




ТJ-аждый год 2 февраля аме~иканцы · 
fiотмечают традиционным празд
ник - День сурка. История его не

обычна. 2 февраля 1497 года Джон 
Кабот, прибывший на берег Ньюфа
ундленда, увидел небольтое пуши

стое существо, которое стояло у вхо

да в нору и разглядывало свою тень. 

Джон, не знавший прежде такого зве

ря, принял эту встречу за доброе пред-

~ знаменование и, не раздумывая, вот

g кнул рядом с норой свой флажок, а 
о 
§ ' новую землю назвал Ньюфаундленд . 

~ И дал необычной зверюшке имя. 

~ С тех пор встр~ча в лесу с сурком 
~ сулила удачу, а 2 февраля стал 
() отмечаться веселый праздник-
6:: День сурка. Теперь по поведе-

нию сурка люди пытаются опреде

лить, сколько еще продлится зима. 

Дело в том, что если сурок, проспав

ший всю зиму, 2 февраля покинет 
нору насовсем, весна будет ранней, 

а если разбуженный зверь вернется 

обратно досыпать, зима продлится 

еще шесть недель. Считается, что су

рок возвращается в нору, если увидит 

свою тень. Что же это за зверь, кото-



рого каждую весну у входа в нору с 

таким нетерпением и радостью ждут 

люди во всем мире? 

Это родственники белок. Однако в 

отличие от изящной и легкой белки, 

сурок выглядит этаким неуклюжим 

увальнем - массивное тело с короткой 

шеей, маленькими ушками и сильны

ми толстыми лапами. Длина грызуна 

достигает 70 сантиметров , вес- около 

девяти килограммов . 

В нашей стране обитает обык

новенный сурок, он же степной, он 

же байбак . Эти забавные зверьки жи

вут большими семьями или колония

ми, насчитывающими до нескольких 

десятков особей. Присутствие сурков 

выдают так называемые бу·rаны, или 

сургуны (сурчины),- холмики земли, 

которые грызун выбрасывает, роя но

ру. Хотя название <<ХОЛМИК>> условное. 

Бутаны часто бывают весьма внуши

тельными, особенно если сравнивать 

их с размерами скромного <<строите

ЛЯ>>- высота до 1,5 метра и до 25 ме
тров в поперечнике. Обычно сурок 

сооружает несколько <<квартир>> раз

личного назначения- зимняя, лет

няя, защитная , причем каждая глу-
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б иной от двух до восьми 
метров. Если же зверек 

строит всего одну но

РУ, то делает это на со

весть - протяженность 

ходов, не считая множе

ства отнорков и камер, 

более ста метров . Сурки 

отличаются чистоплот

ностью: время от време

ни ОНИ ЧИСТЯТ СВОИ НО

ры, при этом помет и 

мусор скапливается в 

специальных углубле

ниях неподалеку от ко

лонии - уборных. 

Самое главное по

мещение в сурочьей 

норе - спальня. Ее 

зверек оборудует с осо

бой заботой и тщательностью, уде
ляя большое внимание мягкой и тол

стой подстилке из травы и шерсти. 

И это не случайно- выражение <<спит 

как сурок>> вполне подходит образу 

жизни нашего героя. Ведь во сне эти 

зверьки проводят 9/1 О(!) своей жизни. 
Периоды бодрствования посвящают не 

менее приятному занятию - кормеж

ке. К этому процессу относятся серьез

но и даже трепетно. Они- настоящие 

гурманы: грубая пища им не по вку

су, едят лишь нежные и молодые части 

растений- листья, верхушки стеблей, 

плоды, цветки, луковицы, корневища. 

Всего в их рационе более ста видов раз

личных растений, однако на каждый 

сезон и даже месяц меню дополняет

ся. В день сурок способен съесть ки

лограмм-полтора зеленой массы плюс 

некоторое количество насекомых и 

моллюсков. 

Перед зимней спячкой зверьки 

усиленно питаются, за два-три меся

ца удваивая вес за счет толстого слоя 

подкожного жира. Зимуют семьями по 

12-15 особей, иногдадаже по несколь
ко семей в одной норе. Спят в специ

альной камере диаметром около по-

луметра и высотой 70 сантиметров, с 
плотной подстилкой. На это время но

ры закрываются земляными пробками 

толщиной несколько метров. Спит су

рок глубоко, не просыпаясь и даже не 

переворачиваясь. При этом организм 

<<СОНИ>> расходует очень мало энергии: 

зверек делает всего два-три вдоха-вы

доха в минуту, а сердце его бьется со 

скоростью пять-шесть ударов в минуту 

(для сравнения: летом сердечко <<Коло-

тится>> по 100-140 ударов в минуту). 
Неудивительно, что весну сурок встре

чает истощенным и голодным. 

Своей роющей деятельностью сур

ки способствуют улучшению почвы, 

в том числе образованию чернозема. 

Распашка целины, перепромысел и 

истребление зверьков в ходе противо

чумных мероприятий привели к то

му, что сурки стали оЧень редкими 

или исчезли в большинстве мест оби

тания в нашей стране. В горах Запад

ного Тянь-Шаняна территории всего в 

две тысячи километров обитают самые 

маленькие и малочисленные сурки 

Мензбира- редкие млекопитающие. 

Хочется надеяться, что в ближайшем 

будущем поводом для празднования 

Дня сурка не станут грустные воспо

минания об этих милых и веселых, но, 

увы, исчезающих зверюшках. 

Е. АНАШКИНА, 

кандидат биологических наук 



~ук скакун умеет 
~бегать в десять 
раз быстрее человека. 

Это насекомое длиной 

14 миллиметров за се
кунду преодолевает 

около 70 сантиметров. 
Если бы такую скорость 

мог развивать сприн

тер, он пробежал бы 

сто метровку за одну • 
секунду. 

• 
11:\ мериканские уче-
~ые восстановили 
историю семейства ко

шачьих. Генетическая 

экспертиза позволила • 
выяснить, что предки 

сегодняшних львов, .ягу

аров и кошек полвились 

в Азии не ранее 11 мил
лионов лет назад. Спу

стя три миллиона лет по 

Берингову перешейку, 

соединявшему Сибирь 

с Аляской, эти живот

ные попали в Америку. 

Немнагим позже в Аф

рику из Азии пересели

лисЪ родственники ры

си и домашних кошек. 

Современному распре

делению кошачьих по 

земному шару, считают 

ученые, предшествовало 

не менее д ее .яти <<волн>> 

миграции . 

• 
ногие животные -
отличные танцоры. 

Балетную пару напоми

нают журавли во время 

брачного танца. Весело 

вьютел друг около дру

га бабочки-капустницы. 

Лихими танцорами ока

зались и пауки: восемью 

ножками они легко 

выделывают залихват

ские коленца и прыж

ки. Морские коньки 

исполняют настоящую 

кадриль - медленно 

сближаютел и расход.ят

с.я, поклонившись друг 

другу. А то вдруг начнут 

<< вальсировать>> - плав

но кружиться. 

• 
I8Iасекомые из отря-

да пр.ямокрылых -
кузнечики, цикады 

и сверчки - неплохие 

музыканты. Громкими 

звуками самец призы

вает самку или прого

нлет соперника со сво

ей территории. Конечно, 
маленькому музыканту 

выгодно, чтобы его ме

лодия звучала как мож

но громче. 

• 
((\) корлупа страусиных 
~.яиц настолько толста 
и прочна, что на них сме

ло может стоять чело

век. Этот эксперимент 



обычно демонстрируют 

туристам, посещающим 

многочисленные страу

соводческие фермы в 

Африке. 

• 
JLJIОПИНГОВЫЙ КОН-
г--1 троль верблюдов 
введен в Объединен

ных Арабских Эми

ратах. Создана специ

альная лаборатория, 

сотрудники которой бу

дут проводить тесты на 

допинг у верблюдов, за

нявших призовые места 

в скачках. Уличенные 

в допинге животные 

будут дисквалифици

рованы. 

• 
~ители новозе-
~ландского города 
Веллингтон с удивлени
емсмотрят на уличных 

..: собак, обутых в сапоги. 
~ Но это вовсе не новая 
ii: 
;з экстравагантная мода, 

~ а служебная необхо

~ димость. Специальные 
.": ::s: резиновые сапожки 
S надевают полицейские 
G своим овчаркам для 
::s: 
Q.. работы в ресторанах, 

где после вечеринок 

остается много битого 

стекла. 

• 
i?Z!ндийскиеслоныни-
.!Х.!1же африканских. 
АборигенынаучилисЪ 

ДОВОЛЬНО ТОЧНО опреде

ЛЯТЬ рост слона: они из

меряют диаметр его ноги 

и умножают на два. 

в диких джунглях 

встречаются и слоны

пигмеи, мало извест-

ные науке. Рост самого 

крупного из них - 7 4 
сантиметра. Вес - око

ло 60 килограммов. 
• 

шj"ришло сообщение, 
~что в Южной Аме

рике найдены останки 

древнего животного, не 

известного науке. Су

дя по сообщениям, оно 

обладает головой дино

завра, телом крокодила 

и челюстью, длиной с че

ловеческую руку . 
Первые останки это

го чудовища были об

наружены десять лет 

назад. И теперь при по-

МОЩИ ВЫСОКОТОЧНОГО 

оборудования ученым 

удалось составить мо

дель скелета и муску

лов хищника. 

<<Это очень необыч

ная особь. Морские 

крокодилы, обитавшие 

в одно время с этим су

ществом, обладали дру

гими отличительными 

признаками - длинной 

узкой мордой и тонки

ми, напоминающими 

иголки, зубами, при

способленными для 

ловли мелкой рыбы и 

моллюсков, - утверж

дают ученые. -Одна

ко у Годзиллы другая 

структура тела. У не

го короткая морда и 

длинные пилообраз

ные зубы>>. В отличие 

от крокодилов, Годзил

ла постоянно пребывал 

в воде, у него были жа

бры и отсутствовали л а

· ~ ::: пы. Кроме того, челюсть 
гигантского животного 

достигала 76 сантиме
тров в длину, а один из 

зубов был десятисанти

метровый. 



- Здравствуйте, дорогие ребятушки! Вот и пришла 

пора вновь нам повстречаться! Да только время-то се

годня для встреч не очень подходящее. Вон как метель 

за окном играет. Уж всю поляну снегом засыпало, от 

избушки только крыша одна и осталась. На улицу не 

выйти. Одно успокаивает - недалеко уже до весны. 

Февраль на дворе ... 

.71ltlttttiiU 
Звезды мерцают. 

Кругом все тихо, 

Снегскрипит 

Под ногами. 

Только машина 

Проносится лихо 

И умолкает 

С гудками. 

Катя ЛЮБИМОВА, 

пос. Половинка Пермской обл. 

Портрет месяца 

3/l..д&t ЛЕ.РUОд 
УJ-оварен, переменчин февраль и 
fiочень щедр на снега, метели. Да
ром что ли, на Руси испокон веков к 

февралю прочно приклеилось весьма 

образное прозвище- << месяц кривых 

дорог>>, то есть пораглубоких снегов. 

Избушку 
Лесовичка 
и вовсе 

засыпало 

снегом. 

Снег в феврале - это запас влаги для 

будущего урожая. Люди так говорили: 

<<Высокие дороги в феврале- быть вы

соким хлебам в августе>> . 
А еще февраль в России исстари на

зывали не иначе как << бокогреем>>. До 

сих пор жива пословица: <<Февраль

ский бокогрей обогрел бок морозу>>. А 

потому во второй половине перелом

ного зимнего месяца начинает пригре

вать солнце, радостно сияет погустев

шей лазурью небо, яркими красками 

манят в свои чертоги леса. А все по

чему? Да потому что света стало боль
ше - день-то заметно прибавился! 

Однако февраль все-таки о шубе и 

шапке-ушанке не велит забывать. По 

древнеславянскому календарю фев

раль- <<лютень>>- самый метельный 

месяц зимы. И все же в это время уже 

много намеков на будущую весну. 



Вы, ребята, конечно знаете, что в 

холодном заснеженном февральском 

лесу усаживается на яйца первая 

:клуш:ка- желтая самочка клеста . Она 
будет безвылазно сидеть в гнезде, да

же когда ночью застучат крепкие мо

розы и полетят колкие , шальные ме

тели. Вот такая она, :клуш:ка-:клест, 

всем птицам птица! 
В феврале происходит переселе

ние на новые <<квартиры>>, а точнее, 

на новые места обитания, многих из

вестных птиц и зверей. Например, те

теревиные стаи из редколесья переби

раются в чащи, где потише и никто не 

потревожит их сон под снегом. 

Глухари сейчас тоже там, где спо

койнее и сытнее,- в глухих чащах, 

хвойных лесах, можжевельниках, 

у оврагов и речек. К концу февра

ля они начнут слетать с деревьев и 

чертить могучими крыльями на сне

гу замысловатые линии - своеобраз

ные любовные письма-приветы, пред

вестники любовных арий глухаркам. 

А затем в ясные дни в притихшем от 

морозов и метелей лесу с вершин дере

вьев можно будет услышать эти самые 

арии. Правда, пока они больше напо

минают тихие дедушкины бормотания 

во сне. Но это пока. 

В эту пору зайцы кормятся в основ

ном корой деревьев. Особенно любят 
они кору молодых осин . Но, видимо, 

на всех длинноухих осин не хватает, и 

они по ночам частенько наведывают

ся в деревенские сады, чтобы полако

миться корой молодых яблонь и груш. 

После ночных визитов зайцев многие 

фруктовые деревья весной придется 

лечить, чтобы они не засохли. 

ю.пшонкин 

- Вот он какой, февраль ... 
- На тебя, дедушка, похож! 

- Эточем же? 

- Да ты тоже иной раз хмуришь-

ся, ворчишь, а под усами улыбку пря

чешь. Вроде сердитый, грозный на 

редколлегии сидишь, но стоит тебя 

рассмешить, как ты уже и забыл про 

все свои строгости! Вот и февраль та

кой же. Метелью закрутит, ветрами 

задует, а солнышко выйдет, и кажет

ся, будто весна на дворе. 

Бабушкинкаленgарь 

15февраля по народному кален

дарю- Сретенье. Говорят, что 

весна встречается в этот день с зимой. 

Так это или нет, но погода о многом 

говорит. Если на Сретенье солнеч-

Клеетиха на гнезде. • 

но и звенит капель, то и весна будет 

дружной и ранней. А если весь день 

валит снег, то весна будет долгой и 

дождливой. 

По погоде на Сретенье судили об 

урожае трав. Бросали поперек доро

ги палку. Если снег ее заметет, то и 

корм для скота <<подметет>>. То есть 
травы редкие- мало корма скотине. 

И осень будет долгой и холодной. __ _. 



На Сретенье хозяйки начина

ли усиленно кормить кур. Чтобы 

те хорошо неслись. Еще говорили: 

<< На Сретеньев день от воробья стена 

мокра>> . Считалось, что с этого дня на

чинались оттепели, капель, на кры

шах вырастали первые сосульки . 

Гость номера 

«НОСЫ li!I.J>A.7llttlt0,> 
ТJ-онечно, все из вас видели сосуль
fiки. В февральскую оттепель мы 
любуемся ими, сверкающими на 

солнце и роняющими прозрачные 

слезки. Каждый хоть раз да отло

мил кусочек такой красавицы и по

пробовал . И многие знают, что на 

Может, именно оттого и название у 

них такое смешное, что вам хочется 

их попробовать. 

Те сосульки, что висят на краю 

крыши, - перетопленный весенним 

солнышком снег, снова затвердев

ший уже в виде льда. Они похожи на 

нос известного деревянного человечка 

из сказки. И чем ярче пригревает солн

це, тем сильнее днем капель, длиннее 

к вечеру <<носы Буратино >>. 

Сосульки на крышах иногда вырас

тают большие и тяжелые. Под лучами 

солнца они могут подтаять и обвалить

ся. Тогда- берегись. В городах двор

ники специально сбивают эти наросты 

с карнизов, чтобы люди без опаски 
ходили по улицам. 

При больших морозах вода в тру

бах может и застыть. Многометровые 

и многотонные сосульки вырастают 

на водонапорных башнях. А бывает 

наоборот: сначала пар охлаждается 

на морозе, превращаясь в капельки 

воды, и тут же замерзает в ледяные 

кристаллы. Такие сосульки можно 

видеть у вентиляционных шахт те

плоцентралей, откуда выходит пар 

от горячих труб . Или на бороде и усах 

Деда Мороза! 

В незамерзающих быстрых реках, 

на перекатах и отмелях, сосульки ра

стут снизу вверх . Они могут быть са

мой необычной формы. И напоминают 

ледяных зверюшек , вышедших погу

лять на речной бережок. 

А самые большие сосульки- ледни

ки- в горах, где снег лежит круглый 

год. Только за лето он успевает под

таять, а к зиме снова замерзает. Все 

происходит, как и с обыкновенными 

сосульками на наших крышах. Толь

ко << Крыша мира >> -это горы, а день 

здесь длиной в год! 

В. ВИНОГРАДОВ 

-Ребята, предлагаю новый кон

курс - на самую длинную сосульку! 

-



графин. А по ним мы определим, на 
чьей крыше выросла самая большая 
в эту зиму сосулька! Только будь

те осторожны! Как бы она не упа
ланавас. 

Ну а чтобы вы не пропустили 

приближающуюся оттепель и под

готовились хорошенько к исследова

ниям, я поделюсь с вами секретами, 

как определить погоду, не выходя 

из дома. 

Живые барометры 

2JOviU!Utfttll;, 
CtlltO~t· '! 

приходилось ли вам наблюдать за 

своей домашней кошкой? Живет 
в доме, а вот поди ж ты, чует перемены 

погоды. Начнет лизаться по всему те

лу. Затем ни с того ни с сего стену или 

дверь царапать, словно выйти хочет. 

Откроешь, раз невмоготу животному 

дома сидеть. А она ни с места. Что это? 

Значит, быть скоро метели. 
И о трескучих морозах Мурка то

же предупреждает загодя своих хозя

ев. Заберется туда, где потеплее, свер
нется калачиком, мордочку лапкой 

прикроет, а хвостом вокруг обернет

ся. Значит, впереди холодные дни. 
Если тепло приближается, то наобо

рот, на диване вытянется. Или прямо 

на полу. Лапы раскинет, переворачи

, 1 

Собака катается на снегу
к затяжной вьюге. 

вается с боку на бок и давай кататься, 
словно котенок. Или усядется, лапы 

лижет - умывается . Потом закроет 

глаза и дремлет- теплое солнышко 

ей грезится. 

Собаки тоже чувствуют перемены 

погоды. Даже комнатные песики, 

живущие в тепле и уюте, перед по

холоданием и ненастьем становятся 

ленивыми, чаще устраиваются дре

мать. Зато с наступлением хорошей 

погоды <<Оживают>) -начинают вдруг 

лаять ни с того ни с сего. 

Жители Заполярья 

и Крайнего Севера 

особенно обращают 

внимание на пове

дениесобак.Зимой 

иной раз можно 

видеть, как собака 

опрокинется на спину и 

катается по снежному ковру. 



Канареечный вьюрок. 

, Можно подумать, что это от радо
' сти, к хорошей погоде. Но нет! Та
кое обычно бывает перед вьюгой, 

часто затяжной. 

Домашние животные - овцы, ко

зы, свиньи -могут предсказать мно

гое, умей только приметить. Перед 

сильным ветром, снегопадом или 

пургой лошадь особенно беспокой

на: топчется на месте, то гривой, то 

ушами передернет. А потом, будто 

устав, уляжется и задремлет. При

чем ляжет спиной именно в ту сто

рону, откуда еще только ожидается 

ветер. Словно во сне узнает она про 

погоду. 

Коровы - животные очень чут

кие на изменение погоды. Человеку 

еще неведомо , что грядет ненастье, 

а буренки уже начинают губы об-

обычного. Если зима в разгаре 

и морозы не унимаются, а ку

ры начали вдруг нести яйца, -
жди ранней весны. А если осе-

нью начали линять, значит, 

зима будет теплой. 

ю.новиков 

- Смотри, Сорокина, и наша 
кошка нос усердно·nамывает. Ста

ло быть, метели скоро конец и можно 

будет пробежаться на лыжах. Нет 

ничего прекраснее, чем прогул

ка по зимнему лесу! 

Из моеrо блокнота 

/.JCЛIYElfU /.J C/JE/.J:J>AviE 
февральский день уже заметно 

. длиннее январского. Солнце све

тит почти по-весеннему. Небо отливает 

бирюзой и даже, когда хмурится, ка

жется, что синева все равно пробива

ется сквозь толстый слой облаков . Ко
нечно, могут еще и морозы ударить, и 

пурга закружить, но все это будет не 

то что в декабре или январе. Воспри

нимается уже по-другому. 

В один из таких дней, когда при

гревало солнце и по небу стремительно 

бежали серо-лиловые тучи, мне захо

телось пройтись по лесу, посмотреть, 

как живут в эти последние зимние дни 

лесные обитатели, как перенесли они 
суровую зиму, чем собираются встре

тить весну. 

Первое, на что обращаешь внима

ние в февральском лесу, так это на 

звонкое пение больших синиц. Они 

повсюду. В основном это еще птицы

одиночки, хотя кое-где встречаются 

пары. В одном месте мне попалась це

лая стая- вероятно, это были зимовав

шие в городе и теперь возвращавшиеся 

в лес на места гнездования птицы. 

В пение одних синиц вплетаются 

порой трельки других, доносящиеся 



В двух десятках шагов натыкаюсь 
на следы произошедшей недавно тра

гедии. Возле пенька- груда пуха и 

перьев. :Как будто здесь вытряхнули 

целую подушку. 

Судя по цвету, перья принадле

жали обычному сизарю. Нигде нет 
следов крови. Значит, хищник -
птица. 

Теперь многое стало ясным. Голу

бя, наверное, поймал ястреб-тетере

вятниiс. Вероятно, где-то в поселке, 

принес в укромное место, ощипал и 

съел в спокойной обстановке. Ак

куратный бандит! Но хоть обеспе

чил гнездовым материалом мелких 

пичуг. 

На коре старой липы обратил вни

мание на белые образования, похо

жие на птичий помет. Пригляделся 

и понял, что это кладки гусениц

листоверток. На одном метре ство

ла я насчитал их более десяти. Да, 

не поздоровится в мае молодым ли

сточкам! 

Лихой свист отвлек от разгля

дывания. Пара поползней с дело

вым видом шныряла по стволам, 

что-то выбирая из трещин в коре. 

Один подлетел совсем близко и стал 

расправляться с только что обнару

женными мною кладками гусениц. 

Только брызги во все С'I'ороны! Нет , 
до мая лис'говертки теперь вряд ли 

доживут ... 
Всю прогулку меня сопровождал 

стук дятлов, временами переходя

щий в гулкие раскатистые дроби. 

Торопят они весну! 

:К. УСПЕНСКИЙ 

- Что ж, ребятки, короток день в 

феврале. Солнце упало за лес, сверк

нув напоследок сииими тенями. По

ра нам с Сорокиной закрывать на

шу редколлегию. Так что, до новой 

встречи, теперь уже весной! 

ВАШИ ЛЕСОВИЧОК 
И СОЙКА СОРОКИНА 



ИЛИ ОДИН ДЕНЬ В ЗИ НЕМ ЗООПАРКЕ 
наконец-то выдался свободный де

нек. Не выбраться ли в зоопарк: и 

по делам в секторе птиц поговорить, и 

животных пофотографировать- пого

да в самый раз. А может, нас впустят 

в клетку к самому Цезарю. Он сейчас 

добрый. 

И вот мы с Анютой на месте. Пере

говорив с Еленой Алексеевной Горо-
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шенковой, первым делом отправля

емсяк молодым уткам. Я уже много 

лет занимаюсь водоплавающими, и 

мне интересно было бы взглянуть на 

гибридных особей. Дело в том, что 

у гусеобразных птиц помеси в зоо

парках образуются очень легко и за

частую самые немыслимые: между 

очень далекими родственниками. На-

пример, между речными утками и 

нырковыми, нырковыми и пеганка

ми. Известен даже гибрид кряквы и 
большого крохаля, рыбоядной утки 
с длинным крючковатым клювом, 

сильно смахивающей на маленького 

баклана. Такой вот кавардак в ути
ном царстве - у большинства других 

птиц подобная неразборчивость в вы-

~ 
ЗАКОНЬI ПТИЧЬЕЙ СТАИ~ 

боре партнера встречается реже, да и 

механизмы генетической изоляции у 

них обычно работают лучше. 

Елена Алексеевна открывает дверь 

в вольеру: << Заодно и Пискуна сейчас 
проведаете >>. Пискун- ушастая сова. 

В этом году к нему подсадили молодо

го совенка, и, то ли декабрьская пого

да выдалась теплая, то ли компания 

хорошая, но до середины января Пи

скун с удовольствием нес дежурство 

в открытой вольере. Только в послед

ние дни, как стало подмораживать, он 

принялся за старое- хватать людей за 

руки и требовать переезда в теплое по

мещение. Ну уж нет, братец, зимовать 
так зимовать! В природе ушастики-то 

как сейчас живут? 

Слегка расстроенный людской не
чуткостью, Пискун с обиженным ви

дом восседает на балке перекрытия. 
Рядышком с ним- нечто , сильно сма
хивающее на его неудачную ксеро

копию. Как будто файл ушастой со
вы, прошедший усиленное сжатие 

юный на-туралист • 2/ 2007 @ 



с боков. При нашем 

появлении Пискун 

начинает корчить 

недовольные рожи

цы, кажется, вот-вот 

язык высунет или 

<<пальцем у виска по

крутит~.Ксерокопия 

ведет себя скромнее, толь-

ко рожки строит - эдакий 

сучок с ушами. 

Ушастики получают мясную 

взятку, Анюта с азартом при

нимается за съемку, а мы с Еле

ной Алексеевной рассматриваем 

утиный молодняк. Среди типичных 

обыкновенных и пестроносых крякв, 
серых уток, свиязей, обыкновенных и 

чилийских шилохвостей крутится не

сколько замысловатых экземпляров. 

М-да! Прямо как в песенке: <<Мой ще
нок похож немного на бульдога и на 

дога, на ... (перечисление всего содер
жания кинологического справочника) 

и на всех овчарок сразу!>> 

Мы сосредоточенно решаем гене

тико-криминалистическую голово

ломку: кто же нарушил чистоту зоо

паркавекой коллекции? Лучше всего 
использовать метод исключения : ка

жется, пеганки здесь не пробегали и 

лебеди- тоже. И вот уж r<.то опреде

ленно не виноват, так это страусы и по

пугаи! Но- шутки в сторону, кажется, 
после усиленного мозгового штурма, 

мы разгадали эти ходячие и крякаю

щие ребусы. В одном случае наследил 
селезень обыкновенной шилохвости, 

оставшийся без пары. Еще явно на

шкодили серая утка с домашней и с 

черной кряквой, а также некто соблаз

нил чилийскую шилохвость. 

Пора идти дальше- вытягиваем 

увлекшуюся Анюту вместе с фотоап

паратом и прикрываем дверь: 

-Ну, что, Цезаря проведаете? 

-Конечно же! Ура! К Цезарю! 
Кто такой Цезарь? Нет, это не лев 

и не тигр. Ну кого еще здесь могут на-
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звать таким звучным именем власте

лина могучей империи? Думаете, бер
кута? Не угадали. Пошли с нами- на 

месте все увидите сами. 

Вот горка с огромными андскими 
кондорами- проходим мимо. Не за

держиваемся у прекрасных японских 

журавлей и подходим к длинному ря

ду низких вольер, где среди великого 

множества чирикающих, пищащих и 

свистящих на все лады певчих птиц 

содержится кое-кто покрупнее - г лу

хари и другие куриные. Первая дверь 

во внутреннем служебном коридоре 

украшена гордой надписью <<Павли

ны>>, нас она не интересует. Глухари -
нет, нам не туда. Алмазные фазаны, 

андские, серебряные ... Вот, наконец, 
дверь без надписи- мы у цели. Оттуда 
раздаются гнусаво-квакающие звуки 

и ворчание. 

<<Цезарь, к вам посетители!>>- Еле

на Алексеевна церемонно распахива-



ет дверь, и нашим взорам предста

ет ... средней величины белая птичка, 

со светло-рыжей головой, розовыми 

клювом, лапами и ослепительно-си

ними глазами. Альбинос ... Ну да
белая ворона! 

При виде незнакомцев Цезарь, ти

хо бормоча невнятные ругательства, 
забирается по ветке в самый дальний 

верхний угол и отворачивается. 

- Цезарь, смотри какое яблочко! 
И шнурки у нас на ботинках, как чер

вячки. Иди, подергай! 

-Отстаньте, уберите с моих глаз эти 

яблоки со шнурками - эка невидаль! 

Ладно, по соседней вольере бодро 
прыгает обычная серая ворона, от

дадим ей- она общительнее. Тут же 

за нашей спиной раздается истошное 

карканье: увидев, как плебей-по

моечник покушается на император

ский ужин, Цезарь коршуном падает 

вниз, чуть не через решетку выхваты

вает яблоко и гордо удаляется, семе-

ня и подпрыгивая. Теперь он носится 

с яблоком по периметру I<летки, как 
<<некто>>- с писаной торбой. Ищет, ку

да бы спрятать сокровище: <<Не съем, 
так понадкусываю!>> Ворона- всегда 
ворона. Даже белая! 

Действительно, несмотря на все 

характерные вороньи черты, Цезарь 

разительно отличается от своих дво

ровых собратьев. Причем не только 
бросающейся в глаза окраской. Он

изящнее и миниатюрнее, чуть круп

нее галки. Перья на затылке образу

ют небольшой, но хорошо заметный 

хохолок. А главное- голос, он неж

нее типичных разухабистых воплей , 

регулярно доносящихся с каждой по

мойки. Карканье и ворчание Цезаря 

лишены раскатистой <<р-ррр>>, они 

более тихие и гнусаво-воркующие. 

Во всем остальном он - обычная во

рона, родившалея где-то в городских 

трущобах. Где именно- никто не зна

ет: маленького белого вороненка не-



известный доброжелатель подкинул 

прямо в вестибюль служебного кор

пуса зоопарка. 

Альбиносы- генетически аномаль

ные особи, лишенные пигмента-мела

нина в коже и ее образованиях, встре

чаются почти у всех видов птиц. По

гибают в природе они гораздо чаще 
сородичей. Кроме того, им очень трудно 

найти пару, ведь нормально окрашен

ные особи обычно их игнорируют. 
Среди городских птиц альбиносов 

больше: им и выжить проще, и плот
ность сородичей выше, и легче найти 

партнера. Да и не очень хорошая эко

логия может стимулировать появле

ние мутаций. Но чисто белые вороны, 

галки, воробьи, голуби или кряквы 

встречаются и здесь довольно редко. 

На глаза попадаются так называемые 

<<частичные>> альбиносы: то воробей с 
белыми крыльями пролетит, то воро

на или галка с белым пятном на опе

рении. 

Встречается и полная противопо

ложность альбиносам- меланисты. 
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"У них, наоборот, избыток 

черного пигмента. Например, 

черная пантера - меланистическая 

форма обыкновенного леопарда. В За

падной Европе и на Дальнем Востоке 

все вороны- черные, без серой <<жи

летки>>. Одни орнитологи выделяют 

их в отдельный вид, другие - в под

вид, третьи- называют просто мела

нистической формой. 

Однажды мы удостоились аудиен

ции у Цезаря. Тогда он был еще тихим, 

по кладистым слетком и обитал в одной 

из клеток служебного коридора. Бла

городный отпрыск охотно залезал на 

руки и просто млел, когда ему чесали 

пузико. Белый ангел регулярно огла

шал окрестности мягким тенором и 

широко разевал огромную розовую 

пасть. Ее немедленно заполняли чем

нибудь вкусненьким с вороньей точ

ки зрения: мучными червями, фаршем 

или муряйцом (муравьиным яйцом). 

Да, сейчас Цезарь заметно окреп и 

возмужал, перья на корпусе и голове 

стали длиннее и наряднее. Вчерашний 

тихоня бодро скачет по клетке, успел 

обломать концы белоснежных махо
вых перьев и постоянно <<ругается>> с 

соседской вороной. Их некоторое вре

мя пытались содержать вместе, чтобы 

не было скучно. Скучно им действи
тельно не было- бодрые, жизнера

достные драки происходили ежечас

но. Скандалистов рассадили от греха 

подальше. Характерами не сошлись, а 

может, оба оказались самцами. 



А жаль, сотрудникам очень хоте

лось бы в будущем получить потомство 

от нашего альбиноса. Это, действи

тельно, большая редкость. Глядишь, 

если не в первом, так во втором или 

третьем по колении снова появятся бе
лые птицы. Тем более что механизмы 

появления альбиносов у птиц до кон
ца не ясны. В ряде случаев это- явно 

генетическая аномалия, передаваемая 

потомству. Иначе не появились бы на 
свет породы белых кур, уток и других 

домашних птиц. С другой стороны, в 

зоопарке города Иваново который год 

подряд от пары белых ворон рождают

ся только обычные серые воронята, 

даже во втором, третьем поколения 

альбиносов нет. Предполагается, что 
иногда альбиносы- это результат ин

дивидуальных нарушений развития. 

Передать по наследству свою окраску 

такие птицы не могут. 

Судя по поведению, Цезарь- самец. 

Он уже принимает характерные позы: 

наклоняет голову, топорщит перья на 

затылке и, приоткрыв клюв, бормочет 

что-то сладострастное (с вороньей точ

ки зрения). Характер птицы стал более 

независимым - на руки он идет толь-

~ ко к Елене Алексеевне, и то лишь, 
~ когда захочет. Вот и сейчас, распра
~ вившись с яблоком, Цезарь в задум
~ чивости расхаживает по клетке и не 
е может решить: будет ли он общаться 

с нами? Ага, подкрался исподтишка к 
своей кормилице и, сопя от напряже

ния, тянет за брючину- значит, все

таки соскучился. 

<<А еще Цезарь обожает, когда его 

треплют, как кота, за шиворот>>,- из

ловчившись, Елена Алексеевна одной 

рукой хватает воспитанника за клюв, 

другой начинает усиленно тормошить. 

Сначала птичка издает томные звуки, 

потом все-таки вырывается и возму

щенно горланит. Вся взъерошенная, 

новид-ужасно довольный. Войдя в 

раж, Цезарь раз за разом бросается на 

ноги хозяйки и старательно дергает за 

шнурки. Ну очень хочется затянуть их 

в морской узел! 

Однако нам пора- визит к Цеза

рю близится к концу. Увидев, что мы 

столпились у двери, пернатый венце

носец деловито убегает в дальний угол 
и что-то суетливо ищет. Вернулся и с 

важным видом кладет нам под ноги 

прощальный дар - скорлупу грецко

го ореха. А может, просит выбросить 

этот хлам из своих апартаментов ... Хо
тя нет, вороны народ запасливый, для 

них не существует понятия <<хлам>>. 

Так что это подарок от всего воронье

го сердца, маленького, но такого до

брого! До свидания, Цезарь, мы к тебе 

еще придем. Обязательно! 
С.КОУЗОВ 



ЧЕШУЙЧАТОЕ 
И НЕЛЮДИМОЕ ЧУДО-ЮДО 
До сих пор панголины задают загадки 

пытливым исследователям и служи

телям зоопарков, хотя об этих зверях 
знали еще древние римляне ... 
В античные времена их привози

ли из Африки и Южной Азии, и уже 

римлянин Клавдий Элиан, философ 

и писатель, автор книги <<0 природе 
животных>>, живший во второй по

ловине Н-начале 111 века н. э., упо-

,..-~, ... 

минает, что <<В Индии есть животное, 

которое имеет вид наземного крокоди

ла. Величиной оно приблизительно с 

мальтийскую собаку, а кожа его воо

ружена такой шероховатой и плотной 

коркой, что употребляется в качестве 

напильника и берет бронзу и железо>> . 
С XVI и до XIX веков ученые мужи те
рялись в догадках, что же представ

ляет собой загадочное существо, пока 

французский естествоиспытатель ба
рон Жорж Кювье не выяснил, что это 

всего-навсего млекопитающее, рази

тельно напоминающее рептилию. 

Чешуи его напоминают карповые. 

В китайских манускриптах его назы

вают несколько иначе <<Карп холмов>> 

и далее повествуется, что он живет на 

суше, в норах и скальных трещинах, 

а также на холмах. В этих рукописях 

уверяют, что коварный панголин рас

топыривает чешуи, и из-за неприят

ного запаха на него слетаются мухи. 

Панголин резко хлопает чешуями и 

·-..~-- тысячи диковин~ 

с наслаждением лакомится убитыми 

мухами. Эти чешуи действуют, как 

пассивная оборона. Даже крепкому 

мужчине нелегко развернуть зверя. 

Биологи, исследуя павшего панголи

на, с удивлением обнаружили, что у 

него под кожей есть особая широкая 

мышца, как у ежа, она тянется по обе 

стороны позвоночника и помогает 

свертыванию туловища. 

Только жители Малайзии и Ин

донезии назвали его правильно -
<<ЛИНГ-ГОЛИН>>, ЧТО ОЗНачает <<ЗВерь, 

сворачивающийся в клубок >>. Отсюда 

и произошло слово << панголин >> . И мы 
будем звать его так, чтобы не путать с 
ящерами-динозаврами. 

ГДЕ ЖЕ ТВОЯ ОТЧИЗНА, 
ПАНГОЛИН? · 
Нетрудно представить, что Судан, За

падная Африка, Индия и прочие экзо

тические южные и восточные страны -
истинные места обитания панголинов. 

А ведь когда-то они жили в Европе и, 

возможно, даже в России! 
В Африке, к югу от Сахары, обита

ет четыре вида панголинов, в Южной 

Азии- три. Из этой африканской чет

верки трое (белобрюхий, длиннохво

стый, гигантский) распространены в 

экваториальном дождевом поясе, от 

Сенегала до Уганды и Анголы с мел
кими островками, а один - степной -
обитает от Судана, Эфиопии, Сомали 
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до Намибии и ЮАР. Азиатские паи

голипы - китайский, индийский и 

яванский. 

Происхождение их таинственно, 

как и сами звери- то ли они отдели

лисЪ от муравьедов и их родичей, то 

ли произошли от древних насекомояд

ных. Ископаемые останки паиголинов 

находили в Европе (во Франции, Испа

нии, Южной Германии), Азии и Афри

ке. На острове Ява раскопали останки 

допотопного панголина, он достигал 

длины двух с половиной метров, но, 

по подсчетам ученых, этот зверь вы

мер в ледниковый период. 

Можно сказать, они властвовали 

на древнем материке Гондвана, как 

слоны и носороги, и в Африке и Юго

Восточной Азии от них сохранились 

<<остатки былой роскоши>>. Видимо, 

панголины всегда были малочислен

ными, хотя распространены широко. 

Но, с другой стороны, им пока не гро

зит Красная книга, хотя в Индонезии, 

например, в 1925 году вывезли пять 
тонн драгоценного снадобья, перебив 

для его изготовления десять тысяч 

панголинов. 

В Африке и Южной Азии из него 

делают украшения, чудодейственные 

лекарства, талисманы и амулеты. Мо

жет, отсюда произошло еще одно его 

название - <<господин лекарь>>? Че

шуя панголина, истолченная в пора

шок, спасает от кровотечения, особен

но из носа. 

Некогда в Китае его выставляли на 

ярмарках, утверждая, будто в каждой 

части ящера заключена магическая 
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сила, в Индии глубоко убеждены, что 

панголин может излечить от ревматиз

ма. В древности от Китая до Вьетнама 

чешуи паиголинов шли на изготовле

ние панцирей и щитов. Говорят, что 

стрелы их не пробивают ... 

БЕЗЗУБЫЙ ПОЖИРАТЕЛЬ 
<•Еловая шишка>>, <<артишок>>- как 

только не называют причудливого 

ящера! Тело его сверху и с боков по

крыто внахлест крупными роговыми 

чешуями, как черепицей, и она за

нимает голову, хвост и лапы; горло, 

брюшко и лапы изнутри не защище

ны и шерстисты. 

Окраска чешуй у семи видов паи

голинов несколько отличается - у 

длиннохвостого она темно-бурая, с 

красноватым оттенком, у степного -
желто-бурая. Лапы короткие, 

с крепкими острыми 

когтями, приспособ-

рытья, и для 

лазанья. Конечности, кстати, повер

нуты внутрь, можно сказать, панголин 

ходит на запястьях. У него удлинен-

ное рыло и маленькие, с гороши

ну, г лазки с <• очками>> -
толстыми веками 

(защита от жа

лящих насе-

комых), но зато великолепные обоня
ние и слух. Стоит упасть сухому листу, 

как панголин мгновенно превращается 

в колобок, а ноздри, если он активен, 

постоянно трепещут. Но уши у него 

спрятаны далеко- у африканских ви

дов нет ушных раковин, у азиатских

небольшой кожный валик с неким по

добием уха. Поэтому китайского паи

голипа именуют <<ушастым>>. 

Рот совсем крохотный, и из этой 

<<трубки>> высовывается язык. Стоит 
панголину разрушить когтями <<кре

пость>> термитов, она падет, а <<по

жарная кишка>> слизывает всех насе

комых. Перед этим ноздри и ушные 

отверстия захлопываются, как иллю

минаторы. Панголин не страшится 

бродячих муравьев, которые шеству

ют колоннами и растекаются по всей 

местности. 

А как же его зубы? Набор, или ряд 

зубов, служит опознанием любого 
млекопитающего, от землеройки до 

кита и слона. Но у панголина зубы 
напрочь отсутствуют! От нижних че

люстей остались лишь две крохотные 

косточки. 

Длинный, 40-сантиметровый, толс

тый язык, словно червь, облепляет 

корм и доходит до внутренних орга

нов. Панголин кормится так быстро, 
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как кошка лакает молоко. Один иссле

дователь удивлялся, как же клейкий 

и липкий язык молниеносно отделяет 

муравьев от песчинок и остатков рас

тительности. 

Исследования показали, что слюна 

панголина привлекает насекомых ме

довым запахом и как <<смоченная ват

ка•> собирает муравьев и термитов. Его 

слюнные железы весьма объемисты. 

Мускулистый желудок оснащен <<ро
говыми зубами>>, они растирают пи

щу, причем ороговевшая слизистая 

оболочка защищает стенки от грубой 
пищи. 

ЕГО ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
Среди семи видов паиголинов только 
два - гигантский и степной - предпо

читают бродить пешком, индийский, 
если надо, не прочь взобраться на дере

во, остальные- истинные верхолазы. 

Их хвосты выполняют хватательные 
движения. Цепляясь когтями, они 

могут взобраться на ствол, обхватить 

хвостом ветку и ловко повиснуть на 

<<ПЯТОЙ руке>>. 

Большая часть паиголинов ведет 
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сумеречный и ночной 

образ жизни, и только 
длиннохвостый в по

исках муравьев бродит 

днем, а ночью сладко 

спит. 

Древесные и назем

ные панголины во вре

мя <<ТИХОГО ЧаСа>> (а ОН 
длится с утра до су

мерек) облюбовывают 

дупло или нору. Ги

гантские в своей норе 

делают особый вход и 
выход - в убежище так 

тесно, что там нелег

ко развернуться или 

свернуться. Так они и 

дремлют, спрятав го

лову под хвост. Подоб

ным образом ящеры по

ступают, когда им грозит опасность. 

Обычно панголины редко возвращают
ся в свою нору, а ищут новую, только 

индийский <<обставил свою кварти

РУ•> с комфортом. Длина его апарта
ментов - от двух и до шести метров! 

Камера в диаметре около двух метров. 

А ход изнутри предусмотрительно за

бит .Исследователи высказывают пред
положение , что во вместительной, про

хладной и г лубокай норе есть отнорки 
с запасом воды! 

Очень немного известно о размно
жении панголинов. Ответственная 

пора, деторождение, у белобрюхого и 

гигантского- ноябрь-декабрь; у ки

тайского - январь-март, беременность 

длится около пяти месяцев. Раз в го

ду самка рождает одного детеныша в 

Африке, в Азии- от одного до трех. 
Кстати, самки крупнее самцов. Мяг

кая чешуя у малышей твердеет через 

сутки. Длина панголинчиков- 20-30 
сантиметров. 

Детеныши растут быстро: малыш 

длиной 45 сантиметров, питаясь мо
локом, удваивает свой вес за четыре 

месяца. 



ЗВЕРИНЫЙ 
<<ДОКТОР АЙБОЛИТ)) 
Давно подмечено, что птицы 

принимают муравьиные ван

ны. Они укладываются на мура

вейники и распутают перья и так 

избавляются от паразитов. Местное 

население уверяет, что панголин бла

женствует на муравьиной куче, позво

ляет насекомым ползать среди чешуй 

и выставляет незащищенное брюхо. 

Так вот почему его назвали <<господи

ном лекарем>>! 

Исследователь животных Сесил 

С. Уэбб предположил, что кожа пан

голина впитывает муравьиную кис

лоту, а это благоприятно для зверя. 

Поэтому, не имея <<под рукоЙ >> мура

вьев и термитов, онивневоле чахли 

и погибали за несколько недель. Ког

да вскрывали павших панголинов, их 

кишечник был забит всевозможными 

паразитами. 

Когда на смену парусникам при

шли пароходы, экзотические живот

ные стали поступупать в зоопарки. 

Директор Франкфуртского зоопарка 

Петерс прилагал неимоверные усилия, 

чтобы сохранить живьем древесного 

ящера, а было это в конце ХIХ-на

чале ХХ веков. Для зверя изготовили 

просторную, двухэтажную вольеру с 

деревьями и дуплами. В итоге, когда 

в летний сезон на его стол муравьи по

ступали бесперебойно, он прожил че
тыре месяца. 

Тем не менее эти << млекопитающие 
ящеры>> на редкость привередливы и 

разборчивы в еде. Владельцы диви
лись, когда индийский панголин, вы

пущенный на волю, в полном смысле 

слова <<воротил нос>> от термитов под 

бревнами и камнями, обнюхивал крас

ных маленьких садовых муравьев, а 

вот черных слизывал! Он особенно 
любил гнезда крупных листовых му

равьев, а также древесных красных. 

Впоследствии выяснилось, что панго

лины << избирательны>> и поедают среди 
прочих только два-три вида термитов и 

муравьев, хотя Альфред Брем утверж

дал, что кроме муравьев в их рацион 

входят скакуны и прочие жуки, саран-

ча и, не исключено, личинки и черви. 

Древесные виды, конечно, поеда

ют древесных муравьев. 

Я не сомневаюсь, что 

панголины наконец-то по

ступят и в Московский 

зоопарк, а вы, ребята, 

увидите эту живую 

<< еловую шишку>> с 

крохотным детены

шем. Тем более на
до спешить - дре

мучие леса рубят и 

пилят' для диких 

зверей становится 

все меныпе места 

на Земле, и, увы, 

«ГОСПОДИНУ лекарЮ>> 
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g эта игра для двоих. До на~ала игры вырежьте на пол~х квадра
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новках желтого цвета оставляйте по одному квадратику. 

Переходить из одного участка леса в другой можно только на 

остановках с малиновыми кружками. Ходите в любом направле

нии. Победит тот, кто первый разложит весь свой корм. 

В.ЛЬЯКОВА 









- Здравствуйте, дорогие почемучки! Рад видеть 

всех в сборе. Приглашаюна очередное заседание клу

ба. Проходите в кабинет ... Ой, что это? Вместо обыч
ной таблички с надписью <•Главный Почемучка•> дру

гая- <•Лаборатория по исследованию воздуха•>. Вот 

как? Кто это надо мной подшутил? 
Ба! Да здесь целая компания: мои самые актив

ные помощники- Боря Колесников, Наташа Шукли

на, Толя Хапугин - все собрались вокруг стола, а на 

нем колбочки, приборы какие-то ... Что Это, ребята, вы 
тут задумали? 

- Не волнуйся, Почемучка! Просто мы тебя немного опередили. Ты же сам 

рассказывал, что сегодняшний клуб будет посвящен известному всем, но зага

дочному и таинственному невидимке - воздуху. Вот мы и решили провести не

которые любопытные ... 

У2... ОПЫТЫ С ВОЗДУХОМ 
'~озьмем в руки пустую прозрач
ную бутылку. Опустим ее в ванну с во

дой: из сосуда вырываются пузыри, а 

он заполняется водой. Пузыри- воз

дух, который вытесняется из бутыл

ки более тяжелой водой. Это явление 

вам знакомо, ведь вы не раз наливали 

так воду. 

@ юный натуралист • 2/2007 

Часто воздух-невидимка прояв

ляет себя, словно фокусник. Однако, 

зная его свойства, их можно исполь

зовать в жизни. Например, нагре

тый воздух увеличивает свой объем, 

а когда охлаждается, происходит об

ратное- он сжимается. Положим в 

морозильную камеру холодильника 

пустую пластиковую бутылку, за

крытую крышкой. Вынем ее через 

час-два и посмотрим, что с ней про

изошло. Она вся сжалась, на ней по

явились вмятины! А случилось это по
тому, что объем воздуха в сосуде при 

охлаждении уменьшился. Оставим 

бутылку в комнате, и она вновь при

мет былую форму. Расширившийся 

нагретый воздух расправит пласти

ковые стенки. 

Теплый воздух не только занима

ет больший объем, он еще и легче хо

лодного, поэтому поднимается вверх . 

Возьмите небольтую полоску бумаги 

пальцами за один из краев. Она повис

нет в ваших руках. Теперь поднимем 
бумагу над источником тепла, напри

мер над разогретой электроплитой 

сантиметров на 30. Полоска затрепе
щет и поднимется: это теплый воздух 

приподнял ее вверх! Таким качеством 
воздуха пользуются крупные хищные 

птицы, вспомните, как долго они па

рят в небе. 



При помощи воздуха мы можем 

заставить летать некоторые предме

ты! Стоит только накачать воздух в 
какой-нибудь сосуд с эластичными 

стенками. Надуйте обычный резино

вый шарик, а потом отпустите его, 

не завязывая. Стенки шарика быстро 
выдавливают воздух , и он, вырыва

ясь наружу, толкает шарик вперед . 

Сдуваясь, шар стремительно летает 

по комнате! 

-Эти опыты прошли не без под

сказки заведующей лабораторией 
Елена Ивановны Киричо.к. Благода

рим ее за это. 

Кстати, почемучки, здесь уже вспо

минали теплый и холодный воздух. 

И я хотел бы уточнить, что температу

ра - одно из важнейших его свойств. 

Вы знаете, что в разных местах нашей 
планеты температура воздуха зависит 

от .количества поступающего туда сол

нечного тепла. Поэтому температура 

на полюсах Земли намного ниже, чем 

на экваторе . 

Вот смотрю, и приятель мой Би

нок оживился. А то тихо так стоял в 

углу, нахмурившись. И вдруг застре

котал, запищал. Что-то он нам хочет 

подсказать? 

а ЖАРКО ияи хоnодно 
~амая высокая температура в те
ни +58 ос наблюдалась в ливийском 
местечке Альазиайя. 

Самое холодное место ( среднегодо
вая температура там -57,8 °С)- это по

люс недоступности в Антарктиде. 

- И тебе, Бинок, спасибо, не забы
ваешь о нас. А сейчас, мои дорогие, 

речь пойдет об одном деле. Оно такое 

важное, что мы вынуждены постоянно 

заниматься им дома, в школе, в кино и 

даже ... во сне. Что это за дело такое? 
Сейчас догадаетесь. Ну-ка вдохните 

все глубоко и выдохните. Поняли? 
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- Конечно, Почемучка, круглые 

сутки мы вдыхаем в себя воздух и 

вьщыхаем его, то есть дышим! 

- Верно, Наташа! И замечу: то же 

самое делают учителя и врачи, инже

неры и директора, рабочие и генера

лы, словом, все люди. Не будь дыха

ние таким важным делом, они вряд 

ли бы стали тратить на него время. 

Кстати, <<время на дыхание тратят>> 
не только люди, но и звери, птицы и 

всякая живность. 

Почему же нужно постоянно вды

хать и вьщыхать воздух, зачем он нам 

и что с ним происходит в организме? 

Давайте все вместе совершим мыслен
ное путешествие с воздухом ... 

У2.. ОТВ О ОВЬI О 
'гоздух обычно вдыхают через 
нос. Через носовые отверстия он про

никает в обширную носовую полость, 

которая похожа на пещеру с причуд·

ливыми выступами и углублениями. 

@ юн ый натуралист • 2/2007 

Ее стенки оплетены густой сетью кро

веносных сосудов, покрыты слизью и 

пучками тончайших волосков. 

<< Зачем все это? >> - спросите вы. 
Оказывается, воздух порой бывает 

ледяной или горячий, в нем могут со

держаться опасные микробы, пыль, 

ядовитые вещества . Если такой про

никнет в организм - быть беде. Нос для 

того и служит, чтобы этого не случи
лось . Холодный воздух, проходя через 

носовую полость, нагревается теплом 

кровеносных сосудов, а горячий, от

давая им часть тепла, остывает . Пыль, 

микробы, частички ядовитых веществ 

прилипают к слизи и обезвреживают

ся. А колебания волосков помогают 

удалить ее из носа. 

Миновав нос, воздух по дыхатель

ным путям устремляется к грудной 

клетке, где находятся легкие. Они 

состоят из огромного количества кро

шечных пузырьков, похожих на розо

вые воздушные шарики. Только дер-



жатся эти <<шарики>> не на нитках, 

а на очень тонких трубочках - брон

хах. При каждом вдохе по бронхам в 

легочные пузырьки поступает порция 

свежего воздуха; при каждом выдохе 

через те же бронхи часть старого воз

духа удаляется. Что же происходит с 

воздухом в пузырьках? 

Каждый легочный пузырек оплетен 

сетью кровеносных сосудов. Из вды

хаемого воздуха кислород через стен

ки легочных пузырьков переходит в 

кровь и разносится ею по всему телу, 

попадая в сердце, мозг, кости, мышцы 

и другие органы . 

Когда кровь забирает из легочных 
пузырьков кислород, то как бы взамен 

отдает им свой углекислый газ. А тот 

выдыхается наружу. 

Все живые существа на нашей 

планете дышат одинаково: потребля

ют кислород, выделяют углекислый 

газ. А вот приспособления для этого 

используются самые разные. Проще 

всех с этой задачей справляются бакте

рии, амебы и прочая мелюзга, которую 

видно только в микроскоп. Они дышат 

всей поверхностью своих тел . 

Жуки и бабочки, мухи и стрекозы, 

муравьи и пчелы обзавелись специаль

ными органами дыхания - трахеями, 

которые начинаются на поверхности 

тела отверстиями, <<дыхальцами>>, и 

уходят вглубь. 

А у рыб, раков, кальмаров, осьми

ногов нос никакого отношения к ды

ханию не имеет - он только нюхает. 

Не нужен этим животным и воздух. 

Потому что у ·них есть замечательное 
устройство - жабры. 

Некоторые животные пользуются 

для дыхания двумя приспособления

ми одновременно. Так, у пауков есть 

и трахеи, и легкие, которые располо

жены в брюшке. Ау лягушек, жаб, са

ламандр легкие работают слабо. Что

бы обеспечить себя кислородом, эти 

животные дышат еще и прямо через 

влажную кожу. 

Они ... 111 
дышат ... 

Звери и птицы дышат легкими, ко

торые устроены примерно так же, как 

у человека. Интересная особенность 

строения легких у птиц - воздушные 

мешки. Они служат как бы продолже

нием легких и могут располагаться в 

разных частях тела, даже в костях. 

- Поблагодарим за это путеше

ствие Михаила Зиновьевича Залес

ского. 

А знаете, ребята, ведь воздух игра

ет важную роль и в жизни зеленых 

обитателей нашей планеты. Мало то

го, что за счет фотосинтеза они попол

няют содержание в нем кислорода. Ес

ли бы не воздушное пространство с его 

потоками, не видать бы нам с вами на 

Земле растений. Главная их задача -
расселиться. И в этом деле растения 

прибегают к помощи воздуха. Об этом 
рассказ нашего автора, доктора био

логических наук Олега Алексеевича 
Румянцева. Он поведает вам, как ... 
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РАССЕЛИТЬСЯ 
fi' МОЖНО ДАРОМ 
~емена- отчаянные путешествен
ники: каким способом путешествовать, 

им все равно. Можно и по воздуху, с ве

тром. Это - проще всего. Затраты рас
тений для этого минимальны - нужно 

только снабдить семя или плод про

стым летательным аппаратом в виде 

крылышка или парашютика. Кры

латыми плодами хороших летных ка

честв могут похвастаться вяз, клен, 

ясень, держи-дерево . 

При помощи другого устройства 

парашютика летают плоды предста

вителей семейства сложноцветных, 

или астровых. Вы, наверное, много 

раз наблюдали за полетом плодов-се
мянок одуванчика, когда дули на его 

пушистую белую головку. На таком 

парашютике семянка одуванчика мо

жет улететь на много километров от 

материнского растения. 

@ юный на-rуралист • 2/2007 

- Спасибо, Олег Алексеевич. Без 

этого объяснения <<великое переселе

ние •> не состоялось бы. 

-Смотрите, друзья, Бинок сигна

лит вновь. Дружище, что ты хочешь 

сообщить? 

Появление лягушек мутантов с 

дополнительными передними и за

дними лапками- это действитель
ность, которая вызывает растущую 

тревогу научного мира. Новые ис

следования доказывают, что при

чина мутации лягушек - ультра

фиолетовое излучение Солнца. 

r; Спутниковые данные показыват, ч;о озоновая дыра над Антарк

идои достигла своего максимума и 

занимает площадь, сопоставимую с 

размером Северной Америки. 

- Бинок подбросил нам еще одну 
тему для размышлений. Многие из 

вас, почемучки, наверняка слышали, 

что над Землей, в ее воздушном слое -
атмосфере - на высоте 20-25 кило
метров располагается особый озоно

вый слой, защищающий все живое от 

вредных ультрафиолетовых лучей. 

Наш Вино к опять строчит ... 

У2.. О& 030НОВЬIХ ДЬIРАХ 
'ОПервые о них заговорили в 1957 
году, ко г да английские ученые прове

ли измерения над Антарктидой и обна

ружили большие колебания толщины 

озонового слоя. 

Действительно, в конце полярной 
зимы - в начале полярной весны ко

личество озона сокращается на не

сколько десятков процентов, но по

том, с наступлением полярного лета, 

увеличивается и снова выходит на 

прежнюю норму. 

Одни ученые полагают, что колеба

ния толщины озонового слоя законо-



мерны и регулируются естественны

ми природными процессами. Другие 

считают, что в озоновых << прорехах •> 

виноваты люди. Поэтому в 1985 году 
в Вене была принята международная 

конвенция по сохранению озонового 

слоя. После чего в 1987 году 37 стран 
подписали Монреальский протокол, 

по которому все они обязались избав

ляться от вредных фреонов. День, ког

да он был принят, 16 сентября 1995 
года, ООН объявила Международным 

днем защиты озонового слоя. 

Во всем мире уже затрачены мил

лионы долларов только на то, чтобы 
не дать озоновому слою прахудиться 

окончательно. Но расчеты ученых по

казывают, что он будет восстановлен 

только через пару веков, не раньше. 

И вдруг оказалось, что в России состо

яние озонового слоя на сегодняшний 

день не вызывает особой тревоги. За

то проплешины появились в районе 

экватора. 

Любопытно и то, что до сих пор ни
кто так толком и не может объяснить, 

почему самые большие дыры появля

ются на полюсах, где и в помине нет 

производств, выделяющих фреоны. 

-Спасибо, Бинок, ты- настоящий 

друг. Но мне кажется, да и вы, ребята, 

согласитесЪ со мной, что человеку не 

стоит расслабляться. И пусть не мы, 

люди- главные виновники образова

ния озоновых дыр, именно на нас ле

жит ответственность за жизнь обита

телей Земли, за чистоту планеты и ее 

воздушного пространства ... 
А давайте, друзья, попросим по

чемучек написать нам о том, что еще 

они знают о воздухе, какие его свой

ства им известны, что они читали об 

<<озоновых дырах•>, какие опыты с 

воздухом проводили? Ответы помо

гут мне в новых заседаниях клуба. 

До встречи! 

ВАШГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУЧКА 
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Не попадите 
под муравьиныи 

дождь! 
один раз мы вышли на ровную круг: 

лую поляну, посередине которои 

росло только одно невысокое дерево. 

Я предложил сделать здесь привал. 
Но проводники тут же замахали ру

ками, загалдели и стали обходить по

ляну по краю. 

Оказалось, что дерево, такое краси

вое на вид, обладает очень коварными 
свойствами - вернее, не само дерево, 
а его обитатели. Бразильцы называют 

его <<ташезейро». Оно живет в симбио

зе с особыми муравьями, огненными, 
или ташиз, которые выгрызают вокруг 

этого дерева все растения, посмевшие 

пустить корни рядом или посягнув

шие на чужое место под солнцем. Сто

ит только приблизиться к дереву и за

деть его ствол, как сверху посыплются 

мириады необычайно злых муравьев. 

Продолжение. Начало см. в N2lзa 2007 год. 
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Когда семена созревают, ветер раз
носит их во все стороны, как малень

кие парашютики. И если поднять 

такой парашютик с семенами, то внут

ри можно увидеть массу муравьев. 

Так что симбиоз муравьев с деревом 

начинается, можно сказать, с самого 

его рождения. Страшное дерево! На 
его ветви никогда не садятся птицы и 

под ним никогда не отдыхают звери. 

Мы тоже решили сделать передых в 

другом месте. 

Когда стало темнеть, остановились 
на берегу маленькой речушки и пер

вым делом поставили палатку. 

Вообще, когда устраиваешься на 
ночлег в джунглях, нужно тщатель

но осматривать стволы деревьев, на 

которые вешаешь свои вещи, а рюк

заки, палатки или гамаки необходи

мо несколько раз встряхнуть, так как 

в них постоянно кто-то забирается, 

а затем кусается, и хорошо, если об

ходится без последствий. Особенно в 

этом замечены огромные и очень ядо

витые пауки-птицеяды, укус которых 

может быть очень опасным для чело

века. Длина тела этого больщущего 
паука передко достигает восьми сан

тиметров, а вместе с его очень длин

ными ногами - до 2 5 сантиметров в 

поперечнике, но выглядит паук еще 

внушительнее благодаря толстому 

<<волосяному>> покрову. Говорят, что 

самка птицеяда живет более 20 лет. 
Птиц и даже мелких млекопитаю

щих они поражают своим ядом, а за

тем съедают. 

Кроме того, по ночам в джунглях 

гуляют не менее ядовитые гигантские 

сколопендры. 

Выйдя из речки и подойдя к палат

ке, я увидел неприятно поразившую 

меня картину. На всю мою одежду, 

развешанную для просушки на вет

ках, откуда-то набежали здоровые 

черные муравьи и стали ее есть, точ

нее, слизывать пот, которым одежда 

была пропитана насквозь. Зрелище 

было жуткое- вместо брюк и рубашки 
копошился черный шуршащий ком, 

который к тому же пребольно кусал

ел. Пришлось долго сгонять непрошен

ных визитеров, а потом прятать одеж

ду в палатку. 

Разнообразие насекомых в бассейне 

Амазонки очень велико. Одни амазон
ские насекомые отличаются своей ве

личиной, другие - красотой, третьи -
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ядовитостью. Пока мы купались, су

шились и переодевались, 3азино при

нес из леса двух огромных жуков: гер

кулеса, длиной около 12 сантиметров в 
длину и вооруженного единственным 

огромным << бивнем >>, и жука дровосе

ка-титана, такого же примерно раз

мера с двумя огромными ветвистыми 

рогами. 

Стемнело. Вокруг, уже в полной 
темноте, стали летать яркие жуки

сверчки, освещая мрак лесных дебрей. 

Свет от одного такого <<жука-фонаря>> 

настолько ярок, что вполне можно чи

тать книгу. 

Наступала моя первая ночь в ди

ких джунглях Амазонки. А кругом 

лес жил ночной жизнью. Было очень 

интересно наблюдать за множеством 

светлячков, носившихся в разных 

направлениях, и слушать свист, кле

кот, крики ночных птиц, устроивших 
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бесконечный ночной 

концерт. Казалось, 

будто присутству

ешь на музыкальном 

представлении со спе

цэффектами, где зву

ки сопровождаются 

причудливыми света-

мерном пространстве, 

образованном мно

жеством резвящихся 

светлячков. 

Анатолий мгновен

но провалился в сон, 

а я долго ворочался и 

не мог заснуть. Сквозь 

тонкую палатку слы

шались всевозмож

ные шорохи, писки, 

урчания. Вокруг ки

пела ночная жизнь, 

и мне казалось, что 

к нам подкрадыва

ются дикие индей

цы. Но вокруг нико

го не было, и только 
небольшие броненос

цы с шуршанием пе

ребегали с места на -

Вышла луна. 

При ее свете я заме

тил, как к нашему 

импровизирован

ному столу подсели 

две маленькие ноч

ные обезьянки - ду

рукули.Величиной 

они были едва вдвое 
больше белки, с не

пропорционально 

большими головами 
и выпуклыми глаза-

ми, отчего их и прозвали <<совиными 

обезьянками>>. Шерсть у них очень гу

стая и мягкая. Днем, когда они спят, 

свернувшись в клубок на развилках 

ветвей или в дуплах, они почти неви

димы. Потому-то днем они нам никог

да не попадались. Ночью же дурукули 
исключительно активны. Вот и сейчас 

они подсели к остатка~ с <<барского 

n ,. 

стола>>, покрикивая друг на друга с 

самыми разными интонациями и не

доуменно оглядываясь на меня - мол, 

чего встал, иди спать, мы уж тут сами 

как-нибудь. 

Вообще, в их рацион входят плоды, 
зерна, ночные насекомые и моллю

ски. На нашем же столе они, вероят

но, нашли что-то более вкусное. Пона

блюдав за их безмятежной трапезой, 
я успокоился и пошел спать. 

С утра пораньше мы двинулись 
дальше. Шли с большими предосто-
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рожностями, постоянно держа нагото

ве оружие. Местность заметно понизи

лась. Подлесок стал гуще. Появились 

огромные папоротники, всякие ку

старники и множество пальм. Необы

чайно много было лиан, называемых 
бразильцами <<черепашьей лестницей •> 
из-за плотного стебля с деревянисты

ми обручами, придающими растению 

сходство со ступеньками лестницы. 

Часто попадались наши родные бего
нии, такие же, как у нас на подокон

никах. Сердце сжималось при встрече 

с таким знакомым цветком. 

Ну а влажность вокруг, кажется, 
превысила уже все разумные преде

лы. Было настолько сыро, что даже 
~ лягушки переселилисЪ на деревья, а 

~ своих головастиков стали разводить 
~ прямо в розетках бромелий, образо
~ ванных листьями, края которых плот
е но прилегали друг к другу, переходя 
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в эдакую воронкообразную цистерну. 

Я было попробовал отодрать от дере

ва такой аквариум, чтобы заглянуть 

внутрь, так на меня вылилось литров 

десять гадкой, вонючей жижи с голо

вастиками и всякой дрянью. 

Вдруг издали донесся приг лушен

ный сельвой крик: <<Эхе-эхе•>, кото

рый моментально вывел нас из оцепе

нения. Проводники, подхватив вещи, 

с воплями <<эхе-эхе •>, бросились в сто
рону, откуда доносились крики. На

дев рюкзаки, собрав последние силы, 

мы последовали за ними. Однако, вы
скочив из зарослей на первую же по

ляну, наши следопыты остановились, 

сбросили свои мешки на землю и усе

лись сами, не переставаяв то же время 

орать свое <<эхе-эхе•>. Отве'!·ные крики 
звучали уже совсем близко ... 

Продолжение следует 

В. ЗВЕРЕВ 





пробираясь в гротах и проходах 

среди коралловых рифов, я вдруг 

почувствовал на себе чей-то взгляд. За

мерев, огляделся и в одной из боковых 
расщелин междукоралламиувидел ее

бутылкообразную зубастую морду с 

круглыми свинячьими глазками. Они 

злобно и неподвижно буравили меня, а 
их обладатель тяжело дышал, откры

вая пасть после каждого вздоха. << Му

рена! Неужели нападет?>> - мелькну
ла мысль. Приглядевшись, я увидел, 

что ее пятнистое, муаровое тело про

сматривается еще в двух местах. На

правил камеру и сделал пару снимков, 

сверкнув под водой бликом вспышки. 

Это, видимо, взволновало рыбину. Она 

резко метнулась вверх из укрытия, де

монстрируя великолепное, более чем 

трехметровое мускулистое тело, и я 

успел щелкнуть вдогонку еще один 

кадр. Все произошло так быстро, что 

после мурены осталось лишь облако 

мути да черное безмолвие. 
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Это подводное созда

ние со змеевидным ве

ретенообразным телом, 

украшенным неболь

шим рылом с пастью, 

усаженной длинными 

белыми зубами, смело 

можно назвать <<Живым 

ужасом>>. Долгое время 

считалось·, что зубы му

рен ядовиты. На самом 

деле они облеплены 

гниющими частицами 

пищи и при ранении 

могут вызвать зараже

ние крови. Кожа ее ли

шена чешуи, покрыта 

слизью и разукрашена 

красивыми маскирую

щими рисунками. Это 
могут быть бурые или 

о 

у жирафа, отдельные точечки, поло

сы, создающие самые фантастические 

узоры. 

В морях и океанах живут около ста 

видов мурен. Все они обитают на ко

ралловых рифах, укрываясь в придон

ных гротах и лазах. Маскируясь среди 
ярких цветастых кораллов, мурена все 

время <<сидит в засаде>>, ожидая появ

ления жертвы. Особенно активна она 
в сумерках и ночью. Стоит какой-то 

рыбешке, осьминогу, каракатице или 

крабу зазеваться, следует молниенос

ный бросок и острейшие зубы смыка

ются на теле жертвы, а мурена воз

вращается в норку-укрытие, чтобы 

~ продолжить нести караул. 

~ Только одна полосатая рыбка без
~ боязненно шныряет рядом и даже 

~ заплывает к ней в пасть - это губан

~ чистильщик. В подводной иерархии 
..,. он неприкосновенен, потому что ока-

зывает рыбам неоценимую услугу -
собирает с них многочисленных па

разитов. Именно поэтому мурена, за

видев его, как послушный пациент на 

приеме у стоматолога, широко откры

вает зубастую пасть, а маленький гу

банчик заплывает туда, шныряет 
между жаберных крышек и начинает 

работу... Так же смело ~едет себя и яр
ко-красная креветка-чистильщик. 

Весь вид мурены внушает страх. Но 

знатокам подводного мира известно, 

что внешность порой обманчива. На 

самом деле мурена труслива, а порой 

и застенчива! Если ее не трогать, она 
не нападет, а при беспокойстве (как 

в моем случае) старается улизнуть. 

Лишь самые наглые ныряльщики, 

желающие во что бы ни стало ближе 

познакомиться с ней, получают отпор 

и, увы, долгонезаживающие раны 1 
В. КЛИМОВ 





~ 
~ 

по восточному гороскопу, кабан 

предстал перед Буддой среди 

двенадцати избранных животных и 

был последним на счету: видно, про

должал нежиться в грязи и чуть-чуть 

не опоздал на сбор ... 
Гороскоп гласит: <• ••• обладая огром

ной стойкостью, вепрь не отклоняет

ся от принятого направления. У не

го мало друзей, но он их сохраняет и 

ради них способен на большие жерт

вы ... Вепрь довольно вспыльчив, но он 
питает ненависть к ссорам или даже 

спорам>> ... 

Хрюкающий подарок~ 
или как мпе подложили 
свипью 

в то время мы жили в Баку. Мой 
отец по работе объезжал райо

ны Азербайджана и встретился с од

ним человеком, страстным любителем 

охоты. Перед прощанием охотник, как 

принято на Востоке, справился о се

мье, житье-бытье. Отец с гордостью 

ответил, что сын поступил на биофак 

и даже держит в квартире разных жи

вотных . 

Новый знакомый заулыбался и про

изнес загадочную фразу: <•Ну тогда го

товьтесь к подарку! •> . 
И вот в сентябре после занятий я 

поднимаюсь по лестнице и слышу 

хрюканье, которое мне показалось 

жалобным. Открываю дверь, меня 

встречает радостная мама и, прежде 

чем я открыл рот, выпаливает: <<А те

бе дикого каба~чика привезли! •> В при
хожей из заколоченного ящика, того 

самого, в котором перевозят помидо

ры, донесся горестный визг. <<Я 

скормила ему все арбуз-

ные корки, а он просит 

и просит есть! •> Ма-~ ма рассказала, что 
о 
~ перед этим про-

~ 
(.) 

~ 
ll. 

звучал звонок 

в дверь, на 

порогестоял 

неизвестный. Обхватив ящик с <<дра

гоценным подарком•>, наотрез отка

завшись от чашки душистого чая, он 

сказал: <<Это для вашего сына•>, - по

ставил ящик и был таков. 

Держать дикого поросенка в ящи

ке - заведомое преступление, и я вы

ставил его на открытый балкон. Ис

пугавшись взрослых и завизжав, 

он поскользнулся на керамических 

плитках: пришлось водворить его на 

короткий срок в ящик и переложить 

пол. Зато я выяснил, что это не кабан, 

а кабаниха. 

Она все время просила есть, и запах 

от нее распространялся на квартал. Со

седи косились на балкон и озирались 

на раздававшееся оттуда хрюканье. 

Никто не сказал ни слова. Вскоре я 

был вынужден обратиться в Бакин

ский зоопарк. Решил презентовать 

самку поросенка зоопарку, но ког

да открыли багажник машины, она, 

похрюкивая, выскочила на аллею и 

пустилась галопом. Ее преследовала 

целая свора собак, но, странное дело, 

псы почему-то отскакивали назад, 

порасенок-то был вдвое меньше, чем 

взрослый барбос! В эту кутерьму вклю

чились посетители и, конечно, дети. 

Положение спас старый рабочий, он 

запихнул кабаниху в мешок, а после 

выпустил в вольеру. Кабаниху нарекли 

Машкой, я ее навещал со <<Свиными •> 

подарками, ионапрожилатам 17 лет, 
что, наверное, составляет мировой ре

корд. Кабаны живут до 12 лет- если 

хищники, болезни, случайности и, ко

нечно же, человек не прервут их век. 
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Кабапы, 
по всему свету 

по-старославянски <<дикий ка

баН>> -вепрь. Честно говоря, о ве

пре можно составить целую библиоте

ку. Он обитает в Евразии - от Южной 

Швеции и Финского залива до Новой 

Гвинеи, а также в Северной Африке 

до самого Судана. На <<черном конти

ненте •> кабан встречается с родичами -
бородавочником и яркой кистеухой 

свиньей. А далее, 

в Центральной Афри

ке, обитает еще один 

представитель порося

чьего племени - ис

полинская лес-

ная свинья, самая 

крупная. Высота 

ее в холке 1 метр 
20 сантиметров, 
длина - 2 метра 
50 сантиметров, а вес 200 килограм
мов. Она открыта сравнительно не

давно, в 1904 году. Местные жители 
уверяли европейцев, что это животное 

похоженанекрупного бегемота! Испо

линская лесная свинья прекрасно пла

вает и ныряет. 

Зоологи долго спорят, сколько ви

дов (два, а может, три) дикого кабана 

@ юный натуралист • 2/2007 

обитает в Юго-Восточной Азии? Но ни

как не спутаешь диковинное животное 

из семейства свиных - бабирусу, что 

означает на индонезийском языке <<ка

бан-олень•>. Это самый настоящий ка-

бан, только у него две пары клыков -
причем одна пара загибается назад, 

совсем у глаз, наподобие рогов. 

Бабируса включена в Красную кни

гу, как и карликовая свинья, длиной 

полметра, родом из восточных пред

горий Гималаев. 

Кстати, дикого кабана с Урала ак

климатизировали в США, Мексике, 

Аргентине и далее на Кубе. Так Рос

сия <<подложила свинью•> Америке. 

Затем вепрь попал в Австрал:ию, на 

Таеманию и Новую Зеландию. До

машние хавроньи, в случае чего, не 

против унюхать <<ЗОВ предков•> (не

даром обоняние у них - первокласс

ное!) - они охотно примыкают к ди

ким родичам. В общем, дикие свиньи 

распространены по всему земному ша

ру, за исключением Северного и Юж

ного полюсов! 
Вообще подвидов нашего кабана все

го около 25, а на территории бывшего 
СССР обитает 5 подвидов. Зоологи на
звали один подвид дикого кабана, оби

тающего на юге Европы и Кавказа, име

нем свирепого представителя гуннов, 

несшего в V веке разрушения в Цен
тральной Азии и Европе, <<аттила•>. 



Леспой рыцарь 
бросает вьtзов 

известные британские охотники

натуралисты Джим Корбетт и 

Кеннет Андерсон отзываются о ка

бане с большим уважением. Корбетт 

писал: <<Но нет более благородного и 

храброго животного, чем наш дикий 

кабан ... >>. Ему вторил Андерсон: <<Са
мое доблестное животное индийских 

джунглей, чья несокрушимая хра

брость до сих пор не воспета ... Раньте 
старого дикого вепря, он из последних 

сил нападет на вас и будет драться с 

такой беззаветной храбростью, как ни 

один у л ан под Балаклавой >> . 
Кабан не раз одерживал верх над 

медведем и тигром! <<Сильный индий

ский вепрь не боится битвы с тигром 

и передко остается победителем,- со

общает Альфред Брем, -только совсем 

неопытный тигр вообще отважится на

пасть на такого великана>>. 

Известен сЛучай, когда вепрь вы
шел на железнодорожное полотно, где 

валялась свекла - ее возили на пере

работку к сахарному заводу. Кабан 

завидел мчащийся из темноты с 

горящими фара

ми состав и ре

шил сразиться 

<<ОДИН На ОДИН>> . 
Увы, старый оди

нец был раздавлен. 

Весьма onacnьtй трофей 

человек каменного века изображал 

его на рисунках, но все же предпо

читал исполинских животных, напри-

мер мамонта, шерстистого но

сорога или бизона. Целая гора 

мяса на все стойбище! Тем не ме
нее палеокриминалисты изучи

ли рубцы на костной ткани одно

го неандертальца и все, как один, 

заявили - этот след <<оставил на па-

мять>> дикий кабан! А в другом захо

ронении первобытный человек крепко 

прижимает истлевшую голову вепря. 

Может, то был великий охотник и пле

мя воздавало ему почести? 

Египетский папирус - историче

ская редкость, и, представьте себе, в 

одном из них египтянин сообщает, что 

дикий кабан убил его любимую собаку, 

и было это еще в III веке до н. э . ! 

Издревле считалось, что охота на 

кабана- дело военачальников и гвар

дии, как подготовка к войне. Мы смот

рим, не отрываясь, кинофильмы, по

священные Древней Греции, и даже не 

предполагаем, откуда у воинов такие 

страшные шлемы? А ведь это вздыбив

шалея грива и щетина вепря! 

Но не только эллины, но и древ

ние германцы, и британцы надевали 

<< кабаньи>> шлемы, чтобы выглядеть 

пострашнее. На знаменах и гераль

дических гербах английского короля 
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Ричарда III дикий кабан красовался 
еще в XV веке. 

Даже великий князь киевский 

Владимир Мономах писал в <<Поуче

нии •>, что <<вепрь у меня на бедре меч 
сорвал •>, а Чингисхан, когда ему было 
6 7 лет, упал с коня и на него бросился 
разъяренный кабан. 

В старых охотничьих присказках 

отразилось мнение о небезопасно

сти охоты на кабана, что было неким 

<<сдерживающим фактором•>. В Сиби
ри раньше поговаривали: <<На медведя 

идешь - соломку стели (то есть можно 

отлежаться, если <<помнет•> медведь), 

на кабана идешь- гроб теши •>. Что ни 
говори, отменное мясо, сало, кожа, ще

тина и сувениры: но все-таки человек 

полностью <<утилизировал •> этого зве
ря, а потом уже одомашнил его еще в 

конце новокаменного века, примерно 

пять тысячелетий до н. э. 

Кто же прав: 
"абап или -челове" 

особенно мне запомнились ка ба

ны Кызылагачского заповедника. 

Один из них, когда наступала тьма, 

пасся рядом с нашей палаткой и по-

'-
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дойти к нему в лунную ночь против ве

тра можно было метров на 10-15. Бли
зорукий зверь брасалея в бегство, как 

только чуял человека. Как-то раз науч

ный сотрудник заповедника Василий 

Литвинов взял меня на учет численно

сти турача-редкой куриной птицы. 3а 

нами увязалея спаниель Бим. Но вме

сто того чтобы поднимать турачей на 

крыло, пес взялся выгЬнять кабанов 

из одиночных куртин камыша. Ди

кие свиньи, недовольно похрюкивая 

и ухая, выскакивали одна за другой 

(их оказалось шесть!) под истошный 

лай песика. 

Пожалуй, в этом заповеднике в то 

время сохранялась небывалая числен

ность кабанов и волков. На семью из 

шести-семи волков приходилось 80-
90 кабанов. Волки тогда благоденство
вали за счет поросят, подевинков или 

погибших от браконьерской пули зве

рей - встречи с секачом один на один 

они опасались. 

На соседнюю нутриевую ферму по

вадился ходить кабан, которому мы за-



очно дали кличку Рыбак. Этот вооб

ще не брезгливый зверь превзошел все 

рекорды своего племени -протухшая 

рыба, моллюски, тушки больных нут

рий, любые отбросы- все становилось 

его добычей. Судя по всему, непално

ценный зверь-изгой вызвал всеобщее 

сочувствие. Причина тому- умение 

постоять за себя перед любым недру

гом- будь то человек, тигр, наводне

ние или ледниковый период. 

Да, кабан живуч невероятно. В 

горы он проникает до трех с полови

ной тысяч метров, прекрасно плава

ет, очень плодовит. Кабан ест даже 

то, чтр не едят другие животные. Он 

способен умять за сутки до четырех 

килограммов пищи. Но любимое его 

лакомство - орехи бука и желуди. 

По оросительным каналам и поймам 

рек зверь пробрался в зону пустынь 

и полупустынь. В Турианчайском за

поведнике (Азербайджан) освоил го

лые глинистые склоны и, карабкаясь 

по местным вертикальным стенкам, 

приобрел навыки горного козла. 

Кабан продирается сквозь густые 

заросли ежевичника, держи-дерева, 

тростника - его клинообразная морда 

отлично помогает ему и в этом. Неда

ром средневековые рыцари строились 

клином, имитирующем кабанье рыло. 

Такое <<рыло>> легко <<вспарывало>> вра

жеские боевые порядки. 

Шея и плечи секача покрыты бро

ней - сильно разросшимел слоем со

единительной ткани. Русскоязычные 

охотники Кавказа называют эту бро

ню <<калканом ;> . <<Галхан>> по-тюркски 
означает <<ЩИТ>>. 

Звериный <<бронежилет >> надежно 

защищает от ударов клыков сопер

ников в период жестоких поединков; 

во время гона (а он случается в фев

рале-марте) турниры длятся подряд 

несколько часов. Но от пули, увы, за

щитить не может. 

Раненый кабан, уходя, зачастую 

ложится в грязь, залепляет ею рану, 

встает и идет дальше. А здоровый ку

пается ежедневно, опровергая миф о 

свинячьей печистоплотности. 

Увы, кабаны входят в неизменный 

конфликт с человеком. Издавна эти 

животные устраивали набеги на по

севы самых разных культур, поедая и 

вытаптывая землю полей, бахчей, ого

родов, садов, виноградников. А охот

ники отдают должное доблестному ве

прю, <<салютуя>> двумя стволами или 

же скорострельной винтовкой! 

Однако экологи утверждают, что 

вред от кабанов не так уж велик; бо

лее того, кабан способствует заделке 

семян, что возобновляет рост древес

ных пород . Он поедает личинок май

ского жука и прочих вредителей леса, 

снижая их численность. 

Остается спросить у кабана: кто же 

прав- фермеры, охотники, экологи? 

А. ЧЕГОДАЕВ 
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А знаете : весна 

уже на подсту

пах? И хотя не 

редкость еще 

снегопады и ме

тели, но день за

.метно прибанилея 

и солнышко пригре

вает не по-зимнему, и 

капают с крыш сосу ль

ки, озвучивая первые 

аккорды гимна Ее Вели

честву Весне ... 
И что может быть лучше но

чи в весеннем лесу? Особенно если это -
первая вылазка в лес после зимы . Мар

товские встречи всегда неожиданны: 

вот ястреб-тетеревятник пожаловал на 
ветку соседнего дерева, с болотца доно

сится залихватское бульканье тетере

вов, в небе закладывает виражи пара 

канюков, а в сторону взморья тянутся 

с радостным клекотом орланы ... Ско
ро, скоро весна после легкой разведки 

начнет развивать мощное апрельское 

наступление пернатых. Милости про

сим вас, птицы! 

А еще весенний месяц март - отлич

ный повод поговорить о любви. Вашему 

вниманию - фоторепортаж <<День всех 

влюбленных>> . Мы придумали к фото

графиям веселые подписи. Кстати, а 

может, и вы их озвучите? По-своему. 

Так что пишите. И до встречи. 

РЕДАКЦИЯ 

/..??tJ/5; дdcd'a, 

~-~~~~~~ .. ~~-~ 
~ан 5а, <</Ониd' 
haн;~&U'hC~.>. 
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