть для 

этих птичек и домик-скворечник в клетке 

устроен. Поведал об этом, как о далекой по
ка мечте. И услышал в ответ, что все это 
o'leHb просто. Мол, молодых попугайчиков 
считают не только работники зоопарка, но и 
мы, кюбзовцы. Подсчитаем столько-то 
птенцов, а скажем, на четыре меньше. А за
тем их возьмем себе. Я тебе их дам, а ты уне
сешь из попутайника. А дальше мы с тобой 
поделимся: два тебе, два мне. И все. 

Сначала я слушал все очень вниматель
но, но затем мне стало стыдно и страшно. 

И страшно не потому, что меня могут пой-

мать, - мне было страшно, что рядом, возле 
этих чудесных птичек, может жить обман, 
воровство. 

Я не мог больше видеть того кюбзовuа, 
который был моим старшим товарищем, не 
хотел с ним встречаться. Может быть, он и 
посчитал меня трусом, не способным на 
серьезные дела, но только я ни разу не наве

дывался больше к своим попугаям. 
О том, что я не посещаю больше попу

гайник, мой начальник-кюбзовец доложил 
Валентине Васильевне. В то время как раз 
собирали родителей кюбзовцев, как и в шко
ле, на родительское собрание. И здесь при 
всех моим папе и маме объявили, что их сын 
последнее время не принимает участия в ра

боте кружка. 
Родители вернулись с собрания расстро

енными и ничего не могли понять. Были 
школьные каникулы, и я каждый день по

раньше отправлялся в зоопарк, а вернувшись 

домой, рассказывал с радостью, сколько 

экскурсий для школьников провел я по зоо

парку и какие замечательные ребятишки 
приходили в зоопарк из детского дома - этих 

ребятишек я почти каждый день водил от 
клетки к клетке, рассказывая им о жизни 

зверей и птиц. 

Как же так? Почему обо мне говорили 
только плохое? Я признался родителям, как 
все бьшо на самом деле. Конечно, мои роди
тели согласились, что мой старший товарищ 

оказался подлецом. Но как быть? Эту задачу 
родители поручили решить мне самому. 

Трудная бьша это задача: никого не об
винив, оправдаться самому. Как бы я ее стал 
решать, не знаю. Но счастье мне улыбнулось 
и тут. 

В КЮБЗе ребята постарше, которые уже 
самостоятельно путешествовали по лесам, а 

кто-то из них даже имел охотничье ружье, 

решили создать новую для КЮБЗа "Бригаду 
Вольных Птиц". Петр Петрович Смолин, ко
торый и был нашим руководителем-настав
ником в КЮБЗе и который не так давно вни
мательно выслушал мой доклад про синиц, 

видимо, чувствуя, что у меня что-то не ла

дится в попутайнике, благословил меня в са
мую вольную кюбзовскую бригаду. 

И едва дождавшись весны, наша вольная 
бригада под началом все того же Петра Пет
ровича стала путешествовать по Лосиному 
острову, слушая пение птиц. 

Это были интересные походы, чудесные 
встречи с весной, птицами. Оттуда, из Лоси
ного острова, наверное, и начались все мои 

настояшие путешествия к птицам. Оттуда, от 
Петра Петровича, и принял я для себя самую 



главную заповедь - ПТИ Цbl прекраСНbI на во

ле , в родной стихии. И если нет особой нуж
ды , надо стараться не запирать их в клетки. 

Надо научиться вести себя в природе так , 
чтобы ПТИЦbl да и все живое на свете прини 

мали тебя как друга-соседа . И тогда природа 
сама расскажет тебе такое, чего не узнаешь 
никогда ни из каких книг. 

Так получилось , что я не стал ученым
биологом . Биологическое образование я по
лучал уже после того , как стал авиационным 

инженером. Учился на биофаке Московско
го уни верситета по вечерам , после целого 

дня инженерной раБОТbI. Учился , чтобbl при
вести в порядок свои знания о природе , по

лучеННblе из книг и во время caMblX раЗНblХ 
путешествий. Сначала я собирался закон-
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чить университет и заняться биологией , ра
ботать в какой-нибудь лаборатории . Но при
рода, живая, вольная, сама снова внесла свои 

поправки в мои плаНbI. 

Я так и не стал учеНblм -биологом - ушел 
в северную тайгу, жил в охотничьих избуш
ках, плавал в лодчонках-челноках по удиви

теЛЬНblМ таеЖНblМ озерам , где до меня никто 

не ловил Рblбу спортивной снастью. И всегда 
рядом со мной жили caMble раЗНblе живот
Hble - звери , ПТИЦbl и Рblбbl . И об этих своих 
соседях я стал писать расскаЗbl. А когда 
написал большую книгу про птиц "Школа 
юннатов. Наши пернаТblе друзья и соседи", 
то посвятил ее светлой памяти Петра Петро
вича Смолина, старшего друга и учителя 
м ногих ЮНblХ натуралистов. 
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А
прель в Колхиде - настоящий 
весенний месяц. Такой же яркий 
и теплый, как май в Подмосковье. 
Отрастают побеги и листья у граба, 

но он ведет себя скромнее, и его крошечные 
листья похожи на маленькую гармошку. 

Только дубы и каштаны все еще стоят 
голыми. Они раскроют листву только в мае. 
В апреле уже не бывает снегопадов, 
а в погожие дни на солнце так жарко, что 

можно загорать и купаться в прохладной 
морской воде. 

В апреле начинает цвести рододеидрон 
понтиЙскиЙ. Его большие шары соцветий 
бывают то ярко-розовыми, то почти 
темно-красными. Весь подлесок выглядит 
ярким садом. 

Обильно цветет и лавровишня. На фоне 
темной глянцевой вечнозеленой листвы 

раскрываются белые свечи с ароматными 
цветками. Вокруг них вьются пчелы, 
привлеченные медовым духом. Всюду 
слышится их громкое жужжание. Весенний 
ветер срывает маленькие шелковистые 

лепестки, и белым весенним "снегом" 
укладывает на землю. 

Клен дланевидный, широко 
распространенный в садах, 

преобразился. На месте 
болтавшихся недавно 
в разные стороны тычинок 

видны маленькие крылышки 

плодов, которые будут 
постепенно расти. Но самое 
красивое у клена - его 

нежные листья. Они уже 
полност~юразвернулись 

и приобрел и самые 
разнообразные цвета. 
На одних ·деревьях листва 
ярко-красная, словно 

осеннего окраса. У других 
деревьев листва, как 

и положено, зеленая! А есть 
и пестроцветные дланевидные 

клены. 

ТР АХИСТЕМОН ВОСТОЧНЫЙ 
Ранней весной в полном цвету инте

ресная трава, которую можно увидеть 

лишь на Кавказе , - шероховатотычиноч
ник восточный . Научное название - тра
хистемон. В это время найти ее очень лег
ко . В тенистых местах, по оврагам , быстро 
отрастают стебли трахистемона. Листьев 
пока не видно. От толстого корневиша 
растет вверх , на высоту двадцать, а то и все 

сорок сантиметров , довольно толстый сте
бель , на верхушке которого раскрываются 

сине-лиловые цветы. Завитками торчат 
они на конце стебля. Мелкие цветы очень 
своеобразны. Цветок направлен вниз так 
же, как у дряквы-цикламена. Но трахисте
мон относится совсем к другому семейст

ву - бурачниковых. Лепестки его цветка 
загнугы назад , а столбик торчит вперед, 

напоминая клюв птицы . Рядом со столби 
ком расположились опушенные тычинки . 

Поэтому и названо это растение шерохо
ватотычиночником. 

Трахистемон - многолетняя трава и 
своей биологией напоминает белокрьшь
ник. Но трахистемон скромнее . Он не
высок. Белокрыльник тоже сначала вы
брасывает белый пушистый цветонос , а 
потом отращивает огромные зонты листь

ев. Развитие растения очень напоминает 
нашу северную , всем хорошо знакомую 

мать-и-мачеху, у которой сначала выраста

ют цветочки, а уж потом листья . Так же 

Трахuстемон восточный. 



развивается и трахистемон. Чем же выгод
на растениям такая биология? Ранней 
весной не закрытые мощными листьями 

цветоносы видны насекомым издалека. 

ЧЕРНИКА КАВКАЗСКАЯ 

У черники кавказской, в отличие от 
нашей северной черники обыкновенной, 

кусты очень высокие, порой выше человече

ского роста, густые и пышные. Ранней вес
ной ее листья , свернутые в трубочку, только 

начинают отрастать. И рядом с ними рас
крываются многочисленные кисти нежно

розовых цветков-колокольчиков. Цветки 
черники кавказской очень похожи на цвет

ки северной черники обыкновенной. Они 
кисловатые. В кисти цветков всегда много. 
Полупрозрачные колокольчики цветков 
всегда направлены вниз, чтобы весной, ко
гда нередки дожди и туманы, ПЬUJЬца сохра

нялась сухой. Цветок превращается в малю
сенький зонтик для пьmьцы. 

Плодоносит черника кавказская обиль
но. Только с одного куста можно собрать до 
десяти килограммов ягод. Мы привыкли, 
что растения плодоносят всего раз в году. 

Но в теплых краях все иначе. Там в приро
де встречаются ремонтантные, несколько 
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Черника кавказская. 

раз или постоянно плодоносящие расте

ния. К ним и относится черника кавказ
ская . Уже давно отросли ее новые побеги, 
листья стали плотными, темно-зелеными, 

отошли ягоды первого урожая. Но в сере
дине лета начинают отрастать новые ве

точки с бутонами, раскрываться цветы, и в 

конце лета снова зреют ягоды. Наступает 
второй цикл плодоношения . Но на этом 
чудеса не заканчиваются. Поздней осенью , 
когда многие деревья роняют листья, на 

чернике вновь отрастают веточки с бутона

ми. И на них ягодки успевают созревать. 
Черника - листопадный кустарник. 

Есть у кавказской черники и еще одна 
особенность. Малышей , едва достигших 
десяти сантиметров, легко обнаружить под 

сенью крон взрослых кустов. Они всегда 
ютятся небольшими семейками, плотно 

прижавшись друг к другу. Их высеяла птич
ка, склюнувшая ягодку. Упав на мягкую зе
млю, семена , прошедшие через желудок 

птички , никак не пострадали , наоборот, 

они готовы к прорастанию и дружно всхо

дят. В семейке есть крепыши, они забивают 
слабые растения, и если в начале вырастает 
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Окопник лекарственный. 

около десяти растеньиц, то через год-два 

остается всего три, а потом отбор оставляет 
самого крепкого. Вот этот крепыш не роня
ет своих листьев, а остается и на зиму веч

нозеленым. С чем это связано? Оказывает
ся, черника всего несколько миллионов лет 

назад бьmа вечнозеленым растением , как ее 
тропические родственники . 

ОКОПНИК .1ЕКАРСТВЕННЫЙ 
Массовые низкорослые заросли вдоль 

ручьев образует трава, относящаяся к се
мейству бурачниковых, - окопник лекар
ственный, или симфитум. Стебли его 
расположены на поверхности земли или 

совсем близко к почве и быстро укореня

ются . Вместе с черешком листьев они 
достигают в длину не более десяти санти
метров. На стебле отрастают светло-зеле
ные, овально-сердцевидные шершавые 

листья. По этому признаку мы опреде
ляем, что они относятся к семейству 

бурачниковых. Все представители этого 
семейства имеют шершавые листья. 
Вспомним огуречную траву или всем хоро
шо известный сорный синяк. Посмотрите 
на опушение в лупу. Щетинистые волоски, 

маленькие колючки и даже 

шипики расположены на 

голых или звездчато опу

шенных бугорках. Это вы
росты внешнего покрова 

листа или стебля - эпидер
мы . Очень оригинальное 
зрелище. У окопника тоже 
есть такие шетинистые во

лоски. Они видны даже без 
увеличения. Проведешь ру
кой по листу - ощушается 

шершавая поверхность. 

На концах только что 
отросших побегов завитка
ми торчат цветки (что тоже 
выдает представителя се

мейства бурачниковых). 
Начали они свой рост еше 
осенью, бутоны сФормиро
вались в конце декабря , а 

первые цветы появились 

уже в конце января . Но 
полное цветение начинает

ся в марте и завершается в апреле . Цветы у 
окопника светло-желтые , каждый из них 
формой напоминает кувшинчик, из цент

ра которого, словно язык колокольчика , 

торчит пестик. Сильно выдающееся рыль
це пестика способствует перекрестному 

опылению. Тычинки и рьmьце созревают в 
разное время . Чтобы опьmить цветок, в его 
кувшинчик забираются маленькие мухи , 
обмазанные пьmьцой другого цветка. По 
дороге они встречают выставленное нару

жу рьmьце и обязательно прикоснутся к 
нему. Пьmьца с их крьmышек попадет на 
рьmьце . Так происходит чудо-опьmение, 
оплодотворение цветка. После цветения 
венчик-колокольчик опадает и начинает 

зреть завязь. Правда, весной случаются 
долгие ДОЖди, когда мухи не летают и не 

опьmяют цветов. В этом случае у цветка 
происходит самоопьmение. 

Семена окопника созревают летом . В 
густой зелени листьев маленькие плоды

костянки не очень заметны . У них всегда 
четыре доли, из которых, как горошины , 

высыпаются семена. Весной они прорас
тают. Начинается новая смена жизни. 

М.МАЗУРЕНКО, 

доктор биологических наук 

Фото автора 



Х
ОТЯ йоркшир-терьер и не может по

хвастаться своим благороднь!м проис
хождением , н а сегодняшнии день он 

вполне может претендовать на титул 

одной из самых почитаемых карлико
вых собак в мире . В его маленьком тельце 
уживаются храброе сердце , отважный дух и 

магнетическое обаяние. 
Йоркшир-терьер был выведен в конце 

XIX века рабочими-углекопами путем 
скрещивания мелких особей таких терье
ров, как ботерсайд, пейслей и клайдсдемл 

(в настоящее время не существующих) со 
староанглийским терьером из Манчестера 
и скаЙ-терьером . Английские фермеры ис
пользовали этих собак как крысоловов . 
Долгое время порода была популярной в 
среде промышленных рабочих и фермеров 
Великобритании , и , конечно же, эта весе
лая, общительная , живая и умная собачка 
покорила сердца светских дам . Так йорк
шир-терьеры перебрались из амбаров, ко
нюшен и сараев в гостиные и будуары. 

Во времена правления королевы Викто
рии , которая вошла в историю как страст

ная любительница собак , йоркшир-терьер 
достиг пика популярности . Леди высшего 
света баловали и наряжали своих питом
цев , как детей . Было просто неприлично 
появиться в светском обществе без обая
тельной собачки на руках . 

В конце XIX века йоркшир покорил 
Америку. Маленькая комнатная собачка ста
ла предметом вожделения американской 
знати: она не только наслаждалась жизнью в 

шикарных особняках на Восточном побере
жье Америки, но и совершала длительные 
путешествия со своими хозяевами. Будьте 
уверены , ей предоставлялись все удобства в 
этих зачастую утомительных переездах с од

ного побережья на другое. 
Сегодня йоркшир-терьер - самая попу

лярная комнатная собачка у всех слоев на
селения . Не важно , богач ты или бедняк, 
старик или юноша: преданность и любовь 
йорки не ведает денежных, возрастных или 
географических границ. Если вы горожа
нин и у вас крохотная квартирка , эта поро

да создана как раз для вас . Если вы живете 
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в сельской местности - прекрасно : ваш 
любимец будет проводить время в погоне 
за кроликами , белками и прочей живно
стью. Йорки никогда не станет шуметь в 
присутствии стариков и с большим удо
вольствием устроит возню в траве с детьми. 

Маленькая любопытная собачка с озорны
ми остренькими глазками - радость для 

BcexJ кто встретит ее на своем пути. 

Иоркшир - подходящая компания не 
только для взрослых, но и для детей . Его 
можно наряжать в кукольные одежки, ка

тать в коляске , в корзине на велосипеде -





это доставит ему большое удовольствие. Он 
с радостью составит компанию на рыбалке 
или на пляже. 

Но следует всегда помнить, что терьер
не игрушка! 

Йоркшир-терьера легко узнать по вели
колепной шелковой шерсти. У взрослых 
собак блестящая длинная шерсть голубова

то-стального · окраса, распадаюшаяся на 

прямой пробор. Но не у всех йоркширов 
стандартный окрас. Существуют различ
ные его вариации. 

Что касается дрессировки, то она мало 
чем отличается от общих положений. 

Впрочем, есть один очень существенный 
нюанс: надо иметь в виду маленький рост 

йорки. Что бы вы ни показывали, это сле
дует делать на уровне глаз собаки. Если вы 
будете обрашаться с собакой как с собакой, 

тогда она будет относиться к вам как к че
ловеку, а если вы будете почитать ее за че

ловека, то она посчитает вас собакой. Что 
касается йоркшир-терьера, он точно счита
ет себя человеком в собачьей шкуре. Пере
хитрить его очень сложно. 

Н.ТОЛСТАЯ 

Фото А.Калашннкова 
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• Пилот пассажирского само-
лета, пролетавшего над край

ним югом Индийского океана, 
заметил облако пара, вздымав

шееся над островком Херд, ко
торый принадлежит Австра

л ии. Это явление приписали 
небольшому вулкану Биг-Бен , 
который в последний раз "про
сыпался" четыре года назад. В 
середине января 1997 года 
предположение это подтверди

ли достаточно авторитетные 

источники - приборы искусст

венного спутника Земли. 
И только в марте 1997 года 

ученые с исследовательского 

судна, проходившего в этих ме

стах, заставили ученый мир 

"передумать". Оказалось, что 
клубы пара вырываются не с 

острова Херд, а с лежащего в 44 
километрах к западу от него 

крошечного островка МаКдО
нальд. 

Спустя две недели сюда при
плыли специалисты . Им уда
лось подобраться еще ближе и 

с риском ДIIя жизни наблюдать 

происходящее с расстояния 

чуть больше 2,5 километра. 
Временами среди облаков пара 
были видны желтовато-зеле-

ные отложения серы . Сойти на 
берег было невозможно, но все 
события бьVlИ сняты на фото

и кинопленку с борта судна . 

Так на картах мира появился 
еще один действующий вул

кан - Макдональд, располо
женный в четырех тысячах ки

лометров к юго-западу от Авст
ралии . Хотя некое подводное 
извержение здесь и бьVlО отме
чено в 1996 году, остров Макдо
налl,ll не считался его источни

ком. Этот островок площадью 
всего один квадратный кило

метр возвышается над волнами 

на 186 метров и составляет гор
ную вершину подводного пла

то . Его возобновившаяся ак
тивность связана с громадной 

колонной магмы, вздымающей

ся из мантии Земли . 

• 
Заморский департамент 

Франции - остров Реюньон в 
западной части И ндийского 
океана, что в 700 километрах от 
Мадагаскара, наполовину об
разован вулканом Питон-де
ла-Фурнез. Он возвышается на 
2631 метр над уровнем моря. 

Это - одна из наиболее ак
тивных огнедышащих океани

ческих гор на нашей планете : 

за последние· три века она из

вергалась более ста раз. 

После недолгой дремоты в 
наше время Питон-де-ла-Фур
нез внезапно пробудился IJ 

марте 1998 года . 
В верхней части плато Гран ·· 

Брюль появились новые реки 
магмы небольшой протя 
женности. Затем подзем ные 
толчки на несколько месяцев 

утихли, но 6 августа их сила и 
частота неожиданно возросли 

вдесятеро. Следующие одно за 
другим землетрясения продол

жались более недели . 
Постоянное наблюдение за 

Питон-де-ла-Фурнезом вели 
сотрудники местной вулкано
логической обсерватории. 

• 27 aIJfYCTa 1883 года про-
изошло одно из самых трагиче

ских стихийных бедствий за 
всю историю человечества. 

Взорвался вулкан Кракатау на 
одноименном островке в Зонд
ском прол иве между Явой и 
СуматроЙ. Помимо тысяч че
ловеческих жизней, унесенных 

самим извержением и возбуж

денной им волной цунами , оно 
погубило практически всю фа

уну и флору острова , площадь 
которого в одно мгновение 



уменьшилась втрое. Все остат
ки растительной и животной 

жизни там оказались погребе н
ными под восьмидесятиметро

вым слоем песка. 

Биологи тогда поняли , какие 
исследовательские возможно

сти предоставляет им эта гран

диозная катастрофа на изолиро
ванном клочке суши. Они су
мели проследить, как в течение 

нескольких лет на Кракатау вос
становилось прибрежное рас

тительное сообшество. Первы
ми "возврашенцами" оказались 
травы и высшие споровые рас

тения, папоротники . На возоб
новление лесов понадобилось 

около 40 лет. Максимальное 
количество видов растений

более трехсот - отмечалось на 

острове десятилетие назад, сею

дня их стало чуть меньше , 

часть, видимо, вымерла . 

• 
Древние континенты - Пан-

гея , Лавразия и ГОНдвана на 
протяжении сотен миллионов 

лет разламывались на более 
мелкие участки суши и в конце 

концов стали теми материка

ми , которые мы сегодня видим 

на карте мира. 

Особенно интересным среди 
ныне идущих подобных явле

ний служит раскол Африкан
ского континента вдоль Вос
точно-Африканского рифта -
от Джибути, у южного входа в 
Красное море, и до Мозамби
ка, у восточных берегов Ин
дийского океана. 

Ученые установили, что в се
верной части трещины ско
рость раскалывания Африки 
достигает шести миллиметров 

в год . Это примерно половина 
той скорости , с какой идет рас

тяжение дна океана. 

• 
Осенью 1996 года зоологи ве-

л и подсчет численности раз

личных видов пауков и ящериц 

на малых островах Багамского 
архипелага. Эта работа была 
частью исследования биологи

ческой пищевой цепи в эколо
гии субтропического региона. 

Через несколько часов после 
исследования на Багамские 
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острова обрушился мошный 
ураган Лили. 

Оказалось, что на различных 
островах процесс возобнов
ления фауны происходил по
разному. Там , где суша была 
"затенена" от ветра другим ост
ровом, ящерицы потерпели 

меньший ущерб , чем пауки. 

Однако на возрождение попу
ляции паукам потребовался 
лишь год, тогда как ящерицы 

длительное время оставались 

примерно в том же числе , что и 

после бури. 

На островках , ничем не за
щищенных от ветра, почти все 

ящерицы и пауки погибли . Но 
через год пауки "вернулись" , а 
яшерицы сумели заново засе

лить лишь один из таких клоч

ков суши. Возможно , паукам в 
переселении помогла их спо

собность перемещаться с пото
ками воздуха , ящерицы же 

очень редко пересекают вод

ные пространства. 

Так природная катастрофа 
предоставила ученым случай 

сделать важные выводы. 

Рис. Г.Ковакова 
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лесной глуши, где много поваленных 

елей , густого валежника и зарослей 

молодых елочек , живет крохотная и 

юркая , словно мышь, птичка. За что 
ее прозвали "крапивником" - не знаю , 
в крапиве не видал. Но в народе ее зо

вут более метко: "орешком" - за облик, 
"подкоренником" - за повадки. 

Весной у крапивника пора любви. К 
этому времени он уже присмотрел себе ме

сто для будушего гнездового участка пло
щадью целых пять гектаров , и теперь перед 

ним стоят весьма ответственные задачи. 

Во-первых, необходимо изгнать из сво
их владений всех соперников. Для этого он 
выбирает места повиднее - высокие пень

ки или длинные сучья на деревьях - и отту

да оповещает всю округу, что , дескать, мес

то занято, и другим самцам крапивников 

здесь делать нечего. Песня его меЛОДИ'lна , 
заливиста и раскатиста, при этом необы
чайно сильна и громка, чего никак не ожи
даешь от малютки весом всего десять грам

мов. Если , несмотря на столь громогласное 
предупреждение, хозяин заметит в своих 

владениях соперника, разговор бывает ко

роткий. После недолгого и тихого пискля
вого верещания, сопровождаемого особы
ми демонстративными позами и движения 

ми , он яростно наскакивает на нарушителя , 

и тот, независимо от того, кто из них силь

нее, всегда улетает с чужой территории. 

Вторая забота у орешка еще важнее: 
гнездо построить. И не одно, и даже не два, 
а целых пять, а то и восемь! Правда, не все 
из них можно доводить до конца, но хотя бы 
два-три нужно завершить. В одном нужно 
будет вывести птенцов весной, в другом -
летом, третье - про запас или для ночлега , а 

остальные, незаконченные , - так, для виду, 

чтобы другие знали, что он здесь живет. 
Гнезда свои орешек строит в самых разных 

• местах. И на молодых елочках, и в кронах 
поверженных великанов-елей, и на стволе, 

и в куче хвороста, а то и на склоне обрыва 
или в корнях вывороченных бурей деревьев. 

И даже в старом гнезде деревенской ласточ
ки-касатки! На строительство каждого за
вершенного гнезда тратит крапивник не ме

нее двух недель - ведь оно почти в десять 

раз больше самого строителя. 
Работа кипит в основном по утрам. 

Птичка выискивает тоненькие прутики, ку
сочки мха , обрывки прошлогодних листьев 
папоротника и другие мелкие листочки. 

Прутики служат для каркаса гнезда, а ос
тальное - для облицовки. Подтащив оче
редной ворох материала поближе к "строй
площадке" , орешек устраивает концерт из 
громких и продолжительных трещаний: 

"Тррррррр , тик! Рик! Тррррр!" Юркнув в 

гнездо , умолкает. Но лишь уложит как сле
дует материал - и вновь слышится на всю 

округу его недовольный треск. По этой его 
повадке можно быстро и безошибочно най
ти гнездо орешка или, по крайней мере, его 
будушее местоположение. 

Трещит, однако, крапивник неспроста. 
Концерт - не что иное, как условный сиг
нал для самочки, которая может оказаться 

случайно в пределах его гнездовой террито
рии. Сигналит орешек о том, что гнездо 
скоро будет готово, и призывает потенци
альную невесту оценить плод его творения. 

И тут же переполненный чувствами кра
пивник вскакивает на валежину и прини

мается исполнять свою полную задора и 

жажды любви песню. 

Призывы не остаются долго без ответа. 
В один прекрасный весенний день рядом 
появляется прелестная поклонница. Есте
ственно , что перед тем , как согласиться 

стать супругой, она еще не раз придирчиво 

осмотрит гнезда , построенные нашим зна

комым. Охваченный страстью певец при 
виде ее весь преображается: вздернутый 

вверх хвостик его распускается веером и 

сильно-сильно прижимается к спине, а сам 

ухажер, захлебываясь от переполняющего 
его душу счастья, вскидывает вверх трясу

щиеся крылышки, словно желая обнять 
ими возлюбленную. Если он пришелся ей 
по вкусу, она , как это ни странно, соверша

ет попытку улететь от него. Наш Ромео 
тотчас устремляется ей вслед, и счастливая 
парочка скрывается. 

М.ШТЕЙНБАХ 
Фото автора 
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КАК ЗВЕРИ 
ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ 

В весенне-летние месяцы у диких зверей 
много хлопот: все они обзавелись потомст
вом . У одних четвероногих в это время дете
ныши ясельного или детсадовского возраста и 

за ними нужен , как говорится , глаз да глаз ; у 

других дети - уже подростки-школьники и их 

надо обучать разным наукам , а у некоторых 
родителей молодняк настолько вырос , что на
чинает самостоятельную жизнь. 

Пожалуй , меньше всего забот с воспита
нием детенышей у зайца-беляка. Зайчата по
являются на свет с открытыми глазами , по

крыты густой шерстью и уже с первого дня 

жизни способны бегать. Родятся они весом 
по 100 - 150 граммов , но растут удивительно 
быстро , чему способствует очень питательное 
молоко зайчихи, жирность которого доходит 

до 15 процентов. Покормит мать-зайчиха но
ВОРОЖденных и уходит в сторонку, чтобы сво
им запахом и видом не привлекать хищников . 

Зайчата не разбегаются далеко друг от друга. 
Они умеют затаиваться так, что их и не разли
чишь среди кочек, мха и травы . Зачастую на 
зайчонка и наступить можно. Через день-два 
зайчиха разыщет детенышей и КаЖдого снаб

дит новой порцией молока, которое гуще 
сливок, а сама опять удалится . Уже на 8 - 10-
й день после РОЖдения зайчата начинают есть 
траву. Вскоре мать перестает навещать дете
нышей , и они переходят к самостоятельной 
жизни . На этом и кончается заячье детство. 
При таком отношении к потомству зайчихи 
успевают за лето принести два, а иногда и три 

выводка. 

Белка воспитывает своих детенышей не
сколько по-другому. Если зайчата родятся 
прямо на земле, без подстилки и какого-либо 

укрытия, то у белки для выводка приготовлен 
дом - сухое дупло или теплое гнездо высоко 

на дереве. Иногда у бельчихи таких укрытий 
два, а то и три. Бельчата появляются на свет 
очень маленькими , всего по 5 - 6 граммов. 
Они совершенно беспомощные, голые и сле
l1.ы • . До шести недель белка-мать кормит их 
молоком , а когда уходит из гнезда на кормеж

ку, аккуратно прикрывает малышей мягкой 
подстилкой , потому что они очень чувстви

тельны к холоду. Иногда в гнездовой подстил
ке разводится столько блох, что матери при-
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ходится переселяться вместе с выводком в за

пасное гнездо, причем детенышей она пере

носи в зубах. Замечено , что после достижения 
бельчатами месячного возраста мать ночует в 
отдельном гнезде, так как в доме становится 

слишком тесно. 

Глаза бельчата открывают только на 30 -
35-й день и сразу начинают вылезать из гнез
да . К этому времени они уже достаточно ок
репли , чтобы удержаться на ветвях дерева. Ес
ли бы они открывали глаза раньше , то могли 
бы выпасть из гнезда и погибнуть. 

Полуторамесячные бельчата начинают са
мостоятельно разыскивать пищу, и вскоре 

мать их покидает, чтобы при готовить место 
для следующего выводка. 

Детеныши хищных зверей мелкого и сре
днего размера - хорьков , куниц, лисиц, ено

товидных собак и некоторых других - взрос
леют не так быстро, как зайцы и белки. На их 

. воспитание родителям приходится затрачи-
вать больше времени, а потому эти виды раз
множаются всего один раз в год. 

Малыши этих хищников появляются 
обычно в закрытых убежищах, чаще всего в 
норах. До полутора-двух месяцев мать кормит 
их молоком , потом начинает подкармливать 

мясной пищей, а в середине лета берет с со
бой на охоту. Молодняк приучается ловить 
сперва насекомых, грызунов и мелких птиц, а 

затем под руководством матери и более круп

ную добычу. К осени молодняк По росту дого
няет родителей , набирается жизненного опы
та . Выводки постепенно распадаются , и 
зверьки становятся самостоятельными . Боль
шинство из них уже в следующем году обзаве
дутся своими семьями . 

У крупных четвероногих рост и развитие 
детенышей идет еще медленнее. Чтобы, на
пример , из медвежонка вырос взрослый са
мостоятельный зверь, одного сезона мало . 
Медведица приносит потомство в середине 

зимы в берлоге. Чаще всего у нее РОЖдаются 
два медвежонка, иногда один, реже три или 

даже четыре. Медвежата появляются на свет 
слепыми , покрытыми редкой шерсткой . 

Весят они около 500 граммов и в длину не 
превышают 25 сантиметров. Более крупных 
детенышей мать не могла бы выкормить , 
ведь зимой она не питается , и количество 
молока , которое у нее вырабатывается за 
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счет накопленного с осени жира, ограниче

но . В месячном возрасте медвежата прозре

вают, но мать выходит с выводком из берло
ги только весной , когда земля больше , чем 
наполовину освободится от снега. Медведи
ца - очень заботливая мать. Медведь-отец 
же терпеть не может своих деток и очень опа

сен для них. При встрече с ним медведица 
преврашается с грозную зашитницу, и не

смотря на то , что уступает самцу в размере и 

силе , сама злобно нападет на него , не подпу

ская к детенышам . 

После выхода из берлоги медведица бук
вально пасет малышей и с первого дня при

учает их к подножному корму. Она - строгая 
воспитательница и за повинности наказывает 

своих чад увесистыми шлепками . Случается , 
что в первое лето к выводку пристает одино

кий годовалый медвежонок , почему-либо от

бившийся от своей семьи или потерявший 
мать. Встречая в выводке разновозрастных 
медвежат, люди посчитали , что медведица 

специально берет годови ка для ухода за деть

ми и стали назы вать его пестуном. За лето 
медвежата значительно подрастают, к осени 

накапливают запас подкожного жира и зале

гают на зиму в берлогу вместе с матерью. Пос
ле второй зимы медвежата постепенно начи
нают отдаляться от матери , переходят к само

стоятельному образу жизни, но взрослыми 
становятся только после трех лет. 

Взрослая медведица приносит потомство 
один раз в два-три года, но если выводок по 

какой -либо причине погиб, она может обза

вестись детьми и раньше . 

Еще медленнее размножаются тигры, 
обитающие у нас на Дальнем Востоке . Самка 
приносит потомство один раз в три года. Рож

дение двух-трех котят не приурочено к опре

деленному сезону, что указывает на южное 

происхожление зверя. Котята родятся слепы
ми , беспомощными , весом около килограм
ма. Мать кормит их молоком почти полгода, и 
около года детеныши остаются у логова, куда 

самка приносит добычу. На втором году жиз
ни тигровая семья кочует по тайге в пределах 

определенного участка , но охотится по-преж

нему только тигрица. 

Основная добыча этого хищника - ко
пытные , кабаны и изюбры , а справиться с та
кими крупными животными молодняку еще 

не по силам. Каждый раз, добыв очередную 
жертву, мать пере водит к ней тигрят, так что 
логово периодически меняет место. 

Лишь на третьем году жизни молодые тиг
ры начинают охотиться вместе с матерью и 

постепенно привыкают к самостоятельности . 

Взрослыми они становятся только в четырех
летнем возрасте. 

Обитающая в наших лесах рысь по облику 
и образу жизни напоминает тигра , хотя зна
чительно уступает ему в размерах. Есть сход
ство у этих кошек и в приемах воспитания по

томства. 

у рыси также бывает 2-3 котенка, кото
рых самка приносит в логове где-нибудь в 
чаще леса среди бурелома. Первое время 
мать кормит их молоком, но с месячного 

возраста понемногу приучает к животной 

пище, принося добычу в логово. Двух-трех
месячные рысята покидают логово и ведут 

вместе с матерью бродячую жизнь. Под ру
ководством матери они проходят охотничью 

науку. Основная добыча рыси - зайцы и бо
ровая дичь: рябчики, тетерева, глухари. Охо
ту на этих животных молодняк осваивает за 

лето и первую зиму. Выводок распадается 
весной или летом следующего года. Таким 
образом , самка рыси приносит потомство 
один раз в два года . 

Однако не у всех зверей детей воспиты
вают матери-одиночки. У многих животных 
о потомстве заботятся и самка, и самец . 
Примерам могут служить волки . Они состав
ляют пару не на сезон размножения , а на всю 

жизнь, причем выкармливанием и воспита

нием детенышей в равной мере занимаются 
и мать, и отец. 

Весной пара волков выбирает для выводка 
открытое труднодоступное место, редко посе

щаемое людьми. Здесь в норе или в зарослях 
прямо на земле появляется от пяти до семи 

волчат. Они родятся слепыми, покрыты серо
вато-бурым мехом, кажлый весит 300 - 400 
граммав. Первое время щенки довольствуют
ся только молоком матери , и пока они малы, 

она от них не отходит ни на шаг. В это время 
ее кормит волк-отец, при нося к логову добы-



чу в своем желудке. Он отрыгивает полупере
варенную пищу, которую и поедает волчица. 

Такой же обед получают и волчата, когда ро
дители начинают приучать их к питанию мя

сом. Если логово потревожили люди, волки 
пере носят или переводят детеныщей на новое 

место, иногда на поле , в посевы зерновых 

культур, будто знают, что здесь их никто ис
кать не будет, а к уборке урожая волчата уже 
вырастут и покинут логово. 

Осенью , когда волчата подрастут и нач
нут постигать под руководством родителей 

охотничью науку, хищники образуют зим

нюю стаю . В это время к выводку присоеди
няются переярки - прощлогодние дети этих 

же родителей. Летом, когда в природе было 
много разной пищи , они могли прокормить

ся самостоятельно . Зимой добыть пропита
ние труднее: выросли зайчата, повзрослели 

кабанята и детеныщи других копытных, нет 
беспомощных птенцов и нелетной линяю
щей птицы; домащний скот в хлевах. В эту 
пору легче прокормиться стаей , которой дос
тупны взрослые копытные - кабаны, лоси и 

олени. 

По сравнению с другими животными , 
волки - более заботливые родители . Они по
могают пережить трудное время не только 

щенкам, но и своим полувзрослым детям. 

Сравнивая , кто из зверей дольще воспи-
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тывает свое потомство , можно подметить 

следующее . Быстро покидают родителей зай 
цы , белки и другие растительноядные живот
ные , для которых поиск пропитания не со

ставляет труда. И наоборот, дольще остаются 
со взрослыми хищники , которым для добы

вания корма нужно возмужать и пройти охот
ничью науку, причем , чем крупнее у хищника 

жертва , тем дольще молодняк остается при 

родителях. 

Однако из правила есть и исключения . 
Например , бобр питается только раститель
ной пищей , а воспитывает детенышей , по
добно хищнику, до двухлетнего возраста . 

у пары взрослых бобров , которые живут 
вместе всю жизнь, в семье всегда бывают дети 
двух возрастов: рожденные в текущем и в пре

дыдущем году. Только когда на следующий 
год у родителей появляется третий приплод , 

двухлетки покидают семью . 

Чему же учат бобры своих детей? Оказы
вается, взрослые бобры приучают молодых 
вести хозяйство: копать норы, строить хатки 
и плотины на реке , прокапывать каналы , за

готавливать корма на зиму и валить большие 
деревья. Лишь после двух лет молодые бобры 
полностью постигают навыки обустройства 
жилища и покидают семейную колонию . 

Ошибочно думать, что среди зверей есть 
родители заботливые и не очень. Звери живут 
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в разных условиях и их родительские заботы о 

потомстве проявляются в той мере, в какой 

это необходимо для успешного выживания 
молодняка , а следовательно , для существо

вания вида. 

Н.руковскиЙ 

ЖЕЛНА - ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛ 
Апрельским ясным днем я гуляю по 

Удельнинскому парку Санкт- Петербурга. 
Весна только началась, поэтому в укромных 
уголках еще лежит снег. Но в воздухе уже веет 
ароматами весны , а вокруг вовсю суетятся 

птахи . 

Что это? Из-за ствола большой сосны кто
то выглянул И тут же спрятался. Замираю на 
месте. Точно: опять осторожно высунулась 
угольно-черная головка с красной шапочкой 
на макушке и исчезла. Да это желна - черный 
дятел, самый крупный наш дятел , ростом со 
взрослую сороку. Что ж, за желной интересно 
понаблюдать. Эта птица - жительница хвой
ных лесов Европы и Азии - забирается дале
ко на север. 

Однако близко к ней не подойти: птица 
любит высокие деревья , откуда ей многое 

видно . И как только она заметит крадущего
ся человека, тут же перелетит на другое место 

и сама начнет следить за ним . Получается не
что вроде игры в "кошки - мышки" , и так бу
дет продолжаться до тех пор , пока дятлу не 

надоест вся эта кутерьма , и он не улетит в 

другой конец парка . 
Итак, чтобы понаблюдать за желной , при

ходится идти на обходной маневр. Я демонст
ративно поворачиваюсь спиной к дереву, за 
которым прячется строптивая птица, и мед

ленно отхожу от него прочь, но не прямо , а по 

кривой . При помощи такого маневра я обо
шел птицу по кругу и наконец ее увидел. Да, 
дятел (кстати, самец - раз уж красная шапоч
ка, у самки на макушке только отдельные 

красные перья) сидел на стволе большой со
сны и сосредоточенно долбил дерево. 

У людей обычно возникает вопрос : по
чему дятел от долбежки не получает сотрясе
ния мозга и как голова его не болит? Чтобы 
ответить на такой вопрос, надо подробнее 
познакомиться с его "долбежным аппара
том" . Именно с аппаратом , потому что в него 
входит не только клюв , но и мускулы , и даже 

хвост! Обратите внимание: клюв у дятла мас
сивный , угловатый , по форме скорее напо
минает штык или долото . Основание клюва 
чуть менее плотное и поэтому он в момент 

удара немного пружинит, тем более что жел

на одновременно упирается хвостом в дерево. 

Мало того : при ударе по дереву мышцы шеи 

действуют как амортизаторы, и в целом "дол
бежный аппарат" работает как пневмати
ческий отбойный молоток : клюв-долото 
долбит отверстие, сама же птица не испыты
вает никаких неприятностей . Кстати, похоже 
устроена "долбежная аппаратура" и у других 
дятлов. 

Язык у желны тоже устроен оригинально. 
Сам по себе он чуть длиннее клюва, похож не 
червя, может вытягиваться в длину и на кон

це имеет рогоподобные крючки . Но этого ма
ло: язык входит в особую, очень длинную 
язычковую кость, которая переходит в два 

своеобразных роговых образования . Язычко
вая кость и эти образования лежат в особом 
упругом и растяжимом футляре. А он, в свою 
очередь, при водится в действие специальны
ми мускулами . Ясно, что такое невероятно 

сложное , очень длинное устройство не может 
поместиться во рту. Так что язычковая кость 
обвивает шею, голову, прикрепляясь с правой 
стороны черепа возле клюва. 

"Ну и ну! - предвидится недоуменный 
вопрос. - И к чему такие сложности?" Ока
зывается, для того , чтобы желна мог исследо
вать все щели и закоулки древесного ствола. 

Как-то ученые-орнитологи поставили такой 
опыт. В крыше вольера, где сидел желна , про
сверлили небольшое отверстие и возле него 



рассыпали горсть личинок различных насе

комых . Птица немедленно примостилась 
снизу на потолке вольера, просунула в отвер

стие свой язык, подцепила им несколько 

личинок и отправила их к себе в рот. За ко
роткий промежуток времени она съела всех 

личинок да еще "подмела" языком все про
странство возле дыры в крыше вольера . Так 
что подобное устройство языка вполне себя 
оправдывает. 

Однако желна питается не только вреди
телями леса, их личинками и куколкам и. 

Иногда его можно увидеть в несколько 
странной , прямо скажем, необычной ситуа
ции - сидящим на муравейнике . Это птица 
лакомится муравьями и их коконами, так 

называемыми "муравьиными яйцами" . Если 
дятлу случится наткнуться где-нибудь в лесу 
на пасеку, очень быстро ульи будут раздолб
лены , а большинство пчел и их личинок 
дятел просто выклюет. 

Разнообразят меню черного дятла сосно
вые шишки , из которых он добывает сосно

вое семя . 

Своеобразна семейная жизнь у желны . 
Обычно черные дятлы - и самцы , и самки -
любят держаться поодиночке , и парам и их 

можно встретить лишь в тот месяц, когда на

ступает пора откладывания яиц . Да и то суп
руги, можно сказать, еле -еле терпят друг дру

га. В остальное же время желны постоянно 
держатся в одиночестве. 

Свое гнездо дятел устраивает обязательно 
в дупле , которое выдалбливает сам, обяза
тельно в очень толстом дереве высоко над зе

млей, так что добраться до него почти невоз

можно. Одно и то же гнездо используется по 
несколько лет, и за обладание им между пти
цами происходят отчаянные драки . Победив
ший в такой баталии немедленно начинает 
перестраивать гнездо . Делает он это весьма 
ревностно, расширяя и углубляя его по собст
венному вкусу. 

Самка откладывает два-три яйца , из кото
рых через три недели вылупляются птенцы. 

Заботливые родители выкармливают их очень 
питательными муравьиными яйцами. Так что 
малыши растут не по дням , а по часам. 

Они взрослеют, учатся летать, самостоя
тельно добывать корм . В один прекрасный 
день родители покидают их, и молодежь во

лей- неволей разлетается из отчего гнезда в 
разные стороны , чтобы начать самостоятель

нуюжизнь. 

Очень интересно наблюдать желну в не
воле. Как правило, в зоопарки и к зоологам 
черный дятел попадает от ... лесорубов. Где 
нибудь валят они лес и в стволе дерева нахо-
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дят птенцов, которых только и остается, что 

передать в зоопарк. Там их искусственно вы
кармливают, давая смешанный корм : живот
ный и растительный . 

Таким же путем много лет назад ко мне 
попал уже совсем подросший птенец, кото

рого я назвал Женей . Он сразу сообразил , 
что к чему, быстро привык к своему имени и 
весело скакал навстречу, когда я заходил к 

нему в вольер . Он прекрасно знал , что в моих 
руках обязательно есть что-нибудь лакомое 
для него. Сравнительно быстро Женя нау
чился брать корм из рук, но совсем ручным 
так и не стал . Не позволял дотронуться до се
бя , ловко отскакивал от меня при малейшей 

попытке погладить . Довольно оригинально 
Женя обходился с деревянными домиками , 
которые ставили к нему в вольер . Каждый из 
них внимательно осматривал и прослуши

вал. Обнаружив в стенках древоточцев и их 
личинок, дятел немедленно начинал свою 

разрушительную деятельность , и уже через 

несколько недель от домика оставались 

"рожки да ножки". Приходилось ставить но
вый , с которым происходила та же история . 

И это несмотря на то , что птице для "трени
ровок" специально время от времени клали в 
вольер обрубки дерева . 

В не воле желна долго не задерживается : 
или не может привыкнуть к новому для него 

корму и погибает, или же с проворством акро
бата прошмыгивает мимо служителя в откры

тую дверь . Заметив, что Женя начал плохо се
бя чувствовать, я отвез его как можно дальше 
в лес и выпустил на волю. 

Не советую держать у себя дома эту до
вольно прихотливую и на редкость крикли

вую птицу: на воле она принесет большую 
пользу. 

Н.ПАРАВЯН 
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КОРОВЬИ ПАРИКМАХЕРЫ 
В моем досье на ворон, которое справед

ливее бы назвать уголовной хроникой на 
мелких воришек и разбойников , появилась, 
наконец, и положительная запись: "Во время 
устройства гнезд вороны вышипывают у ко
ров линялую шерсть. Видели, как одна воро

на дергала на спине коровы старую шерсть и 

бросала на землю, а вторая собирала и уноси
ла куда-то в лес. Потом понесли обе , и на зе 
мле не осталось ни клочка. И еше любопыт
но: корова стояла не шелохнувшись, получая 

видимое удовольствие от сезонного туалета, 

навести который сама не в состоянии". 
Ну вот, подумалось, еше одна услуга во

рон на подворье. Все знают, что вороны -
прилежные санитары, а они к тому же - ко

ровьи парикмахеры . Обо всем этом я и рас
сказал хозяину одного большого подворья, а 
заодно и спросил, не замечал ли он подобно

го? 
- Как же, - ответил тот, усмехаясь, - мо

его белого бычка обчистили - лучше не надо. 
Гляжу как-то - ворона ташит в клюве что-то 
белое. Я сначала подумал , что куриное яйцо 
из пригона понесла ... 

- Они что же, яйца таскают? 
- Когда унесут, а когда на месте, в курят-

нике, выпьют ... И не заметишь, как туда про
шмыгнут. Да у нас ли одних? И у соседей Ка
плиных - они весь день на работе - таскали, 

и у стариков Зайцевых ... 
И легла в моем досье новая, увы , обл ичи 

тельная строчка. Нет, далеко воронам до пол 

ной реабилитации не только в лесу, но и в се
ле - на подворье . Уж больно дорого берут они 

за свои парикмахерские услуги, причем не 

спрашивая, согласны ли хозяева платить . 

Ю.ЧЕРНОВ 

1 

8 

10 
14 
20 

23 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Б.Сергеев 

НAПAДAIOТ - ЗAIЦИЩАЙСЯ! 
В.Гудков 

ВЕСТИ С ОПУШКИ 
Н . НепомнящиЙ 

В ОГОНЬ И В ВОДУ 

КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК 
В.Булавинuев 
у ДОРОГИ ЧИБИС ... 

- f.3дорик -- - ---- - . ---.- __ о 

СМОЛА ЯНТАРНОГО ЛЕСА 26 ----д: OHeг~------ -----

БЕЛЫЙ ОХОТНИК 
32 М.Мазуренко 

ЦВЕТЫ КОЛХИДЫ 

35 Н .Толстая 
ЙОРКШИР-ТЕРЬЕР 

38 ОКАЗЫВАЕТСЯ 
~47О--'М'.''ШтеЙНбах 

ВЕСТИ С ОПУШКИ 

42 ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА 
Учредитель н издатель -
000 "Редакuия журнала "Юный натуралист". 
Реmстрационный NQ 01602. 
РЕДАКЦИЯ : 
Заместитель главноro редактора 
Л.В.САМСОНОВА 
Ответственный секретарь М.Н. ОСЕННОВА 
Редактор Э.А. БAЙДAIilиНА 
Художествениый редактор н.н.ОРЕХОВ 
Корректор и.п.ЧЕБУРАКОВА 

НАША ОБЛОЖКА: 
н а n ер вой стра н и це - кедровый свиристель; 
на второй - ежевика (фото Р.Воронова); 
н а т р е т ь е й - раковины хищного моллюска 
Митрида Виктора Данса; 
н а ч е т в е р т о й - шмель (фото В.Гуменюка). 

В номере использованы фото из журналов "Audubon" 
и "National geogгaphic" . 
Рукописи не возвращаются. 
Тираж 1635 0. Заказ 480. Цена свободная. 
Ордена Трудового Красного Знамени ГУП Чеховекий 
полиграфический комбинат Министерства Россий
ской Федерации по делам печати , телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. 142300, Г.Чехов 

.... Московской области. Гигиеническое заключение 
со N! 77.99.6.953.П.1667.4.99 выдано Департаментом 
~ Госсанэпиднадзора Минздрава России 5.04.99 года . 
.n 
CII) 
N 

~ 
Ф 
(') 

.n 
CII) 
N 

Верстка, цветоделение, 
вывод фотоформ 

Тел. 285-5625 





Едва просохнут луга и распустятся сережки на ивах, заво

дит свою песню шмель. Наряд его бархатист и пестр, моно

тонное гудение полно деловитости и достоинства. Вот насеко

мое опустилось на землю, прошуршало под прошлогодними 

листьями и зарылось в какую-то ему одному ведомую щель. 

Это перезимовавшая самка ищет укромное место для mезда. 

Шмелиное гнездо - поначалу шар с едннственным выхо

дом. Изнутри оно выстлано сухими травинками, веточками, 

мхом. В центре - полость, где самка устраивает из воска с 

примесью пыльцы ячейки для расплода. Рядом - особая вос

ковая ячейка, где хранится мед. Это неприкосновенный за

пас, которым матка питается ночью и в ненастье. В вёдро же, 

пока нет еще рабочих шмелей, покидает гнездо, чтобы под

кормиться нектаром. 

Шмель - насекомое общественное. В семье кроме матки 

есть молодые рабочие особи, а во второй половине лета появ

ляются юные самки и самцы. 

Orчего гудит шмель? Установлено, что температура его 

тела в среднем равна 40 градусам. Это немного выше темпера
туры окружающей среды. Чтобы не остыть, шмель должен ра

зогревать себя, энергично сокращая грудные мышцы. Orcюда 

и гудение. Негудящий шмель просто замерзнет. Такая особен

ность терморегуляции позволяет шмелю жить и на Чукотке, и 

на Новой Земле. 
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