


ы стали редко писать друг другу. 

Лет пятнадцать назад, когда я 

только начинал работать в жур

нале , почта шла потоком . 

Ребята писали о разном: нет дружбы 

в классе, скучно ... поссорились ... рубят 
деревья под окнами .. . расстрелив~ют 
птиц из рогаток ... Присылали стихи, 

рассказы, просили адреса сверстников 

из других городов и стран , чтобы пере 

писываться. 

Сейчас в редакции газет и журналов 

(не только нам) пишут мало . Во многих 
периодических изданиях отделы писем 

упразднены за ненадобностью . И тем 

приятнее получить от читателя хотя бы 

малую весточку. Тем более - настоящее 

письмо: умное, теплое , искреннее . Об

стоятельное. Такое, например , какое 

пришло к нам недавно от Жени .. : из 
Иркутска (к сожалению , фамилию свою 

полностью она не указала, видимо, по

стеснялась, а зря : письмо хорошее). Же

ня рассказывает о своем крае, о тайге, 

раскинувшейся вокруг родного Иркут

ска, о прекрасном, уникальном озере 

Байкал -обо всем , что ей дорого и ми

ло, что она любит всем сердцем , всей ду

шой. Много раз в своем послании по

вторяет она слово "люблю". Возможно , 

иной nридирчивый редактор и выбросил 

бы эти повторы как лишние , и был бы 

формально прав, но мне захотелось все 

оставить, как есть: "Люблю"- звучит как 

музыкальный или стихотворный реф

рен , создавая неповторимую ауру свет

,lого, приподнятого настроения. 

"Я живу в Сибири, - пишет Женя ,

и любл ю тайгу. Люблю подняться по 

южной стороне сопки и долго смотреть 

на 3елень Тункинской долины. 

Люблю кедры. не те , что растут в рас

падках , маленькие и чахлые, а кедры на 

равнине, могучие, раскидистые. Люблю 

кедровые рощи в Саянах. Хвою под но-

гами, мягкую и длинную , а в ней оrром

ные грузди. 

Люблю отроги байкальских хребтов и 

узкую тропинку в скалах. Люблю бай

кальские ветра , и особенно один , силь

ный , теплый, сбивающий с ног. 

Люблю воду у Шаман-камня , когда 

смотришь на нее сверху, с палубы тепло

хода , и воду у горизонта, видимую с пи

ка Черского . Люблю маленькие и не

много уньmые горы вокруг Байкала , бе

шеную Кынгару и степенный Иркут ... " 
Читая Женино письмо, я задумался : а 

чем же дорожу я, что люблю я в этой 

жизни? И как по мановению волшебной 

палочки из глубины моей памяти вдруг 

сами собой стали всплывать незамут

ненные будничной суетой милые дале

кие нестареющие образы .. . 
Уверен , этот вопрос задаст себе каж

дый , кто прочитает Женино письмо . 

Так давайте вместе попробуем составить 

своеобразную энциклопедию наших 

симпатий и пристрастий. Ведь по тому, 

что человеку дорого в жизни, можно 

вполне определить, что он из себя пред

ставляет. И тогда мы с вами будем луч

ше знать и себя , и друт друта. А значит, 

скорее найдем общий язык и понима

ние. "Скажи мне , что ты любишь, и я 
скажу, кто ты" - чуть перефразируем мы 

известную поговорку. А сейчас тем бо

лее у всех нас есть формальный повод 

заняться такой работой: что называется, 

остановиться , перевести дыхание , за

глянуть в себя ... Закончились год, век , 

тысячелетие. С каким нравственным 

багажом вступаем мы в начавшееся ты

сячелетие? 

Письма вы можете присьmать к нам в 
редакцию с пометкой "Энциклопедия 

симпатий". Самые интересные из них 

обещаем опубликовать на страницах на

шего журнала. 

Ю. КРАСНОЩЕКОВ 





-
дин из любимых мультфиль

мов моего детства - про бе

лого медвежонка Умку. Его 

наверняка знает и большин -
ство читателей "Юного натуралиста". 

Умка и его мама очень трогательны и ос
тавляют впечатление добрых, почти 

ручных животных. В известной мере так 

и есть. Белый медведь более мирно от

носится к человеку, чем бурый или бе

логрудый его собратья. И тем не менее 

это все-таки зверь, который может быть 

опасен. Вот только условия его сушест

вования оказались в такой зависимости 

от людей, что скорее человек опасен для 

белого медведя. 

Из века в век охота на этого хищника 

из семейства медвежьих была для наро

дов Крайнего Севера , проживавших на 

океанском побережье , одним из основ

ных занятий. Мясо зверя шло в пищу, из 

шкур изготавливали одежду и мягкую 

"мебель". Шли в дело даже клыки, когти 

и кости медведя, из которых умельцы 

вырезали удивительные фигурки. Но 

при этом люди добывали так мало зве

рей, что общее число их практически не 

менялось: становились добычей одни, 

нарождались друтие. Так продолжалось 

вплоть до 30-х годов хх века, когда при 

полном отсутствии запретов особую по

пулярность приобрела трофейная охота, 

и множество охотников из Европы , Аме

рики и России стали истреблять белых 

~едведеЙ. Уже к 50-60-м годам их чис
ленность снизилась настолько, что вид 

оказался на грани исчезновения. 

Известно, что всего в 60-е годыдобы
валось около полутора тысяч животных 

в год, и при этом никто не знал, как же 

велика на самом деле популяция белых 

медведей. 

Представители пяти арктических 

стран - СССР, Канады, США, Дании и 

Норвегии - в 1973 году подписали Со
глашение о сохранении белых медведей. 

Оно вступило в силу в 1976 году, а через 
четыре года его единогласно продлили 

на неопределенный 

п~иод. В СССР бе-

Белые медведи 
населяют 
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nросторы 
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лый медведь был занесен в Красную 

книгу, и охоту на него запретили, в том 

числе и для коренных народов Крайнего 
Севера. Тогда же бьш создан государст

венный заповедник "Остров Врангеля" , 

который называли "родильным домом" 
медведиц. 

Что же было сделано за прошедшие с 

тех пор двадцать с лишним лет? Теперь 

можно с уверенностью сказать, что мно

гое. Самое главное - численность бело

го медведя удалось увеличить, и теперь 

приходится задумываться о ее регулиро

вании (сейчас принимается решение о 

разрешении ограниченной охоты для 

жителей Чукотки). За это время ученым 

намного больше стало известно о биоло

гии белых медведей и особенностях их 

распространения. Оказалось, что эти 

животные - неутомимые путешествен

ники. Пройти 70 километров в сутки для 
них не проблема. Благодаря использова

нию радиоошейников выяснилось: за 

год они могут "намотать" более трех ты

сяч километров! Главная причина таких 

путешествий - следование за отступаю

щим припае м (так называются при

брежные льды из замерзшей соленой во-

.. 
Спустя два месяца после рождения 
медвежата начинают выходить 
из берлоги. 

ды) на север летом, а зимой - в обрат

ном направлении . Для чего же им так 

нужны эти льды? Дело в том, что основ

ная пища медведей - тюлени, большую 

часть которых они ловят на льду припа

ев , либо в полыньях паковых (сезонных) 

льдов. 

Есть и еще одна причина миграций 

белых медведей - осенью самки отправ

ляются в традиционные места выведе

ния потомства, в те самые "родильные 

дома". Один из самых крупных был об

наружен учеными на юго-западе Гудзо

нова залива, в 60 километрах от города 
Черчилл (сейчас эта территория принад

лежит Уапусскому национальному пар

ку). В октябре-ноябре они залегают в 

логова и спустя месяц-другой произво

дят на свет потомство. Обычно двух мед

вежат. В четырехнедельном возрасте у 
них открываются глаза, а третий месяц 

жизни они встречают уже одетые в гус

той, теплый мех. Пяти-двенадцатикило

граммовые малыши выбираются из бер

логи в марте-апреле , но продолжают в 



ней ночевать и пока еще побаиваются 

надолго уходить от логова . 

Весна и лето проходят в играх, учебе 

и поисках еды. Основная их добыча -
тюлени, в ловле которых медведям нет 

равных. А осенью от одной до пяти се

мей объединяются и выкапывают новые 

берлоги в 10-30 метрах одна от другой . 

Белые медведи миролюбиво относятся к 

себе подобным (исключение составля

ют лишь взрослые самцы , которые по 

весне охотятся на медвежат) . Малыши, 

хотя и достигают веса 50 килограммов, 
все еще продолжают питаться молоком 

матери до весны. И только следующим 

летом активно участвуют в охоте . Само

стоятельную жизнь они начинают 

обычно с двухлетнего возраста , а вот 

братские узы связывают их заметно 

дольше. Хотя и считается, что белый 

медведь - это скиталец-одиночка, не

редко молодые (брат с братом или сест

рой) или даже разновозрастные особи 

(преимущественно самцы) объединяют-

Самый крупный 
из всех хищников 

на Земле. 

ся и путешествуют 

вместе не один год. 

Одна из первых российско-амери

канских экспедиций проходила на ост

рове Врангеля в марте 1990 года. Фаина 
Яковлевна Захарова оказалась в составе 
этой экспедиции, и на ее долю выпал 

случай побыть некоторое время прием

ной матерью самого настоящего Умки. 

Непросто давал ась ученым оценка 

состояния здоровья медведей и их по

томства. Ведь зверя не пьпросишь пока

зiпь язык или подержать градусник под 

мышкой. для того чтобы сделать необ

ходимые анализы, животных усыпляли. 

Потом для лабораторного исследования 

у них брали кровь, немного шерсти, ос

матривали зубы , измеряли рост и вес. 

Далее убеждались, что зверь благополуч

но проснулся после действия снотвор

ного и пошел своей дорогой дальше. Во 

время одной из таких операций усыпили 

медведицу, которую сопровождали трое 

малышей. Известно, что в дикой приро

де выживают, как правило , два медве

жонка, третий скорее всего гибнет. На 

T~)т случай, если встретится медведица с 

tремя детьми, у ученых бьmа инструк-



ция забрать одного из них. Так Фаина 

Яковлевна оказалась воспитателем 

Умки. 

Реальность, как выяснилось, сильно 

отличалась от мультипликационной ил

люзии. Во-первых, медвежонок, несмо

тря на то, что ему от роду шел всего вто-

в возрасте трех месяцев медвежата 
начинают следовать за матерью. 
С ней они не расстаются полтора года. 

рой месяц, был отчаянно агрессивным. 

Он старался укусить и исцарапать все, до 

чего только мог дотянуться. Во-вторых, 

сущим наказанием было кормление Ум

ки. Резиновую соску он разорвал мгно

венно, и потому строптивого медвежон

ка приходилось кормить из металличе

ского ковшика, в котором теплой водой 

разводили сухое молоко. Одной рукави

цы для руки, удерживавшей ковшик, 

оказывалось мало, приходилось еще об

матывать ее полотенцем. И все равно 

укусы "крохи" были чувствительными. 

Выгуливали Умку в манеже-загончике, 

специально сделанном для него из дере

вянных ящиков. Но он не желал мирить

ся со своим положением и рвался на 

свободу, скребся и выл ночами, не давая 

никому спать. В конце концов, ученые 

не вытерпели и решили определить мед

вежонка к другой приемной маме, на

стоящей белой медведице. В поисках бу-

дущей семьи Умку возили на вертолете. 

И однажды ученые встретили самку с 

одним медвежонком. После того, как 

медведица проснулась от действия сно

творного и увидела, что у нее теперь по

чему-то два медвежонка, она долго сиде

ла на снегу и смотрела на резвящихся 

малышей, потом тщательно обнюхала 

каждого и разрешила им напиться сво

его молока. 

о времени, проведенном в экспеди

ции, и маленьком Умке Фаина Яковлев

на вспоминает с теплом. И нам хочется 

надеяться , что судьба медвежонка сло

жилась удачно. Тем более, что для этого 

есть все основания: белых медведей, как 

показали результаты экспедиций, не 

становится меньше. 

А.МОЖАРОВ 



о время одной из 

экспедиций на ко

ралловые рифы я за

метил крупную ак

тинию, а среди ее густых 

щупалец маленькую 

рыбку с вертикальными 

полосками на боках. 

Полистав опреде

литель, узнал, что 

рыбка эта называется 

амфиприоном, или ры

бой-клоуном. Она, судя 

по ее безмятежному виду, 

чувствовала 

вполне ком

фортно. А 

почему бы, 

собственно, 

и нет? Но ко

гда мне стали по

падаться в разных жур

налах фотографии актиний 

и амфиприонов, я, вспом

нив, что щупальца актинии 

обладают ядовитыми стре

кательными клетками, заду

мался: почему же хищница не 

жалит рыбку? 

Понаблюдать за этими двумя 

животными мне удалось еще в Ин

дийcKoM океане. 

Отыскиваю крупную актинию. У нее 

приземистое мясистое тело, широкий 

диск, большой полуоткрытый рот, тол

стые, как сосиски, щупальца. А вот и ее 

квартирант - маленький полосатый ам

фиприончик. Но странное дело: вместо 

двух вертикальных полос у этого амфи-

Среди щупалец 
актинии 

fL1Nфиnрион 
чувствует себя 

вполне 

комфортно. 



он сиди 
в гуще II()IIЩ,UI( 

а"тинUII, 

"OmOp6lJtlll та 
обнUJНIUll его 
нежно и АаС1«НЮ 

(верхнее фото). 

приона только одна белая по

лоса, которая идет вдоль всей 

спины, ниже спинного плав

ника. Это был белоспинный 

амфиприон . Он сидел в гуще 

щупалец актинии, которыми 

та обнимала его нежно и ласково. По

видимому, это бьmа актиния Риттера. 

Концы щупалец актинии светлые, утол

щенные. Похоже, именно в этих утол

щениях и спрятано ее грозное оружие -
стрекательные клетки. Я не заметил ка

кой-либо слизи на боках рыбки, кото

рая , как утверждают ученые, будто бы 

защищает амфиприона от поражения 

стрекательными клетками . Да и зачем 

ему защищаться, если актиния и не ду

мает на него нападать? Иначе она бук

вально расстреляла бы маленькую рыб

ку, и никакая СЛИЗЬ ' ее не спасла бы. У 

меня сложилось впечатление, что акти

ния, напротив, укрывала, защищала ам

фиприона. 

Вечером , анализируя увиденное , я 

пришел к выводу, что стрекательные 



клетки актиния пускает в ход избира

тельно, а не как крапива, жалящая всех, 

кто к ней прикоснется. А раз амфиприон 

по каким-либо причинам актинии ну

жен (полезен? дорог? симпатичен?), то 

она в него и не "стрекает". 

На следующий день я вновь отпра

вился на риф примерно в то же место. 

После недолгих поисков я нашел акти

нию, но другого вида, и рыбка над ней 

плавала совсем другая - с черно-белыми 

полосками. Это бьш, скорее всего , ам

фиприон ксантурис. Он вел се-

бя смело и отплывал далеко от 

В третий раз я решил понаблюдать не 

только за амфиприонами, но и за други

ми коралловыми рыбками. Может, не 

только амфиприоны живут с актиния

ми? К моему удивлению, таких рыб ока

залось не так уж мало. Первой я заметил 

почти черную, с пятном на боку, рыбу

домино. Поведение ее бьшо почти таким 

же , как у амфиприона-ксантуриса. Дви

гаясь вдоль рифа , я встретил стайку 

крошечных пятнистых дасциллусов, 

висевших, словно облаj(О, над большой 

актинией. Решил вспугнуть их 

своей защитницы. Один из его 

рейдов едва не закончился тра

гически. Откуда ни возьмись 

А вдруг IlКmIl1UlJl 
npocmо Аю611111 

пикой, И рыбки вмиг скрьшись 

среди щупалец актинии. 

вдруг выскочил крупный ка

ранкс - рыба семейства став
ридовых - и бросился на ам

фиприона, который едва успел юрк

нуть под спасительную сень щупалец 

актинии. 

Возле другой такой же актинии я 

заметил двух рыб-клоунов. "Вот так 
"сладкая парочка"!" - подумал я. Од

нако ошибся. АмФиприоны-клоуны 

бьши настроены вовсе не миролюби

во. Они заняли позицию над кончи-

ками щупалец актинии и приняли уг

рожающие позы. Видимо, каждый из 

них хотел остаться единоличным хо

зяином этой актинии. Издавая жест

кий металлический звук , рыбы-кло

уны бросились друг на друга. Дуэль! 

Одна из рыб резко повернулась и 

взмахнула хвостом. Вторая рыбка увер

нулась, зашла сбоку и попыталась уку

сить первую, но это ей не удалось. Напа

дение было парировано, как в фехтова

нии: первая рыбка подставила свой 

крепкий грудной плавник, словно щит, 

под зубы нападавшей. Затем соперницы 

поменялись местами , и завертел ась та

кая карусель, что я уже не мог различать 

кто есть кто. Поединок закончился из

гнанием слабейшей рыбки. Она отпльша 

от актинии. Но вездесущий каранкс бьш 

тут как тут. Мгновение - и рыбка, ли

шенная защиты, исчезла в его пасти. 

2 Юный натуралист N. 1 

Итак, понятно: не только амфиприо

ны ищут защиту у актиний , но и другие 

виды рыб. Не зря всех их называют ане

моновыми, что значит - живущие в со

обществе с актиниями. То, что всем ане

моновым рыбкам актинии приносят 

пользу, мне стало очевидно. 

А что же актинии получают взамен? 

Ради чего они терпят этих "приживалов"? 

И вдруг мне в голову пришла мысль: 

а вдруг актиния просто любит малень

ких амфиприоновых рыбок, как мать 

любит свое дитя? 

В. ФЕДОРОВ, 

кандидат биологических наук 



Самое хво

статое живот

ное на зем

____ -==-------' ном шаре -
петух, но не обычный , а 

длиннохвостый. Увидеть 

таких можно лишь в од

HoM месте - в ма.гrенькоЙ 

японской деревне Катё, 

что расположена кило

метрах в двадцати от го

рода Коти на острове 

Сикоку. 

270 лет назад длинно
хвостую породу вывел ме

стный крестьянин. В ту 

пору древки копий ору-

женосцев во время ТОР

жествеЮfЫХ шествий зна

ти было принято укра

шать птичьими перьями. 

Разведение длиннохво

стых петухов стало в ма

ленькой японской дерев

не традицией . Секреты 

мастерства передавали из 

поколения в поколение. 

Наибольшей дли

ной отличается хвост у 

петухов светло-лилового 

окраса . Рекордсмены об

ладают хвостами длиной 

более 7 метров . Изящ

ные, изысканные пти

цы составляют подлин

ную славу деревни Катё. 

Ну а уж о , чей 

шает три 

метра, и 

говорить не 

приходится , таки

ми японцев не 

удивишь. 

• Из на-

земных 

животных 

быстрее всех 

короткие рассто

яния гепард, 

обитающий на 

открытых раВf\И

нах Африки , 

Ирана , Туркме;

нии и Афгани

стана. Этот зверь 

способен разви

вать скорость до 

110 километров 
в час по ровной 

поверхности. 

• 
Адрес одного 

из самых гигант

ских котов в ми

ре - Кардифф , 

Великобрит а..
ния. Томас весит 

более 17 кило
граммов . Его хо

зяйка привыкла, 

что издали ее 

любимца прини

мают за собаку. 

• 
Семь месяцев 

вска р мливае т 

детеныша самка 

голубого кита , 

весящая около 

120 тонн. За это 
время заботли

Baя мамаша те

ряет 25 процен
тов своего веса. 

• 
Самый боль-

шой груз, сдви

HyTый С места 

собакой , соста

вил 2905 кило

граммов. Столь-

ко весили железнодорож

Hыe рельсы, которые сен

бернар по кличке Райтес 

Браум Беар (собствен

ный вес 80 килограммов) 
сдвинул с места в 1978 го
ду в Ботеле (штат Ва

шингтон, США). 

• Самая большая стая 
саранчи покрыла 

площадь длиной 

5180 квадратных 
километров на 

территории возле 

Красного моря. Прои

зошло ЭТО в XIX века. 

Было установлено , что 

вес этой стаи составил 

44,8 миллиона тонн. 

Рис. Н. Строгановой 

• 
Самый крошечный из 

карликовых пуделей поя

вился на свет в Швеции. 

Рост ' новорожденного 

малютки Тима составлял 

всего три сантиметра от 

носа до кончика хвоста, а 

весил он несколько грам

мов. Первое время ще-



нок лежал колыбельке, 

устроенной в ... спичеч
ном коробке. 

• Самая маленькая пти-
цa колибри-шмель, 

обитающая на Кубе. Ве

сит она всего 1,6 грамма. 
Птичка может летать, как 

стрекоза, не поворачивая 

при этом своего тела. 

Сердце ее совершает ты

сячу ударов в минуту. 

• Самым длинным из 

известных жуков (без 

усиков) считается жук

геркулес, обитающий в 

Центральной и Южной 

Америках. Длина его тела 

достигает 190 миллимет
ров. Однако более поло

вины этой длины при-

• 
Австралийская стре-

коза может перемещать

ся в воздухе короткими 

рывками, развивая при 

этом скорость до 58 ки
лометров в час. 

• Среди птиц самую вы-

coкyю скорость развивает 

сокол-сапсан когда уст

ремляется вниз с. огром

ной высоты. Во время се

рии экспериментов, про

веденных в Германии, 

ученым удалось устано

вить, что при падении 

под углом в 30 градусов 
сокол развивает скорость 

270 километров в час, а 
при 45-градусном укло

не его скорость достигает 

350 километров в час . 

• Хвост земляЩ)й бел-

ки' живущей на юге Аф
рики , частенько заменя

ет ей ... зонтик. По длине 
он равен телу, и когда 

белка оказывается под 

палящим солнцем, она 

прикрывается им, как 

зонтиком. 

шать на расстоянии 400 
метров. 

• Рекорд собачьего дол-

голетия - 27 лет и 3 меся
ца. Столько прожила в 

Великобритании в граф

стве Линкольшир охот

ничья собака Адъютант. 

• в США и Канаде во-
дится интересная стран

с ори-

"монарх". А интересна 

она тем, что дважды в год 

совершает дальние пере-

леты - осенью на зимов-

• ку во Флориду, на Кубу и 
Подавляющее боль- Багамские острова, а вес-

шинство животных умеет ной обратно. Тысячами 

плавать. Верблюд - одно облепляют "монархи" 

из исключений. Попав в ветви деревьев, которые 

глубокое место, он не- так и называются -- "ба-

медленно идет ко дну. бочкины". Любопытно, 

• что бабочки следующего 
Самыми шумными поколения зимуют на тех 

насекомыми считаются же деревьях, на которых 

самцы цикады. В минуту родители когда-то пере-

они ПРОИЗЕОДЯТ 7400 жидали' зиму. И это не-
звуковых импульсов. смотря на то, что они ни-

1:~~~~§~~~~ Их шум можно услы- когда не видели своих 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~предков, так как после ~ откладывания яичек ба-

- - -- -- -===------.------ бочки nо,"бают. I 



OXO'f1r Hk ~MOro 1Иffk 
Напрасно меня пугали тиграми. В 

джунглях я не увидел ни одного. Да и на

стоящих джунглей я не нашел. И глав

ное, не очень-то этому удивился. Про

стая арифметика объяснила все . На один 

квадратный километр в Индии прихо

дится почти двести человек. Прикиньте 

мысленно этот километр и разместите 

на нем две сотни людей. Где же там мес

то для тигров, оленей, удавов и крокоди

лов? К тому же площадь Индии не меня

ется, а население все растет и растет ... 
Приходится УДИВЛЯТЬСЯ, как вообще 

там что-то еще уцелело! И если бы не ог

ромные города, вобравшие в себя боль

шую часть населения , в Индии бы оста

лись одни вороны да крысы. Как сказал 

немецкий зоолог Бернхард Гржимек: 

"Диким на земле места нет!" И вот на 

площади, которая в 14 раз больше Анг
лии, уцелело всего около двух тысяч тиг

ров. Хотя каких-то сто лет назад их было 

в 20 раз больше. 
Тут надо сказать "спасибо" охотни

кам. В Индии они с такой же безогляд

ностью и настойчивостью, как их "кол

леги" в Америке или в Африке, уничто

жали зверей и птиц. И бьmи свои "про

славленные герои", на совести которых 

тысячи загубленных жизней. В птичьем 

заповеднике Кеоладео-Гхана есть боль

шая каменная плита , на которой увеко

вечены подвиги этих героев. Исписана 

вся плита: имена, даты, число убитых 

Окончание. 

Начало СМ . в N2N2 6-12 за 2000 год. 

птиц. Индийские охотники , как и все 

охотники, похваляются числом убийств. 

Создавая тигра, природа совершила 

невероятное , соединила несоединимое: 

мощь и легкость, свирепость и кротость, 

неутомимость и лень. Зверь, порождаю

щий сразу и ужас, и восхишение! Тигр -
голос и образ джунглей, их слава и кра

сота. Их злой и свирепый дух. Даже те 

охотники , которых привлекала в тигре 

только его шкура, стали провозглашать, 

что "пусть отдалится то время, когда все 

тигры будут уничтожены". Пока это вре-

• ..,мя еще отдаляется . Но пока ... 
. .. В большом загоне с травой, кустами 

и водоемом бродил , порыкивая, боль

шой белый тигр. Помните расцветку зе

бры? Вот такого цвета бьm тигр: белый с 

черными полосами. В зеленой траве рас

слабленно, приоткрыв красную пасть, 

лежала тигрица - она была еще белей. 

Это были последние белые тигры Ин

дии; на воле таких больше нет. Послед

ний тигренок был пойман в 1951 году. И 
с той поры о белых тиграх на воле ни 

слуху, ни духу. 

Когда-то весть о появлении белого 

тигра быстрой птицей разносилась по 

всей стране, порождая удивление, вос

хищение, страх. Об этом сообщали газе

ты, рассказы о встречах с ним передава

ли из уст в уста. Целое событие! Теперь 

тигров нет - и джунгли как-то померк

ли, потеряв что-то ·очень важное , что-то 

очень "джунглевое" , свое. Природа, те

ряя , обедняется не только числом, но и 

качеством. Слабеет ее вдохновляющее 
начало. 

Белый тигр , накаченный мощью, не-



утомимо И уверенно все шагал и шагал 

по загону, словно в раздумье , опустив тя

желую голову, и глухо порыкивал всем 

нутром. Рыканье бьmо негромкое , но та

кое насыщенное и густое , что страшно 

было представить , какое громыхание 

вырвалось бы из его бетонной глотки , 

вздумай он рявкнуть во всю свою мощь. 

От грозного рева тигра даже у буйволов 

подгибаются ноги, погонщики слонов, 

случается , падают в обморок, и даже 

опытные охотники нередко промахива

ются , стреляя почти в упор . Джим Кор

бетт, закаленный охотник на тигров-лю

доедов, признавался, что рев тигра вбли

зи - самый страшный звук в джунглях. 

Одна только близость зверя вызывала в 

нем чувство удушья. 

Ночью глаза тигра светятся красным . 

В видоискатель мне ясно видно, что они 

у него зеленые. Но когда он предупреж

дающе разевает пасть - глаза его начи-

От грозного 
рёватигра 

даже у буйволов 

подгибаются ноги ... 

нают светиться . И такая появляется в 

них неудержимая лютость и необуздан

ность , что становится не по себе. Зверь, 

который живет убийством. 

Когда преследуешь в джунглях тигра , 

вспоминает Корбетт, сердце то обмира
ет, то барабанит в грудь , то про шибает 

холодный пот. Но тот же Корбетт в дет
стве не раз встречался с тиграми, и они 

ему, подростку, всегда уступали дорогу. 

Тигр, если не людоед, не страшен тому, 

кто его не преследует. Нормальный здо

ровый тигр, уверяют индийцы , самый 

безопасный в джунглях зверь. Натура

лист э. Джи фотографировал тигра, сидя 

на слоне ; стоило мальчику, который бьm 

с ним, произнести вслух два слова, как 

тигр вскочил и стрелой умчался в чащу. 

А вот LЧО пишет Ян Линдблад, тот са

мый , которого я встретил у замка "Сали

сер" : "Внезапно тишину ночи прорезал 

какой-то звук, и тигры рывком подняли 



головы. Снова тот же звук, после чего 

все трио бесшумно растворилось в тем

ноте". Трио - это три тигра, которые по

жирали добычу. А "какой-то звук" - при

глушенное покашливание спутника 

Линдблада, вместе с ним сидевшего в за

саде. Тихого кашля окаЗaJiОСЬ достаточ

но, чтобы три голодных зверя бросили 

добычу и убежш1И! Или вот еше случай. 

Линдблад сидел в укрытии у речной за

води. Из леса вышел тигр и уже собрал

ся лечь в воду, как вдруг озадаченно 

рявкнул и бросился в чащу! Линдблад 

терялся в догадках, что могло его пере

путать? Но в это время из леса вышел 

десятилетний мальчуган и принялся 

серпом срезать траву. Мальчик перепу

гал тигра! Вот такой нормальный тигр. 

Всегда опасен только тигр-людоед. 

Чаше всего людоедом тигра делают сами 

охотники: ранят и оставляют калеку в 

джунглях. Тигру не справиться с быст

рым оленем или кабаном, и с голоду он 

начинает нападать на людей. Шикари 

Сингх, убивший людоеда, вспоминает: 

"На следующее утро, когда я вернулся, 

то обнаружил при свете дня типичный, 

поистине классический при мер тигра

людоеда: старый, тощий, запаршивев

ший зверь с клыками, сточенными до 

корней. Он бьш в состоянии справиться 

только с такой легкой добычей, как че

ловек". 

Тигр-людоед - страшный зверь. Он 

подстерегает людей у дорог, в поле, на 

сенокосе, даже врывается ночью в дома. 

Охотники, отстреливающие людоедов, 
отважные люди. И самый известный из 

них -- Джим Корбетт. Места, где он ко
гда-то преследовал людоедов, теперь 

объявлены заповедником, носящим его 

имя . 
... Белая тигрица все так же лежит в 

зелеIiОЙ траве, царственно приподняв 

голову с раскрытой от жары красной па

стью. 

Я мечтал увидеть тигра в джунглях. И 

понимал, что это равносильно поискам 

иголки в стоге сена. И у меня не было ни 
времени, ни сноровки. Даже для опыт-

ных шикари это трудно. Сингх замечает: 

"Тигр передвигается гораздо быстрее че

ловека и зачастую не оставляет следов. 

Человек может провести на охоте меся

цы, не увидев даже кончика тигриного 

хвоста". И я, конечно, подумывал: а что 

я, безоружный, стану делать, если вдруг 

встречу тигра? Хорошо, если попадется 

такой покладистый, что убежит. А если 

'сноровистый и вздорный? Есть воспо

минание пострадавшего, которого тигр 

не убил, а унес живым: "Только я успел 

принести припасы для товарища, как 

вдруг услыхал в кустарнике на расстоя -
нии 1 О - 12 шагов от меня какой -то ше
лест, и прежде, нежели я смог обернуть

ся и узнать причину шума, что-то схва

тило и опрокинуло меня с такой силой, 

что я лишился чувств и оставался в бес

памятстве до тех пор, пока не очутился 

против нашей палатки; тогда гром ру

жейного выстрела и боль в ноге застави

ли меня очнуться, и я понял свое отча

янное положение. Как быстро ни мчал 

меня тигр, но я все же обдумывал сред
ства к спасению и сообразил, что пуля 

часового вместо тигра ПОПШlа в меня, 

ибо я истекаJ1 кровью .. Собрав последние 
силы, я вынул бывший у меня на перевя

зи штык и вонзил его в спину чудовища; 

оно шатнулось в сторону, и глаза его 

страшно засверкали. Тигр выпустил ме

ня из зубов, но в ту же минуту опять 

схватил за ногу. Перемена положения 

дала мне возможность несколько раз 

вонзить ему штык в спину. Зверь пошат

нулся и упал". 

Если это не охотничья байка, то факт, 
конечно, потрясающий, хотя и, несом

ненно, чрезвычайно редкий. Достовер

ны случаи, когда охотники, преследуя 

тигра-людоеда, слышали впереди себя 

звон колеи и браслетов на руках уноси

мой тигром MepTBot:t женщины. Случаи 
ужасные, но всегда виновниками их бы

ли тигры, которые сами защишались от 

нападения. Обычно же тигры ведут себя 
совершенно иначе. Вот свидетельство 

еще из XVlII века, когда тигры царили в 
Индии. Некая группа особ, вероятно, на 



пикнике, прогуливалась в лесной посад

ке вдоль реки. М вдруг они заметили ти

гра: "Одна из дам с удивительным при

сутствием духа схватила зонтик, откры

Baя и закрывая его на виду у самого зве

ря, который, не понимая этого механиз

ма и не зная, с каким предметом имеет 

дело, удалился". 

Мы торопимся обобщать. Увидев 

чайку на свалке, мы тут же всех чаек об

зываем свалочницами. Вот и тигры у 

охотников все без разбора жестокие, 

опасные, лютые. Или коварные, хитрые 

только потому, что не хотят безнаказан

но подставляться под их выстрелы. А не 

гоняйтесь за ними в джунглях - и ничто 

вам грозить не будет! 

... М все-таки, что бы я делал, если бы 
встретил тигра? 

Есть свидетельства, что человек уми

paл прежде, чем тигр дотрагивался до не

го, от одного его ужасного рева! Не на
прасно тигр ревет, кидаясь на оленя или 

кабана: от страшного рыка у бедолаги 

оленя, наверное, заплетаются ноги. Это 
как оклик: "Стой, стрелять буду!" Индий

цы шутят: "Когда тигр сверкает глазами 

охотник 

сверкает пят

ками". Все это 

вспоминается, 

пока я стою у за

гона с белыми 

тиграми. О тиграх 

в Индии, как у нас 

о медведях, сложе-

ны сказки, легенды, 

байки, рассказывают 
вьщуманные и достовер

ные случаи. А будущие зоо-

этнографы, которых еще нет, но они не

пременно появятся, будут все это береж

но собирать, как сейчас собирают 

фольклор. Хорошо бы , чтобы к тому вре

мени уцелели и сами герои этих легенд и 

сказок - медведи и тигры . 
... Навожу телевик - во весь видоис

катель тигриный лоб. А на нем - черным 

по белому - четкий иероглиф, означаю

щий "великий владыка". По поверью, в 
тигре живет душа прославленного пра

вителя, искупающего свои грехи. Этот 

узор спасал многих тигров от смерти. 



Белый тигр умывается лапой, как 

умывается на завалинке кошка. И толь

ко что не мурлычет от удовольствия. И 

тигрица все лежит врастяжку, дыша жар

кой пастью. Так и должно быть: день для 

тигров - пора лени и отдыха, на охоту 

они выходят ночью. Но и на охоту им те

перь выходить не нужно. И вслушивать

ся в лесную ночь, ловить ноздрями же

ланные запахи, ползти по-пластунски к 

оленю или кабану, и потрясать джунгли 

раскатистым ревом тоже не нужно. 

Белый тигр словно ушел в себя, от

ключился от всего и вслушивается в то, 

что происходит в нем самом. Клокочут 

ли в нем тигриные страсти, на что толка

ет его натура? Или все уже преобрази

лось и угасло? И то, что у меня сейчас 

перед глазами, всего лишь мираж, образ 

далекого прошлого, время, ушедшее в 

небытие, случайно уцелевший черепок 

от когда-то прекрасного древнего сосу

да? Джунгли без тигров - не джунгли, 

как тигры без джунглей - не тигры. 

Тигрица спокойно лежала, а тигр вы

брался из воды и снова заходил по заго

ну - он был рожден для ходьбы. Ходил, 

уставясь в землю, и утробно поры кивал -
словно за лесом собиралась гроза. Но не 

было ни леса, ни грозы - был загон ... 

Так где же они, эти знаменитые и 

прославленные индийские джунгли? 

Смотрел снизу, смотрел сверху - и не 

нашел. А знаете почему? Потому что не 

то искал! Искал я те джунгли, которые 

вовсе не джунгли, а те , что настоящие 

джунгли, - я не искал. В Индии всякие 

заросли колючих кустов на неудобьях и 

бросовых землях называют "джангль" и 

"джунгль" . И цвет их совсем не ярко-зе
леный, а рыжий и серый. Вроде колючих 

зарослей "чингилей" в Казахстане. И на

звание-то похожее - "чингиля"! 

Вот что мне надо было искать! 

Я пролетал над ними, я проезжал ми

мо них, я в них бродил и охотился - и 

даже не подозревал! Я искал придуман-

ные мною джунгли , похожие на жаркую 

влажную оранжерею. Я мельком видел 

такие, пролетая вдоль Западных Гат, на 

самом кончике "слоновьего уха". 

Есть еще в Индии джунгли и тропи

ческие леса. А в них тайны и красота. Та

кие же ошеломляющие и зовущие , как в 

каждом лесу на земле. Один путешест

венник написал: "Съев наши башмаки и 

. седла, сваренные с дикими травами, мы 
отправились в поход". За тайной и кра

сотой ... 
В тропиках все тропическое. Тропи

ческая жара, тропические ливни, тропи

ческие бури. Тропические звери, змеи и 

крокодилы. Тропическая лихорадка, чу

ма и холера. Можно и дальше перечис

лять, но и так уже страшно. Побывавше

го там обязательно спросят, как это он 

уцелел и что было самое страшное? Ме

ня, лично, однажды толкнула свяшен

ная корова, которой я надоел со своим 

фотоаппаратом, а в другой раз я просту-



дился, лежа раздетый под вентилятором. 

Страшнее ничего не случилось. 

"А какая она, все-таки , эта Индия?" -
допытывались ребята. Разная , отвечал я 

им. У к·аждого она своя. Сколько лю
дей - столько и Индий. А У меня их даже 

три! Индия , которую н знал до поездки. 

Индия, которую я видел своими глаза

ми. И третьн Индия, та , которую я те

перь вспоминаю. И все они разные. Вот 
как береза: зимняя, летняя и осенняя. 

Совсем разные, но одинаково дорогие. 

"А что вы узнали там нового?" - не 

унимались ребята. Новым для мен н бы

ло все - краски, запахи, звуки . Новые 

птицы и звери , цветы и деревья. Только 

люди мало чем от нас отличались. Лю

ди, в общем, везде одинаковые , одни 

и те же. 

Я чихал от пыли, поднятой ногами 

слона; вслушивался в заросли, где прн

тался леопард; плавал по реке, в которой 

жили крокодилы. И очень этому рад, это 

были совершенно новые ощущения. И н 

готов испытать их еще раз. 

Как ни странно , но со мной многие 

соглашались и готовы были варить баш

маки и седла, приправляя их одуванчи

ком и крапивой. 

Не знаю, признавался я, что меня са

мого заманило в лес: лекции ли ученых 

натуралистов или байки охотников и па

стухов? Наверное, и то и другое. И в Ин-

дию увлекли рассказы Андерсена и Кор

бетта и "Маугли" Киплинга. Тот самый 

Маугли-лягушонок, в которого поверил 

весь мир . И в которого в Индии не верит 

никто ... 
Последний день в Индии. Проснулся 

еще в темноте. По спящему Дели авто

бу катит в аэропорт. Знакомые приго

родыI' огромное голое дерево со спн
щими грифами, похожими издали на 

грачиные гнезда, первые устремленные 

стайки попугайчиков. Носатые джунгле

вые воронь!. 

Посадка, разбег самолета, взлет и 

ровное успокоительное гудение мото

ров. В иллюминаторе поля - пестрота 

лоскутного одеяла. Потом желтизна пе

ресохщей пустыни. И непроглядные бе

лые облака, под которыми Гималаи , Ка

ракорум. Долгое сонное урчание само

лета. И вот уже желтые равнины и горы 

Туркмении , еще замерзшее круглое 

Аральское море: вокруг него на желтых 

песках пятна снега . А дальще одни сне

га, голая белая равнина. Лишь у Москвы 

щетина еще голого леса. Посадка, упру

гий толчок, шипение тормозов. За две

рью легкий мороз, сырой и грязный 

снег. И Индия снова где-то за морями и 

за горами, за вечно заманчивым гори

зонтом. Далеко-далеко. 

Н.СЛАДКОВ 

Рис. Л. Насырова 





днажды я пошла на рынок за кар

тошкой. Немного не дойдя до 

картофельных рядов, УВlщела на 

прилавке корзинку, а в ней не

скольких крольчат. Один из них 

бьш очень маленький, серый , с 

озорными глазками, ну, вьшитый 

зайчонок из мультфильма. Я погладила 

крольчонка, и он сразу забрался ко мне 

на рYlШ. Так всегда и бывает. Не собира

ешься заводить какое-либо животное , 

но увидишь его и сразу понимаешь -
"твой". Из корзинки кролик быстро пе

рекочевал ко мне в карман, и я, позабыв 

о покупках, отправилась с ним домой. 

Дома зверек понравился мне еще 

больше. Он действительно был очень 

похож на зайчонка: рыжевато-серая пу

шистая шубка, стоячие уши и любопыт·· 

ная мордочка с живыми блестящими 

глазами. Сходство это не случайно, ведь 

домашние кролики относятся к отряду 

зайцеобразных, семейству зайцев, роду 

кроликов . Их дикие предки до сих пор 

живут в природе . В отличие от настоя

щих зайцев дикие кролики меньше рос

том, имеют более короткие голову, уши 

и задние ноги. А главное, кролики живут 

колониями, роют норы, где и выводят 

потомство. А для зайца дом - весь лес . 

Поэтому зайчата рождаются зрячими и 

"в шубке". Крольчата же появляются на 

свет слепыми и голыми - глубокая нора 

защищает их от холода и врагов. 

Наш же крольчонок был домашним и 

в городской квартире ему еще раз пред

стояло это доказать. Специально для не

го по всем правилам мы сделали про

CTOPНYJO клетку, но он предпочитал жить 

на свободе. Первым делом крольчонок 

подружился с нашим котом. Кот, при

выкший "терпеть" общество хомячков и 

морских свинок, даже как-то обрадовал

ся новому сообразительному и шустрому 

соседу: они играли и спали вместе. 

Оказалось, что в городской квартире 

кролик не причиняет больших не

удобств. Многие люди считают этих 

зверьков нечистоплотными. Это не так. 

В естественных условиях кролики живут 

колониями, и отсутствие загрязнений 

для них очень важно, так как по запаху 

зверьков может легко обнаружить лю

бой хищник Их чистоплотность, отсут

ствие запаха - залог безопасности. Сво

им привычкам кролик не изменяет и в 

неволе. Как и кошку, его без труда мож

но научить пользоваться туалетом. Для 

этих целей лучше всего подойдет не

бciльшой лоток или уже готовый коша
чий туалет с пластмассовой решеткой в 

качестве второго дна. Поставить лоток 

придется в тот угол, который зверек вы

берет сам. Вам повезет, если это место 

будет не в гостиной , спальне или на кух

не . Обычно кролик по достоинству оце

нивает предоставленные удобства и с 

удовольствием ими пользуется. Вам же 

останется только регулярно мыть лоток, 

и, поверьте, ваши гости не догадаются, 

что в квартире появился длинноухий 

жилец. 

Даже в выборе места для отдыха кро

лик очень похож на кошку. Ему тоже 

нравятся укромные темные места. Туда 

нужно положить ватный или поролоно

вый матрасик в чехле (только не наби

тый сеном, он будет непременно съе

ден!) . Длинноухие очень чувствительны 

к сквознякам и сырости, и это необхо

димо учитывать при оборудовании места 

для своего питомца . Наш кролик быстро 

освоил все "кошачьи~ места и с удоволь
ствием располагался в кресле или на ди-



ване. Особенно он любил понежиться на 

кровати. Поскольку мы не одобряли по

добных пристрастий, он делал это поти

хоньку, когда никого не было дома, в на

дежде, что мы ничего не узнаем. Но тай

ное всегда становится явным. Как толь

ко мы вставляли ключ в замочную сква

жину, было слышно, как кролик в пани

ке покидал кровать. 

Кролики - народ любознательный. 
Любой предмет зверек стремится не 
просто обнюхать, но и попробовать на 

зуб. Поэтому все - обувь, книги, вися
чие про вода - из зоны его досягаемости 

нужно убрать . Нашему кролику при

шлись по вкусу обои. Причем он умуд

рялся отдирать их буквально до потолка. 

Подхватив краешек у пола, кролик, за

жав его. зубами, отходил все дальше и 

дальше от стены . Полоски обоев он не 

ел, а бросал на пол. Видимо, удовольст

вие ему доставлял сам процесс. Чтобы 

кролик в квартире не грыз лишнего, ему 

нужно давать побольше веток и вита

минных кормов. 

По квартире длинноухий питомец 

передвигается прыжками. Случается, 

что на гладком полу его заносит - сколь

зят лапы. Чтобы этого не случилось, по
ложите на пол дорожку или циновку. 

В питании кролики довольно приве
редливы. Главный принцип их кормле

ния - разнообразие. С удовольствием 

кролик поедает различные овощи и 

фрукты, как в сыром, так и в отварном 

виде , хлеб, зерно, каши, различные тра

вы, веточки. Основную часть рациона 
'кроликов с весны до поздней осени 
Д~лжны составлять зеленые корма. 

Больше всего им нравятся бобовые и 

злаковые травы, скошенные до или во 

время цветения. Кроликам можно 

скармливать почти все луговые и степ

ные травы , за исключением ядовитых. 

Такие травы, как подорожник, манжет
ка, одуванчик, полынь, люцерна, вика,

всегда остаются любимым кормом кро

ликов всех возрастов. 

Летом кролики охотно "хрумкают" 

морковную ботву, капустные листья, па

далицу яблок, листья земляники. Зимой 

\1М можно давать смесь зерна злаковых и 

бобовых культур, сено, сочные корма. 

Например, зимой взрослому кролику 



дают в сутки: 150 граммов сахарной 
свеклы или картофеля, 100 граммов се
на, 200 - 250 граммов силоса и 30 грам
мов зерна. Лучшим зерновым кормом 

считается овес (цельный, дробленый 

или плющеный) , благотворно влияю

щий на пищеварение. Хороши также яч

мень и кукуруза , в которой помимо 

крахмала содержится много жира. 

В пищу необходимо добавлять вита

мины и минеральные подкормки (на

пример, костную муку), особенно необ

ходимые молодым зверькам. Хороший 

источник витаминов - веточный корм: 

веники из ивы, осины , вербы, ряби

ны, липы, клена. Ветки помогают зверь

ку стачивать постоянно отрастающие 

резцы . 

Для еды кролику нужно ста-

вить две кормушки: поболь

ше - для сена, зеленой тра

вы, нарезанных овошей; 

поменьше - для сухого 

корма, зерна, семян. 

Многие считают, что 

кролики не пьют воду, -
ее якобы заменяет соч':' 

ный корм. Это не совсем 

так . Зверьки с удовольст

вием и помногу пьют теп-

ЛУЮ воду, температура которой летом 

должна быть примерно + 18 ... +200 С, а 

зимой - +30 ... +350 с. Воду в поилке не

обходимо менять регулярно, не реже 

1-2 раз в день. 
Видимо, потому, что до этого я ви

дела кроликов только на подворье, в 

тесных, поставленных одна на другую 

клетках, мне всегда казалось, что в ум

ственном отношении это очень "недале

кИе" зверьки. Познакомившись с Брат
цем. Кроликом поближе, я с удивлением 

обнаружила, что это не так. По сообра

зительности, смекалке и способности к 

обучению кролик, пожалуй , не уступает 

кошкам. Он быстро начинает отзывать

ся на кличку, понимает команды, чутко 

реагирует на ваше настроение и интона

ции. С ним всегда "можно договорить

ся". В то же время каждый зверек имеет 

свой характер, отличается индивиду

альностью, и оттого общение с ним ста

новится очень интересным и занима

тельным . 
• Кролик - очень подвижный и весе

лый зверек. В отличие от кошки, кото

рая обычно знает себе цену, он всегда 

поддерживает любую игру, с удовольст

вием сидит на руках и позволяет себя 

как угодно долго гладить. 

Бытует мнение, что кролику отпуше

но всего 5-6 лет жизни. К сожалению, 

бывает и так, но не по вине природы, а 

вследствие неправильного ухода за эти

ми зверьками. Природа же отпустила 

длинноухим в среднем 1 О - 14 лет и даже 
больше. Известно, что у одного фермера 

крольчиха прожила более 18 лет. 
Поэтому, решившись завес

ти кролика, будьте гото

вы к совместному 

проживанию в бли

жайшие 10, а то и 15 
лет. Смышленый, 

веселый и общи

тельный зверек с 

радостью станет 

вашим другом. 

Е.АНАШКИНА 

Фото автора 



еГОДIlЯ наш журнал после длитель

перерыва возобновляет еже
выпуски "Лесной газе

. Из чего они будут состоять? 
рубрике "Портрет месяца" мы 

воссоздать главные 

,.,~:-,...-----,метеорологические и фенологиче
ские черты каждого месяца, расскажем об 

изменениях, происходяших в раститель

ном и животном царствах в разные време

на года. Будем использовать народные 

знания об окружающем мире, запечатлен

ные в приметах, пословицах, поговорках, 

загадках. Рубрика "Подданные Берендея" 

ЯНВАРЬ . 

познакомит вас, дорогие читатели, с де

ревьями и травами русского леса. Из руб

рики "Вам телеграмма" вы узнаете о пере
говорах птиц и зверей, научитесь читать те 

сообшения, которые растения передают 
насекомым. А рубрика "Зеленый театр" 

при гласит вас на представления (с превра

щеНItЯМИ и перевоплошениями!), в кото
рых участвуют талантливые лесные арти

сты - птицы, бабочки, жуки, мухи-жур

чалки, разные гусеницы, всевозможные 

растения. Напишите нам, какие еше темы 
и рубрики вы хотели бы видеть на страни

цах "Лесной газеты". 

--
нварь - месяц большого снега. 

В
Т \.; Пожалуй, все в природе рады та
'" '~.' •. ' кому посланцу небес. Ели тянут 

" к нему ласковые лапы , будто 
~ " предлагают широкие удобные 

>- лежанки. Крепыши дубы, бол-
'-г----'тушки осинки, стройные клены 

и тополя дружно зовут его в гости . Снег 

не теряется, бодро устраивается на ве

точках и ветвях, проникает в морщинК}{ 

коры, щели и дупла, заметает основания 

стволов. Можно с уверенностью сказать, 

что в январе лесным государством со 

всеми его многочисленными подданны

ми правит Снежная Королева. 

А помогает ей в этом Дедушка Мороз. 

Январь - самый холодный месяц года. 

для январских морозов прилуманы даже 
особые названия: роЖдественские (7 ян
варя), крещенские (19 января) и афа
насьевские (31 января). В старину люди 
радо вались морозам: они сулили хоро

ший урожай. "Январский холод напол
няет закрома", - справедливо считали 



наши предки. "В январе снег глубокий
летом хлеб высокий", - резонно добав
ляли они. Наоборот, теплый январь 
встречали с ужасом, так и говорили: 

"Храни нас Бог от теплого января!", "Бе
регись весны в январе!". 

Каких только' примет, поговорок, за

кличек и прибауток, календарных песен, 

сказок и загадок - точных и емких по 

содержанию, ярких и выразительных по 

форме - не было у нашего народа! Про 
январь говорили: "Году начало, зиме 
середка". Величали его уважительно: 

"Дедушка весны". П~YlМ<;':1"""Yl~.w;!. 
Васильеву ночь (с ] 3 на 
14 января): "Васильева 

ночь звездиста - лето 

ягодисто". А вьюга в 

Васильев вечер (14 ян
варя) обещает боль

ШОЙ урожай орехов. 

Если же на Татьяну 
Крещенскую (25 янва
ря) пойдет снег - жди 

ДОЖдЛивое лето. 

В долгие зимние ве

чера любили наши 

предки рассказывать 

детям сказки - добрые YI страшные. Ка
ЖДЫЙ день - свои. К примеру, на Емель

яна-перезимника (2! января) сказывали 
сказки про Емелю. Дурачок дурачком 

слыл, а над иными умниками верх брал! 

Также к месту и вовремя загадывались 

загадки. На Василия-свинятника (14 ЯН
варя) - про свинью. Вот как точно и не

обычно выглядят известные звери в од-

1iОЙ из них: "Пришла темнота (волк) под 
наши ворота, пытает лепоту (собаку), чи 

дома (дома ли?) понура (свинья)"? А на 
Афанасия-ломоноса (31 января) 

про мороз: "Без рук ри
сует, без зубов кусает", 

"Старик у ворот тепло 
уволок", "Сам не бежи:' 
и стоять не велит". Или 
вот: "Вырос лес, белый 
весь, пешком в него не 

войти, на коне не въе

хать". Что это такое? 

Правильно! Морозный 
узор на окне! 

Особенно много за

гадок задавалось детям 

вечером 11 января, ко
гда вся семья за ш:клю-



чением молодежи, проводившей время 

на посиделках, забиралась отдыхать на 

печь или на полати. В полумраке, в за

печной тиши (мышь скребется в подпо-

тятке, что спросил тятя, как ответить на 

его простенькую вроде бы, да с подвохом 

загадку: "Несла бабка на базар в лукошке 

сто яиц, одно (а дно - намеренно акал 

хитрый батя, но доверчивым деткам не

вдомек) упало. Сколько осталось в кор

зине яиц?" - спрашивал он с прищуром 

хитрым, губы (кажется, так и видишь их, 

даже в темноте) вот-вот разойдутся в 

улыбке от поспешного, опрометчивого 

ответа, который сейчас, ну сию секунду 

последует. И, действительно, легкий от

вет не заставлял себя долго ждать. "99!" -
весело чеканили уже большие, уже 

школьники (в третий класс ходят!) от

прыски. "А вот и нет!" - еще веселее ру

бил под корень скорый ответ их папка. 

"А дно упало", - совсем уже четко и ясно 

выговаривал он. "А-а-а ... ", - тянули 

вмиг всё уразумевшие сыны. "Ну 

iшпка, так нечестно!" - пробо

вали защищаться хитрюги

дочки. И все смеялись - ве

село, дружно. Кот нырял в 

подпол (две доски в настиле 

специально для него держа

лись всегда чуть раздвину

тыми) - начиналась его 

ночная охота. Большая 

сальная свеча освещала узо

ры на окнах - тихо, покой

но было в избе, хорошо. 

Однако давайте заглянем 
в январский лес, посмот

рим, чем заняты там сейчас 

животные? Большинство из 

них, прямо скажем, ничем не 

заняты: спят. И пра

вильно , между про

чим, делают. В эта

кую бескормицу и 

при таком морозе не

долго и умереть. Так 

не лучше ли замед

лить, свести к мини

муму все жизненные 

!1роцессы и, блаженно покоясь в сладких 

объятиях Морфея, благополучно дотя

нуть до весны? Что за вопрос, конечно, 

лучше! Посему серединный месяц зимы 

можно смело назвать не только време

нем большого снега, но еще и месяцем 

безмолвия, сна, отдыха, тишины. 

Десятый сон досматривает в берлоге 

хозяин леса бурый медведь. Змеи, облю

бовав себе в качестве опочивален пусто

ты между слоями почвы, спят сном пра

ведников. Колючие живые колобки ежи, 

еще осенью натаскав сухих листьев, тра

вы, мха в укромные ямки, зарьmись в них 

основательно, свернулись калачиком и 

щ.rят, как убитые. Задает храповицкого в 

своих много комнатных подземных хоро

мах домовитый, хозяйственный увалень 

барсук. Спят в надежных норках шуст

рые бурундучки. 

Шестиногие создания природы -
насекомые - зарьmись на разную 

глубину в почву, погрузились 

в анабиоз - состояние ор

ганизма, при котором 

физиологические 

процессы замедля-

ются настолько, что 

отсутствуют многие 

или даже все видимые 

признаки жизни. При 

взгляде на пребываю

щих в анабиозе кажет-

ся, будто они умерли, 

хотя на самом деле это, 

конечно, не так Пригре

тые весенним солныш

ком, "умершие" чудесным 

образом воскреснут и 

снова начнут ползать, 





егодня в квартирах и офисах нашей уме

ренно-широтной , скорее, прохладной , 

чем теплой страны тысячами живут 

эти диковинные и не диковатые, сов

сем ручные, домашние птицы - попу

. гаи. Что, право же, здорово! Веселее с 

ними - от их, почти человеческих по темб

ру, когда они произносят наши слова, голосов, от не тая

щейся, смелой яркости великолепного оперения! А кроме 

того, попугаи прекрасно приручаются и привязываются к 

человеку: в любви к людям не уступят собакам! 

Попугаи -лучшие "лингвисты" среди животных, непре

взойденные мастера разговорного жанра! 

Разговаривают не только жако, амазоны, волнистый 

попугайчик - эти признанные чемпионы говорения, в той 

или иной степени заводят тары-бары почти все пред

ставители славного отряда попугаев (а он насчитыва

ет ныне 316 видов, которые обитают в Австралии, 
Южной Америке, Африке, Южной Азии, Новой 

Зеландии). Склонность к говорению проявляется 

у талантливых птиц только в том случае, когда они 

живут рядом с людьми. В естественной обстановке 

им вполне хватает собственного языка. 

Палитра "лингвистических" способностей разных 

членов большой попугайной семьи впечатляет много

красочностью и разнообразием. 

Какаду хорошо имитируют различные звуки, хотя 

слова воспроизводят с трудом и не так точно, как жако. 

Среди лори охотно подражает человеческой речи гор

ный лори, а кроме того, он прекрасно имитирует свисты, 

мелодии. Розеллы, эти замечательно виртуозные летуны и 

неукротимые забияки, в "филологии", однако, не очень 

сильны. Исключение составляет разве что желтощекая ро

зелла, которая хорошо имитирует голос человека, вос

производит отдельные слова, мелодии, разные прочие 

звуки. Кореллы, или нимфы, попугаи медлительные и на 

редкость простодушные, "иностранные языки усваивают 

хорошо: заучивают десятки слов и фраз, исполняют мело

дии, имитируют голоса других птиц. 

Маэстро говорения - амазоны! Они занимают второе ме

сто после жако по уровню мастерства (на третьем- волни

стые попугайчики) . Особенно талантлив желтокрылый ама

зон: говорит много и разнообразно, приручается быстро. 

А вот ары - попугаи самые крупные - особой разговор

чивостью не отличаются: наиболее способные запоминают 

несколько десятков слов. 

Однако независимо от того, много или мало говорит по

пугай, он- бесспорное украше

ние нашего дома! 

Ю. БРУСНИIШН 



летать, стрекотать и 

жужжать ... 
Толстый крепкий 

лед сковал реки, 

пруды, озера. Мно

гие рыбы опустились 

в глубокие ямы, в ил, 

стали вялыми, не

охочими до любых 

движений. После ледостава даже резвый 

и прожорливый хищник окунь частень

ко тупо, будто не понимая, что перед 

ним, поглядывает на соблазнительно из

вивающегося у самого носа рубинового 

мотыля или изысканные танцевальные 

"па" рыболовной мормышки. Холодная 
вода, дефицит еды плюс кислородное 

голодание сильно умерили активность 

рыб. Разве что пресноводные родствен

ники трески налимы, нерестящиеся в 

самое глухозимье, сейчас веселы и бод

ры: у них в январе свадьбы! 

Ю. КРАСНОЩЕКОВ 

Многие зададутся вопросом: кто такой 

Берендей? 
Если по науке - представитель (пишем 

с маленькой буквы) тюркского племени бе

рендеев, кочевавшего в ХI - ХН веках 

вдоль южных степных границ Руси. 

Если по сказке (по "Снегурочке" Алек

сандра Николаевича Островского) - лес

ной царь, премудрый, великий, сребро

кудрый владыка Берендеева царства, отец 

своей земли и своего народа, за всех сирот 

заступник, блюститель мира, любитель ве

селья и шуток, философ, труженик, худож

ник, словом и делом утверждавший непре

ложную истину: свет "правдой и совестью 

только и держится". 

Какому из двух толкований отдать 

предпочтение? Кто из двух Берендеев ста

нет талисманом рубрики, ее добрым анге
лом-хранителем? 

Нам кажется, - второй, сказочный об

раз предпочтительнее. Сказка - ложь? Как 

сказать ... На карте Владимирской области 
отмечено Берендеево болото. С ним связа

но предание о древнем граде Берендеев ... 

fБОl\ьшАЯ 
[)'У.501>АЯ сЕмья 

ак величаво это красивое дерево! 

, В любое время года. И в зимнем 

снеговом уборе, каким увидел 

его пятиклассник Савушкин из 

рассказа Юрия Нагибина "Зим

ний дуб": "Посреди поляны в бе

'------'лых сверкающих одеждах, ог-

ромный и величественный, как собор, 

стоял дуб . Казалось, деревья почтитель

но расступились, чтобы дать старшему 

собрату развернуться во всей силе. Его 

щ,uкние ветви шатром раскинулись над 

поляной. Снег набился в глубокие мор

щины коры, и толстый, в три обхвата, 

ствол казался прошитым серебряными 

нитями". 

Древние славяне посвящали дуб Пе

руну - одному из своих верховных бо

жеств, богу грома и молнии. Под свода

ми зеленых исполинов собирались они 

на совет, чтобы принять важнейшие для 

племени решения. Вплоть до недавнего 

времени дубы сохраняли первое место в 

русской народной обрядности. Даже в 

XIX веке кое-где в России бытовал обы
чай: деревенский свадебный поезд после 

венчания молодоженов трижды объез

жал одиноко стоящий дуб. Могучее дере

во издавна выступало мерилом силы че

ловеческой. О лесном великане Дубыне 

так говорится в восточно-славянских 

сказках: "Дубье верстает: который дуб 

высок, того в землю пихает, а который 

низок, из земли тянет". 

Мы познакомились с крепким, могу

чим дубом черешчаты.м, или летним. Вот

чина лесного патриарха (так назьmал этот 
r 



дуб Пушкин) - почти вся Европа. Своим 

острием клин его ареала дотягивается до 

Южного Урала. А вот за Уральски..\1 гор
ным хребтом его нет. Но это не значит, 

что там вообще нет никаких дубов. В Се
верном полушарии нашей планеты дубы 

встречаются почти повсюду (к слову за

метим, это касается только Северного по
лушария, дубы, как и сосны, и березы, не 

заходят на территории к югу от экватора), 

просто в каждой местности произрастает 

свой вид. Ведь род этих деревьев очень 

представительный: цифра растущих на 

земном шаре дубов колеблется, по раз

ным оценкам ученых, от 500 до 600 видов! 
И не все из них гиганты, есть в дубовой 
семье очень даже миниатюрные созда

ния. В Испании произрастает дуб кустар

никовый - его рост всего полметра. Лишь 

при самых благоприятных УСJЮВШТ,х этот 

коротышка может достигнуть высоты 

двух-трех метров. Но давайте несколько 

подробнее познакомимся с дубовой гео

графией. Право, она тоге стоит! 

Начнем с Европы . Помимо дуба че
решчатого в Карпатах, Крыму, на Кавка

зе и в некоторых других местах растет 

дуб скальный. Его высота 20 - 30 метров, 
а иногда доходит и до 40 метров. CKaJIb

ныйдуб строен. Ветви его тонкие , напра

влены вверх, кора светло-серая, в мелких 

трещинках. 

Жителям Молдовы, горного Крыма, 
Кавказа хорошо знаком дуб пушистый. 

Его-то уж никак не назовешь богатырем! 

Дубок невысок (всего восемь - десять 

метров - по дубовым меркам немного) , 

а нередко он вообще растет в виде куста. 

Зато у него свои особенности. При пер-., 
вам же взгляде на деревце можно опре-

делить, что оно засухоустойчиво. Уж 

больно опушены его побеги, почки, ли

стья, плюски желудей. Да и сами листья 

небольшие и очень жесткие. 

Это все о дубах листопадных, на зиму 

сбрасывающих листья. Но есть в боль

шой дубовой семье и вечнозеленые род

ственники. Растут они в теплом и жар

ком климате субтропических и тропиче

ских районов. Так, в Средиземноморъе 

распространен вечнозеленый дуб проб

ковыЙ. Он назван так потому, что весь 

его ствол и старые сучья покрыты тол

стым слоем пробки. Дуб не очень рослый 



(н е превышает в высоту 20 метров), 1_0 
чрезвычайно светолюбив и засухоустой

чив, с густым пушком на молодых побе

гах , почках и листьях. Последние висят 

на дереве два-три года, после чего опада

ют. При чем же здесь, резонно спросите 
вы, вечнозеленость? А дело в том, что к 

моменту опадания старых листьев , уже 

подрастают новые, и потеря листвы ос

тается незаметной: кажется, что листья 

на таких деревьях вечны. Это же, кстати, 
касается и вечнозеленых хвойных пород. 

Ничего нет вечного в природе , есть раз
ные степени и условия временности. 

Из чаш и урочищ матушки Европы 

перенесемся на вольные просторы Севе

ро-Американского континента. Вот уж 
где поистине дубовое царство! Северная 

Америка славится самым большим раз

нообразием дубов: их там 200. Для срав
нения : на всей территории СНГ произ

растает только 23 вида. На родине бизо
нов и пум наиболее распространены: дуб 

крупноплодный с желудями по 5 сан
тиметров длиной, дуб белый, на

званный так из-за почти белой ок

раски коры, а также дуб север

ный, или бореальный, - морозо

стойкий, акклиматизировавшийся 

в Европе, в том числе и в Подмо

сковье . Эти три высокостволь
ных вида дубов растут в Н .. QlП Й.LLU . 

В США, помимо них, можно встретить 
декоративные дубы - каштановый и за-

0cтpeHHый (оба достигают в высоту 30 
метров), а также более низкорослые ви 
ды, не превышающие в высоту 20 метров: 
дуб серповидный, или пальчатый,- ли

стья его заострены на концах, и дуб чер

ный - гладкокорый, С почти треугольны

ми, синевато-зелеными листьями. 

Дубы окружены какой-то чудесной, 

целебной аурой. Они словно заряжают 

человека живительной энергией, вселя

ют в него бодрость, снимают плохое на

строение, избавляют от недугов . Просто 

постойте рядом с дубом или дотроньтесь 

до него рукой - и ток доброй энергии 

ощутимо вольется в вас! 

Ю. КОВРИГИН 

,-------,астух заиграл на берестяном 

рожке - и стадо коров послуш

но пошло за ним на да1Jьние вы

пасы ... Прикрепив записку к 
воздушному змею , 

поднял его высоко-высоко в 

'------' воздух - и обрезал нитку: пусть 

неведомый адресат получит дружест

венное послание .. . Человек сделал затес 
на дереве, дабы заприметить заветное 

место. 

Вот три очень разных эпизода из жиз

ни. Что их объединяет? В каждом случае 
так или иначе передаются какие-то 

сведения : есть тот, кто отправляет 

сообщение, и тот, кто его должен 

получить. 

Звук рожка - сигнал для ко

ров . Письмо мальчика - набор 

знаков : их смысл должен понять 

тот, кто поймает воздушную 

почту. Конечно, она может и 

затеряться. Затес на дереве че

ловек сделал для себя. Однако подоб

ные знаки, приметы обратят внимание 

каждого . Трудно представить без них 

нашу жизнь: указательные стрелки, ог

ни семафоров , дорожные вехи - все это 

способы оповестить нас , предупредить 

о чем-то . 

Утром ты подойдешь к почтовому 

ящику - и вынешь из него этот номер 

"Юного натуралиста" . Он расскажет тебе 

о том, как работает почта природы. Ты 

удивишься: а разве есть такая почта? 

Да, есть. 

В природе все время движутся , пере
секаются потоки сообщений. Порой мы 

не замечаем , что рядом с нами проходят 

линии связи , проложенные растениями 

и животными. Эти линии сойдутся в на-



шей р~Ьрике 

"Вам телеграм

ма" , как в узле. 

Она и есть узел 

связи! 

Итак, но

вый раздел от

крывает перед 

нами свою дверь ... 

ПИСЬМО О! 'РЫСИ 
Проснувшись на ранней заре, рысь 

встала на все четыре лапы и прогнулась 

совсем по-кошачьи. Послюнявив пра

вую лапу, она тщательно умыл ась. А по

том выглянула из своего логова, устро

енного под корневищем сосны. 

Рысь принюхалась к воздуху - про

странство звенело морозцем. Свежевы

павший снег насторожил зверя: глубо

кий, рыхловатый - по такому особенно 

не разбежишься; местами даже придет

ся бороздить его. Но ничего! Бывает и 

хуже. Рысь начала охотничий поиск ... 
Если посмотреть на местность свер

ху, то мы увидим: извилистый рысий 

след, поначалу казавшийся нам запу

танным и причудливым, проложен с 

явной планомерностью - зверь стремит

ся зайти и в бор, и в ельник, и в березняк; 

заглянет он на гарь, скалы, болото. Раз

ные зоны, разные участки. Рысь явно не 

любит однообразия ... 
Вот она замирает. Добыча побли

зости? 

События развиваются ускоренно: 

прицел - бросок - и лунка со спящей те

теркой накрыта телом рьiси. Как ни 

скромен завтрак, но лесная кошка благо
да'рна случаю: зимой в иные дни она 

вообще остается без пищи. Сладко потя

гиваясь, подходит к дереву, начинает 

точить когти. 

Как это выглядит? А вот так: рысь 

становится на задние лапы и с силой 

чиркает когтями по коре. Вон какие ца

рапины остаются! Однако не нужно ду

мать, что когти у рыси и впрямь приту

пились и что шершавая кора заменяет ей 

точильный брусок. Рысь не когти острит, 

а оставляет на стволе записку. 

Записку? Да, перед нами удивитель

l{oe послание. Адресовано оно другим 
рысям. Его содержание является жиз

ненно важным для всего звериного цар

ства. Вот весьма точный перевод с рыси

ного: "Я рысь такая-то. Была здесь Torдa-



то. Это мои владения - вам лучше охо

титься в других местах". 

Возьмем топографическую карту на

шей местности. Мы разметили ее в со

ответствии со своими интересами: пере

несли на нее все межи, все зарубки и за

теси, все заметные места, служащие нам 

ориентирами. Подробная получилась 

карта! А теперь предположим , что звери 

и птицы тоже овладели картографией. И 
вот мы склоняемся над картой, которую 

для той же самой местности составили 

рыси. Сколько же в ней различий с на

шей картой! Совсем иные границы, сов

сем другие ориентиры. Оказывается , у 

каждого зверя есть свой участок - и за

точка когтей рысью есть не что иное, как 

разметка территории. 

Наложим на карту рыси карту зябли
ка. И еще - карты тетерева, землеройки , 

вальдшнепа. Какая сложная картина по

лучается! А мы-то и не подозревали, что 

в лесу столько границ, столько межевых 

столбов и вех. 

Понаблюдав за поведением рыси, по

ищем теперь межевые столбы других 

лесных обитателей. Почему у ствола этой 

сосны такой потрепанный вид? 
Здесь побывал медведь. 

Этот знак Топтыгин стремится сде

лать броским, выразительным. Когти , 

зубы, могучее тело - зверь использует 

все, чтобы оставить памятный автограф. 

Вчитаемся в него внимательнее. Видите? 

Выше всего расположены следы от ког

тей зверя, ярусом ниже идут глубокие 

бороздки - то поработали медвежьи 

клыки, а еще ниже мы замечаем сильную 

затертость коры - местами она кажется 

даже зашлифованной. Вот как энергич

но медведь терся о дерево: вначале драил 

кору грудью, потом спиной и холкой, по

том затьmком. И , наконец, лбом! При 

этом он не поворачивался мордой к де

реву, а совершенно невероятным обра

зом запрокидьmал голову назад. Застав 

медведя в такой позе, мы удивимся: 

ну чем не лесная акробатика? Можно по

думать, что он просто счесывает старую 

шерсть, - однако так называемые че-

. 
сальные деревья обычно отличаются от 
деревьев, играющих роль межевых стол

бов . Лишь на таких столбах хозяин леса 

оставляет следы когтей и закусы. 

Дерево с по граничными метками -
как своеобразный отпечаток всего мед

ведя. Наверное , не зря зверь с такой 

четкой последовательностью стремится 

прикоснуться к дереву почти всеми час

тями своего тела , будто делает снимок с 

себя во весь рост и во всех разворотах. 

На границах человека - пограничные 

столбы , на границах животных - мече

ные деревья. Интересно постоять возле 

таких деревьев, вглядываясь в необыч

ные знаки. И как здорово, когда эти зна

ки становятся тебе понятными! 

Ю.ЛИННИК 



Каждый раз мы старательно гото
вимся к Новому году. И всегда в наших 

домах стоит украшенная новогодняя ел

ка. А не задумывались ли вы, что она 

может не только порадовать нас в празд

ник, но и многое рассказать о себе? Ко

нечно, если она не искусственная. Что 

мы можем узнать о зеленой гостье? 

Например , ее возраст. Каждый год 

(кроме первых двух,-трех) у ели , так же 

как и у сосны, образуется мутовка веток. 

Мутовка - это группа ветвей или ли

cTьeB' которые растут на одном уровне , 

образуя подобие этажей на стволе . По

этому, нужно посчитать количество 

мутовок и прибавить 2-3 года. Если елка 
не очень молодая , то в нижней части 

ствола могут быть усохшие .ветви . Их 

обычно обрубают, чтобы придать дереву 

праздничный вид, поэтому не забудьте 

учесть те следы, которые остались от 

удаленных ветвей. 

Итак, вы теперь знаете возраст ва

шей елки. Можно проверить себя и 

посчитать годичные кольца в основа

нии срубленного ствола . Разумеется , 

лучше это делать, когда елка еше не на

ряжена или когда вы уже сняли игруш

ки. Кольца обычно считают от Ц~HTpa к 

краю. Если спил или срез не очень глад

кий - его нужно зачистить ножом. Кро

ме того - спил не должен быть косой, 

ина,че правдивой истории дерева мы не 

узнаем. 

Обратите внимание , что толшина ко

лец не везде одинакова - с од

ной стороны они могут быть 

шире, с другой - Уже. Что это зна
чит? Нет, это совсем не говорит о 

том, что север находился с той 

СТОРОНЬ1, где кольца узкие, а юг 

- где они широкие. На самом 

деле, с той стороны, где прирос

ты древесины больше , было боль

ше свеl1а. А если ширина колец уве

личивается от 

начает, что сначала наша елочка росла в 

тени , а потом рядом с ней упало старое 

дерево или исчезла посадка елей около 

нее. После этого наша красавица стала 

расти бодрее , ведь света стало больше, и 

никто ей больше не мешал! Ну а если 
I 

. кольца становятся уже, значит, соседнее 
дерево , которое росло быстрее, стало за

тенять нашу ель . 

• 



Как все происходило? Это тоже не

трудно определить . Последнее кольцо, 

граничащее с корой, - это прирост пос

леднего го а - 2000-го . Теперь посчита

ем годы в обратном порядке - от коры к 

центру: 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 -
кольцо стало уже. Стало быть, в 1996 го
ду ель еще затеняли , а в 1997 - уже нет -

Сегодня у нас в гостях шесть ко
тов. Но эти коты ненастоящие -
угадайте, кто в них прячется? 

• 

конкурент был уничтожен или 

сам. 

Попробуйте узнать историю своей 

елочки . И сравните историю колец с 

развитием ветвей. С той стороны, где 

кольца шире , ветви должны быть более 

пышными! 

Е .КИРИЧОК 

• •• • ••• 
о Этот зверь роет ходы в земле. 

О Этот природный процесс 
"крутит" армады веществ. 

~ Это часть скелета позвоночных. 

О Это растение похоже на следы 
копытных. 

~ Этот звук издают цикады. 

~ Эта перелетная птица трещит 
на лугах теплым летом . 



= 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
каждую неделю приходят в редакцию 

письма с пометкой "Клуб Почемучек". Я 

беру в руки первое и уже по почерку узнаю, 

от кого оно - ведь многие из вас не однн год 

принимают участие в его работе. Другие 

только собираются написать мне. Я буду 
очень рад узнать, что кто-то еще хотел бы 

стать участником нашего Клуба. Но если 
вы еще не приняли окончательного реше

ния, все равно не отказывайтесь от моего 

приглашения побывать сегодня на очеред

ном заседании КП - первом в этом году и 

одном из наиболее занимательных, на мой 
взгляд, по сравнению с предыдущими. 

Последнее столетие ознаменовалось 
воистину историческим событием: появил

ся всем известный "черный список" видов, 

навсегда исчезнувших с Земли. Наиболее 
уязвимыми среди них оказались млекопи

тающие и птицы. Только за первую полови

ну хх века животный мир планеты обеднел 
на 40 видов . . 

Последние сто лет могли оказаться ро

ковыми в судьбе небольшого зверька из 

отряда насекомоядных, с самого начала 

хх века ставшего объектом легкой охоты 

и пушного промысла. 

() нем рассказ писателя-натуралиста 
Алексея Кузьмича Макеева. 

еь~!л~!~~~и!~~~~~:~о~ 
обитает только на территории России в 

бассейнах рек Волги, Дона, Оки , Днеп

ра, Урала. Вот почему выхухоль называ
ютрусской. 

Запрет на добычу зверька ввели в 

20-х годах, а чуть позже для охраны выху
холя создали Клязьминский , Хоперский 

и Окский заповедники. На охраняемых 

землях Окского заповедника редкое 

животное чувствует себя прекрасно. 

Более 20 лет там работает Александр 
Сергеевич Онуфреня. Каждую весну он 

про водит учет численности зверьков. 

Однажды ученый пригласил меня на эту 
работу. 

Вешние воды затапливают хатки вы
хухолей, устроенные по берегам рек, и 

зверьки временно покида-

ют свои убежища и ищут 

спасения на возвышен

HocTяx. 

В поисках выхухоли 

мы пропльmи по реке и 

прошли по ее берегам 

многие километры. На 

мелководье биолог расставил 

ловушки, чтобы окольцевать пойман

'ных зверьков. 

Наконец Александр Сергеевич выта

щил одного выхухоля и посадил на ру

ку. Зверек затих, и только нос-хоботок 
нервно втягивал воздух. Вот она какая -
знаменитая русская выхухоль! Всего 

20 сантиметров в длину и весом около 
полукилограмма. У нее своеобразная 

голова с удивительным очень подвиж

ным хоботком, покрытым осязательны

ми волосками. Бегая по дну водоема, 

зверек проворно поворачивает хоботок 

во все стороны. Обнаружив личинку или 

червя, отправляет добычу в рот. 

Глаза у выхухоли крошечные, зрение 

слабое. Между пальцами - плаватель

ные перепонки. Они с оторочками из 

жестких волосков вокруг лапок увеличи

вают гребную поверхность. Хвост выху

холи - такой же длины, что и тело. У ос

нования хвоста - железа, выделяющая 

пахучее вещество, - мускус. Им зверек 

смазывает шерсть, чтобы она не намока-



"fШ~ ла в воде. По мускусному 
~~K запаху животные находят 

друт друта в реке . 

Большой урон попу

ляции выхухоли в запо

веднике наносят рыба

ки-браконьеры. Застре

вая в их сетях , зверьки зады

хаются и гибнут. 

- А бывает, что за день достаешь 

несколько задохнувшихся выхухолей, -
заметил он. 

Учет выхухоли показал , что в запо

веднике и его охранной зоне сейчас око

ло тысячи зверьков. Они освоили почти 

все заповедные территории и даже стали 

расселяться за их пределами . А всего их 

в России не более 50 тысяч. 

*** Лемуры вари и сифака с Мадагаскара, 

львиный тамарин и каллимико гёльди из 

Южной Америки ... Вот только несколько 
названий из редких видов отряда прима

тов. О них просит рассказать Коля Мар

ков из Твери. 

Что мы знаем, например, об орангута

не из тропических лесов Иидокитая? Уже 

в середине ~ столетия исследователи 

были очень обеспокоены его судьбой: в 

70-х годах появились сообщения о том, 
что если не будут приняты срочные меры, 

орангутан не доживет до начала ~I века. 

К счастью, благодаря своевременным ме

рам по сохранению вида эти прогнозы не 

оправдались, что подтверждают материа

лы зарубежной печати. С ними нас знако

мит сегодня Борис Исаакович Силкин . 

..... Jи.IА. 
Мзвестный KaH~~~~~~~' 
рута Галдикас утверждает, что если 

не принять срочных мер, то при

мерно через 20 лет орангутан пол
ностью исчезнет в естественной 

среде обитания. 

Численность этого вида в 1900 
году достигала почти 315 тысяч, в 1998 
году она составляла лишь 27 тысяч и 

продолжает снижаться. Положение ос- ~ 
ложняется тем , что специалисты недавно 

сошлись во мнении, согласно которому 

орангутан острова Борнео и его сородич 

на Суматре, не "общавшиеся" между со

бой тысячелетиями , принадлежат теперь 

к различным видам. Об этом свидетель

ствуют их различия во внешности, пове

дении и генетических характеристиках. 

По результатам учетов на острове Су

матра, в районе площадью 24 тысячи 
квадратных километров за последнее 

десятилетие численность вида с 12 ты
cяч особей упала почти в два раза. В по

следнем прибежище суматранского 

орангутана - национальном парке Гу

нунг - идет массовая незаконная вы

рубка лесов. 

Ненамного лучше положение и на 

Борнео. Хотя здешняя популяция обезь

ян более многочисленна, их естествен

ные места обитания уничтожаются. За 

последние 20 лет из 13 миллионов гекта
ров лесов четыре миллиона преврати

лись в плантации масличной пальмы. На 
территории еще 



зидента леса уничтожили под рисовые 

поля для переселенцев с Явы. 

На территории национального пар

ка Танджунг-Путинг на острове Борнео 

вот уже несколько лет действует Центр 

спасения орангутанов. На попечи

тельстве Центра - :\10лодые животные , 

потерявшие родителей из-за пожара , 

отстрела или вырубки лесов . Около 

300 обезьян, которым оказана помощь, 

уже выпущены в естественную среду 

обитания . Сейчас специалисты Центра 

опекают еще около 500 молодых оран

гутанов. 

*** Одна из организаций, которая прини
мает активное участие в деле сохранения 

видов, занесенных в Красную книгу Меж

дународного Союза Охраны природы 
(МСОП) - I}Jинпис. Наши читатели про

сят рассказать о деятельности и о послед

них международных акциях этой органи

зации. 

Я знаю, многие из вас, ребята, в про
шлом году принимали участие в междуна

родной акции I}Jинпис - "Дети в защиту 

китов". Назвать все ваши имена на стра

ницах Клуба Почемучек и рассказать о ка

ждoй работе, присланной на конкурс 

"Моя рука - в защиту китов", про

сто невозможно. И все же отры

вок из одного письма я прочитаю. 

Пишет Полина 3абелина из Моск
вы: "Для меня киты -
загадочные существа. 

Я хочу изучать их, 

когда вырасту, но 

боюсь, что тогда 
их уже не будет. 

Мне бы хотелось узнать 
все об охране этих гиган-

кампания в защиту 

китов и что сдела

но за последние 

годы?" 

Отвечает Еле
на Ивановна Ки-

HI~Ii'I •• '" 
~AI.I,.I 

На пороге нового тысячелетия мир 
оказался перед угрозой полного исчез-

новения китов. 

Численность морских гигантов быст

ро сокращалась, но это не остановило, а 

только расширило поле деятельности -
китобои постепенно переместились в 

воды Антарктиды, в северную часть Ти

хого океана , к берегам Южной Америки, 

Африки и Австралии. В результате толь

ко за лето 1912 года с береговых баз Фол
клендских и Южных Оркнейских остро

вов на перерабатывающие заводы было 

доставлено более 20 тысяч китов. 
Число убитых морских исполинов 

возрастало с каждым годом. Наконец, 

даже самые бывалые китобои стали от

мечать резкое снижение численности 

гигантских млекопитающих. В 1946 году 
для регулирования этого промысла бьmа 

создана Международная китобойная ко

миссия (МКК). Она ввела ограничения 

i-ta, добычу, однако и это не помогло -
животных становилось все меньше и 

меньше. 

Единственной силой, которая смогла 

воспрепятствовать полному уничтоже

нию китов, стало общественное мне

ние. Возглавил движение по спасе

нию морских гигантов Гринпис. В 

70-х годах эта организация взяла 

на себя ответственность от

слеживать нарушения ки

тобойного промысла и 

предотвращать гибель 

животных. Для того 

чтобы спасти их, был; 

разработан план 

простой, но опас

ный. Обнаружив 



китобойное судно, активисты отплыва

ли от корабля Гринпис на надувных лод

ках и вставали между гарпуном китобоя 

и жертвой . Впервые этот способ борьбы 

был опробован в ] 975 году. 
Подобные акции привлекали внима

ние и в 1986 году благодаря IIpOTeCTaM 
многолетней кампании Гринпис и обще

ственности экологических организаций 

был введен международный запрет на 

добычу китов. Но с решением МКК со г

ласились не все: Япония про голосовала 

"против". Страшный промыел,' кроме 
Японии, продолжает вести и Норвегин. 

Япония делает это под прикрытием на

учных исследований . 

В ] 994 году на сессии МКК в Мекси
ке приняли решение о создании в Ан

TapKTиKe на акватории от 40 градусов 
южной широты китового заповедника 

площадью 50 миллионов квадратных 
километров. По инициативе Гринпис с 

1998 года начат сбор подписей под пети
цией "Всемирный китовый парк". 

К очередному заседанию Междуна

родной китобойной комиссии, которое 

состоялось в начале июля 2000 года, 

Гринпис во многих странах провел ак

цию "Дети в защиту китов". Одна из час

тей програм:мы - конкурс детских ри

сунков С лозунгами протеста. В июне все 

работы были отправлены в Австралию и 

в торжественной обстановке переданы 

в отряде ХИЩНЫХ из восьми известных 
подвидов тигра осталось лишь пять. 1У

ранский тигр, обитавший на Кавказе, в 
Иране, Афганистане и Средней Азии, вы
мер, и произошло это совсем недавно -
лет 30 назад. То же самое случилось с 
яванским тигром, который еще в 70-е го

ды� встречался на острове Ява в Иидоне
аиИ. Самый крупный из оставшихся пяти 
подвидов - амурский тигр. 

. "Неужели и его постигнет такая же 

участь?" - с тревогой спрашивает Нелли 
Демковская из Калининграда. 

Эти опасения небезосновательны. ThK 
считает и кандидат географических наук 
Геннадий Владимирович Колонин. 

. ~реал амурского тигра охватывает 
Дальний Восток России, Северо-вос

точный Китай и Корею. Эта самая круп

ная и красивая дикая кошка в мире при

пособилась жить в заснеженной уссу

рийской тайге на территории Примор

ского И юга Хабаровского краев. 

В нашей стране охрана тигра имеет 

давнюю историю. Когда в результате пря

мого преследования охотниками его чис

ленность сократилась до критического 

уровня, Россия в 1947 году ввела полный 
запрет на тигровую охоту. Эта мера 

в мкк. Российские дети также 

приняли участие в этой 

программе, сказав тем 

самым свое решитель

~-~ сыграла решающую роль в 

~--~c восстановлении популя-

ции вида: его числен-

ное "Нет!" варварско

му уничтожению без-

ность стала медлен-

селила поч

ти всю лес 

ную террито

рию Приморья. 

Ситуаци я 

измени-



тигров пришла из Китая и других стран 

Азии. Дело в том, что в традиционной 

восточной медицине очень высоко це

нятся лекарства и снадобья , в состав ко

торых входят кости зверя. По этой при

чине в Китае тигры почти истреблены, и 

когда в начале 90-х годов ослаб контроль 

на российско-китайской границе , в на

шу страну хлынули покупатели тигровой 

продукции. 

Браконьерский отстрел тигров в ус

сурийской тайге приобрел неслыханный 

размах . По данным дальневосточных 

ученых, ежегодно браконьерами отстре

ливалось 50-60 тигров. Угроза исчезно
вения амурского тигра стала реальной , и 

общественность забила тревогу. 

Искренняя обеспокоенность милли

онов людей в разных странах судьбой 

амурского тигра не осталась без внима

ния. В Приморском крае для борьбы с 

браконьерством был создан специали

зированный отряд "Тигр" . Российские 

ученые разработали "Стратегию сохра

нения амурского тигра в России" . В ав

густе 1995 года правительство России 
приняло специальное постановление об 

охране амурского тигра, предусматрива

'ющее разработку целого комплекса не

отложных мер по его спасению. 

Но для осуществления этой програм

мы нужны, конечно, деньги, а их сейчас 

в России нет. Это понимают за рубежом 

и стараются нам помочь. Немалая фи

нансовая помощь поступает от различ

ных фондов. 

*** 
Когда-то американские мальчишки и 

девчонки - ваши ровесники - присылали 

свои письма, рисунки одному из сенаторов 

с просьбой срочно принять меры по сохра

нению дикой лошади североамериканских 

прерий. 

Мустанг - заветная мечта каждого 

ковбоя, да и не только жителя далекой 
Америки. Я держу в руках письмо из Вла
димирской области. В нем - рисунок с 
надписью "Мустанг"':" образец Kpacoты~' и 
просьба рассказать об этом ~BOTHOM. 
Вновь заглянем в середину хх века и еще 

раз напомним всем поучительную историю 

дикой североамериканской лошади. Слово 

Михаилу Михайловичу Филонову. 



vQQC3Ui ~ Q UiWvCВ CiO@QQ[]~~[З 

.'Jt:lru I начале ХУП века первые испанские 
эмигранты завезли в Северную Америку 

лошадей. Они считаются предками оди

чавших лошадей - мустангов. 

Увы , золотой век диких лошадей бьm 

короток. Как только на Дикий Запад уст

ремились переселенцы , мycTaнroB стали 

яростно и безжалостно истреблять. 

Для одичавших лошадей строили за

гоны из колючей проволоки или жердей, 

где их забивали тысячами. Табуны топи

л и в реках, заставляли бросаться в про

пасти , расстреливали из винтовок и пу

леметов. Такого варварства по отноше

нию к благородным жи.вотным история 

еще не знала .. . Но настоящее истребле

ние мустангов началось после Второй 

мировой войны. Сначала их преследова

ли на автомобилях , расстреливая в упор , 

а когда животные, спасаясь от охотни

ков, перебрались в горы , стали исполь

зовать авиацию. 

В конце концов в защиту мустангов 

выступили рядовые американцы . Осо

бенно известна была некая Вилья Джон

сон , боровшаяся за их спасение в тече

ние многих лет. Ее старания увенчались 

успехом: в 1959 году наконец-то был из
дан закон, запрещающий охоту на мус

тангов с автомобилей. Но о вертолетах и 

самолетах не бьmо сказано ни слова . Ис

требление продолжал ось . 

И тогда в защиту диких лошадей пода

ли свой голос американские мальчишки 

и девчонки. Они посьmали сенатору Ген

ри Джонсону письма и рисунки, органи

зовьmали в городах демонстрации, уст-

ском континенте . Один , плошадью око

ло J 30 тысяч квадратных километров, 
расположен между Вайомингом и Мон

таной, другой - в Неваде. 

*** 
Давным-давно в южнорусских лесосте

пях и степях тоже паслись табуны ДИКИХ 

лошадей - неболъших по размерам, плот

ного телосложения, необычайно резвых и 

·выносливых. их бег был стремителен и 
грациозен. Как называлась эта дикая ло

шадь? Возможно ли увидеть что-то подоб
ное в XXI веке? Плод ли это фантазии или 
реальная действительность? Жду, ребята, 

ваших подробных ответов на мои вопросы. 

Подходит к концу первое в этом году 

заседание. Вместе с известными учеными, 

писателями сегодня и вы - будущие био-

логи и натуралисты - пытаетесь помочь 

сохранить для грядущих поколений пре

красный мир природы. 

Отсчет начат. Время не ждет. И нам 

остается лишь надеяться, что за новое 

столетие "черный список", в который за-

несены навсегда исчезнувшие с нашей 

планеты виды, не пополнится ... 
До свидания, 

друзья мои! 

Ваш Thавный 

Почемучка 

раивали пикеты, оклеивали автома- ~~~~~~~~~~~J!!~ шины, заборы и стены домов плака- "'---:- -,/ 
тами со словами "Спасите диких 

лошадей!" 

И взрослые не выдержали .. : 
Был принят закон, предусматри
вающий размещение одичавших 

животных в заповедниках-ре

зервациях. Дети ликовали! 
Два заповедника - последнее прибе- '-. .--,-

жише мустангов на Северо-Американ- ~ 





Актинии 
в соседстве 
с раком

отшельником 

живется 

комфортно 
и сытно. 

Вы , наверное, видели, как кошка 
уносит котенка, прихватив его за шкур

ку на шее. Также обходятся с детеныша

ми львы и другие дикие кошки. 

А вот маленьких аллигаторов и кро

кодильчиков мамы носят по-другому. 

Крокодилы откладывают яйца на су-

Ремора 'с ветерком" nymeUlecmByeт 
на спине морской черепахи. 

ше . Когда из них вылупляются дете

ныши, мамы очень осторожно поме

шают их в свою пасть и , обеспечив 

таким образом своим чадам безопас

ность, пере носят крох J( водоему, где 

они будут жить дальше. Видите малень

кого крокодильчика, который высовы-

вается из маминой пасти? 

у ядовитых лягушек из 

Центральной и Южной Аме-



Подобно домашней кошке, львица переносит 
с места на место своего детеныша. 

рик папы носят своих деток-головасти

ков на спине. Эти лягушки устраивают 

кладки на суше , в пазухах влажных ли

стьев. Вылупившиеся головастики на 

спинах пап добираются к водоему, где 

они будут расти и станут лягушатами. У 

водоема головастик 

соскальзывает с ро

дительской спины и 

отправляется в са 

мостоятельную 

жизнь. 

Носят своих де

тенышей и водо

плавающие птицы, и 

павианы, и шимпан

зе, и опоссумы, и 

лемуры ... 
А есть живот

ные, которые пу

тешествуют с помо

щью своих друзей. 

Конечно , про мор

ских анемон, или 

актиний, такого 

не подумаешь, ведь 

они ведут достаточ

но неподвижный об

раз жизни. Акти

нии - прожорливые 

хищники . Они си

дят и ждут, когда 

неосторожная ма

ленькая рыбка под

плывет близко к их 

ядовитым щупаль

цам. Ими они захва

тывают добычу и 

отправляют ее в же

лудок. Некоторые 

актинии могут пе

ремещаться сами . 

А есть анемона, 

которая прикрепля

ется к раковине 

моллюска - домику 

рака - отшельника . 

Вместе с раком она 

и путешествует. А 

когда тот клешнями 

разрывает добычу, кусочки пищи пере

. падают анемоне. Так что устроилась ак
тиния с полным комфортом. 

"Цепляйся и вперед!" таков 

девиз самого известного любителя по

путешествовать "автостопом" - рыбки-



прилипалы. Восемь видов таких рыбок 

живет в теплых океанских водах. Все 

они - отличные пловцы, но любят про

катиться на ком-нибудь - на акулах, 

скатах, китах, барракудах и даже мор

ских черепахах. Ремора - одна из них. 

Как она удерживается на своем "TPilHC

порте"? Для этого на верхней стороне ее 

головы есть особая присоска. Прикреп

ляется ре мора к телу выбранного жи

вотного - и все, можно расслабиться и 

ехать "с ветерком". И ей совсем не важ

но, что голубая акула при рывке разви

вает скорость до 64 километров в час. 
Живет ремора без особых хлопот: 

есть у нее и дом, и еда. Кормится она , 

когда акула атакует свою жертву, и во 

все стороны летят мелкие кусочки тела 

жертвы. Тогда ремора отлипает от хищ

ницы, рывком бросается к лакомому 

кусочку и хватает его. 

"С ветерком, по волнам ... " - так 

путешествуют фиолетовые моллюски 

янтины. Эти любители дальних стран

ствий передвигаются на маленьких 

плотиках из пузырьков воздуха. Сделав 

такой плотик, моллюск приклеива

ется к нему снизу и плывет 

туда, куда несут его волны 

и ветер. Когда же он 

сталкивается с меду

зой, то высовывает 

из домика голову и 

быстро отщипыва

ет от медузы кусо

чек - обед готов. 

А присмотритесь к 

белым пупырыш

кам на раковине 

моллюска. То при

цепились усоногие 

рачки. Плавно дви

гая в воде своими 

перистыми ножка

ми, они тоже ста

раются захватить 

что-нибудь вкус-

ненькое. В этой 

компании пассажир 

едет на пассажире. 

Путешествуя, животные пользуются 
и воздушным транспортом. Маленькие 

паучки, едва вылупившись, спешат в 

свои новые дома. Передвигаются они 

при этом по воздуху. Сначала паучок 

забирается на высокое растение или 

еще куда-нибудь повыше и начинает 

прясть длинные шелковые нити. Ап

парат для выделения нитей - особые 

ж.елезки - расположен в теле паука. 

Из них выделяется специальная жид

кость, которая при соприкосновении 

с воздухом моментально твердеет, пре

вращаясь в тонкую, но очень пр очную 

шелковую нить. Ветер подхватывает 

нити и уносит паучков: одних - на 

несколько метров, других - на сотни 

километров. 

Мы рассказали лишь немного о том, 

как животные перемещаются с помо

щью друг друга. Попробуйте сами 

вспомнить подобные истории. 

Н. СAJIОМАТИНА, 

доктор биологических наук 

Чтобы совершить путешествие 
до ближайшего водоема, 
вылуnившиеся головастики 

забираются на спину к папе. 



: 
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Рис. В.ГорячевоЙ 



• C~~ М Н" ~ A.a~ ~ • - Решил сад проверить. 
: lI~r "О 7nrIЦ~ : Не набедокурили бы зайцы , 
• Давний мой друг Николай Никитич - • вон сколько следов от них! 
: заядлый охотник. Но сейчас он не охо- : - Беда с этими лопо- '---"------0-' 

• тится , С каждым годом все труднее стало • ухими. У меня половину саженцев об
: ходить по лесу: искалеченная в войну но- : глодали. Совсем обнаглели. Наверное, с 
• га до сих пор болит и кровоточит. Каждое • голодухи . 

: утро , сделав зарядку и облившись студе- : - Конечно, с голодухи, - соглашает
• ной водой , Никитич бинтует ее. • ся Никитич. - Ты деревца еловыми вет

: А сейчас он , опираясь на палку, мед- : ~ами обложи да поплотней, может, они 
• лен но идет по пригорку. За ним, тявкая • и отстанут,- советует он. 

• и спотыкаясь, бегут два маленьких бес- · . - Дело говоришь, старина. Давно со-• • • породных щенка - Вега и Найда. "Под- • бираюсь, да все руки не доходят. 

• растут, выучу их на енотов охотиться", _ . - Ну тебе видней! - отвечает Ники-
• • • мечтает Никитич, а сам шагает осто- • тич И шествует дальше по при горку. Его 

• рожно, чтобы не поскользнуться на за- • собачки нашли новую норку и сейчас 
: тянутых ледком лужах. Вега и Найда в : сосредоточенно роют лапами землю -
• это время отбегают в сторону, когтями и • уж очень они шустрые. Никитич не ок

: носом роют снег до самой земли, стара- : ликает их, сами прибегут. 
• ясь выгнать из норок черных полевых . За оградой сад. В меЖдУРЯДЬЯХ сын 

: мышей. Иногда им это удается, но они : посеял весной овес, который сил земле 
• не сразу хватают мышку, а лапами пере- • прибавляет лучше всякого удобрения. 

• ворачивают ее на спину, подталкивают, • Овес не сжали , и его метелки сейчас • • • а когда бедняжка пытается удрать, сно- • пучками торчат из-под снега. А все са-

: ва цапают ее и снова отпускают. "Доб- : ж~нцы целехонькие, лишь дрожат на 

• рые будут ищейки" , - думает Никитич, • ветру. 
• а сам оглядывает берег реки , запоро- · "Сейчас лапником их обвяжу, толь-
• • • шенный снегом, деревенские дома с го- • ко топор в доме возьму", - думает 
• лубыми дымками над крышами, сине- • Никитич, и вдруг его здоровая нога ухо

: ющий за полем лес , где на фоне голых : дит куда-то в пустоту, и он, взмахнув 
• берез и осин темные сосны и ели кажут- • 
• • 
• • • • 
• 
• 

• ся красавицами в зеленых плащах. • 
С неба струится пушистый снег. На • 

белоснежной скатерти, которой покры- • • 
ты луг и поля , оставили свои автографы • 
грузные чайки , беспокойные красно- • • • грудые снегири, зайцы , которых разве

• лось в этом году видимо-невидимо. 
• 

• • • • • • 
• 

• - Здорово , Никитич! Куда путь дер-

• жишь? - окликает его знакомый охот• • ник Кутьш . В моем селе не любят фами-
• лий , чаще всего пользуются прозвища- • 
: ми. Когда Кутылов , а теперь Кутьш , был : 
• маленьким, то звали его Кутьшенком, а • 
: теперь его дети "кутылята", а когда он : 
• станет пожилым , то будет называться • 
• по-доброму Кутылычем, а пока толь- • • • • ко - Кутыл. • 
• Никитич опирается на палку и от- • • • • вечает: • 



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

палкой, падает в небольшое углубле

ние, засыпанное снегом. Шапка отле

тает в сторону. Никитич пытается под

няться, но чувствует, что под ним шеве

лится и дергается нечто мягкое , теплое 

и пушистое. Это нечто с каким-то сла

бым писком проскальзывает у него 

между ног и бросается наутек. Вега и 

Найда отпустили пойманную мышку и 

рванули к хозяину на помощь. 

- Да это же заяц! - догадывается • 
Никитич. - Он тут овсом лакомится, и • 
яблоневая кора ему ни к чему. И спит : 
здесь же, в ямке, куда ему еще бегать, 

если метелки овса всегда под носом. 

А крупный заяц, смешно петляя, уже 

бежит к лесу. За ним гонятся Вега и 

Найда, но русак удаляется дальше и 

дальше, а они вязнут в пушистом снегу. 

Где им, коротконожкам , догнать опыт

ного лесного бегуна. 

"Будь у меня ружье, не стал бы стре

лять в длинноухого, - думает Ники

тич. - Да и не за что. Саженцы он не 

тронул, нашел себе другое пропитание. 

Ай да шельмец-молодец!" 

Никитич берет топор и рубит на бе

регу у одинокой елки нижние ветки. 

Смолистый запах приятно щекочет 

ноздри. 

Колючим лапником он укрывает 

каждое деревце и смеется, вспоминая, 

как сидел верхом на зайце. 

Сколько у него бывало приключений 

за долгую охотничью жизнь, но такого 

еще не случалось! 

- Кому рассказать - не поверят, -
говорит он сам себе и, опираясь на пал

кy' медленно и осторожно идет к дому. 

Через несколько дней он опять 

встречает своего знакомого. Кутыл сно

ва жалуется: 

- Житья не стало от зайцев. Кору на 

молодых яблонях погрызли, теперь за 

стог сена взялись . Может, капкан по

ставить? 

- Этот заяц смекалистый. Твой кап

кан обойдет запросто. А ты лапником 

деревья обвязал? 

- Нет. Все недосуг. 

- Вот-вот, даже палец о палец не уда

рил , а жалуешься. Сам виноват. 

Кутыл нехотя берет топор и оправля

ется к реке , где стоит одинокая елка. 

Никитич идет к дому, рядом с ним рез

вятся, кувыркаются в снегу, весело лают 

Вега и Найда. 

в.кРЮЧКОВ 

КАК AЯ'fЬЧ\ C~HY 
l1fО~IfЯ'&Ил. .. 

В американском штате Алабама 

большие пестрые дятлы вдруг посхо

дили с ума - стали раздалбливать де

ревянные столбы электропередач. За че

тыре года была испорчена половина 

опор! А уж что ни делали: и чучела сов -
врагов дятловых - выставляли, и 

всякими сетками столбы пелена

ли - не помогало! Оставалось 

одно - ставить железобе

тонные столбы ... 
Ученые объяс

нили "сумасшествие" дят

лов резким уменьшением 

• • • • • • • • • • • • 
• • 
• • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • сухостойных деревьев в ала

бaMcкиx лесах, а значит - и • 
• кормовой базы этих птиц . • 

• 

Версия правдоподобная. А • 
вот мотивы поведения сибир

ского собрата алабамских уп

рямцев, что повадился навещать 

• • • • 
• 

один из домов на транссибир

ской станции Тебис , до сих пор вызыва

ют недоумение. 

К этому дому, сложенному из старых, 

пропитанных креозотом шпал, дятел, 

по словам хозяйки , восьмидесятилетней 

Фени Акатьевны, стал наведываться 

еще с конца января. Правда, самого-то 

гостя баба Феня, по причине преклон
ных лет, не лицезрела, а вот назойливый 

стук в тыльную стену, что выходит на 

соседнюю усадьбу, слышала хорошо. 

Не сразу заметил дятла и его работу и 

молодой сосед бабы Фени Борис Арбе
ков - дежурный J10 станции. А когда 
увидел, диву дался: в двух верхних шла-

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



• лах зияли - едва не наск• • возь - метровой длины же-

лоба , а сугроб под стеной был • • усыпан черными и белыми щеп-
• ками. Большой пестрый дятел, 
• • упорхнувший на столб , вел себя 

• более чем скромно: я, мол, тут ни 

: при чем. Но едва Борис зашел в дом , 
• как на сутроб снова полетели щепки. 

: В глубоких трешинах шпал, кото-
• рые разрабатывал дятел , возможно, и 

• отыскался пяток-другой уснувших • • мух и личинок, но трудозатраты по их 

• извлечению явно того не стоили. Исти• • на эта, вероятно , дошла и до противо-

• ударных мозгов дятла, так как "добычу 
• • полезных ископаемых открытым спосо-

• бом" на стене бабы Фени он прекраТил. 
• • А Борис , которого бабуля попросила за-
• щитить от дятла , стал подыскивать не

: обходимый материал для закрытия дят
• ловых "карьеров" , а заодно и способы 
: отпугивания долгоносого - на случай, 
• если тот объявится снова. 
• • • • • • • • • Скажете, не может быть такого? Мо-
• жет. И случилось это там же - на стан • • ции Тебис, на улице , соседней с той , где 
• проживает баба Феня. Дома на этой • • улице стоят как положено - по линееч-

• ке - а один дом, в самом конце , вьщви
• • нут К проезжей части метра на три-че-

• тыре. Непорядок ... Зашел как-то об 
: этом разговор с хозяйкой дома Полиной 
• Андреевной, и вот что она рассказала. 
• - Давно это было , лет поди-ка двад-• • цать назад. Надумали мы новый дом 
• строить . Старую избушку, ставшую тес• • новатой , ломать не стали , она нам до 

• сих пор служит, а под новый пятистенок • • отвели часть палисада и сарай . 

• Ну вот, только принялись сарай ло-
• • мать, как ласточки замельтешили , зачи-

• ликали: гнездо у них там с птенцами

: голышками ... Что делать? Ждать, когда 
• вылетят чиличата, плотники не соглас-

ны - сенокос на 

носу. И пореши

ли мы с Сашей -
это мой благовер -

ный сломать 

сарай до полови

ны - по ласточкино 

гнездо, а дом, стало 

быть, подвинуть к ули 

це - сажени на две. Так 

и сделали. Аккуратненько 

отпилили полсарая, чтобы ла

сточки под крышей остались. 

Кое-кто, помню, посмеялся над на

ми, мол , что за блажь, а мы рассудили 

иначе. Нельзя свое счастье на чужом го

ре строить , хотя и птах безответных. 

Подняли они на крыло своих птенчи

ков , по сию пору продолжается их род. 

Каждое лето касатки во дворе хлопочут. 

А уж как поют, щебечут - нет голоса 

ласковее. 

Ну а мы с Сашей тоже не жалеем, что 

ласточки нам дом передвинули . 

Ю.ЧЕРНОВ 

СОfОЧ"Я CAYHk 
Не часто увидишь осторожную соро

ку зимой на шумном городском дворе. 

Но суровый лютень-январь задал тяже

лые испытания не только воробьям да 

синицам. Мусорные ящики в нашем 

дворе были буквально облеплены ими. 

А однажды в эту шумную компанию 

пожаловала из недалекого 

заречного леса сорока. 

Угощение тут и для нее 

нашлось: мои внучата 

не раз таскали к ящикам 

не только корочки хлеба, 

но и кусочки сыра, кол

басы, котлет. Вскоре к 

находчивой разведчице

сороке присоединилась еще 

одна белобокая красавица. 

Изо дня в день, вернувшись с про

гулки , я наблюдал из окна за сороками и 

вскоре буквально поразился их сообра

зиTeльHocTи. Голод, как известно, - не 

• • • • • • • 



тетка. Но и холод - не дядька. Термо

метр за окном показывал в то ясное мо

розное утро без малого минус тридцать. 

• • • • 

ночам угукает. А сре• • • • • • • • • • • 
• • • 
• 

Напротив нашей многоэтажки стоит • • маленький частный домик. Там вовсю 

f ди зимы, сколько не 

ходил по лесам, никог

да его голос не слышал. 

Может, с ним что-то 

случилось? Хорошо, 

лесник подсказал: 

топили печь, дым столбом валил из тру

бы. Пригляделся я к сорокам. Они лета-

ли по кругу над крышей домика, норовя 

всякий раз пролететь через дым. При

чем в этот момент птицы особенно ши-

• рока расправляли крылья, точно стара

• лись вобрать побольше тепла. • • Чем дольше наблюдал я за сороками, 

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

тем больше убеждался вправильности 

догадки. Да, в этот лютый мороз птицы 

грелись на печном дыму. Точь-в-точь 

как лесорубы, когда фуфайки над кост

ром распахивают. 

- Вот тебе и сороки! - поразился я и 

рассказал обо всем внучатам. 

В.САФРОНОВ 

Ветер дует с такой силой, что кажет

ся, еще чуть-чуть, и рухнут высокие вер

шины осин. Деревья раскачиваются, 

гнутся, скрипят, стонут, шумят ветками, 

стараются выстоять перед напором бу

ри. Не унимается, со свистом носится 

между стволов ветер, бросается на кус

тарники с такой злостью, словно хочет 

их с корнями выдернуть. Побуянит, 

подхватит снежинки, покружит их в 

воздухе и понесет вверх, поднимая вы

шe деревьев. 

Ни птицы не услышишь, ни зверька 

не увидишь - все попрятались, ветра 

испугались. Только откуда-то глухое, 

неприятное "у-гуууу" доносится. То фи

лин кричит, в лесу страх наводит. Кри

чит и кричит. Что ему в дупле спокойно 

не сидится? 

Под вечер вьюга успокоилась. Фи

лин тоже притих. Теперь попробуй, раз

берись, почему птица такой крик под

няла. Весной-то понятно. Тогда все по

ют, и филин тоже возле своего гнезда по 

- Филин - птица 

неразговорчивая. Не

часто его выкрики по 

лесу разносятся. А 

вот когда погода рез

ко меняется, он не 

~ может промолчать. 

\ 
Среди белого дня 

_ может заорать. Слы
шал, как раскричал-

ся? Почувствовал, что затишье наступит, 

погожие дни установятся, можно и на 

охоту слетать. Вроде веселится, лесным 

обитателям радостную весть сообщает. 

Не зря же в сказках эту птицу называют 

мудрой, рассудительной. 

Вот какой он, филин. Сидит в дупле, 

: . дремлет, редко куда летает, а все про 
• погоду знает ... 
• • • 

в.пРИХОДЬКО 

Дикий кабан, которого в старину на

зывали вепрем, по праву считается од

ним из самых примечательных зверей, 

обитающих в наших краях. Прежде все

го, удивляет то, что , будучи сверстни

ком давным-давно вымерших мамонтов 

и саблезубых тигров, он почти вовсе не 

изменил своего облика, нрава, повадок 

и хорошо приспособился к условиям со

временной эпохи. 

По сравнению с другими копытными 

животными вепрь могуч, более плодо

вит, вынослив, на удивление сообрази

телен, всеяден и о.сторожен. Однако на 

протяжении многих тысячелетий ему 

помогали и помогают выжить не только 

эти сугубо индивидуальные качества, но 

и строжайшая согласованность, послу

шание и взаимовыручка, извечно при

сущие кабаньему стаду. 

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



Высшее объединение стада - гурт, 

включающий в себя два-три семейства. 

В нем малыши и поросята-подростки 

находят защиту от врагов, приобретают 

навыки добывания пищи, получают фи

зическую закалку. А зимой, чтобы убе

речь от лютых холодов не только себя , 

но и свое потомство, гурт вепрей устра

ивает совместную логоволежку, или так 

называемый котел. 

И вот зимнее утро. Жгучий мороз. В 

голубом, перламутрово сияюшем инее 

тонет молчаливый, будто сказка, чарую

щий лес. Крутояр. Над ним, напоминая 

белопенные купола какого-то мифичес

кого храма, высоко поднялись дрему

чие шапки сосен. А внизу простирается 

обширная долина, чуть ли не сплошь за

битая гущей непролазного тростника 

вперемешку с черемушником и лозня

ком. 

По целинному снегу, легко передви

гая лыжи, подходим к отвесному, как 

стена, обрыву. Наш проводник, лесни

чий Андрей Гречук, тут же приставляет к 

глазам бинокль, и его лицо освещается 

довольной улыбкой. 

- Все в ПОРЯдке. Кабаний гурт в кот

ле отдыхает. 

Бинокль переходит из рук в руки - от 

лесничего к учителю местной школы, 

потом ко мне. 

Сгрудившиеся в зарослях тростника 
кабаны отдыхают в неглубокой ложби

не , как говорится, навалом, плотно 

прижавшись друг к другу. В середине 

котла лежат молодые поросята-сеголет

ки, а по краям, обогревая их, располо

жились матерые свиноматки и крупные 

подсвинки прошлогоднего помета . 

Пышно заиндевевшие, с теплой 
подпушью черно-бурые шкуры 

не только защищают зверей от 

стужи, но и маскируют их. 

Пять минут, десять. В кот

ле, где отлеживаются не 

меньше двух десятков каба

нов, мы не замечаем ни ма

лейшей подвижки. Мертвый 

покоЙ. Лишь легкий синева-

тый па рок над лежкой свидетельствует о 

том , что там таится жизнь. И вдруг, 

словно по команде, с обеих сторон кот

ла поднимаются две устрашающе гроз

ные, длиннорылые головы . Чутко на

сторожив раструбы мохнатых ушей, они 

обнюхивают воздух. Прислушиваются. 

Опасность не угрожает. И опять бес

следно исчезают в шубе пушистого 

Ц.нея. 

- Это старые веприцы. Опытнейшие 

вожаки и стражи кабаньего стада, -
подсказывает Гречук. 

А потом мы услышали весьма любо

пытные детали из жизни обитателей ле

са. Оказывается, место для котла вепри 

облюбовывают еще с осени. И если их 

никто не тревожит, они отдыхают в нем 

на протяжении всей зимы. Кроме того, 

в отличие от стад других диких копыт

ных кабаний гурт сообща заранее усти

лает лежку толстым слоем травяной 

ветоши и древесных веток. И все это -
камыш, рогоз, тростник, осоку, ветки 

ольхи, лозняка , черемухи - они дружно 

и прямо-таки мастерски рубят и косят 

своими острыми , как нож, клыками . 

Кабаний котел! Уникальнейшая кар

тина в царстве живой при роды - вепри 

согревают друг друга в одной лежке. И 

за полчаса, пока мы не могли оторвать 

глаз от этого зрелища, сторожа-вепри

цы , охраняя покой своих сородичей, 

еще дважды поднимали клыкастые мор

ды и чутко прислушивались к морозной 

тишине . 

П.СТЕФАРОВ 

• • • • • • 
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С вами не бывало такого: остановит 
снимок в газете, журнале, альБQме -
глаз не отведешь. Смотришь на него, 

как завороженный, любуешься. "У, ка

кой хорошенький! .. Ах, какой краса

вец!" - наперебой восклицаем мы при 

виде запечатленного на пленке симпа

тяги котенка или умилительного ще

ночка, ушастого кролика, элегантного 

коня ... "А этот-то, этот - с пузом! На 

бегемотика похож ... А вон тот, задумчи
вый ... Вьшитый Вовка из 5-го "Б"!" -
продолжаем мы делиться впечатления

ми друг с другом. 

Дорогие друзья! Теперь у вас есть 

возможность продемонстрировать свое 

остроумие не только приятелям и зна

комым , а более широкой аудитории -
всем читателям "Юного натуралиста". 

Редакция объявляет конкурс "КАДР 

УДАЧИ". Условия следующие: в тече

ние года на 4-0Й обложке каждого но

мера журнала будет помещаться фото

сюжет, подпись к которому вам надле

жит придумать. Приславший самые 

остроумные, интересные, оригиналь

ные подписи (их качество определит 

жюри) ко всем двенадцати фотокадрам 

получит главный приз конкурса - ви

деокамеру. 

Занявшие второе и третье места бу

дут награждены фотоаппаратами. Пре

дусмотрены также поощрительные 

призы для активных участников кон

курса. 

Самые меткие, яркие подписи будут 

опубликованы в журнале. 

Объем и жанр - на ваше усмотрение. 

Подписи присылайте (можно по од

ной - по мере выхода номеров журнала 

в свет, можно сразу к нескольким номе

рам) в редакцию с пометкой "Кадр уда

чи" до 31 декабря 2001 года. 
РЕДАКЦИЯ 
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