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аступает Новый год. Во 

всех семьях идет подго

товка к его встрече. И обя

зательно с елкой. 

Зеленая, ароматная, пушистая кра

савица ель издавна считается особен

ным деревом: символом мужества, 

бесстрашия, вечной жизни. Далекие 
предки современной ели, так называе

-мые кордаиты, появились на Земле око

ло 300 миллионов лет назад. Это были 

круnные деревья с развитой древесиной 

и листьями, достигающими метра. 

Современные ели относятся к се

мейству сосновых, а произрастают во 

всех зонах умеренного климата Евроnы, 

Азии и Северной Америки. Из 40 видов 
этого хвойного дерева в России встреча

ется восемь. Взрослые ели достигают 

50 метров в высоту. Диаметр самых 

крупных деревьев - более метра. Пло-

доносят 25 - 30 лет. Ель - долгожи

тел ь. Некоторые растения дожива

ют до 500 лет. 
Древние германцы вери-

ли, что в елях обитают добрые духи леса, 

которые оберегают зверей, nтиц и все 

растения . 

Славяне и предки современных гол

ландцев и англичан чествовали ель как 

символ вечной молодости, силы и не

увядаюшей жизни, - ведь она зеленая во 

все времена года. Даже зимой ель сохра

няет зеленую хвою , поэтому и звали ее 



"деревом жизни", потому и стала она 

символом рождения нового года. 

Со временем поверья забылись, вера 

в духов угасла, но сохранились красивые 

новогодние праздники, а из леса под 

Новый год продолжали приносить охап

ки еловых веток со смоляным ароматом. 

По сравнению со многими другими об

рядами традиция украшать елку яблока

ми, орехами, конфетами и прочими сла

стями, наряжать блестящими стеклян

ными игрушками, мишурой, фигурками 

зверей, свечами, а в последние десятиле

тия - разноцветными электрическими 

лампочками,- совсем молода. 

Предшественницей такой новогод

ней елки считается украшенная ново

годняя пирамида, впервые установлен

ная еще в ХН веке в Германии где-то в 
верховьях Рейна. Вокруг нее, как и сего

дня, танцевали и пели. 

В начале ХУI столетия ель официаль

но превратилась в новогодний символ. 

ГQВОРЯТ, что украшать ее свечами при

думал з нитый реформатор церк

Мартин Лютер, кото

как-то в 

сочельник воз

вращался до

мой через лес 

и увидел сквозь 

ветви елей звез

ды. Мартин Лютер 

принес в свой дом елку 

и к радости детво

ры украсил ее цер

ковными свеча

ми, чтобы она тем 

самым напомина-

ла о небе Вифлеема. 

Новшество с легкой 

руки Лютера привилось. 

В предписании эльзасского лесничества 

1516 года уже указывалось, что "каждый 
бюргер имеет право срубить только одну 

елку не более восьми ступней". 

Примерно в то же время короли Ве

ликобритании ввели обычай новогодней 

елки для своих детей. Сделала это из

вестная королева Каролина, супруга Ге-

орга IY, монарха Великобритании, Ир
ландии и Ганновера. 

Возможно, именно в Англии приду

мали вешать на елку позолоченные 

апельсины и миндаль. Отсюда и пошел 

обычай новогодних игрушек. 

На севере Древней Руси с незапамят

ных времен новогодний праздник начи

нался мартовской капелью, а на юге -
нервой бороздой. С конца xv века Но
вый год встречали на Руси 1 сентября. 
Впервые в России новогодняя елка поя

вилась на торговой площади Москвы в 

канун Северной войны. В 1699 году в по
следний раз праздновался Новый год по 

старому обычаю - 1 сентября. Спустя 
несколько месяцев в правительственном 

указе Петра 1 от 19 декабря 1699 года 
предписывалось: "Будущего Ген варя с 1 
числа настанет новый 1700 год купно и 
новый век". (Весьма распространенная и 

до и после Петра ошибка: 1700 год не на
чинал восемнадцатое столетие, а закан

чивал семнадцатое). 

• Так вместе с зимним новогодним 

праздником пришла в Россию елка. 31 
декабря около полуночи Петр 1 открыл 
празднества. Факелом он поджег ракету, 
которая осыпала всех искрами. В церк

вах Замоскворечья ударили в колокола. 

В Кремле начали палить пушки. Грянула 

музыка военных оркестров. От ворот, 

украшенных ветвями сосен, елок и мож

жевельников, пахло хвоей. Царь повелел 

гулять всю неделю. Он же вменил в обя

занность в знак веселья 1 января поздра
влять друг друга с праздником. Яркие 

отблески от горящих в кострах смоля

Hыx бочек ложились на снег - указ пред

писывал поддерживать огонь в течение 

недели. Рассказывают, что некий купец, 

въехав тогда в столицу и услышав пальбу, 

бросил возы с товарами и пустился нау

тек, подумав, что в Москве идет война. 

Так впервые в России отпраздновали 

Новый год в январе. 

Однако обычай ставить новогоднюю 

елку не сразу приобрел популярность в 

России, долгое время он бытовал только 

в городах. 



Ставились елки в нашей стране и в 

первые годы советской власти. В 1924 
году Мария Ильинична Ульянова устро

ила елку для детей в Горках. Это была 

последняя елка в стране - ее сочли бур

жуазным предрассудком и запретили бо

лее чем на десять лет. 

Новогодняя елка вновь зашагала по 

стране. Одну из первых в стране в 1936 
году Постышев организовал в Харьков

ском Дворце пионеров. 

В наши дни в канун Нового года в 

детских садах, школах наряжаются елки, 

устраиваются веселые карнавалы . Толь

ко в Москву к Новому году при возят 

около полумиллиона пушистых краса

виц, вырашенных на специальных план

тациях. Но самая большая елка зажига

ется в Московском Кремле. 

А как же в других странах? В послед

нюю декаду декабря в городах Германии 

устраиваются традиционные рождест

венско-новогодние базары. В Нойбран

денбурге , например, они напоминают 

старые мекленбургски~ деревни. Вокруг 

высокой , украшенной гирляндами пих

ты или ели продаются сладости, работает 

карусель, дети катаются верхом на пони. 

В живописной долине американско- ~ 
го штата Висконсин, окруженной леса-

ми и озерами, иаходится город Уотома, !t 



торого на языке 

местных индейцев означает "хорошее 

место". Ежегодно во все штаты отсюда 

отправляют до восьмисот тысяч ново

годних елок. Но если Уотома - елочный 

рекордсмен среди американских горо

дов, то среди штатов на первом месте 

Орегон. 

А самая дорогая новогодняя елка бы

ла установлена в Женеве ювелиром-ча

совщиком Пиаже , который украсил ее 

бриллиантами общей стоимостью во

семь миллионов долларов. Шестнадца

тиметровая лесная красавица стояла в 

самом центре города, где расположены 

дорогие магазины. На ее ветках были 

развешаны 30 шаров, в которых находи
лись драгоценности и часы с бриллиан

тами более чем на тысячу каратов. Для 

охраны елки были приняты самые стро

гие меры безопасности. Ведь 60 женев
ских торговцев купили право поместить 

на нее ювелирные украшения своих тор

говыхдомов. Все доходы , полученные от 

устройства столь необычной празднич

ной елки, пошли на нужды благотвори

тельных организаций. 

А что делать тем странам, где не рас

тут настоящие елки? На Филиппинах 

нашли выход из по

ложения. Здесь про-

дают елки, сделанные из 

пластмассы, деревянных планок и про

волоки. Самая большая в стране "елка" 

располагается обычно на одной из пло

щадей Манилы. Чтобы соорудить для 

нее каркас , требуется шесть с половиной 

тонн металлической арматуры и прово

локи. Украшением служат полтора мил

лиона игрушек и девять тысяч лампочек. 

, Не менее разнообразны деревья, ко
торыми украшают дома накануне Ново

го года другие народы. Во Вьетнаме до 

сих пор роль елки исполняет дао - едва 

начинающее зацветать персиковое де

рево . Высокий бамбук также ставится 

посередине комнаты. Он украшается 

маленькими глиняными рыбками и ко

локольчиками - вот такое традицион

ное новогоднее дерево. "Елки" из бума

ги, дерева , стружек, синтетики делают 

нарядными праздники в Бразилии. В ка

нун новогоднего праздника в этой стра

не на деревьях, кустарниках и пальмах 

развещивают разноцветные лампочки и 

серебряные шары. В Индии "елкой" слу

жат гирлянды пышных цветов . 

Одни народы считают новогодним 

лавровое дерево. Другие встречают Но

вый год под цветущей. вишней . Вишне

вое деревце обычно выращивают дома 

в кадках . Стараются сделать так, l!Тобы 

вищня расцвела к новогоднему вечеру, 

хотя ее выращивание зимой - дело не

легкое . 

В Англии новогодним символом 



оме

ЛЫ,олицетворя жизнь , здоровье и 

плодородие. По традиции, нужно поце

ловать каждого , кто переступает порог 

дома, если над дверью висят эти веточ

ки . Их также развешивают под потол

ком , укрепляют на окнах. В этой стране 

дома к Рождеству еще укращают плю

щом, остролистом и другими растения

ми, символизирующими неувядающую 

природу. В ночь под Новый год ветки 

омелы зажигают и с такими факелами 

обходят земельный участок, чтобы раз

рушить чары злых духов и получить в 

будущем хорощий урожай. 

Кубинцы украшают вместо ели паль

мы или пинии. В Японии новогодняя 

елка представляет собой живописное, 

пахнущее полем и летом "кадомацу" -
три бамбуковых ствола в соломенной 

корзине у ворот дома, дополненные вет

ками сосны и сливы. Деда Мороза как 

такового у японцев нет. Правда, в пос

леднее время стали появляться в стране 

восходящего солнца и настоящие ели, и 

европейского вида Санта Клаусы. 

Многие народы, жившие на террито

рии нашей страны в далеком прошлом, 

поклонялись дубу. Жители Камчатки -
ительмены - чтили березу. Благодаря 

веткам березы и гирляндам из ореховых 

шишек и сучьев становились нарядны

ми под Новый год дома жителей Сване

тии на Кавказе. 

На праздничное убранство домов , 

как известно, расходуется множество 

молодых деревьев. И чем больше насе

ление страны, тем больше елок требует

ся для праздника. В связи с этим вполне 

закономерен вопрос: может, стоит отка

заться от обычая , пусть и очень старого и 
I 

очень красивого, но столь расточитель

ного для леса? 

Конечно, лесникам жаль рубить мо

лодые деревья. Тем более что в первые 

годы жизни они растут медленно, при

бавляя в год буквально по несколько 

сантиметров. Чтобы ель достигла высо

ты полутора-двух метров , требуется де

сять - пятнадцать лет. Нам кажется, что 

~тказываться от новогодней елки преж

девременно. Дело в том, что в первые 

годы жизни на гектаре лесной площади 

молодых елочек очень много - десятки 

тысяч. До зрелого возраста доживают 

всего пятьдесят - шестьдесят деревьев. 

Остальные отмирают. Разреживая за

гущенные молодые лесные чащи , ново

годние елки можно заготовить без 

ущерба для леса. Немало их растет на 
электрических и телефонных трассах. 

В молодом возрасте ели не мешают 

связи, но со временем начинают угро

жать проводам - их приходится выру

бать. Заготавливают деревья также при 

расчистке сельхозугодий и выращивают 

на специально созданных плантациях. 

И все же новогоднюю ель всегда быва

ет жалко: зеленая лесная гостья живет в 

наших квартирах от силы две-три недели. 

Нейлоновая хвоя - тоже не решение про

блемы. Выход нашли в Польше. В пред

новогодние дни варшавяне покупают на 

елочных базарах деревца в пластиковых 

ведрах с землей. Пройдет праздник, и 

живую елку до весны можно хранить на 

балконе, или посадить на дачном участ

ке, во дворе у дома, просто в лесу. 

М.ФИЛОНОВ 

Фото В.Гуменюка, И.Константинова 

и Б.Раскина 

Рис. Л.Насырова 
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к ·Новому году принято 

устраивать неожиданные 

сюрпризы. Вот и я решил 

~=-_--=-__ --' рассказать сегодня о следах 
тех животных, которых невозможно 

встретить в нашей природе. 

Трудно представить другое место на 

земле , где бы встречал ось такое количе

ство и разнообразие крупных животных, 

как в Африке. Особенно богат этот кон

тинент всевозможными копытными. 

Одних антилоп здесь насчитывается не 

менее шестидесяти видов. А кроме них 

там обитают жирафы , окапи , буйволы, 

зебры, дикие ослы и многие другие ко

пытные. В африканских саваннах и ле

сах встречается множество крупных 

хищных зверей: львы, леопарды, гепар

ды, сервалы, гиены, гиеновые собаки , 

шакалы. 

Африканский слон - самое крупное 

животное из наземных млекопитающих. 

Он достигает 4 метров в высоту и весит 
до 7,5 тонны. Огромные округлые отпе
чатки ног слона нельзя спутать ни с ка-

Отпечатки лап .. . 

носорога 

r:;~ "/ 

'А 
'III/} , % 

rtI ~*Л~2' ~ 

~J 
бегемота 

жирафа 

~~1 
трубкозуба 

слона 

кими другими следами. Но у них есть 

любопытная особенность. Еще Ганс 

Шомбургк, немецкий охотник и иссле

дователь начала века, удивлялся тому, 

что такие большие и тяжелые животные, 

как слоны, оставляют нечеткие следы. 

На их отпечатках зачастую трудно даже 

подсчитать количество пальцев. А их у 

африканского слона по 4 -5 на передних 
н.огах и по 3 на задних . 

Особенно впечатляет встреча с носо

рогом . Этот зверь знаком каждому, а вот 
какие следы оставляет толстокожий 

гигант, мало кто из вас видел. Восполь

зуемся возможностью посмотреть на 

них. Вообще, носороги, также как и ло

шади, относятся к отряду непарноко

пытных. Ноги у них трехпалые: отсутст

вуют первый и пятый пальцы. При этом 

средний палец носорога особенно раз

вит и оканчивается широким копытом . 

По бокам от него расположено по одно

му более мелкому копыту. 

Другой африканский гигант - беге

M@l - пребывает в отряде парнокопыт

ных и состоит В дальнем родстве со 

свиньями , оленями, быками ... На ногах 
гиппопотама по 4 пальца. Это хорошо 
видно. От отпечатков ног других парно

копытных следы бегемота отличаются 

тем , что все 4 копытца на его стопе при
мерно одинаковы. 

Отпечатки крупных копыт жирафов 

более вытянуты, чем у быков. А концы 

копыт длинношеих созданий плавно за

круглены. Интересно, что шаг у этого 

зверя очень широк. 

Многочисленные африканские анти

лопы - от огромной канны, не уступаю

щей по величине племенному быку, до 

крошечных дик-диков и карликовых ан

тилоп с массой тела, едва большей двух 

килограммов, - оставляют следы чрез

вычайно разнообразные по форме и 

величине. У канны они напоминают от

печатки коровьих копыт. У куду и ко

ровьих антилоп - схожи со следами не

которых видов наших оленей. У бубалов 

и одной из самых многочисленных аф

риканских антилоп гну своеобразные 



Трубкозуб. 

отпечатки, поскольку их копыта сильно 

заострены. 

Своеобразны следы живущей в забо

лоченных местах антилопы-ситатунги. 

Копыта ее сильно вытянуты, будто зверь 

обут в узконосые штиблеты. Это помога
ет ситатунге ходить по зыбкой трясине. 

Одним из самых необычных афри

канских животных, бесспорно, является 

трубкозуб. Этот крупный, 70-килограм

мовый зверь встречается только на Аф

риканском континенте и нигде в мире 

не имеет родственников. Он не похож 

ни на одно другое животное. У него 

длинная вытянутая морда, большие, как 

у осла, уши. Сгорбленная спина, тол

стый у основания хвост к концу делается 

все тоньше, напоминая хвост кенгуру. 

Ноги трубкозуба короткие и сильные . 

На передних ногах у него по 4 пальца, на 

задних по 5. Пальцы снабжены сильны-

ми тупыми коггями , на

поминающими копытца. 

Трубкозуб - зверь пальце

ходящий и при движении 

опирается не на всю сто

пу, как медведь или енот, а 

на пальцы, подобно кош

кам. Его передние лапы 

при беге оставляют не 

четкий отпечаток, а 3 па
раллельных полоски . 

Крайний , более короткий 

палец не касается земли. 

Еще один необычный 

для нас зверь - даман. 

Эти, похожие на сурков, 

кургузые зверушки к гры

зyHaM никакого отношения не имеют и 

относятся к отряду даманов. Они также, 

как трубкозубы, обитают только в Афри

ке. Всего известно семь видов даманов. 

Их масса от 1,5 до 4,5 килограмма. Оби
тают эти необычные звери среди облом

ков скал или в сухих степях. Передние 

лапки даманов четырехпалы . На задних 

конечностях только по 3 пальца. Пальцы 
передних лап снабжены смахивающими 

на копытца ноггями . Средний палец 
задней ноги имеет длинный искривлен

Hый коготь. Даманы - стопоходящие . 

Их голая подошва покрыта толстой , по

хожей на резину, влажной кожей. По

добное строение обеспечивает большое 

сопротивление и помогает зверьку быст

ро передвигаться по крутым поверхно

стям камней. 

В.ГУДКОВ 

Рис. автора и Л.Насырова 



огда я впервые увидел их, не сра

зу понял, что это - растения или 

.'>V"п,r,тuI'-'Р? Эти вопросы Я зада

себе в Тихом океане на глу

бинб' 1200 метров во время погружения в 
подводном аппарате. 

Неведомое создание плавно покачи

вало длинными перистыми конечностя

ми в такт течению, которое то убыстря

лось, то замедлялось. Я приготовил фо

тоаппарат, но сушество вдруг, плавно 

взмахнув конечностями, словно крыль

ями журавль или альбатрос, взмыло 

вверх и перелетело на другой выступ. 

Его движения в полете были изяшны и 

граuиозны, как у балерины в "Лебеди

ном озере", Я так и назвал мою незна

комку "подводной балериной". Но лю

бопытство одолевало меня , и я решил 

узнать ее настоя шее имя. 

Когда наше погружение закончилось 

Морская ЛUllUЯ движется в толще воды 
подобно летящей по воздуху снежинке. 

и батискаф подняли на борт экспедиuи

онного судна , я побежал в лабораторию 

и стал перелистывать определители мор

ской фауны и флоры. И нашел-таки не

знакомку! То была морская лилия кома

тулида. 

Много позже я встречал морские ли

лии в разных районах Мирового океана, 

правда, другие виды, и узнал, какие ус

ловия окружаюшей среды им подходят. 

Оказалось , что эти животные любят хо

лодную , почти ледяную воду и умерен

ное течение . В студеных морях я видел 

uелые заросли "подводных балерин". В 

Японском море северная морская лилия 

заселяет дно там, где проходит холодное 

Приморское течение . Живет она при 

температуре воды не более восьми гра

дусов тепла и чувствует себя превосход-



но. В Баренцевом море, возле острова 
Шпиuберген, температура воды ниже 

двух градусов тепла , но для северной ли

лии это в самый раз. 

Этим животным течение жизненно 

необходимо: оно несет им пищу - сес

тон - мелкие частицы органического ве

щества. Широко раскинув перистые 

лучи-руки , морская лилия улавливает 

словно сачком, и отправляет съедобные 

частички в рот. Из-за такого способа пи

тания морских лилий причисляют К 

группе сестонофагов , то есть питающих

ся сестоном. 

Большую часть времени наша север

ная морская лилия проводит на одном 

месте. К твердым предметам она кре

пится особыми "корешками" , снабжен

ными коготками . Чтобы удержаться на 

морском дне , ей нужен камень или вы

ступ скалы . Вот почему морских лилий 

много там, где тают морские льды и из 

них вытаивают и падают на дно камни, 

вмерзшие в начале зимы в воду возле бе

рега. Так галька или валуны с пляжей 

попадают на глубину двухсот или трех

сот метров . Дно в этих местах порой на

поминает булыжную мостовую. Такая 

картина и в Японском море , где сходят

ся струи холодного Приморского И теп

лого Цусимского течений. Облюбовав 

себе подходящий булыжник, северная 

морская лилия прикрепляется к нему 

корешками и ведет малоподвижный об

раз жизни. Течение само приносит ей 

пищу. Лишь в случае необходимости ли

лия меняет свое пристанише. А проис

ходит это просто: взмах руками , и она 

летит на другой камень. 

Морские лилии принадлежат к типу 

иглокожих и являются близкими родст

венниками морских звезд и морских 

ежей. Как и все иглокожие , они могут 

жить лишь в соленой морской воде. По

этому их не встретишь вблизи устьев 

крупных рек, зато они проникают на са

мые большие глубины океана - почти на 

десять тысяч метров. 

В строении всех морских лилий есть 

некоторые общие черты. Тело их имеет 
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вид округлой конической чашечки , к 

краям которой прикреплены перистые 

лучи, или руки. Рот находится вверху ча

шечки и обрашен вверх (в отличие от 

других иглокожих - морских звезд или 

морских ежей, у которых рот "смотрит" 

вниз). Скелет у лилий известковый, по

ристый и очень хрупкий. Он состоит из 

отдельных пластинок, выступаюших из 

под кожи. Скелетные пластинки гибко 

еоединены между собой мышuами. При 

попытке достать лилию со дна океана 

она обычно ломается. Особенно часто 

обламываются руки , состоящие из от

дельных члеников, которые соединяют

ся между собой менее прочно. Если ус

ловия обитаНЮI становятся неблагопри

ятными, морские лилии нередко сами 

обламывают свои руки. Но для них час

тичная утрата рук не страшна - они от

растут заново. 

Морским лилиям свойственна пяти-



лучевая симметрия: число рук у них, как 

правило, кратно· пяти . Они растут во все 
стороны от тела . Затем обычно раздваи

ваются , как ветви у дерева. У северной 

морской лилии насчитывается 10 лучей , 

но у некоторых видов лилий их намного 

больше. Одна из самых "рукастых" ли
лий - коматула шлегели, обитаюшая 

возле Филиппинских островов . У нее аж 

190 рук! От них отходят маленькие боко

вые веточки - пиннулы, которые и при

дают морской лилии перистый вид. По 
внутренней стороне рук проходят бо

роздки с двойным рядом крошечных ам

булакральных ножек. По этим борозд
кам к ротовому отверстию перемешают

ся частицы пиши, попадающие в ловчую 

сеть лилии . Чем больше у морской ли

лии рук-лучей и чем дольше протяжен

ность бороздок, тем больше она может 

добыть себе пищи . Вот уж про кого мож

но сказать: " Руки у нее загребущие!" 
Как правило , длина всех рук у мор

ских лилий одинакова, однако у кома

стерид руки разной длины. Длинные ру

ки выполняют роль ловчей сети , корот

кие предназначены для вынашивания 

потомства. Эти лилии имеют и другие 

В глубинах кораллового рифа голубыми 
и малиновыми цветами мерцает мягкий 

коралл альциоиария. А на nepeднeJit плане -
желто-зеленая морская лилия. 

особенности . В отлич ие от других своих 

сородичей, он и умеют ловить мелких 

животных. 

У лилий есть мужские и женские осо

би. Половые продукты созревают в пин

нулах, ближайших к чашечке. Самцы и 

самки выпускают их прямо в воду через 

маленькие отверстия и разрывы в стен -

ках пиннул. Оплодотворение яиц проис
ходит в воде . 

После оплодотворения яиц образует

ся похожая на бочонок личинка . Спустя 

два-три дня она прикрепляется к како

му-нибудь твердому предмету на дне или 

к телу родителей. Причем некоторые 

арктические морские лилии проявляют 

особую заботу о своем потомстве. Так, 

самки лилий из рода фрикеаметра вына

шивают эмбрионы в особых выводковых 

камерах. Из них личинки выходят в воду. 

Другая лилия из того же рода - фриксо

метра нутрикс -живородящая . Ее эмб

рионы проходят все стадии развития , не 

покидая материнского организма. Ма

ленькие лилии прикрепляются снаружи 

к выводковым сумкам матери и покида

ют ее уже вполне сформировавшимися. 

Постепенно личинка приобретает 

вид настоящей морской лилии, и в эту 

пору ее называют пентакринусом. Вели 

чина пентакринуса обычно около санти

метра. А вот дальнейшее развитие мор

ских лилий протекает по-разному. У не

которых из них начинает расти стебель с 

чашечкой, и животное становится похо

жим на цветок. Такие лилии получили 

название стебельчатых. В современных 

морях и океанах насчитывается 75 видов 
стебельчатых лилий. Это очень древние 

животные . Они появились на Земле 

раньше динозавров. У некоторых совре

менных стебельчатых лилий длина стеб

ля может достигать 90 сантиметров . По 

внешнему виду такое животное напоми

нает пальму. Среди древних лилий были 

настоящие гиганты с длиной стебля 21 
метр! В нынешних морях таких громад

ных лилий нет, но зато есть совсем ма-



ленькие, например лофотенский ризок

ринус с семисантиметровым стеблем. 

у некоторых ныне живуших стебель

чатых лилий стебель очень толстый, и 

они похожи на крошечный баобаб. Та

ков холопус, который живет в Кариб

ском море. Многие стебельчатые лилии 

живут на дне неподвижно, плотно при

крепляяссь ко дну при помоши "кореш

ков" , отходящих от стебля. Таковы бати

\'{ринусы. Другие же стебельчатые лилии 

словно плывут над дном , прикрепляясь 

к ·нему. Некоторые из них очень любят 

садиться на телеграфные кабели, проло

женные по дну океана. 

Другие лилии в своем индивидуаль

ном развитии проходят путь от стебель

чатых к бесстебельчатым. У них просто 

сама собой отламывается чашечка, и 

дальше они живут без стебля, который 

постепенно отмирает. Такие лилии, на

зываемые бесстебельчатыми, распро

странены намного шире стебельчатых -
их около 540 видов, и живут они ближе к 
берегу. Поэтому ученым и рыбакам чаше 

~Ьпадаются именно эти животные. 
Главная область обитан ия бессте

бельчатых лилий - тропическая зона 

Тихого и И ндийского океанов , хотя 

встречаются они на всех широтах, от 

Арктики до Антарктиды. Потеряв в рос

те , они научились хорошо плавать, легко 

перемешаться вдоль дна океана в поис

ках лучших условий обитания и приоб

рели густую крону, позволяюшую им ло

вить съестное. Длина этих лилий 30 - 40 
сантиметров, но некоторые в полтора -
два раза больше. Обычная в наших водах 

северная лилия относится к числу наи

более крупных современных лилий. Ко

гда я погружался на край шельфа Япон

ского моря, где глубина 300 метров, я 
увидел там настояший лес из высоких -
более полуметра каждая - северных 

морских лилий. 

Чаще всего бесстебельчатые лилии 

прикрепляются ко дну при помоши uеп-

с "обеденного стола" морских лилий 
перепадает и другим животным. 



ких uирр - МНОГQчисленных подвижных 

отростков, напоминающих когтистую 

лапу хищной птиuы . Особенно длинные 

они у лилий, живущих на илистом грун 

те, например, у лептометры , обитающей 

у берегов Англии. Тонкие длинные uир

ры держат ее, словно подпорки, и не да

ют увязнуть в илистом грунте. У лилий, 

живущих на песчаном грунте, uирры, 

напротив, сокращаются или вовсе отми

рают, и тогда животное просто лежит на 

песке . 

Плавание для большинства бессте

бельчаТБIХ лилий - дело обычное. 

Они , словно бабочки, переле

тают с одного камня на дру

гой, взмахивая руками, 

как крыльями. Плавает 

лилия спокойно , не 
.-:1'tf .,;.:\I .... '~',:О 

торопясь, И недолго 

находится в "поле

те" - "перелетит" на 

соседний камень и 

сядет. Обычно про

плывает метра три за 

одну-две минуты . 

Отдохнув , вновь пус

кается в "полет" , и так 

до тех пор, пока не най

дет подходящее место. 

Но не всем лилиям пере

движение дается легко. К примеру, 

комастериды могут только ползать, при 

этом они движутся, как скалолазы - при 

помощи рук : вытянут одни руки, ухва

тятся за выступ скалы или камень и под

тягивают все тело , отталкиваясь от 

прежнего места другими руками . Таким 

способом лилия проползает до 40 метров 
в час. Если у лилии руки разной длины, 

то более длинными она uепляется за 

камни впереди по ходу движения, ко

роткими же отталкивается. 

Лилии играют существенную роль в 

морских экосистемах. Они служат есте

ственными фильтрами , очищают воду от 

избытка органического вещества ; дают 

приют иенным промысловым живот

ным - креветкам. В Японском море я 

много раз наблюдал , как северная кре-

ветка, словно заяu под елкой, прячется 

под перистой лилией. Под какую лилию 

ни заглянещь - там креветка насторо

женно поглядывает черным блестящим 

глазком . Если бы не "морская балерина" , 

она, скорее всего, стала бы легкой добы

чей крупных хищных рыб. 

Большой поклон ископаемым мор

ским лилиям. Когда-то в древних морях 

их было очень много, и , отмирая, они 

откладывали на дно слой за слоем из

вестковые членики, похожие на пугов

ки.' В итоге образовались толщи горных 
пород - криноидные известняки (от 

греческого слова "криноидея" -
"подобный лилиям") . И з 

этих известняков сегодня 

выпиливают каменные 

блоки и строят дома. 

Еще одно важное 

свойство морских 

лилий - их геологи

ческое долголетие. 

Как особый класс 

животных они суще

ствуют сотни милли

онов лет, но виды их 

Непрерывный поток воды 
приносит морским лиЛllЯМ 

кусочки еды. Достаточно ЛllиlЬ 
протянуть руки - и обед готов! 

меняются на протяжении геологической 

истории - каждый из них жил в опреде

ленный период времени. Найдя в гор

ных породах тот или иной вид, можно 

точно определить возраст этой породы . 

Ископаемые морские лилии - точные 

геологические часы. 

Относиться к лилиям нужно береж

но . Увидев морскую лилию на коралло

вом рифе, например , в Красном море, -
не трогайте ее. Все равно сохранить ее 

вам не удастся. Лилия, не желая стать 

пленниuей, сама сломает себе руки. 

Лучше просто полюбоваться этим гра

uиозным созданием природы и сделать 

на память хорошую фотографию. 

В.ФЕДОРОВ, 

кандидат географических наук 



Горный поток, зажатый 

тесниной ущелья, гулко 

уносится вниз, оставляя в 

бессильной ярости белые 

клочья щипящей воды на каменных 

глыбах и отвесных скалах. 

Дорога давно уже закончилась. Вверх 

по ущелью чуть заметной змейкой 

вьется тропа, такая узкая , что местами 

вдвоем на ней не разминуться. Туман , 

пробирающий до самых костей холод

ной сыростью, повис недвижной пеле

ной, оставив только несколько десятков 

метров видимого пространства. Впереди 

вверху - Гизельдонский перевал . Там 

страна стенолазов, живущих среди кру

тых поднебесных скал, громоздящихся 

над языками осыпей и газонной зеленью 

альпийских лугов. Выше только слепя-

Немного вытянутая спереди, доволь

но крупная, коротко посаженная го

лова, чернощекая летом, белошекая 

зимой, почти без перехода граничит с 

широкими округлыми крыльями. Пе

рышки на плечах и до середины крыль

ев алого цвета . С внешней стороны, на 

маховых перьях , по черному фону два 

поперечных ряда крупных белых пя

тен - "горошин". Короткий широкий 

х'вост из мягких черных перьев обряжен 
по кромке белой ленточкой. 

Птица очень подвижна, но уследить 

за ней непросто. Пепельно-серая голова 

и спина с темными, прижатыми к телу 

крыльями , сливаются с буровато-серым 

фоном скалы. Но вдруг все чудесно ме

няется , и на уныло-сером камне вспы

хивает алое пламя полураспахнутых 

щие вершины - снежники да г--------------, крыльев такого ска-

голубая высь небес. Усле()uть за Т1тuцe.U зочного сочного от-
Туман кончился неожидан - тенка , столь тонко гар-

но , как-то сразу. Он лежит бе- неТ1росто. монирующего с неж-
лым рыхлым дымом У ног, а l1еТ1ельно-серая rоло~а ностью шелковисто-
кругом - залитая солнцем U cnuHa с tQeмHbIMu, дымчатого оперения 

бесконечность неба и гор , тела и матовой чернью 
словно нарисованных добро- Т1рuжатымu к телу хвоста и крыл ьев , что 
совестным художником , не за- КРЫЛЬЯМU, слu~аtoтся передать это словами 
бывшим мельчайшие штрихи С дуvю~ато-сеI1ЫМ нет сил. От такой кра-
и тончайшие линии . До гор ,- ,- соты можно только за-
рукой подать, но это обман . СРОНОМ скалы. Дохнуться в немом 
Они очень далеко, пока дой- , •••••••••••• _ восхищении . 

дешь - умаешься. В полете стенолаз напоминает ог-

Идти вверх к сиренево-серым зубцам ромную краснокрылую бабочку. Боль-

вершин все труднее. Тупо стучит кровь в шую часть года птицы про водят высоко 

висках, ноги словно налиты свинцом . 

Все чаще приходится карабкаться по 

осыпям, сползая вместе с ожившим под 

ногами щебнем далеко вниз. Но подни

маться надо. Впереди - свидание с уди

вительно красивыми птицами - крас

нокрылыми стенолазами. 

Пепельно-серой мышкой скользит 

невзрачная пичуга по отвесным скалам, 

перебираясь от трещины к трещине , 

выбирая длинным, тонким , чуть изог

нутым клювом-шильцем насекомых и 

пауков. Язык у стенолаза острый и 

длинный, с шипиками-крючками, заце

пит паучка - не сорвется. 

В горах на скалах альпийского пояса , но 

ближе к зиме спускаются в предгорье , 

где держатся по галечникам и берего

вым обрывам речек. 

Голос у стенолаза довольно прият

ный, негромкое: "Сци-сци-сци" или ти

хий протяжный свист: "Цииуу". В мае

июне устраивают они гнезда в расщели

нах скал , обильно устилают их тонким 

мхом , растительным ' пухом или шер

стью , и вскоре в них появляются 3-4 бе
лых, в буроватых крапинках, яйца. 

Птенцы вылупляются через две недели 

насиживания , и еще три недели их 

выкармливают родители. 



Выращивание потомства занимает 

чуть больще месяца, и молодые птицы 

приобщаются к взрослой жизни, совсем 

не простой в суровом высокогорье , по

ражая чудом гармонии формы и цвета 

нерукотворного творения неподражае

мой Природы. 

кандидат 

биологических наук 

ФОТО автора 



итель средней 

России о дикобра

зах имеет смутное 

представление. 

Чаше всего он по

лагает, что это крупный еж с твердыми и 

острыми, как стрелы , иглами. Но зооло

ги относят ежей и дикобразов к разным 

отрядам млекопитаюших. Ежи - насе

комоядные, дикобразы - грызуны . к 
дикобразу ближе белки, бобры , зайцы. 

Иногда его даже называют "игольчатой 

свиньей". 

Иглы - отличительная особенность 

дикобразов. Они бывают различной 

длины и твердости, остроконечные, с 

полой или губчатой сердцевиной . У од

них ВИДОВ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ ВОЛОСЯНОЙ ПО

КрОВ скуден и мелок . Другие усеяны 

длинными волосами, совершенно 

скрывающими иглы яркой окраски. 

Экзотические южно-американские 

дикобразы - древесные обитатели. Их 

называют коэнду. Всю жизнь они про

водят на деревьях. Длинным хвостом 

коэнду окручивает толстую ветку, цеп

ляется за нее всеми четырьмя лапами и 

другие белого цвета. Бегать дикобраз не 

умеет, предпочитает встречать врага, 

ощетиниваясь иглами . 

Хотя по своему образу жизни коэнду 

схожи с наземными дикобразами , но 

очевидно, что строение их тела долж

но иметь большие различия. Зоологи 

пришли к выводу, что это два самостоя

тельных семейства. Обшее у них - толь

ко иглы . 

Североамерикански й дикобраз -
промежуточное звено между акробатом 

коэнду и его наземным европейским 

родственником. Он носит имя иглошер

ста , или урсона. Длина его тела пример

но 80 сантиметров плюс широкий хвост 
длиной 20 сантиметров . Вес около 20 
килограммов. Морда иглошерста тол

стая и будто резко обрезанная, с ма

ленькими глазками, едва различимыми 

клапанами ноздрей и слабо рассечен

ной верхней губой. Передние лапы -
четырехпалые, задние - пятипалые. 

Ра,сцветка животного состоит из смеси 

коричневого , черного и белого. 
Иглошерст весь покрыт волосами 

длиной 10- 12 сантиметров . Между ни

ми скрыты игл ы, длина кото-

======::==::=:а..,..РЫХ на спине дости
гает почти 10 сан-

на некоторое время по

висает в воздухе. 

Обитающий в Европе гребенчатый 

дикобраз - животное наземное. По де

ревьям он не лазает. Зато его лапы хоро

шо Приспособлены для рытья земли. 

Великолепно развитые пальцы зверя 

снабжены острыми и гибкими когтями. 

Дикобраз движется по твердой земле 

неспешно и неповоротливо, осторожно 

делая каждый шаг. Его короткая остро

носая мордочка покрыта волосами. 

Шею украшает грива из твердой серой 

щетины. Эту гриву дикобраз по жела

нию то поднимает, то опускает. Осталь

ная часть тела усыпана иглами разной 

длины. Одни иглы темно-коричневого, 

тиметров. Хвостовые иглы короче, но 

самые острые и, подобно 

гарпуну, покрыты зазу

бринами. 

При прибли -

жении противника 

иглошерст поворачивается к 

нему хвостом , бьет им по воздуху и 

старается достать его кончиком непри 

ятеля. Если иглошерсту это удается, иг

лы вонзаются во вражескую морду или 

лапы и остаются там . Л юбое движение 

жертвы приводит к тому, что иглы впи

ваются в несчастного все глубже и глуб

же (а ведь зверь инстинктивно шевелит 

той частью тела, где болит) . Уколы иг

лошерста опасны и для человека. 



Иглошерст проводит время и на зем

ле, и на деревьях. Жилищем ему, как 

правило , служит дупло. Не страдая тягой 

к перемене мест, зверь облюбовывает ка

кое-нибудь укрытие и остается там на 

много месяцев. Днем иглошерст обычно 

спит, а ночью выходит на поиски пиши. 

Зимой ему приходится довольствоваться 

лишь корой да вечнозелеными иголка

ми. С наступлением весны меню его ста

новится разнообразней. В рационе поя

вляются трава, почки , листья, цветы , 

орехи и прочие дары природы. Блестя

щими коричневатыми зубами игло

шерст так гладко обгрызает кору, будто 

орудует ножом . Зверь обхватывает дере-

Бразильский дикобраз. 

четырьмя лапами и, из

гибаясь, как кошка, 

карабкается вверх, 

добираясь до самых 

тонких веток на вер

шине. Хвост служит 

ему опорой. После 

себя он остав

ляет иде

ально об

струганный 

ствол. 

Вообще , 

иглошерст 

неуклюж и 

в движениях 

медлителен. 

Нередко он 

СРblвается и па

дает на землю. К 

счастью, густой во

лосяной покров смягча

ет неприятные послед

ствия приземления . Иг

лошерст плохо видит, но 

обладает чутким слухом. Звук 

падающего ореха он различает 

на расстоянии нескольких метров. 

Не менее хорошо развито у игло

шерста обоняние. Его нос постоян-

но вращается из стороны в сторону, 

улавл ивая рассеянные в воздухе сигна

лы опасности и ароматЬ! вкусной пищи. 

О дикобразах бытует множество ле

генд. У североамериканских индейцев 

племени оджибвеев существует сказка о 

том, как у иглошерста появились иглы. 

Вот она: "Однажды иглошерст (у не

го еще тогда не было иголок) гулял по 

лесу, как вдруг по встречался ему мед

ведь. 

- Я тебя съем! - сказал медведь. 

Но иглошерст взобрался на самую 

макушку дерева и тем спасся. 

На следующий день, пробираясь ок

раиной леса , иглошерст наткнулся на 

куст боярышника. Шип боярыщника 

больно уколол его. 



"Эх, - подумал иглошерст, вытаски

вая из своего бока колючку, - были бы у 

меня такие шипы ... А почему бы мне не 
вооружиться ими?" 

Иглошерст отломил несколько ко

лючек и приладил их к спине. Увидел 

медведь иглошерста, выскочил из чащи: 

- Сейчас съем! 

А иглошерст свернулся клубочком и 

выставил свои колючки. Ударил медведь 

иглошерста - только лапу поранил. За

ревел от боли и бегом в лес. 

Сын небесного духа Нанабозо видел 

все это и долго смеялся остроумной вы

думке иглошерста. 

- Кто тебя научил прицепить игол

ки? - спросил Нанабозо. 

- Жизнь, - выдохнул иглошерст. 

Тогда Нанабозо сорвал с ку-

ста боярышника еще горсть 

колючек, прикрепил их к 

шкуре иглошерста и 

сказал: 

Быть по сему 

так! 

И появились у 

иглошерста ко

лючки, о которых 

хорошо знают все 

звери". 

Действительно, 

эти иглы запоми

наются надолго. 

Рассказ одного 

зоолога свидетель

ствует, каков игло

шерст при защите сво

ей жизни. В саду уче

ного жил приручен

ный дикобраз. А сосе

ди держали громадно

го и драчливого бульдо

га. Пес, выкопав проход 

под забором, постоянно 

шнырял по соседним участ

кам. Как-то утром зоолог 

увидел, что бульдог с угрожа

ющим лаем мчится по саду. 

Оказалось, утром иглошерст ре

шил погулять, а бульдог вздумал на-

пасть на него. Не тут-то было. Едва со

бака приблизилась, иглощерст словно 

стал вдвое больше и с размаху ударил ее 

хвостом по морде. Бульдог с жалобным 

воем отскочил. Вся морда, нос и язык 

бедняги были усеяны иглами. Челюсти 

не сжимались. С открытой пастью буль

дог бросился прочь из сада. 

Иглошерста держал у себя и знаме

нитый зоолог Альфред Брем. Его дико
бр~з обыкновенно сидел в своей клетке, 

тихо пофыркивая. Только к вечеру он 

просыпался и начинал бе

гать по своему домику. 

Однако при прибли

жении кого-

Древесный 
дикобраз. 



нибудь иглошерст сжимался, иглы на его спине 

становились дыбом, а хвост, готовый для удара, 

распрямлялся. 

В пище зверь был неприхотлив. Но жара дей

ствовала на него убийственно. Он часами лежал 

без движения, не притрагиваясь к еде . 

Однажды Брем пригласил художника зарисо

вать иглошерста. Он вынул зверя из клетки и по

садил на дерево, чтобы создать впечатлен ие, 

будто дикобраз находится в естественных усл'о
виях. Сначала животное несколько вол

новалось,НО вскоре почувствовало 

себя совершенно непринуж

денно. Брем, думая оконча

тельно успокоить иглошерста, 

слегка поглаживал его по спи

не. Иглошерст пофыркивал, 

но не ощетинивался. Одна

ко едва Брем коснулся хво

ста, последовал молние

носный удар. Около двад

цати игл вонзилось в ру

ку зоолога. 

Из этого случая не 

стоит делать поспеш

ных выводов. Брем 

имел дело со взрос

лым иглошерстом. 

Детеныша, взятого 

прямо из логова, 

можно легко при

ручить. Вневоле 

он отличается дру

желюбным миро

любивым харак

тером. Молодой 

иглошерст быстро 

привыкает к людям 

и берет пишу из рук. 

Днем он спит, к вечеру 

оживляется и носится 

по клетке. Если в уг

лувыстроитькамен

ную ГOPK~ то он С 

удовольствием взбира

ется на нее, победно ос

матриваясь. Своего гроз-

Помогая себе хвостом и когтями, llгЛОUlерст 
легко взбllрается на высокие деревья. 



ного оборонительного оружия против 

человека он в ход не пускает. 

у иглошерста мало опасных врагов, 

поскольку он обладает острым оборо

нительным оружием. Однако некоторые 

животные умело справляются с игло

шерстом. Таков пекан, или куница-ры

болов. Столкнувшись с иглошерстом , 

пекап резко бросается на него, стараясь 

укусить в морду. Затем он быстро от

прыгивает, уворачиваясь от удара иголь

чатого хвоста. Так повторяется несколь

ко раз до тех пор, пока иглошерст не по

гибает. Вероятно , сноровка, выработан

ная при ловле рыбы , помогает пекану 

взять верх над опасным противником. 

Пекан осторожно переворачивает тело 

иглошерста брюхом вверх, где нет игл. 

Брачный период у иглошерстов -
осень. В это время самцы проявляют 

редкую воинственность. Они яростно 

дерутся из-за самки, которая поощряет 

их громким , на высоких нотах, воем . 

"Женихи" сражаются до последнего , на

нося друг другу тяжелые раны. Даже по

бедитель выходит из поединка с разо

дранной шкурой. В этих драках прини

мают участие исключительно взрослые. 

Беременность длится семь месяцев . 

Весной , в апреле или мае, самка рожает 

одного детеныша. Он обычно сразу же 

открывает глаза и , слегка пошатываясь, 

становится на ноги . Поначалу его иглы 

мягки . Но уже через несколько часов 

они затвердевают. В случае опасности 

новорожденный иглошерст способен 

защитить себя сам, как взрослый зверь. 

Правда, мать всегда придет ему на по

мошь. Она внимательно следит за своим 

единственным чадом. Через несколько 

дней детеныш уже лазает по деревьям. 

Североамериканские индейцы счи

тают иглошерста полезным животным. 

Его мясо они 

используют в 

По образу жизни uгло/uерсты - одиНО'lКII. 

пишу. Надо сказать , что и белые охотни

ки не брезгуют им. Из игл индейuы де

лают головные уборы, бусы, ожерелья, 

украшают ими одежду и обувь. Такие 

мокасины носил легендарный вождь 

Гайавата . Пра вда, сегодня предметы ту

алета, украшенные иглами дикобраза, 

вышли из обихода и продаются только в 

сувенирных лавках. Но на иглошерста 

продолжают охотиться из-за меха. Он, 

если старательно удалить все иглы, 

очень мягкий и плотный. 

Этих животных становится все мень

ше и меньше. На северо-востоке Аме
риканского континента зверь почти ис

треблен из-за ueHHoro меха. Не пора 

ли нам HaKoHeu стать милостивыми к 
природе? 

В.новиков 



Вдруг выяснилось, что недалеко от 

Мадраса можно поохотиться на анти

лопу гарну. Я такой антилопы еще не 

знал и кинулся к книгам . Читаю: "Ан

тилопа гарна принадлежит к отряду 

полорогих в семействе парнокопыт

ных". Рога и копыта! дальше уточня

лись размеры, описывалась окраска, 

вес, качество мяса. Все то, что надо при 

охоте с ружьем: мясо - на вертел, шку

ру - под ноги, рога - на стену. Такое 

описание, видимо, так возбуждало 

охотников, что от тысячных стад, бро

дящих когда-то по зарослям, уцелели 

отдельные табунки. 

Справка. Гарна - антилопа средних 

размеров, сохранилась в отдельных 

местах Индии. Предпочитает откры

тые сухие равнины, поросшие невы

сокой травой. Держится стадами от 

10 до 30 животных. Стадо состоит из 
самок и молодняка, вожак в стаде -
старый крупный самец. Кормятся 

травой, обычно по утрам и вечерам, 

нередко заходят и на посевы. Самцы 

сильно отличаются от самок темным 

цветом и длинными, штопорообразно 

закрученными рогами. 

Эти-то рога, два длинных и острых 

штопора, и подвигли меня на охоту. 

Н и у одной другой антилопы таких ро

гов нет. Да и сама гарна очень гарна , 

если говорить по-украински. Краси-

Продолжение . 

Н ачало см. в NQNQ 6-11 за 2000 год. 

вая , ладная, быстрая - какой и пред

ставляется нам газель. И я с нетерпени

ем ждал поездки в места, где еще сохра

нились гарны . 

Раннее утро, а уже чувствительно 

припекает. Стоит солнцу высунуться -
сразу опалит. Северянину непривычна 

эта утренняя жара без прохлады и росы. 

Серо-бетонные стволы пальм в косма

тых зеленых папахах сухо шелестят. Те

ни под ними такие же темные и четкие , 

как под нашими елками. Сухая земля, 
пожухлая трава. Кривые акации, кроны 

их похожи на зеленые зонтики, оторо

ченные по краю кружевной нежной ли

анкой. Негустые на вид кустики, но та

кие колючие , что продраться сквозь 

них труднее, чем через переплетенные 

заросли. И мясистые кусты золотисто

го молочая, этого азиатского "кактуса", 

до которых дотронуться даже страшно . 

Незнакомый лес, странный шум - не 

зеленый шум. И неизвестно , с чего на

чинать охоту. 

А что, если увязаться за кем-нибудь 

из обитателей этого незнакомого леса? 

Он поведет тебя и познакомит? Пер 

вым на глаза попалась угольно-черная 

птичка с белоснежным пятнышком на 

крыле. Индийский робин . 

Робин перелетал с куста на куст, уво 

дя все глубже и глубже в сухие заросли . 

Сперва вывел на большого зеленого по

пугая с красной ленточкой на пухлой 

шее . Попугай со вкусом и не спеша 

срывал большие зеленые ягоды и шелу

шил их толстым красным клювом. 



Снепривычки странно видеть по

пугая на дереве , а не в клетке. Для нас 

они почти что домашние птицы, как 

голуби или канарейки. Но родина их -
не клетка. И они не для того, чтобы нас 

ублажать, а себя обзывать попками

дураками. 

Попугай посмотрел на меня сверху 

вниз умным глазом, смахнул шшой ко

журу с клюва и полетел к прогалу, зама

НИ13ая меня дальше. На краю поляны 

пальма с обломанной ветром верши

ной - как телеграфный столб. Вверху 

пробитое дятлом дупло. Попугайчик 

подлетел к дуплу, окунулся вглубь, сна

ружи лишь подергивался его острый 

хвост. Он явно кормил птенцов. Зна

чит, и тут, как и у нас , дятловые дупла в 

лесу не пустуют. 

Под сломанной пальмой - ста-

рый рыжий термитник, изры

тый норками. Змеиный дом. Но 

его хозяева, ощутив животом мои 

шаги, загодя спрятались. На тер

митнике осталась одна агама: повернув 

ко мне морщинистую морду, она смот

рела презрительно и спокойно. 

Обитатели солнечного сухого леса 

передавали меня "из рук в руки" - и 

добыча моя умножалась. Способ такой 

охоты работал пока безотказно. Сняв 

агаму, я заметил золотого дятла, пере-

Гарны. 



Гарна неслась вдоль опушки, 

время от време1/11 взлетая вверх ... 

летавшего. 

как солнечный 

зайчик, с куста на 

куст. Он-то и вывел 

меня на гарн. 

Вдруг за сеткой ветвей и 

листьев проплыли рыжие под

жарые тела газелей. Сперва я не 

узнал их : безрогие головы похожи 

на овечьи. Но тут же догадался - это 

безрогие самки! 

Кидаюсь наперерез и сразу же за

стреваю. Дюжины колючек вцепились 

в рукава, рубаху, штанины и распяли 

меня, как бабочку на просушке. Дер

жи-кусты и держи-деревья надежно 

сдерживали! Пока я снимал себя с ши

пов , отдираясь от каждой колючки, 

живые рыжие пятна исчезли. Но охота 

всегда полна неожиданностей. 

Только я выдрался из кустов, как 

оказался с глазу на глаз с темно-бурым 

козлом с теми самыми штопоро

образными рогами, которые и подвиг

ли на эту охоту. Два черных глаза уста-



вились на меня, два великолепных 

ухалокатора взяли меня на прицел. 

И вызываюше, в виде буквы "у" - вик

тория! торчали угрожающие рога. 

Каждое встреченное в лесу существо 

что-то хочет тебе сказать. Но у нас не 

хватает терпения его понять: охотник 

стреляет, прохожий пугается или пуга

ет, фотоохотник наводит что-то подоз

рительное, опасное. Летучим прыжком 

козлик перелетел через ближние кусти

ки и скрылся за низкорослыми паль

мочками и непроглядными молочаями. 

За ним замелькали и рыжие козочки, 

неизвестно откуда появившиеся. Но я 

успел "настрелять" и коз, и молодых 

козликов: они еше, как козочки, ры

жие, но уже рогатые, как козлы. Но 

больше всего я радовался козлу-гарне, 

хотя и жалел, что не сумел побыть с 

ним подольше наедине. 

Теперь можно не спешить: дюжина 

гарн была уже в фотоаппарате. Можно 

повнимательнее осмотреться. Странное 

ОЩуШение - словно ты все позабыл! 

Вокруг кусты и деревья, а ты не знаешь, 

не помнишь ни одного названия. И все 

же вокруг тебя - как в первый день тво

рения. Вылепили из глины, поставили 

на ноги - иди и смотри! И ты увязаешь 

в своем незнании. Шурша листьями, 

через прогалину пробежали какие-то 

пестрые куропатки - а какие? И скры

лись В кустах за пучками травы - в ка

ких кустах, какой травы? Порхает ба

бочка - как она называется? Все безы

мянно. Вот говорят - не в своей тарел

ке. для меня точнее - не в своем лесу! 

Путешествуя по земле, ты, подобно 

мухе, все больше и больше впутыва

ешься в паутину ее широт и долгот. Но, 

в отличие от несчастной мухи, безгра

нично рад этой неволе и плену. Готов 

впутываться еше и еше. И каждое но

вое незнакомое место для тебя - это 

райские куши, а ты в них - Адам. И все 

у тебя впереди. 

Повезет, так уж повезет! 

В отличие от людей, дикие звери 

фотографироваться не любят. Мы с 

удовольствием смотрим на них, а они 

на нас - глаза бы не глядели! Я выбрал

ся из кустов и пошел, ни на что уже не 

надеясь. Но на опушке большой поля

Hы увидел вдруг ... белую гарну. Белая 
гарна - величайшая радость, видеть ее 

удавалось немногим. И за что мне толь

!<о такая редкостная удача! 

Гарна неслась вдоль опушки, время 

от времени взлетая вверх, как с батута. 

Это сторожевые прыжки, чтоб не на

ткнуться с разгона на залегшего лео

парда. "Стреляю" навскидку и раз, и 

два, слабо надеясь поймать на пленку 

этот распластанный бег и взлеты ми

фического белого существа. А вдруг по

везет! 

Сразу же вынимаю пленку из раска

ленного аппарата и прячу в тень. До са

мого дома я эту пленку берег особо, но

сясь с ней, как с писаной торбой. И бе

лая гарна вышла! Хотя и не так, какой я 

ее видел в лесу. Это был лишь слабый 

отблеск того таинственного белого су

шества, которое птицей пронеслось 

вдоль опушки из пальм и акаций. На 

фото была просто белая гарна. Тайна ее 

осталась в лесу. Тайна неуловима. Она 

исчезает из всего, чего мы коснемся 

руками. Она, как легкий налет, как ма

товая дымка на свежих ягодах виногра

да: коснулся и потерял. 

Поездка моя подходит к концу. Про

ехал и пролетел Индию с севера до са

мого юга, а джунглей так и не видел. 

Никто же мне не поверит, что в Индии 

был, а джунглей и тигров не видел! Все 

равно, что в зоопарке слона не приме

тил! Да был ли ты там? 

Конечно, с высоты нескольких ки

лометров можно было и просмотреть: 

туман, дымка и облака. И все-таки бы-

ло такое ощушение, словно всю Си-

биpь проехал, а тайги не увидел. Что-то 

HeHOpMaJIbHOe было в этом. Где вы, ин
дийские джунгли, где вы, индийские ~ 
тигры? Если б я только знал, что тигров 

найду ... в столице! I 



MMf'AC-МЛИ 
Последняя надежда на этот путь -

через всю Индию , с юга н а север . Под 

нами берег Бенгальского залива. Мно

го зелени и воды. Несомненно, тут ко

гда-то были настоящие джунгли , кото

рые кишели (любимое словечко всех 

путешественников!) дикими зверями и 

птицами. Эти места и теперь кишат, 

только животными домашними и 

людьми . И зелень по-прежнему густая 

и буйная , но тоже домашняя: сады, 

плантации , огороды . И возделанные 

поля . Извилистая река Пеннару вроде 

извилистой тропинки , посыпанной 

желтым песком; только кое-где видны 

бочаги с водой. Река Крищна - боль

шая , плавно-извилистая , мутная, цвета 

кофе с молоком . Горы Восточные Гаты 

округлые , в окаемке серых скал, изре

заны глубокими ущельями, с руслами 

оранжевых рек, склоны поросли лесом. 

Но нетронутые это джунгли или кроны 

густых деревьев скрывают все те же се

ления и вездесущие возделанные поля? 

А дальше все скрыла дымка и обла

ка. И все плоскогорье Декан осталось 

невидимым . Но я уже знаю, что под об

лаками всего лишь рыжая сухая земля 

без заманчивой зелени леса. 

Облачное белое море. Где-то под 

ним, чуть слева от курса , священные 

скалы Аджанты , где я снимал священ

ных лангуров. А чуть справа заповедни 

чек Тароба. В нем живут гауры и ниль

гау, замбары и читалы , кабаны, тигры и 

леопарды. Все это я узнаю из справоч

ника, лежащего на коленях, а внизу все 

те же непронинаемые облака. 

Невидим и заповедник Шивпури, в 

котором живут нильгау и замбары, тиг

ры и леопарды. Все эти звери из джунг

лей. А джунглей нет. 

А Маугли! Само порождение джунг

лей. Мы пролетаем сейчас над местом 

вблизи города Агра , где несколько лет 

назад журналист Войцех Жукровский 

видел настоящего Маугли , ребенка, вы-

кормленного волками. " В полумраке я 

увидел мальчика, который неустанно 

бегал на четвереньках вдоль стены. На 

его теле виднелись многочисленные 

шрамы, больше всего на левом плече. 

Голову ему уже остригли ножницами 

наголо. Этот бег вдоль стены таил в се

бе что-то волчье. Минутами мальчик 

приостанавливался, смотрел на нас , 

взвизгивал и продолжал двигаться мяг

кой поступью". Как выяснилось, еще 

"полтора года тому назад один пастух 

говорил , что заметил то ли человека , то 

ли зверя , который носился в кустах 

вместе с волками". А поймали его так. 

Приехали охотиться на пантер и уже за

стрелили много всяческого зверья, ко

гда из чащи выскочил мальчик. "Трудно 

даже было поверить , что это мальчик: 

он бежал на четвереньках, весь в грязи . 

Иногда спотыкался, потому что насту

пал руками на длинные волосы , все в 

листьях и колючках. Его поймали - он 

царапалея и кусалея, как бешеный. Его 

пришлось прижать ветками , чтобы свя 

зать. Сбежались люди, одни говорили, 

что это зверь, другие , что лесной божок, 

а кто-то из стрелков надрезал ему ухо. 

Когда его везли на джипе, он все время 

выл , а в кустах ему вторили волки. А 

вдоль дороги бежала старая волчица, 

пока в нее не выстрелили". 

Вот такая история. Для меня она 

поразительна. В тех местах я был даже 

дважды и никак не могу поверить, что 

в них мог выжить ребенок, бегающий 

на четвереньках . И во-вторых, там не 

было никаких джунглей! Мальчик из 

джунглей ... которых нет? А в тех зарос
лях, которые там были, не выживет 

никакой Маугли. Сушь, колючки и 

камzни. Сквозь них и в плотной куртке, 

и в сапогах на толстой подошве не везде 

пройдешь. Не то что на коленях и го

лышом. 

О Маугли знают во всем мире. И во 

всем мире верят, как верят в Несси и 

снежного человека . Но меньше всего 

верят в него в самой Индии: кого я ни 



спрашивал - все отриuательно пока

чивали головой. Хотя слухи о новых 

и новых находках Маугли появляют

ся часто. Слухи ли? Правда ли? Тол

ком не знает никто. 

Под нами город Агра с его все

мирно известным Тадж-Махалом . Но 

Тадж-Махал - не легенда, хотя и ле

гендарен: для меня это восьмое чудо 

света. И не только для меня: его на

зывают "Мраморный сон", "Поэма в 

камне", "Лунный свет". Но никакие 

слова не передадут того, что возвы

шается перед твоими глазами. Тут 

немеешь , как при попытке расска

зать о красоте леса, моря или гор . 

Лучше уж помолчать ... "Самолет идет 
на посадку, застегните ремни!" 

Пробив толщу облаков и сумрач

Hyю городскую дымку, самолет сел на 

главный аэродром главного города 

Индии Дели. Круг замкнулся. 

И ндия позади - впереди до

рога домой. 

Но прежде я онемел 

еще раз. Все-таки Ин

дия - это Индия! И если 

белый мраморный Тадж

Махал - это "Поэма в 

камне", то белый ко

ролевский тигр - это 

чудо во плоти. И для 

меня это - девятое 

чудо света. Если 

обыкновенный 

рыжий тигр - иарь 

зверей, то белый 

тигр Шахиншах -
Царь uареЙ. В Дели 

я охотился на Царя 

uареЙ. 

Продолжение следует 

Н.СЛАДКОВ 

Рис. Л.Насырова 



ышедшее из-за облаков солн

це освещает изумрудную до

лину кратера Нгоронгоро , 

усеянную большими желтыми 

цветами и окруженную голубой чашей 

гор, по которой изящно бегут, трепеща 

на ходу крыльями, два статных страуса. 

Высокие, красивые, гордо подняв голо

вы, они работают без устали длинными 

мускулистыми ногами, легко неся себя 

по воздуху. Птицы будто укутаны Б бар

хатные перья. Мы пытаемся как-то 

удержаться на скорости, но вскоре без

надежно отстаем в высокой траве - дви 

гатель машины плещет паром, закипает 

и мы останавливаемся , понимая нако

нец, ну куда этой технике угнаться за ди

кой, стремительной птицей ? Нас сразу 

берут в плен тишина, гул ветра, щебет 

птиц в вышине и шелест шелковых трав, 

зовущих к себе. Страусы быстро удаля

ются, скоро превращаются в две ма

ленькие точки и исчезают совсем. 

Эти несуразные птицы , пришедшие 

к нам из глубины веков, встречаются на 

просторах Африки нечасто , и их таинст

венная жизнь покрыта мраком и неиз

вестностью. В отличие от летающих ки-

Длинная шея, покрытая KOPOтKIlМ ПУХОМ, 
небольшая уплощенная голова, 

1Ie очень крупный, 110 широкий клюв -
вот портрет африканского страуса. 

ле грудых птиц это создание - плоско

rpYf\oe, не летающее, а бегающее. Кры
лья его атрофировались, стали малень

кими и беспомощными, ими он пользу

ется для обмахивания и в качестве руля 

при беге . Зато его ноги! Ого-го , всем но

гам ноги! Это достойное произведение 

матери-природы. Они огромны, муску

листы и жилисты, способны работать 

часами. Когда он бежит по саванне со 

скоростью 50 километров в час, кажется, 
что эти мощные рычаги толкают его 

вперед, а сам он как бы летит над морем 

волнистых трав , едва касаясь их кончи

ками пальцев . Его длинная змееобраз

ная шея при этом качается вперед-на

зад, как маятник, в такт движениям ног. 

Черная птица на бегу распускает по вет

ру пушистый белый хвост и крылья , по

могая ими при поворотах . 

Страус - большой непоседа и бродя

га, ведет в основном кочевой образ жиз

ни и за световой день может пройти и 

пробежать от 50 до 100 километров. 
Ищет он обычно корм и воду. Но в пус

тыне не унывает и без воды, питаясь 

сочными листьями растений и плодами , 

накопившими в себе влагу. Обеспечивая 



свои 140 килограммов веса пищей, он 

поглощает много зелени, плодов , се

мян, цветков, корешков, не проходит 

мимо насекомых и личинок, а также не

больших млекопитающих и птиц. Ма

ленькая голова с не очень крупным, но 

щироким клювом, более похожая на 

змеиную, чем на птичью , смотрит на 

мир с высоты двух с половиной метров. 

Рослая птица ловко поддевает насеко

мых и готова проглотить все живое и не

живое, что пролезет в горло. В желудках 

страусов находили монеты , гвозди и да

же золотые часы. 

В сезон любви шея и ноги самца при

обретают ярко-розовый или красный 

цвет. Самцы нередко схватываются в 

стычках, нанося друг другу ошеломи

тельные удары мощными ногами. Перед 

дракой страусы исполняют своеобраз

ный ритуал: садятся на землю, поджима

ют ноги и раскачивают шеей из стороны 

в сторону. 

Как истинный джентльмен, страус 

нежно ухаживает за своей серой или бу

рой дамой, потряхивая крыльями, а та, 

распустив крылья, выказывает ему свою 

покорность. К уже сформированному 

союзу самец может при соединить еще 

нескольких самок, но только с согла

сия "первой жены". Она же останется 

главной и основной супругой в "гаре

ме". Среди кочек самец устраивает 
гнездо около трех метров в диаметре. 

Именно сюда каждая самка снесет 5 -
10 прочных И белых яиц, которые суп
руг насиживает с трогательным сми

рением и упорством. Вообще-то каж

дая страусиха может снести до 30 яиц, 
но один самец не в состоянии выси

деть столько. Поэтому "первая жена" 

подкладывает больше яиц, чем все ос

тальные. 

Страусиные яйца - самые большие 
и "толстокожие" в мире. Толщина 

скорлупы - до двух миллиметров, а 

вес - более полутора килограммов. 

НО'lЬЮ на кладке сидит самец, днем -
самка. И так день за днем, 1I0ка СllУСmя 
40 суток на свет не 1I0явятся lIтенцы. , 

Они гладки и блестящи, как бильярдные 

щары, но с порами. Обычно самец наси

живает кладку ночью, днем его подме

няет супруга. Иногда им помогает кто
то из "вторых жен". Но бывает, что "вто

рая жена" очаровывает иерарха и уводит 

его из "гарема". Тогда они создают от
дельное гнездо, куда новая супруга несет 

только свои яйца. 

. Малыши еще в скорлупе переговари
ВqЮТСЯ , готовясь к выходу, и вылупляют

ся в один день. Саванна оживает при по

явлении этих чудных, похожих на ежи

ков созданий. Отец продолжает их опе-



Почти вся забота о потомстве лежит на самце. 

кать и воспитывать . Птенцы вырастают 

по сантиметру в день и уже через неделю 

вовсю бе гают за родителями . При опас

ности папаша стремится отвлечь внима

ние хищника на себя, совершая зигзаго

образные пробежки , шумно хлопая рас

пущенными крыльями , припадает на 

одну ногу, изображая раненого, а молод

няк в это время разбегается по зарослям. 

В критические моменты страус-отец мо

жет напасть на врага и обратить его в 

бегство ударами мошных и жилистых 

ног. Тем не менее хишники собирают 

свою дань, и я часто наблюдал, что в са

ваннах отца сопровождают один-два 

птенца , а не целый выводок. 

Страусята и их родители 

могут долго оставаться вместе 

или даже обьединяться с дру

гими такими же семьями. 

Взрослые, "пристроив" свое 

потомство, порой тут же уеди

няются и создают новые брач

ные союзы и новые гнезда. 

Птенцов в этом случае водят 

самцы-холостяки, не нашед

шие подруг. Через два-три ме

сяца молодняк разбивается на 

отдельные небольшие стада, в 

которых устанавливается своя 

иерархия. 

Привычка страуса наги

баться к земле за насекомыми 

или семенами и укладывать го

лову на землю во время отдыха 

снискала ему славу "прячущего 

голову в песок". Да, в случае 

опасности он может замереть, 

прижавшись к земле, но в са

мые критические моменты 

птица спасается бегством или 

нападает. 

В конце XIX - начале хх 

века ради красивых перьев, ко

торыми светские дамы укра

шали свои шляпы, были унич

тожены тысячи страусов. Из 

пяти подвидов страусов один -
аравийский - вымер еще в 40-е годы 

прошлого века, два других - североаф

риканский и сомалийский - находятся 

под угрозой исчезновения, и только ма

сайский и южноафриканский благодаря 

большому количеству заповеднико в и 

национальных парков существуют более 

или менее благополучно. Сегодня в Аф

рике ради мяса, перьев и яиц, которые 

поставляют в рестораны, организуют 

страусиные фермы. А в ЮАР устраивают 

страусиные бега: сверху на птицу садит

ся наездник или ее запрягают в легкую 

коляску, и длинноногие соперники ле

тят по дорожкам быстрее ветра. 

в.климов, 

кандидат биологических наук 

Фото автора 
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Открываем наш большой читател ьский совет. Главная тема обсужде- I UI(~~III(Йz.. 

ния: "Юный натуралист" нового тысячелетия. Пишите , предлагайте , со

ветуйте! Каким быть журналу - зависит от вас! 

АНКЕТА 

Ваше имя, фамилия 

Для взрослых читателей просьба 

указать профессию 

1. Сколько лет Вы читаете 

2. Статьи журнала служат Вам : 

О развлекательным чтением; 

~~-"'..f О познавательной информацией; 
О помощником в подготовке 

(отметьте любое количество nунктов) 

3. Оцените по пятибалльной шка
~~e:~~ ле наиболее интересные для Вас 

рубрики журнала: 

О "Вести с опушки" 
О "Гомеров зоосад" 
О "Законы птичьей стаи" 

r-tj~~:::"","'I О "Тысячи диковин" 
О "Записки натуралиста" 
О "Клуб Почемучек" 
О "Листая Брема" 

1-....IIiiiioJ!~ooI О "Сад камней" 
О "Сто друзей ста мастей" 
О '~ЦBeTЫ Колхиды" 
О "Школа следопыта" 

~~=~ О "Постер" 

4. Какие материалы Вы исполь
зуете на уроках: 

d биологии О природоведения 
О ботаники О других 
О географии 

(отметьте любое количество nунктов 

и ответьте на первую часть вопроса) 

5. О чем Вы хотели прочитать 
на страницах журнала 

(пе~ечислите темы) 

6. Какие новые разделы и конкур
C~I по Вашему мнению должны 
найти свое место в журнале? 

7. Какие иллюстрации вы хотели 
бы видеть на цветной вкладке 

("Постере") журнала? 

Присылайте ваши ответы до 31 ян- '-,;;;:;;. ..... ~~ 
варя 2001 г. по адресу: 125015, г.Моск
ва, ул.Новодмитровская, дом 5 "а". 

На конверте сделайте , пожалуйста, по

метку "Анкета" . 

Если наш опрос покажется Вам не

достаточным , дополните его письмом . 

Пятеро самых активных участников 

нашего читательского совета станут 

бесплатными подписчиками "Юного t-~-~-I 

натуралиста" на второе полугодие. 

Благодарим за помощь! 

?el/aJЩИJt ~~--I 



Здравствуйте: дорогие ребята! 
Последнее, декабрьское заседание 

Клуба считаю открытым! Пришло время 

разобрать нашу почту. За истекший год я 

получил от вас немало интересных писем. 

Некоторые ваши наблюдения и заметки 
уже опубликованы на страницах Клуба, а 

к сегодняшнему заседанию я отобрал две 

надцать лучших рассказов, которые по

могут нам вновь вспомнить самые яркие 

встречи каждого месяца уходящего года. 

Читаю первое письмо и сразу предста

вляю: снег на крышах домов, сугробы в 

поле, у реки. Следы на снегу. Вот их 

цепочка тянется от дерева к дереву, все 

дальше и дальше, и вдруг теряется. Мяг

кий пушистый снег под лыжами. Это 

Саша Кузнецов из города Берёзовский 
приглашает нас в заснеженный лес в гос

ти к январю. 

.~.H .. I1.IH. 
"акой-то след пересек мне дорогу, за
нырял по сугробам в ельнике, скрылся 

под кучей хвороста, показался снова -
на одном пне, на соседнем, и вдруг про

пал у одинокой сосны. Конечно , здесь 

побывала белка, но куда она отправи

лась дальше? 

Обхожу дерево. Ветви его смотрят на 

юг. Видимо , добравшись до края одной 

из них, белка перепрыгнула на ближай

шее дерево, стряхнув с нее 

снег. Вот углубления от 

упавших сверху комьев. 

Значит, зверек вершина

ми пошел к югу. 

Иду за белкой, зная, 

что она скоро устанет 

прыгать по обледенелым 

еловым веткам и опять 

пойдет низом. Делаю 

круг диаметром 50 ша
гов, чтобы увидеть 

продолжение следа. А 

вот и он. Все та-

Иду по следу. Вижу место , 

где белка долго рылась в 

дупле старой осины, но , 

видно, среди трухи и 

опавших листьев ничего 

не нашла. Если что-то и 

было припрятано здесь , 

то лесные мыши давно ута

шили все в свои норы . 
. Снова суетится белка по кустарни

кам , ныряет под пни, забирается под ва

лежины , заглядывает всюду, где, как ей 

кажется, могут находиться припрятан

ные ею еще осенью запасы. Изрядно по

рыскав по лесу, зверек отыскивает кое

что из съестного, а затем отправляется 

на отдых. 

Ближе к гнезду его хозяйка опять 

поднимается на деревья и идет "верхом", 

путая след и пытаясь сделать так, чтобы 

я потерял его из виду. Но я все же иду за 

белкой и , наконеи, оказываюсь возле ее 

гнезда - гай на . 
• Чувствуя себя в безопасности , хозяй

ка крепко засы пает. Я стою под деревом 
и думаю: пусть белочка отдыхает. Нелег

ким выдался сегодняшний день .. . 

*** 
Теперь поднимите голову и взгляните 

на небо. Оно уже с просинью, и солнце 
ярче. Не февраль ли нас зазывает? С каж-

, дым днем вокруг все больше и больше при
знаков приближающейся весны. Снег под

таивает все сильнее. Давайте посмотрим, 

что происходит в февральском лесу. Я до

стаю письмо Даниила Чудинова из Уфы. 

n •• А •• и 
_тоял теплый зимни~~~~~~~ 
тоаппарат, я отправился в лес. 

В сосновом бору я обратил внима

ние , что все деревья здесь разного воз

раста. Уже к 5-6 годам молодые сосны в 
лесу тянутся к свету и достигают 2-3 
метров в высоту при диаметре ствола в 

5-6 сантиметров . Представляете , какие 
;~;)~~~~~~~~~~~~~ порuии? 

i&c пенька на пен ек. -_ >.. Юные деревиа в лесу очень уязвимы. 

ШEJCu~~JE:JCu@[J[] 'L2.[1П2I] В (ь ~1EJ~Cu@Q[] '~11J 



TQ И дело мне встречается 
поломанный молодняк. Я 

понял , что сосенки по

страдали "от рук" своих 

же родителей. Дело в 

том, что кроны взрос

лых сосен довольно гус

тые, и за зиму снег скапли

вается на них огромными шапка-

ми. Во время оттепели они подта

ивают, тяжелеют и соскальзывают с 

ветвей "родителей" прямо на моло

дые сосны. Молодняк не выдер

живает и ломается. 

Поразмыслив, я по

нял, что выживут толь

ко те сосенки, кото

рые оказались на бо

лее открытом участ

ке леса. Только там 

они могут вырасти 

до размеров взросло

го дерева и занять свое 

место в лесу. А если бы 

это происходило с каждым проросшим 

семенем? Лес наверняка бы погиб из-за 

нехватки солнца и истощения почвы ... 

*** Мы уже на опушке леса. Здесь совсем 

недавно были сугробы, а теперь появи

лись первые проталины. Кое-где снег сов

сем сошел, а оставшийся весь утоптан, 

как площадка. Догадываюсь: март готов 

показать нам захватывающее весеннее 

зрелище. Куда же нам отправиться? Мо

жет, во Владимирскую область вместе с 

Сашей Фадеевым? Решено! 

Утром я ~~J~~~!~~~~r~.~~ 
ясь опоздать к началу тока, быстро одел

ся и вышел на улицу. 

Поле , на краю которого токуют тете

рева , начинается сразу за домом. По 

тропинке вышел к своему шалашу. Из 

него даже без бинокля хорошо видно то

ковише. 

Токование началось в 6 утра. Я стал 
наблюдать за тетеревом-токовиком. Еще 

два косача прилетели минут через 

десять. Потом еще и еще, и уже на 

лес слышалось тетеревиное 

бормотание. Птицы, распус

тив хвосты и крылья, кружи

лись И наскакивали друг на 

друга, потом расходились и 

снова грозно сближались. 

Хотелось подойти к ним по

ближе. Я вылез из шалаша и 

направился к той низине, 

где собрались косачи. 

Прилег метрах в 60 - 70 
от тока, около молодой бе

резки , и стал наблюдать 

за тетеревами в бинокль. 

Зрелище незабываемое! 

. По пути домой я все еще слышал не-

забываемые звуки наконец-то наступив

шей долгожданной весны. 

*** Вот прошел апрель - месяц птичих 

гнезд. Теперь оглянитесь внимательно во

круг. На лугу первая нежно-зеленая тра
ва. Яблони в цвету. Из скворечника доно

сятся голоса подросших птенцов. Такое 

можно увидеть только в 

мае! И я очень рад еще 

одной возможности _ 
вместе с Ирой Про- ...---- i 

ниной из башкирско- --,... _ А 
С б ~ / --

го города и аи пона-

блюдать за событиями по

следних майских дней. 

= 

= 

= 
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8днажды майским днем !b~~~~; 
складывали возле старого сарая дрова. Я 

посмотрела на наш скворечник и увиде-

ла, как из домика вылетела скворчиха, а 

вслед за ней вдруг выпорхнул самый лю

бопытный и отчаянный скворчонок. Ле

тал он плохо, поэтому приземлился на 

ближайшее дерево, и тут же рядом с ним 

возникла откуда-то разбойница-сорока . 

Она схватила беспомошного скворчонка 
и понесла его! Мы стали кричать . Отпу

стив птенца, сорока недовольно застре

котала и скрылась за соседским домом . 

Я осторожно подняла его, а папа тем 

временем принес картонную коробку. 

Потом я наловила насекомых и принес
ла воды. Скворчонок с готовностью от

крывал рот ... 
Прожил он у нас пять дней . Когда 

мы увидели, что птенец пытается само

стоятельно взлететь, мы вынесли его во 

двор, и он , покинув свое временное жи

лище, направился к скворечнику, но не 

долетел до него и приземлился в траве. 

Дождались и его. А он готов открыть нам 

свои маленькие тайны. О них - в письме 

Тани lllаровой из города ~елезногорск 

Красноярского края. 

·"·111-lIажд~~~~~~!~:ода MO~ 
стать свидетелем необычного явления: 

тысячи бабочек-боярышниц - близких 

родственниц всем известной капустни

цы из семейства белянок - летят с вос

тока на запад . Мы называем этот пере

лет "попыткой сбежать в Америку" . Ба

бочки отправляются в путешествие в на

чале июня , а их перелет наблюдается в 

течение 10 - 15 дней! 
Такое путешествие не

безопасно и для самих ба-

бочек : сотни отважных 

путешественниц на

ходят свою кончину 

около рек и озер. 

*** 
Мы подумали, что будет лучше , если ..",..~~ 

Чувствуете, как 

стало жарко и невы

носимо печет солнце? 

Хочется куда-нибудь 

на речку, к озеру. 

Пришел черед вто
рого - самого жар-

опустить шест, к которому прибит 

скворечник, приподнять крышку до

мика и осторожно положить птенца в . 
гнездо. 

А однажды , уже в конце мая, 

возле птичьего домика я вновь 

увидела семейство скворцов . 

*** 
Посмотрите, сколько разных цветов 

на лугу, лесной поляне, в 

саду! Бабочки-голу

бянки поочередно 

присаживаются к 

живительной влаге, 

оставшейся после 

недавнего дождя в 

самой низинке. На 

какое-то время, 

присев на землю, 

расправила кры-

лья переливни

ца. Лето! Июнь. 

_/ ., ,. кого летнего меся-

ца - июля. Слово - Володе Серебренни
кову из города Артём. 

Itакие лу~~~~~е':е~и ~~~~~~! 
Далекие , бесконечные, сочно-зеленые . 

И среди этой зелени вьется голубая по

лоска реки. Сюда мы ездим часто - сено 

косить, а заодно и порыбачить. 

Я рыбачу. Поплавок не хочет шеве

литься , лишь лениво плывет по течению , 

а вода золотится от закатного солнца. 

Внезапно поплавок повело, и он 

красной точкой заерзал на золотой воде. 

Завозился сильнее. Я вытаскиваю из во-

ды удочки и опускаюсь на траву. Нет, не 

понравилось что-то рыбе. 

2::JEJCu~WDCu®QO 0Qшm в ~ Шl[l)~~ ~ 0~0CVдl 



Внезапный всплеск на реке. И тут же 

над водой возникло и исчезло золоти

стое облачко. Еще одно, и еще, и еще ... 
Всплески воды нарушали тишину, а в зо

лотых облачках отражается солнце! 

"Золотыми облачками" оказались 

обыкновенные караси. Они играли, ве

селились, выпрыгивали из воды по всей 

реке. Только на закате обычные караси 

превратились в "золотых". 

Июль уступает место августу. Все от

правляются с лукошками в лес по ягоды 

да по орехи. Август - и грибной месяц. 

Сейчас узнаем, о чем нам хочет расска

зать Иван Ежков из Калужской области. 

I этом году мы ездили в·лес за грибами . 
За день до этого прошел небольшой дож

дик, и мы надеялись на хороший "улов". 

День действительно выдался удач 

ным и, к счастью, грибным. Не успел я 

оглянуться, как моя корзина была уже 

почти полной: в ней лежали подберезо

вики и белые грибы. 

Когда мы, наконец, собрались все 

вместе, мама показала нам удивительную 

находку - огромный белый гриб. Она на

шла его торчавшим из мышиной норки . 

Разрезав ножку гриба, я увидел на ней 

следы мышиных зубов . Внутри гриб ока

зался пустым! Вот так грибок:теремок! 

А где это мы сейчас? Прислушайтесь! 
Откуда-то доносится прощальное курлы

канье улетающих из родных мест журав

лей. Стаи диких гусей потянулись к югу. 

Торопятся и другие перелетные птицы в 

дальнюю путь-дорогу, пока стоят послед

ние погожие ясные дни бабьего лета. их 

дарит нам сентябрь. Так давайте и мы не 

упустим возможности понаблюдать за 

подготовкой птиц к осеннему перелету. 

Рассказывают ребята из кружка юных ор

нитологов московской школы NQ 1148. 

= 



I cep~~~~~:~~~~o~ь~~~~ 
одном из городских прудов , где увидели 

много уток . Это были кряквы. 

И вот среди крякв-"поплавков" мы 

вдруг увидел и пару каких-то незнако

мых уток . 

Вот нырнула одна из незнакомок , 

следом за ней - другая . Мы видели , как 

ловко и быстро плывут они под водой 

на небольшой глубине . Прошло какое-то 

время, прежде чем на поверхности поя 

вились первая, а потом и вторая утки. Эти 

двое, не было сомнений , из другого ро 

да - из рода нырковых уток. Посадка на 

воде у них тоже другая. Обратили мы вни

мание и на однотонно окрашенные голо

вы , короткие шеи и очень характерные 

белые пере вязи (полосы) на крыльях . 

В этот день мы узнали , что на нашем 

пруду во время осеннего пролета оста

ются ненадолго погостить среди стай 

кряковых уток и белоглазые нырки. 

*** Вдруг откуда-то набежали тяжелые 

низкие тучи. Стало пасмурно. Начался 

дождь. Похолодало. В лесу не слышны 

птичьи голоса, только опавшая листва 

шуршит под ногами. Ненастье принес с 

собой октябрь. Не бойтесь же, смелее! 

Ненадолго можно отправиться и в это пу

тешествие вместе с Мишей Фадеевым из 

Владимирской области, при славшим нам 

интересные наблюдения. 

•••••••• 
На четырех соснах, M~~~~ 
земли, расположен мой шалаш -скрадок . 

Он представляет собой сооружение из 

веток и жердей. Это наблюдательный 

пункт за обитателями леса, и все свобод

ное время я провожу в нем. 

Воскресенье. Холодное октябрьское 

утро. 

Первый признак жизни подал дятел, 

удачно совершив посадку на соседнюю 

сухую сосну. 

Потом прилетела нарядная сойка и 

уселась п рямо на крышу моего убежиша, 

повозилась и вдруг загля нула в оконие 

сверху вниз . Мгновение мы разглядыва

ли друг друга, но только мгновение! И 

вот уже сойка, горланя на весь лес, мель

кает меж деревьев. 

Долгое время никто, кроме дятла, не 

нарушал тишины осеннего леса. Но вдруг 

неожиданно прилетела синиuа. За ней 

вторая , третья, и вот уже uелая стайка 

желтогрудых птиu , будто перезваниваясь 

невидимыми бубенчиками, расселась на 

кустах. Забавно было наблюдать за этими 

бойкими , яркими птиuами. Они , как ша

рики, перекатывались от куста к кусту с 

каким-то необычайно звонким мелодич

ным свистом . Вскоре стайка улетела по 

своим делам , и я 

снова остался на

едине с дятлом. 

*** Смотрите , 

снег пошел! Ус

тилает поля и лу

га' пушистым бе
лым ковром! Не

ужели зима? Нет, 

не бывать зиме 

без ноября . Но 

уже можно гото

вить лыжи, 

идти по пер

вой пороше, 

угадывать 

следы на сне

гу. Приго

товьтесь. 

На нашем 

календа-

ре - но

ябрь. Мес

то дейст

вия - Вла

ди м ир

ская об

ласть. Рас

сказчик - неутоми

мый следопыт Саша 

Фадеев. 
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сraются вершины огромных сосен . 

Вдруг у одного дерева увидел 

след . Вспомнил , что такой же 

попался мне в прошлом году. 

Вытащив из кармана записную 

книжку, без труда нашел в ней 

описание этого следа. Его оста

вила куница! Ее следы довольно 

редко встречаются в нашем лесу, 

и я решил, что мне обязательно 

нужно их распутать. 

И сразу стало понятно - в поис

ках добычи куница "ходила" ночью. 

След уводил меня все дальше и даль

ше в лес. Мне пришлось перейти од

но поле, другое . Неожиданно след 

исчез. Я увидел тетеревиные лун

ки - птицы устроились под снегом 

на ночь, а куница решила поохо

титься за ними. 

• 
• 
... 

Я ходил еще долго: сколько потов с 

меня сошло! И вот, наконец, знакомые 

черные перья и пятна крови. Куница 

разделалась с добычей на снегу под со

сной и , насытившись, забралась в теп

лое, уютное дупло. 

Взяв палку, я сильно ударил по ство

лу дерева. Куница тут же выскочила и 

рванула наутек ... 

*** Вот и январь у порога. Месяц раздумий 

об уходящем годе. Каким он был для каж

дого из вас - знаменательный 2000-й? 

Что он принес с собой - тревоги, радости, 

надежды? 

А теперь пришло время назвать наибо

лее активных участников нашего Клуба. 

В течение всего года они постоянно при

сылали письма с интересными наблюдени

ями и рассказами, старались выполнять 

все задания и отвечать на все вопросы. 

Эти ребята - в числе призеров 2000 года. 
Ценными подарками и бесплатной подпис

кой на "Юный натуралист" награждаются: 

ШАРОВА Таня из города Железно

горск Красноярского края; 

I БОРИСОВА Лена из поселка 
" " I q МАРЗ Московской 

\ ~ области; 
СЕРЕБРЕН-

НИКОВ Володя 

из города Артем 

Приморского 

края; 

ОРЛОВА 

Ксения из 

Санкт-Петер

бурга; 

БАТАЛКИНА 

Лида из Москвы. 

За проведение 

интересных на

блюдений в при

роде специальные 

призы от редакции 

получат: 

ФАДЕЕВ Саша 
из деревни Скалово 

Владимирской области; 

ВИШНЕВСКИЙ Вася из поселка Де
нисово Рязанской области. 

За выполнение важной научно-иссле

довательской работы награждается: 

ЛЕШУКОВ Ваня из Костромы. 

За лучшее выполнение апрельского за

дания об А.Н.Формозове награждаются: 

ШУКЛИНА Маша из поселка Цент

ральный Нижегородской области; 

СЕРЕБРЕННИКОВ Володя из города 

Артем Приморского края. 

В заключение обращаюсь ко всем, кто 

выписывал журнал, принимал участие в 

работе Клуба Почемучек с просьбой отве

тить на мой последний в уходящем году 

вопрос: какое из заседаний Клуба 2000 го
да вам понравилось больше всего? Не по

ленитесь еще раз посмотреть все страницы 

КП с первого номера до самого последне-

го - нынешнего. 

Клуб продолжает работу. 

Поздравляю всех С наступающим 2001 
годом и Рождеством! 

Удачных и интересных вам каникул. 

До встречи в Новом году! 

Ваш Главный Почемучка = 



По данным 

Книги рекор

дов Гиннесса, 

L;---""""-----' само й дл и н-
ной змеей считается сет

чатый питон, застрелен

ный в 1912 году в Индо
незии на острове Целе

бес. Его тело достигало 

длины десяти метров. 

• 
Самая крупная ядо-

витая змея - королев

ская кобра, длина ее те

ла - 5,5 метра. От одной 
порции ее яда могут 

скончаться 20 человек. 

• 
По преобладанию ви-

дов ядовитых змей над 

неядовитыми Австралия 

занимает главенствую

щее положение среди 

других континентов. 

• 
Многие виды змей 

способны ... перелезать с 
дерева на дерево, пере

кидывая свое тело, слов

но гибкий трап, с дерева 

на дерево. 

• 
Всего насчитывается 

около 3 тысяч видов 

змей. Они обитают вез

де, кроме полярных об

ластей. Но более всего 

змеи предпочитают се

литься в теплых краях. 

• 
Хвост каждой гре-

мучей змеи "увенчан" 

специальной "погремущ

кой", о назначении кото

рой герпетологи давно 

ведут споры. Предполо

жения, согласно кото

рым пресмыкающееся , 

сотрясая ею, предупреж

дает всех врагов (в пер

вую очередь - бизона и 

человека) о своем при

сутствии, отпало в ре

зультате многочислен

Hыx наблюдений. 

Теперь с новым , хоро

шо аргументированным 

объяснением выступил 

зоолог из американского 

Центра экологических 

наук. Он утверждает, что 

"погремушка" -- часть .. . 
электрического механиз

ма, при помоши которо

го змея находит добычу, 

воду и укрытие. 

Согласно этой гипо

тезе, тело "гремучки", пе-

место, при трении о поч

ву приобретает электри

ческий заряд , подобный 

тому, что накапливается 

и у человека , шаркающе

го ногами по ковру в су

хой день. Затем при со

прикосновении с метал

лическим предметом 

происходит разряд, и мы 

чувствуем острый "укол". 

Змеи обладают боль

шой способностью нака

пливать в себе этот заряд 

благодаря тому, что их 

шкура очень суха и слу

жит отличным изолято

ром; у этих пресмыкаю

щихся нет волосяного 

покрова или перьев, ко-

рядке это

го живого 

"аккумуля

тора". 

По мне

нию ученых, 

именно "погре

мушка" выраба

ты вает тот ста

TичecKий за

ряд, с которо

го начинается 

"подзарядка" 

пресмыкаю-

Исследователи счита

ют, что гремучие (а воз

можно, и иные) змеи 

используют свой стати

ческий заряд, чтобы об

наруживать места с по

вышенной влажностью 

воздуха.. Струя увлаж

ненного воздуха обычно 

поднимается там , где на

ходится водоем, или со

путствует дыханию спря

тавшейся луговой собач-



ки - добычи змеи. Эта 

влажная струя легко 

"подбирает" с земли 

электрический заряд, и 

пресмыкающееся, воз

можно, это чувствует. 

• То, что змеи - резуль-

тат эволюции ящериц, -

общепризнанный 

среди специалистов 

факт. 

Новую убедитель-

ные выдвинули в 1996 
году. Они заново изучили 

находку, сделанную 20 
лет назад в известковом 

карьере к северу от l1е

русалима. Ее автор - па

леонтолог Джордж Хаас 

успел описать останки 

лишь двух из обнаружен

ных животных. 

Нынешние· исследо

ватели, изучив осталь

ные части находки , при

шли к убеждению, что 

останки принадлежали 

животным, родственным 

морским змеям, насе

лявшим мелководный 

бассейн, существовав

ший на месте l1ерусали

ма в средней и поздней 

части мелового периода. 

Два из этих животных 

получили от Джорджа 

Хааса названия - пахи

рах и эстес, третье же ос

тавалось безымянным. 

I1менно его череп ока

зался сохранившимся в 

наилучшем виде. Тела у 

всех трех достигали в 

длину одного метра и 

были снабжены неболь

шими задними конечно

стями. Череп "безымян

ного" обладал многими 

чертами, свой-

ственными змеям. Внут

ри его грудной клетки 

находился рыбий зуб, 

который позволил сде

лать вывод, что это был 

хищник, питавшийся 

обитателями моря . 
Независимое иссле

дование останков провел 

и научный сотрудник 

Полевого музея в Чика

го. Он сопоставил строе 

ние безымянного живот

ного с пахирахом и эсте 

сом и установил, что у 

первого не было даже 

следов передних конеч

ностей, задние же были, 

хотя и малы, но облада

ли полным комплектом 

всех полагающихся кос

тей. Эти конечности, ве

роятно, были слишком 

малы , чтобы ими грести, 

но придавали животному 

нужное направление при 

движении в воде. 

До сих пор наиболее 

распространенной была 

гипотеза , согласно кото

рой предки современных 

змей потеряли конечно

сти , когда эволюция пре

вратила их в животных, 

поселяющихся в подзем

ных норах и ходах на 

суше, а затем освоивших 

иные среды обитания. 

Теперь же можно считать 

устаН9вленным, что змеи 

произошли от морских 

хищников с длинными 

телами, почти полно

стью лишенных конеч

ностей. 



~нашем семейном аль
О · боме есть фотография 
конца 50-х годов . Мы часто 

~_=--=-__ -,рассматриваем ее: на фоне 

лены взрослые и дети, радостные, на

рядные, чуть-чуть торжественные .. . И в 
самом центре на почетном месте - ста 

рательно позирующая маленькая черная 

собачка. Это карликовый пинчер по 

кличке Цымка . Семейное предание 

умалчивает, что означало такое экзоти

ческое имя. Но я знаю, что этот "живой" 

трофей был привезен в послевоенные 

годы из Германии, и в нашей комму

нальной квартире собачка стала всеоб

щей любимицей. 

Вспомнила я об этом потому, что 

именно в те трудные времена появилось 

у нас немало карликовых пинчеров. Бы

ли они весьма популярны , поскол 

жили все довольно стесненно , а 

маленькая собака не занимала 

много места и не обременя 

ла своих хозяев. 

Пинчер - универсальная 

и очень удобная для город

ской квартиры собака. Онс 

гладкошерстная, редко ли· 

няет и уход за ее шерстьк 

минимальный . 

Окрас у нее бывает раз· 

ный: черно-поДпалый , са· 

мый распространенный , ~ 

рыжий - от чисто рыжего дс 

серо-рыжего (этот окрас на· 

зывается весьма поэтично -
олений) . Бывают карлико, 

вые пинчеры и шоколадногс 

цвета с подпалами . 

Эта элегантная собачю 

отличается от остальны> 

своей удивительной танцу· 

ющей походкой . Она бежит 

как маленькая нарядная ло· 

шадка , высоко и изящнс 

ставя свои крепкие ножки 

Порода карликовый пинчеr 
подойдет даже пожилом) 

человеку. 

Пинчеры готовы играть и резвиться 

целый день. Они поистине неутомимы, 

не устают и редко болеют. Своей семье 

пинчер необыкновенно предан и до

машних просто обожает. Зато, как при

рожденный сторож, к чужим относится 

недоверчиво и незнакомца у дверей 

встречает злобным лаем. В этот момент 

шерсть его встает дыбом, глаза горят, и 

кажется , он готов растерзать чужака. 

Когда встречаешь на 

улице такого очаро

ва.тельного малы

ша , хочется непре

менно его погла-

дить, но ... 
вряд ли вам 

это удаст

ся . Пинчер 



всегда начеку, и дотронуться до него 

чужому, а тем более поймать его просто 

невозможно. Более того , если он защи

щает своих хозяев, будьте уверены , это 

выглядит совсем не смещно . Зубы у него 
довольно крепкие и хватка неплохая. А 

уж ударить пинчера ногой или палкой 

почти невозможно - он прыгает, увора

чивается, крутится, как юла. 

Традиционно считается , что , несмот

ря на малый рост, эта собака не знает 

страха. Лично мне неоднократно прихо

дилось в этом убеждаться. Как-то раз 

мой Дикс вступил в схватку с огромным 

догом, и я обмерла от страха за него - в 

руке у меня была только газета, которой 

я безрассудно отгоняла великана . 

Конечно, через секунду дог опрокинул 

Дикса, но ухватить зубами не смог -
пинчер извивался, уворачивался, кусал

ся .. . К счастью , подоспел хозяин дога, и 

мой песик был спасен. Думаете, Дикс 

признал себя побежденным? Ничуть не 

бывало! Мне кажется, он даже не испу

гался или не осознал опасности. Дикс 

зло полаял вслед уходящему с поля боя 

противнику, а потом ... поднял ножку и 
с достоинством пометил территорию. 

А как он выходит на прогулку! С ка

ким живым интересом ко всему, что 

его окружает, с какой готовностью все 

исследовать и с каким желанием .. . по
мериться с кем-нибудь силой . Он вы

пячивает грудь , щироко ставит ноги, 

победоносно оглядывается вокруг себя 

и, завидя собаку, немедленно устремля

ется к ней навстречу. Если это щенок, 

Дикс снисходителен, и весь вид его 

словно говорит: "Ну что с тебя взять?" . 

Если собака взрослая , неважно каких 

размеров , то тут проявляется храбрость, 

и поверьте : не раз здоровый пес убегал от 

моего малыща - так, на всякий случай . 

А если Дикс при знакомстве чувствует 

настоящего противника, то , не делая 

серьезных выпадов , будет, что называет

ся , "ходить по лезвию бритвы" , топорща 

шерсть, глухо рыча, ставя метки , пока я 

не уведу его от греха подальше. Да, похо

~e, он воображает себя самым большим , 

самым смелым, самым страшным ... 
. Совсем не случайно карликового 

пинчера называют "королем миниатюр

ных собак" . Действительно , у него много 

достоинств. Это идеальная собака дЛЯ 

""I"" ' ''''U''''~''', подбирающего себе крепкого , 
преданного и жизнерадостного 

друга . Пинчер хорошо идет по сле

ду и прекрасно дрессируется. 

Этот малыш без устали прино

сит палку или мячик, подает го

лос и лапку, садится, служит и да-

же танцует на задних лапках - все 

это ему очень нравится. Не любит он 

лишь одного - одиночества. 

Собаки этой породы хорошо аккли

матизировались в наших условиях. Пин

чер с удовольствием гуляет и в морозы , 

лишь бы они не бьmи слишком треску

чими, любит бегать и играть на снегу. 

Когда же на улице слишком холодно, 

рекомендуется надевать собаке теплую 

фуфаечку или комбинезон. В таком 

"одеянии" пинчер может сопровож.!ать 
вас и всю вашу семью в морозный день 

в парке , лесу, на лыжной прогулке. 

Н.НОВИКОВА 

Фото автора 
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Среди моих давних сослуживцев по 

военно-морскому флоту был с виду бра

вый офицер, лихой командир, спортс

мен. Большой любитель и мастер при

хвастнуть, в числе прочего и своей отва

гой. Мы звали его просто Мишулей , ре

же - Мишкой . 

И вот этот Мишуля, весьма далекий 

от охоты, попросил меня как-то взять 

его на "таежное дело". По настояшему 

зверю , разумеется . Я помог ему одеться 

и обуться соответственно предстоящим 

событиям, вооружил двухстволкой по

рядочного калибра, патронами с пулями 

и картечью к ней. 

Разумеется, я не имел права этого де

лать, но бьm тогда молод и своеволен, 

авторитет заядлого охотника освобож

дал меня от формальностей - так мне 

казалось. 

Охота предстояла на косулю, кабана 

или изюбра - какой зверь выйдет на за

саду и "сядет" на мушку. 

Мишулю, разумеется, определили в • 
засаду. Привели, поставили, в курс пред

стоящего "дела" ввели пообстоятельней, 

проинструктировали на все варианты 

вероятных скорых событий . 

Посвященный в охотники Мишуля 

на наших глазах несколько раз картинно 

и залихватски вскинул ружье в одну сто

рону и другую, потом раскрьm патрон

таш, отстегнул рукоятку ножа, угнездил

cя поудобнее, лихо сдвинул шапчонку 

на затылок и повелел: "Давайте мне зве

ря! Гоните!" 

Я по жеребьевке оказался по со

седству. 

Сначала бьmо тихо. С полчаса. По
том донеслись спокойные голоса загон

щиков, их глухие удары палками по де

ревьям. Все ближе и ближе ... И вот дол
гожданное и громкое: "Пошел на пере

вал изюбр. Кабанов погнали. Табун". Я 

затаил дыхание. 

Потом мой друг, с которым я многие 

годы хаживал на разные охоты в паре, 

теперь сидевший по другую сторону от 

Мишули , расскажет: "Слышу, 

треск в кустах, пригляделся -
стадо чушек прямехонько на 

нашего новичка рысью прет, '--=---'--___ ---1 

черно-белое мелькает про меж деревьев , 

но нет возможности ладно выстрелить. 

А посреди стада огромный секачище 

горбатится. Думаю , повезло же Михаи

лу, вот похвальбы будет, мол , на первой 

охоте всем бывалым нос утер. И дейст

вительно: ба-бах , ба-бах! Кабаны затре

щали и захрюкали сильнее, однако назад 

не повернули и во всю прыть бросились 

на Мишину седловину, стало быть , и на 

него. Пытаюсь предугадать события: 

сейчас перезарядит - ружье , ведь , а па

троны заменить - секундное дело - и 

еще раз стрельнет. Но вдруг на слитном 

фоне шума от кабаньего табуна раздался 

воистину душераздираюший человече

ский вопль: "А-а-а-ааа!" Никогда такого 

ужасного крика не слышал, от него жуть 

меня обуяла . Ну, я туда во всю свою дос

тупную резвость - сотовариша спасать. 

Проскакал уже половину расстояния и 

увидел : мчится наискосок от меня нечто 

непонятное , вроде кентавра. Опустился 

на колено и приготовился стрелять . Но 

оторопел , увидев совсем чудное! На здо

ровенном секаче плотно лежит, схватив

шись руками за шерсть на груди зверя , а 

ногами обняв его брюхо , человек, ут

кнувшийся лицом В щетину загривка . 

Догадался я, что охотничек Мишуля 

решил прокатиться на кабане , только 

вот не знает, как теперь с него слезть, а 

потому нуждается в срочной помоши. 

Раздумывать было некогда, я поднял ка

рабин на чудище и стал прилаживать 

мушку так, чтобы не задеть "всадника" , 

но угодить в "коня". Да выстрелить мне 

надо было так , чтоб не было рикошета о 

кусты. Непросто это было сделать, а рас

тянувшимися секунд~ми я удивлялся, 

как умудряется человек крепко "сидеть" 

на бешено скачущем взъярившемся ве-

пре. Но все же успел послать пулю по 

нужному месту, и секач тут же лег, к сча

стью для Мишули мягко опустившись 

на брюхо . Подбегаю , а наш охотничек на 
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нем и не шевелится. Кричу ему, 

спрашиваю, как получилось, 

велю слезать, он же вместо отве

та мычит, закатив глаза 

лоб, и . ни кисти рук не 

разжимает, ни лицо от 

загривка не поднима

ет. Пригляделся, а он 

зубами закусил каба- I 

нью шерсть мертвой 

хваткой. Забеспокоился я, I 

стал отдирать друга от веп~ 
ря. Кричу: "Отпускай его, 

он готовый, пальцы ра- . 
зожми! И зубы!" А Ми

ша наш не реагирует на ./ 

мои команды. Ну, ду- . 
маю, задубел сей 

охотничек от страха в 

усмерть. Вырезал но- _г/
жом шерсть под кистями рук и 

ртом , оттащил несчастного 

сторонку, а он еще больше скрю

чился. С шерстью в кулаках и зу

бах, с остекленелыми, широко 

раскрытыми и загнанными 

под лоб глазами. И что-то пе-

Не достав обидчика в • • первом броске , вепрь развер-

нулся и снова ринулся на врага, 

стараясь первым делом 

..' сбросить его на землю. Он 
ревел , вздыбливался, под

, прыгивал , клыками клацал и пену с 
пасти ронял. И в какое-то мгнове

ние обессиленный ужасом 

охотничек свалился ... на ка
банью спину. 

На той охоте нас было 

шестеро. Вместе с Мишулей. И 

никто никому о случившемся не • 
проговорился. А несостоявшийся 

охотничек оставался все таким 

же бравым офицером и ли

хим командиром. Но на охо

. ту больше никогда не просился. Даже на 
утиную. 

С.КУЧЕРЕНКО 

• • • • • • 
в лесу под крупными деревьями • • реливисто мычит от басового часто встречаются растрепанные или • 

тона до фальцета, отчего и мне стало обшелушенные шишки ели, сосны, • • страшновато. Тут я и послал тревожные пихты или других хвойных • 
сигнальные выстрелы, подзыl - - пород. Это следы пребы-

вая всех к себе ... " ;::r , вания белок, дятлов, 
А через несколько ,..~ .... клестов. Научиться от-

минут я И сам все уви- .-: li:I . _ личать шишку, погры-
дел. Мишка был в состо- .,.:", __ , .",... зенную белкой, разбитую 
янии типичной каталепсии - от страха, ...... дятлом или использованную 

разумеется. Лишь через час у жаркого клестом, совсем нетрудно , если внима

костра нам удалось привести его в кое- • тельно ее рассмотреть. 

какие чувства. Но разговаривать он стал · Белка , добывая семена из шишки, • только к вечеру. • скусывает чешуйки у самого основания, 

А дело было так. Выстрелил он в се- - и от шишки остается голый стерженек 
кача, и выстрелил плохо. Ранил слабо, а : с 4 - 6 чешуйками на вершинке. Если 
обозлил крепко. Ну и попер на него пат- • белка шелушила шишку, сидя на дереве 

риарх-предводитель кабаньего племени . : высоко над землей, скушенные чешуй
Испугавшись решительно атакующего • ки широко рассеиваioтся , а брошенный 

страшилища, Мишуля подпрыгнул с не- • грызуном стерженек падает вниз. Най-• ожиданной для себя легкостью, ухватил- _ денную на земле шишку белка шелу-

ся за довольно высокий дубовый сук, • шит, сидя на пеньке или валежине, либо • подтянулся и поджал ноги коленками к • прямо на снегу, если он плотный. В этих 

подбородку. • случаях остается одна аккуратная куч-



ка. Белка, в отличие от других семеноя

дов, срезает чешуйки у самого основа

ния и использует содержимое шишки 

полностью. 

Дятел добывает семена совсем другим 

способом. Найденную шишку он несет к 

своей кузниuе. Это заранее выбранное 

им дерево или старый пень, в коре кото

рого есть щель или трещина, куда можно 

воткнуть шишку. Укрепив шишку в куз

ниuе вершиной вверх, дятел начинает ее 

обрабатывать. Ударами клюва он отгиба

ет чешуйки и своим длинным подвиж

ным языком достает из-под них семена. 

Обработанная дятлом шишка имеет не
ряшливый вид: она растрепанная, неко

торые чешуйки оборваны и висят, как на 

нитках, другие расщеплены вдоль, мно

гие оставлены нетронутыми. Использо

ванные шишки дятел выбрасывает из 

кузниuы; они раскиданы вокруг, а ино

гда высятся кучкой под деревом. 

Клест замечателен строением клюва. 

Надклювье и подклювье у него скрещи

ваются , и их острые кониы выдаются по 

бокам клюва. При помощи такого инст

румента птиuа ловко разворачивает или 

• расщепляет чешуйки шишки и достает 

• из-под них семена. Шишки, обработан

ные клестом, по виду можно поставить 

между беличьими и дятловыми: не

большая часть чешуек срезана начисто , 

некоторые оборваны наполовину, но 

большинство остаются нетронутыми. 

Кроме того, в основании шишек , сор

ванных клестом, остается небольшой 

пучок хвои. 

Несмотря на то , что клесты и дятлы, 

казалось бы , являются кор

мовыми конкурентами бел

ки, в действительности они ,~ 'i 
помогают этому грызуну 

пережить бескормиuу. 

Птиuы создают для 
белки "аварий

ные" запасы 

в виде кислой 

шишки. 

Дело в том, 

что оба пер-

• натых используют • • далеко не все семе

• на из 

• • шишек. 

сорванных 

Зоологи 

• подсчитали , что дя

: тел выбирает око-
• ло 70, а клест все
• го 7 проuентов • • семян из сорван-

• ных шишек. Боль• • шое число шишек, 

: оторванных от вет-

• вей , птиuы роняют, 
• не достав из них ни 

: одного семечка. В 
• сухие солнечные дни 

• • в коние зимы шишки 

• на хвойных деревьях 
• "ощетиниваются" - че• 
• шуйки У них раздви-
• • гаются , и семена с 

• тонкими летучками 

• выпадают. С этого • • момента белка начи-
• нает питаться семенами • • из шишек, сбитых ветром и 
• птиuами . В снегу или на сы-• • рой земле чешуйки на шиш-
• ках остаются прижатыми , и семена под 

: ними сохраняются до года и более. Та
• кую шишку и называют кислой. 

• Если зимой пойти на лыжах в засне-• • женный еловый лес, первое, что встре-

• тите на белой пелене - это следы белки. • • Видно , как зверек спустился по стволу 
• на снег. Чтобы не утонуть, он коротки• • ми прыжками , широко ставя задние 

• лапки , отправился разыскивать корм. • Через десяток шагов можно увидеть во-

ронкообразную ямку, а возле нее -
стерженек еловой шишки и гор

сточку чешуек. Значит, зверек выко-

пал кислую шишку, сброшенную с де

рева возможно , еще о.сенью, и выбрал 

из нее маслянистые семена . Сразу воз

никает вопрос: как белка могла узнать, 

что под снегом скрыт ее любимый 

корм ? Как зверек уловил запах смо

листых еловых семян через метро

вую толщу сн е га ? Оказывается, 

• 

• • • • • 

• • • • 
• 
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слой снега не затрудняет, а помогает 

белке разыскивать корм. Известно , что 

под снегом теплее, чем на его поверхно

сти . В середине зимы разница темпера

тур воздуха на поверхностях почвы и 

снега достигает десяти, а в сильные мо

розы даже пятнадцати градусов. Поэто

му более теплый воздух, поднимаясь 

вверх, вытягивает запах всего спрятан

ного под нежной пеленой. Этим и поль

зуется белка в поисках пиши. 
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Часто говорят: "Труслив, как заяц" . 

Такое мнение сложилось у людей пото

му, что обнаруженный заяц всегда стара

ется спастись бегством. Но так поступа

ют и другие звери. Однако трусливыми 

их не называют. У зайца много врагов, и 

спасается он от них не только благодаря 

своим длинным ногам . Этот зверек нау

чился так запутывать следы, что часто 

ставит в тупик своих преследователеЙ . 

Зайцы ведут сумеречный и ночной 

образ жизни , а с рассветом устраиваются 

в укромном месте на дневной 

отдых. По следам видно , что 

ни шагом, ни рысью они не пе

редвигаются . У них лишь один 

аллюр - галоп, то есть последо

вательные прыжки, и скорость 

бега зависит только от дли-

н ы прыжка. Кормящийся 

заяц, чтобы продвинуться 

вперед , вытягивает тело, 

ставит передние лапы на 

землю, а затем, чуть от

толкнувшись обеими 

задними , как бы под-

тягивает их к перед

ним . Отпечатки лап 

при этом плотно 

"лепятся" один к ,;', I 
другому, остав

ляя сплошную 

дорожку. Зве-

рек во время 

еды часто 

присажива-
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ется на задние лапы и выпрямляется 

столбиком . Такие следы охотники назы
вают "жировочными" . Следы зайца, иду
щего на лежку, выглядят совсем по-ино

му. Это ряд равномерных прыжков, ко

гда зверек заносит задние ноги за перед

ние и ставит их рядом , параллельно, од-

. на другой , а одну из передних, для боль

щей устойчивости, выносит чуть вперед. 

Такой след называют "ходовым". 

Допустим, что в тихий зимний день 

по свежей пороше вы идете по следу зай

ца с надеждой найти его спящим на 

дневной лежке. След приводит вас на 

озимое поле, где из-под снега виднеются 

пучки изумрудной зелени. А кругом все 

покрыто сеткой заячьих дорожек. Это 

жировочные следы, и разобраться в них 

невозможно , к тому же здесь, по-види

мому, был не только тот заяц, по следу 

которого вы шли. Вспомнив пословицу 

"За двумя зайцами пого-

нишься - ни одного не 

поймаешь", вы бросаете 

эту путаницу следов и об

ходите поле кругом . Выбрав 

след уходящего с кормежки 

зайца, вы пускаетесь в 

дальнейшее преследо

вание. След может 

привести вас на дру

гую озимь или на ого

род, где торчат капуст

ные кочерыжки, или во 

.' фруктовый сад у самого 

~/: ; селения . Здесь опять мно-
~. го путаных следов, но вы 

"::: . ~уже знаете: все места корме-
жек надо обходить кругом и 

выбирать отдельный, самый 

свежий след. Однако ес

ли , вам и посчастли

вится найти след сы

того зайца, который 

перед рассветом от

правился на лежку, 

то не думайте, что 

вы близки к цели. 
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Именно здесь вы столкнетесь с заячьи

ми хитростями. 

Сытый заяц не идет прямиком к мес

ту своего отдыха, и следить за ним нуж

но внимательно. Не спеша вы двигаетесь 

по ходовому следу, и вдруг он пропал ... 
Нет его ни впереди, ни справа, ни сле

ва. Но заяц не птица, улететь не мог! 

Тщательно осматриваете снежную пеле

ну и, если вы не затаптывали след, а шли 

рядом с ним, то замечаете, что зверек 

развернулся на месте, 20 - 30 шагов про
бежал своим же следом, а потом сделал 

гигантский трехметровый скачок в сто

рону. Охотники такой скачок зайца на

зывают "сметкой". И вот ведь что хитрец 

делает: чтобы сбить с толку возможного 

преследователя, он норовит сметку 

скрыть - обязательно прыгнет на прота

лину, в кустик или пучок бурьяна, где от

печаток его лап менее заметен. Не сразу 

вы обнаруживаете, куда скакнул заяц, но 

затем двигаетесь дальше уже смелее. Че

рез некоторое время путь вашего зайца 

пересек след другого зверька. Памятуя, 

что гоняться за двумя зайцами не сле

дует, вы оставляете без внимания по

перечный след и двигаетесь дальше. 

Однако скоро оказывается, что заяц, 

сделав большой круг, вывел вас на 

свой же след. Значит, поперек пу-

ти прошел не другой зве

рек. А тот же, за кото

рым вы идете. И зачем 

зайцу надо было де-

лать такую петлю? 

Идете дальше, и 
опять встречаете 

сдвоенный след и 

сметку. Здесь вы 

уже со знанием де-

ла разбираетесь со 

следами, но дальше 

опять встречаете попе

речный след. Что это: новая петля или 

другой заяц? Что делать? Если перейдете 
на поперечный след и окажется, что его 

оставил другой заяц, он снова приведет 

• 

вас на кормежку, и надо будет все начи

нать сначала. Приходится идти дальше, 

а через полчаса убеждаться, что это бьша 

очередная уловка вашего косого, и мож

но было не тратить время на выхажива

ние петли. А время идет. Световой день 

зимой короток , надо поторапливаться. 

Вдруг вы замечаете, что характер за

ячьего следа резко изменился. Это уже 

не ходовой след, а гонный. Косой пом-

' ':.-" 

чался огромны

ми прыжками: от-

" t ; печатки всех четырех 

лап вытянуты чуть ли не в 

одну линию. Вы осматривае

тесь и замечаете, что под ку

стиком, возле которого вы 

стоите, - лежка зайца. Вот 

здесь он чутко спал, собрав

шись в комочек. Он не за-

вершил очередную петлю, и 

с его лежки бьшо прекрасно 

видно, как вы проходили мимо 

по его следу. Сейчас он где-то далеко, 

• может быть, за кило~етр , опять чертит 
• свои сметки и петли, прежде чем устро

: ится на новой лежке. 
• Хитрому зайцу больше подходит 
: другая пословица: "Заяц не трус, а себя 
• бережет". • • н.руковскиЙ 

• • • 

• • • • 
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Коренные жител и Аркти
ки - белые медведи - неуто

мимые путешественники. 

Нелегкий "марш бросок" со

вершают они в течение жиз

ни . Какой он , мир белых мед

ведей ? И как на самом деле 

живет мультипликационный 

герой Умка? Обо всем в матери

але А.Можарова. 

"Д .................... . 
ва рогатых самца непрерывно на

скакивают друга на друга , атакуя и 

контратакуя . Наконец , побежденный от

ступает". Есл и вы решили , что это схват

ка между лосями или быками , то не уга

дали . Речь идет о драке всего - навсего ро-

гатых мух. И тем не менее , наш автор 

В.Новиков убедительно докажет, что габа

риты насекомого не мешают ему вести 

столь же полную перипетиями жизнь, что 

и крупные млекопитаюшие . Нужно лишь 

заметить ее .. . 
•••••••••••••••••••••••• 

Столь модный сегодня способ передви-
жения "автостопом" , по словам Н . Сало

матиной , в природе известен уже давно. 

Все - и малыш крокодила , и морская рыб

ка - только и мечтают о том , как бы прока

титься на каком-нибудь "транспорте". 

"Цепляйся и - вперед! " - и неважно на 

акуле или по воздуху. 

••••••••••••••••••••••• 
Многие даже не догадываются о том, что 
хитрость свойственна не только людям , но 

и животным. О забавных приемах одура

чивания "Лгунишками-притворяшками" 

увлекател ьно повествует Б . Сергеев . 

" .................... . 
Лесная газета" после длительного 
перерыва вновь н а стран и цах на-

шего журнала . А в ней все то , о чем 

вы просил и рассказать в своих 

письмах. Н аши корреспонденты 

Ю. Коври гин и Ю.Линник позна

комят вас с обитателями русского 

леса. П.омогуг вам рассмотреть 

черты каждого месяца и даже 

написать его портрет. Вместе 

со своими верными гидами 

вы узнаете , как работает лес

ная почта и побываете на 

представлении ... настоящего 

лесного театра . 
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