


ой дед, собачник и лошадник, да к тому же страстный 

охотник, привил любовь к охоте и мне. Еще мальчонкой 

получил я в подарок облегченную двустволку и с тех пор, 

набив карман патронами и прихватив одну из дедовских 

собак, бегал весенними вечерами на окраину поселка, где бьmа 

наша дача, на вечернюю тягу вальдшнепов. 

Выстрел по быстро летящей в сумерках птиuе требует извест

ной сноровки, ею я тогда, конечно, не обладал, и, случалось ма

зал. Собаки, на которых возлагалась задача найти и принести 

дичь - после неудачиого выстрела упорно искали хозяйское до

бро. Менту после долгих уговоров еще удавалось убедить пре
кратить бесполезное заня~ие, но Селена оставалась в лесу, воз
вращаясь лишь под утро, и тут же забивалась под крылечко. 

Только дед, присев на ступеньки, тихим, ласковым голосом мог 

уговорить ее выйти из укрытия и лечь на собственную лежанку 

в доме. Но к миске в такие дни она не подходила. 

Животные обычно прекрасно понимают свою вину. Но вести 

себя так же благородно, как Селена, и повиниться, способны 

далеко не все. Многие боятся наказания и стараются обмануть 

своих товарок и хозяина. Интересно, что людей им обмануть 

удается чаще, чем своих соплеменников. Вот один интересный 

пример, который рассказал американsжий ученый М.Темерлин. 

В семье его друзей жила молодая самка шимпанзе по кличке 

Люси, которую хозяева обучали языку глухонемых. 

Чтобы соседство обезьяны не порти

ло настроения, преЖде чем поселить ее в 

доме, животное обучали не ломать ме

бель, не бить посуду, не сдирать со стен 

обои, а с окон - занавески, и пользо

ваться туалетом. 

ОднаЖды Люси, предоставленная са
мой себе, поленилась пойти в туалет и 

напачкала тут же, в комнате. Хозяин 

обезьяны первым узнал, что та провини

лась. В таких случаях полагается нака

зать виновного или хотя бы прочитать 

ему нотацию. Темерлин приводит сло

весный перевод последовавшего разго-



вора между хозяином и Люси, который 

происходил на языке жестов: 

Хозяин: "Что это?" 

Люси: "Люси не знает". 

Хозяин: "Ты знаешь. Что это?" 

Люси: "Грязь, грязь". 

Хозяин: "Чья грязь?" 

Люси: "Сью". 

Хозяин: "Нет, не Сью. Чья грязь?" 

Люси: "Роджера". 

Хозяин: "Нет! Не Роджера". Чья 

грязь?" 

Люси: "Грязь Люси, Люси. Прости 
Люси". 

Видите, как нелегко было заставить 
обезьяну сознаться в проступке. 

Обманщиками и клеветниками быва

ют даже птицы. У моих друзей, больших 

любителей пернатых, жила ручная и 

очень вороватая сорока. Мало того, что 

она таскала ценные предметы: часики, 

серебряные ложки, бижутерию, но и 

стараяась унести их из-под носа у вла

дельцев. Пока хозяйка, сняв одну серьгу, 

возилась со второй, птица подобралась 

сзади и украла уже снятое украшение. 

Если кражу удавалось совершить не

заметно, коварная птица засовывала до

бычу в клетку к одному из крупных по

_путаев, причем никогда не подсовывала 

ее Жаконе , старому, давно разучившему

си летать попугаю жако. Только однаж

ды осенью, когда в квартире мьши окна 

и все клетки с птицами были заперты и 

лишь Жаконю оставили на воле (он ведь 

не летал), воровке пришлось положить 

серебряную чайную ложку в единствен

ную открытую клетку. 

Сорока ни разу не упустила случая 

понаблюдать, как поступят хозяева сок

леветанной ею птицей, но обычно она 

была разочарована. Лишь после инци

дента с Жаконей хозяева решили пора

довать любимую сороку и всей семьей 

е~ыдили неповинного попугая. Суд над 

ним доставил хитрой бестии истинное 

наслаждение. 

Довольно часто животные обманыва

ют друг друга, чтобы получить какую-то 

выгоду. Однажды в саду я 

обнаружил ворону с подбитой лапой. На 

одной ноге ей было трудно добывать 

корм. Она явно голодала, и я стал под-
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кармливать Хромоножку. Птица быстро 

поборола страх и стала брать корм чуть 

ли не из моих рук. Однако ее сытая 

жизнь продолжалась недолго. Скоро об 

открытой мною столо-

вой прознали все окрест

ные вороны и стали прогонять 

несчастную. Они не решались близ-

ко подойти ко мне, но терпеливо дожи

дались, когда я уйду, а затем подбирали 

корм, предназначенный больной птице. 

Однако моя калека оказалась башко

витой и вскоре придумала способ обма

нывать недружелюбных соплеменников, 

подавая им сигнал опасности. Теперь 

она старалась прилететЬ первой , и пока 

остальные вороны рассаживались вок

руг меня , быстро глотала кусочки , а за-

тем внезапно , как будто ее что-то сильно t 
напугало , с громким криком резко взле-

тала. По ее сигналу все вороньё мгно- ~t 



венно разлетал ось. Хромоножка же, сде

лав небольшой круг, возвращалась, что

бы доесть угощение . 

Когда обман сулит существенную 

выгоду, животные отлично умеют при

творяться больными, испуганными , го

лодными или сытыми. В колхозе Ново

кузнецова под Санкт-Петербургом жила 

кобьmка по кличке Заботка. Имя она по

лучила не случайно, так как доставляла 

людям немало забот. Кобылка жила себе 

припеваючи, но работать отказывалась. 

В лучшем случае она позволяла запрячь 

себя в пустую телегу, чтобы съездить на 

базу за продуктами, но пахать землю или 

тащить за собой косилку не соглаша

лась . Иногда кому-нибудь из кол

хозников требовалась лошадь для 

собственных надобностей . За

ботка без сопротивления позво

ляла отвести себя на личное 

подворье и даже запрячь в телегу 

или в легкую бричку. Однако как 

только нужно быЛо начинать пахать , 

она поджимала заднюю ногу, притворя

ясь хромой, и начинала передвигаться 

неуклюжими прыжками на трех конеч

ностях. 

Наши домашние питомцы тоже час

тенько беззастенчиво обманывают нас. 

Один любитель собак бьm убежден, что 

они приобретают эту привычку, подра

жая нам , людям . Это представление 

ошибочно. Просто мы постоянно обша

емся со своими питомцами и имеем воз

можность обнаружить обман. Подсмот

реть, как обманывают друг друга дикие 

звери, удается редко. Вот какими при

творщиками могут быть лоси. 

Во время войны, когда охотники уш

ли на фронт, в некоторых северных об

ластях европейской части нашей страны 

поголовье лосей значительно возросло. 

Вслед за этим увеличилась и числен

ность волков , которые не ограничива

лись нападением на диких копытных 

и бьmи не прочь совершать набеги на 

хлева. Пришлось организовать отстрел 

волков . 

Одна из охотничьих бригад, вызван

н.ая в Волагодскую область , сразу же от

правилась в луга на разведку. Вскоре 

охотники обнаружили следы небольша

го лосиного стада , на которое напали 

волки. По следам на снегу охотники оп

ределили , что волков бьmо пять: два ма

терых и три молодых зверя. Видимо , это 

бьmа семья. 

Сначала волки не очень спешили, но 

вскоре им удалось отбить от стада лосе н

ка , и тогда они увеличили темп. Следы 

рассказали , как дальше разворачивались 

события . Через некоторое время на по

!\:!ОЩЬ малышу кинулся взрослый лось. 

Он бросился наперерез волкам, видимо, 

хотел преградить им путь , но вдруг силь

но захромал и, пробежав несколько де

сятков метров , остановился на трех но

гах у могучей сосны. 

Волков соблазнила возможность по

лучить больший запас мяса , и они, бро

сив лосенка , окружили взрослого. Снег 

вокруг сосны был весь истоптан , видно 

бьmо , что сохатый, стоя задом к сосне , 

успешно отбивалея И ранил , хотя и не 

очень сильно, одного из волков. После

дам трудно было определить, сколько 

времени длилась схватка, но, видимо, 

долго . А потом лось внезапно прорвал 

кольцо окружения и большими прыжка-
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ми лонесся вдогонку за стадом, не обна

руживая и намека на хромоту. Совер

шенно очевидно, что это была тактиче

ская хитрость. 

У некоторых зверей особый талант к 

притворству. Во многих русских сказках 

повествуется, как пойманная лиса при

творяется мертвой. Сказка ложь, да в 

ней намек ... Совсем не случайно притво
ряшкой в сказках оказалась рыжая ку

мушка, а не волк, не барсук, не медведь. 

Лисы действительно притворщицы. Од

нажды в зоопарке меня попросили по

мочь взять для анализа кровь у лисы. 

Сопротивление молоденькой лисы 

бьmо столь впечатляющим, что по доро

ге в лабораторию я с ужасом думал о том, 

с чем нам предстоит столкнуться, когда 

мы попробуем вынуть ее из сачка. Одна

ко мои опасения не оправдались. В ла

боратории дама, которой я помогал, 

спокойно запустила руку в сачок и за 

шиворот вытащила из него лису. А та 

не сопротивлялась, когда мы искали на 

ощупь крупную вену на задней лапке и 

когда вводили в нее иглу, а затем набира-

Во многих 
русских сказках описывается, 

как поiiманная лиса 
притворяется мертвой. 

ли в шприц кровь. Лисица лежала на 

столе даже не привязанная и не прояв

ляла признаков жизни, закатив глаза. На 

мой недоуменный вопрос, что же про

изошло с Патрикеевной, мне объясни

ли: "Они всегда впадают в состояние 

прострации. То ли притворяются мерт

выми, то ли это обморок от испуга". 

Профессиональными притворяшка

ми являются и американские опоссумы. 

C.Jtaвa опоссума, как беззастенчивого 

очковтирателя, не случа:Цна. Виной то

му :._ довольно странное, на первый 

взгляд, поведение животного. Когда зве

рек попадает в беду- хищник ли захва

тит его врасплох или просто не удается 

удрать от опасного преследователя, -он 

притворяется мертвым. 

В славе опоссума-обманщика сомне

вались одни лишь ученые. Им бьmо не
понятно, действительно ли зверек такой 

уж притворщик или просто от страха он 

падает в обморок. 

Недавно электрофизиологам удалось 

разгадать эту тайну. Как • 
известно, в клетках 



головного мозга постоянно возникают 

электрические импульсы. По характеру 

электрических реакций нетрудно уз

нать, спит ли животное, находится под 

наркозом, в обмороке или его мозг ра

ботает нормально. Записали биотоки 

опоссума в разные периоды его жизни, 

и выяснилось, что, когда он притворя

ется мертвым, деятельность его мозга не 

угнетена, как бывает во время сна или 

обморока, а наоборот, достигает макси

мума. Значит, опоссум действительно 

обманщик, и дурная молва о нем не слу

чайна. 

Иногда звери обманывают себе по

добных или людей с самыми коварными 

намерениями. До войны в Ленинград

ском зоопарке жил огромный бурый 

мишка. Он коротал время, сидя или стоя 

у самой решетки с протянутой вверх "ла-

донью" правой передней лапы - просил 

у посетителей подаяние. Ему бросали в 

клетку всякие лакомства. В лапу они 

обычно не попадали , но косолапый не 

был гордецом и собирал их с пола. 

Посетителям заходить за барьер мед

вежатника строжайше запрещалось. За 

этим следили служители зоопарка, но 

иногда они отлучались. Тогда некоторые 

любопытные перелезали через барьер и, 

подойдя к клетке ближе, пытались про

сунуть угощение между прутьями ре

шетки. Особо отчаянные даже пытались 

положить лакомство прямо на медве

жью "ладонь". Тогда мишка со всей силы 

лупил левой лапой по решетке. Она бы

ла достаточно частой, и просунуть 

сквозь нее лапу медведь не мог, но его 

когти на 6 - 8 сантиметров высовыва
лись наружу. Несколько раз ему удава

лось зацепить руки смельчаков и серьез

но травмировать их. Было очевидно, что 

эта агрессия не случайна. Поведение 

медведя убеждало, что он радовался сво

им успехам. Пришлось в срочном по

рЯдке дополнить решетку частой метал
лической сеткой. 

Встречаются коварные существа и 

среди наших домашних питомцев. У ме

ня в лаборатории была очень ласковая 

беспородная собака по кличке Кукла. 

Когда ее приводили ко мне, я спускал 

песика с поводка и разрешал немного 

побродить по помещению. Если в это 
время в комнату заходил посторонний, 

Кукла, виляя хвостом , бежала навстречу, 

жалась к ногам, позволяла себя погла

дить и благосклонно принимала подно

шение. А потом с невозмутимым видом 

продолжала бродить вокруг, пока мы бе

седовали с моим посетителем. Когда Ку

кле удавалось усыпить и мое внимание, 

она подходила к гостю сзади и кусала 

его. Такая удача радовала 

собаку, и весь день она 

чувствовала себя сча

стливой. 

Б. СЕРГЕЕВ, 

доктор 

биологических наук 



За лицевой диск 
из перьев, а так же 

за ночной образ 
жизни какапо 

именуется еще 

совиным попугаем. 

дивительная страна Новая Зе

ландия! Каких только чудес 

здесь не встретишь! В реках жи-

вут крохотные хвостатые лягушки 

копаемое - похожая на толстую ящери

цу гаттерия, в горах встречается "убийца 

овец" - попугай кеа . Все эти животные 

обитают только в Новой Зеландии. 

На островах нет четвероногих хищ

ников. Поэтому многие новозеландские 
птицы утратили способность к полету. 

Самая известная из них - удивительная 

нелетающая птица киви, или бескрыл. 

Она настолько знаменита, что даже по
пала на герб страны. Живут здесь и дру-

гиенелетающие птицы- пастушки , сул

танская курица , крохаль. Когда-то на 

островах обитали нелетающий гигант

ский гусь и около 20 видов птиц моа (са
мые большие из них достигали высоты 

более трех метров , однако были и мелкие 

виды - размером с индюка). В Новой 

Зеландии живет еще одна птица, "разу

чившаяся" летать . Это какапо, или сови

ный попугай. Есть у него и другие назва

ния - ночной, совинь~й , или земляной 

попугай. Почему же он так называетсЯ? 
Какапо - название местное. А вот 

почему совиный попугай? Без труда 

можно получить ответ, если вниматель

но присмотреться к этой необычной, 



Этих птиц очень трудно обнаружить, 

ведь днем они прячутся. Но, даже не ви

дя какапо и не слыша его голоса, можно 

с уверенностью сказать, на каком участ

ке леса или кустарниковых зарослей жи

вут совиные попугаи, а где тщетно ис

кать с ними встречи. А все дело в том, 

что эти птицы оставляют заметные зна

ки своего пребывания - пешеходные 

тропинки. 

· Конечно, тропы какапо устраивает не 

для ночных моционов. Это, как бьmо 

сказано , дороги, ведущие к местам кор-

крупной, размером с курицу, птице межки. А питается попугай-пешеход 

(длина ее тела достигает 60 сантимет- орехами, ягодами, фруктами, семенами, 

ров). В отличие от большинства других зелеными побегами и листьями, корня-

попугаев, какапо никак не назовешь на- ми папоротников, мхом, некоторыми 

рядным- в его внешности нет ни стро- грибами и, возможно, насекомыми. 

гого благородства черного или белого Какапо "жует" листья и зеленые по-

какаду, ни вызывающе кричащих красок беги, выжимая из них сок и оставляя 

ара. Зеленоватое, с черными, темно-бу- нетронутыми древесные волокна. По 

рыми и желтыми полосами оперение ка- выжатым остаткам можно с легкостью 

капо действительно "совиное", хорошо найти места кормежки ночных попуга-

маскирующее птицу. Крылья и хвост ев, поскольку древесные волокна, скру-

птицы зеленые, с коричневыми и жел- ч~нные птицами в шарики, под дейст-

тыми полосками. И, наконец, еще одна вием солнца и ветра становятся через 

особенность, делающая попугая похо- некоторое время белыми и хорошо за-

жим на ночных хищников сов, - у кака- метными. 

по есть так называемый лицевой диск - Ночью какапо совсем незаметен. Но 
радиально расположенные перья вокруг иногда он все-таки выдает себя . В дека-

глаз. бре - начале лета в Новой Зеландии -
Скромная окраска какапо незаметна самцы собираются в лесу и поют. Прав-

даже на близком расстоянии . Она позво- да, звуки, издаваемые кавалерами, 

ляет ему прекрасно маскироваться в ку- пением назвать трудно - это скорее ут-

стах и кронах деревьев, травяных или робное гудение, напоминающее глухой 

моховых зарослях . А это как раз кстати. гул барабана или каркающее ворчание. 

Ведь какапо не может летать. Крылья у Так самцы призывают самок. И как ни 

него есть, а вот грудные мышцы слиш- странно, их круглолицые подруги спе-

ком слабые, да еще киль на грудине не- шат на звуки этих ночных серенад к 

доразвит. Поэтому большую часть вре- своим кавалерам. 

менипопугай проводит на земле . Вот от- Встречаются они очень недолго, 

куда возникло еще одно имя этой удиви- только в период ухаживания. И вскоре 

тельной птицы -земляной попугай. вся забота о потомстве ложится на самку. 

Еще одно имя какапо - ночной попу- Насиживает кладку и выкармливает 

гай - связано с его образом жизни. Это ;тенцов лишь она одна. 

ночная птица. Днем какапо прячется в Совиный попугай - чрезвычайно 

листве невысоких деревьев, расщелинах , редкая, исчезаютая птица. Сегодня этот tl скал, кустарниках или в норах под кор- вид - на грани исчезновения , многие 
нями, а активным становится только с орнитологи уверены, что он близок к 

наступлением сумерек. вымиранию. Какапо занесен в Красную 

~~==============~~~~~~~== 
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Природы и охраняется законом. 

В наши дни совиный попугай сохра

нился лишь в некоторых 

областях острова 

Южный и на не

большом 

Стьюарт, располо

женном неподалеку. 

В начале 80-х годов 

ученые переместили 

какапо на три не

больших безопасных 

острова. 

Исследователь Ги

деон Климо изучает ка-

капо на острове Мауд 

Исланд. На нем сейчас 

обитает около 50 птиц. 
Биолог очень надеется , 

что на "островке безопас

ности" численность сови

ных попугаев будет увели

чиваться. Самая большая 

проблема, считает ученый , 

заключается в следую

щем: некоторые птицы 

настолько стары, что 

уже не могут раз

множаться. Кроме 

того, половая зре

лость у них насту

пает очень позд-

Хотя у совиного попугая 
есть крылья, он не умеет 

летать, а лишь планирует 

на них, когда спускается 
с дерева или передвигается 
вниз по склону горы. 

2. Юн. натуралист N• 2 

том году жизни. И еще одним препятст

вием быстрого увеличения численности 

какапо является то, что самки совиных 

попугаев размножаются не каждый год. 

Гидеон Климо разработал для какапо 

специальную диету из семян растений , 

благодаря которой птиuы станут выво

дить птенцов ежегодно. 

В. БАБЕНКО 



а у меня лично с 

связано стойкое 

ощущение некой благодатной 

паузы, манящего просвета в 

суматошной городской жизни. 

Это повелось еще со студен

'-------' ческих лет, когда на начало 
последнего месяца зимы приходились 

долгожданные каникулы и можно было 

Помнится, в этих поездках меня каж

дый раз поражала погода. Утром валит 

густой мокрый снег, в метре от себя не 

видишь ни зги, вдруг метель отчетливо 

слабеет, сразу как-то выдыхается, и 

вскоре всё небо ясное, весело светит 

солнышко, тихо. Как тут определить од

ним словом, каков он, февраль? Метель

ный, тихий, теплый, морозный? Возь

мите старые народные приметы, пого

ворки. Уж на что русский человек ловок 

и скор на меткое слово, а и то теряется , 

когда речь заходит о неподатливом ме

сяце. "Февраль - лютый: спрашивает, 

как обутый". Ага, значит - морозный! 

покинуть наскучившую Москву и мах

нуть на природу. Уйти на лыжах в ска

зочно заснеженный лес или, уложив 

в рыбацкий ящик-сиденье удочки

коротышки, пенопластовую круглую 

коробочку с мотылем, другие важные 

прибамбасы, податься попытать сча

стья на какое-нибудь отдаленное озеро 

или водохранилище. 

"Сильные морозы в феврале бывают 

только ночью". Выходит- теплый! 

Неудивительно, что лучше всего к 

сложному месяцу подходят неоднознач

ные определения ("Февраль перемен

чив: то январем потянет, то мартом 

проглянет", "и теплом приласкает, и мо

розом отдубасит"), недвусмысленно ука

зывающие на главную черту в его харак

тере : переменчивость ; непостоянство. 

И все же никакой дубине мороза не ос

тановить уверенную поступь весны. Ее 

признаки в феврале с каждым днем все 

заметнее , ярче, все убедительнее! 

Фенологическим началом весны в 



средней полосе 

считается первая 

большой синицы, звуча

щая , как правило, 14-15 
февраля - как раз на 

православное Сретенье 

( 15 февраля) или на ка
толический Валентинов 

День - день всех влюб

ленных (14 февраля). В 
старину так и говорили: 

"Сретенье- зима с летом 

встретились". ''Ти-ти

так, ти-ти-так ... " - поет 

звонкоголосая певунья, 

лимонно-желтая вестница 

близкой весны - большая 

пускайся в пляс или пой 

от полноты чувства кра

сивую песню! Розовые 

в синем небе, нежно 

шушукались между со

бой зыбкие верхушки 

березок - прямо де

вичник! Снег на пень

ках сразу стал таять, 

оплавляться , разветв

лять прозрачные ко

раллы - весне прида

ное! Я снял варежки: 

мороз еще давал о себе 

знать, да уже не по-зим

нему - не обжигал до ло-

синица. Услышите ее, ребя- моты , а только тонко, лег-

та , знайте - Весна-красна у ко , даже приятно покалы-

самаго порога! вал да пощипывал. Ах , как 

Однажды (бьmо это в двадца- тихо, свежо и светло, как безмя-

тьiХ числах февраля) поехал я в ко- тежно и радостно бьmо в февраль-

мандировку на Смоленшину - в знаме- ской березовой роще! .. 
нитое село Талашкино, волею и усерди- И все же , как ни близка весна, зима 

ем бывшей тамошней помещицы княги- бе3 борьбы сдаваться не собирается (пе-

ни Тенитевой ставшем на рубеже XIX и ременчив рубежный, пограничный ме-

ХХ веков центром русских крестьянских сяц! ) . Тонко чувствующий родную при-

художественньiХ ремесел (керамика, роду русский народ ёмко отразил эту 

резьба и роспись по дереву) . День, пом- схватку зимы и весны в своих приметах 

нится, выдался не из лучших: тусклый, и поговорках. Было замечено: на Власия 

невзрачный; пересыпал какой-то се- (16 февраля) случаются большие 
ренький, как пепел, снежок; ~~ . 0 лужи-оrrепель.Ауже 17 
улицы пусты, один-два прохо- ~v ~ О февраля, в день Николая 
жих, подняв воротники, спе- ()~*' О·~ Студеного, эти лужи 
шили домой. Пщетив му- _ ~ Ь ~ сковывало льдом. Про 

зей, полюбовавшись мо- '" О Николая февральска-
заикай Николая Рериха ~ го говорили: "Студе-

"Спас Нерукотворный" ti ный день - шубу снова 

над входом в церковь , я О надень" или: "Никола 
направился к березовой - Студеный - волчий 

рощице , светлым при- сват, маковый закат" . 

ветливым пятнышком Еше одну важную осо-

видневшейся неподалеку бенность зимнего Ни-

от села. 

Пока дошел до леса , 
распогодилось. Небо 

прояснилось, засинело , 

выглянуло солнце , и стало 

так по-весеннему окрыленнона ду-

колы подметил народ: 

с него начинается вре

мя звериных свадеб. 

Могучим ревом ог

лашая таежные распадки, 

ищут свою пqловину амурские 



тигры. Иногда все идет как по маслу -
согласие между участниками брачного 

действа устанавливается сразу. Но случа

ется, что на лапу и сердце полосатой 

красавицы претендуют два усатых кава

лера. Тогда стычки между ними не ми

новать. В ходе выяснения отношений 

женихи прибегают и к "психо

логическому давле

нию" (грозно , уст

рашающе рычат 

друг на друга), и к 

физическим мето-

дам. Но поединок ме-

другими сильными зверя

ми (волками, например), ~~~~~, 
никогда не заканчивает- Al 
ся смертью соперника. 

Кто чувствует, что он 

слабее, проигрывает, тот и покидает 

брачный ринг, неторопливо и с достоин

ством удаляясь. Его противнику вместе с 

лаврами победителя достается благо

склонность самки. 

От диких, вольно живущих в лесу зве

рей перейдем к домашним животным. В 

середине февраля, как правИло, в жизни 

крестьянина происходит одно чрез вы

чайно важное событие: кормилица-бу

ренка приносит теленочка. Иногда она 

рожает двойню, очень редко тройню. И 

в истории зафиксирован только один 

случай, когда корова родила семерых 

телят. Это произошло 25 апреля 1964 
года в Могилёве (Беларусь). 

Коровушку на Руси всегда уважали. 

Б~тл у нее даже свой праздник- Агафья
коровница (18 февраля). 

О том, насколько важным для кре

стьян бьтло это событие - отел коров -
свидетельствует бытовавший на Урале и 

в других краях России обряд окуривания 

отелившихся буренушек чабрецом (ба
городской травой) - для того чтобы мо

локо не бьтло поганым, а молодняк рос 

крепким, здоровым. 

Февраль подбрасывал крестьянам 

еще одну заботу: сойдет снег, понадобят-

/ 



ся лапти, надо плести, пора. Да плести 

так, чтобы бьmа обувка прочна , ладна, 

удобна, чтобы можно было отправиться 

в ней куда утодно : хоть в лес, хоть по 

дрова, хоть на ярмарку в соседнее село! 

На это занятие отводился в народном 

календаре даже особый день: 22 февраля 
- Никифоры-Панкраты ("Наш Панкрат 

лаптями богат"). А сколько звонких , 

озорных, удалых частушек сочинил рус

ский народ про любимые лапотки! Ну 

вот, например: "Ой, лапти мои, лапоточ

ки мои! Вы скородили, пахали , танце

вать сюда попали!" 

24 февраля - Власий. Его называли 

"Власий- сшиби рог с зимы". Власьев

ские морозы последние , завершающие . 

Уже 28 февраля, на Онисима-овчарника, 
зима, по поверью крестьян , становилась 

безрогой , безморозной . Кроткой и лас

ковой- как овечка. В ночь на 29 февра
ля (в високосный 

год) или на J марта 

(в обычный) 

овчары ок

ликали звез

ды. Заговари

вали их, убла

жали , просили 

помочь овечкам 

ягниться. Происходило это так. 

Едва в лиловых вечерних сумерках то 

тут, то там по всему небесному куполу 

яркими трепещущими угольками начи

нали загораться · звезды , хозяин овечек 

вместе с овчаром (пастухом овечьего 
стада) , выходили за околицу села, стано

вились посреди чистого поля и клали по 

три поклона на все четыре стороны. 

После этого овчар вставал на руно (ове

чью шкуру) и, обратив лицо свое к звез

дам, произносил заговор, смысл которо

го заключался в следующем: звезда, от

вечающая на небе за ягнение, должна 

бьmа заглянуть на двор такому-то ( назы
валось имя хозяина овечек) и осветить 

его "белояровых овец", тем самым помо

гая им легко разродиться. Звезды в ту 

ночь были настроены благожелательно и 

спешили исполнить обращенные к ним 

просьбь"I людей. Заканчивался февраль, 

Примадонна Зима сходила со сцены, да

вала дорогу новому яркому времени го

да - Красавице Весне! 

Ю. КРАСНОЩ1tКОВ 

САМЫй IA/\AHIНЫC/t 
одснежник -- цветок неболь

шой , но сколько радости он 

пр_иносит, первым согревая на

ши сердца после долгой тоск

ливой зимы . 

Случилось так, что в конце 

L-- .-----' марта я оказалась в поезде, 

уносяшем меня на юг нашей страны, где 
снег давно уже стаял. И вдрут, проезжая 

мимо очередного перелеска, я увидела, 



что земля под деревьями сплошь 

вся белая. Поезд шел довольно ..,-=""Щi~di1F 
быстро, и я никак не могла раз-

-глядеть, что это за сугробы лежат 
под уже зеленевшими кустами и 

березками. 

Новый перелесок - и новое 

потрясение. Сугробы из бело

снежных стали розовыми. А 

дальше - все вместе: и розовые, и 

белые вперемешку. Так это же под

снежники! Вся земля бьmа буквально 

покрыта ими. Захотелось соскочить с 

подножки и нарвать нежно пахнущий 

букетик. Эх, если бы поезд остановился! 

Но стук колес лишь убыстрял свой счет, 

увозя меня все дальше от сказочного ле-

са. Словно был в сговоре с маленькими 

цветочками и обещал хранить их от не

прошенных "любителей" природы. Мол, 

смотреть- смотрите, а трогать - i-Iи-ни. 

И я нискоЛько не обиделась на поезд. 

Поскольку знала, что год от года этих 

чудесных цветов становится все меньше. 

Слишком много "почитателей" их ран

ней красоты. И недалек тот день, когда 

за корзину подснежников будут платить, 

как в сказке , чистым золотом в любое 

время года. 

Подснежник - цве

ток удивитель-

ный. Самый скромный из всех. Да-

же для украшения своих лепестков 

он избрал самый неброский в при

роде цвет - белый. Говорят, что, 

когда царица Флора раздавала 
растениям имена, все цветы при

шли к ней на прием. Каждый по

старался одеться попышнее, вы

среди других. Каждый 

норовил вытянуться повыше, что

бы богиня заметила его первым. 

Один лишь подснежник пришел - как 

бьm - в обычном белом платьице. Прав

да, в таком чистом, что оно просто сияло 

белизной. Весь прием он простоял, не 

поднимая головы, а когда к нему обрати

лись, склонился еще сильнее. Конечно, 

богиня не могла не отметить такую оча

ровательную скромность. Флора дала 
цветку имя "Galanthus", что на всех язы
ках мира обозначает учтивость и изы

сканность манер, и постави,ла его пер

вым в списке цветов, распускающихся 

после зимнего ожидания. С тех пор, как 

только снег сойдет с опушек, "звоном" 

своих колокольчиков подснежник объя

вляет приход весны , тепла и радости 

всем обитателям планеты. 

Триба подснежниковых отно

сится к семейству ама-

'1 
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P5L!J,OK -лилейные. Триба объединяет три 
рода, самый крупный из которых- под

снежник. В него входят 17 видов. Все 
они - подснежники белоснежный, гре

ческий , византийский, кавказский и дру

гие - небольшие растения, не более 30 
сантиметров в высоту, с единственным 

белым цветком до 3,5 сантиметра длиной 
и двумя рядами лепестков. Внутренние 

короткие лепестки образуют небольшую 

"коронку" с зеленым пятнышком на каж

дом зубчике. У некоторых видов такие 

пятнышки есть и на основании цветка. 

Они показывают насекомым, где лежат 

заласы нектара. Более длинные наруж-: 

ные лепестки широким шатром пр икр м

вают середину цветка. 

Плоды подснежника - мясистые ко

робочки, напоминающие головки мака. 

С,о'зревая, стенки плода засыхают и 
скручиваются, а семена выпадают на зе

млю. Здесь их охотно собирают муравьи, 

привлеченные сочной элайосомой -
особым наростом на семени. Муравьи 

затаскивают семена в свои кладовые под 

землей, чем обеспечивают растению не

обходимое распространение, а себе -
вкусный обед. Вот почему особенно 

много подснежников растет вокруг му

равейников. 

В садоводстве подснежники размно

жают луковицами. Эти цветы легко раз

виваются в домашних условиях. Причем 

садовые сорта более устойчивы к хо;ю

дам, чем их дикие собратья. Например, 
если подснежник белоснежный - самый 

северный из жителей всего ареала - не 

заходит дальше окрестностей Киева , то 

его садовые разновидности прекрасно 

чувствуют себя в открытом грунте на 

дачных участках под Санкт-Петербур

гом и даже в Полярно-альпийском бота

ническом саду Кольского полуострова. 

Домашние подснежники хорошо под

даются выгонке. Так что героиня сказки 

"Двенадцать месяцев" действительно 
могла бы принести к новогоднему столу 

букет, если бы лринцесса обнародовала 

свой указ заранее, хотя бы в ноябре. 

Растут подснежники на лесных 

опушках, а также среди кустарниковых 

зарослей в предгорьях, порой поднима

ясь на высоту до 2,5 километра. В боль
шом количестве их можно встретить в 

широколиственных лесах чуть к югу от 

средней полосы. Но прежде чем сорвать 

цветок- хорошенько подумайте, а стоит 

ли. Подснежник, в отличие от других 

своих сородичей, выбрасывает только 

один цветонос. Сорвешь цветок- и ли

шишь растение всего , к чему оно гото

в~ось целый год. Не будет семян - не 

будет и потомства. А подснежник - цве

ток скромный , жаловаться не станет и 

отпора не даст. Только чуть качнется 

низко опущенный венчик, да застынет 

росинка на краю лепестка. Конечно, 

приятно постави:гь на стол красивый 

ароматный букетик. Но лучше вырас

тить подснежник дома, в саду или про

сто в цветочном горшке. Пусть радует 

глаз, пусть зовет весну! 

С. ЧЕРКАСОВА 

Фото Р. Воронова и И. Мухина 

LМkD/\A ФАН!t tЛtЛ 

аждый год это происходит 

ранней весной. Голубое небо, 

пока еще не расчерченное 

птичьими караванами, преоб

ражается на глазах. Белые баш

'------' ни стремительно поднимают-
ся ввысь. И легкие светлые всадники 

проносятся среди них. Так рождаются 

кучевые облака . 

Переменчины их очертания. Вот 

плывет облако , похожее на причудли

вый терем. Но проходит немного време-



ни - и оно превращается в ко

рабль с парусами . 

Небо Земли рассказывает 

одну из своих сказок. Оно 
учит нас находить в мире уди

вительные подобья и сходства. 

.. . Мерцают, перепиваются 

звезды. Словно что-то хотят ска-

зать нам. Но что именно? 
Человек захотел узнать об этом. Он 

соединил звезды линиями - и небо пре

вратилось в гигантский рисунок. Удиви

тельные фигуры вдруг четко означилисъ 

на нем! 

Вот Лев ... Телец ... А вот охотник Ори
он с туго натянутым луком ... 

Это заложено в человеке: искать 
сходства, сравнивать явления. Поэтому 

и в случайных группах звезд он увидел 

порядок. 

Посмотри на 

ночное небо ... 
И попробуй со

единить звезды 

по - своему . 

Быть может, 

в их разбросе 

ты увидишь какие·-то новые 

картины? 

Есть в Крыму необычная 

скала. Она похожа на гигант

ское изваяние поэта Максими

лиана Волошина. Кто скульп

тор? Ветер, волны, время . 
Древние верили: можно заколдо

вать, превратитъ человека в скалу. Прев

ращение .. . Какая сказка без пре~раще
ний? Ты помнишь о том, как лягушка 

превратилась в прекрасную царевну, а 

Иванушка сделался козленком? 

Это сказочные превращения .. . При
думывая их, человек умнож·ал те чудеса , 

которые видел вокруг себя. Зерно обер

нулось растением; гусеница nреврати

лась в бабочку. Это ли не чудесно? 

Из сказки человек сделал первый шаг 

в науку. Умение видеть сходство вещей 

необходимо и художнику, и уЧеному. 

Ладьи облаков , фИгуры созвездий , 

лики камня ... Это все замечательная 
школа фантазии. Закончив ее на "отлич

но" , ты получаешь право на вход в лес

ной театр. Там творятся удивительные 

превращения и перевоплощения. 



Вручаю тебе этот багряный кленовый 

лист. Он - как входной билет: зеленый 
театр раскрывает перед тобой двери. 

iE/\tAkOHtADA 
tA 1)Е/\Я Hk.A: 

tA IPA с 1\tA ЧtА HAtv\tA 
tA nE'PEODEDAHtAЯtv\tA 

г.;:;:;~lы любишь слушать истории про 
двойников. Например, о принце 

и нищем в повести Марка Твена. 

Еще интересней сходство людей, 
не связанных родственными от

ношениями. Вот бы повстре
'------' чаться со своим двойником! 

Но посмотрим сейчас на двойников 

из мира насекомых. 

· вот две красивые бабочки. Согла

сись: они удивительно, до мельчайших 

подробностей, похожи друг на друга: те 

же пятна на брюшках, та же окраска уси

ков- все-все у двух бабочек одинаковое. 

- Ну а что тут такого? - скажешь 

ты.- Значит, это бабочки-сестры. Если 
не родные, то двоюродные. 

Но в том-то и загвоздка, что тут нет уз 
родства. Это бабочки из разных семейств: 

одна геликонида, другая белянка. 

Однако у них общие места обитания. 
И даже в привычках есть немало общих 
черт. ЕстествеН.fс!О предположить: одна 
бабочка подражает другой, словно при

нимает ее обличье. 

Но где Же оригинал , а где копия? 
Трудно ответить на этот вопрос. И все же 
тщательное исследование помогает нам 

ОТЛИЧИТЬ ПОДЛИННИК ОТ ПОддеЛКИ. 

Оригиналом является бабочка-гели

конида. Любопытная подробность: она 

несъедобна, и птицы ее не трогают. Поэ

тому ей нечего бояться. 

А как быть беззащитным белянкам? 

Природа "перекрасила" их под гелико

нид. Разве птицы будут разбираться в 

тонкостях? Для них важен внешний вид 

бабочки. Вот почему безобидных беля

нок они принимают за очень неприят

ных для них геликонид. Бр-р, какой про-

тивный вкус у этих бабочек! И белянки 

Р.ады-радешеньки: враг убирается во

свояси. 

Искусство гримироваться под облик 

другого, более сильного существа, назы

вается мимикрией. Впервые это явление 

описал натуралист Г. Бэйтс. Животные 

прибегают к мимикрии не ради удоволь

ствия игры- сходство с более защищен

ными существами помогает им сохра

нить свою жизнь. Нет, не люди придума

ли первыми театральные маски. Игра с 

личинами и переодеваниями началась в 

природе очень и очень давно. 

ю.линник 

Фото Р. Воронова, 

Р. Папикьяна и И. Мухина 

Рис. Л. Насырова 



Все мы знаем , для чего растениям 

нужна вода и что очень много её тратит

ся на испарение. Его можно увидеть при 

помощи простого опыта. А можно ли 

узнать, каков путь воды в растении? Точ

нее - путь воды с растворенными в ней 

веществами. 

Срежьте молодой побег гороха, фасо

ли, бальзамина или любого другого ком

натного растения с тонкой кожицей ли

стьев и побегов. Срезанный конец побе

га опустите в воду и обрежьте еще раз. 

Это делается для того, чтобы в сосудах 

растения не образавывались воздушные 

пробки. Затем добавьте в воду немного 

черных, синих или красных чернил и 

поставьте растение в теплое светлое мес

то. Через пару дней вы увидите, что со

суды (а по ним пошла вода с растворен

ными в ней веществами) окрасились в 

цвет ваших чернил . Если одновременно 

вы поставите еще один побег в непод

крашенную воду, можно будет сравнить , 

насколько сильно изменился цвет подо

пытного растения. 

Таким способом вы можете подкра

сить лепестки многих цветов. Вам оста

нется лишь выбрать: будут ли это тюль

паны, гвоздики, но со светлой окраской 

лепестков- белой или желтой. При по

маши несложного опыта вы получите 

белые или желтые цветы с .синими, фио

летовыми или красными прожилками . 

Или красные тюльпаны с синими про

жилками. Все в ваших руках! Экспери 

ментируйте! 



Как известно, на каменноугольный период пришелся расцвет споро
вых растений - хвощей, ПJiаувов, папоротников. Многие из них бЫJIИ 
древовидными - крупными, высокими, с одревесиевшими стволами. 
А знаете ли вы, как называются древние древовидные хвощи, достиrав
mие 20 метров в высоту? Если вы правильно отгадаете слова в крипто
rрамме, то в выделенных клетках иайд~ ответ. 

1. Коническая гора с кратером 
на вершине. 

2. Растительный мир. 
3. Полезное ископаемое растительного 

происхождения. 

4. Второе название каменно
угольного периода. 

5. Класс позвоночных, 

6. Развитие, в том числе и развитие 
жизни на Земле. 

7. Наука о вымерших растениях 
и животных. 

8. Беспозвоночные - сmроители рифов. 

Ответы на вопрос из 1-ro номера: 
"Кто же спрятался среди шести котов?" 

1. Крот. 2. Копытень. 3. Круговорот. 
4. Стрекот. 5. Кость. 6. Коростель. 



ирода многолика. Су

ничтожных 

1....-,------=~--_,как и полная опасностей 

жизнь хищников-исполинов. Еле вид= ная мошка и царственный тигр равны 
:::;:: перед лицом биологических законов. 
== Но разглядеть это дано лишь тому, кто 
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Только настоящий энтомолог спосо
бен, не отрываясь, наблюдать за по

единком таких мало почтенных насеко

мых, как мухи. Два рогатых самца не

прерывно наскакивают друг на друга, 

атакуя и контратакуя. Наконец, побеж

денный отступает. Картина древняя, как 

мир. Происходящее полно драматизма. 

Так устрашающе 
выглядит рогатая 
Jltyxa - безобидный 
родственник 
дрозофилы. 

Правда, борются не 

могучие лоси. Это 

ваемые "рогатые мухи", величиной всего 

в сантиметр. Их родина - Новая Гвинея. 
Они - безобидные родственники столь 

вредных созданий, как средиземномор

ские дрозофилы, от которых необходи

мо тщательно оберегать фрукты. 

Крошечные насекомые и гигантские 

млекопитающие ведут себя одинаково. 

Вторгшийся на чужую территорию со-

перник беспощадно изгоняется. Оружи

ем в борьбе служит специфический за

пах. Он испускается напоминающими 

шишки железами, хорошо видными на 

брJQшке насекомого. 

У этих мух крохотные зуб
чатые рожки, напоминающие 

в миниатюре оленьи. Они 

обитают на павших или 

срубленных деревьях до

ждевых лесов. Древе-



сина служит пищей для личинок. Есте

ственно, что лучшие места, привnекаю

щие сильным запахом гнили, достаются 

крупным и агрессивным самцам. Рожки 

у самцов отличаются размерами. У сам

ца с небольши~ш рогами и шансы на 

победу в поединке с соперни-

ком незначительны. У са

мых миниатюрных самцов 

есть только выпуклость под 

глазами. Такие кавалеры ин

тересуют самок лишь тогда, 

когда рядом нет кого-нибудь 

hосолиднее. Поединки 
обычно происходят у са-

мок на глазах. Победитель сразу же ста

новится супругом. Самка откладывает 

яички под кору древесного ствола. 

Великий Дарвин ввел в биологию 

понятие "половой отбор". Оно по надо

билось ему, чтобы описать эволюцию 

различных природных украшений , 

служащих самцам "для любви и вой

ны". Благодаря этим естествен

ным дарам самцы выигрывают 

поединок за самку и продолжают 

существование своего вида. 

Одним из наиболее ярких 

примеров мог бы слу

жить вымерший 

Вторгшийся 
на чужую территорию 

соперник изгопяется 

резким запахом, 

который мухи издают 
особыми желёзками. 



Рожки у самцов разные 110 величине. У малень
кого самца крохотнее и рога. У самого миниа
тюрного - только вьтуклость над глазами. 

ирландский олень. Размах рогов у самца 

достигал почти четырех метров. Не ме

нее удивителен один из видов новогви

нейских "рогатых мух". Изящные рожки 

самцов этих тропических насекомых 

словно вылеплены чьими-то искусными 

руками . Но они чрезвычайно громоздки 

для таких крошек. Разветвленные рож

ки - ноша, сковывающая движения и 

мешающая полету. Из-за них даже мура

вьи (не способные оторваться от земли) 

часто представляют угрозу для мух. 

В Австралии обитает так называемая 

"козлиная муха". Свое название она по

лучила за коротенькие рожки. Но это не 

мешает самцам этих мух свирепо драть

ся во внутривидовых междоусобицах, 

неуклюже передвигаясь на похожих на 

ходули лапках. Самцы "козлиных мух" 

галантны, но свирепы. Они изящно уха

живают за своими избранницами, но не 

предоставляют им свободу даже после 

спаривания и яйцекладки. В семейных 

отношениях они культивируют жесткие 

порядки. 

Удивителен образ жизни не только 
"рогатых мух" , но и так называемых сте

бельчатоглазых. Глаза таких мух словно 

прикреплены к головке на тоненьких 

стебельках. Один из видов малайских 

стебельчатоглазых мух обитает по бе

регам речек или ручьев. Здесь один

единственный самец самовластно пове

левает гаремом самок. Самцы-"при

шельцы" подлетают к нему так близко, 

что оказываются с ним "с глазу на глаз". 

Но эти провакации не всегда приводят 

к руэли. Если длина глазных стеблей 

владельца гарема оказывается больше, 
то пришелец добровольно отступает. 

Благодаря "половому отбору" особи с 

более длинными глазными стеблями 

вновь и вновь nодтверждают свою жиз

нестойкость. 

Эти заметки -рассказ о жизни, каза

лось бы, мало почтенных насекомых. 

Но разве короткая жизнь троnической 

мухи не столь же захватывающе инте

ресна, как, например, жизнь такого ува

жаемого насекомого, как пчела? Или 

гиганта-слона? Или nовелителя nриро

ды- человека? 

в. новиков 



есколько лет назад, 

когда я собирался 

приобретать кошку, 

мне говорили: заве

дешь русскую голу

бую - никогда не по

меняешь ее потом ни 

на какую другую. 

Наконец , у меня по

селилась такая кош

ка и жила довольно 

долго . И я полно

стью согласен сегод

ня с этим утверждением. Бо

лее того , после русской голу

бой мне вообще не хочется 

заводить никакую другую 

зверюшку. Давайте объясню 

почему. Но начать стоит с 

весьма давних времен. 

В 60-е годы XIX века анг

лийские моряки , заходившие 

в Архангельск, с удивлением 

взирали на красивых голубо

вато-серебристых кошек, де 

ловито сновавших по дере 

вянным мостовым северного 

города : уж очень отличались 

они от тяжеловесных домаш

них "британцев" . Эти были 

миниатюрнее, стройнее , се

ро-голубая шерстка была бо

лее нежной , шелковистой , 

но вместе с тем и более плотной. 

Такой шерсти у "британцев" не ви

дели: зимы в тех краях не такие су

ровые, как у нас ... 
История архангельской голубой - не вы

думка. Голубые кошки действительно води

лись тут в изобилии , хотя в других странах 

были животные похожего окраса. Только там 

их именовали по-другому: мал ьтийская голу- U 
бая, испанская, американская... < 
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Вряд ли кто сможет достоверно 
утверждать, откуда у леди Кэрью

Кокс из Эссекеа в 1903 году nояви
лась пара архангельских голубых 

кошек с несколько неожиданными 

именами - Лимnоnо и Ольга, от 

которых и nошли нынешние сере

бристо-голубые красавицы. Тогда же 

всех голубых короткошерстных разде

лили на два класса. Один - голубой 

британский тиn, другой- голубой ино

странный. Первоначальное название 

"архангельская голубая" стыдливо оnус

тили, возможно, из-за произошедших в 

России революционных событий. 

В истории этой породы большую 

роль играет 1944 год- ведь именно тог

да этой кошкой заинтересовались скан

динавские заводчики, скрестившие ма

ленькую голубую кошечку по имени 

Пьеретт из Финляндии с сиамским ко

том блю-nойнтом. Известие об этом 

браке возмутило англичан, которые все

гда пеклись о чистоте пород. Но было 

дело сделано, и вслед за этим скрещива

нием прошла целая волна вязок с "сиам

цами". Основные породные черты рус

ской голубой - мех и тип - все больше 

терялись и угрожали бесследно исчез

нуть, но, к счастью, в 1965 году селекци
онеры попытались вернуться к исход

ной форме. 

Основные породные признаки 

русской голубой - мех и тип . 

LUерсть тускло-голубая с сереб

ристым отливом, отличающаяся 

от меха других кошек тем, что ос

тевой волос и подшерсток одина

ковой длины. В целом шерсть ко

роткая, выглядит плюшевой и такая гус

тая, что нельзя разглядеть кожу. 

У нее средних размеров грациозное те

ло, голова короткая и клиновидная, при

чем . есть одна особенность- четко обри

сованные подушечки с усами, которые 

придают мордо'lке своеобразный вид. 

Говорят, русская голубая застенчива 

и скрытна. Это действительно так, но 

только по отношению к чужим людям. 

Считалось, что кошки ранних линий 

обладали этой застенчивостью, хотя и 

сейчас у отдельных животных можно 

встретить некоторую замкнутость, в то 

время как другие полностью от нее сво

бодны. Так вот, к владельцу эта кошка 

относится , как хозяйка, тут от ее застен

чи~ости не остается и следа: все, что ей 

надо, она, будьте уверены, добудет! 
В семье русская голубая старается дру

жить только с одним человеком, реже - с 

двумя. Осторожна с гостями, и тут ее не 

переубедишь, nоскольку упрямства ей не 

занимать. От чужого человека она может 

быстро, как молния, убежать и спрятать-



из Австралии. 

разильекая квакша семейные проблемы 

решает по-своему. Она живет высоко на 

деревьях. Как раздобыть там необходимую для 

развития икры воду? Или собрать хотя бы немно

го влаги? Бразильская квакша нашла выход! о

гадливая амфибия усердно шпаклюет передними 

лапками стенки своего жилища, а дождь заверша

ет начатое - и счастливая мамаша откладывает 

икру в наполненное волой дупло . 

Ярко окрашенные древолазы внешне 

напоминают квакш. На конuах 

пальuев те же диски, только 

меньших размеров, - для 

прилипания. Похожий 

раuион, способы добыва

ния пищи. Но в отличие 

от квакш, которые после 

утомительной ночной охоты 

могут позволить себе поси

деть денек в абсолютно не

подвижной позе, как, напри

мер, делает это австралийская 

белая квакша, древолазы все время 

в движении, в поиске, карабкаются 

день-деньской по деревьям, ловят лип

ким языком ловких мушек. Другая осо

бенность, отличающая всех древолазов от 

квакш, - чрезвычайно ядовитая слизь, ко

торую туземuьr используют при смазывании 

наконечников стрел . 
.Древолаз дендробатес типаграфикус как 

изящная лакированная игрушка тончайшего 

красного фарфора. Типаграфикус мал (в длину 

всего два сантиметра). На редкость большими 

черными глазами зорко высматривает маленький 

древолаз простодушно жужжащих мушек и точ

ным ударом языка ловит их. 

Ю. БРУСНИКИН 





ся в самом укромном местечке, и оттуда 

ее не выманишь никакими деликатесами. 

Но едва за вашим другом или подругой 

закроется дверь, как она уже тут как тут -
сидит на привычном месте! 

Она выражает нежность своеобраз 

ным образом: трется о ноги, поднимает

ся на задние лапы, передними слегка 

касается человека, не выпуская когтей, 

потом прижимается головой, издает 

нежные мурлыкающие звуки, позволяет 

себя погладить. 

Сама кошка - зверек чрезвычайно 
тихий, и голос у нее еле слышный (если 

не считать особых случаев). Может 

быть, именно поэтому она так пугается 

заведенного мотора машины под окном 

или хлопка двери? Но вот хлопок двер

цы холодильника любая кошка очень 

любит и ждет- по чаще бы она хлопала ... 
Противоположность тихому голо

су - громкое мурлыканье. Она любит 

иногда устраивать по утрам и 

вечерам "концерты по заявкам" -
стоя на любимой подстилке, пол

ностью погруженная в себя и 

ритмично перебирая передними 

лапами, с философским выраже

нием на мордочке. 

Русская голубая любит в течение дня 

по крайней мере дважды погружаться 

в глубокий сон. Для этого она находит 

спQкойное место, где ей не помешают: 

в коробке, на шкафу или в своем лю

бимом кресле. Часто она предпочита

ет немного затененное место , там она 

чувствует себя невидимкой. Вечером 

она появляется, потягиваясь, в привыч

ное время, чтобы поужинать, а потом 

"побеситься". Во время этих скачек осо

бенно хорошо видно , как вибрируют 

ее мускулы, переливается серебром 

шерсть. 

Охотничий азарт представителей 

этой породы поражает. В квартире этого 

кота или кошки не скроется ни одна му

ха, ни один таракан или комар. Во вре

мя охоты они проявляют невероятный 

темперамент, демонстрируя при этом и 

редкую выдержку. 

Порода эта отличается завидным 

здоровьем. Конечно, может забо

леть и русская голубая , но в целом 

она меньше подвержена недугам, 

чем, скажем, изнеженная и ка

призная "персиянка". 

Н. НЕПОМНЯЩИЙ 
Фото Р. Папикьяна 
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Друзья мои! Для сегодняшнего заседа

ния я, как всегда, отобрал несколько пи

сем на заинтересовавшую меня тему. На

беритесь немного терпения, и вы узнаете, 

о чем они. А пока принесите-ка одно из 

комнатных растений, что стоит на вашем 

подоконнике. Осторожно порыхлите в 

горшке землю. Не видны ли в почве или на 

ее поверхности какие-нибудь мелкие на

секомые? 

Наиболее распространенные среди 
них - подуры, или когохвоетки - кро

шечные белые бескрылые насекомые с 

вытянутым телом длиной всего в один-два 

миллиметра. Как они вообще попадают в 

цветочный горшок? С этих вопросов, на 

которые вы должны ответить, я и хочу на

чать заседание Клуба, посвященное оби

тателям почвы. 

А что вы знаете о жизни подуры? Мно

гие ногохвостки, как и большинство поч
венных обитателей, слишком малы, что

бы увидеть их невооруженным глазом. 

Разглядеть их как следует можно разве 

что под сильным увеличением. 

"Иметь микроскоп - моя мечта, - пи

шет Паша Комиссаров из Кумертау, что в 

Башкирии. - Как хочется заглянуть в не

заметный для всех удивительный мир 

крошечных созданий природы!" 

Сегодня сбудется мечта не только Па
ши Комиссарова, но и всех девчонок и 

мальчишек, кто хотел бы посмотреть в 

объектив микроскопа и разобраться в ве
ликом разнообразии 

почвенных микроор

ганизмов. А поможет 

нам в этом профессор Валерий Дмитрие

вич Ильичев. 

,.,,t&\\\'11 
rлядя на нежное, полупрозрачное, кро
хотное тельце ногохвостки, мы не подо

зреваем, какую важную роль она играет 

в сложном процессе почвообразования. 

Размером она в один-два миллимет

ра, но в микроскоп хорошо видна голова 

с длинными члениковыми усиками. Не

удивительно, что крохотные ногохвост-

ки, 

на поверхность, - слепые. 

Тем не менее, если по бо-

кам головы 

пятнышки - глаза, со

стояшие из скопления 

более мелких простых 

глазков, значит, данная по

дура относится к тем видам, ко

торые обитают на поверхности почвы. 

· Ротовые челюсти ногахвоетки слабые. 

О~и располагаются скрытно на голове -
отсюда название класса - скрыточелюст

ные. Относительно короткие "ноги" рас

положены на трех грудных сегментах, не

ясно отделенных от шести сегментов 

брюшка. У некоторых видов брюшные 

сегменты сливаются в компактное целое . 

Иногда на третьих и девятых сегмен

тах брюшка располагаются элементы 

особого устройства - "прыгательные 

вилки" . Один элемент называется "за

цепкой" , а другой - собственно "вил

кой" . При распрямлении подогнутой 

"в.илки" ногохвостка прыгает, подобно 

блохе. Приземлившись, она точно при
липает к месту и не скользит. Такое 

"точечное" приземление возможно бла

годаря так называемой брюшной трубке, 

выделяюшей липкую жидкость и распо

лагаюшейся в передней части брюшка. 

В период размножения самцы откла

дывают сперматофо-
ры, имеющие вид ~::::::::;;:;::;:;;::,.. 

капелек 

стебельках. 

Причудливой 

формы 

очень боятся высы

хания и развиваются 

только во влажной среде. У 

ногахвосток - обитателей 

почвы - вместо глаз есть 

особые органы в виде пят

нышек по бокам головы. 

Они регистрируют влаж-



окружающей среды, 

от которой во многом зави

сит успех размножения. 

Подуры обитают не 

только в почве и на ее 

поверхности. Водяная 

ногохвостка с красно

коричневыми усиками, но

гами голубовато-черной окраски 

и длиной тела чуть больше миллимет

ра - обитательница водоемов. 

Ногохвостки, живущие на растени

ях,- зеленого цвета, как, например, зе

леный сминтур. Представители этого 

вида обычно окрашены в сероватые и 

бурые тона, иногда с металлическим 

блеском. Существуют ярко окрашенные 

ногохвостки. Некоторые из них обитают 

на поверхности снега, где хорошо видны 

даже невооруженным глазом. 

Ногахвоетки уникальны не только 

своим строением и образом жизни, но и 

тем, что они существовали на планете 

уже в девоне, в палеозойскую эру, задол

го до появления настоящих насекомых и 

высших растений. 

*** Вы, наверное, знаете, ребята, что в 

зимнее время верхние слои почвы промер

зают. Земляные черви уходят ниже глуби

ны ее промерзания и там спят, свернув

шись клубком. Каждый из них будто в 

узел завязывается, да так, что не оты

щешь, где его голова, а где хвост. 

В это же время года довольно глубокие 
охотничьи ходы прокладывает и крот -
там, где не промерзает почва и где можно 

отыскать излюбленную добычу - червей. 

Ранней весной, как только сойдет снег 
и оттают верхние слои почвы, крот пере

бирается из нижних галерей повыше, про
кладыпая туннели неглубоко от поверхно

сти земли. 

Излюбленные места обитания этих 

подземных зверьков - пойменные луга в 

долинах рек. При сильном снеготаянии, во 

время половодья кротовые ходы иногда за

ливает водой. Спасаясь, зверьки выбира

ются на поверхность, где оказываются со-

вершенпо беспомощными, и обречены на 
гибель. Надеюсь, эти строки сейчас чита

ют пятиклассники из Фетинннекой сред
ней школы Вологодекой области, которые 

пытались разгадать тайну гибели крота, 

увиденного во время прогулки по лесу. 

Будьте и вы, ребята, внимательны. 

Встретив кротовины, не торопитесь прой

ти мимо - они многое могут рассказать о 

Ж::JIЗНИ этого скрытного зверька. Слово пи

сателю Виктору Федоровичу Кологриву. 

. ••ra••• 
Если на лугу и!~~ме р~~~~~ 
ли рыхлые земляные кучи, можете быть 

уверенье сюда пожаловал крот. Цепочка 

земляных кучек - кротовин - указывает 

направление глубинного охотничьего 

хода зверька. Передвигаясь по этим хо

дам, он охотится за червями, а прокла

дывая их, выталкивает излишки земли 

на поверхность. 

Теперь представьте , что вам на глаза 

ПО-\{ались не просто кучки-кротовины, а 

целый земляной курган высотой почти 

в метр. Это значит, что тут, на глубине в 

полтора-два метра крот устроил себе 

жилье. 

Всю свою жизнь этот скрытный зве

рек проводит в подземелье, путешествуя 

по проложеиным им ходам в поисках 

пищи . За сутки он съедает почти 

половину веса собственного тела - око

ло 30 граммов. Наевшись, он сворачива
ется в бархатный клубок и крепко спит. 

Через четыре-пять часов просыпается 

уже голодным и бросается по нарытым 

ходам искать червей. 

Весной у кротов роЖдаются слепые и 

голые детеныши. Одна самка приносит 

до девяти малышей. В возрасте одного 

месяца их почти не отличить от взрос

лых. Между собой кротята очень друж

ны. Но вырастая, становятся неуживчи
выми , часто дерутся до смерти. 

Одет крот в угольно-черную шубку. 

Она быстро изнашивается от трения о 
землю, и зверек вынужден менять ее -
линяет три раза в год . 



Внешне крот кажется неуклюжим. 

Передние лапы, похожие на кисти рук с 

мощными когтями , "вывернуты" ладо

нями наружу. Но они -то как раз и служат 

ему лопатами. 

*** 
Добавим к замечательному рассказу о 

кроте то, что у него, как, впрочем, и у ос

тальных насекомоядных животных, от

менный аппетит. Он не пощадит мышь, 

землеройку, ящерицу, оказавшихся в его 

подземных владениях. Может съесть и 

лягушку, если на ее местонахождение 

укажет чуткое обоняние охотника. При

чем речь идет не о лягушках, которых вы 

обычно встречаете у пруда или на лугу, а о 

той из них, что охотится в сумерках и но

чью на поверхности почвы, а днем отси

живается в своем подземном убежище. 

Представьте ее небольшие с четырьмя 
пальцами передние лапки. Неужели ими 

можно копать землю? Или у лягушки есть 

какая-то тайна? 

Расскажет вам об этом биолог Галина 

Сергеевна Куликова, а заодно предложит 

вопрос, над которым стоит 

11 ...... ,t 
На полу в избе я ув!е~!У~~~~ую 
лягушку. Взяла ее в руки, а она мне: 

"Вокк-вокк" - сказать хочет, как ее зо

вут. Будем знакомы! Красивая ты: глаза 

золо'rистые, большие, выразительные. 

Зрачок черный, вертикальный. На спи

не посередине полоска светлая, а тельце, 

как две дольки чесночные. Узнала я тебя. 

Только зачем ты, лягушка-чесночница, 

ко мне в гости пожаловала? 

Отнесла я ее в огород. Посадила на 

только что перекопанную грядку. Земля 

на ней мягкая, рыхлая . 

Трудится чесночница, старается, и 

все глубже и глубже в землю уходит. Вот 

уже только голова ее видна и глаза боль

шущие, выпуклые. Мгновение - и их не 

стало видно. Только комочки земли в 

этом месте, как живые, шевелятся : это 

лягушка продолжает работу уже в своих 

подземных владениях. Никогда бы не 

догадалась, что она где-то там, в земле, 

если бы сама не видела, как она свои пя

точки-"лопаточки" использует. А откуда

то из-под земли раздается вдруг знака-. 



мое: "Вокк-вокк" . С кем в прятки взду

мала играть? 

Час проходит, другой, третий . День 

уже на исходе . Темнеть стало. Наконец, 

на том же месте опять зашевелились ко

мочки земли, и появилась лупоглазая 

мордочка лягушки. Здравствуйте! Вечер, 

темень подступает, а для чесночницы -
время охоты . Теперь не до игр в прятки! 

*** 
Все животные, о которых мы говорим 

на сегодняшнем заседании Клуба, пред

почитают рыхлую , мягкую, достаточно 

увлажненную почву. Именно в ней без 

особого труда разными способами можно 

прокладывать свои подземные лабирин

ты. А вот другому зверьку - обитателю 

подземелий в засушливых пустынных 

районах Африки - приходится проклады

вать подземные пути-дороги в твердом, 

как камень, грунте. И шубка ему ни к че
му и так жарко - работает голышом. Об 

этом таинственном существе, которое зо

вут землекопом, давно просил рассказать 

Сергей Важов из Бийска. Сегодня, нако
нец, мы можем выполнить его просьбу. 

Поблагодарим за предоставленный мате
риал доктора биологических наук Бориса 

Федоровича Сергеева. 

1 жар~~~=~СТ~I~~~~~~~ 
нии, Сомали эти необычные зверюшки 
распространены довольно широко : их 

присутствие выдают маленькие кониче-

ские холмики земли , разбросанные тут и 

там по бесплодной, выжженной солнцем 
равнине , но сами они почти не попада

ются людям на глаза. Как они живут под 

землей, до недавнего времени не знали 

даже ученые. Чтобы изучить их обычаи и 

повадки , пришлось целые семьи живот

ных переселить в лаборатории. 

Тело этих зверьков полностью лише

н..о сплошного волосяного покрова, от

сюда и их название - голые землекопы. 

Остались лишь пучки волос на губах, 

между пальцами задних ног, на хвосте и 

чувствительные волоски на мордочке -
вибриссы , которые помогают ориенти

роваться в вечном мраке их подземных 

жилищ. 

Англичане называют их голыми кро

товыми крысами , что абсолютно невер

но. В этом названии соответствует дей

ствительности лишь слово "голые". К 

кротам - насекомоядным животным -
они не имеют никакого отношения. Го

лые землекопы , как и крысы , относятся 

к ~отряду грызунов , но образуют само

стоятельное семейство из 12 видов. 
Голые землекопы в твердом, как ка

мень, грунте полупустынь за месяц про

кладывают ходы длиной более 200 мет
ров и диаметром четыре-семь сантимет

ров, выбрасывая при этом на поверх

ность 350-400 килограммов почвы. Для 

этого через каждые пять метров они 

прокладывают специальные лазы на по

верхность . 

Создают подземные галереи целые 
"шахтерские бригады". Есть проходчик, 
который первым вгрызается в грунт бу

дущего тоннеля. Он в буквальном смыс-
ле слова грызет твердую породу. Ко

гда в тоннеле скапливается куч

ка земли, он начинает от

брасывать ее назад 

задними лапками. 

~-·--.. В это время вся 

цепочка стоящих 

за ним членов 

"бригады" встает "на 
цыпочки" , чтобы не мешать по

току выбрасываемой земли отлететь как 



можно дальше. Затем каждый "шахтер" 

строго по очереди отгребает землю, ока

завшуюся в радиусе его действия, назад, 

пока она не попадет в лапы главному 

"откатчику", который с помощью задних 

лап выбрасывает грунт наружу. Он "из

вергается" из лаза, как пепел и камни из 

жерл настоящих вулканов. 

Главный "откатчик-извергатель", как 

правило, - из числа самых крупных и 

самых сильных зверьков. Он работает у 

лаза полную смену. Рядовой же проход

чик быстро устает, несмотря на то, что 25 
процентов мускулатуры его тела - это 

жевательные мышцы! Утомившись, он 

уступает место следующему в живом 

конвейере, а сам становится в хвост. 

"Откатчик" при выполнении своих обя

занностей зубами не пользуется, и к то

му времени, когда придет очередь снова 

ВгрЫЗаТЬСЯ В QJyнT, GГО 

нательные о q .о Q 
мышцы ус- "~ 
пеют отдох

нуть. Наличие по-

стоянно растущих 

зубов и мощных 

жевательных мышц 

позволяют этим 

зверькам без труда 

разгрызать 

ты и даже "прорубать" норы в бетонных 

конструкциях! 

Подземные ходы землекопы проделы

вают в поисках корма. Питаются они 

сочными клубнями многолетних рас

тений, из которых получают всю необхо

димую им влагу и питательные вещества. 

*** Вам будет интересно узнать, уважае

мые члены Клуба, что в одном грамме поч

вь~, взятой с поля или огорода, только ба
ктерий два миллиарда, многие миллионы 

разных микроскопических грибов и сотни 

тысяч других микроорганизмов. Почему 

так велика их численность? Дело в том, 

что любая почва состоит из мельчайших 
частиц, между которыми есть свободные 

пространства- пустоты, их-то и заселяют 

микроорганизмы. Они могут свободно пе
ремещаться между частичками почвы, об-

наруживая здесь все благоприятные ус

ловия для существования. 

А вот небезызвестные зе

мляные черви частицы 

мягкой и рыхлой поч

вы раздвигают 



своим сильным мускулистым телом, рабо

тая по принципу "веретена". Более твер

дые частицы черви заглатывают, пропус

кая их через кишечник. 

Земляных червей, ребята, видел, ко

нечно, каждый из вас. А сможет ли кто

нибудь ответить на мой вопрос: где у чер

вя голова, а где хвост? 
А теперь в заметке Елены Ивановны 

Апашкипой отыщите ответ на вопрос мо

сквички Светы Соцковой: "Почему черви 

во время сильного доЖдЯ выползают на 

поверхность?" 

HEIMIAMA.IE 
о n.a••• 
.аждый садовод и огородник знает, 
что плодородная, заботливо разрыхлен

ная земля - залог хороШего урожая. По

высить плодородие почвы можно благо

даря различным удобрениям, а также с 

помощью дождевых червей. 

Ходы, прокладываемые червями, тя 

нутся вглубь на 1,5 метра. На один квад
'Ратный метр таких ходов бывает более 

полутора тысяч. Земляные черви, кото

рые ведут "роющий" образ жизни, улуч

шают аэрацию почвы и ее дренажные 

свойства . Вырытые ходы облегчают рост 

корней в почве . Неутомимые землерои 

выносят на поверхность из более глубо

ких слоев частицы земли, содержащие 

неорганические вещества. Так они уча

ствуют в перемешивании почвы. 

Дождевые черви затаскивают в 
норы листья , частично используя 

их в пищу. Остатки листьев, 

так же , как экскременты чер

вей , обогашают почву орга

ническими соединениями . 

Выбросы их чрезвычайно кислотны, 

поэтому они предотвращают защела

чивание или закисление почвы. 

--~ .... 
Перерабо

таиная по

мощника

~ мисадово-
дов почва 

долго не 

размывается водой, в 

нее легче проникают воздух, влага, пита

тельные вещества, бактерии, грибы, 

способствующие процессу переработки 

различных растительных и животных 

остатков . Ученые доказали, что в почвах, 

обработанных дождевыми червями, уве

личивается содержание калия, кальция, 

фосфора. 

•, Если на вашем приусадебном участке 

немного червей - это дело поправимое, 

можно самим заняться разведением. На

иболее простой способ - принести их на 

свой участок с другого и обеспечить им 

хорошие условия для размножения. 

*** На одном из заседаний Клуба Борис 

~едорович Сергеев обязательно продол
жит свой рассказ об этих удивительных 

животных. А мне остается предложить 

вам еще пару вопросов. Их задают призе

ры прошлого года. Саша ~адеев из Вла
димирской области спрашивает: "Сколь

ко лет проводит в земле личинка майско

го жука?" 

Другой вопрос задает Лена Борисова 

из Московской области: "На обрывистом 

крутом берегу реки я увидела много нор. В 
них обитали ... птицы·. Да это настоящий 
подземный птичий городок! Какие же 

птицы роют норы на обрывистых берегах 

рек и, главное, как они это делают?" 

Жду ваших писем! 

Ваш Тhавный Почемучка 



Канаде - бобр , в Мексике -
шакал , в Бразилии- муравь

ед ... А в России? Какое жи
вотное можно назвать симво

лом российского леса? Надо 

признаться , еще несколько 

месяцев назад на подобный 

вопрос ответа не было. 

Весной 2000 года солидная 
международная организация 

Всемирный Союз Охраны 

Природы выступила с ини

циативой определиться нако

нец с символом российского 

леса. К проекту подключи
лась Федеральная служба лес

ного хозяйства России . На 

объявленный вскоре Всерос

сийский конкурс рисунка 

"Живой символ российского 
леса" , в котором могли участ

вовать все желающие, посту

пило более 500 работ из 40 ре
гионов страны. 

Активнее всех были 
школьники - они прислали 

наибольшее число рисунков. 

И мен но поэтому церемония 
награждения победителей 

была приурочена к осенним 

школьным каникулам и со

стоялась она в совершенно 

замечательном , открывшемся 



в Москве ровно полтора года назад Рос

сийском музее леса. 

Опытные организаторы состязания 

поделили всю конкурсную дистанцию 

на два этапа. Сначала жюри, состояв

шему из ученых-лесоводов и лесников

практиков, из сотен лесных обитателей 

предстояло выбрать кого-то одного, кто 

мог бы украсить своим видом эмблему 

русского леса . 

Застывший в энергичном прыжке 

могучий лось, хрупкая фиалка, над 

которой порхают лесные эльфы, 

присевший на пенек добрый дедуш

ка леший с зайчонком на ладо-

ни, мудрая совушка-сова, в 

наряде которой и маховые, и 

махонькие перышки одинако

во аккуратно, с любовью пропи

саны, огненно-оранжевая хлопо

тунья беЛОЧКа, ДЛИИНОКЛЮБЫЙ 

дятел на березе ... Глаза разбегаются! 
После долгих обсуждений, спо

ров остановились на буром медве-

де. На образе, предложенном школьни

цей Вероникой Осининой из Нижнего 

Новгорода. 

Выбрать животное-символ - полде

ла. На втором этапе конкурса за работу 

взялись профессиональные дизайнеры, 

доводя Р»Сунок Вероники, что называ
ется, до ума. Желающих попробовать 

свои силы в благородном деле было 

больше чем достаточно. Вариантов -
уйма! Лавры победителей достались 

художникам из дизайн-бюро "Аш

студио" Татьяне и Сергею Ники

тиным (не путать с бардами!). 

Они создали две эмблемы, одну 

графическую, другую в цвете, 

которые вы видите на сним

ках и которые теперь будут 

украшать плакаты, спичеч

ные коробки, футболки, зажи

галки и прочие окружающие 

нас полезные веши. 

Ю. КРАСНОЩЁКОВ 
Фото В. Животченко 



Во что коро

ва одета? Во

прос этот мо-

._,.. _____ _, жет показать-
ся шуткой. Но профессор 

из Токио вполне серьез-

но занимается проекти

рованием одежды... для 

коровы. Костюм для бу

ренки состоит из пелери

ны, которая завязывается 

под животом, и капюшо

на с дырками для рогов. 

Одежда изготавливается 
из искусственного во

локна, покрытого тон

ким слоем алюминия. По 

мнению ученого, такой 

костюм хорошо защища

ет животных как от лет

него зноя, так и от зим

него холода и ветров. А 

главное - одетая корова 

дает больше молока. 

В Великобритании 

придумали даже штаны 

для коров, и не обычные , 

а светоотражающие. Так 

парнокопытных защити

ли от автомобилей , кото

рые сбивают их в темное 

время суток. Светоотра

жающие брюки предла

гаются двух цветов - бе

лого и желтого. 

• 
Летом швейцарские 

фермеры надевают на го

ловы коров подобие шляп 

из пластмассы. Такой го

ловной убор на рогах, по

литый инсекти

цидами , отпуги

вает насекомых. 

Коровы переста

ют нервничать, 

хорошо едят и в 

результате дают 

больше молока . 

• 
В Ирландии 

пошли еще даль

ше - там коров 

обувают. Дело в 

том, что живот

ные часто ранят 

ноги и простужа

ются. Соответст

венно, и молока 

дают меньше, 

чем могли бы . 

Владелец одной 

из ирландских 

фирм, изготовив 

сапоги для коро

вы, использовал 

их сначала как 

своеобразные по

вязки на раны. А 

потом, получив 

хорошие резуль

таты, обул всех 

своих подопеч

ных - уже для профила

ктики. 

• А зачем корове серь-

ги? - удивились однаж

ды доярки одного из хо

зяйств Липецкой облас

ти , когда сюда привезли 

столь необычные укра

шения. 

Но вскоре половина 

стада щеголяла неожи-



данным подарком, сде

ланным, правда, не 

ювелирами, а учеными. 

Серьга в ухе была изго

товлена из модного нын

че в бижутерии материа

ла - пластмассы, но с 

покрытием, в бижутерии 

не применяемым. В нем

то и был весь секрет, ко

торый привел к реаль

ным результатам: коро

вы-модницы дали боль

ше молока! Более того, 

каждую из них обошли 

болезни , распростра

ненные среди крупного 

рогатого скота в летний 

период. 

К таким вот результа

там привели испытания 

серьги "Флектрон", изо

бретенной английской 

фирмой "Шелл". Прово

дили испытания специ

алисты Российского 

научно-исследователь

ского института ветери

нарной санитарии. Объ

ясняется же эффект 

тем, что серьга пропи

тана инсектицидами, на

дежно защищающими 

животное от кусающих 

и раздражающих мух. 

Один английский 

фермер пасет стадо сво

их коров при помощи 

портативного радиосиг

нализатора. Датчик ук

реплен на ухе быка , и 

достаточно хозяину по-

Коллаж Н.Орехова 

слать условный сигнал 

"домой", к которому тот 

уже приучен, как бурен

ки вслед за своим вожа

ком послушно отравля

ются в стойло. 

• А слышали ли вы о 

педикюре для коров? 

Его делают при помощи 

ножниц, щипцов, ножа 

для копыт, шила и де

ревянных колодок не

мецкие специалисты , 

обладатели редкой про

фессии. Такой педикюр 

позволяет коровам хоро

шо себя чувствовать и, 

соответственно, дает эф

фект увеличения надоев. 

• Пожалуй , боль-

ше всего любят 

коров в Ин

дии, где они 

считаются священными 

животными. На мясо их 

здесь убивать нельзя -
религия не позволяет. 

Вот и гуляют они по ули

цам, где им вздумается . 

А по праздникам коров 

даже украшают разно

цветными гирляндами , и 

выглядят они, как краса

вицы. 

Если вы скажете рус

ской девушке, что она 

похожа на корову, то 

сделаете ей весьма сом

нительный комплимент. 

А вот ее индийская свер

стница на это не только 

не обидится, напротив, 

посмотрит на вас с бла

годарностью. В Индии 

корова считается вопло

щением материнской 
любви. И потому комп

лимент: "Вы прекрас

ны, ка к корова", - счи

тается в Индии луч'lпей 
похвалой. 



Rак летают 
птицы? 
Почему 

однимогут 
парить 

. под небес(lJКи, а 
' другие нет? 

Каким образом стае 
птиц удается 

мгновенно 

и синхронно менять 
направление полета? 

Надэтими 
и десятк(lJКи 

других вопросоR 
~= =-.::::.:--

' . . .. , 1 
... .. ..... ....... --. ... ~:..-·' _.,_,;,", .-;;_,_ ".? ______ __ 

о способности птиц" 
летучих мышеи 

и насекомых 
летать человек 

задумывается 
с давних пор. 



на многие из них биологи мог
ли бы уже сегодня дать ответ, 

если бы не одно обстоятельство - про

зрачность воздуха . До сих пор даже с по

мощью высокоскоростной камеры уче

ным бывает трудно проследить за всеми 

деталями полета птиц и тем более объяс

нить его совершенство с точки зрения 

законов аэродинамики. А исследователи 

чего только не напридумывали ... 
"Вробще-то, полет птицы изучать 

очень трудно,- говорит ученый-зоолог, 

много лет занимаюшийся исследовани

ем этого процесса. - Бедный наблюда

тель вынужден следить за тем, что про

исходит высоко в небе и на значитель

ной скорости. Поэтому довольно слож

но выяснить, как воздействуют на летя

щую птицу давление и сила ветра. В ре

зультате высок процент добавляемого к 

фактам пустословия". 

Происходит это, видимо, еще и пото

му, что исследователи по традиции пола

гаются на теоретические законы аэроди

намики, выведенные для летательных 

аппаратов с неподвижным крылом. Но 
применительно к живым существам эти 

законы не действуют. 

Полет птицы за счет мускульной 

энергии- чудо, которому люди не пере

стают удивляться. Ведь чтобы при помо

щи мускулов поднять в воздух человека, 

нужны крылья размахом 42,7 метра! А 
объем его грудной клетки, чтобы нести 

достаточно мощные мускулы, должен 

быть 1,8 кубического метра. 
Птицы, как, впрочем, и летательные 

аппараты, должны быть легкими, но 

мощными . Современные пернатые мо

гут летать, потому что в процессе эволю

ции их внутренние органы стали намно

го легче, чем у их предков рептилий. 

Пример ультралегкой конструкции яв

ляет собой океаническая птица фрегат: 

при размахе крьmьев более двух метров, 

его скелет весит менее 120 граммов, то 

есть вдвое меньше общего веса его перь

ев. Кстати, превосходные летуны- лету

чие мыши - в результате эволюции так

же получили суперлегкие кости. Крылья 

Аризонский ширококлювый колuбри 
совершает 70 u более вз.махов 

в секунду. Это позволяет ему завu
сать в воздухе u на лету пить 

нектар tlЗ цветка. 

птиц, состояшие в основном из перьев, 

являются шедевром инженерного искус

ства природы: легкие, гибкие и очень 

крепкие. 

Подъемная сила крыла птицы созда

ется за счет того, что воздух равномерно 

"обтекает" изогнутую поверхность кры

ла. А поступательное движение совер

шается благодаря взмахам. Любоrхытно, 

что именно взмахи ставят в тупик мно

гочисленных исследователей полета. 

Крьmо - подобно веслу, которым птица 

"гребет" по воздуху, так полагал Леонар

дода Винчи. 

Сопротивление воздуха замедляет 
полет, а ведь от его скорости иногда за

висит жизнь птицы. Так что она часто 



делает поворот, наклоняя крыло вниз, 

подобно тому, как отклоняются подвиж

ные задние кромки крьmьев у самолета. 

Используя рентгеновский аппарат, уче

ные провели наблюдения за птицами в 

аэродинамической трубе и смогли уви

деть движение скелета во время полета, 

а также на вдохе и выдохе. Расскажем 

чуть подробнее о результатах экспери

мента. 

Во-первых, оказалось, что птицы, со
вершающие различные маневры, долж

ны координировать множество точных 

движений: от изгибов и полного поворо

та крыла до изменения амплитуды взма

хов. Во-вторых, в полете птицам помо

гает их центральная нервная система, 

управляющая мускулами. И, наконец, 

выяснилось, что во многом птицы все 

же похожи на самый современный реак

тивный истребитель, обладающий высо

кой маневренностью. Такой истреби:тель 

управляется компьютерной системой, 

позволяющей корректировать полет в 

доли секунды на большой скорости. Ко-

Белоголовый орлан устремляется 
вниз за блеснувшей в воде рыбкой. 

нечно, у птиц нет компьютера, но 

зато у них есть крупный мозже

чок, который и участвует в коор

динации движений. 

Бывший летчик, а сегодня 
зоолог и ветеринар из Гётеборга 

полагает, что теперь он знает о 

полете птиц очень многое. Вот, к 

примеру, какие сведения можно 

получить благодаря нехитрому 

эксперименту. Если к крыше ка

бины планера прикрепить корот

кие нити , то при нормальном 

планировании они направлены 

назад. Как только планер теряет 

скорость, воздушные вихри под

нимают нити вверх и даже могут 

направить их вперед, что являет

ся предупреждением об опасно

сти. "Точно так же, - свидетель

ствует биолог, - тысячи перьев, 

покрывающих крылья и тело 

птицы, могут работать как датчики воз

душных потоков". Он считает, что мус

кулы крьmьев действуют как пассивные 

датчики информации, посьmающие сиг

налы в нервную систему. Чувствитель

ные элементы на крьmъях определяют 

начало вихревого движения потока воз

духа, заставляя птицу менять темп и ам

плитуду взмаха крьmьев. 

В жизни пернатых важную роль игра

ют их акробатические способности. Лас

точки, например, проводят в воздухе до 

8 часов в день, то и дело взмывая высоко 
в небо и бросаясь вниз в погоне за насе

комыми. А вот малиновки находятся в 

воздухе всего лишь несколько минут в 

день, совершая короткие перелеты, для

щиеся обычно несколько секунд. 

Многие из птиц- грифы, альбатросы 

и другие - почти все время проводят в 

парящем полете на воздушных течениях 

с распростертыми и почти неподвижны

ми крьmьями. Для этого птицы искусно 

используют характерные особенности 

своих перьев. 



А как же летают насекомые? Мелкие, 

осы и жуки, например, словно гребут 

крыльями по воздуху, сопротивление ко

торого им только помогает. Они ощуща

ют воздух как нечто вязкое, наподобие 

сиропа . Кроме того, им не нужна боль

шая подъемная сила. И если они вдруг 

прекратят свое движение, то начнут па

дать на землю не быстрее, чем частичка 

пыли . Они "плывут" по воздуху при по

мощи крыльев , 

покрытых для 

большего со

противления 

ворсинками. Во 

время обратно

го движения 

крьmа ворсинки 

моментально 

складываются. 

Любопытно, 
что несколько 

лет назад энто

молог из Кемб

риджского уни

верситета дока

зал, что по зако

нам аэродина

мики шмели во

обще не должны 

летать. Но ведь 

они летают! Вы

яснилось, что 

крьmья шмелей 

и других круп

ных насекомых 

создают подъ

емную силу го

раздо большую, 

чем это позво

ляет теория аэ

родинамики. 

Современ

ные биологи 

уже вплотную 

приблизились к 

Большая часть времени у птиц 
приходится на взлеты и 

посадки - самые 
утомительные моменты. 

разгадке· тайны полета. Выяснена даже 

причина, побудившая пернатых воспа

рить над землей. 

А человек по-прежнему с завистью 

наблюдает за пернатыми . Как же, ведь 

они летают! Но что думаете об этом вы, 

узнав, насколько трудно птицам парить 

под небесами? 
Е. СОЛДАТКИИ 

Рис. Л. Насырова 



Голубые и малиновые веселые огоньки 

без устали снуют по аквариуму в разных 

направлениях. Неоны - популярнейшие 

представители семейства харациновых. 

Удивительно меткое получили эти рыбки 

название. Действительно, будто яркий 

неон рекламных огней, светятся их голу

бая и ярко-красная полосы на теле . 

Рыбки не светятся в буквальном 

смысле слова, а лишь отражают даже 

очень слабо падающий на них свет. В 

полной темноте неонов не видно. 

Зачем неонам их свечение? Для чего 

так навязчиво рекламировать себя? 

Оказывается - для создания семьи. 

Дело в том, что у себя на родине, в речках 

и озерках, затененных нависшими над 

водой кронами широколиственных тро

rtических деревьев, этим рыбкам, чтобы 

успешно размножаться, надо быть хоро

шо заметными . И яркие сверкающие по

лосы - как надежный пароль. Одна по

ловина пароля - у самца, вторая - у са

мочки. Встречаясь вместе, они слов

но соединяют обе половинки. 

Содержать неонов в аквариу

ме несложно, разводить труд

нее. Основные требования к 
содержанию таковы. Нео

нов можно поместить в 

общий аквариум с темпе

ратурой воды + 17° ... 
+24°С, жесткость в пре

делах 12°, водородный 
показатель нейтраль

ный. Корм необходим и 

живой, и сухой, но обя

зательно измельченный. 

На разведении оста

новимся чуть подробнее. 

У себя на родине рыбки 

начинают "задумываться" 

о продолжении рода после 

освежения водоема дождевой 

водой. Дайте толчок к размно

жению. В небольшой нерестовый 

аквариум (без грунта, можно с не

большим пучком растений посередине) 

подлейте 1/3 свежей, мягкой, слабокис
лой воды. 

Пару рыбок помещайте в нерестовик 

(маленький аквариум) не сразу. Вода 

(на 10 частей дистиллированная, на од
ну частьводопроводная) должна недели 

две, не менее, отстояться в затененном 

месте, закрытая стеклом. 

Не менее важно, чтобы рыбки-про

изводители перед нерестом хорошо 



питались, но не зажирели. Накануне 

рассадите их по разным трехлитровым 

банкам. 
Во время нереста важно постоянно 

поддерживать в нерестовикс температу

ру +22° .. . +24°С, аквариум к тому же надо 
затенить черной фотобумагой, обяза

тельно оставив сверху, над водой, узкую 

щель для света. 

Готовая к нересту пара уже на следу

ющий день после того, как окажется в 

нерестовике, около двух часов мечет 

икру. 

Через шесть-восемь часов после 
окончания нереста стеклянной трубоч

кой перенесите во второй, свободный 

аквариум прозрачные (это значит- Жи

вые) икринки. 

Как пользоваться трубочкой-перено

ской? Зажмите один конец ее пальцем , 

другой опустите в аквариум и осторожно 

подведите к икринке. Палец подними-

те - и икринка вместе с водой сама про

никнет в трубку. 

Начавших свободно плавать мальков 
кормите по 5-6 раз в день инфузориями, 
но пищу давайте только в том количест

ве, которое они могут съесть сразу. 

А для чего вообше нужен аквариум в 

доме? Других забот, что ли, мало, тем 

более, в наше-то время ... Э, не скажите. 
Уютный , домашний водоемчик куда 

как полезен : увлажняет воздух в ком
нате, снимает усталость, дает душе 

покой... Он оберегает нас от стресса. 

А сегодня человеку так необходима 

мягкая психотерапия. И здесь чудо ак

вариума, чудо открытых взору подвод

ных глубин, неописуемый карнавал не

обыкновенных красок, плавные линии 

водорослей , грациозные движения рыб, 

ненавязчивая игра теней и света - как 

нельзя кстати! 

Ю.КОВРИГИН 



р в Горячевой не. · 
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~лони 
мо~rо Sf'cr&k 

Зима 1941 года вьщалась в средней 
полосе России на редкость суровой. 

Ртутный столбик термометра за окном 

опускался до минус сорока градусов, к 

тому же часто дул резкий ветер. Однаж

ды утром дед принес в избу подобран

ную им на огороде замерзшую галку. 

Окоченевшую птицу положил к своим 

ногам и с минуту молча, с сожалением 

смотрел на нее. 

-Жди беды от таких морозов, - на

конец сказал он, - того и гляди, озимь 

прихватит. Раз уж птица не выдерживает, 

садам не устоять. Надо бы яблони оку-

чить, присыпать снегом, да и дымком 

нелишне обогреть. Взялся бы ты, Лек

сей, за это дело. 

Похрустывая снежком, в подшитых 

валенках, я обошел в саду каждое дере

во. Постукивал фанерной лопатой по 

стволам и отросткам. Не посыплется ли 
оттуда, сверху, легкий пушистый снег? 

Однако все было тихо. Ветви обледене

ли. Дело грозило принять серьезный 

оборот. 

Больше всего я переживал за моло

дую антоновку, неказистую, невысокую, 

поодаль от других яблонь росшую у из

городи в углу сада. Минувшей осенью 

она впервые порадовала нас плодами . 

Урожай был не богат, но яблоки круп

ные, с пожелтевшими боками, гладкие, 

без единой червоточины. 

Та антоновка была самородок: вы

росла без скрещиваний и прививок. Те

перь такие исчезают, в садах все больше 

антоновки селекционные. Они урожай

ны, но в их плодах нет того пьянящего 

аромата, который отличал яблоки моего 

детства. 

Недавно, перечитывая рассказ Ива

на Бунина "Антоновские яблоки" , я как 

бы снова вдыхал тонкий аромат плодов 

той молодой антоновки. Сад был глав

ной, самой яркой радостью моего детст

ва. И радовался я не только плодам ан-

тоновки. В саду росли и бе

лый налив, и анис, и гру

шовка. Хорошо прижилась 
мелкоплодная китайка, ко- .___.:;.__:_ __ _ 
торая в предвоенные годы была широко 

распространена в средней полосе Рос

сии. Почти треть сада занимали черему

ха и рябина с крупными кистями крас

ньrх, манящих взор ягод, которые после 

лежки приобретали сладковато-горький 

• Привкус: рот сводило, а есть рябину все 

равно хотелось. 

· Обидно мне было, что всю эту красо

ту и богатство может погубить лютый 

мороз. А он уже разыгрывался не на 

шутку. 

По вечерам за гумном полыхали баг

ряные закаты, обещая назавтра ясный и 

морозный день. И действительно, утро 

начиналось звенящей поземкой. Сби

тый ветром с изгородей и заборов снег 

уплотнялся, каменел, покрывался кор

кой. Деревья постреливали от морозов, 

местами оголенная земля зловеще ска

лилась трещинами. 

• Снег для окучивания пришлось вы
рубать заступом из-под навеса закуты, 

у изгороди, относить его на деревянной 

лопате к деревьям. Как бы ни было 

трудно, я справился с этой работой, и 

вскоре мои яблони уже грелись в белых 

"валенках". Сад приобрел парадный 

вид. А дымок от тлеющих ветвей , раз

ложенных с большой предосторожно

стью, создавал особый уют, вселяя на-

• дежду на спасение деревьев от лютых 
холодов. Верил я в то, что вместе с дру

гими яблонями выживет и молодая 

антоновка. 

И вот наступил март. После оттепели 

и случившегася сразу за ней снегопада, 

увязая по пояс в рыхлом снегу, я совер

шил первый весенний обход своих ябло

нек, наивно полагая , что беда миновала, 

сад уцелел, выстоял. . 
Я подошел к молодой антоновке и 

срезал остро наточенным ножом побег, 

усеянный еще не проклюнувшимися t 
почками. Измельчил его . Где живитель- 1 

ная влага? Увы, ее не было. "Все! - поду- ~ 



малось мне. - Мороз умо

рил мою любимицу" . 

Пошел к другим ябло

ням. Обнял шершавый и 

еще не согревшийся на 

мартовском солнце ствол 

старой грушовки. Сколь

ко радостных воспомина

ний навеяло вдруг это ве-

• сеннее свидание с ней! 

Бывало , летом, на ранней 

зорьке, еще спишь в са

рае, а в саду то здесь, то 

там постукивают о землю 

падающие с деревьев яб

локи. Встанешь спозаран

ку и первым делом схрум

каешь пару спелых пло-

дов, брызгающих соком, 

краснобоких, душистых ... 
Неужели и грушовку 

не пощадил мороз? По 

словам деда, ей чуть более 

десяти лет, стало быть, мы 

с ней почти ровесники. "А 

ну-ка, родная, давай по

смотрим, как ты жива

здорова". Я надрезал кору 

, f 
.1 

на веточке, но живительной влаги тоже 

не обнаружил. 

Солнце ушло с небосклона, спусти

лось за гумно, а я все ходил от дерева к 

дереву, искал хоть какие-нибудь призна-

ки жизни. 

- Не суетись! - сказал дед, когда, уд

рученный, я вернулся из сада. - Весна 

свое еще возьмет. Деревья пока спят: ра

но ты начал их беспокоить. 

И вот замелькали ясные и солнечные 
апрельские дни - время набухать и рас

крываться почкам. Белые "валенки" , в 

которые я так старательно "обувал" яб

лони, быстро растаяли, оставив на па

мять о себе лишь лужицы воды да про

бивавшуюся из влажной земли зеленую 

травку. В саду посветлело, дышать стало 
легко и свободно. 

В один из теплых, солнечных дней я 

обходил сад вместе с дедом. Был он на 

этот раз хмур и неразговорчив. Подойдя 

к молодой антоновке, срезал 

неболъшую ветвь и молча стал 

разглядывать ее. И вдруг улыбка 

озарила лицо старика. 

- Жить будет, Лексей! - весело ска

зал он. - Как земля совсем отогреется, 

берисъ за полив. Железную бочку загру

зи перепревшим навозом, залей водой, и 

пусть недельку побродит. 

Совет деда я исполнил в точности. 

Подошло время, и я стал поливать ябло

ни малыми дозами питательного раство

ра, а затем еще и ведрами речной воды. 

И так почти каждый день, утром и вече

ром. Та последняя мирная весна перед 

войной выдалась засушливой, и земля 

жадно впитывала влагу: 

В мои детские и отроческие годы слу

чалисъ, конечно, радости, но такого вос

торга, как тогда при виде зацветших яб

лонь, я более не припомню. Сад пробу

дился от затянувшегася сна. Покръшись 



пышными цветами, запест

рели нежной зеленью люби

мые деревца. Но не все яблони перези

мовали безболезненно: самые старые из 

них все же не оправились после жгучих 

морозов, не зацвели в полную силу. 

В начале лета, проклиная зимнюю 

стужу, сельские мужики стали вырубать 

замерзшие сады. Пришлось и мне взять

ся за топор, но, слава Богу, я лишь кое

где прошелся им по яблоням, совсем не 

коснувшись ни грушовки, ни молодой 

антоновки. В памяти моей они навсегда 

остались в том весеннем цвету, как неве

сты на выданье, и воспоминание о вкусе 

их плодов по сей день трогательно вол

нует меня. 

И. АНТИПОВ • 

Летом звери и птицы сыты, на глаза 
человеку стараются не попадаться. Дру

гое дело - зима, бескормица. 

... Утром на берег реки вышли люди 
в спортивной одежде - в доме отдыха 

начиналась физзарядка. Баянист пере

бирал клавиши, и бодрые звуки марша 

наполняли окруту. Тут-то и случилось 

непредвиденное . Перед строем воз

ник ... кабан! 

Люди смешались. А 
кабан стоит - не ше

лохнется. Словно раз

думывает: зачем при 

шел? Уйти ему или ос

таться? О причине пе

реполоха зверь, каза

лось, не догадывался . 

Не заметил он, как пе

ред строем появился че

ловек с ружьем. Правда, 

стрелять охотник не 

спешил. Присел на кор

точки, вынул из сумки краюху хлеба и 

положил перед кабаном на землю. Зверь 

утошение принял. Все были поражены. 

"Васька!" - позвал охотник пришельца, 
когда тот покончил с едой. Кабан под

нял голову, прислушался и подошел к 

человеку. Больше прежнего удивились 

люди, каким образом у дикого кабана 

появилось прозвище. Об этом и поведал 

нам охотник . 
... Как-то в конuе зимы в ближнюю с 

.домом отдыха деревню забрел истощен

нЬIЙ кабан. Подошел он к крайней избе, 
где жил охотник дядя Егор. Видно, суро

вая зима, голод и болезнь отняли у зверя 

последние силы. Беда вынудила его 

прийти к человеку за помощью. 

Дядя Егор накормил зверя и даже 

устроил ему постель из соломы. Вскоре 

• 

• • • • • 



кабан привык к человеку и откликалея 

на кличку Васька. До наступления теп

лых дней пользовался он гостеприимст

вом и поддержкой дяди Егора, а когда 

окреп, стал приходить реже и на какое

то время совсем исчез. 

И вот новая встреча. Значит, не забыл 

зверь человеческую доброту. 

К. ХРОМОБА 

11f0 ' Зимним днем наша съемочная груп

па, состоявшая из пяти человек, приеха

ла в московскую квартиру на Севасто

польском проспекте, чтобы снять эпи

зод для научно-популярного фильма об 

очень забавном молодом вороне. 

Семья обыкновенная: муж, жена, 

сяцев. 

трое детей-школь

ников, собака 

Альма. В этой-

то семье и при

жился вороненок, 

однажды залетев

ший к ним с улицы. 

Звали его Кара, и бы

ло ему всего около девяти ме-

... За столом у окна девочка делала 
уроки . Кара сел на раму у открытой 

форточки, поглядел вниз на стол, потом 

опустился на него и внимательно стал 

изучать лежащие предметы. Режиссер 

Николай Иванович тихо подсказал де

вочке, чтобы она продолжала занимать

ся и не обращала на нас никакого вни

мания. Она так и сделала. На столе пе

ред ней были разложены учебники, тет

ради , дневник, готовальня .. . 
Только я успел перезарядить кинока-

·• 8 меру, как Кара взял транспортир со сто-

• ла, перевернул его , посмотрел на свою 

: работу со стороны и, очевидно, удовле
• творенный, повернулся к дневнику и 

• 8 стал внимательно и медленно перелис-

тывать его. Я не выключал камеру на 

протяжении всей сцены, а над моим 

ухом Николай Иванович говорил за во

роненка: 

- А теперь проверим твой дневник ... 
посмотрим, как учишься ... 

Перелистав и закрыв дневник, Кара 

взял в клюв лежавшую на столе ручку, 

понес к портфелю, который стоял на 

подоконнике, и стал заталкивать в него. 

Ручка выскальзывала из портфеля, но 

ворон настойчиво и терпеливо подби

рал ее и продолжал запихивать, пока не 

добился своего. 

Николай Иванович с юмором про

должал монолог Кары. 

Пленка в кассетах снова закончи

лась, поэтому я попросил объявить пе

рерыв. 

Закончив перезарядку, мы пытались 

продолжить съемки, но Кара так расша

лился, что работа пошла медленно. 

Приходилось считаться с его проказа

ми . Он неожиданно атаковал ассистент

ку режиссера, выбил из ее руки коробку 

с кнопками. Девушка от неожиданности 

так растерялась, что даже заплакала, а 

Кара взлетел на шкаф и начал дожи

да~ься момента, когда утихнут страсти . 

В следующий наш приезд, который 

состоялся ранним зимним утром (на 

улице было еще темно), Кара сразу же 

вышел из своего темного угла и с удо

вольствием стал завтракать. Закусив, 

его приключения. 

Семья, в кото

рой жил Кара, 

прикрепила ему 

на лапку колеч

ко со всеми 

данными о во

роне. Из ав

топарка со

общили , 

что птица 

ежедневно 

бывает на 

их террито

рии и нашла 



себе здесь дру

га, водителя ав

топогрузчика. 

Дружба их была 

удивительной 

и вызывала у 

всех добрую 

улыбку. Води-

тель дал ворону 

имя Яшка, и все в авто-

парке так его называли. Птица при

: летала к водителю, садилась с ним в ка
• бину и разъезжала по территории пар ка. 

• В обеденный перерыв водитель раз• • ворачивал сверток и угощал своего пер-

• натого друга бутербродами. После обеда 
• • Кара поднимался в воздух и устраивал 

• небольшой спектакль. Он взмывал вы
• • сока и падал камнем вниз, а иной раз 

умудрялся летать вверх ногами. Закан

чивалось тем, что откуда-то прилетали 

вороны, птиц десять, и нападали на Ка

ру. Кара - ворон, а с ним дрались воро
ны. Наш герой смело вступал в бой. 

Стая удалялась, а на следующий день, 

как ни в чем не бывало, Кара вновь при

летал в автопарк. 

Иногда во второй половине дня во

роненок появлялся еще в одной семье. 

Квартира находилась на восьмом 

этаже. На звонок вышла молодая хозяй

ка, за ней два мальчика. Один лишь не

давно научился ходить, второму было 

года четыре. Женщина рассказала, что 

за несколько дней до нашего прихода в 

квартиру через дверь балкона, шагая 

вперевалочку, вошел ворон. Он громко 

произнес: "Кар-р-р ... Кар-р-р-р ... " От 
изумления мать рассмеяласЪ и пригла

сила Карлушу, так она его назвала, в 

дом. Карлуша подошел к малышу, осто

рожно потрогал клювом блестящую пу

говицу на курточке и пошел 

знакомиться с комнатами 

своих новых друзей. 

Прилетал он каждый день 

примерно в одно и то же время. 

Его здесь очень полюбили, осо

бенно дети. Он охотно играл с 

ними в кубики на полу, а вече-

ром улетал к своей главной семье - на • • Севастопольский проспект. • 
В один из вечеров нам удалось снять • 

• еще один небольшой эпизод - прогулку • 
семьи (той, что на Севастопольском • 

• проспекте) вместе с Карой по улице. • 
Выглядело это так: первым шел отец, • 
за ним дочь, затем двое сыновей, соба-

ка Альма и последним, замыкая строй, 

• ~ышагивал Кара. Сняли и игры на ули
це. Ворон выхватывал у зазевавшегося 

р~бенка перчатку и, играя, удирал с 

добычей, чтобы за ним побегали, а по

том приносил ее хозяевам, но из клюва 

не выпускал , пред

лагая поиграть в 

"тяни-толкай". 

Сняли и ·игру в 

снежки. Девочка 

подбрасывала 

снежки высоко

высоко , а Кара 

их ловил. 

На следую-

щий день мы за

планировали 

синхронную 

• съемку, то есть съемку со звуком, Вече
рами, когда вся семья собиралась вме

сте, они часто пели. К хозяевам присое

динялись и Альма с Карой. Вот этот хор 

нам и предстояло снять. Мы приехали 

заранее, чтобы к прилету вороненка все 

было готово. · 
Сумерки уже опустились fш город, а 

Кара все не появлялся. Нами овладело 

беспокойство. По очереди стали дежу

рить на улице. Звонили в автопарк и на 

другую квартиру, но там его тоже не ока

залось. Ждали допоздна и решили разъ

ехаться, а связь с квартирой держать по 

телефону. Но Кара так больше и не при-

летел ... 
Жаль Кару! Вороненок поражал сво

ей сообразительностью и находчиво

стью и обещал вырасти удивитель

ной птицей. Все же, что было снято 

о нем, мы затем использовали в 

научно-популярном фильме. 

А. КЛИМЕНТЬЕВ 

• 

• • • • 
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Тел. 285-5625 

Мартовский номер откро
ется рассказом доктора био

логических наук М . Мазурен

ко о самом известном расте

нии первого месяца весны -
мимозе. Она застенчиво скла

дывает листочки и прячет их от 

посягательств на них. Что это

стыдливость или инстинкт 

самосохранения? 

•••••••••••••••••••• 
1j[его только не приходится ис

пытать исследователю, идущему по сле

ду редкого хищника. А если это снежный 

леопард, живущий к тому же высоко в 

горах и обитающий в Индии , Пакистане, 

Монголии, Китае, Непале, Таджикиста

не, то путь следопыта будет долог и полон 

опасностей. Но труд пытливого исследо

вателя, утверждает Н . Саломатина, будет с 

лихвой оплачен, когда ему, наконец, по

счастливится встретить загадочного царя 

снежных вершин, которого мало кто видел 

из ныне живущих ... 
••••••••••••••••••••• ••••• 

~ких тол ько диковинок не встречала 
"Алиса в стране чудес". По воле талантливо

го писателя она nеремешается из одного из

мерения в другое, заводит множество весьма 

необычных знакомств и ... изумляется тому 
удивительному миру, в котором очутилась. 

Автор "Новых nриключений Алисы", кото

рые мы nредставляем на ваш читательский 

суд, утверждает: путешествие в мир живой 

nрироды - самый лучший сюжет для про

должения знаменитой nовести-сказки. 

Ведь нигде пытливый исследователь не 

встретит столько чудес и не найдет столь

ко поводовдля удивления, сколько пода

рила нам жизнь даже самых незаметных 

nодземных тварей. С последними Алиса 

и познакомится. 

••••••••••••••••••••• 
Постоянные гиды no 'Томерову 
зоосаду" - В.Алексеев, В . Бабенко и 

И.Данилевский на этот раз позна

комят нас с белоруким гиббоном , 

о 

или гиббоном ларом . Со стра

ниц рубрики вы узнаете все о 

самых грациозных человеко

образных обезьянах: как образ 

жизни приматов, так и исто

рию происхождения их удиви

тельного видового имени -
"лары". 





121 (полугодовой) 
71380 (годовой) 
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