


Даже внешне дятел напоми

нает врача. Тахой вниматель

ный , в аккуратной шапочке , стро-

. I!f.Й .. Прямо участ-
кqвьiй врач из 

·районной поли

кл~ники. 

Участок лес

терапевта 

например, . мо

гут достигать 

15 гектаров. 

Пациенты · 
деревья , 

Как пернатое 

'.'свет.ило" ' опреде
ляет болезнь, ставит 

диагноз? Здесь еще многое для людей 

неясно. Можно с увереннос:гью ск;азать 

одно: птица все делает точно, быстро, 

безукоризненно. Крепкое, сильное де

рево, участки с чистой ~даровой дре

весиной она оставляет без внимания , 

прямым лётом устремляется к действи

тельно захворавшему. 

Весной он безошибочно определяет, 

когда в кленах начинается сокодвиже

ние, пробивает маленькую дырочку в 

стволе или ветвях и пьет с удовольстви

ем питательный кленовый сок. Недели 

через две, когда движение сока начина

ется у берез, то же самое проделывает 

с белокорыми красавицами. · Может 

быть, своим удивительно тонким слу

хом птица слышит, как сок поднимается 

по деревьям? 

Все представители семейства дятло

вых по образу жизни,. повадкам, при

емам добывания пищи схожи между 

собой, виды различаются ·в основном 

по размерам, окрасу, особенностям 
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барабанной дроби. Дятлы населяют 

большинство материков и островов 

планеты, нет их только в Антарктиде, 

Австралии, на Новой Гвинее, Мадага

скаре да на островах Полинезии. Все

го - 383 вида, из них наших, отечест

венных, гнездящихся на территории 

России,- восемь. 

По размеру дятлы очень разные: одни 

ростом с воробья , а другие - с ворону. 

Окрашены в основном в три цвета: чер

ный, белый , красный. Посадка на дере

ве вертикальная (она так и называется -
дятловая) , обычно клювом к стволу. Ча

сто птица даже спит в таком положении. 

Крылья закругленные , хвост длин

ный, из десяти-двенадцати крепких, 

упругих, остроконечных рулевых перь

ев, позволяющих надежно опираться о 

древесный ствол . Этому же способству

ет устройство ног: они короткие , но 

сильные, с четырьмя пальцами (два на

правлены вперед, а два - назад). Ког

ти - почти как у хищников: острые , 

крепкие , круто загнутые. Образ жизни 

того требует: надо удерживаться на де

реве, цепляясь за кору. 

Орудие добывания корма клюв. 

Прямой, похожий на долото , с про

дольными гранями, острым концом. 

Благодаря сильным, натренированным 

мышцам головы и шеи дятел без устали 

долбит им древесину - только щепки 

летят. 

"Фирменные блюда" -древесные на

секомые на всех стадиях развития, в 

первую очередь, жуки (дровосеки , дре

воточцы , усачи, короеды , златки, май

ские жуки) и их личинки. Муравьев, по

селяющихся в умершем дереве, тоже 

очень любит. 

У пернатых лекарей не только особый 

клюв, но и удивительный язык - тон-



Большой пестрый дятел пы

тается достать лакомое со

держимое из лесного ореха. 

кий, длинный , в твер

дых колючках и щетин

Kax ' постоянно покрыт 
липкой слюной. При 

помощи спеЦИаЛЬНОГО 

мускульного аппарата 

(удлиненных ножек 

подъязычной кости) дя

тел может выдвигать 

язык почти на длину 

клюва. Птица старатель

но обследует им все 

щели и дырки в коре , 

древесине, ловко извле

кая оттуда съедобную 

живность. Многие, по

мимо деревьев , любят 

посещать муравейники: 

лакомятся взрослыми 

муравьями, их детками , 

яйцами. Запустят в му

равейник язык, а выни

мают его облепленным 

насекомыми. 

В лесу чаще всего по

падаются черный дя

тел, большой и малый 

пестрые , желтоголовый, 

седой , большой и ма

лый острокрылые. При 

внимательном взгляде 

на любого из них мож

но сразу определить: дя

тел. А какой? Судите по 

его размеру и окрасу 

одеяния. Увидите, на

пример , одного разме

ром с воробья, черно

белого , в красной 

шапочке, знайте: это

малый пестрый дятел. 

Самец. Самочка без 
"головного убора" . Боль

шой пестрый чуть 

крупнее скворца - свер

ху он черный, снизу 



белый , крылья , хвост и 

плечи в белую полос

ку. Подхвостье 

красное . у самца 

и молодых на го

лове - замет

ное красное 

пятно. Четкий 

признак жел

тоголового 

дятла (он немного меньше скворца) -
золотисто-желтая шапочка у самца и 

грязно-белая у самки . Седой - в серова

то-зеленом пере. Большой и малый 

острокрьшые - с воробья. Они похо

ЖИ, но полезно запомнить их четкие 

отличия: у малого верх тела бу

рый, а низ - беловатый. У боль

шого - черная , с белыми попе

речными полосками спина , а низ 

желтовато-бурый. 

Из всех наших дятлов наиболее инте

ресен черный. Его еще зовут желноЙ. 

Среди дятлов он, пожалуй , самый часто 

встречающийся и заметный . Как воро

на , он большой и сплошь аспидно-чер

ныЙ. У этих "князей" на голове алая , 

отороченная красными перьями, ша

почка, а у их "княгинь" - красный знак 

отличия только на затылке . 

Желна - большеголовая , "носатая" . 

К человеку иногда подлетает нахально , 

почти вплотную , в упор и бегло изучает 

его осмысленными , пронзительно

опаловыми, с проголубью глазами. И 

тут же улетает. Вблизи успеваешь заме

тить его мощный граненый клюв желто

вато-синего цвета , которым желна 

определенно гордится , похваляется, а 

кое-кому и грозит. 

Птица эта важная, самоуверенная, 

серьезная. Умная, хитрая и осторожная. 

Независимая, очень деятельная, урав
новешенная. Резвая , сильная и смелая. 

"РЯд лестных эпитетов, применимых к 

желне , можно продолжить. 

Заявляет о себе черный дятел обычно 

криком. Голос громок и резок: "Кр-кр

кр-кр", или: "Кли-кли-кли-кли" .. . Но 
издает и другие звуки - жалобно-про-
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в стволе дерева на высоте от 

двух до восьми метров от земли 

большие пестрые дятлы устраивают дупло. 

тяжное: "Къияяя , къииия". Именно этот 

плач таежники воспринимают по-сво

ему: "Пиить, пиить". Знают: так желна 

кричит к осадкам. 

Птицы часто подают неожиданные и 

вроде бы неизвестные , по крайней мере 

нам, голоса . Как-нибудь мы поговорим 

о тихих нежных песнопениях сойки, 

кукши, кедровки. Вот и желна .. . 
. .. ЗимниЙ день только что осветлился, 

тайга под первыми лучами солнца едва 

начала свои робкие разговоры , я увязы

вал потуже рюкзак-панягу, обдумывая 

по ходу дела сегодняшний маршрут. И 

вдруг вблизи услышал истошный, пря

мо-таки душераздирающий крик, за

ставивший меня от неожиданности 

вздрогнуть . Кто? Филин? Неясыть?. 

Нет, голос не был разбойным и запу

гивающим, в нем скорее билось еще не 

высказанное горестное и отчаянное 

предупреждение о чем-то бедственном. 

Вопль понесся над глухо заснеженным 

и промороженным лесом этакими вол

нами, перехлестывающимися далеким 

и близким эхом. Лес сразу будто посу

ровел . И не успели одни вскрики рас

твориТБся--в-··веа.дух.е.....как новые тут же 



разорвали стихающую было округу кин

жально-пронзающим ором ... ' Потом 
еще... и еще... За стеной недалекого 

ельника. 

И так же неожиданно оборвались. 

Весь день задавался я одним и тем же 

коротким вопросом: кто кричал? Но от

вета не находил. 

Разгадка явилась поздним уже ве

чером - с тем же душераздирающим 

воплем . Совсем близко ... А кричала 
желна, уцепившись за оконную раму, 

силясь разглядеть густо затемнившуюся 

внутренность моей избушки и, должно 

быть, меня в ней. Словно хотела сказать 

мне что-то очень важное. Предупреж

дающее. 

А ночью разразилась свирепая пурга , 

и сыпало-переметало лавы снега под та

кой устрашающий рев и стон, что вче

рашний крик - предупреждение моего 

черного дятла - казался обыкновенным 

его голосом. Вовсе не страшным. Про

сто он очень эмоционально оповещал 

все живое в тайге 6 скорых обильных 
осадках. 

Полет желны тоже бросается в глаза. 

Летает она, как и другие дятлы, больши

ми дугами в вертикальной плоскости. 

Невысоко. На восходящей половине ду

ги часто и сильно машет, стремительно 

взмывает на ее вершину и ... складывает 
крылья , по инерции ' ''вычерчивая'' 

нисходяшую часть дуги. Но 

летит не долго, 

две-три ду-

ги и - на дерево. Оглянется вокруг, об

становку быстро изучит. И тут же за де

ло. Просто так днем сидеть этот дятел, 

как и все его сородичи , не может. 

Понаблюдать за лесным доктором из 

укрытия крайне интересно. 

Поднимаясь вверх по спирали, дятел 

внимательно прислушивается к стволу 

то одним чутким ухом, то другим, а то 

примется его простукивать - как опыт

ный врач обследует грудную клетку. И 

вдруг задолбил! Да так яростно, что 

щепки вокруг дерева разлетаются! Будь

те уверены: обнаружил жука какого или 

толстую жирную личинку. И достанет их 

обязательно! 

А то начнет бить кору усычющего 

дерева так энергично и ловко , что отле

тает она с него большими кусками. На 

моих глазах один такой трудяга "раздел" 

громадную ель снизу доверху за не

сколько минут. А потом принялся скле

вывать личинок короедов. С дерева tI 
коры на земле. 

Кстати, на землю дятлы спускаются 

редко и здесь они далеко не так провор

ны, как на деревьях . Однако и на земле 

им есть дело: поворошить муравейник, 

заглянуть под слежалую лесную под

стилку, поскольку 

там могут оказать

ся скопления 

интересующих 

его насекомых. 

С деревьев дят-

лы собирают 

корм чаще всего в 

холодное время года" 

летом больше налега

ют на то, что лежит 

сверху, ползает или лета

ет на виду. В теплую пору 

насекомые куда доступнее, 

их гораздо больше, зимой же то 

и дело приходится пробавляться 

зернами , орехами и еше кое-какой 

не очень привлекательной для перна

тых докторов снедью. 

Кокардовый дятел из Северной Америки. 



Дятлы - не только хранители и 

лекари лесов , но и его музыканты. 

Барабанщики. Их знаменитый ба

рабанный бой - брачный ритуал . 

Весьма непритязательный , но слы

шимый всеми. Кое-кто даже называет 

его барабанами любви, но это сравне

ние неточное: брачные и семейные от

ношения у дятлов строго деловые , без 

каких-либо эмоций . 

Барабанить и кричать начинают 

обычно с первых дней марта. У каждого 

вида - свой бой. Даже у разных птиц 

одного вида он отличается по тону 

и громкости. У желны - это 

две-три 

секунды и состо

ящая примерно из 

сорока ударов 

слишком частых , чтоб 

их сосчитать. Барабанит 



щепке на . сломе дерева или пне. Пробу

ет, слушает, решает. Как музыкант ка

мертон. И когда выбор сделан - бьет от 

души. На полтора километра окрест 

звук разлетается . Знаком радости бытия 

и в честь прихода долгожданной весны. 

Громким барабанным боем оты

скиваются , однако , брачные 

партнеры - всю зиму 

ведь жили бирюками . Дят

лы вообще неисправимые 

индивидуалисты. Слиш

ком самостоятельные. 

Свободу превыше всего 

ценят. 

А брачные игры у жел

ны действительно бес

страстно-неторопливые , 

чтобы не сказать - грубо

ватые . Полетают напере

гонки парами от дерева к 

дepeB~ деловито перегова

риваясь , покрутятся на 

стволах, неумело кокет

ничая игривыми взгля

дам и и будто бы граци

озными изгибами ше

и ... и - за дело. 

Дупло для гнезда 

черные дятлы выдалб

ливают в большом су

хом дереве на изряд

ной высоте - в добрый 

десяток метров. По

лость должна быть вну

шительных размеров: с 

просторным входом, по

луметровой глубиной 

и шириной в полто

ра-два 

сантиметров. 

потому ра-

Основная окраска большого пестрого дятла 

состоит из сочетания черного и белого тонов. 
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ботать приходится от сумерек до суме

рек ... Иной раз - семнадцать дней. А 

вот подстилка в гнезде спартанская -
щепочки. 

С окончанием постройки 
семейной обители меж

ду скорыми на брак ро

дителями появляется и 

крепнет непри

язнь. Во всяком 

случае, теплоты 

и внимания поч

Tи не остается . 

Когда на яйцах 

сидит самочка , 

самец наслажда

ется уединением 

и свободной охо

той. Потом все 

же, подчиняясь 

законам продле

ния рода, он сме

няет ее на кладке , 

и самочка тут же 

улетает... Покор

миться В тихом 

одиночестве . Се

ренад, а тем более 

дуэтов у гнезда не 

слыш

но. Дятлы 

прагматич

ны. 

Через две неде

ли появляются без

образные на вид, со

всем голые , но уже с 

довольно длинными 

клювами дятлята . Разумеется -
донельзя прожорливые. Родители с 

крыл сбиваются, промышляя для них 

еду. Три-четыре недели кормят их в 

гнезде и еще одну - около. Обучают 

своих чад самому главному, торопясь 

как МО]ЮНО скорее благословить их на 



самостоятельную жизнь и выпроводить 

за пределы участка . Вырастив деток , 

начинают летать по лесу вроде бы в не

устанных лекарских заботах , но точнее 

будет сказать - в поисках сытой жизни 

и отдыхая от брачных уз. 

Дятлы полезны еще тем, что после се

бя оставляют дупла многим другим жи

вотным. Можно сказать, они - постав

щики гнезд ДЛЯ лесных птиц и зверей . 

Но вернемся к желне. 

По моим наблюдениям , людей чер

ный дятел избегает. Рассказывают, 

правда, что любит он сопровож

дать нас по лесу, и потому, 

кстати , кое у кого считается 

злым духом. Черный ведь, 

с насквозь пронизываю

щим взглядом .. . 
Знаю я лесника, три 

ЖдЫ пытавшегося вы

растить желну с бес

перого возраста. И вы

ращивал . Но каЖдЫЙ 

раз к зиме пленница 

погибала. Не может она 

считать неволю естест

венными или приемле

мы ми для себя услови

ями жизни. Нрав ли у 

нее такой неисправи

мо свободолюбивый, 

в корме ли чего не 

хватало - не знаю. 

Я бы никогда 

не стал лишать 

лес пернатых 

докторов , 

которых ни

когда не мо

жет быть 

слишком 

много. Как 

-.м е может 

быть слиш

ком много 

врачей в об~ 

ществе. Как 

не может 

быть чрез-
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мерно много трудолюбия, правды, чес 

ти и доброты . 

с.КУЧЕРЕНКО, 

кандидат биологических наук 



Ис т ин

ным раем 

для следо

пыта явля-

ются речные 

России или системы 

степных озер с много

численными протоками, 

мелководьями, отмеля

ми и зарослями тростни

ков. Там все наполнено 

жизнью. Особенно мно

го всевозможных птиц. 

Но не только пер на

тыми богаты прибреж

ные крепи. Следы на 

влажном песке говорят, 

что жизнь здесь не зати

хает и с наступлением 

темноты. Среди много

численных птичьих сле

дов мы видим глубокие 

тропы, пробитые каба

нами, следы лисицы и 

енотовидных собак, а ес

ли повезет, то можно 

встретить отпечатки лап 

камышового кота или 

шакала. 

Наша средняя полоса 
намного беднее. Но все 

же следопыту, не изба

лованному поездками 

по экзотическим мес

там, и здесь не придется 

скучать. Надо лишь по-
\ 

стараться отыскать ти-

xий' заросший кувшин

ками залив с широкой 

кромкой ила вдоль бе

рега. А то и пораньше 

прийти на ' песчаный 

ПilЯЖ, пока там не поя

BяTcя многочисленные 

купальщики. 

Здесь, присмотрев-

шись к отдыхающим на 

берегу птицам, мы уви

дим не только обыкно-

венных озерных чаек, 

которых легко узнать по 

темной голове и вишне

во-красному клюву. Ря

дом с ними видны более 

крупные сизые чайки. У 

этих птиц голова белая, а 

окраска клюва напоми

нает недозрелый лимон. 

Если же оказаться на га

лечном берегу, то порой 

удается увидеть огром

ных серебристых чаек. 

Да и крачки здесь могут 

встретиться. 

Следы чаек на песке 

отыскались быстро. Они 

оказались очень похо

жими на утиные. Разни

ца состояла лишь в том, 

что на утиных следах 

сзади мы почти всегда 

замечаем отпечаток, ос

тавленный коротким 

задним пальцем, в виде 

небольшого углубления 

или царапины когтя. А 

вот у чаек задний палец 

недоразвит, короток и 

никогда не виден. Чайки 

шире расставляют паль

цы, и отпечатки их лап 

имеют почти одинако

вую длину и ширину. 

у уток след лапы более 

узкий. Это хорошо за

метно, если сравнить 

след речной чайки и 

чирка, размеры лап ко

торых почти одинаковы. 

у той и другой птицы 

длина следа - 43 милли
метра. Ширина у чайки 

42 миллиметра, а у ч'ирка 
только 32 миллиметра. 
Перепонки на лапах ча

ек несколько короче, 

чем у уток. 

Характерны и особен

ности походки этих 
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Отпечаток следа 

речной крачки. 

птиц. Чайки ходят пря

мым и широким шагом. 

Утки семенят вперева

лочку, сильно косолапя. 

На счастье, отыска
лись крошечные сле

дочки речной крачки

мартышки. Болотные 

черные и белокрылые 

крачки избегают садить

ся на песок, предпочи

тая отдыхать на кочках 

и кучах прелых расте

ний, где следы не оста

ются. Следы крачек лег

ко узнаются и запоми

наются. Из всех наших 

болотных и водоплава

ющих птиц , имеющих 

перепонки, у крачек -
следы самые мелкие. 

Правда, у куликов-пла

вунчиков лапки тоже 

такие же маленькие, но 

у этих птичек они снаб

жены не перепонками, а 

особыми кожистыми 

оторочками. 

у речной крачки след в 

длину всего 22 милли 

метра. Боковые пальцы 

заметно короче средне -

. го. Когда крачка сидит 
, на месте, задний палец 

касается грунта и в отпе

чатках бывает заметен . 

Но на следах идушей 



След правой лапы 

серой цапли. 

птицы его не видно. 

Крачка передвигается , 

словно на цыпочках . Об

ращают на себя внима

Hиe коротковатые пере

понки и кривые следы 

ногтей на отпечатках лап 

крачек. Только у самой 

крупной крачки - чегра

вы лапка по длине равна 

лапк~м речной чайки и 

чирка. Зная особенности 

следов крачек, вы легко ,-
узнаете следы чегравы. 

Нередко удается уви

деть у нас серых цапель . 

А их -крупные следы 

2 Юный натуралист N! 6 

встречаются и того чаще. 

Отпечаток длиннопалой 

ноги этой птицы узнает

ся очень легко. Четко от

печатываются все четы

ре пальца птицы, в том 

числе длинный задний. 

Цапля широко расстав

ляет боковые пальцы, 

поэтому след ее похож 

на крест. Длина отпечат

ка около 150 миллимет
ров, ширина - 40 мил
лиметров. Серые цапли 

порой сильно разнятся в 

величине. Поэтому мас

штабы их следов могут 

быть различны. 

Встречается у нас и 

большая выпь, лапа ко

торой по величине мо

жет даже превышать ла

пу серой цапли. Я встре

чал ее следы длиной до 

185 миллиметров , но 

случал ось это редко. 

В средней полосе 

встречается еще одна 

маленькая цапелька -
волчок, или малая выпь. 
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я неоднократно видел ее 

совсем близко от Моск

вы . Ее следы очень по

хожи на сильно умень

шенную копию следов 

других цапель . Их длина 

всего 90 миллиметров. 
Ловко лазая по стеблям 
тростников и ветвям 

прибрежного ивняка, 

волчок почти не спуска

ется на землю . Я долго 

удивлялся, как может 

эта цапелька ловить 

мелких рыбешек, лягу

шат, головастиков и вод

ных насекомых и при 

этом нигде не оставлять 

следов? Оказалось, вол

чок ухитряется сидеть 

подолгу на низко скло

нившейся над водой вет

ке или пучке тростника 

и хватать проплываю

щую мимо добычу, рез

ко, как пику, выбрасы

вая острый клюв. 

В.ГУДКОВ 

Рис. автора 



Кто такая свинья в нашем представ

лении? Животное , которое мы не прочь 

поругать , а если похвалить , то только с 

юмором . Думаю , нет никакого смысла 

перечислять "пороки" свиней, их много. 

Вспомним об основных: свинья - жи

вотное неряшливое, неразборчивое в 

еде ... А если я скажу, что все это не так! 
Многие , конечно , не согласятся со 

мной. Тогда вот вам , пожалуйста, дока

зательства. 

Из всех сельскохозяйственных жи

BoTHыx самая чистая - свинья . А почему 

мы считаем ее самой неряшливой? Да 

потому, что она очень выносливая и мо

жет жить в неимоверно скверных усло

виях , чем и злоупотребляет человек. Что 

станет с коровой , лошадью или овцой, 

если они несколько ночей подряд в хо

лодное время года проспят в грязной лу

же, которая образовалась в коровнике , 

овчарне или конюшне? Их просто не 

станет. Сытой же свинье не страшны 

грязь и холод, и хавроньи нередко живут 

в подобных "апартаментах". Но если 

хрюшке создать нормальные условия, 

то по аккуратности ее не сравнить с 

другими сельскохозяйственными жи

вотными. Об этом хорошо знают живот"
новоды, ведь современные средства 

механизации позволяют создавать для 

свиней "несвинские" условия. 

Если животное поместить в сухой 

чистый станок , то оно будет содержать 

свою "постель" в полном порядке. И ес

ли ваша подопечная будет иметь доступ 

к чистой воде, то ее состояние вообще 

будет безукоризненным. Вы никогда не 

увидите на сухом и чистом теле своего 

питомца пятен грязи, свинья не ляжет 

где попало. 

Почему же это животное столь чисто

плотное и аккуратное? Обратимся к ис

тории. Предками домашней свиньи 

вполне обоснованно считают диких <;:ви

ней, или кабанов, которые постоянно 
купаются в грязных лужах - такая про

цедура жизненно необходима этим жи

вотным. Кожный покров у них не со

держит потовых желез, через которые 

другие звери выделяют излишнее тепло 

из собственного организма. Значит, в 

Чем не три 





жару, чтобы 

охладиться, свиньям 

надо ложиться в сырые места 

или в лужи. А грязью они измазывают

ся, дабы избавиться от чрезмерного вни

мания насекомых: при помощи малень

кого и малоподвижного хвостика хрюш

ки не могут согнать их с себя, да и шея 

их коротка и не очень гибка для этого. 

О всеядности и прожорливости сви

ней. Потребность в пище у них очень 

большая - для согревания покрытого 

редкой щетиной тела, для образования 

подкожного жира, который при скуд

ном питании не слишком хорошо от

кладывается. Дикая свинья довольству

ется дарами леса, а домашняя тем, что 

дают ей хозяева. Это вовсе не означает, 

'I'I'O свиньи едят все без разбору. В Ала

занском лесу в Грузии водится много 

диких свиней, и лес там очень богат 

кормами. Наблюдая за тамошними ка

банами, как раз и убеЖдаешься, что они 

весьма разборчивы в пище. 
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Свинья грязи не боится! 

Дикие свиньи 

хорошо приручаются . Рань-

ше на Кавказе, особенно в Кахетии, 

крестьяне разводили таких хавроний , 

которые почти ничем не отличались от 

обитающих там диких. Встречаются и 

теперь в тех местах такие, но их уже не 

много. Нередко наблюдались случаи, 

когда к стадам домашних свиней , сво 

бодно блУЖдавших по лесу, при мыкали 

дикие поросята. Они приходили вместе 

с домашними животными во двор, при

выкали и оставались жить с человеком. 

В старое время много интересного 

писали о домашних животных. В том 

числе и о свиньях. 

Некий польский магнат вырастил 

поросенка вместе с охотничьими соба

ками. И эта свинья тесно сдружилась с 

борзыми: ходила вместе с ними на охо

ту, искала дичь.' прйЧем нисколько не 

хуже псов. 

Обучали свиней .охоtничьему ремес

лу и в Англии. Некогда один англий

ский собаковод приучил поросенка охо
титься вместе с ним . И тот с усердием 

служил своему хозяину, даже превосхо

дил в охотничьм мастерстве легавых. Со 

временем поросенок настолько при-



страстился к охоте , что мог присоеди

ниться даже к незнакомому охотнику, 

только бы пойти на дичь. Он годился ко 

всякого рода охоте, не терпел лишь охо

ту на зайцев. 

Чутье у поросенка было исключи

TeльHo тонким: он находил птицу, кото

рая прятал ась в траве в 12 - 15 метрах от 
него. Если птица улетала, поросенок 

подбегал к месту ее взлета и начинал 

рыть землю, чтобы привлечь внимание 

охотника. Если же дичь убегала , он не

медленно следовал за ней и, догнав , 

держал стойку не хуже легавой собаки . 

Поражают взаимоотношения 

свиней с друrими живот

ными и с людьми . 

Путешествуюший по Индии г.Полти

нин рассказывал , что у местного земле

владельца кошка и собака подружились 

со свиньей . Последняя часто приходила 
к своим приятелям в гости , особенно 

зимой - погреться вместе у камина . 

Она играла вместе с ними , а те, в 

свою очередь, дружелюбно 

относились к ней и за

щищали ее. 



У одного лесника жила маленькая 

китайская свинка. Она постоянно бега

ла за ним, как собака, мгновенно прибе

гала на зов, взбиралась на лестницу и 

очень хорошо вела себя в комнате. Во 

время прогулки по лесу свинка с боль

шим усердием искала и находила 

сморчки. Ее научили также стоять на 

задних ногах у дверей, изображая домо

вую стражу. 

Верится с трудом, что свинья может 

обладать хитростью. Но об этом сложе

ны довольно любопытные истории. 

У одной свиньи собака как-то отняла 

лакомый кусок. Свинья выждала удоб

ный момент, когда пес лег вздремнуть, 

подобралась тихонько к нему, укусила 

и быстренько сбежала, не поднимая 

шума. 

Но происходили случаи еще более 
поразительные. На одном корабле ока

зались свинья и собака. Жили они 

дружно, ели из одной тарелки, вместе 

гуляли и грелись на солнышке. Но соба

ка ни за что не пускала приятельницу в 

свою конуру, хотя та не имела никакого 

жилища. И только изредка удавалось 

свинье влезть в собачий дом и спокой

но отдохнуть. Собака не могла выдво

рить оттуда незваную гостью и с нетер

пением ждала, когда та наконец сама 

Осенний этюд. 

освободит 

конуру. Од

нажды в 

скверную 

погоду 

при силь

ной качке 

бедная 

свинья ед

ва удержи

валась 

ногах, соба

кажележала 

в своей кону-

ре. Свинья 

пошла на хит

рость: прита-

Эта свинья, похоже, 

отлично разбирается 

не только в апельси

нах, но и в яблоках. 

из-под кар

тофеля, 

поставила 

ее так, 

что бы 

ла все ви

деть, и на

чала сильно 

чавкать, де

лая вид, будто 

ест что-то с 

большим аппе

Собака 

все это пережить 

не смогла, вы-

Свиньи - большие лю

бительницы травы. 

скочила из своего убежища и побежала 

к свинье. И едва пес выскользнул из 

конуры, свинья тут же оставила свою 

тарелку и шмыгнула в уютное собачье 

жилище. 

Заканчивая рассказ о свиньях, хочет

ся поговорить об исключительной ори

гинальности этих животных. Не так дав

но в Международную организацию по 

исследованию космоса поступило пред

ложение биохимика из Копенгагена, 

который у()еждает ученых в том, что на 

околоземные орбиты следует запускать 

свиней. Биолог обосновал свое предло

жение очень интересными аргумента

ми: свинья по многим физиологиче

ским параметрам стоит к человеку бли

же, чем даже обезьяна. Взять хотя бы 

кожу. Тут сходство особенно велико. 

Ведь свинья- единственное животное, 

способное загорать. Зубы у нее крупнее 

наших, но жевательный процесс пред

ставляет точную модель такового у 

человека. У поросят молочные зубы 

сменяются точно, как у наших детей. 

Человеческое сердце совершает 60 -
90 ударов в минуту, сердце свиньи -
62- 80. Артерииих-копии человече
ских. Содержание гемоглобина, протеи

на, объем кровяных шариков совпадает 

почти полностью. То же относится к 

почкам, печени и другим органам. Даже 

стрессы на человека и на свинью дейст

вуют идентично. 

П.ЛЕСНОВ, 

кандив.ат биологических наук 

~отоС.Буданова 



Начало июня в Колхиде -
настоящее лето. В жаркие 

дни ртутный столбик на 

градуснике поднимается до 

30 градусов по Цельсию. 
Наступает пора самых ко

ротких ночей. Но в отличие от северных, 

эти ночи не светлые и прозрачные, а сов

сем темные. Сумерки на юге очень корот

ки. День сменяется ночью невероятно 

быстро. Небо расцвечивается яркими 

звездами. В темноте таинственно мигают 

светлячки. Раздается громкое дружное 

многоголосие маленьких древесных 

квакш - очень голосистых лягушечек. Из 

оврагов им вторят их собратья - крупные 

лягушки. Стрекочут кузнечики, цикады, 

сверчки. Изредка над головой беззвучно 
пролетают летучие мыши. Вечера напол

нены разнообразными звуками и нежными 

ароматами. В это приятное время еще в 

цвету цитрусовые сады. Над плотной 

вечнозеленой листвой раскрыты шапки 

нежных бело-кремовых цветов. Ман-

дари новые и апельсиновые сады сплошь 

покрывают холмы Аджарии. я не огово

рилась, их в Аджарии, действительно, на

зывают садами, а не плантациями. А все 

потому, что весной и в начале лета они 

особенно красивы. 

Раннее лето в Колхиде, как и в сред

ней полосе, знаменуется цветением каш

тана. В мае он покрывается огромными, 

длинными листьями яркой окраски. Каш

тан цветет весь июнь. Высокие кисти 

длинных соцветий, словно небольшие 

фонтанчики, возвышаются над листвой. 

Большинство азалий - кустарники. 

Есть среди них низкие, которые легко 

выращивать в горшках. Количество вы

веденных сортов давно перевалило за 

тысячу, и число их растет год от года. 

Мода на азалии не проходит ни на севе

ре, ни на юге. 

Азалии - растения субтропические. 

Их очень любят выращивать в мал ень-



ки:х садиках Японии , где около воды 

красуются кусты с разноцветными вен

чикaMи. У белых сортов азалий шапка 

цветов закрывает весь куст. Рядом с бе

лыми находятся темно-красные, алые , 

розовые, желтые, голубые. 

у азалий, как и у рододендронов, из 

трубки венчика торчит загнутый крюч

~OM пестик с кругленьким рыльцем. А 

тычинки всегда спрятаны в цветке. Их 

пять . Вообще у азалий всегда всего по 

пять: и чашелистиков, и тычинок. И на 

краях сросшихся лепестков всегда пять 

кончиков. 

Любят выращивать азалии в оранже-
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реях. Но если в Колхиде их кусты ино

гда выше человеческого роста , то на се

вере в горшках они куда скромнее. 

В отличие от вечнозеленых рододен

дронов, азалии быстро размножаются 

не только семенами , но и черенками. В 

Колхиде для них такие благоприятные 

условия, что можно воткнуть цветущую 

азалиевую веточку в землю, и в течение 

месяца она укоренится. А уже на следу

ющий год из этой веточки вырастет цве

тущий кустик азалии. 

рододенU~ изв lоОб:;ьше пя
тисот видов. В большей степени они 

распространены в Гималаях. Есть среди 

них с голубыми, желтыми, розовыми 

цветами. Оттенков множество. Это од
ни из самых красивых древесных расте

ний в мире . В основном рододендро

ны - кустарники , но есть и такие, как 

рододендрон понтийский, у которого 

ветви стелятся вниз по склонам. Эти 
формы кустарников называются стла

никами. Есть среди рододендронов и 

эпифиты - растения , которые селятся 

на друтих деревьях . Такие рододенщ:ю

ны растут в тропиках. Славится красо

той рододендрон Нуталла, прозванный 

"царем рододендронов". Он облюбовал 

кроны друтих деревьев. 

у рододендрона понтийского во вре

мя цветения начинается листопад (опа

дают его трехлетние листья) , который 

длится все лето. Листья падают не одно

временно, как это происходит в наших 

лесах, а постепенно: то один жесткий 

лист пожелтеет, то другой . В конце 

мая - начале июня рододендроны начи

нают отцветать. Трубки их венчиков от

валиваются и ложатся ковром на землю. 

На месте цветка остаются маленькие 

круглые завязи и зеленые длинные 

трубки венчика, крючком загнутые на 

конце. В течение лета завязь растет, пе

стик отваливается, и к осени созревает 

коробочка плода , наполненная мелки

ми , словно пыль , семенами. Осенью 

коробочка высыхает, и при легком по-



Орхидея. 

качивании из нее на тонкий слой мха 

выпадают семена. Здесь же они и 

прорастают. Молодые ростки рододен

дрона совсем маленькие, с двумя лис

точками, величиной с ноготь. В тени 

они растут очень медленно, и проходит 

не менее пятидесяти лет, пока ствол 

возмужает и детка превратится во взрос

лый куст. 

о 
Семейство орхидн - самое много-

численное в мире. Оно насчитывает 750 
родов и около 25 тысяч видов. Орхид
ные - космополиты. Их можно встре 

тить во всех уголках Земли, но боль

шинство из них растет в тропических 

странах. В Юго-Восточной Азии рас

пространен крупный род дендробиум. 

В тропических странах много орхи

дей эпифитов. Они забираются на высо

кие деревья и живут в их кронах на мхах, 

подпитываясь таким образом влагой. 

Иногда кажется, что это цветы дерева

хозяина . Ничего подобного , замеча

тельной красоты цветок тут просто при

живал. Орхидные обладают множеством 

сам ых интересных и разнообразных 
приспособлений к жизни. Так, наши се

верные лесные орхидеи сдружились с 

грибами. Их мельчайшие, без запаса пи

тательных веществ, семена прорастают 

в земле, но долго не выходят на поверх-
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ность . Роль запасных веществ 

для их развития играет мясистое 

образование - микориз, кото

рый похож на крошечный мяси

стый клубенек, разветвленный, 

словно коралл. Такой странный 

организм живет долго, а потом 

дает росток. 

Очень красивы северные 
лесные орхидеи. Многие из них 

похожи на пестрые, окрашенные в 

разные цвета башмачки. Нижняя их гу

ба толстая. Странная форма у орхидей 

связана с особенностями опылеJ:lИЯ. 

Интересны в этом отношении тропи

ческие орхидеи, которые похожи на 

экзотических бабочек с нежным, непо

вторимым ароматом. Цветы орхидей, 

как у многих тропических видов , соч

ные . Окраска их самая разнообразная. 

Бывают мелкие , собранные в большие 

ветви соцветий , а порой один цветок 

достигает 20 сантиметров в длину. Но 
среди множества приспособлений к 

перекрестному опылению для всех без 

исключения орхидных характерно 

длительное цветение. Эта ценная осо

бенность делает орхидеи еще более 

популярными среди цветоводов . В ожи

дании опыления цветки орхидных не 

увядают неделями и месяцами. Цветок 

ванды живет два-три месяца. Есть ор

хидеи, соц~тие которых радует глаз 

больше года . 

Бесконечное разнообразие форм и 

окрасок околоцветника имеет важное 

значение для опылителей. Красные тона 

предназначены для птиц; все оттенки 

красок - пчелам ; коричнево-красные, с 

грязным оттенком - мясным мухам; 

снежно-белые - ночным бабочкам. 

Главный "товар", который предлагают 

орхидеи своим опылителям - сладкий 

нектар - спрятан в замысловатых шпор

цах и других выростах цветов. Орхид

ные - чемпионы по разнообразию все

возможных приманок для опылителей. 

М.МАЗУРЕНКО, 

доктор биологических наук 

Фото автора 





Lй.\ 
ожно точно определить 

этимологию названия 

груп пы низкорослых 

. гончих европейского 
происхождения: "бас сет" происходит от 

слова "бас", что значит "низкий" . Англи
чане , добавляя к названию породы при

ставку "гаунд", уточняют, что это собаки 

для гона и травли зверя. Группа бассетов 

состоит из пяти отдельных пород. 

В средние века особенно широкое 

распространение получили бассеты во 

Франции. То, чем были в Германии так

сы, тем стали во Франции бассеты. Две 

гладкошерстные - артезиано-норманд

ский и голубой гасконский бассеты, од

на жесткошерстная - вандейский , и 

промежуточная форма - рыжий бретон

ский. Гасконский бассет разводился 

специально для травли зайцев, кроли

ков и косуль по неглубокому снегу. 

Самый быстрый среди бассетов - бре

тонский. С вандейским охотятся на 

кабанов и лисиц. В 1977 году зарегист
рирован английский бассет-гаунд. 

Благодаря своей коротконогости 

бассеты легко выгоняют из самых 

густых зарослей неболь-

ших лесных жи

вотных: зайцев, 

кроликов, 

фазанов. 

Подобно 

терьерам 

или таксам, они проникают в лисьи но

ры. Пользуясь исключительно нижним 

чутьем, способны успешно проработать 

след крупного подраненного лесного 

зверя и объявить охотникам о найден

ной добыче . Медленный, но надежный 

поиск с этой собакой не доставит хозяи

ну особых хлопот во время охоты на ог

раниченных угодьях. Неспешная охота 

способствовала превращению бас сетов 

в "собак - товаришей по прогулкам" и 

включению их в группу декоративных 

собак -компаньонов. 
Современные охотники незаслу

женно забывают бассетов. А именно 

они издавна славились прекрасным 

чутьем , уравновешенностью и дисцип

линированностью. Собака может охо

титься и в одиночку, и в своре. По пси

хологическим качествам эта порода ха

рактеризуется мягким и спокойным 

нравом, привязанностью к людям, 

терпением по отношению к детям, 

легкостью в обучении. Бассеты облада

ют необыкновенно грустным взглядом 

и выглядят такими печальными, что 

кажется , будто они своей большой 

головой думают по меньшей мере о по-

ловине человечества. Не случайно 

французы называют бассета "Си 

рано из рода собак". Трудно 

поверить, что под мешкообраз

ным кожным покровом со

баки бьется храброе и пре

данное сердце, но это так. 

Обычно рост бассета 

колеблется от 28 до 38 
сантиметров. Очень 

длинный корпус на 

коротких, не все

гда искривленных 

ногах, доста

точно длин-



ный саблевидвый хвост, необычай
ных размеров МJIГКIIe уши - вот сло

весный портрет собак этой породы. 
для еды бассету нужна особая бо
каловидвая миска, чтобы его уши не 
смогли туда попасть. их даже можно 

связывать на голове. 

Как уже было сказано , в 1977 году 
в группе бассетов одной породой ста

ло больше: зарегистрирован англий

ский бассет-гаунд. Происхождение 

его связано с артезиано-нормандски

ми предками. Решением Центрального 

Кинологического Совета в 1938 году 
была отменена вымирающая порода 

бассет Артуа, и она была включена в 

другую чистую породу - норманд

ский бассет. Так возникла новая поро

да - бассет артезиано-нормандскиЙ. 

Основой разведения современного 

английского бассет-гаунда являлось 

скрещивание французского бассета с 

бладгаундом. На первых порах о воз

никновении новой породы никто не 

думал, речь шла лишь об облагоражива

нии французских бассетов. В результате 

были получены помеси однородного 

окраса, на коротких ногах и с тяжелыми 

головами, украшенными большими 

свисающими ушами. Бладгаунды всегда 

славились своим необычайным чутьем, 

именно этот признак перешел к новой 

породе. Сочетание этих исходных по

РОд, несомненно , было удачным!' 

В 80-х годах прошлого века первые 

бассет-гаунды увидели американский 

континент. Здесь они завоевали необы

чайную популярность, 

но только как де 

коративные 

собаки. Для этого были все основания: 

они - милые, спокойные, рассудитель

ные и уравновешенные. Благодаря за

водчикам Нового Света бассет-гаунд 

потерял свойства охотничьей собаки. 

Однако на этом интерес американцев к 

новой породе не закончился. 

Стандарт английского бассет-га

увда указывает на то, что эта собака 
предназначена для движеВВJI по не

объJIтIIым угодьям н К следовой ра

боте, прн этом движется медленно, 
но не кажется неуклюжей. Могучий 

н мускулистый корпус английской 

гончей несут cнJIьныe короткие ноги. 

Движения бассет-гаунда легкие, 
скоорДВВНРовавные. l}Jудвая клетка 

глубокая. линия верха прямая. 
В 70-х годах первые бассет-гаунды 

были завезены в нашу страну. Центрами 

их разведения стали Рижский и Мос

ковский клубы любительского собако

водства. Из-за оригинального облика 

собака сразу попала в руки декоратив

ных собаководов. 

В ] 589 году о бассет-гаундах - со

баках с длинными ушами и фантасти

чески звонкими голосами - писал 

Вильям Шекспир . Неутомимость , пре

красное обоняние и способность ори

ентироваться в лесу и густых зарослях, 

злобность к зверю - эти качества бассе

тов сохранились до сегодняшнего дня. 

Е.КОНЬКОВА 

ФОТО А.Калашникова 



Красивая и звучная 

"флейтовая" песня ивол

ги, которую можно услы

шать в мае-июне , без сом-

не-ния, из тех птичьих песен, 

что создают особое, волнующее 

дущу человека настроение. Правда, пти

ца может так же легко и испортить его, 

закричав стращным криком, похожим 

на вопль мартовского кота, за который 

ее прозвали в народе "лесной кощкой". 

Зимует эта красивая птица в Африке 

и к нам прилетает одной из последних, в 

то время, когда весна полностью всту

пает в свои права. 

Ее любимые места обитания - высо

коствольные смещанные и сосновые ле

са, большие сады, парки, речные уремы, 

залитые солнцем березняки и дубравы. 

Эта красноглазая красавица предпо

читает вить гнездо высоко над землей на 

концах длинных ветвей, мастерски 

сплетая его в виде гамачка из сухих тра

винок и стебельков, тополиного пуха и 

волосков. Такое гнездо не то что дос

тать - заметить трудно. Оно и понятно: 

ведь если носишь яркий, щегольской 

наряд, то гнездо надо расположить так, 

чтобы до него было трудно добраться 

похитителям яиц и птенцов. 

Иволг" - одн" из "р"
сивейших н"ших птиц: 
сочно-:нселтое, почти зо

лотое, оперение тел" и го

ловы у ClIJКцoв сочет"ется с 

"mJJ"cho-чернь..ии "РЫJJья.ми 

и изящнь..и "Р"СНЬ..и КТJювOJК, 

дел"я птицу чрезвыч"йно 
эффе"тноЙ. Жa.JJЬ толь"о, 
что "р"соту эту неч"сто уви

дишь: иволг" почти всю 
:нсизнь проводит в CIIJКOJК верх

нем эт":нс.е лес", С"РЬ'
в"ясь среди густой лист

вы высо"их "рон. 
Больщих мохнатых гусениц 

вредных для леса шелкопрядов 

никто из нащих птиц , кроме 

иволги да кукущки, и в рот не бе

рет - слищком уж они ядовиты да ко-

лючи. Прежде чем дать птенцам такую 

страсть, ее придется изрядно отщле-пать 

о ветвь. После нескольких сильных уда

ров оглушенная жертва безвольно пови

сает в клюве одного из родителей. Во и 

этого мало: надо еще не забыть оторвать 

мохнатой гусенице голову и превратить 

ее во влажный мягкий комок , покры

тый слизью. Только тогда малыщи смо

гут легко расправиться с "гостинцем". 

Кроме гусениц родители приносят 

птенцам взрослых бабочек, жуков и 

клопов. А еще в их меню бывают куз

нечики и щмели , наездники и пауки. 

И даже улитки. Иволги придают боль

щое значение "кулинарной обработке". 

Майским жукам они отрывают головы 

и жесткие надкрылья, иногда раздалб

ливают и раковины улиток. Так же, как 

и другие насекомоядные птицы, нащи 

красавицы изредка приносят детищкам 

комочки земли и камещки (они вы

полняют у птиц роль жерновов, пере

тирающих пищу в их мускульном 

желудке). Иволги любят сочные ягоды 

некоторых кустарников. И если ягоды 

успели созреть в июле неподалеку от 

запоздалого гнезда, то мать или отец 

могут познакомить 

птенцов с их вкусом. 

Иволга - одна 



Есть у родителей и другая забота. По

кормить-то малышей покормили, но 

надо позаботиться и о чистоте в колы

бели. Веника у птиц, разумеется, нет, 

потому они действуют клювом. Пока 

птенцы малы, родители мусор съедают. 

В это время он очень богат неперева

ренными малютками питательными ве

ществами, которые полезны для взрос

лых и позволяют им меньше времени 

тратить на поиски пропитания для себя 

и больше - для птенцов. А когда малы

ши подрастут, их животики начинают 

справляться с кормом полностью, почти 

не оставляя в помете полезных для ро

дителей веществ. И тогда взрослым 

иволгам не остается ничего другого, как 

ухватить клювом показавшийся из 

птенца горячий "пакетик" и улететь с 

ним, выбросив подальше от гнезда. 

На сон иволге полагается всего пять 

часов, "рабочий день" занимает все ос

тальное время. Родители кормят птен

цов обычно через каждые 1 О - 15 минут. 
Неудивительно, что иволжата растут не 

по дням, а по часам. 

Проходит день за днем. Иволжата со

всем подросли. Им уже две недели. 

Почти все перья их распустились. Тихо 
сидят в гнездышке милые горбатенькие 
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зеленовато-желтые "гномики" , приче

сываются, охорашиваются и ... физкуль
турой занимаются: лапки и крылышки 

тренируют. Это жизненно важно для 

будущих покорителей самых верхних 

лесных этажей. 

Минует еще несколько дней, и колы

белька для наших четверых иволжат ста

нет совсем тесной, а сами иволжата -
шумными и крикливыми. Вот-вот гнез

до "засветят"! К счастью обеспокоенных 

родителей, они один за другим покида

ют родной дом . Нетерпеливый крик 

слетков при некотором воображении 

можно передать как быстрое трехслож

ное: "И-вол-га!" - словно сами себя на

зывают! В густых высоких кронах они 

могут чувствовать себя в безопасности. 

Покровительственная зеленоватая с 

желтым окраска их перышек удивитель

ным образом "растворяет" слетков в пе

реливающейся на солнце листве. Здесь 

малыши ожидают родителей. Греются 

на ласковом июльском солнышке . Чис

тят перышки , помогая им распуститься . 

Занимаются зарядкой, разминая лапки 

и крылья , готовя их к предстоящим пу

тешествиям. 

М.ШТЕЙНБАХ 
Фото автора 
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аждая полянка 

в лесу, - гово

рил он, - каж

дая низинка и каждый 

бугорок - не просто по

лянка, низинка и бугорок, 

а место согласия. В со

гласии живут на них 

присущие им растения и 

животные, благоприятно 

влияя друг на друга ... " 
Родился Николай Ива

нович в 1920 году в Моск
ве, но всю жизнь прожил в 

Ленинграде. С детства ин

тересовался природой. Со 
второго класса начал вес

ти дневник, куда записы

вал свои первые впечатле

ния и наблюдения. 

Профессия военного 

топографа помогла Нико

лаю Ивановичу в работе 

над книгами. Он открыл 

для себя горы Кавказа и 

Тянь-Шаня, которые по

любил на всю жизнь. Ни
колай Иванович много пу

тешествовал: побывал в 

пустыне Каракумы, на Бе

лом море, в Индии и Аф

рике. С фоторужьем бро

дил по лесам, поднимался 

высоко в горы, плавал с 

~кой в озерах, восхища

ясь подводным миром. 

Отовсюду он привозил за

писные книжки, которые 

стали источником сюже

тов его рассказов, книг. 

Всего Николай Ивано-

вич Сладков написал 

более восьмидесяти книг. В них он рассказывал о 

том, как прекрасна и неповторима жизнь приро

ды, об удивительных ее тайнах. 

Всю жизнь Николай Иванович Сладков 

был защитником природы, всем своим твор

чеством помогая ценить и любить ее красоту. 
Каждая травинка, каждый цветок, птица или 

зверь были для писателя уникальными, неповторимы-

ми и "штучными" произведениями природы, делающими 
наш мир многообразным и бесконечно волнующим. Нико-: 

лай Иванович Сладков оставил нам удивительные книги и 

мечту ... о планете согласия, на которой люди не покоряют 
и не переделывают природу, а живут с ней в радостном и 

счастливом согласии. 

Е.ДМИТРИЧЕНКО 
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~
ля меня слова "джунгли" и "Ин

дия" означали почти одно и то 

же. Как Сибирь и тайга. Как Си

бирь евозможно представить без тай

ги, так Индию без джунглей. Поэтому, 

отправляясь вшикар - охотничью экс

педицию в Индию, я видел себя и в 

джунглях. В лесу из пальм, бананов и 

бамбуков, из фикусов и лиан , колбас

ных и хлебных деревьев. О таких джунг

лях я был наслышан, они представля

лись мне в виде тепличной оранжереи. 

Но , оказавшись в Индии , я почему

то не попал сразу в джунгли. И очень 

этому удивился , как удивился бы и ин

диец, не увидевший поначалу тайги в 

Сибири. Тогда я отправился на поиски : 

высматривал джунгли в окна автомоби
лей и поездов , даже в иллюминаторы 

самолета. И не находил! 

Не находил потому, как потом понял , 

что искал совсем не те джунгли , кото

рые джунгли. А те, которые джунглями 
я не считал. 

В Индии многое оказалось совсем не 

таким, каким представлялось издали. И 

приходилось все заново открывать. От

крывать для себя страну, хонтуром по

хожую на слоновье ухо . . Как похожа 
Италия на сапог, а СкандинавWI - на 

собаку. 

Самолет взлетел с аэродрома в Кара

чи , и я приник К окошку-иллюминато

ру. Индия была уже почти рядом, и ее 

зеленые джунгли должны появиться 

вот-вот. Но джунгли не появлялись. 
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Внизу тянулась желтая и сухая пустыня 

с глиняными изморшиненными гребня

ми и холмами , с извилистыми песчаны

ми реками. 

Первая большая река с водой , широ

кими отмелями на поворотах. Но и ее 

берега пустынны: ни зеленых лесов, ни 

лугов. Река Инд. Не от нее ли название 

страны - "Индия"? 

Справка. Река Инд начинается в Ти

бетском нагорье, прорывается между 

отрогами Thмалаев и Thндукуша, те

чет по Индо-Гангской равнине и впа- . 
дает в Аравийское море. Длина 3180 
километров. Подъем воды в полово

дье 5 - 7 метров, берега на равнине 
защищены валами от наводнений. 

Река судоходна, вода используется 

для орошения. 

Внизу не джунгли , а орошаемые по
ля. И дальше, за Индом, одна желтизна 

и сушь, а по горизонту - лиловое жар

кое небо. Белые полупрозрачные облач

ка , готовые высохнуть и исчезнуть, ви

сят над горячей дымкой. А под ними -
пески пустыни Тар. 

Справка. Тар - наиболее засушливая 

часть Индо-Гангской равнины по ле

вобережью Инда. Площадь 300 тысяч 
квадратных километров, песчаные 

гряды, солончаки, такыры. Высота от 

100 до 200 метров. 
Уже час гудит самолет над Индией, а 

джунглей все нет. 

Но вот впереди , в мутной дымке , 

что-то зазеленело. Зелень густеет, соч

неет, и вот уже купы деревьев курчавят

ся под крылом! Но и это не джунгли , а 



столица Индии Дели с ее скверами, пар

ками и садами. 

я перелез через какую-то каменную 

ограду и наконец-то попал в джунгли! И 

сразу их опознал: высокие развесистые 

деревья, густые кусты по сторонам, бли

ки солнца и пятна теней. Вдруг кусты 

вокруг зашуршали , замотались ветки на 

ближних деревьях, а среди теней и бли

ков замелькали тела обезьян! 

Обезьяны расселись вокруг по сучь

ям и стали меня обсуждать. Косматые 

брови их то угрожающе хмурились, то 

удивленно лезли на лоб. Самые любо

пытные отводили ветки от лиц, чтобы 

лучше меня разглядеть. Зубатые рты их 

широко раскрывались: то ли они удив

лялись, то ли зевали от скуки. Я удив

лялся и не зевал, все мне тут было в но

винку, и я щелкал фоторужьем. 

Справка. Макаки - животные полу

наземные, полудревесные. Пропита

ние часто разыскивают на земле, но

чуют на деревьях и HeдocтynHЫx для 

хищников скалах. Живут стадами, 

часто совершают набеги на сады и 

огороды, рисовые поля и плантации 

сахарного тростника. Пища разнооб

разна: плоды, фрукты, листья, коре

нья, мелкие животные. ThaBeHcTByeT 
вожак-самец. Стадо занимает свой 

участок в несколько квадратных ки

лометров. Общаются друг с другом 

при помощи жестов, звуков и богатой 

мимики. Живут в северной и цент

ральной Индии. Продолжительность 

жизни на воле 12 - 15 лет. 
Бананы, пальмы и обезьяны - это 

ли не джунгли! Годовалые малыши с 

огромными удивленными глазами и го

лыми большими ушами пугливо при

...крываются ветками. Но любопытство 

пересиливает, и, наклоняясь, они вы

глядывают из-под веток, вытянув губы 

трубочкой: того и гляди свистнут! 

От стаи обособилась парочка: сидят в 

сторонке , обнимаются и ласкаются. Им 

не до соседей и не до меня. На толстых 
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сучках вижу какие-то странные взду

тия - да это же спят макаки! Одни вы

тянулись вдоль сучков, другие сидят, 

привалившись к стволу. И этим не до 

меня - они смотрят сны. Иногда нам 

снятся странные сны - вдруг мы падаем 

с кровати! И судорожно хватаемся за что 
придется. Не с тех ли далеких времен 

это осталось в нас, когда наши предки 

вот так же кайфовали на сучьях? 

Я в Индии, я в джунглях! Обхожу лю

бопытных и чуть напуганных предков. 

Они провожают глазами потомка, нис

колько ему не завидуя. 

На прогалине у дупла в сломанной 

пальме сварливо ругаются два попугай

чика - как наши скворцы у скворечни

ка. Раньше почему-то не представля

лось, что попугаи гнездятся в дуплах. И 

что дупла для них могут выбивать дят

лы - как это делают они в наших лесах 

для синичек и горихвосток. Попугаи 

нам видятся только в клетках. А ведь у 

каждого из них есть своя родина, мес-



Пальмовая белка. 

течко в лесу, повадки , дела и заботы. Вот 

и эти два зеленых красавчика ссорятся 

из-за дупла. 

Справка. Попугай Крам ера ростом с 
дрозда, зеленый, на шейке красное 

ожерелье, клюв красный. Встреча

ется по всей IIндии. Гнездо устраи

вает в дупле дерева, в кладке четыре 

белых яйца. Питается фруктами и 
орехами, летает на посевы ради се

мян. Любители птиц часто содержат 

его вневоле. 

С пальмового ствола сползает вниз 

головой симпатичный зверек, очень по

хожий на бурундука. Такой же рыжий и 

полосатый, и так же подергивает хво

стом-ершиком. Вот соскочил на землю 

и прыжками умчался в кусты. Но это не 

бурундук. Это - пальмовая белочка. 

Милый и шустрый зверек. Ловкий и не

поседливый, как бурундук и белочка, 

взятые вместе. И очень доверчивый, и 

любопытный. Вот он снова сползает с 

пальмы носиком вниз, потряхивает хво

стом, а я снова ловлю его в объектив фо

торужья. 

'-Справка. Пальмовые белки живут по 
всей IIндии. Обитают как в густых 

лесах, так и в светлых пальмовых po~ 

щах среди полей и селений. Живут на 

деревьях, но часто бегают и по земле. 

Гнездо - шар, сплетенный из расти-
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тельных волокон, помещается в кроне 

дерева; в нем и появляются 2 - 4 
бельчонка, которых мать . 2 месяца 
кормит молоком. Питаются плодами, 

семенами и фруктами. IIН'огда лако

мятся нектаром цветов. 

Начинаю тревожиться - хватит ли 

запасных кассет? Всё вокруг новое, не

ожиданное, всё хочется запечатлеть, не 

полагаясь на память. Буроватые птицы, 

похожие на скворцов , свистят протяжно 

и звонко. Этих я сразу же узнаю: встре

чал их в Туркмении и Узбекистане. Это 

индийские скворцы-маЙны. Полвека 

назад они проникли через Афганистан в 

Среднюю Азию и быстро расселились 

по ней. Там они теперь так же обычны, 

как в Афганистане и Индии. И живут в 

поселках, как голуби и воробьи. 

Взлетают горлинки, шумно хлопая 

крылышками. Пор хают незнакомые ба

бочки. Теперь я понимаю, почему книги 

путешественников по тропическим 

странам так туго набиты рассказами о 

зверях и птицах: джунгли и в самом деле 

переполнены жизнью. 

Темные пятна просматриваются на 

вершине дерева; топчусь под ним, выис

кивая просветы. Чьи-то большие гнез

да, косматые и громоздкие. А вот и их 

хозяева! Сидят, нахохлившись, на сухих 

сучьях: темные, мрачные, большие, как 



мощный, 

клюв. На 
взирают спокойно и 

безразлично. Я подни

маю фоторужье - доб

рался-таки я до вас ! 

Справка. Бенгальские 

грифы распростране

ны по всей Индии, 

гнезда устраивают на 

больших деревьях. Thездовой сезон -
с октября по март, в кладке 1 - 2 яй
ца. Птенец в гнезде находится очень 

долго. Основная пища - всевозмож

ная падаль, которую они быстро нахо

дят и к которой слетаются со всех 

сторон. 

у меня уже глаза разбегаются! 

Сколько километров я когда-то исколе

сил по Казахстану, разыскивая зеленых 

щурок! А тут они вот: сидят рядком на 

сухом сучке. Одна другой краше. Но в 

видоискатель вдруг замечаю, что эти 

тропические ~расот,КИ, пожалуй, потус

клей наших, северных. И зашеек какой

то рыжий. Это меня. несколько удивля

ет: мы почему-то убеждены, что все 

тропическое цветастей и ярче нашего, 

северного . .Увы, не всегда так. И мест
ные удоды мне показались тусклее на

ших. И многие бабочки. И вообще, 

много птиц с окраской неброской. 

И все-таки чудесны эти индийские 

зеленые щурки, на таких никакой плен

..tQ1 не жалко! Осуществилась моя дет

ская мечта, когда, затаив дыхание, я пе

релистывал книги Брема о диковинных 

и ярких существах. И люто ему завидо

вал: ведь он все это живьем видел! Бро

дил по джунглям и слышал их голоса, 

видел их бег по земле и полет в небе ... 
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В своем лесу шь, кого можешь 

встретить. Всё в нем знакомо. А кто, те

бе неизвестный, скрывается сейчас за 

этими вот неизвестными деревьями и 

кустами? И смотришь во все глаза, гото

вый к любой неожиданности. 

Натуралист Франклин так вспоми

нает об одной такой неожиданной 

встрече: "Индиец, сопровождавший 

солдата на охоте, принял змею за ствол 

упавшего дерева; увидев свою ошибку, 

он упал от ужаса без чувств и умер на 

месте". Вот что бывает от неожидан

ности! 

А что, если ... И я уже с опаской начи
наю поглядывать в заросли. Тем более 

что за ними слышны совершенно непо

нятные звуки. 

Осторожно выхожу на большую про

галину и... оказываюсь среди ребяти

шек, играющих в прятки! Тут какое-то 

заведение, вроде нашего детского сади

ка - учительница вывела ребят на про

гулку. Вот тебе и дикие джунгли, вот те

бе питоны и леопарды! Это всего лишь 
парк на окраине города. А в нем живут 

те, кто приспособился к человеку. Ведь 

джунглей вблизи уже не осталось, а 

жить где-то надо. 

Продолжение следует 



lIерл~у~ровка 

северная, или 

Аквилонарис. 

"А какая бабочка здесь самая редкая? 

Наверное, самая большая?" - такие 

вопросы часто задают посетители зоо

логического музея у витрины с коллек

цией бабочек. И после показывают на 

какого-нибудь экзотического гиганта. 

Действительно, у большинства людей 

представление о самых красивых и, ра

зумеется, самых редких бабочках свя

зaHo с тропической фауной. В самом 

деле , разве может быть что-то интерес-

. ное или редкое в таком изученном реги
оне, как средняя полоса европейской 

части России? 
Разумеется, наши раритеты не такие 

большие и красочные , как тропические . 

Однако для настоящих знатоков внеш

ний вид бабочки вовсе не является глав

ным в определении ее ценности. 

Одна из групп бабочек, среди кото

рых много редких и реликтовых видов -
наши шашечницы и перламутровки из 

семейства Нимфалид. При беглом 

взгляде все они кажутся очень похожи

ми друг на друга, особенно с верхней 

стороны крыльев. Бабочки перла

мутровки Селена и Болотная перла

мутровка выглядят совсем одинаково. 

Наверняка многие из вас встречали по

хожих оранжево-красных с черными 

крапинками бабочек на полях и лугах в 

окрестностях города. Как вы поняли -
это два совершенно разных вида. Бабоч

ка перламутровка Селена у нас - одна 

из самых обычных. Ее можно увидеть на 

любом не слишком сухом лугу или по-

ляне в средней полосе России. А вот 

Болотная перламутровка - болыuая 

редкость. Несмотря на кажущееся 

сходство рисунка на верхней сторо-



не крыльев, ученые относят ее не только 

к другому виду, но даже и к другому ро

ду. Она - типичный реликтовый вид, 

который в более южных районах встре

чается по торфяным болотам и сырым 

лесным полянам. Гусеница Болотной 

перламутровки развивается только на 

фиалках и горце аптечном. Ее жизнен

ный цикл имеет особенность, которая 

очень характерна для северных бабо

чек, - ее гусеница зимует дважды. 

Болотная перламутровка является 

очень локальным видом . Одна из них, 

представленная на фотографии, была 

найдена на территории национального 

парка "Плещеево озеро" недалеко от 

Переславля-Залесского, на юге Яро

славской области. На всей территории 

парка есть лишь несколько поля

HoK И сырых лугов, на которых 

встречаются Болотные перламут

ровки. В третьей декаде июня бабоч

ки появляются там огромными стая

ми. А на соседних полянках или 

лугах, расположенных в какой-то 

сотне метров, их вы уже не най

дете. Почему так происхо

дит - ученым пока до конца 

неясно. Очевидно, сущест

вует целый комплекс фак

торов, определяющих их 

успешное размножение. 

Северная перламутровка 

должна была встречаться на 

территории Ярославской об

ласти. Однако мои восьмилет

ние поиски ПО торфяным бо
лотам и сырым лугам даже в 

отдаленных уголках области не 

давали никаких результатов . 

Бабочка была неуловимоЙ. И 

вот в конце июня мне посчаст

ливилось найти целую популя-

цию этого вида. И где? На тор-

фяных карьерах Заволжского района 

Ярославля, в десяти минутах ходьбы от 

города. 

Когда-то весь этот район покрывали 

торфяные болота - заросшие волжские 

старицы, чередующиеся с песчаными 
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со сложенными 

крыльями. 



Болотная nерламутр06ка, или Эуномuя, со 

сложенными крыльями. 

гривами, поросшими сосняком. Боль

шинство болот здесь было осушено, 

торф добывался и использовался в каче

стве топлива на местной электростан

ции. Затем разработку торфяников пре

кратили, дренажные канавы быстро 

заросли травой , кустарником, образо

вавшиеся карьеры заполнились водой, 

создав сеть небольших озер, часть из 

которых уже успела покрыться слоем 

мха-сфагнума, сплетенного корнями 

болотных кустарников,- образовалась 

настоящая трясина. Здесь уже можно 

встретить клюкву и голубику, многие 

• виды наших северных орхидей. На карь
ерах гнездятся самые разнообразные ви

ды птиц, в том числе и довольно редкие, 

вроде большой поганки, или чомги. 

На протяжении восьми лет я посто

янно осматривал эту замечательную ме

стность. Но только 27 июня прошлого 
года на одном из знакомых мне карье

ров, уже превратившемся в зыбкую тря

cиHy' Я увидел сотни неторопливо пор

хающих оранжевых бабочек. То были 

Северные перламутровки. В тот день, 

прыгая по зыбкой трясине, ползая по 

сочащемуся мху на животе , я сделал не

сколько удачных снимков этой редкой 

бабочки. 
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Другую группу наших редких ви

дoB составляют бабочки-шашечницы. 

В средней полосе европейской части 

России обитает несколько видов из это

го реликтового рода. Шашечниц можно 

различить по окраске верхней стороны 

крыльев. Шашечница Авриния не так 

редка, как, например, Северная перла

мутровка, но и она встречается не везде. 

Ее можно найти на более или менее ув

лажненных лутах или лесных полянах. 

Шашечница Матурна встречается у 

нас примерно так же редко , как и родст

венная ей Авриния. От предыдущего 

вида Матурну можно отличить по более 

темному общему фону окраски и по от

сутствию черных точек на красной пе

ревязи задних крыльев. Гусеницы Ма

турны развиваются на травянистых рас

тениях - верониках, подорожниках. В 

Западной Европе гусенички ее питают

ся вначале на листьях ясеня и лишь по

сле зимовки переходят на травянистые 

растения. Есть данные о том, что гусе

ницы Матурны могут развиваться на 

ивах. Такой широкий спектр кормовых 

растений сделал этот вид экологически 

пластичным. 

Более растянуты у шашечниц и сро

ки лёта. Если Авриния встречается у на'с 

в июне, то Матурну можно увидеть даже 

в первую неделю июля - тогда, как пра

вило, появляются самки , уже отложив

шиеяйца. 

Есть подобные редкие виды и среди 

других семейств наших дневных баб?-

чек. . ( 
. , . ./ 

Гусеницы Болотной сенницы ' разви-

BaюTcя на дикорастущих злаках И:J<;Н:;О

ковых - овсянице, очеретнике, пущице. 

Период лёта у нее также короткий и 
приходится на конец июня ' - самые 

первые числа июля. 

Семейство Голубянок включает, по

жалуй, наибольшее число наших днев

ных бабочек. Это маленькие бабочки, 
крылья которых окрашены в различные 

оттенки голубого, красного или корич

невого цветов. Многие виды настолько 

похожи друт на друта, что точно опреде-



лить их удается T0!,lbKO после особого и 

тщательцого исследования. 

Род Червонцев включает целый ряд 
видов, верхние крылья самцов которых 

окрашены в яркие красные тона. Среди 
наших Червонцев встречаются и весьма 

обычные, как Червонец пятнистый, ко

торый тоже мог бы считаться реликто

вым видом, обитающим не только в Ев

разии, но и в Северной Америке и даже 

в Северной Африке. 

Полная противоположность ему по 

своим эколого-географическим особен

ностям - Червонец голубоватый. Эта 

маленькая бабочка I\стречается в тун:,д

ре , а в средней полосе европейской час
ти России она редка. Крылья самцов 

Червонца голубоватого с верхней сторо

ны имеют красивый голубоватый налет, 

надежно отличить его можно по широ

кой красной полосе с темными лунками 

вдоль края заднего крьша на исподе. 

у Червонца щавелевого общий фон 

ИСJ10да по сравнению с предыдущим ви

дом более светлый , сероватый; а крас

ная полоса вдоль заднего края крьша не 

так контрастна и ярка. Вид этот заметно 

крупнее двух предыдущих. 

Бабочки являются своеобразным 

эталоном для изучения биологического 

Шашечница Аsриния. 
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разнообразия в той или иной местности. 

Поэтому они могут дать ответ на вопрос 

о том, какие изменения происходят в 

той или иной экологической системе. 

А реликтовые виды бабочек на опреде

ленной территории свидетельствуют о 

том, что природные объекты сохрани

лись здесь в относительной нетрону

тости . Значит, все бабочки - своеобраз

ные индикаторы состояния наших 

болот, лесов и лутов. 

М.КЛЕПИКОВ 

Фото автора 



Зqjtailcl1illlfUIlie, .Jtou qojtozue/ 
l3oJ1i, н.aKO~Ц, u qо.ио.жqан.н.ые 
.-teJIiн.ш! Kaн.U"'l~bl/ .я IJoqlf.Jt~ : .хо
jto~o ОЫ Jta.Jt, jteояJ1iа, IfCJ1ijzOUJ1ib 
Kaкou-н.uolfqb cIIou njtа.зqн.uк, "J1ioobl 
11 шш IJjtU~U lf"acJ1iue llce IIbl . 

130Зb.UulIie llieJ1ijtaqu, O~OKJtOJ1ibl ~и заIJUСн.ые 
кн.u.жкu, "'Iqa IIbl зан.осulIie cIIou н.аш.юqен.uя. tI я 
qocJ1iaJtl{ cJ1iOIJ"'I IJo..иIIы.x qн.ellн.uкoll, njtullезен.н.ы.х 

KOlqa-J1iо из jtа.зн.ы.х экcnequцuU. Сеzоqн.я Oo.tee 
IlcelO .Jtн.e .хо'teJ1iся IJCUucJ1iaJ1ib CJlijtан.uцы 1I~u.x 

qн.ellн.uKolI . .7litCJlib IIbl U olfqellie uaillUrUi.U гOCJ!i.Rди 
IU!jtIIOlO A.eJliн.ezo uюн.ЬCJt:ОlО засеqaн.uя . !f"acJ1iн.u -
Ka.JtU JtaJUelO njtа.зqн.uка cJ1iaJtl{J1i 1Iie, к!lio 1l1Iiette
н.ие njtо~qlШ!lО IJCUlflоquя If~ njtUc.,ta!lib Jta.Jt 
иНJliejtecн.ыe н.аш.юqен.uя ~и jtасCJt:а.зы . *** 

А вы, ребятtt, CAlожете при-
.7lejtIIOU я jtaq njteqcJ1iailUJ1ib IIctШ /.qtlf СкоОе.ц-

11'1 из "/tIf.жJCа юн.ы.х JtaI1iIfjt~ucJ1ioll .7lojt~lfjtCKOU 
cjteq~u ~cиы из !fq.и.l{jtJ1iUU . 

вести npиlНep токого необычного 
сосеоство чемвекtt и животных у 

...... I~ .. п .. ' .. •• "'·T I8A 
'в самом центре нашеu ()e~e~HU, на реке, 

no() мостом, по которому каж()ыu ()ень nro
xo()um Оолее ()~a()цamu peйco~ыx a~тooyco~, 
nостrоuлu С~OIО nлотuну оооры1. Сначала 
з~eru reUJUЛU с~алuть такое ()ere~o, ЧтоОы 
оно nerеrоrо()uло реку nonereк U ero можно 
оыло UС!10льзо~ать потом, как rла~ну\О onory 
nru сооrуженuu nлотuны. OCHO~HЫM cmrOU
тельным матеruалом ()ля нее служuлu моло
()ые OCUHKU - ux ст~олы U nо()атлu~ые ~etnKU. 
7а несколько ()ней наОл\О()енuu мы уоwuлuсь 
~ том, Что оооры тоrоnятся obIcmree за
кончuть стrоuтельст~о: с каж()ым VHeм мы 
нахо()uлu ~ce оольше U оольше nо~аленных 00-
oraMU OCUHOK. От ()epe~be~ оста~алuсь 
только заточенные, как каrан()ашu, cт~o
лы-столОuкu. 

O()UH U3 ooopo~ reUJUЛ ~осnользо~аться 
~eтKOЙ ()ep~a, которое rосло n~ямо на 5е
~eтy у самой nлотuны. 'в ner~bIU ()ень ему не 
у()алось nrUMeHumb ее ~ стrоuтельном vеле, 
но он ~се-mакu ()ооuлся с~оеro. nra~()a, лuшь 
на mretnuU ()ень - о чем нам rассказэлu сле
()ызl?еrя на 5ерету. 

MHorue U3 нашuх rе6ят уже несколько 
rаз ~u()елu з()есь не тоЛЬКО слwы, НО U caMUX 
дoOpo~. Мы nостаrаемся с()елать ~ce ~oy 
можное, чтооы COXraHumb ux nоселенuе на 
нашeU реке 

34 

вос в оеревне иАи в nосеАке? Может, и горо
жttне сообщttт HOIН что-ниБУ06 интересное? 

nOIНHитe, но феврttА6СКОIН зосеоонии КАу
бtt BOIН бым оано зоооние 3ОnОАнит6 очерео
ную строницу кttАеноttрЯ nрирооы - строницу 
nОСАеонего зиlНнего lНесяцtt, когоо С кttжоыlН 
nогожиlН . СОАнечныlН oHelН nОЯВАяется все 
БОА6ше и БОА6ше nризноков nриБАижttющецся 
весны. Мы nОАучиАи HelНOAO интересных nи

celН. Ооно из первых - от lНосквички lIиоы 5о
тОАкиноц, которttя BlНecтe с OpyгиlНи ребятtt
lНи 3ttниIНttется в ШКОА6НОIН кружке юных ор

нитОАогов. 

'в n:r~oe же ~OCKpeceHbe cfе~rаля мы, 
кrужко{?цы, отnrа~uлuсь ~ наш лесоnаrк. 
'было nacмyrHO. Несколько ()ней ()ержалась 
nл\Осо~ая meмneramyra. Сне! начал оыстро 
таять. На ()ororax стоялu лужu, U ~тopыe су
mKU шел настояuщu ()ож()ь( Но, несмотrя на 
таку-\О Henoro()y, мы ~ce pa~HO nошлu ~ лес, 
чтОды ~ыnолНuть cfе~rальское за()анuе 

'в лесу мы чаСто остана~лu~алuсь, nru
слушu~алuсь: не СЛЫШНы лu ner~bje ~eceHHue 
necHu nтuц?- И ~()r.У.'КtnО-tnО кruкнул: "Смо
mrume! l1utL\yxa!" Мы уже не rаз наол\О()алu 
за этоu nmu~eU ~o ~rемя 3UMHUX зкскуrсuu 
по narKY U сeuчас ср-азу же заметuлu ее ~oy 
ле олuжаuшеrо ()epe~a. Но то, что мы у~u()елu 
сеrо()ня, заuнтеrесо~ало U HeмHoro nозаоа-



~цло нас ка)алось, ЧtrlО она дыCtТ1РО-дыCtrч~ю 
oдMaты~aeт ст~ол ()ep~a kakoO-то He~ц
ицмоu нцть+О, ~цтOK )а ~цтKOM одлетая его 
по спцrалц CHU3Y ~~epx! Опустц~шцсь на 
ст~ол бысоко на() )емлeU, она тут же ~OH3Ц
ла c~oo Ц30Т11утыО кмо~-шцльце по() кору, 

дуито закрепцла "нцть ", ц cPWU утреннео, 
нцкем не нарушенноu тцшцны, ра)иался 
~()pyг ее )~OHKЦO голос l1umyxa ду()то спецц
ально ИЛЯ нас цсполнцла с~ою пер~ую ~eceH
нюю песню! ~e )~OHK~ трель проз~учала 
тоЛЬКО оицн ra), Потом Пmцчка ~HO~b заня
лась Одычнымu no~cWHe~HbIMU Иеламц. 

*** 
3qnuснqя кнuжкq, 6АОкнот, memp'q06 661Аи 

nостОЯНН6IIНU cnymHUKqlНU IНHOгиX nucqтeAeU

HqmypqAUCmOB, учеН6IХ, 6иОАОгов. ИзвестН6IU 

UCCAeOOBqmeA6 nриРОО61 АqА6него 80CmOKq 
8MoиIНиp КАqвоuевuч АрсеН6ев ове своих 3Hq
lНeHит61X книги - "По YCCYPииCKOIНY крqю "и 
"Аерсу УзqAt1" - HqnUCqA зq ООА2ие ЩlНние ве
черq, nеречuт6lвqя свои nутеВ6Iе, KqK он Hq-
361BqA, оневники U ВСnОlНuнqя эксnеоuцuu по 
d!м6невосточноu тqUге. KqKUIН 661 тpYOH6I1Н U 
неnреоскqзуеIН611Н не окq361вqАСЯ nроиОеНН6Iи · 
зq оеН6 IНqршрут, неCIНотря Hq неnреОООАи
lНую ycmqAOCm6, он всегоq HqXOOUA вреlНЯ, 

чт0661 зqnОАнuт6 очереОН6Iе стрqНUЦ61 своеи 
mempqOu. 

Сегооня зqnUCU из своего OHeBHUKq нq6АЮ-

35 

оении nреОАqгqет HqlН 80АООЯ Сере6ренников 
из оqАекого npиlНOpCKOгO крqя. 

nEIt~Y'It.'.E 
ц.1t., •• 

I<.aK хороша лесная поляна ~ cerWUHe 
цюня! ~oт сордарця с KpaCЦ~ЫMЦ соц&emця
мц-кцстямц. 

l1ерламуmро~ка, которую я у~циел на 
СОрдарцц, тоже ()о~ольно красц~ая. Я заме
mцл, что дадочкц этоГО ~циа прwпочцтают 
жаrкую, солнечную погоИу. 

Интересна откла()ка яцц у перламут~о
~OK. Нwалеко ~ тpa~e Я заметцл самку да
дочкц. Одrаmц~ eiHUMaHue на то, что у нее 
дольшое Брюшко, я остался надлюиать )а 
неО. ~oт она напра~ляется к длцжаuшеu 
фцалке, но недольшце серые яцчкц - а цх ды
ло ~oceмb - она отложцла не на ее лцстья, а 
на rяиом лежаmую толсmую сухую ~eтKY, 
ynабшую с Иере~а.110зже ~ кнцгах Я прочц
тал, что гусенццы МНО11!Х перламутро~ок 

жц~ут на фцалках. I<.oг()а Ц3 этцх яцчек по
я~ятся ryceHUUbI, онц дез труиа иодеруmся ио 
c~oeгo KopMO~OГO растенця. 

*** 
у 8At10UlНupq КАqвоuевuчq ApCeH6eBq 66IAq 

U ос06qя зqnuснqя кнuжкq - не60А6шqя, в зе

AeHOIН nереnАете из веАеневои, очеН6 nАОтнои, 

6УIНqгu - nотqеннqя. 8 нее он зqnUС6lвqА осо-
60 вqЖН61е свеоенuя, чqсто nри nОIНОЩU сек
ретного шuфрq. TqK, В неи 661Aq состqВАеннqя 



ApceH#>e861Af карта жен#>шене861Х ЛA(Jнтацuи. 
На неи KpaCH6IAf K8aOpamOAf 661М ЛОAfечено 
Afecmo, гое РОСАи 22 жен#>шеня, лосажеНН6Iе 
когоа-то caAfUAf Аерсу УзаАа. BAaOUAfUp /(Аа8-
оuе8UЧ храниА С80Ю зеАеную шuфР08анную 

кнuжку 8 САуже6НОAf сеифе. nосмоние гооы он 
ЖUА 80 ВАаои80стоке, но кнuжка uсче3Аа ЛОСАе 
заХ8ата nРUAfОР#>Я ялонцаAfU. Она AfOZAa зате
рят#>ся 8 фоноах старых 6и6Аиотек, 8 архи8ах 
иАи 8 Afузеях 8AfeCme с HeKOmOp6lAfU его РУКО
ЛUСЯАflI, OHe8HUKaAfU, KapmaAfU, OOKYAfeHmaAfU, 
aA#>60AfaAfu фотографuи, ЛUС#>AfаAfU. 

А еСАи 661и у 8ас, ре6ята, 661Аа такая се
кретная кнuжка, что 661 861 залuсаАU 8 нее? 

Ооин из нашuх Н0861Х ЮНКОР08 - Аенис lfy
AfaK08 из ТУАЫ, К ЛРUAfеру, уже стаА С8иоете
MAf ооного 0080А#>НО загаоочного U не0661ЧНО
го с0661тuя. lfumaeAf его со06щенuе. 

••• м_н •• -••• '.-
Жаrа I1rоLuлы�M летом дыла CmraLUHa~. 
Я лежал на земле U смотrел (? недо. -В иы

LUaUJ,eм >Каrом (?озиухе у(?uиел l1ar~UJ,Yto I1mU
цу, 110ХО>КУto на сокола. Она летала KryraMU: 
то 011ускалась длu>ке к иомам, то (?зметалась 
(?(?ысь. И тут с дОЛЬLUОU (?ысоты она Уl1ала 
(?HU3· 

у MeH~ сеrице замеrло: неу>Келu кто 110И
стr.елuл 11тuцу?-

Я (?стал U у(?uиел, как uуза KrbILU иомо(? 
110инuмаетс~ сокол, но 110инuмаетс~ т~>кело: 
(? его KoГт~x дbeтc~ маленька~, тоЛЬКО 011е
rU(?LUa~c~ куruца. 

/\toдОl1ытст(?о 110дWUЛО лень, U ~ 110LUел к 
mOMl. месту, Гие она Hwa(?Ho 0l1ускалась. 

10, Что ~ у(?uиел, 110rазuло мое (?ООдrа>ке-
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HUe: (? кустах сu()ел l1ар-ень лет семнаицатu, а 
l1erW HUM на mra(?e (?ал~лuсь молоиые УдU
тые иомаLUнuе 11тuцы . 

.,.. " " :\ vom maKYto соколUнУto охоту мне уиа-

лось надлtoИать. 

*** 
и еще ооин рассказ Аениса lfYAfaK08a. 

3HaKOAf#>mec#>. 

nlW ._
_М8IМI r.111 •• 
I<JJгиа MO~ дадушка дыла >Кu(?а, то ка>К

иыu (?ечер- на сон rr~иуUJ,UU она 110ихоиuла к 
моеи KrO~amKe U го(?оruла с(?ое ИОдrое 110-
>КелаНuе: l1усть теде I1rUCH~mC~ nemYLUKu -
золотые rreдeLUKu". и мне часто СНuЛС~ и(?оr 
с ryл~toUJ,uмu по нему KyraMu U l1emyxaMU. pr 
110ymry 110сле maKux сное,uиенuu (? ИУLUе цаru
лu лuко(?анuе U 110КОй. 

l1ary лет назаи cocwKa 11011rосuла MOto 
маму I1rUCМOmremb за ее куrочкамu U l1е
mYLUKaMU (еи НУ>КНО дыло сrочно уехать (? ко
маниurо(?ку), U мы согласuлuсь. 

Уха>кuВ.а~ за хохлаткамu U ux команиu
raMU, ~ у(?uиел, Что KyrUHoe ОдUJ,ест(?о >Кu(?em 
110 C(?OUM, .>Кесткuм законам U 110ичuн~emс~ 
стrо>КаULUеu uerarXUU. 

Сколько не оуиь l1етухо(?, оиuн - (?сегиа 
гла(?ныU. Это I1rа(?uтель, цаrь. 

На ">кенской 110ло(?uне" rareмa (?се то>ке 
110ИЧUН~toтс~ ОдUJ,UМ I1rа(?uлам. -Всегиа cYUJ,e
ст(?ует гла(?на~ ">кена" - куruца-11rа(?u
тельнuца, KOmOra~ mreдyem к седе самого 



I1рuсталы·юго (?нuманuя. Она U корм 110ЛУ':!UJе 
(?Ыдuраem, U 11ер(?ой к (?оиuце 110UxoUum.l1e
тУХ-l1rа(?uтель UMeHHO "гла(?ноu жене" уие
ляет ООЛЬUJе (?сего (?нuманuя. HUKmo не UMeeт 
I1pa~a Одuи~~ь эту KYpUЦY, зато она разиа~ 
em mYMaKU наl1ра(;о U нале(?о. 'В KypUHOU 
коман()е HaUJeu cOCeVKU дыла оиноглазая U 
хромая курuца.думаю, Что U ноту ей 110идUЛU, 
U глаза ЛUUJuлu ее же mo(?apKu. Мне (?сегиа 
дыло жаль эту сладенькую, заrnанную HecyUJ
ку, которой не х(?атало места у (?0()0110Я. 

Я Стал ее 110икармлu(?ать отиельно от 
Upyrux. Сначала l1еу.JНатая c(?or.a наl1аиала 
на меня, тре5уя небмеUJательст(?а (?о (?нут
peHHUu MUj? l1тuчьeU uepapxuu, но (?uия, что 
ux усuлuя оесl1лоины, сталu ewe дОЛЬUJе закле
(?bIPJamb U зaдU(?amb несчастную. Но я не ус
тynал: заUJ.ЩJ.\ал курuцу U 110икармлu(?ал, U 
l1тuчья стая отстynuла 110и HamUCKOM моей 
сuлы, НО не сиалась: место этоu несчастНОU 
CKOj?O заняла иругая ... 
" (,рeVU"делОfj?уиых краса(?uц жuлu четыре 
ц(?етные курочкu. OHU Одuталu неза(?ucu

мо, (? стороне от делянок. HaUJa coceVKa 
очень гориuлась UMU: кynuла UX (? Моск(?е, а 
роиом OHU U3 Китая. 

Мне сначала 110казалось, что делые не 
'1' а. " I1рuнuмают Цtlemных, но оказалось, Что Я 

не I1VJa(? - OHU ux не 110нuмалu! 17елыu l1етух 
,. "v. 1" Х 

крuчал: "укарекх. охлаткu тут же отзы-

(?алuсь: "I<Q-KO-KO". И &жалu со (?сех сторон 
к с(?оему 110(?елuтелю. pr чужестj?анкu 110ГЛЯ
иы(?алu на rrомкоголосого cocwa u, го(?оря 
иругируту "lyk-mа", HUKyua не дежалu ... 

*** 
А теnеР6 - nеР8ыи 80nРОС. JI OmblCK(fA его 8 

Р(fССК(fзе МОСК8ички lIены D(fP(fH080U. Еи САО80. 

....... А ........ , 
1еллое летНее утро. 17лuкu солнца на (?оие. 

Смех отиыхаюUJ.UХ. fазлuчные мелоиuu 
l1тuчьuх голосо(? 

И (?uryr 3(?1.ко(?ую uиuллuю I1рорезает 
кrnк"ре8'енка: Мама! Мама! Чаuка ymol1U
лась! 

- Что ты, УСI10КОUСЯ! Сеuчас (?ынырнет 
т(?оя чаuка - она rЫдУ ло(?uт.lолько Это не 
чаuка, а крачка. Чаuка HUKorua не ныряет 
за РЫдОй, а х(?атает ее на лету с 110(?ерхно-
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cmU (?оиы. pr крачка - отменная ныряль
UJ.uца. 

"УтОl1леннuца" (?ынырнула со(?сем неожu
ианно, озаиачu(? тем самым (?сех отиыхаю
UJ.ux. .D.ecяткu уиu(?ленных глаз смотрелu на 
110Я(?U(?UJУЮСЯ u3 "MOj?CKUX ГЛУдUН" nmuцy с 
KpynHou РЫдОй (? клю~е! 

*** 
Из Р(fССК(fЗ(f lIеН6I 86/, ребят(f, УЗН(fАи, что 

Ч(fUК(f и КР(fЧК(f ооб6/8(fют Р6Iбу Р(fЗН6Iми сnо
соб(fми. А сможете Аи 861 отАичит6 этих птиц 
по 8нешнему 8иоу 8 nОАете, H(f берегу? 

OmblCK(fA я ОАЯ 8(fC и НО80е З(fО(fние, и тоже 
8 nиС6ме. Его npUCA(fAU МОСК8ичи Соня и Ники
m(f lIебеОе86/. 

A.rylll ..... ell~ 
Оинажиы (? начале лета мы с мамой U па

пой отпра(?uлuсь отиыхать на И(?анько(?
ское (?оиохранuлuUJ.е. 

11ер(?ой, на кого мы Одратuлu (?HUMaHUe, 
дыла kpaca(?Ubla-ЛЯГУUJка неодыкно(?енного 
малахuто(?ого ц(?ета, которая (?ылезла по
fj?еться на песок (?озле KaMbIUJeu. 'Все HaUJu 
nOnbImKU поиКj?асться U разгляиеть ее 110-
длuже оканчu~алuсь неуиачеU. lorua Миl j?e
UJuлu 110cmynumb uначе: 110uмалu иа(?но на()о
e(?UJero нам слепня, накололu его на кончuк 
илuнноu СОЛОМUНы U поиНеслu к мориочке ля
ТYUJKU, (?cnoMHU(?, что этu аМСРUдUU мотут 00'
ramumb (?HUMaHue на и(?uжуUJ.Uеся nepeV со
дОЙ npeVMembI. 'В OUUH момеНт HaUJa ЛЯТУUJка 
(? I1рыжке сиернула слепня. 



Скоро ~ зарослях KaMbIUJeU мы разгляие
лu U upyrux желаюu.J,UХ nooowatrIb ЛЯ1)'UJек 
OHU расnоложuлuсь неРалеко от HaUJeU зна
комои U тоже Сталu жиать УГОUJ.енuя. 

*** 
nonробуцте и 861, ребятt1, hOАучше hOзна-

комиться с этими, самыми обычными нt1шими 
зеМН080дными. Опишите место 8стречи, об
ратите 8нимание на окраску АЯгушки, 3Рt1чок 

ее гАаз. Какие нt1иБОАее расnространенные 
8иды АЯгушек среднец nОАОсы 861 знаете? Как 
861 думаете, к какому 8иду относится зеАе
нt1я АЯгушкt1 из рассказа, которыц 861 тОАЬКО 
что nрочитt1Аи? 

Ребятt1, t1 помните 80nРОС из чет8ертого 
номера нt1шего журнt1М об IlАександре Нико
Аt1е8иче ФОРМ0308е? Это один из круnнецших 
С08етских 300АОг08 и геогРt1Ф08. 8 nРОШАОм 
году иСnОАниАОСЬ бы сто Ает со дня его рож
дения. Еще 8 гимнt1зические годы 80 8ремя 
экскурсиц по nри80АЖским Аесам и nоAЯAf за
КАадЫ8аАись ОСН08Ы 3t1мечt1теАьног() "формо-
308ского" метода изучения жизни 38ерец и 
птиц 8 природе - мет()да натураАиста-САе
доnыта. ''Кt1ждt1я Аента САед08 38ерька иАи 
бегt1ющец нt1земноц птицы - это очень со-
8ершенное, точlfо заnротОКОАиР08анное onи

сание их жизни за onредеАеННЫЦ отреЗ0К 8ре
мени, - nисаА 11. Н. ФОРМ0308. - Необх()димо 

нt1учиться читt1ть эту 'заnись" и nерен()сить 

ее на страницы nОАе80го дне8ника, шt1г за шt1-

гом 80ссmt1нt18Аи8t1я по отдеАЬНЫМ штрихt1м 
8СЮ цепь 3t1nечt1тАенных САедом событиЦ". 
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Один из самых onытных нt1ших натуращ
ст08 и САедonыт08 - Мишt1 Фt1дее8 из 8Аади
мирскоц обмсти. Самое 8ремя nредоста8ить 
ему СА080. l(umt1eM его заnиси, сдеАанные еще 
nрОШАОЦ осенью . 

... I&· •• М ..... 
Начало нояоря. ~ажиы ~ыnаиал U таял 

cHerllomeмHe~UJUU, MOKrbIU лес жиал .3UMbI. 
"в это ~rемя .3аяц-Оеляк уже сменuл лem

HUU мех на оелоснежныu .3UMHUU. "Вuино та
кого .3аица чуть лu не .3а кuломemр. rла~ное 
иля него ~ эту nory ~ .3атаuться, nоглуоже 
.3аОuться ~ чащ, е. ~алежнuк, U лежать так, 
что rяиом npou()eUJb, а он U не ~скочuт. 

17 ~ыxoиHыe Я от meмHa ио темна ~ лесу. 
1ак оыло U ~ Этот ра.3. &лго я ~ытаnты~ал 
ельнuкu U Оере.3някu, соснякu U ОЛЬUJанuкu. 
~e около трех часо~ nрочесы~ал луга U по
ля, u, наконец, U.3Moma~UJucb, nо~е~нул иомои. 
I<.oгиа ио uepe~HU оста~алось не ООЛЬUJе KU
ломemра, nрохоия по ЧUСтоu COCHo~oи nocau
ке, .3амemuл оелыu комок пои ~erUJUHOU слом
ленноu ~empOM coceHKU. Я nоихо()uл ~ce олuже 
U Олuже. 

1enerb я уоwuлся, что Это .3аяц. Рассто
янuе межиу HaMU сокраUJ.алось. "беляк как на 
лаионu: nYUJuctr1, с ООЛЬUJuмu чернымu nyro~u
цaMU гм.3. 3аяц, ~UUUMO, иумал, Что Я его не 
заметuл, U ЛUUJь сuльнее eiжался ~ .3емлю. Я 
rpOMKO каUJЛЯНУЛ, оООUJел ~OKPXГ coceHKU ~ 
ноль эмоцuu! I<L)cou оста~ался неnои~uжен. Я 
оросuл ~ его сторону неООЛЬUJОU KaMeUJeк, 



тот поикатцлся к самым кончцкам его LUep
стцнок, НО заяц ЛцLUь чуть заметно отои[?ц
нулся ц l?Hol?b замер. 

f wul? О'ОЛЬLUе не пугать заuчцLUКУ, я за
LUагал иомой, уО'ежиенныu l? том, Что заяц ~ 
не трус, а зl?ерь с крепкцмц Hepl?aMU. 

*** 
А вот nОСllеонее сообщение от BtlHQ Ае

ЩУКО(JtI из КостРОAlЫ: "Нtlчинtlя с 1930 гооtl 
ОКОМ 20 мт А. Н. ФОРAlОЗО(J nровооиll ис
СМОО(Jtlния (J ООНОAl из YHUKtlII6HЫX PtlUOHO(J 
КостРОAlскои обlltlсти, (J mtlK нtlЗЫ(JtlеAlОAl 

КомгриВСКОAl МСУ, гое Alне noсчtlстllи(JиllОС6 
nоБЫ(Jtlт6 с эксnеоициеu nРОШIIЫAl мтОAl. В 
1980 гооу эту территория БЫlltl оБЪЯ(JмнtI 
ntlAlятниКОAl nрирооы, tI (J нtlстоящее (JреAlЯ 
зоеС6 (Jеоутся Рtlботы по созоtlнию биосфер
ного зtlnО(JеоникtI иAlени А.Н. ФОРAlОЗО(JtI. CPtI(J
ни(Jtlя реЗУII6тtlты UCCMOO(JtlHUU, n(Jlfученные 

этиAl учеНЫAl БОllее 70llет нtlзtlо, с совреAlен
НЫAlи, AlОЖНО суоит6 о тех иЗAlенениях (J nри
роое, что nроиЗОШllи зtl ООllгие Оесятимтия. 
TtlKoe cptl(JHeHue (JОЗAlОЖНО бlltlгооtlРЯ зtlAlечtl
теll6НЫAl нtlУЧНЫAl mpyotlAl, HtlnUCtlHHЫAl (J те 
годы А.Н. ФОРAlОЗО(JЫAl ". 

О своих зиAlних нtlбllюоениях РtlсскtlЗЫ(Jtlет 
смоующиu учtlстник нtlшего сегооняшнего 
nptlSOHUKtI - Костя AumO(JKtI из YccypUUCKtI. 

,.,.. ••••• и ••• М.У." 
этц Kpacul?bIe илцннохl?остые птццы се

лятся У нас по 5ерегам рек, с NЖНОU сторо
Ны холмоl?"&ыстро 5eraNm по тропам cpwu 
l?bICOKOU mpal?bI, цз5егая открытых мест. 
Некоторые остаNтся 3UMol?amb. 

Жul?ут ц КОr'мятся этц пернатые l? 3ЦМ
нее l?ремя пооицночке. Некоторые самкц 
иеrжатся недольLUЦМЦ rr.f1памц, но l?cerua 
от()ельно от самцоl? Нора, l?ыкопанная l? сне
ry пои кустом, ~ зцмнее уО'ежЦUJ,е сразаноl? 

Этц птццы очень осторожные ц чу,:,кце. 
УСЛЫLUаl? малеuLUцU LUOPOX за нескольк~ . c~т 
Mempol?, omO'eraNm от норы цl?злe.tт1щqт, Но 
пОлет цх нWолоr. YO'Wul?LUUCb, Чtt\О опа(;\:I9сть 
позаиu, пrцземЛЯNтся l? кусты upoNm'Hol?oe 
уО'ежЦUJ,е. 13кое поl?wенце ОСОденно харак
терно иля самцоl? Самочкц пrwпочцтаNm, 
затацl?l.lЩСЬ, отсцжцl?аться Р, 5езопасных 
местах. 

:?ЦМОй сразаны часто l?стречаNтся l?oy 
ле HaLUero жцлья. И Это ПОНятНО: l?Wb l? полях, 
пои MOUJ,HbIM слоем снега, mrYUHo отыскать 
корм. l1рцлетаNт онц к ЛN(jям Ц l? поцсках 
уО'ежЦUJ,а. 

На дальнем 'Востоке сразаноl? можНО 
yl?uuemb только l? иолцне рекц Уссурц, а так
же на Ханкайской нцзмеННостц ц на Cpw
HeмkMype. 

*** 
Секретнtlя sеllенtlя книжкtI В.к.АрсеН6е(JtI. 

nомвые оневники А.н. ФОРAlОSО(JtI с StlAlечtl
теll6НЫAlи pUCYHKtlAlQ. Обычные ШКОll6ные те
mPtlou, UCnUCtlHHыe тОРOnllиВЫAl неРtlsборчи
ВЫAl nочеРКОAl. СКОll6КО бы их не бым - nуте
вых оневников - nосмоние их строки (Jсегоtl 
особенно (J(JIfнуют. В них - Ptloocm6 (JOS(JPtl
щения (J рооные КРtlя. И nуст6 noeSOKtI БЫlltl 
неООll20и и не очеН6 otlll6Heu, но, (JОS(JРtlЩtlЯС6 
ООAlои, кtlжоыu PtlS ВНОВ6 и ВНОВ6 nережи(JtlеШ6 
это Henepeotl(JtleAloe CIIO(JtlAlQ ЧУ(Jст(JО. 

Вот и StlKpыmtl nОCllеоняя стРtlницtl nОМ
вого OHe(JHUKtI учtlстниКО(J нtlшего сегооняш
него nptlsOHUKtI. JI нtlоеЮС6, что с этого гооtl 
он cmtlHem ОIlЯ КIIубtl nостоянноu трtlоициеu, 
еCllи, конечно, вы не nоовеоете Alеня: буоете 
StlnUCЫ(Jtlm6 свои нtlбllюоения, PtlCCKtlSЫ, tI CtI
Alые интересные, необычные npUCЫlltlm6 HtlAI. 

nоsоРtl(JIlЯЮ всех с HtlcmYnlleHueAl О(Jlfго

. жоtlнных мтних KtlHUKYII! АО (Jстречи (J НОВОAl 
nОllугооии! 
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Жил да был морской ко

нек. А точнее - морской 

конек-папа. Жизнь мор

ского конька-папы текла 

довольно скучно и была бы 

еще однообразнее, если бы каждое 

утро не приплывала к нему морской ко

нек-мама. 

Зачем же приплывала конек-мама? 

Смотрела она на живот конька-папы -
сильно ли раздулся, скоро ли роды? 

И вот появляется однажды мама, а па

па живот выпячивает, выводковую сумку, 

вроде кенгуровой, показывает. Родил, де

скать, два дня сгибался, разгибался, вы

пускал порциями на свет божий. Сколько 

было - сосчитать трудно. 

Разложить их в линию - получилось 

бы 11 метров с гаком. 
Как повыскакивали малыши из папи

ной сумки, дела им до родителей уже нет 

никакого. Сами цепляются ко всему, что 

под хвост подвернется. Всасывают личи

нок рачков, зоопланктон. Конечно, и их 

пожирает первый встречный. Да только 

помочь крохам уже некому. Родителям до 



детей уже дела никакого нет. Начались 

между ними новые брачные игры. 

Но не кончились на этом злоклю

чения нашего героя. Пропала куда-то 

конек-мама. Пингвин ли съел или краб, 

а может, тунец-дурень проглотил - не 

переваривает ведь морскую конину кос

тистую, так все равно хапает (живоглот!). 

И папа родил один, ждал-ждал маму, что

бы показать ей малюток и новые брачные 

игры затеять, да так и не дождался. По

плыл искать новую маму. Бродил он так, 

бродил, да встретилась ему, наконец , вдо

вушка. Сорвало с насеста штормом му

женька ее, унесло неизвестно куда. Так и 

<*Инул бедняжка. А она все плавала и 

плавала вокруг старого гнезда , места себе 

не находила. Тут как тут - наш папа . Сра

зу ответила она на его призыв, и стали 

они жить-поживать да мальков наживать. 

А.кУЗНЕЦОВ 
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Рис. В.ГорячевоЙ 



• • • РАК-
• в светлой речке Аполинке, что на • • Смоленщине, плодилось много раков. 

• Видимо, в ее водах клешнятые существа 
• • находили для себя необходимую пищу. 
• Деревенские дети и подростки выла
: вливали их десятками и сотнями. Доста-
• вали из корчевья и земляных норок ру

• ками. Бывало, все кончики пальцев ис• • колоты об острые панцири и изрезаны 

• клешнями. Зато пока общественное • • стадо коров, за которым тебе наказано 
• при сматривать, пасется рядом на луту, 
• • успеваешь развести костер из прошло-

: годнего сена и поленьев-сучьев, подло-

• женных еще при закладке стога . Раки 
• варятся в немецкой каске, подвешен
• • ной над пламенем. Почему именно в не -
• мецкой? Да потому, что из оставшихся 
• • после войны касок немецкие - самые 

• прочные. Наши попадались чаще про
: битые пулями или проржавевшие. 
• Так вот, посолишь необычное варево 

: и ждешь, пока не покраснеют рачьи 
• панцири. А уж потом с клешнями да 

• шейками большого труда разделаться не • • представляет. Ах, какое вкусное рачье 

• мясо! • • в дневное время клешнятых мы ло-
• вили раколовками. Устройство этой • • снасти простое. Кольцо из проволоки с 
• закрепленной на нем сеточкой. Еще к 
• • проволочному ободку привязаны крест-

• накрест две веревочки. На их пересече
: нии крепится леска . Здесь же, в центре, 
• приманка в виде лягушки . Опускаем 
: снастЬ на речной грунт у коряжистого 
• бережка . Раки устремляются на лако

• мый запах. Они клешнями сжимают до• • бычу и приступают к трапезе. Гости спо-
• собны быстро разделаться с гостинцем. 
• • Так что не прозевай вовремя извлечь 

• Q:faCTb из воды. 
• • Но речные раки обитают не только в 
• коряжистых водоемах. Они и сами уст
• • раивают себе надежные жилища. Осо-
• бенно усердствуют перед линькой, то 

: есть перед тем, как сбросить с себя ста
• рый черный панцирь. Подходит время 
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менять его - рак спуска

ется в длинные речные 

водоросли и с усилием 

продирается между ними 

навстречу течению, тем 

самым снимая с себя уже 

ставший тесным "костюм". Рак растет и 

потому ему нужна просторная "одежда". 

Рак, как и всякое живое существо, 

по-своему сообразителен. Когда Апо

линка меняет направление своего русла, 

а это, видать, зависит от своеобразного 

поведения нашей планеты, то некото

рые виры с коряжистыми берегами ока

зыBaюTcя отсеченными от проточных 

вод реки. Но раки, предчувствуя опас

ность, успевают перебраться в свежее 

русло. Однако в нем нет готового подхо

дящего жилища. Хорошо тому, кто ус

пел "выточить" себе нору до облачения в 

"нежную одежду" . А ведь бывает, что 

подводный лабиринт уже занял кто-то 

более сильный. Но рак-бездомник не 

отчаивается. Новое одеяние быстро 

твердеет, и он принимается за освоение 

архитектурных дел. 

Однажды я был свидетелем занима

тельных ра,ковых занятий. Тогда мне 

скоро наДо бьmо успеть на дальние луга. 
Выйдя из дома, я на ходу сообразил, что 

мне лучше отправиться прямиком через 

болотце. Пройдя этот путь, я вышел к 

новому речному руслу, промытому года

ми тремя назад водами нашей Аполин

ки. Перейдя мостик-бревнышко, я ог

лянулся на противоположный бережок. 

На отвесном подводном суглинке при 

помощи своих цепких ножек удержи

вался рак средней величины. По обе 
стороны от него в СУГЛИНИСТОй стене 

были видны круглые отверстия нор. 



• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • • • 

Меня взяло любопытство: может, этот 

рак собирается строить себе пешерку? 

Вскоре мое предположение подтверди

лось. Сначала мой поднадзорный очер

тил на свой "вырост" клешнями на суг

линке круг. Да еше несколько раз про

вел по одной и той же окружности. И 

только после этого принялся вышипы

вать клешнями суглинистую массу на 

кругло очерченной плошадке отвесного 

бережка. 

Уже знакомое бревнышко я перехо• • дил спустя дней пять. Посмотрел туда , 
• 

• • • • • • • • • 
• • • • • • 
• • 
• • • • • • 
• • 

где рак-архитектор начинал свое дело. 

На том месте - круглое углубление. Не

подалеку, в отвесной суглинистой стене , 

видимо , другие раки уже построили се

бе новые норки. 

И вот еше что из своегораколовного 

опыта я извлек. В большинстве случаев 

раки строят свои жилиша в северных 

берегах речки. Наверное , для них нужно 

больше света у входа в нору, а может, 

чтоб не дул напрямую холодный север

ный ветер. В этом есть своя загадочная 

рачья тайна. 

Л.ГОРЮНОВ 

• Прочитав такое название и предста
: вив себе наш обычный подмосковный 
• лес или сибирскую тайгу, сразу можно 
: решить, что автор решил пошутить. Ну 
• что еше за гриб выше леса? Просто ка
• кой-то небоскреб. • • и все-таки я не шучу. Таких грибов, 
• настояших, съедобных и красивых, я • • видел очень много. Просто лес, в кото-

• ром они росли, был не так уж высок. 
• • Собственно, он был совсем низким, вы-

• • • • • 
• • • • 
• • 
• • 
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сотой всего ... в десять-пятнадцать сан
тиметров. 

Конечно, все слышали о карликовой 

березе. Распространена она очень ши

poKo В суровых северных краях, образу

ет здесь густые леса . Вот вы и догада

лись, о каком лесе у нас пойдет речь. Да . 

О карликовых березняках. 

Покрывает береза все склоны гор , 

образуя заросли, по которым неприятно 

идти вверх. Ноги путаются в "деревьях" , 

как у Гулливера в лилипутских лесах. Но 

чем выше ПОДНJilмаешься в гору, тем лес 

становится реже , появляется много по

лянок, а сама береза становится все ни

же и ниже. 

А там, на границе "леса" и каменной 

тундры, и растут эти грибы-великаны . 

Собственно , не такие уж они и велика

ны. Обычные грибы, подберезовики и 

подосиновики. Но в этом низкорослом 

лесу они выглядят гигантами . В первую 

очередь это касается подосиновиков. 

Красавцы-красноголовики на темных, в 

чешуйках , ножках взирают сверху на 

расстилающийся под ними лес . А если 

это подберезовики, то , конечно , их надо 

называть уже и не ПОД- , а надберезови

ками. Все эти грибы-великаны очень 

хорошо BJilДHЫ грибнику. Правда, гриб

ников здесь мало, а грибов бывает в уро

жайный год удивительно много . 

Я все-таки написал неправду. Есть, 

конечно , и здесь грибники. Если бы вы 

знали, как любят грибы олени! В уро

жайный год оленеводу очень трудно 

удержать оленей в стаде . Оленя дразнит 

резкий грибной дух, и он отправляется 

навстречу ему, против ветра. Это живот

ное .L очень хороший сборшик грибов. 

Карликовая береза, хотя и совсем не-

• • • 
• • • • • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • 
• • 
• • 
• • • 



• велика, растет долго. И чтобы -появился • • лес высотой всего лишь:по колено, нуж-

• но , как говорят лесники, двадцать-три
• • дцать лет. То есть и здесь, как в обычном 
• лесу, легко деревыi.l::рубить , а новые по-· - -• явятся очень и 'очень не скоро. Вот мы 
• идем с вами по такому лесу и .вдруг 

: встречаем полосу мертвой березки. Лет 
• десять назад пробежал здесь вездеход, 
• может, несколько раз пробежал, а при• • рода так и не может залечить нанесен-

• ную ей травму. Надо бе-• • речь лес, даже такой 

• низкорослый. • • Летом березовый 
• лес - это зеленый ко
• • лышущийся на ветр,у 
• ковер. Но вот насту
• • пает конец августа, и 

• склоны гор преобра
: жаются . Какими только красками 
• не загораются еще совсем недавно такие 

• зеленые листочки. Здесь и багрово• • красные, и огненно-красные , и почти 

• оранжевые оттенки. Когда показываешь • • знакомым слайды с осенними пейзажа-
• ми , то реакция почти всегда одинакова: 
• • не совсем правильно проявили плен-

• ку - слишком много красного цвета. И 
• • только после того, как внимательно 

• присмотрятся люди , никогда не бывав
• • шие в тундре, то различают на слайде 

• вдали темно-зеленые ели , ярко-желтые, 

• "солнечные" осенние лиственницы и го• • лубое небо, и, наконец-то , поверят, что 
• все краски естественны. А я, видевший • • осеннюю тундру десятки раз, не устаю 

• восхищаться ее удивительной яркой • • красотой. Но недолго стоит в своем кра-
• сочном убранстве тундра. Уже через не
• • сколько дней исчезают вызывающие 

• • • • • • 
• • • 
• • • • 
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восторг яркие краски, все больше блек

нет и опадает листва, и если пройдешь 

по такому березнячку, потом долго вы

TpяxиBaeшь листочки из своих сапог. 

А через пару недель береза уже сов

сем безлистная, темная, тихая, готовая к 

суровой зиме. Что значит - готовая? А 

вот только мороз настоящий ударит и 

пойдет снег, береза 'сразу ляжет на зем
лю, закроется снежным одеялом и бла

гополучно перезимует, по-медвежьи за

снув на целую зиму. 

Следующей весной все повторится: 

встанет береза, отряхнет с себя 

последний, случайно задер-

• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 

жавшийся, пожухлый про- • 
шлогодний лист, обзаведет- ' : 
ся молодым зеленым убо- • 
ром и будет ждать, когда под 

ней появится гриб . Но не ка-

• • • • ждый год бывает грибным, и, 

может быть, в следующем году нам уже 

не удастся увидеть грибы выше леса. 

А.корАГО 

в неблизкий лес снарядила Гришатку 

мама и строго наказала: набери полную 

корзину малины - и ходу назад, чтобы 

ягоды не дали сок. 

В этом урожайном году в лесу мали

ны было видимо-невидимо. Прямо за 

околицей, на вырубках, ее уже всю обо

брали , но в дальнем лесу было много. 

Гришатка за час добрался до малин

ника, но ягоду не брал, а, подставляя 

корзину под куст, нагибал его, легонько 

тряс, и, спелые, они сами .'падали в 

лукошко. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 



На обратном пути решил пойти пря

миком через Лисью гриву. Перешел ов

pa~ поднялся на взгорок и остолбенел 

от неожиданности. Гришатка выпустил 

корзину из рук; ' присел за кустами и стал 

наблюдать., .' 
Посередине большой поляны стоял 

стог сена" вокрут него, словно игривые 

котята, гонялись друг за дружкой ма

ленькие ':ЛkСята. Их было пять . Они ра
довались солнечному дню и совсем заи

грались, забыв про осторожность. Ино

гда , забегали под CTor, и выбегали уже с 
противоположной стороны. Лисята ку

выркались В ' зеленой траве , старались 

опрокинуть лапами друг друга. 

Видимо, лисовин и лиса убежали в 

ближайший лес за добычей, а малышей 

ос~~вили без присмотра. Лисятам надо
ело еидеть в темной норе, они вылезли 

из-под стога и разыгрались. 

Неизвестно, сколько бы продолжа

лась эта радоc;r,ная игра. Но вот верну

лась лиса без добьiчи и принялась наво
дить порЯдок. Подбежав к первому ли

сенку, схватила его зубами за загривок и 

потащила в . нору, а он сучит лапами в 

воздухе иnы'I'етсяя вырваться. Лиса ос
тавила лисенка в норе, вылезла, схвати

ла следующего и qатащила под стог. Но 
те вынырнули из другого отнорка и по

бежали; норовя увернуться от мамаши. 
Внезапно появился у стога лисовин. 

В зубах у него был заяц. Лисята сами, 
без команды, бросились в нору, опере

жая друг друта. Видимо, давненько не 

ели зайчатины. 
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Гришатка вспомнил наказ мамы, 

взял корзину и зашагал к дому. Возвра

тился с большим опозданием. 

- Разве ты, Гришатка, забыл мой 

строгий наказ? Или слушал одним ухом, 

а в другое все без остатка вылетало? 

- Мама! Я видел такое чудо! 

- Какое же чудо можно увидеть в 

лесу? 

- Я встретил забавных лисят. Они 

вокрут стога играли в догонялки, а я 

притаился за кустами и наблюдал. 

- Ну что с тобой поделаешь? Теперь 

мне, видимо , придется варить варенье 

ночью. 

к.НАЗАРОВ 

1ffИ~....-...=aJI~1ffi) К 
Чета хохлатых удодов поселилась в 

дупле одряхлевшего осокоря . И вот те

перь, пока самочка с усердием насижи

вает кладку яиц в глухой темнице, ее су

пруг хлопотливо суетится тут же, возле 

жилиша. Чуть свет легким порхающим 

полетом , напоминая огромную пестро

цветную бабочку, петушок-удод трижды 

летал на заречный луг. Прежде сам 

позавтракал. Потом принес оттуда не

сколько жирных медведок для подру

ги. А сейчас, когда солнышко начина

ло припекать полуденным зноем , он, 

перелетая с ветки на ветку, весело наи

грывал в свою звонкую дудочку: "Удод 

ТУГ, удод Tyт!t' 

По красоте оперения и звучности го

лоса удод среди прочих пичуг поистине 

не имеет себе равных. Удивительно, что 

песня удода - отрывистые гудки - на 

расстоянии трех-четырех километров 

слышна так же отчетливо и ясно, как в 

пределах 50 - 100 метров. Ну а что касд

ется его обличья - франт настоящий . 

Клюв тонкий, длинный, чуть загнутый 

книзу. Изящный розовато-рыжий фрак 

на крыляхx и хвосте перехвачен кипен

но-белыми перепоясками. 

Минутная пауза. И опять, как бы 

кланяясь кому-то , пернатый дударь за

бубнил свое: "У -ДУДУД, у-дудуд!" Не 
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меньше полусотни кликов без роздыха. 

Потом - стоп! Где ':то рядом в вершинах 

берез молнией метнулась вороватая 

тень. Ястреб! И вместо ~oгo , чтобы неза

метно нырнуть в неприступное дупло к 

своей подруге , удод камешком падает на 

лужайку в душистое разноцветье. 

Упал, и словно сквозь землю прова

лился . Неужто в гуше трав исчез? Нет! 

Вот он весь на виду. Но ... полукругом 
раскинув крьmья и хвост, птица плотно 

прижал ась к земле , замерла и преврати

лась в какую-то сказочную цветочную 

клумбочку в миниатюре . Изумительное 

превращение! Вместо птицы - крохот

ная чудо-клумбочка с набором цветов 

всевозможных окрасок. 

П.СТЕФАРОВ 

orм 
Гроза накатилась неожиданно, мощ

но, подкравшись откуда-то из-за дома. 

Окна еще искрились от яркого солнца , а 

гром уже сотрясал воздух. 

- Беги , закрой гусей в закут, - крик

нула мама, ..:.- а то маленьких засечет 

ДФкдь. 

Едва я выскочил в сени и увидел тем

ное небо за околицей, как полил дождь. 

Он бил, как хворостиной, и гуси, сгру

дившиеся у дверей закута, в котором по

стоянно ночевали, вытянув шеи и за-

драв головы, едва держались, борясь с 

ветром и водяными потоками. 

Прикрывшись тужуркой , я выскочил 

из сеней и толкнул двери закута ногой . 

Из темного его нутра потянуло запахом 

навоза и старой соломы. Гуси, рванув

шиеся бьmо в укрытие , давя друг друга , 

полезли назад, мне под ноги. Этого с 

ними никогда еще не бьmо - обычно, 

находившись за день, малые гусята са-

• ми шли в привычное место на отдых. Я 
• сразу понял, что в закуте кто-то есть , и • • смело - раздумывать бьmо некогда -
• шагнул за порог. Ослепительный , яр• • кий, огненно-белый шарик , быстро 
• крутнувшись вдоль стен , у крыши, ныр

• • нул В незаделанное отверстие угла и 

• пропал. Произошло это в доли секун
: ды, но непонятный, какой-то особый, 
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животный страх судорогой про шил все 

мое тело . Я на миг обомлел и стоял, не 

двигаясь. 

Гуси стали быстро возвращаться в ти

хий сумрак закута, а я никак не мог 

выйти из холодного оцепенения: дождя 

не ощущал, грома не слышал и будто во 

сне вбежал. в' дом: По моему молчанию 
мать поняла, что произошло что-то осо

бое. Но смысла ее слов я не улавливал и 

молчал . И впервые за короткую мою 

жизнь мать перекрестила меня, что-то 

нашептывая. А потом была теплая печ

ка, где я уснул, успокоившись. 

Что это было: шаровая молния или 

другое какое явление природы - судить 

трудно , но оно бьmо. 

Л.ТРУТНЕВ 
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~a страницы "Юного 
""" натуралиста" переко
чует героиня русских народных 

сказок - хитрющая Лиса Патрикеев

на. Об этом грациозном хищном лесном 

звере поведает М.Сотская. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ал клоп, да вонюч" - таково назва
~ние статьи кандидата биологиче
ских наук А.Можарова. А рассказ в ней - не 

о гадком, вонючем и кусачем клопе, а о бли

жайших его безобидных родственниках: 

клопах-солдатиках, водяных скорпионах и 

растительн ых клопах. Материал печатается 

с продолжением в 8-0М номере. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
iJ'1i емчуг известен многим. Но не мно
~ гие знают, что Плиний Старший сре
ди драгоценны х камней поставил его на 

второе место после алмаза. Слышали ли вы, 

что жемчуг - вовсе не камень , а слезы Оке

анид , дочерей титана Океана? А кто-нибудь 

из вас когда-либо встречал железные цветы? 

О растениеподобном минерале арагоните и 

его собрате - жемчуге расскажет кандидат 

геолого-минералогических наук т.Здорик. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
лит, кулик, красноножка, травник -
все это названия одной птицы. Под

смотреть сцены из жизни этого пернатого 

удалось нашему автору Н.Ручкину. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• торая часть повести писателя Н.Слад-

кова "Поиски джунглей" перенесет вас 

южнее Дели, в пригороды Амбера и Джай

пура. А там: баНЬЯНbI и СЛОНbI , ТИГРbl И пан

Tepbl, РОЗОВblЙ Дворец ветров джайпурского 
махараджи и ... охота (конечно, фото-) на 
павлинов . 

•••• • •• • •• • • ••• • ••• • • •• •• • ••••• • 
аседание "Клуба Почемучек" посвяще

но осторожному поведению в природе. 

Наказан ие может настигнуть вас за незна

ние ядовI1тыIx растений, HaceKoMblx , змей, 
Рblб. Внимательно прочитайте о них и запо

мните, а коль встретите - остерегайтесь! 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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