


Н
а снимке —  кубинский крокодил 
(Crocodilus rhom bifer), 
сфотографированный во время 
завтрака. У него совершенно особенная 

манера есть, очень редко 
встречающаяся среди крокодилов: он не 
жует добычу —  рыбу, крабов, даже 
млекопитающих. Схватив жертву своей 
зубастой пастью, он “ жонглирует”  ею 
так, что она проскальзывает ему прямо 
в глотку, когда он поднимает голову.
Кто бы ему ни попался, добыча 
проглатывается целиком, а затем 
переваривается.

Ничто не м ожет противостоять 
его мощным челюстям, даже 
крепкий панцирь морской 
черепахи. Отчасти он, 
конечно, рискует —  бывает, 
сломается зуб. Но это его не 
беспокоит: под каж ды м 
“ взрослы м”  зубом уже 
развивается новый, готовый

г ,у , ,  занять его место.
' Цвет этих крокодилов

колеблется от темно
серого

до черного, 
усеянного 

золотистыми 
пятнами, что 

делает его 
невидимым на 

фоне
окружающих 
зарослей. 
Притаившись 
в тине, 

выставив на 
поверхность 
только глаза 
и ноздри, он

выглядывает, вынюхивает и 
прислушивается к малейшим признакам 
появления добычи. Являясь 
одновременно животным водяным и 
наземны м, эта рептилия имеет только 
четыре пальца на задних лапах, зато с 
перепонками, которые позволяют ему 
хорошо плавать. Длинный хвост 
помогает крокодилу выбирать 
направление в воде, служа 
одновременно рулем и гребным винтом.

Этот самый типичный американский 
крокодил может достигать трех с 
половиной метров в длину и водится в 
болотах и протоках на ю го-востоке 
острова Куба. Хотя торговля 
крокодильей кожей запрещена, на него 
ведется активная охота: большинство* 
шкур превращаются в красивые 4 
дамские сум очки !..
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-  Подождите меня! Подождите меня!— кричал он диким
гусям. — Плечу с вами! С вами!

Сельма Лагерлеф
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* Л
етит по небу стая гусей. Их 
два десятка. А перед ними — 
вожак. Крылья и тельце его 
тонкие, из полосок металла 
склепанные. Над ними тянет 
свою голову — не в перьях, а в кепке и во
лосах — не гусь, а человек.

Стая раскинулась клином. А вожак 
вертит головой, поглядывает на птиц. 
Когда же кто-то взмахнет рядом с ним 
крыльями, вожак погладит их перышки: 
"Вперед, мои храбрецы!"

Порой попадется навстречу другая 
птичья стая. Виданное ли дело?

— Мы — журавли. А вы?
— Мы — гаги. А вы?
— Мы — воробьи, цапли ястребы. А вы? 
— Гуси мы. карликовые! — кричат гу

си в ответ.
— А этот-то кто? — косятся и журавли, 

и цаити, и гаги.
— Га-га-га, — кричат крылатые путе

шественники, пытаясь дать точный ответ. 
Лишь вожак не клекочет. Он ведет свою 
стаю на юг.

раз успевают схватить пролетавшую ми
мо певчую птицу. Они впиваются в нее 
когтями и пожирают прямо налету".

Справа и слева мелькают серые кры
лья гусей. Далеко-далеко внизу темнеет 
земля. Даже и не верится, что там растут 
деревья, ходят люди.

В Европе почти не осталось карлико
вых гусей. По некоторым оценкам уче-

Ну вот когда они выведутся на свет? Кристиан и 
Паола Муллек осматривают гусиные яйца. Каж 
дый птенец на счету, ведь карликовым гусям 
грозит вымирание

ных, их всего-то полсотни пар. Прежде, 
когда их было больше, они зимовали в 
Западной и Восточной Европе, на бере
гах Каспийского моря и даже юго-восто
ке Китая. Везде их могла стеречь беда. 
Что дома, на гнездовье, что в гостях, на 
зимовье, охотники били их влет. На беду 
свою карликовые гуси селятся рядом с 
белолобыми гусями — самыми "популяр
ными" у охотников птицами Евразии. 
Прокричит белолобый свое отрывистое 
"льё-льёк", а пуля вонзится в карликово
го гуся. Его весь год защищают — и круг
лый год по ошибке бьют.

Летят по небу два десятка гусей. Рас
крыл над ними крылья мотоплан, защи
щая от любого охотника. "Вперед, мои

Если мы ничего не предпримем, то 
карликовые г>си вымрут у же через двад
цать — тридцать лет". — считают зоологи. 
Они пытаются приучить этих птиц при
летать лишь на безопасные зимние квар
тиры — в Западную Европу. Видимо, лег-

Вот что он думает: "Любой исследова
тель мог бы об этом только мечтать. Стать 
самому членом птичьей стаи! Такое не за
будется никогда. Раньше, например, ни
кто не знал, что небольшие кречеты под
нимаются на высоту 500 метров и всякий

В Европе почти не осталось карликовых гусей. По некоторым оценкам уче
ных, их всего-то полсотни пар. Прежде, когда их было больше, они зимо
вали в Западной и Восточной Европе, на берегах Каспийского моря и даже 
юго-востоке Китая. Везде их могла стеречь беда...



I

юю пору две трети птиц летят из Европы в Африку через Гибралтар, 
линуют Балканы, Малую Азию и Ближний Восток. Весной же полови- 
летит кратчайшим путем —  через Средиземное море. Среди этих 

ков преобладают самцы. Они спешат занять места для гнездовья...
че изменить привычки птиц, которые 
миллионы лет стремятся на юг одним и 
тем же маршрутом, чем отучить людей 
охотиться на редких животных.

Пошептать бы гусям: "На Запад...". 
Или дать им компас: "Зюйд-вест! Там бе
зопаснее". Или повесить птице на шее ат- 
лас и пушного сообщения ЕС: "Туда!Ту- 
п - !ле край лимонных рощ в цвету". Не 
поймут ни слова, не разберут азимут.

Белощекие гуси летят 
на север

В
 1995 г. французский метеоролог 
Кристиан Муллек и его жена Пао
ла решили спасать карликовых гу
сей на свой лад. Сперва, чтобы поберечь 

и так уже редких птиц, "на новый лад" 
они настраивали белощеких гусей — 
птиц, похожих поведением на гибнущий 
вид. В птичьем парке Кер-Анас в Бретани 
им передали 15 гусиных яиц. Они повез

ли их выводить на юг Франции.
Как известно, Конрад Лоренц расха

живал перед гусятами, стараясь, чтобы 
они запомнили его, приняли за мать. 
"Новорожденный гусенок считает мате
рью первый появившийся над ним пред
мет" (И. Акимушкин). Кристиан Муллек 
не стал дожидаться, пока птенцы про
бьют скорлупу, разделившую их с внеш
ним миром. Рядом с инкубатором, где ле
жали яйца, по его изволению целыми 
днями тарахтел мотор его летательного 
аппарата. Пусть гусята привыкают — еше 
со дней нерождения, — что их "мамаша" 
не кричит, а трещит и фырчит.

Вот и наступил день, когда из яиц вы
велись 11 белых комочков. Закон им
принтинга (запечатления), открытый 
когда-то Лоренцем, верен был и сейчас. 
Первыми, кого увидели птенцы, были 
Кристиан и Паола. Они и стали родите
лями. Птенцы поковыляли за ними. А

громкое "Ганг-ганг-ганг" (Я тут, не вол
нуйся!”), выкрикнутое человеком, подба
дривало их. "Всюду следуй за матерью" — 
таков безусловный закон в мире гусей. 
Его неожиданно и решил применить 
Муллек, чтобы подсказать птицам дорогу 
в новые страны.

Ведь в генах гусей не сказано ни про 
градусы карты, ни про километры пути. 
Гены не лексикон и не справочник.. С 
первыми холодами гуси ищут дорогу на 
юг, подражая своим родичам. Вытягива
ются те треугольником, кричат: "Летите с 
нами! Летите с нами!" — и молодняк вол
нуется, гогочет, хлопает крыльями. Бе-

Первые уроки воздухоплавания. Сегодня в рас
писании занятий: "Правильные взмахи крылья
ми" (практический курс). Разволновавшись, гу
сята бегут вприпрыжку за своей "мамой", своей 
первой учительницей, лучшим "гусем-Мулле- 
ком" в мире. Рядом стоит мотоплан. Малыши с 
первых дней привыкают к его виду. Тем не ме
нее пока —  до начала лётной "сессии" —  инст
руктора Муллека мучит вопрос: "Решатся ли гу
си лететь вслед за этим аппаратом?"



К р  жит. Пробует прыгать. Взлетает. Так поче- 
му бы ему не лететь вслед за человеком, 

ш  севшим в легкий мотоплан? Известно же,
со что в Африке новорожденные антилопы 

I  или носороги бегут порой за авточоби- 
|  .тем. который увидели раньше вспугну- 
I  той. прогнанной матери. Почему бы гу- 
I  сям не полететь за Муллеком, как ковы- 
I  ляли они за Лоренцем?

Шли дни лета. Крылья гусят крепли. 
I  Все выше енш в летали, и. будто взрослея с 
I  ними, от земли отрывался мотоплан. Как 
I  завороженные птенцы искали знакомый 
I  "череп на гусиной шее". Он оборачивался к 
I  ним, глядел на них человечьими глазами.

"Первые полеты со стаей гусей требо- 
I  вали стопроцентного внимания. — пи- 
I  шет Кристиан Муллек в своей уагека- 
I  тельной книге "Полеты с дикими гуся- 
I  ми". — Паоле приходилось с земли сле

дить за тем, чтобы ни один птенец не от
бился от стаи. Я же приноравливался ле
теть не быстрее самого медлительного из 
гусят и все время пересчитывал их. Спер
ва я летел прямо над землей, иначе — 
взлети я повыше — эти слабые птенцы 
быстро выбились бы из сил".

После пары недель занятий им 
предстоял первый длительный перелет. 
С 11 по 19 сентября 1996 г. Кристиан 
Муллек, возглавив гусиную стаю, пре
одолел 650 км, перемахнув по небу из 
Орильяка на юге Франции в Кер-Анас 
(Бретань). Внизу мелькали полоски по
лей и пятнышки городов — будто мухи, 
застрявшие в паутине дорог. Вверху, чуть 
не задевая его, висели облака, как кроны 
деревьев, чьи стволы растворились в ту
мане. Поодаль же летел еше один мото
план, а в нем два человека. Один из них 
держал камеру и все время снимал фильм

Гуси летят на зимовье. Этой осенью дорогу им 
показывает человек. На следующий год они по
летят по заученному маршруту. Правда, в пер
вый день странствия пришлось помучиться: пти
цы никак не хотели следовать за мотопланом, 
пока в него не уселась Паола. Оказалось, что к 
ней они привыкли больше, чем к Кристиану

о том. как птицы, "а то и люди", соверша
ют сезонный перелет — всей природе на
перекор, всем стаям наперерез.

"Мы летели на высоте 2000 метров, го
раздо выше обычного. Однако чем боль
ше я удалялся от земли, тем сильнее чув
ствовал привязанность к моим птицам. — 
вспоминал Муллек. — Я развивал сред
нюю скорость порядка 50 км в час — для 
гусей просто смешной темп".

Впрочем, не всем птицам нравились и 
скорость, и выбранная высота. Порой 
кто-то из гусей кричал на своем языке: 
"Подождите меня! Подождите меня!", по-



вернувшись к другой птичьей стае. Про- 
гоготав новым приятелям, он быстро ле
тел вперед, занимал место во главе клина, 
а потом, словно жонглируя крыльями, 
пускался лететь вкривь и вкось, внезапно 
меняя направление полета. Камнем ки
дался за ними Муллек, настигая беглецов 
и подгоняя назад — в родимый треуголь
ник.

Некоторые птицы таких вылазок не 
совершали, а старались занять "теплень
кое местечко" в своей стае. Колотя кры
льями по воздуху они учились аэродина
мике. Они убеждались, что лучше всего 
лететь чуть в стороне от мотоплана, где 
возникавшие вихревые потоки утягивали 
их вперед, помогая беречь силы. То же об
легчение, пусть небольшое, было держать
ся чуть в стороне от летевшей впереди 
птицы. Та же турбулентность, то же сбере
жение сил. С земли же посмотришь — "ле
тит по небу клин знакомый". По оценке 
ученых, при такой расстановке в полете 
каждая птица экономит от 20 до 30 про
центов своей мускульной энергии.

Но вот попытки отбиться от стаи стих
ли. Гуси еще силились махать крыльями 
резче и чаще, но те тяжелели: падали 
вниз, едва поднимались, падали вниз, ед
ва поднимались. Гуси громко дышали, 
широко разевая клюв. Их шея неловко 
дергалась. По щеке тянулась полоска 
слюны. Выбились птицы из сил. Тогда 
"железная птица" — Муллек повел их на 
посадку. Пора было ночевать.

Паутина дорог набухала. Словно широ
кий взмах тряпки стер ее, превратив в по
лосу. Облака ушли далеко вверх, напоми
ная листья, оторвавшиеся от ветвей; они 
на глазах ссыхались и вяли. Вдали от них, 
глубоко на дне воздушного моря, по кото
рому плыли много часов, сидели десяток 
гусей, Кристиан Муллек со своим мото
планом и оператор с другой машиной.

Утром выползла туча. Дождь замутил 
небо, а ветер его рассек. В такую погоду 
нечего было и думать о продолжении путе
шествия, ведь гуси никогда не поднима
ются в небо в ненастье. В этот день стая 
отдыхает и подкармливается. Кристиан 
Муллек заметил также, что гуси избегают в 
полете приближаться к кучевым облакам.

"Однажды нам пришлось пробиваться 
сквозь эту густую облачную пелену, и гу
сям это не понравилось. Очевидно, они 
впрямь перепугались, и я твердо решил 
для себя, что больше не буду подвергать 
ш  подобным испытаниям", — рассказы- 
s-£ ' исследователь.

Треть птиц, улетевших на зимовку, никогда не вернутся в Европу. Мно
гие птицы, особенно запоздавшие с отлетом, гибнут от истощения. 
Другие становятся жертвами охотников. Так, в Северной Америке, Ев
ропе и Западной Азии жертвами охоты каждый год становятся около 
20 млн уток. Немало птиц становятся жертвами экологических ядов и 
линий электропередач. Нередко птицы сталкиваются с самолетами...

За десять километров до Кер-Анаса 
стая пережила самое трудное: "В несколь
ких сотнях метров от нас стал кружить 
сапсан. Мне нравится эта красивая хищ
ная птица, и я решил подлететь к ней по
ближе. Кроме того, мне хотелось узнать, 
как поведут себя гуси, увидев хищника. 
Заметно было, что тот сам казался немно
го напуганным шумом моей машины и 
совсем не хотел нападать на гусей, кото
рые и без того были крупны для него 
(длина тела сапсана не превышает полу
метра. — А.В.). Мои птицы все же ин
стинктивно сбились в кучу и спрятались 
под крыло машины. Вблизи меня они 
чувствовали себя абсолютно уверенно — 
лучше они не могли доказать мне свою 
дружбу".

Наконец Муллек приземлился на тер
ритории заповедника. Через какое-то 
время его подопечные смешались с дики
ми белощекими гусями. С ними они раз
летелись по весне в новые дали, унося на 
лапках колечки на память — метку "папа
ши Муллека".

Карликовые гуси летят на юг

В
есной 1999 г. начался опыт, который 
давно задумал Муллек. Он взял на 
воспитание 27 птенцов карликовых 
гусей. Все они появились на свет в мае в 

Лапландии, близ шведского города Эстер- 
мальма — там, где эти птицы обычно гнез
дятся. Снова шум мотора. Приемные ро
дители. Правила воспитания этих стран
ников известны, проверены.

На этот раз каждому птенцу дали имя. 
Один медлительный гусек был прозван 
Джоном Уэйном. Другой, с косо поса
женными глазами, стал зваться Коломбо.

Через месяц началась лётная "сессия". 
Выводок вился за мотопланом, накручи
вавшим круги. В августе птицы были го
товы к перелету на юг. В этом возрасте 
они, как никогда, хорошо запоминают 
приметы пейзажа — каллиграфию бере
гов, линии рек, виньетки горных цепей 
или барельефы городов, чуть выступаю
щие над землей.

28 августа 1999 г. 27 карликовых гусей и 
два небольших мотоплана приготовились 
к старту. Их путь лежал на юг, в низовья 
Рейна — на остров Бислихер, где уже заме

чены были карликовые гуси. Там птицы 
перезимуют, а по весне сами потянутся на 
север — в Лапландию. Итак, в путь!

Нехотя гуси поднимали головы, ос
матривались и замирали. Они не жела
ли лететь. "Вверх!" — звал их Кристиан. 
"Вниз!" — опускался он, не подманив 
птиц. Вверх вел машину надеясь. Вниз 
вел машину сердясь. Вверх — вниз!

Тем летом Кристиан часто отлучался 
по делам. Его подменяла жена. Вот и при
вязались они к ней. "Вверх!" — вырулил I 
аппарат, в котором уселись Кристиан с I 
Паолой. "Вверх!" — повторили все гуси, I 
шумно хлопнув крыльями, лишь только I 
Паола поднялась на мотоплан.

Машина скользила по воздуху, как че
ловек по льду. Тяжелая машина с двумя 
людьми. Как нечаянно пришлось на ней 
лететь! Паола — лишняя, но без нее пти
цы не хотят подниматься в небо.

Что ждало перегруженную машину? 
Иногда слышался треск. Мотор затихал, 
словно под ногой проламывался лед. Ап
парат тонул в воздухе, уходя вниз все глуб
же. Но потом мотор, опомнившись, шум
но вздыхал, покряхтывал и снова ровно 
гудел. Кристиан и Паола переглядыва
лись. А старательные птицы повторяли 
движения, подсмотренные у машины.

Особенно трудно пришлось при пере-1 
лете через Балтийское море. Его было не I 
миновать. Дорога всех птичьих стай п ро -1 
легала прямо над морем. Если снова: I 
треск, перебой, падение, волна — "кос-1 
нуться самой воды" — "все глубже, глуб-1

IS

Паола поглаживает птенца. 
Всего у нее вывелось 11 гусят
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Изо дня в день два энтузиаста, оставаясь 
от птиц. Наконец три недели спустя они
веденных в пути, люди и птицы достигли 
заповедника. Теперь предстояло не менее 
трудное дело: сбежать от своих "детину
шек", оставить их один на один с жизнью, 
ее загадками и тревогами. "Человеку не 
место среди диких гусей", — говорила 
мудрая гусыня из сказки Сельмы Лагер- 
леф. Сказка заканчивалась.

Изо дня в день два энтузиаста, оста
ваясь на ночевку, располагались все 
дальше от птиц. Наконец три недели 
спустя они оставили их и уехали во 
Францию. На память гусям было пода
рено лишь по красному колечку, поме
тившему их лапки.

Птенчики боязливо жмутся к своему "приемно
му отцу" —  Кристиану Муллеку. Он знает каждо
го по имени

I  же, ко дну”... От одной лишь картины 
I  кружилась голова, пока мотоплан, на

тужно пыхтя, дожидался земли и держал- 
1 ся над водой, держался.

Паола, глядя вниз, где со всех сторон 
88 ждало море, — вниз, где море размыкало 

все шире свою пасть, — вниз, где тысячи 
самолетов и тысячи кораблей будет мало, 
чтобы накормить голодное море, — боя
лась. Далеко внизу качалось море — вы
соко вверху кружилась голова. Вдобавок 
ко всему женщина была беременна. В та
ком состоянии разве можно парить над 
морем на нескольких склепанных полос
ках металла? Если бы не птицы, она ни
когда бы не решилась. Она оглянулась и 
долго смотрела на птиц. Ветер расчищал 
им дорогу, отталкивая облака. Они ловко 
вплывали в воздушную полынью. Каза
лось, небо само несло их, перетекая слов
но река, словно широкая морская волна.

"Птицы часто поглядывали на нас 
своим выразительным, загадочным и 
очень умным взглядом, — вспоминала

Эти белощекие гуси в первый раз осенью летят 
на юг. Маршрут полета они запомнят на всю 
жизнь. Тем же путем они отправятся следую
щей весной на север. Когда-нибудь, как старая 
гусыня из сказки Сельмы Лагерлеф, они запом
нят каждый кустик, каждый островок на озере, 
каждую полянку в лесу, над которыми пролега
ет их маршрут. После успешного опыта с бело
щекими гусями Кристиан Муллек взялся за вос
питание карликовых гусей

Паола Муллек. — Они похожи были на 
каких-то сверхъестественных существ. 
Эти воздушные создания так чудесны, 
что мы на их фоне выглядели какими-то 
неуклюжими махинами. Мы очень отчет
ливо чувствовали, как нам повезло, что 
эти птицы составили нам компанию".

Паола повернулась. За пенистыми 
гребнями волн тянулся бурый гребень. 
Он становился шире. Оброс скалами. За
зеленел. Превратился в остров. Фемарн. 
Отсюда начиналась немецкая земля. Гу
синый треугольник потянулся на запад, к 
устью Везера, чтобы свернуть затем на юг, 
в низовья Рейна. Приближался остров 
Бислихер — конечная цель этой "эскад
рильи".

После пяти недель (!), проведенных в 
пути, после двух тысяч километров, про-

Тем временем гуси, прилетевшие с 
Муллеком, смешались с огромной по
пуляцией белолобых гусей, каждый год 
зимующих на острове. Их здесь — око
ло 20 тыс. За зиму стая карликовых гу
сей распалась на несколько мелких 
групп. Теперь всех, знавших об этом 
опыте, волновал лишь один вопрос: "Вер
нутся ли эти птицы в Лапландию, как все 
нормальные карликовые гуси?"

6 мая 2000 г. близ Эстермальмы бы
ли замечены первые карликовые гуси с 
приметным красным кольцом на лап
ке. В следующие дни прилетели еще 
несколько птиц. Всего в край, где про
шло их детство, вернулось 11 молодых 
гусей — чуть меньше половины. Еще 
четырех гусей видели на пути в Эстер- 
мальму, но где-то, не долетев до нее, — 
хочется в это верить — они останови
лись.

Вероятно, некоторые птицы, сой
дясь со своими дикими сородичами, 
полетели вслед за ними в другие райо-



псу. располагались все дальше 
их и уехали во Францию...
ны Скандинавии или в Россию. Неко
торые. быть может погибли. И все рав
но почти половина птиц — это боль
шой успех. Птицы оказались пример
ными учениками и с одного раза за
помнили показанный им маршрут. Две 
тысячи километров — и назубок! (Мы 
тут по городу пару километров не все
гда запомним: куда там поворачивать? 
Какими переулками?) А птицы и осе
нью 2000 г., и осенью 2001 г., упорно 
летели на остров Бислихер.

Минувшей осенью Кристиан Муллек 
собирался повторить свой эксперимент. 
Он должен был возглавить перелет сотни 
(!) молодых карликовых гусей. Конечно, 
подобная стая слишком велика, поэтому 
вести ее пришлось бы сразу четырем во
жакам- мотопланам .

По расчетам ученых, сто животных — 
это минимальная популяция, способная 
выжить. Для карликовых гусей — это по
следний шанс. Если они привыкнут зи
мовать в тех районах, где им не угрожают 
охотники, этот вид птиц сохранится. 
Иначе он окажется стерт с лица Европы 
и наша часть света все больше будет на
поминать белое пятно, где нет ничего 
живого, кроме людей, их домашних пи
томцев, да еще крыс и ворон.

Возможно, опыты, начатые Кристиа
ном Муллеком и некоторыми его колле
гами, помогут спасти и другие виды 
птиц, например европейского ибиса. 
Раньше тот был распространен по всей 
Центральной Европе. Теперь же можно 
встретить лишь две с половиной сотни 
птиц, зимующих на атлантическом побе
режье Марокко — в национальном пар
ке, расположенном близ города Агадир. 
Как установлено, эти птицы тоже учатся 
у своих родителей выбирать нужное мес
то для зимовья.

Весной 2002 г. австрийские биологи 
Ангелика Райтер и Иоханнес Фриц со
бирались взять на воспитание 15 птен
цов ибисов, чтобы приучить их следо
вать за летательным аппаратом. Потом 
они хотели направить подросших птиц 
в Италию — Удине, Венецию, Флорен
цию. К сожалению, нам не удалось по
ка узнать, состоялся ли этот перелет, 
ведь еше незадолго до его начала уче
ные так и не могли набрать нужную 
для сумму денег. Влюбом случае когда- 
нибудь и эти птицы наверняка полетят 
за людьми. Если выживут... Если дож
дутся спонсоров...

КАК СКРЫТЬ В СЕБЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, 
ОБЩАЯСЬ 
С ГУСЯМИ?
" Г )  ноябре 1996 г. раздался звонок, —- 

D  вспоминает Кристиан Муллек. —  Он 
принес нам ужасную новость. Наших окольцо
ванных гусей нашли в парке небольшого го
родка в Вандее (департамент на западе Фран
ции). У всех птиц были подрезаны крылья". 
Это —  самое худшее, что может случиться с 
птицей. Теперь уже она никогда не будет ле
тать.

Кристиан и Паола Муллек извлекли урок 
из случившегося: ’ Наши гуси слишком дове
ряли людям, поэтому и дались кому-то в ру
ки’ . Решено было в следующий раз, взяв на 
воспитание птенцов, появляться перед ними в 
странных коричневых балахонах, скрывавших 
от птиц человеческий силуэт. Теперь гуси ни
когда не перепутают других людей со своими 
воспитателями. Поэтому при приближении 
человека в них взыграет природный инстинкт 
и они улетят.

Кстати, позднее выяснилось, что ‘ прием
ные родители во всех нарядах хороши". Под
росшие гуси узнавали их даже, когда те слу
чайно забывали надеть свою "хламиду”. А что 
вы думаете? Гуси —  животные умные. Про
верено, что среди тысячи птиц они безоши
бочно узнают своего постоянного партнера.

КАНАДСКИЕ ГУСИ 
АИШМАНА

Осенью 1993 и 1994 гг. канадский иссле
дователь Билл Пишман впервые попро
бовал возглавить стаю молодых канадских 

гусей, сев в небольшой летательный аппарат.

Он приводил своих птиц туда, где можно бы
ло перезимовать. Весной те сами возвраща
лись к местам гнездовий. Так Лишман дока
зал, что можно научить гусей совершать пе
релет по незнакомым для них маршрутам. 
Позднее ученый повторил свои опыты с исче
зающими видами птиц— канадскими журав
лями и лебедями-трубачами, показав, что их 
тоже можно спасти от вымирания. Его опыт 
лег в основу популярного фильма ’ Эми и ди
кие гуси".

КАРЛИКОВЫЕ ГУСИ 
ЭССЕНА
Д ругой способ сохранить исчезающую по- 

j/А п у л я ц и ю  карликовых гусей предложил в 

1979 г. шведский орнитолог Ламберт фон Эс
сен. Он решил воспитывать их птенцов вместе 
с птенцами белощеких гусей, зимующих в 
Голландии (в этой стране на них не ведется 
охота). Поставленные им опыты показали, что 
гуси запоминают новый для них маршрут и по 
весне сами возвращаются в места гнездовий. 
Правда, опыт вышел из-под контроля учено
го. Карликовые гуси перенимали у своих учи
телей не только основы географии, но и науку 
страсти нежной. Через некоторое время стали 
обнаруживать гибриды карликовых и белоще
ких гусей. Пришлось прекратить их совмест
ное воспитание. Похоже, единственный, кто 
может приучить гусей к  полетам по новым 
маршрутам, —  это человек. Здесь уж повто
рения истории с Ледой можно не опасаться.

Чаще всего во время перелетов гибнут молодые птицы. Впрочем, 
опасности стерегут их и дома, и на зимовье. Более половины всех 
птенцов не доживает до второго года жизни. Жертвами становятся 
не только беззащитные пичуги, но и хищные птицы. Так, молодые 
хищники часто гибнут, бросаясь на автостраду, где приметили по
гибшее животное. Они еще не знают, что столкновение с машиной 
смертельно опасно и для них. Другие задевают высоковольтные 
линии. За последний век мир стал очень удобен для человека, но 
животным он смертельно опасен...
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Г
де можно увидеть такое чудо 
природы -  пальмоволапого 
геккона? Только в пустыне Намиб, 
на аф риканском  юго-западе, и 
только ночью: эта маленькая 
рептилия остается в укрытии, то 
есть в своей норе в течение всего дня. Едва 

скроется солнце, гекко высовывает наружу свой 
нос. Но только нос! Так он выжидает термитов, 
жесткокрылы х насекомых и мух, которые 
составляют основную часть его рациона. 
Ночное видение у него очень развито: в темноте 
его зрачки расширяются до того, что занимают 
почти полностью глазное яблоко!

Ведомый жаждой, он выходит из норы. 
Внимание! Не спускайте с него глаз: его кожа 
принимает цвет окружающего песка... Она столь 
тонка, в особенности на животе, что различимы 
его внутренние органы. Он продвигается 
вперед, выдвигая лапы и отрывисто ставя их на 
почву. Лапки, как ладошки, походят на ракетки и 
позволяют ему удерживаться даже на зыбучем 
песке. Благодаря подобию плавательной 
перепонки, он не оставляет следов, что 
оказывается очень полезным в пустыне, где 
полно хищников!

В этой сухой среде ящерица около 15 см 
длиной собирает на себя влагу морских бризов. 
Как все гекконы , он испускает довольно 
громкие крики, чтобы общаться со своими 
сородичами. Это нужно, чтобы четко очертить 
свою территорию и в период размножения 
подобрать себе партнера.

Самка геккона откладывает мягкие яйца, 
скорлупа которых отвердевает при 
соприкосновении с воздухом.
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Л  1СТАЯ Б рема

Луис ЭММОНС,
американский зоолог
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Загадочные родители

Я
 занялся древесными землерой
ками, тупайями, не только по
тому, что всегда был очарован 
этими маленькими, слабо изу
ченными зверьками, но и пото
му, что из всех млекопитающих у них ре
путация самых загадочных родителей. В 

1960-х г. Роберт Мартин наблюдал на ис
следовательской станции Зеевизен в Гер
мании за материнским поведением у не
скольких видов "древесных землероек". 
Он обнаружил, что мать приносит на свет 
крошечных, безволосых детенышей, при
чем рожает она их в гнезде, выстроенном 
далеко от своего собственного, а затем 
практически бросает их, если не считать 
двухминутных посещений, совершаемых 
через день — исключительно, чтобы дать 
им молока. Об экологии диких "древесных 
землероек" было известно удивительно 
мало для того, чтобы дать объяснение по
добному странному поведению. Заинтри
гованный, я решил выяснить, как они жи
вут на воле. И отправился на Борнео, где 
проживает больше всего видов тупай.

"Древесные землеройки" — жертвы 
ложной идентификации. Они вовсе не 
землеройки, и большая часть их не живет 
постоянно на деревьях. Ученые даже еще 
не пришли к согласию по вопросу, к какой 
ветви млекопитающих их отнести. Боль
шую часть прошлого столетия их считали 
примитивными приматами, но совсем не
давно появились доказательства того, что 
эти млекопитающие образуют свой собст
венный отряд, Scandentia.

Я начал свои изыскания в Саба, одном 
из двух малайских штатов острова Борнео. 
Местные жители называют и белок, и дре
весных землероек одним именем — "ту
пай", индонезийским словом, которое за
печатлелось и в научном наименовании — 
"тупайя". Двадцать или около того видов в 
подсемействе тупай — активные лесные 
жители, чья настороженность граничит с 
неврозом. У них коричневатый мех, боль
шие черные глаза без ресниц, короткие го
лые уши и большой, влажный нос, похо
жий на ластик, на самом кончике длинной 
узкой мордочки. Самцы и самки внешне 
не отличимы друг от друга. Подобные бел
кам и размерами, и окрасом, с длинным 
пышным хвостом, эти зверьки издают 
щелкающие звуки, сигнализируя об опас
ности, скулят, стрекочут и даже свистят, 
когда напуганы. При внезапном шуме они 
вздрагивают, как будто их кто-то ударил. 
Человеку почти невозможно подойти к

ним незамеченным, и поэтому наблюдать 
их вблизи в полевых условиях исследовате
лю крайне тяжело. Обычно можно лишь 
мельком уловить быстрый промельк ма
ленького коричневого зверька с пушистым 
хвостом, которое несется через тропинку, 
забивается под бревна или скачет с деревца 
на деревце. Мне же, чтобы собрать инфор
мацию, которая была необходима, требо
валось наблюдать их постоянно.

Искусные жители джунглей

С
аба — это тихий сельский район на 
северной оконечности Борнео, где 
по крайней мере семь видов "дре
весных землероек" продолжают существо

вать в гуще тропического леса. С 1989 по 
1991 гг. я вел исследования на горных 
хребтах и в крутых ущельях Маунт-Кина
балу, на станции рейнджеров Поринг- 
Хотспринг, и в вечнозеленом лесу запо
ведника Данум-Уэлли.

Один из самых радостных моментов в 
жизни полевого биолога наступает тогда,

практически всех других древолазающих : 
млекопитающих, у тупай исключительно 
древесный образ жизни встречается ред
ко. Тем не менее даже представители Ц 
крупных, Tupaia tana, одного из обитаю- >; 
щих на поверхности родов, время от вре
мени путешествуют по деревьям, цепля- Е;: 
ясь и прыгая, и передвигаются с большой 
легкостью с одного деревца нижнего яру
са на другой. Так как рукохвосты — вид, 
наиболее похожий на прототип древес
ных землероек, — ведут древесный образ 
жизни, для которого они наиболее при
способлены и по строению, и по поведе
нию, я предположил, что ныне живущие 
виды недревесных тупай происходят о т -  
обитавшего на деревьях общего предка.

Древесные землеройки — насекомояд- S  
ные, но часто разнообразят свой рацион. И 
разными фруктами. Как только я с ассис- 
тентами получил возможность, благодаря 
маячкам, отслеживать их передвижения, 
мы открыли, что они часто проводят боль
шую часть дня у плодовых деревьев. В По-

"Древесные землеройки" —  жертвы ложной идентификации. Они во
все не землеройки, и большая часть их не живет постоянно на деревь-] 
ях. Ученые даже еще не пришли к согласию по вопросу, к какой ветви 
млекопитающих их отнести...
когда он вдруг осознает, что способен 
предсказать, где можно найти то или иное 
животное или растение. Это значит, что он 
начал понимать изучаемый организм. В 
течение нескольких месяцев я учился на
ходить "древесных землероек" во время 
прогулок по звериным тропам в изучае
мой области и особенно благодаря ловуш
кам с наживкой из бананов. Пойманных 
тупай оснащали радиомаячками на ошей
никах и выпускали обратно на волю. По
сле этого мои ассистенты и я могли следо
вать за животными во время всех их днев
ных путешествий. Я наблюдал пять из се
ми проживающих на Борнео видов тупай: 
горных, стройных, равнинных, мелких и 
крупных. Я также наблюдал рукохвостых 
тупай, Ptilocercus lowii, единственных 
представителей своего подсемейства, счи
тающегося наиболее близким к предкам 
тупай. Рукохвосты — единственные из ту
пай, ведущие ночной образ жизни, они 
проживают только на деревьях и, кроме 
того, имеют другие отличия от прочих, бо
лее многочисленных видов тупай.

Все древесные землеройки — искусные 
древолазы и прыгуны, но в отличие от

ринге в изобилии росли финики, и их пло
ды казались любимым лакомством тупай, | 
но при этом и другие относительно мел
кие мягкие плоды тоже шли в пищу. Хотя; 
площадь домашней территории у "древес
ных землероек", которых я наблюдал в Са
ба, сильно менялась в зависимости от ви
да, обычно центром всей их активности в 
пределах домашней территории было 
именно фруктовое дерево.

Маленькие привиреды

О
дно из самых волнующих откры
тий в области их диеты произошло, 
когда я наблюдал за равнинной ту- 
пайей, которая поглощала маленький зе-; 

леный плод. Прожевав его, животное вы -' 
плюнуло комки растительного волокна,в 
предварительно высосав весь сок, — это? 
была стратегия, которая раньше отмеча
лась только у летучих мышей.

Если вкусы "древесных землероек" час-г 
тично совпадают в отношении фруктов, то 
касательно диеты из беспозвоночных они у -4 
строго различны. Способ, которым ту- §  
пайи поделили между собой роли хищни- .1 
ков, близок к тому, как птицы подраздели-
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О каменелы е останки тупай датирую тся 
вовать и м н о го  раньше, а мы  просто
тупайя, гнездится в земляных норах. Всё 
гнезда весьма просты, каждое представля
ет собой шар, внешняя оболочка которого 
состоит из крупных, перекрывающих друг 
друга листьев, окружающих внутренний 
слой из древесных волокон. Некоторые из 
гнезд, строящихся в дуплах, не имеют 
внешнего слоя листьев, а другие виды, на
против, лишены подстилки из волокон.

Эта хитрющая Ф109

В
 один из дней, когда мы наблюдали 
за гнездами-убежищами, мы обна
ружили и такое, в котором прожи
вали детеныши. Однажды в Поринге мы 

засекли сигнал от самочки Tupaia tana. У 
нее был период кормления, о чем свиде
тельствовала широкая молочная полоса на 
брюшке. Эта самочка, известная нам по 
индексу Ф109, позволила нам достичь

ются на строго специфичные гильдии по- 
едателей насекомых. Жуки, муравьи,гусе
ницы и тараканы были наиболее много
численными насекомыми, проживающи
ми на Саба. Но каждый вид тупай специ
ализировался только на своей добыче и 
имел свою тактику для ее поиска. На са
мом деле некоторые виды даже охоти
лись в пределах одной зоны леса, но стро
го поделив между собой ее уровни, чтобы 
избежать столкновений. Из трех обитаю
щих на поверхности видов, которые де
лили между собой первый ярус леса, на
пример, представители одного рыскали 
по нижней листве в поисках гусениц, 
другого — собирали муравьев и термитов 
с поверхности земли, но не залезали на 
листву, а третье — зарывались в кучи пере
гноя или протискивались в трещины в 
стволах и извлекали оттуда земляных чер
вей, равно как и ядовитых членистоногих, 
таких, как сороконожки и скорпионы, ко
торых не ели другие два вида.

Большую часть времени и энергии жи
вотные тратят на охоту и питание в оди
ночку. Длинные, заполненные до отказа 
дни с продолжительными маршрутами в 
поисках пищи объясняются тем, что их 
добыча очень мелка, распространена на 
большой территории и ее сложно найти. 
Те виды тупай, за которыми мы следили, 
покидали свои гнезда в шесть утра, как 
только первые лучи сероватого света каса
лись лесного полога, и возвращались до
мой через одиннадцать часов. У всех было 
несколько убежиш, и они передвигались 
от одного до другого весь день. Ни одно из 
204 зафиксированных нами убежищ не

использовалось более чем одним зверь
ком, и хотя пары иногда делили одну тер
риторию, они никогда не жили в одном 
гнезде. Однако рукохвосты вели себя со
вершенно по-другому: одна группа, за ко
торой мы наблюдали, использовали одно 
и то же убежище, поделив его на четверых.

Гнездо представляет собой прежде все
го убежище от хищников. Все шесть ви
дов, что я изучал на Борнео, предпочитали 
различные убежища. Некоторые устраива
лись на листве верхнего яруса, другие на 
среднем или нижнем. Под гнездо могла 
быть оборудована расщелина в стволе, или 
дупло, или даже переплетение лиан. Весь
ма неожиданно благодаря маячкам мы об
наружили, что один из видов, равнинная

главной цели: изучить систему "материн
ства в отсутствии" у тупай на воле. Чтобы 
выяснить, как часто она навешает своих 
малышей, я следовал за Ф 109 по радиосиг
налам несколько дней. Примерно в семь 
утра, после часовой активности, я увидел, 
как она вылезла из дупла на высоте при
близительно в 4 метра над землей. Я сле
довал за ней еще четыре дня. Затем она 
вновь посетила дупло, а через два дня я ви
дел, как она выпрыгивала из него. Она по
являлась через день, подтверждая сообще
ние Роберта Мартина о том, что матери 
древесных землероек навещают детены
шей именно по такому расписанию!

Мой коллега Алим Биун. используя 
свои навыки лесника, соорудил малень-



ем не ранее 9 или 10 м лн лет назад —  это относительно поздняя дата, хотя они м о гл и  сущ ест-
ташли их окаменелостей...
кую платформу, закрытую пальмовыми 
ветками, на высоте в два метра и в не
скольких метрах от яслей землеройки. От
туда мы могли наблюдать и записывать на 
видеопленку визиты Ф109 (не целиком, а 
только то, что происходило снаружи). В 
предрассветных сумерках один из нас ка
рабкался на платформу и молча ждал, слу
шая радиосигналы от маяка на самке через 
наушники. Мы видели, как она еще шесть 
раз приходила к дуплу, но также продол
жали наблюдение и в "пустые" дни, чтобы 
убедиться, что тогда она не появляется. Во 
время нашего интенсивного наблюдения в 
течение 24 дней, что у самки проходила 
лактация, нам удалось получить все дока
зательства того, что система "материнства 
в отсутствии" действительно распростра
нена и у животных на воле.

После того как Ф109 покормила своих 
малышей, мы взобрались к гнезду и нашли 
двух детенышей, которых ненадолго из
влекли из дупла, чтобы измерить, взвесить 
и пометить им ушки. Внутри древесной 
полости малыши лежали, свернувшись на 
чистой подстилке из листьев вперемешку с 
древесными волокнами. Во время своих 
визитов, которые всегда происходили по 
утрам, Ф109 проводила в дупле в среднем 
меньше трех минут. В один из заходов она 
принесла во рту листок и покинула дупло 
уже без него. Она часто меняла свой марш
рут и всегда приходила к дуплу с разных 
сторон. Иногда она прыгала с дерева на де
рево по нежным побегам нижнего яруса, 
не касаясь поверхности земли рядом с дуп
лом. Вместо того чтобы взбегать по стволу, 
она обычно запрыгивала на него с соседне
го деревца, с высоты на уровне дупла. Ра
диосигнал тоже показывай, что она часто 
задерживается, выжидает перед тем, как 
влезть в ясли. Перед тем же, как их поки
нуть, она высовывала наружу голову и 
тщательно осматривалась. Мы никогда не 
слышали, чтобы кто-нибудь подавал голос 
или издавал неосторожные звуки. Всеми 
возможными способами она скрывала 
свои материнские визиты.

Ощутив присутствие матери, безволо
сые детеныши бросаются на трясущихся 
лапках к ней и задирают головки как мож
но выше... Они поводят головками в воз
духе, как пиявки в поисках теплокровной 
жертвы. За несколько секунд каждый на
ходит один из четырех сосков матери и на
чинает сосать, приходя в состояние, кото
рое можно назвать истерией. Нажав на со
сок несколько раз и получив порцию мо
лока примерно в треть собственного веса

за 60 секунд, малыши раздуваются, как 
шары. Внезапно, без предупреждения, да
же без прощального взгляда, мать просто 
покидает своих малышей. Детеныши, ка
жущиеся опьяневшими от молока, валят
ся один на другого и сбиваются в шар, что
бы лучше сохранить тепло тела. Через не
сколько секунд они уже крепко спят.

Ш кола жизни

О
днажды я был свидетелем того, 
как мать яростно отгоняла другую 
тупайю от дерева, на котором на
ходилось дупло.

Чтобы система "материнства в отсутст
вии" привела к успеху, необходим целый 
комплекс поведенческих, физических и 
физиологических приспособительных 
черт. Передача молока высоко специали
зирована: мать должна суметь накопить, а 
затем быстро передать двухдневный запас, 
а детеныши должны суметь его быстро 
принять за счет интенсивного сосания и 
растягивания желудка до гигантских раз
меров. В добавление к этому новорожден
ные тупайи должны сами сохранять тепло, 
сопротивляться обезвоживанию и сохра
нять энергию, избегая движений, в том 
числе и тех, к которым побуждает исследо
вательский инстинкт, столь характерный 
почти для всех детенышей млекопитаю
щих. Чтобы соблюсти все эти требования, 
после кормления малыши сразу засыпают, 
тесно прижавшись друг к другу, и не шеве
лятся в течение сорока восьми часов.

Покинув пределы своего дупла, малы
ши служили постоянными объектами ма
теринского внимания: их вычесывали, 
возможно, даже продолжали кормить мо
локом и, вероятно, учили охотиться. Толь
ко что вышедшие из гнезда малыши нуж
дались в помощи в продолжение всей 
опасной фазы отрыва от груди, им требо

валась поддержка, чтобы успеть приспо
собиться к тяжелой жизни взрослых дре
весных землероек.

Осторожность тупай при приближе
нии к своим яслям заставляет предпо
ложить, что здесь большую роль играет 
инстинкт избегания хищника. В Саба 
хищников много: здесь большое разно
образие хищных птиц и мелких пред
ставителей кошачьих. К другим млеко
питающим, у которых есть система 
"материнства в отсутствии" (или похо
жая), относятся зайцы, кролики, олени 
и антилопы, то есть все те, которые 
должны постоянно бегать, чтобы не 
попасть в лапы хищников. Их малыши 
прячутся до тех пор, пока сами не под
растут достаточно для того, чтобы су
меть избежать хищника, и редкость ма
теринских визитов объясняется имен
но необходимостью не привлекать к 
ним внимания.

Взрослые тупайи обладают очень рез
ким мускусным запахом, но когда я осма
тривал гнездо малышей, то ничего не по
чувствовал, оно было чистым и сухим. Ес
ли мать подолгу остается в гнезде или ря
дом с ним, оно может впитать этот резкий, 
привлекающий хищников запах. Мои на
блюдения за харзой — желтогрудой куни
цей, большим, похожим на ласку хищни
ком, который охотится днем, обнюхивая 
лес сверху донизу, — навели меня на 
мысль, что долгие отлучки матерей у "дре
весных землероек" и их круговые подходы 
к гнезду малышей направлены именно на 
то, чтобы сбить с толку подобных энер
гичных хищников.

Окаменелые останки тупай датиру
ются временем не ранее 9 или 10 млн 
лет назад — это относительно поздняя да
та, хотя они могли существовать и много 
раньше, а мы просто еще не нашли их ока
менелостей. Но образ жизни современных 
тупай является очень удобной для ученых 
моделью и для примитивных древних мле
копитающих. По размерам, форме, про
порциям конечностей и хвоста и даже 
очертаниям черепа они сильно похожи на 
млекопитающих юрского периода, оби
тавших на Земле в эпоху динозавров — 150 
млн лет назад. Наша работа дает возмож
ность предположить, что именно от этих 
ранних неприметных насекомоядных 
млекопитающих они и развились, слегка 
усовершенствовав модели охоты и разбив
шись на виды, специализирующиеся на 
разной добыче, при этом практически не 
изменившись внешне.
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Ю жной Африке все не как у 
нас: в декабре и январе там 
разгар лета. Л ивни размачи
вают выжженную землю са
ванны и выманивают аф ри

канских лягуш ек-быков из их под
земных логовищ. Спрятавш ись под 
землю, чтобы защ итить свою сырую 
кожу в течение сухого сезона на про
тяжении десяти месяцев, эти пузатые 
амфибии появляю тся, чтобы выме
тать икру в недавно образовавшихся 
лужах. Самки только два дня забо
тятся о 2—4 тыс. оплодотворенных 
яиц, а заботу о юных головастиках 
берут на себя папаш и — образцовые 
отцы в мире амфибий. П омимо на
блюдения за хищ никами, лягуш ки- 
быки мужского пола следят за небом. 
Летние ливни здесь не так уж часты, 
и не успеешь обернуться, как столь 
любимая головастиками глубокая лу
жа уже начала высыхать — и, гля
дишь, уже совсем высохла... под не
утомимо палящ им солнцем. Забот
ливые опекуны срочно принимают 
меры. Чтобы спасти свои выводки, 
они роют каналы между истощ аю 
щ имися лужами и более глубокими 
водоемами.

Фотограф М арк П ейн-Дж илл, об
любовавший кустарниковую саванну 
центра Ю жной А фрики, наблюдал 
лягуш ку-быка, которая использовала 
свои мощные передние и задние ла
пы, чтобы переворачивать крупные 
куски глины и при этом помогала се
бе мордой. Для того чтобы выкопать 
метровый канал, ей понадобилось 
пять часов. "Мне показалось, что она 
даже вспотела, когда закончила", — 
признается фотограф.

На этот раз головастики были спа
сены. Но не всегда будущее потомст
ва столь радужно: исследователи на
шли, что, несмотря на их отцовский 
инстинкт, самцы африканских лягу
ш ек-быков иногда забываются и "ба
луются" каннибализмом...

П





А Д К И , ГИ П О Т Е ЗЫ , О Т К Р Ы Т И Я

Гиены ведут себя не так, 
как долгое время считали 
ученые. Только сейчас пе
ред нами открывается тай
ная жизнь гиен

Немного животных имеет такую 
фантастическую историю, как 
гиены... Слышите ли, как их го
лоса напоминают сатанинский 
хохот? Так знайте же, что в них 
действительно смеется дьявол. 
Много зла они натворили уже!

Альфред Брем

Н
Я 1  и доброго слова для них не мог сы

скать Аристотель. Коварные они 
были и трусливые, жадно терзали 
падаль и подсмеивались, как демо
ны, а еще умели менять пол, без 

причины становясь то самками, то самцами.
Эрнест Хемингуэй, много ездивший 

по Африке и хорошо разбиравшийся в 
повадках животных, знал о гиенах лишь 
то, что они "гермафродиты, оскверняю
щие мертвецов".

С античных времен до наших дней о 
гиенах рассказывали одни и те же исто
рии. От частого повторения они шлифо
вались, как заурядные факты. Их перепи
сывали из книги в книгу, однако прове
рить их никто не задумывался. Гиены не 
интересовали никого.

Лишь в 1984 г. при Берклийском уни
верситете (Калифорния) открылся центр 
изучения гиен. Сейчас здесь живет коло
ния из 40 пятнистых гиен (Crocuta crocu- 
ta) — самых непонятых зверей на свете. И 
может быть, самых странных.

Кто съедает на ужин льва?

В
 самом деле, пятнистые гиены мало 
похожи на других хищных живот
ных. Лишь у гиен самки крупнее и 
массивнее самцов. Их конституция опре

деляет жизнь стаи: здесь царит матриархат. 
В этом феминистском мирке самцам не 
замолвить за себя и словечка. Препирать
ся нет пользы: их спутницы жизни куда 
сильнее и злее, с ними не поцацкаешься. 
Однако это не делает их коварными.

"Гиены — самые заботливые матери 
среди хищников", — отмечает профессор 
Стивен Гликман, по инициативе которого 
в Беркли начали изучать гиен. В отличие 
от львиц, гиены отгоняют самцов от добы
чи, подпуская к ней поначалу лишь малы
шей. Кроме того, они очень долго вскарм
ливают детенышей молоком — почти 20 
месяцев. Разве они достойны только пре
зрения? Неверны и другие байки.

Пожиратели падали? Гиены — ловкие 
охотники. Они загоняют добычу стаей, а 
падалью питаются лишь в голодную пору.



- <  Бежать или защищаться? Едва гиены разорвали 
бородавочника, как к ним за своей долей пожа
ловали львы. Гиены в раздумье: быть может, 
стоит сразиться с царями зверей?

Трусливые? Знали бы они, как мы о 
них сплетничаем, расхохотались бы. Вот 
так, с дьявольским хохотком, они напи
рают на львов, когда те думают отнять у 
них добычу, например зебру, которую за
гоняли всей стаей. Среди хищников лишь 
гиены готовы дать отпор царю зверей. А 
знаете ли вы, что они нападают на ста
рых, больных львов и рвут их на части? В 
считанные минуты они пожирают их 
прямо со шкурой и костями. Трус решит
ся напасть разве что на зайца.

А как быть с клеймом "Гиена — герма
фродит"? "Аристотель мог бы и получше 
всмотреться", — говорит Стивен Гликман. 
Впрочем, пол гиен в самом деле сложно 
определить. Лишь в 1960-е гг. ученые дока
зали, что гиены так же однообразно одно
полы, как другие млекопитающие.

Есть, правда, у них особенность, кото
рая попутает любого наблюдателя. Поло
вые органы самок внешне почти не отли
чаются от мужских органов. Так, их поло
вые губы образуют мешковидную склад
ку, очень напоминающую мошонку. Са
мое поразительное, что клитор гиены 
своими размерами схож с пенисом и до
стигает в длину пятнадцати (!) сантимет
ров. Лишь изучив его строение, можно 
понять, что это — женский орган.

Почему же гиены устроены так нео
бычно? Сперва Гликман и его коллеги 
предположили, что в крови самок очень 
высоко содержание тестостерона — муж
ского полового гормона, помогающего 
формировать мышцы и волосяной по
кров у самцов, их вторичные половые 
признаки, а также побуждающего их к аг
рессивному поведению. Однако с гормо
нами все было в норме. Вот только у бере
менных самок содержание тестостерона 
внезапно повышалось в десятки раз — те
перь они ничем не уступали самцам.

Причина была в другом гормоне, на ко
торый ученые не обращали прежде внима
ние. Причина была в андростендионе. Он 
может превращаться либо в тестостерон, 
либо в женский гормон — эстроген. Все за
висит от содержания ферментов в тканях. У 
самок всех млекопитающих андростендион 
вырабатывается в их яичниках, превраща

ясь затем в эстроген. В организме самок ги
ен содержится гораздо больше андростен- 
диона, чем в организме самцов.

Как выяснил Гликман, у беременных 
гиен андростендион, проникая в плацен
ту, превращается в тестостерон. У всех ос
тальных млекопитающих, в том числе у 
человека, наоборот, — в эстроген. Стиму
лирует появление эстрогена особый фер
мент — ароматаза. В организме гиен этот 
фермент мало активен. Там правит бал 
его противник — 17-бета-дегидрогеназа. 
Именно из-за него зародыши гиен в тече
ние всей беременности "купаются" в тес
тостероне. Так появляются на свет самцы 
с типичными маскулинными (мужски
ми) признаками и самки с необычными 
половыми признаками, внешне напоми
нающими мужские.

Африканские спинодеры, 
кто они?

етеныши гиен появляются на 
* свет... чтобы немедленно умереть.

Такое случается часто. Роды у гиен 
из-за их странной анатомии проходят 
очень тяжело и длятся до 12 часов. В Бер
кли из каждых семи детенышей выжива
ют лишь трое, остальные гибнут от недо
статка кислорода. В дикой природе часто 
не выживает и сама мать. Самки гиен ча
ше всего гибнут от того, что во время ро
дов на них нападают львы и пожирают их. 
На свет появляется два, а иногда и более 
детенышей, весящих до двух килограм
мов. Вид у них еще тот — не сравнить с 
мамашами. Это — симпатюли с глазка
ми-пуговками и черной пушистой шерст
кой. Однако характер у них — помесь 
Майкла Тайсона и Дракулы. Все осталь
ные сравнения для них — похвальные 
грамоты. Это — зубогрызы какие-то, спи

нодеры и головорезы. Злее их, наверное, 
только люди встречаются.

Через несколько минут после своего 
рождения крохотные гиены уже бросают
ся друг на друга, стремясь извести себе по
добных. Зоологи знают, что у некоторых 
хищных птиц разыгрываются нешуточные 
сражения между собратьями. Оказывает
ся, так же ведут себя и гиены. "Это — един
ственные млекопитающие, которые появ
ляются на свет с острыми клыками и рез
цами, — отмечает Гликман. — Кроме того, 
в отличие от кошачьих, гиены рождаются 
зрячими — и тут же видят вокруг себя 
лишь врагов".

Они сразу вонзают зубы в какой-то 
шевелящийся рядом комок, а тот извора
чивается и тоже отвечает укусом. Сраже
ния маленьких гиен ничуть не напомина
ют толкотню котят, стремящихся первы
ми подползти к соскам матери. Детены
ши гиен хотят быть не первыми, а един
ственными. Борьба между ними идет не 
на жизнь, а на смерть. Около четверти де
тенышей гибнет, едва появившись на 
свет, — гибнет, потому что их загрызли 
свои же собратья.

Постепенно страсть к убийственным 
схваткам проходит. В первые недели жиз
ни содержание тестостерона в крови мо
лодых "каннибалов" неуклонно снижает
ся. Выжившие в этих междоусобицах 
примиряются друг с другом. Любопытно, 
что всю жизнь самки гиен ведут себя аг
рессивнее самцов. Почему же природа 
превратила этих пятнистых красавиц в 
каких-то "суперменш” — в "никит" жи
вотного мира?

Лоуренс Франк предложил гипотезу. 
На протяжении всей своей истории — а 
она насчитывает 25 млн лет — гиены при
учились поедать добычу совместно —
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Гиены обступили тушу буйвола

Один из отцов церкви —  Иероним, долго 
живший в Палестине, пишет о ней с явной не
приязнью, вспоминая, как на развалинах древ
них городов полчищами снуют гиены и шака
лы, вселяя ужас в души случайных путников,

С незапамятных времен о гиенах сложено 
немало разных легенд. Их считали гермафро
дитами. Говорили, что они меняют свой пол. С 
содроганием рассказывали, что гиена, подра
жая голосу человека, выманивает детей, а за-

В стае гиен тон задают агрессивные самки

всей стаей. Для малышей такой дележ ту
ши — дискриминация. Пока взрослые, 
оттесняя их, терзали мясо, маленьким ги
енам оставались лишь объедки — обгло
данные дочиста кости.

От такой необычной диеты они голо
дали и вскоре гибли. Природа благоволи
ла к тем самкам, кто, бросаясь на других 
гиен, расчищал место возле добычи для 
своих малышей. Чем агрессивнее вела се
бя гиена, тем больше шансов было вы
жить у ее потомства. Детеныши воинст
венных гиен могли лакомиться мясом 
вместе со взрослыми особями.

Если бы Аристотель знал все это, он 
наверняка смягчил бы свой приговор...

А н т и ч н ы е  з о о л о г и  о г и е н а х
древности были известны два вида гиен: 

I полосатая и пятнистая, причем первая, 
§*««£, обитательница Северной Африки и Пе- 

1  редней Азии, была, конечно, лучше зна- 
X a J r  кома, чем пятнистая, живущая к югу от 

Сахары. Однако античные писатели не различали 
оба вида гиен. Так, Аристотель, а также Арнобий и 
Кассий Феликс, —  латинские писатели, урожен
цы Африки, —  упоминают о гиене, не касаясь ее 
видовых различий.

Первым греческим писателем, рассказав
шим о гиене, был Геродот. Среди римских ав
торов о ней впервые заговорил Овидий в своих 
"Метаморфозах”.

Издавна людей поражали ловкость и на
стойчивость, с какой гиены разрывали могилы, 
поэтому их боялись, словно злых демонов. Их 
считали оборотнями. Гиена, увиденная во сне, 
означала ведьму. В различных районах Африки

считали, что колдуны по ночам превращаются в 
гиен. Еще недавно арабы закапывали голову 
убитой гиены, боясь ее.

В Египте гиены никогда не считались свя
щенными животными. Их ненавидели и пресле
довали. Эта пожирательница падали до глуби
ны души оскорбляла жителей Нильской доли
ны, привыкших почитать тела усопших. На фи
ванских фресках можно увидеть сцены охоты с 
собаками на животных, обитавших в окрестных 
пустынях: газелей, зайцев, гиен.

Талмуд так описывал истечение злого духа 
от гиены: “Когда самцу гиены исполнится семь 
лет, он принимает обличье летучей мыши; еще 
через семь лет оборачивается другой летучей 
мышью, именуемой арпад; еще через семь лет 
прорастает крапивой; еще через семь лет —  
терновником, и, наконец, из него появляется 
злой дух".

тем разрывает их на части. Твердили, что гиена 
истребляет собак. Ливийцы надевали на собак 
колючие ошейники, чтобы защитить от гиен. 
Все эти легенды сообщал, например, александ
рийский ученый Агатархид.

Плиний писал, что гиена выглядит как по
месь собаки и волка и зубами разгрызет любой 
предмет, а проглоченную пищу тотчас перева
ривает в чреве. Кроме того, Плиний привел об
ширный —  на целую страницу! —  список сна
добий, которые можно приготовить из кожи, 
печени, мозга и других органов гиены. Так, пе
чень помогала при заболеваниях глаз. Об этом 
писали также Гален, Целий, Орибазий, Алек
сандр Тралльский, Феодор Приск.

Шкуре гиены издавна приписывали волшебные 
свойства. Отправляясь сеять, крестьяне часто обо
рачивали корзину с семенами куском этой шкуры. 
Считалось, что это защищает посев от града.



Автор "Пестрых рассказов" и "О природе жи
вотных”, Элиан, сообщал, что по ночам гиены 
душат спящих людей и пожирают собак: "В пол
нолуние гиена поворачивается спиной к свету, 
так что тень ее падает на собак. Околдованные 
тенью, те цепенеют, не в силах проронить ни зву
ка; гиены же уносят их и пожирают. Особую не
любовь гиен к собакам отмечали Аристотель и 
Плиний. Многие авторы уверяли также, что лю
бой человек, будь то ребенок, женщина или 
мужчина, легко становится добычей гиены, если 
той удастся застать его спящим.

Воистину, сон разума порождает гиен.

ГЛАДИАТОР ПО ИМЕНИ ГИЕНА

Н
а цирковой арене гиена появляется очень 
редко. Во времена Антонина Пия (II в. 
н.э.) ее выпустили однажды вместе с дру
гими диковинными животными. В 202 г „  в пе

риод правления Септимия Севера, на играх, 
длившихся целую неделю, были перебиты 700 
зубров, страусов, медведей, львов, пятнистых 
гиен и других животных. Наконец, в дни знаме
нитых торжеств в честь тысячелетия Рима им
ператор Филипп Араб распорядился выпустить 
на арену десять гиен.

ЖЕНЩИНА СТАНОВИТСЯ 
ГИЕНОИ?

Л
ишь в последние годы стала ясна физио
логия гиен. Их гормональный механизм 
необычен для млекопитающих. Он-то и 
заинтересовал медиков. Ведь некоторые жен

ские болезни заставляют вспомнить гиен. Вот, 
например, "полицистический овариальный син
дром". При этом заболевании организм жен
щины вырабатывает в больших дозах андроге
ны —  мужские половые гормоны. Это часто 
приводит к бесплодию. “Возможно, беды этих 
женщин начались еще до рождения, —  отмеча-

В Египте гиены  никогда  не считались свящ енными ж ивотны м и. 
Их ненавидели и преследовали. Эта пожирательница падали до 
глубины  души оскорбляла жителей Нильской долины, привы к
ших почитать тела усопших...
ет американский медик Нед Плас, —  когда они, 
как и зародыши гиен, принимали в организме 
матерей тестостероновые ванны".

Подобная картина наблюдается и у женщин, 
страдающих от конгенитальной адренальной ги
перплазии. У них в надпочечниках не вырабаты
вается фермент, превращающий холестерин в 
кортизон. Это приводит к избытку тестостерона.

У женщин перестает развиваться грудь, им гро
зит бесплодие. "Интересно, что в организме са
мок гиен тоже циркулируют повышенные коли
чества мужских гормонов, однако у них-то нет 
никаких проблем", —  подчеркивает Плас.

Исследования показали, что причиной 
подобных заболеваний могут быть дефекты 
плаценты. Из-за них организмы девочек еще в 
эмбриональном состоянии подвергались "те
стостероновой атаке". Это ведет к нарастанию 
маскулинных черт. "Наши исследования пока
зали, —  говорит Гликман, —  что у млекопи
тающих плацента играет куда более важную 
роль, чем считалось прежде".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самки гиеи то и дело побивают своих "мужень
ков"

| |  Г ” ? риручаются полосатые гиены до- I вольно легко. Будучи в Хартуме, я 
I купил пару молодых щенят за 50 ко

пеек... Они весело прыгали при виде меня, 
клали передние лапы мне на плечи, ходили за 
мной по улицам; во время нашего обеда сади
лись на задние лапы, как собаки, дожидаясь 
подачки. Они очень охотно грызли сахар, но 
ели также хлеб, особенно намоченный в чае, 
но обычно их пищу составляли собаки, кото
рых мы нарочно стреляли по окрестностям" 
(Альфред Брем).

В стае гиен первыми едят самки и дети. Мужчины 
ждут, сохраняя хороший оскал при плохой игре

В материале использованы кадры из 
документального фильма о гиенах
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Г
екконы, число которых 
приближается к тысяче 
разновидностей, обитают почти 
везде, где тепло —  от пустынь до 
тропических лесов. Некоторые 
потребляют нектар, пыльцу или плоды, а 

несколько крупных разновидностей едят даже 
птиц и мелких млекопитающих, но любимая 
пища их —  насекомые. Миллионы 
микроскопических, похожих на волоски 
структур на их пальцах позволяют им 
взбираться на вертикальные стены и 
непринужденно бегать по потолку.

Большинство гекконов —  ночные 
сталкеры, зрачки которых не что иное, как 
вертикальные продольные разрезы, в то 
время как у дневных гекконов зрачки круглой 
формы. Если бы не маленькое семейство 
приблизительно в двадцать пять 
разновидностей, все гекконы испытывали бы 
недостаток в веках. Подобно змеям, гекконы 
не могут закрыть глаза, которые защищены 
прозрачными “очками", которые являются 
этаким кожаным навесом для органов зрения.

Среди пустынных разновидностей типа 
гигантского геккона (Chondrodactylus angulif- 
ег) облизывание глаза —  типичное 
поведение, призванное, чтобы очистить 
“очки” от песка. В вечерней прохладе эти 15- 
сантиметровые ящерицы буквально с ног до 
головы покрываются росой от тумана, 
которую они пьют, облизывая собственные 
головы и тела. Таким образом, обычная вода 
из луж или болотец им не нужна.

Этого гигантского  геккона ф отограф  
Мартин Харви сфотографировал в пустыне 
Намиб на юго-западе Африки. Ящерица 
прибежала к кемпингу, привлеченная 
обилием насекомых у фонаря. Поймав 
геккона и отсняв его, ф отограф  снова 
выпустил его в африканскую ночь.
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Ореди рыо зам вряд-ли встретятся оолее за- 
базные и грациозные создания, нем мор
ские коньки. Они больше налош нают иг
рушки. Однако "сувенирным" красавцам ж и
вется несладко. Люди истребляют и / милли- 
юиами

Надежда МАЛИНИЧЕВА

Морской конек умеет прятаться. Вот и среди огненно-красных ко
раллов эта рыба чувствует себя уютно —  ее трудно заметить. В 
брачный сезон морской конек тоже меняет окраску. В считанные 
дни самец становится пвхож на свою партнершу, вторя ей до по
следней крапинки



изнь морских обита
телей нам мало доступ

на. Вот и знаем мы их 
очень плохо. Попробуйте 

перечислить пару де
сятков рыб, населя

ющих океан, — наверняка не
досчитаетесь. Скаты, акулы, 

'сардины... Однако морских 
'коньков вспомнят все. Назовут и 

улыбнутся. Эта забавная рыба была изве
стна еще в античности. Однако от имени 
до биографии — море неведения. Лишь в 
последние годы, когда поголовье мор
ских коньков заметно поредело, появи
лась первая обширная работа, посвящен
ная их поведению. Авторами ее стали зо
ологи из Канады и Великобритании — 
Аманда Винсент и Хэзер Дж. Халл. По
рой приводимые ими факты так странны, 
что напоминают скорее жизнь персона
жей страны чудес, в которой побывала 
Алиса.

Уже облик этих рыб удивляет. В под
водном мире, населенном хищниками 
или лупоглазыми чудищами, морской ко
нек кажется игрушкой. Из всех водных 
позвоночных животных он один плавает 
в вертикальном положении, причем так 
грациозно наклоняет голову, что, глядя 
на него, как не вспомнить лошадку? В 
этом тайна его обаяния.

Морской конек покрыт не чешуей, а ко
стными пластинами. Однако в своем тяже
лом панцире он также легок и быстр, как 
сказочные феи. Он буквально парит в воде, 
а тело его переливается всеми красками от 
оранжевой до сизо-голубой, от лимонно
желтой до огненно-красной, от черной до 
коричневой. По яркости расцветки впору 
сравнить эту рыбу с попугаем.

Область ее обитания обширна. Мор
ские коньки населяют прибрежные воды 
тропических и субтропических морей. 
Встречаются даже в Северном море, на
пример у южного побережья Англии. Вы
бирают местечки поспокойнее: бурное 
течение им не нравится.

Среди них есть карлики длиной с ми
зинец, а есть великаны, вымахавшие сан
тиметров на тридцать. Самый крохотный 
вид — Hippocampus zosterae (карликовый 
морской конек) — встречается в Мекси
канском заливе. Его длина не превышает 
4 см, а организм очень вынослив. Эта ма
лютка выживет даже в воде, прогретой до 
36 градусов или же слишком пресной.

В Черном и Средиземном морях мож
но встретить длинномордого, пятнистого 
Hippocampus guttulatus. Его длина дости

гает 12—18 см. Наиболее известны пред
ставители вида Hippocampus kuda, обита
ющего у берегов Индонезии. Именно 
морские коньки этого вида (их длина — 
14 см) окрашены особенно пестро, да еще 
и разрисованы в крапинку или полоску. 
Самые крупные морские коньки — 
Hippocampus ingens. Они водятся близ 
Австралии.

В любом случае, будь они — карлики 
или великаны, их не спутать ни с кем. Все 
морские коньки схожи между собой: у 
них глаза-пуговки, доверчивый взгляд, 
капризные губки и тонкая мордочка, час
то украшенная рожками. Хвост же их за
гнут крючком к животу. Их ближайшие 
родичи, колюшка и игла-рыба, выглядят 
вполне обычно и потому не так привлека
тельны.

К а к  протекает беременность 
у самцов?

А аже сейчас зоологи затруд- 
/ \  няются сказать, сколько 

1__У всего видов морских конь- 
j  ков насчитывается. Ученые пола- 

гают, что их примерно 30—32 ви- 
да. Впрочем, они согласны, что 

цифра эта неточна. Морских коньков 
трудно классифицировать. Уж слиш
ком переменчив их вид. Да и прятаться 
они умеют так, что иголка, брошенная 
в стог сена, позавидует.

Морской конек упражняется в плавании на спи
не. Его ждет долгая жизнь —  целых пять лет 
(если не съедят)! И значит, много что надо уметь

Когда в конце 1980-х Аманда Винсент 
из монреальского университета Макгил
ла начала изучать морских коньков, она 
была разочарована: "Поначалу я не могла 
заметить этих субчиков". Они мастера 
мимикрии. В минуту опасности они ме
няют свою окраску, повторяя колорит ок
ружающих предметов. Поэтому их легко 
принять за водоросли. Многие морские 
коньки, словно гуттаперчевые пупсики, 
умеют даже тело изменить. У них появля
ются небольшие наросты и желваки. 
Пигмейных морских коньков, например, 
с трудом можно отличить от кораллов.

Эта пластика, эта "цветомузыка" тела 
помогают им не только морочить врагов, 
но и прельщать партнерш. Немецкий зо
олог Рюдигер Ферхассельт делится свои
ми наблюдениями: "У меня в аквариуме 
был розово-красный самец. Я подсадил к 
нему ярко-желтую самочку в красную 
крапинку. С первой секунды самец стал 
ухаживать за новенькой рыбкой и через 
несколько дней окрасился в тот же цвет,: 
что и она, даже красные крапинки появи
лись". Поистине, если бы эти "подхали
мы" умели разговаривать, они бы только я) 
и клялись своим избранницам: "Ты — мое 
второе я!"

Чтобы наблюдать за их немыми клят
вами и картинными признаниями, надо 
отправляться под воду рано поутру. Лишь 
в предрассветные сумерки (впрочем,®  
иногда и в закатные часы) морские конь- " 
ки парочками разбредаются по подвод
ным зарослям — водорослям, свившимся 
в леса. В своих объяснениях они следуют 
давнему этикету: кивают головой, при- ^ 
ветствуя свою половину, а сами хвости
ком цепляются за соседние растения. Не- , 
редко замирают на месте и начинают "це-; р  
ловаться". Или кружатся в бурном любов
ном танце, при этом самцы то и дело раз-
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дувают живот. Становится видна складка 
на животе, напоминающая сумку.

Наконец партнеры расстаются и рас
плываются в стороны. Адью! До следую
щей встречи! Морские коньки обычно 
живут моногамными парами, влюбляясь 
друг в друга до гроба, который у них час
то бывает сплетен из сетей. После смерти 
партнера его дражайшая половина скуча
ет, но уже через несколько дней или не
дель вновь в кого-то "влюбляется". Под
мечено, что морские коньки, поселенные 
в аквариуме, особенно сильно страдают 
от потери партнера. Часто бывает, что 
они умирают друг за дружкой не в силах 
перенести разлуку.

В чем секрет их привязанности? В 
родстве душ? В любви? Вот что поясняют 
биологи: регулярно прогуливаясь и лас
каясь друг с другом. морские коньки син
хронизируют свои биологические часы. 
Это помогает выбрать самый подходя
щий момент для продолжения рода. Тог
да их встреча затягивается на несколько 
часов, а то и дней.

Они светятся от возбуждения и кружат
ся в танце, понемногу сближаясь. Наконец 
складка на животе самца широко раскры
вается. Самка откладывает туда икру. В 
этой выводковой сумке она оплодотворя
ется. Удивительно, но у морских коньков 
потомство вынашивает самец. Он, можно 
сказать, становится беременным.

Подобное поведение не так экзотич
но, как кажется. Известны и другие виды 
рыб, например пестрый окунь, у которых 
икру выводят самцы. Но только у мор
ских коньков мы имеем дело с "настоя
щей" беременностью. Ткань на внутрен
ней стороне выводковой сумки утолща
ется, как и в матке млекопитающих. Эта 
ткань становится своего рода плацентой: 
она связывает организм отца с эмбриона
ми и питает их. Управляет этим процес
сом гормон пролактин, стимулирующий

Семейство морских коньков прогуливается по 
дну моря. Детеныш (см. слева) сопровождает 
самца (см. справа) и его дражайшую половину. 
Редкая картина! Ведь обычно морские коньки 
не заботятся о молодняке. На заднем плаке вид
на веточка коралла

у человека лактацию — образование ма
теринского молока.

С начатом беременности прогулки по 
подводным лесам прекра щаются. Самец 
всё время держится на одном месте — на 
участке площадью около одного квадрат
ного метра. Чтобы не отнимать у него до
бычу, самка отплывает в сторону.

Через месяц-полтора наступают "ро
ды". Морской конек прижимается к стеб
лю водоросли и старательно надувает жи
вот. Часто бывает, что лишь на следую
щий день из сумки выскатьзывает пер-

Они светятся от возбуждения и кружатся в танце, понем 
ясь. Наконец складка на животе самца широко раскрывав 
кладывает туда икру. В этой выводковой сумке она опл 
Удивительно, но у морских коньков потомство вынашив;



а плаву вот уже 40 млн лет. Лишь вмешательство человека может погубить этот вид, пустить его ко дну..
вый малек. Потом детеныши выбираются 
парами, и лишь когда их число перевалит 
за 40 и отверстие выводковой сумки рас
ширится, они начнут выплывать десятка
ми. Численность их стайки очень разнит
ся: так, некоторые виды морских коньков 
выводят более 1600 малышей, а у пигмей- 
ного морского конька — их всего два. По
рой "роды" бывают такими трудными, 
что самцы умирают от истощения. Кроме 
того, если эмбрионы гибнут, то погибает 
и самец, вынашивавший их.

Если же "роды" прошли успешно, то 
мальки оказываются предоставлены сами 
себе. Отцовские обязанности кончились, 
и уже наутро самец снова отыскивает 
партнершу. Жизнь продолжается.

Почему вымирают 
морские коньки?

е
 |  ем занимаются морские конь- 

I  ки, если не флиртуют и не 
А  ожидают потомства? Одно 

можно сказать наверняка: успехами 
в плавании они не блещут, что не 
мудрено при их конституции. У них 
всего три маленьких плавника: спинной 
помогает плыть вперед, а два жаберных 

плавника поддерживают вертикальное 
равновесие и служат рулем. В минуту 
опасности морские коньки могут нена
долго ускориться, взмахивая плавниками 
до 35 раз в секунду (некоторые ученые 
называют даже цифру 70). Гораздо лучше 
им удаются вертикальные маневры. Ме
няя объем плавательного пузыря, эти ры
бы движутся вверх-вниз по спирали.

Однако большую часть времени мор
ской конек неподвижно висит в воде, за
цепившись хвостом за водоросль, коралл 
или даже шею сородича. Такое ощуще
ние, что он готов болтаться без дела весь 
день. Впрочем, при видимой лени он ус
певает наловить немало добычи — кро
хотных рачков и мальков. Лишь недавно 
удалось наблюдать, как это происходит.

Морской конек не бросается за добы
чей, а ждет, пока она сама не подплывет к 
нему. Тогда он втягивает в себя воду, про
глатывая неосторожную мелюзгу. Всё 
происходит так быстро, что простым гла
зом этого не заметить. Однако любители 
подводного плавания говорят, что, при
близившись к морскому коньку, слы
шишь порой причмокивание. Прожор
ливость этой рыбы поразительна: едва 
появившись на свет, морской конек успе
вает за первые десять часов жизни про
глотить около 4 тыс. миниатюрных кре
веток.

Всего же ему суждено прожить, если 
повезет, четыре-пять лет. Хватит време
ни, чтобы оставить после себя миллионы 
потомков. Кажется, что при такой чис
ленности процветание морским конькам 
обеспечено. Однако это не так. Из тыся
чи мальков выживают в среднем всего 
два. Все остальные сами попадают к ко
му-то в пасть. Однако в этом вихре рож
дений и смертей морские коньки держат
ся на плаву вот уже 40 млн лет. Лишь вме
шательство человека может погубить этот 
вид, пустить его ко дну.

По сообщению Всемирного фонда 
дикой природы, поголовье морских 
коньков стремительно сокращается. В 
Красную книгу внесены 30 видов этих 
рыб, то есть почти все виды, известные 
науке. Виновна в этом прежде всего эко
логия. Мировой океан превращается во 
всемирную свалку человечества. Его оби
татели вырождаются и вымирают.

Еще полвека назад Чесапикский за
лив — узкая, длинная бухта у побережья 
американских штатов Мэриленд и Вир
гиния (ее длина достигает 270 км) — счи
тался сущим раем для морских коньков.

Так морские коньки отыскивают добычу. Они 
не отправляются за ней на охоту, а терпеливо 
ждут, пока крохотные рачки или другая мелюз
га не проплывут мимо их ласти. Тогда рыбы мо
ментально втягивают добычу и не разжевывая 
глотают

Теперь их там почти не найдешь. По 
оценке Элисон Скаррат, директора На
ционального аквариума из Балтимора, за 
эти полвека в бухте погибло 90 процентов 
водорослей, и вызвано это загрязнением 
воды. А ведь водоросли и были естествен
ной средой обитания морских коньков.

Другая причина убыли — массовый от
лов морских коньков у берегов Таиланда, 
Малайзии, Австралии и Филиппин. По 
словам Аманды Винсент, каждый год до
бывают не менее 26 млн этих рыб. Крохот
ная часть их попадает потом в аквариумы, 
а большинство гибнет. Например, из этих 
милых рыбешек, высушивая их, изготав
ливают сувениры — броши, брелоки, 
пряжки для ремня. Кстати, красоты ради 
им выгибают назад хвост, придавая телу 
форму буквы S. На самом деле у взрослых 
морских коньков такого не увидишь.

Однако большая часть пойманных 
морских коньков — по оценке Всемирно
го фонда дикой природы, около 20 млн, — 
попадает к фармацевтам Китая, Тайваня, 
Кореи, Индонезии и Сингапура. Круп
нейшим перевалочным пунктом по про
даже данного "медицинского сырья" яв
ляется Гонконг. Отсюда его продают в 30 
с лишним стран, в том числе в Индию и 
Австралию. Здесь килограмм морских 
коньков стоит около 1300 долларов.

Из этих высушенных рыб, измельчен
ных и смешанных с другими веществами, 
например с корой деревьев, приготанли-
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28 Филиппинский ныряльщик поймал морского 
конька: если рыба вот-вот принесет потомство, 
ее отпустят

Этот тихоокеанский морской конек недоверчиво 
поглядывает на иглу-рыбу. Однако ему нечего 
бояться свою ближайшую родственницу, ведь 
она тоже питается лишь мелкими морскими ор
ганизмами

вают снадобья, столь же популярные в 
Японии, Корее, Китае, как у нас — аспи
рин или анальгин. Они помогают при 
астме, кашле, головной боли и, главное, 
при слабом "почечном огне" — импотен
ции. В последнее время эта дальневос
точная "виагра" стала популярна и в Ев
ропе.

Впрочем, еще античные авторы зна
ли, что из морских коньков можно гото
вить лекарства. Так, Плиний Старший 
(24—"9 гг.) писал, что при выпадении во
лос надо смешать сушеных морских 
коньков, майорановое масло, смолу и са
ло. В 1754 г. английский журнал 
Gentlemen's Magazine советовал кормя
щим матерям принимать экстракт из 
морских коньков "для лучшего истечения 
молока". Конечно, старинные рецепты 
могут вызвать улыбку, но проводит же

сейчас Всемирная организация здравоо
хранения исследование "целебных 
свойств морского конька”.

Тем временем Аманда Винсент и ряд 
биологов выступают за полное запреще
ние добычи морских коньков и торговли 
ими, пытаясь покончить с их хищничес
кой ловлей, как это было сделано в свое 
время с китобойным промыслом. Дело в 
том, что в Азии морских коньков отлав
ливают в основном браконьеры. Чтобы 
покончить с этим, исследовательница со
здала еще в 1986 г. организацию Project 
Seahorse, которая пытается защитить 
морских коньков во Вьетнаме, Гонконге 
и на Филиппинах, а также наладить ци
вилизованную торговлю ими. Особенно 
удачно дела обстоят на филиппинском 
островке Хандаян.

Жители местной деревеньки Ханду- 
мон веками добывали морских конь
ков. Однако всего за каких-то десять 
лет, с 1985 по 1995 гг., их уловы снизи
лись почти на 70 процентов. Поэтому 
программа спасения морских коньков, 
предложенная Амандой Винсент, была 
для рыбаков едва ли не единственной 
надеждой.

надев на них ошейник. Время от време
ни ныряльщики заглядывали в эту ак
ваторию и проверяли, не уплыли ли от
сюда эти "ленивые домоседы", морские 
коньки. Договорились, что за предела
ми заповедной зоны не будут отлавли
вать самцов с полными выводковыми 
сумками. Если они попадались в сеть, 
их снова бросали в море. Кроме того, 
экологи старались вновь насадить ман
гровые заросли и подводные леса из 
водорослей — естественные укрытия 
этих рыб.

С тех пор численность морских конь
ков и других рыб в окрестности Хандумо- 
на стабилизировалась. Особенно много 
морских коньков населяет заповедную 
зону. В свою очередь, в других филип
пинских деревнях, убедившись, что у со
седей дела пошли на лад, тоже следуют 
этому примеру. Созданы еще три запо
ведные зоны, в которых разводят мор
ских коньков.

Выращивают их и на специальных 
фермах. Однако здесь есть свои пробле
мы. Так, ученые до сих пор не знают, ка
кой рацион питания лучше всего подхо
дит для морских коньков.

Для начала решено было создать за
поведную зону общей площадью 33 
гектара, где полностью запретили ло
вить рыбу. Там всех морских коньков 
пересчитали и даже пронумеровали,

Впрочем, в некоторых зоопарках — в 
Штутгарте, Берлине, а также в Националь
ном аквариуме в Балтиморе и в Калифорний
ском аквариуме довольно успешно разводят 
этих рыб. Возможно, их удастся спасти.



Стало ж а р ч е  —  отрасти  
крылья!

едавние раскопки около Валенсии, в 
Испании, явили миру неизвестного 
птерозавра, который может быть са

мым крупным животным, когда-либо под
нявшимся на крыло. Рабочие, раскапывающие 
слои последнего мелового периода, нашли 
позвоночник и кости плеча, указавшие на но
вую разновидность и род птерозавра с разма
хом крыла взрослой особи от 4,8 м до 12 м! 
Такая "вилка" в размерах типична для не
скольких родов летающих рептилий, однако 
до сих пор самый большой из размеров был 
отмечен у Quetzalcoattus northropi — 10,8 м. 
Дэвид Унвин, сотрудник Гумбольдтовского 
университета в Берлине, предполагает, что 
столь значительные вариации размеров кры
льев могли зависеть от необычной чувстви
тельности этих животных к окружающей сре
де на разных стадиях их роста.

Ученый заметил эту закономерность у со
временных рептилий, прежде всего крокоди
лов и черепах, чутко реагирующих на измене
ния температуры, влажности, обилия или не
достатка корма.

Унвин считает, что птерозавры отличались 
той же восприимчивостью, несмотря на то

что многие живущие ныне и вымершие пти 
и летучие мыши не увеличивали размеры 
ла в зависимости от изменений окружающей 
среды.

Р ы б а-ска л о л а з
месту метания икры лосось идет про
тив течения, иногда даже перепрыги
вая небольшие водопады. Но может 

ли хоть какая-нибудь рыба забраться на 
мокрую, скользкую  пятиярусную скалу?

Группа бразильских ихтиологов из На
ционального музея Бразилии и федераль
ного университета Рио-де-Ж анейро, воз
главляемая Паоло А. Букупом, исследовала 
ю ж ноам ериканского  харацидиума, регу
лярно творящего настоящие чудеса. Иссле
дователи наблюдали, как трехсантиметро
вые рыбки преодолевают водопады в быст
рых пресноводных потоках Эспирито-Сан- 
то на востоке Бразилии. При помощи двух 
пар больших, плоских  и неэластичных 
плавников рыбы цепляются под водой за 
основание отвесной скалы и медленно дви
гаются вверх, совершая сильные боковые 
движения. Этому способствуют плоские, 
лишенные чешуи животы  и удлиненная 
ф орма тел. Отдыхая после каждого движе
ния, они способны постепенно взобраться 
под водопадом на 18-метровую скалу. Те 
же способности позволяют этим рыбам 
вновь населять участки реки вверх по тече
нию после того, как сильные паводки см ы 
вают их вниз.

Существуют и другие рыбы, развившие в 
себе способность взбираться на высокие 
водопады при помощи тонких и вытянутых 
тел, например бычки и азиатские гольцы.

Притвориться веткой
ептилии создали у себя целый ассорти
мент средств для того, чтобы избежать 
атак хищников. Некоторые змеи демон

стрируют яркие расцветки, которые преду
преждают противника относительно яда; дру
гие симулируют смерть, когда им угрожают. 
У многих ящериц имеются острые спинные 
хребты, а некоторые пытаются пугать хищни
ков резкими звуками. Но большинство пока 
еще спасаются бегством и скрываются.

Андреас Шмитц и Марк Олия из Зоологи
ческого института в Бонне недавно описали 
необычную тактику спасения робкого днев
ного сцинка Sphenomorphus sabanus. Олия

1 М ЕЛОЧЕЙ
наблюдал это поведение в болотистом лесу 
на западе острова Калимантан, в Индонезии. 
Однажды ночью в луче фонарика ему дове
лось увидеть сцинка, бегущего по ветке дере
ва. Тот внезапно остановился и повис вверх 
тормашками: цепляясь за ветвь задними ла
пами, ящерица напоминала маленький сухой 
прут. Потом, перестав изображать прутик, 
умчалась. Оказалось, что местные жители в 
отличие от ученых знают о таком поведении 
сцинка!

Но даже при том что несколько разновид
ностей гекконов также подражают прутьям 
или листьям, чтобы спастись от хищников, та
кая стратегия весьма редка. Ведь большинст
во ящериц, которые проживают на деревьях, 
при угрозе падают на землю. И хищные птицы 
знают об этом и ловят добычу внизу. Видимо, 
сцинки научились новой тактике, чтобы избе
жать нападений хищников, сравнительно не
давно, борясь за выживание.





Какие только  ф о р м ы  и расцветки не прини м аю т творения нашей зем ной  природы , пы 
таясь как м о ж н о  удачнее припособиться  к окружаю щ ей среде!

Ну что, казалось бы, м о ж н о  сказать путно го  про это создание с вульгарно -алы м и губа
ми, напом инаю щ им и одноврем енно  и М и ка  Д ж а гге р а , и дам очек л е гко го  поведения в по 
слевоенны х м о ско в ски х  ресторанах?

А ведь это удивительное творение при
роды, именуемое весьма непоэтично 
розовогуёой острорылой рыбой-лопа-
той, сфотографировано около Кокосово
го острова на тихоокеанской стороне Ко
ста-Рики и является эндемиком сих 
мест, то есть нигде больше в мире не 
водится. (Его самый близкий родствен
ник, красногубая рыба-лопата, живет 
близ Галапагосских островов.)
"Лопаты" -  действительно рыбы, хотя 
сверху напоминают летучих мышей, но, 
если честно, больше похожи на каких-то 
изогнувшихся лягушек с... хвостами. 
Утолщение на носу напоминает рог. 
"Этот твердый хрящ напоминает цыпля
чью ножку, -  говорит ихтиолог Джон 
Маккоскер, -  он разворачивается, когда 
это маловыразительное существо пыта
ется соблазнить маленьких съедобных 
рыб". Некое подобие ног позволяет ры- 
бам-лопатам ползать по дну моря. Они 
посредственные пловцы и предпочитают 
"сидеть вертикально, подобно старым 
опустившим хвосты бипланам".
Белые щетинки-сенсоры на кончике "но
са" помогают "лопатам" ориентировать
ся в темноте, в которой она обитает. Не
понятно только, зачем этой рыбе такие 
яркие губы на глубине в несколько де
сятков метров, ведь там "все кошки се-
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Скат и слепота

В
се чаще медики интересуют
ся... океаном. Три четверти 
земной поверхности скрыты 
под водой. Жизнь в глубине 
океана, избавленная от присут
ствия человека — этого "великого урав

нителя и стирателя", — настолько разно
образна, что даже тропические леса Ама
зонии или джунгли (тем более почти вы
рубленные нами, людьми) не могут срав
ниться с "бескрайней водной пустыней", 
как мы когда-то говорили. В этой "пусты
не" кишит жизнь, часто загадочная и 
очень сложная. Ведь в холодных арктиче
ских водах или на большой глубине, где 
давление очень высоко, у рыб развились 
такие способности, которым мы можем 
только завидовать. Но нельзя ли свойства 
их биологических тканей использовать на 
благо человека?

В 1888 г. в американском местечке 
Вудс-Хол (штат Массачусетс) была созда
на лаборатория, сотрудники которой — 
числом 18 — решили изучать обитателей 
морей. Для этого они обзавелись даже 
гребной шлюпкой. Сейчас в Институт 
морской биологии, расположенный в 
Вудс-Холе, едут ученые со всего мира — 
биологи и медики. Собранные ими сведе
ния можно использовать для лечения лю
дей.

Вот, например, Харрис Риппс из Ил- 
линойсского университета (Чикаго), по 
специальности офтальмолог и нейробио
лог, приезжает исследовать сюда скатов. 
Он изучает сетчатку их глаз — их свето
чувствительный слой, напоминающий 
фотопленку и выстилающий глазное яб
локо изнутри. У человека сетчатка состо
ит из палочек и колбочек(последних, на
пример, около шести миллионов); у ската 
же — только из клеток одного типа — из 
палочек. С одной стороны, зрение ската 
хуже, чем у человека: он видит все в чер
но-белом цвете и расплывчато, схема-

У стрелохвостого рака берут анализ крови. Она 
является отличным биологическим детектором, 
помогающим определить, заражены ли вакци
ны или лекарства какими-либо микроорганиз
мами

тично. С другой стороны, даже ночь для 
него — не потемки. Избыток палочек по
могает скату видеть в темной толще вод.

Риппс и его коллега, Джон Даулинг, 
нейробиолог из Гарварда, изучают осо
бенности глаза, содержащего только 
один тип зрительных клеток — палочки. 
Ученые хотят выяснить, как вообще 
функционирует глаз, в котором нет кол
бочек. Что, если это поможет победить 
такое опасное и неизлечимое на сегодня 
заболевание сетчатки глаз (ее другое на

Жаба-рыба, коническая улитка, стрелохвостый 
рак: все они, чтобы выжить в море, развили в 
себе необычайные способности. Их таланты за
интересовали врачей

того типа — колбочки. Ведь с их помо
щью человек может видеть хотя бы в 
дневное время суток. Если удастся приос
тановить развитие болезни, то пациент 
будет спасен от полной слепоты.

Недуг подступает незаметно. Поначалу пациенты замечают, что 
стали страдать от "куриной слепоты" —  все хуже видят по ночам. 
Потом поле зрения сужается. Наконец, в финальной стадии болез
ни многие полностью слепнут...
звание — ретина), как Retinitis pigmen
tosa? У людей, которых коснулся этот не
дуг, медленно убывает зрение. Сейчас, 
например, около ста тысяч американцев 
больны ретинитом.

Недуг подступает незаметно. Понача
лу пациенты замечают, что стали страдать 
от "куриной слепоты" — все хуже видят 
по ночам. Потом поле зрения сужается. 
Наконец, в финальной стадии болезни 
многие полностью слепнут.

Анализируя возможные причины не
дуга, медики давно обратили внимание 
на то, что все начинается с таких зритель
ных клеток, как палочки, раз человек пе
рестает видеть что-либо ночью. Палочки, 
наш "прибор ночного видения", гибнут 
первыми, и только на поздней стадии бо
лезни разрушаются колбочки. Ученые, 
кстати, удивляются, почему вообще кол
бочки отмирают у людей, заболевших ре
тинитом, ведь их недуг связан с особым 
генетическим дефектом, из-за которого 
прекращается производство зрительного 
пигмента родопсина, а он содержится 
только в палочках.

Исследуя глаза ската, Риппс изучает 
"нормальные" процессы, протекающие в 
зрительных клетках, чтобы потом понять, 
что не так происходит в заболевших клет
ках, а также выяснить, почему болезнь 
внезапно перекидывается на клетки дру-

Улитка и гемофилия

В
 данном случае объект изучения 
скат — плавает буквально у берега 
моря, по соседству с институтом, а 
вот за другими животными, интересую

щими ученых, порой приходится снаря
жать экспедиции в отдаленные части све
та. Так, с островов Фиджи, лежащих в Ти
хом океане, в институт везут ядовитых 
конических улиток, некоторые виды ко
торых могут быть смертельно опасны для 
человека.

Ученых привлекает в этих моллюсках 
одно свойство. Тот самый фермент, кото
рый нужен улиткам для производства 
яда, незаменим и для человека: он вызы
вает свертывание крови в царапинах, сса
динах и других ранах. В обоих случаях эта 
биомолекула (у человека она носит длин
нющее название "карбоксилаза, связан
ная с витамином К”) меняет состав одной 
из аминокислот — глутаминовой кисло
ты. Новое химическое соединение явля
ется, с одной стороны, важным компо
нентом токсина тропической улитки, а с 
другой стороны, входит в состав факто
ров, определяющих свертывание челове
ческой крови. Если научиться управлять 
функциями фермента, то можно преду
предить образование тромбов в крове
носной системе человека, ведь тромбоз 
обусловлен именно повышенной актив-
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С помощью ядовитого шипа коническая улитка 
парализует свою добычу. Яд в организме зтой 
улитки синтезируется благодаря ферменту, кото
рый заинтересовал врачей, изучающих такую бо
лезнь, как гемофилия. Скат также развил в себе 
необычные способности

ностью данного фермента. Лекарства, ис
пользуемые сейчас для лечения тромбоза, 
сдерживают активность карбоксилазы.

Доктор Брюс Фури из Гарварда, специ
алист по болезням кровеносной системы, 
первым обративший внимание на присут
ствие хорошо известного ему фермента в 
организме улиток, привезенных с Фиджи, 
теперь регулярно приезжает в Вудс-Холл. 
Ведь от этого фермента зависит, напри
мер, здоровье людей, болеющих гемофи
лией. О существовании этой болезни мно
гие знают потому, что ею болел последний 
наследник российского престола — царе
вич Алексей. Кровь у таких больных почти 
не свертывается. Малейшая царапина — а 
тем более сильная травма — может ока
заться для них смертельной: они гибнут от 
потери крови. Причина кроется именно в 
дефекте карбоксилазы.

"Этот фермент, кстати, жизненно ва
жен не только для человека, но и для дру
гих позвоночных животных, — добавляет 
Брюс Фури. — Мы предполагаем даже, 
что и их жизнь тоже зависит от нормаль
ной работы этого фермента".

Фури и его коллеги уже выделили ге
нетический сиквенс (последовательность 
генов) упомянутого фермента улитки и, 
проанализировав его, установили, что он 
почти во всем совпадает с той же после
довательностью генов у человека, — во 
всем, кроме каких-то маленьких, но, на
верное, важных деталей. "Сейчас мы 
сравниваем обе схемы, чтобы понять, ка
кие части фермента обуславливают его 
нормальную работу и как помочь челове
ку. у которого есть генетические дефекты, 
нарушающие функции фермента".

Жаба-рыба и кардиомиопатия

Р
ыба с таким необычным названием 
подолгу проводит время в оцепене
нии, зарывшись в илистый или пе
счаный грунт. Лишь иногда она издает 

какие-то странные звуки — скрежет, гуд

ки, квакание. Делать ей это позволяет 
видоизмененный плавательный пу
зырь. Наблюдая за этой рыбой, не по
веришь, что ни одно другое животное 
на свете не способно так же быстро со
кращать какую-нибудь из своих мышц, 
как жаба-рыба — мышцу плавательно
го пузыря. Она проделывает это до 200 
раз в секунду (!), что в пять раз чаще, 
чем колибри взмахивает своими кры
лышками, и в 40 раз быстрее, чем пере
ставляют ноги олимпийские чемпионы 
в беге на стометровку.

Разумеется, плавательный пузырь 
нужен жабе-рыбе не только для того, 
чтобы распевать серенады из скрежета и 
кваканья. Как у многих других рыб, он 
нужен прежде всего, чтобы регулировать 
плавучесть. Издаваемые же звуки помо
гают самцам с апреля по август прима
нивать своих подруг. В это время жабы- 
рыбы заходят в устья рек и жители Се
верной Америки могут слышать, как эти 
невзрачные животные (длина жабы-ры- 
бы обычно составляет около 30 сантиме
тров) вовсю квакают, стремясь прима
нить партнершу.

Впрочем, в последние годы жаба-ры- 
ба научилась кружить голову не только 
свои сородичам, но и некоторым ученым. 
В Вудс-Холе они исследуют мышцу ее 
плавательного пузыря, чтобы открыть 
новые способы лечения некоторых че
ловеческих болезней. "Если вы собра
лись разработать новую систему для 
"Форда", — прибегает к такому сравне
нию биолог Ян Юнг, — вам неплохо бы 
изучить, как та же самая система устрое
на в машинах, участвующих в "Формуле- 
1”. Всегда полезно знать, как сконструи
рованы самые быстрые в мире машины — 
так же и в этом случае".

Упомянутая мышца жабы-рыбы мо
жет не только сокращаться, но и расслаб
ляться быстрее, чем мышцы любых дру
гих животных. Возможно, это ее свойство 
поможет в лечении такой болезни, как 
кардиомиопатия. У людей, страдающих 
этим недугом, ослаблена сердечная мыш
ца. Она не может сжиматься и расслаб
ляться так же быстро, как прежде. В ре
зультате сердце перекачивает значитель
но меньше крови, чем обычно. Причи
ной такой атрофии мышцы могут быть

вирусные инфекции, злоупотребление 
спиртным, неумеренное употребление 
некоторых лекарств, а также ревматичес
кие заболевания.

Юнг и его коллеги стремятся выяс
нить, почему мышца жабы-рыбы, сокра
щаясь с такой необычной скоростью, ни
чуть не устает и не ослабевает. Быть мо
жет, зная этот секрет, удастся синтезиро
вать лекарство, которое улучшит работу 
сердечной мышцы человека.

"Все дело в особом протеине — пар- 
вальбумине, — отмечает Ларри Рум, био
лог из Пенсильванского университета, 
работающий сейчас в Вудс-Холе. — 
Именно этот протеин помогает мышце 
жабы-рыбы моментально расслабляться 
после сокращения. У больных же кардио
миопатией сердечную мышцу судорожно 
сводит".

В мышцах человеческого скелета есть 
этот протеин, но в сердечной мышце его 
нет. В настоящее время еще один иссле
дователь — Джозеф Метцгер из Мичи
ганского университета, также изучавший 
строение жабы-рыбы, — опробует на 
крысах новый генетический метод лече
ния .сердечных больных. Он вводит в 
клетки сердечной мышцы крысы ген, вы
зывающий синтез парвальбумина. В са
мом деле, клетки крысы начинают выра
батывать этот протеин и ее сердечная 
мышца быстрее расслабляется после со
кращений, а значит, меньше устает.

Жаба-рыба интересует не только 
кардиологов, но и нейрофизиологов. 
Ведь эта рыба уникальна еще и тем, что 
может восстанавливать повреждения 
центральной нервной системы. Если, 
например, у человека будет поврежден 
спинной мозг, его парализует. У жабы- 
рыбы поврежденный участок регенери
руется. Эл Менсингер, нейрофизиолог 
из Миннесотского университета, иссле
дует, почему она наделена такой способ
ностью. Он вживляет электроды в тело 
рыбы, чья нервная система повреждена, 
и фиксирует процесс заживления нерв
ной ткани. Ученый поражен скоростью 
излечения рыбы. На регенерацию нерв
ной системы уходит всего месяц. Впро
чем, пока Менсингер не понимает мо
лекулярно-генетическую подоплеку 
происходящего.



Жаба-рыба уже прошла космическую проверку. В октябре 1998 го
да две рыбы отправились в космос вместе со старейшим астронав
том планеты —  77-летним Джоном Гленном...Стрелохвостый рак и космос

И
сследование жабы-рыбы, скатов 
или улиток с островов Фиджи 
еще продолжаются, а один из 
обитателей моря вот уже почти три деся

тилетия помогает человеку. Речь идет о 
стрелохвостом раке, населяющем Миро
вой океан 250 млн лет.

Научная карьера стрелохвостого рака 
началась в 50-е годы, когда биолог Фре
дерик Банг изучил его кровеносную сис
тему. Выяснилось, что за многие миллио
ны лет этот рак выработал особую форму 
иммунитета. Его кровь обладает бактери
цидными свойствами: попавшие туда 
бактерии гибнут, а кровь свертывается.

В отличие от позвоночных животных, 
у рака кровеносная система не замкнута. 
На отдельных участках ее сосуды не име
ют собственных стенок и кровь соприко- 
сается со всеми тканями тела. Совсем не 
так у человека: микробы, попавшие в его 
кровь, вынуждены двигаться внутри кро
веносных сосудов, и, пока они достигнут 
определенных органов тела, иммунная 
система имеет возможность подготовить
ся. У стрелохвостого рака нет такой воз
можности, и потому иммунитет у него, 
можно сказать, в крови.

Банг и его коллеги загорелись идеей, 
используя принцип кровообращения у 
стрелохвостого рака, проверять, зараже
ны ли вакцины или медикаменты каки
ми-либо бактериями. До этого качество 
лекарств и вакцин проверяли на кроли
ках. Эти опыты занимали много времени, 
стоили дорого и причиняли зверькам 
сильные страдания.

Вскоре идея воплотилась на практи
ке: появился следующий тест. У стрело
видного рака забирали порцию крови, 
не вредя животному. Затем кровь сме
шивали с исследуемым лекарством. Че
рез 45 минут результаты были налицо.

Возможно, этот тест найдет примене
ние и в космосе. Руководители НАСА на
мерены использовать его при освоении 
чужих планет. Ведь при подготовке экс
педиции сразу же возникнет проблема. 
"По международному соглашению, — го
ворит биолог Норман Уайнрайт, уже не
сколько лет изучающий стрелохвостого 
рака, — любой космический корабль, 
прибывающий на другую планету, дол
жен быть абсолютно стерилен. Важно так 
же, чтобы и по возвращении на Землю 
корабль не доставил бы сюда ни одного 
микроорганизма — иначе может вспых
нуть эпидемия заболевания, от которого

ни у нас, ни у других животных нет ника
кого иммунитета". Именно тесты, прово
димые с кровью различных животных (не 
только стрелохвостого рака), помогут из
бежать заражения микробами Марса и, 
возможно, Земли.

Жаба-рыба уже прошла космическую 
проверку. В октябре 1998 года две рыбы 
отправились в космос вместе со старей
шим астронавтом планеты — 77-летним 
Джоном Гленном. Ученых интересовало,

Сотрудники института в Вудс-Холле с помощью 
микроскопа проверяют, правильно ли закрепле
ны крохотные электроды, измеряющие актив
ность зрительных клеток в глазу ската

как повлияет отсутствие земного притя
жения на органы равновесия рыб. Их по
местили в специальные аквариумы и 
подключили к датчикам, измерявшим 
активность их вестибулярного аппарата. 
Рыбам предстояло преодолеть 5,3 млн 
километров. Впрочем, в космос они по
пали вовсе не за свои удивительные спо
собности, а за необычную внешность. 
Широкая, плоская голова жабы-рыбы 
была очень удобна для крепления к ней 
электродов.

Мы описали "научную карьеру” всего 
четырех морских обитателей. Очевидно, 
нас ожидает еще немало любопытных от
крытий.
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Человекообразным обезьянам грозит вымирание. Целый ряд организаций пытается их спасти

Красная книга Индонезии
а индонезийском острове 
Калимантан есть необычная 
школа. Ее выпускникам — 
прямая дорога в джунгли. 
Чем лучше они учатся, тем 

вернее их вышлют куда-нибудь в глухо
мань, где ни человека не встретить. Там 
бродят только они — рыжие, патлатые, 
неунывающие обезьяны.

В этой школе, открытой при нацио
нальном парке Танджунг Путинг, учат 
орангутанов, отвыкших от жизни в лесу. 
Учиться им предстоит долго. Большин
ство школяров — всего их здесь около 
170 — поступают сюда в неважнецком со
стоянии, подстреленные браконьерами 
или осиротевшие по их вине. Кроме того, 
сюда привозят обезьян, отнятых у под
польных торговцев или надоевших их 
прежним хозяевам.

Как и положено в школе, к малышам 
орангутанам приставляют "классных 
дам" — воспитательниц. Они развлекают 
бедняжек, играют с ними, кормят и поят 
их — следят за ними круглые сутки. В 
этих школах задают уроки, которые по
нравились бы любым двоечникам и со
рванцам, излюбленным персонажам 
"Ералаша": здесь учат лазить по деревьям 
и пробираться сквозь заросли.

А еще здесь занимаются ботаникой и 
архитектурой. Если малыш растет в не
воле, он не может сам распознать, какие 
из диких плодов съедобны, а какие нет. 
Он сует в рот все подряд, хотя часто сра
зу выплевывает, если ему невкусно. Лю
дям, выхаживающим орангутанов в пи
томниках, порой приходится в прямом 
смысле слова пережевывать для них пи
щу. Не пройдя обучение в школе, не на
учиться и строить гнезда в кронах дере
вьев. В этих гнездах, сплетенных из ве
ток, орангутаны спят ночью и отдыхают 
днем. Только здесь они чувствуют себя в 
безопасности. Ведь их главные враги, 
тигры и дымчатые леопарды, подстере
гают орангутанов на земле. Так что дво
ечник в джунглях рискует шкурой, а не 
репутацией.

Когда экзамены сданы, абитуриентов 
отпускают на свободу. Теперь им придет
ся поступать... в лесное сообщество. За 
последние четыре года (1998—2001) в ле
сах Калимантана расселили 16 молодых 
обезьян.

Орангутаны — это вид животных, ко
торым грозит вымирание, как и их бли
жайшим родичам, живущим в Африке: 
гориллам, шимпанзе, бонобо.

В былые времена на Калимантане и 
Суматре жило около полумиллиона 
орангутанов — значительно больше, 
чем людей. Но охота и уничтожение 
тропических лесов резко сократили по
пуляцию обезьян. Им стало негде жить. 
В 1985—1997 гг. вырублено около чет
верти всех лесов Индонезии: их сводят

В некоторых странах Африки детенышей горилл 
любят держать дома. Чтобы добыть живую иг
рушку, охотники пристреливают взрослых го
рилл, составлявших стаю, и заодно продают их 
туши на мясо. На африканских рынках можно 
нередко встретить мясо горилл или прикупить 
развлечения ради вот таких малышей, втисну
тых в какую-нибудь корзину

ради ценных сортов древесины, пользую
щихся немалым спросом, или добычи по
лезных ископаемых, например золота. 
Лес рубят даже в окрестности питомни
ков и в национальных парках. Только за 
последние два года близ питомника в 
Кэмп-Лики, на острове Калимантан, бы
ло задержано около тысячи человек за не
законную рубку деревьев.

Кроме того, люди сводят и выжигают 
леса, чтобы обзавестись пахотной землей,

при этом гибнут все обитатели джунглей. 
Так, в 1997—1998 гг. в некоторых районах 
Калимантана лесные пожары опустоши
ли более половины области обитания 
орангутанов. Но и люди расплачиваются 
за варварское отношение к природе: зем
ля, отвоеванная у лесов, через короткое 
время теряет плодородие и превращается 
в пустыню.

В свою очередь, чем меньше становит
ся ареал орангутанов, тем легче на них 
охотиться. Во многих странах Азии оран
гутанов очень любят: они легко поддают
ся дрессировке, превращаясь в милых 
домочадцев. В Индонезии торговля ими 
запрещена уже несколько десятилетий, 
однако их незаконный отлов никогда не 
прекращался. Особенно большим спро
сом орангутаны пользуются на Тайване: 
сейчас там содержится около тысячи 
обезьян, незаконно вывезенных из Ин
донезии, причем их стоимость доходит 
до 10 000 американских долларов.

В наше время малышей-орангутанов 
обычно покупают люди, не представля
ющие себе, что вырастет из "этой милой 
плюшевой игрушки". Когда орангутан 
повзрослеет, когда размах его рук до
стигнет двух с лишним метров, когда он 
будет весить до 90 кг (масса самок не 
превышает 50 кг), многим станет ясно, 
что ужиться с таким громилой нелегко. 
Орангутан — прирожденный одиночка; 
взрослые орангутаны редко общаются 
друг с другом. Вынужденные жить с 
людьми, эти кроткие, приветливые суще
ства, часто становятся агрессивными или 
норовят убежать из дома.

В конце концов многие из обезьян по
падают в питомники на Калимантане или 
Суматре. Казалось бы, счастливый финал 
в их истории? Теперь их научат всему и 
выпустят на волю...

Как ни странно, судьба выпускников 
этих "лесных школ" почти не исследова
лась. Можно вспомнить разве что работу 
американского биолога Кэри Йегер. Она 
исследовала судьбу 27 орангутанов, выпу
щенных на волю в 1980—1982 гг. из пи
томника Кэмп-Лики. Вот ее наблюдения. 
14 орангутанов так и не удалось разыс
кать. Их участь неизвестна. Зато И обезь
ян до сих пор жили в окрестности питом
ника. Они не чувствовали себя ущербны
ми, пользуясь популярностью среди дру-
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Человекообразные обезьяны разбираются в ле
карственных растениях, как аптекари; они уме
ют выкапывать пищу, как земледельцы, и лов
ко, как кузнецы, орудуют камнями, например 
раскалывая орехи. Слева: бонобо; справа: оран
гутан (вверху) и шимпанзе

гих обезьян: у них появилось 29 детей и 
внуков. Так что питомник хотя бы помо
гал поддерживать численность популя
ции орангутанов.

Впрочем, в 1995 г. в Индонезии были 
введены новые правила "одичания” обе
зьян, воспитанных в питомнике. Их за
претили выпускать в леса, уже населен
ные орангутанами. Ведь обезьяны, по
жившие среди людей, могут стать пере
носчиками таких болезней, как гепатит, 
туберкулез или полиомиелит, сокращая и 
без того скудную популяцию.

По данным ученых, на сегодняш
ний день в Индонезии уцелело лишь 23 
000 орангутанов. Восполнить потери 
крайне трудно, ведь уровень рождаемо

сти среди этих обезьян низок. За свою 
жизнь — а орангутаны доживают до 38 
лет — самка может родить лишь пяте
рых детей. Первенец появляется срав
нительно поздно — в возрасте десяти 
лет. Поначалу малыш совершенно бес
помощен. Мать долго носит его на себе 
и кладет спать в гнездо. Следующий ре
бенок рождается через три-шесть лет. 
Подобные темпы прироста популяции 
обрекают ее на гибель.

Черные перспективы Африки
бласть обитания горилл тоже со
кращается. Кроме того, мясо этих 
животных пользуется большим 

спросом у населения. Когда-то туземцы 
охотились на обезьян с луком и стрелами. 
Порой от исхода охоты зависела судьба 
целого племени. "Горилла или голод" — 
другого выбора было не дано. Теперь вре
мена изменились, и горилл истребляют 
ради денег, отстреливая их из винтовок. 
Ежегодно на рынках Западной и Цент

ральной Африки продается до 4 млн тонн 
мяса животных, добытых в здешних ле
сах. Немалую часть этого "улова” состав
ляют гориллы.

Кроме того, браконьеры отлавливают 
молодых горилл, ведь их можно удачно 
продать. Порой заказчиками выступают 
второразрядные зоопарки, чьи владельцы 
пытаются всеми способами добыть зна
менитых обезьян. Исполнители заказов 
не брезгуют ничем. Поскольку стая го
рилл яростно защищает детенышей, 
охотники убивают взрослых горилл. По 
оценкам ученых, из-за каждой гориллы, 
поступившей в зоопарк, гибнет в среднем 
от двух до четырех детенышей. Поэтому в 
Европе, например, торговля гориллами 
запрещена.

С середины 1990-х гг. власти Респуб
лики Конго разрешили конфисковывать 
"незаконно удерживаемых горилл". Их 
отправляют в заповедные зоны, где они 
вновь привыкают жить без помощи чело
века.



считается хорошим тоном подать к столу мясо гориллы. Браконьеры действуют здесь почти безнаказанно...
Разумеется, защита животных может 

принести успех, если только местное на
селение будет в этом заинтересовано. 
Сейчас власти ряда африканских стран 
рассчитывают решить многие проблемы 
с помощью "экологического туризма". 
Ведь туристы хотят посещать заповедни
ки, где живут, например, гориллы, и во
очию наблюдать их в природе.

Сопровождают туристов местные про
водники. Зарабатывают себе на хлеб и 
владельцы гостиниц, где останавливают
ся приезжие. Не остаются в накладе и ре
месленники: они продают сувениры — 
маски или одежду. Поэтому люди, живу
щие вблизи заповедника, заинтересова
ны в сохранении обезьян. Так туризм по
могает выжить горным гориллам.

Еще в 1979 г. началось паломничество 
туристов в национальный парк Вирунга, 
лежащий на границе Уганды, Руанды и 
Демократической Республики Конго. 
Здесь в густых лесах, покрывающих скло
ны вулканов, обитают стаи горных горилл.

В середине 1980-х гг., впервые за 30 
лет, малочисленное поголовье горных го
рилл стало расти. Помогли этому турис
ты. Их ежедневные экскурсии мешали 
браконьерам выходить на "тропу войны".

Правда, есть и другое мнение. Так, 
врач Джако Хомси считает, что частые

Ш импанзе -  м астера устраивать  
домаш ние сцены со страстям и не хуж е  
ш експировских

визиты туристов тоже могут обречь гор
ных горилл на вымирание. Ведь риск за
разить животных какими-нибудь болез
нями, присущими только нам, стал, не
сомненно, выше. По рекомендации Хом
си, правила "обезьяньего туризма" резко 
ужесточились. Сейчас время посещения 
обезьян ограничено всего до часа в сутки. 
Туристам запрещено приближаться к жи
вотным на расстояние ближе семи мет
ров. Количество человек в группе ограни
чено до восьми.

Впрочем, в середине 1990-х гг. приток 
туристов почти прекратился. В жизнь 
обезьян вмешалась политика. В 1994 г. в 
Руанде вспыхнула кровопролитная граж
данская война. Три года спустя война раз
горелась уже в Конго.

В лесах Вирунги стали скрываться от
ряды мятежников. Отсюда они соверша
ли набеги на соседние страны. Здесь же 
нашли убежище многие беженцы, они 
распахивали и засеивали лесные поляны, 
благо почва в окрестности вулканов пло
дородная. При случае они не брезговали 
и охотой. Впрочем, когда в 2001 г. в Ви- 
рунге провели перепись горилл, выясни
лось, что за последние 11 лет их числен
ность даже возросла (!) — с 320 до 355 осо
бей.

Однако этот случай лишь исключе
ние. Чаще бывает иначе — "когда паны 
дерутся, у горилл головы летят". Так, к 
юго-западу от Вирунги, на территории 
Демократической Республики Конго,

лежит другой национальный парк, на
селенный гориллами, — Кахузи-Биега. 
В последние годы из-за беспорядков на 
востоке Конго здесь перестали охра
нять животных, и всего за три года — с 
1999 по 2001 гг. — было перебито око
ло 7 тыс. горилл. Сейчас в националь
ном парке их осталось всего около ты 
сячи — все они, наверное, лишь живые 
мишени, которые рано или поздно бу
дут истреблены.

Под угрозой вымирания находятся и 
другие человекообразные обезьяны Аф
рики — шимпанзе и бонобо. Подобно 
орангутанам, им грозит не только брако
ньерство, но и вырубка тропических ле
сов. Так, непроходимые прежде леса на 
холмистом восточном берегу озера Танга
ньика (Танзания) сейчас почти сведены. 
На берегу этого озера лежит и горный лес 
Гомбе, ставший национальным парком. 
Здесь более 40 лет провела знаменитая 
исследовательница шимпанзе Джейн Гу- 
долл, наблюдая за их естественным пове
дением.

В 1994 г., по ее инициативе, на склонах 
местных холмов начали высаживать дере
вья, в том числе плодовые. Однако на 
численности шимпанзе это пока мало 
сказывается. Если в 1960 г. в лесу Гомбе и 
его окрестностях жило полторы сотни 
шимпанзе, то сейчас — всего сотня. "Но 
мы надеемся, что через 30 лет большая 
часть побережья озера Танганьики вновь
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покроется лесами. Быть может, тогда 
обезьяны вернутся сюда", — полагает 
Петер Хаммельсбек, сотрудник Инсти
тута им. Джейн Гудолл.

Сама исследовательница смотрит на 
будущее человекообразных обезьян куда 
мрачнее. В апреле 2000 г. она опубликова
ла статью в "Вашингтон пост", где пред
рекла: "В ближайшие десять—двадцать 
лет человекообразные обезьяны, как и 
другие виды животных, обитающие в 
уцелевших пока лесах Центральной и За
падной Африки, могут быть полностью 
истреблены".

Очевидно, шимпанзе, горилл и 
орангутанов ждет та же судьба, что и 
неандертальцев, вымерших около 30 
тыс. лет назад. По данным на январь 
2002 года, в Африке сохранилось при
мерно по 100 000 горилл и шимпанзе. В 
отчете, выпушенном в 2000 г., их числен
ность оценивалась в 105—115 тысяч осо
бей. Перспектива очевидна.

В
се мы помним классическую фра
зу: "Труд сотворил человека из обе
зьяны". Открытия последних деся
тилетий показывают, что если кого и со

творил труд, так это... обезьяну. Ведь по
добно нам, обезьяны охотно пользуются 
орудиями труда, умеют планировать свои 
действия и даже воспитывают подраста
ющее поколение, "прививая молодежи — 
совсем как мастера ПТУ — трудовые на
выки".

Так, немецкий антрополог Кристоф 
Беш наблюдал, как самки шимпанзе в ле
сах Кот-д’Ивуара обучали своих детены
шей тому, как правильно колоть орехи. 
Специально для них они размахивались 
помедленнее, чтобы малыш видел все фа
зы движения. Когда же он сам начинал 
колоть орехи, мама могла поправить его 
или же поудобнее положить орех.

Зоологи насчитывают более трех де
сятков сознательных образцов поведе

ния, усвоенных шимпанзе. Подобные 
действия передаются от одного поколе
ния обезьян к другому. Порой обезьяны, 
живущие в соседних областях, не знают о 
достижениях соседей — подобно тому, 
как майя или ацтеки, жившие в несколь
ких неделях плавания от европейцев, не 
знали колеса или огнестрельного оружия. 
Вот некоторые из культурных традиций, 
бытующих у шимпанзе.

С помощью ветки они выуживают 
термитов из гнезд, а потом облизывают 
''удилище", усеянное этими насекомыми, 
как... школьник облизывает эскимо.

С помощью маленьких палочек шим
панзе выскребают костный мозг из труб
чатых костей убитых ими животных.

Положив орех на камень или корне
вище —  своего рода "наковальню", — шим
панзе готовы часами колотить камнем или 
деревяшкой по ореху.

I



(огда of знгутан испытывает головную Ооль,
Камни и ветки обезьяны используют, 

защищаясь от врагов или охотясь.

Прежде чем сесть на сырую землю, 
обезьяны кладут подстилку из листьев.

■ Шимпанзе собирают листья в пучок и 
отгоняют им пчел или мух.

Иногда листья служат губкой: если 
обезьяны не могут приложиться губами к 
воде и напиться, они сминают листья, сма
чивают их, а потом выжимают из них 
каплю за каплей.

В засушливый сезон обезьяны вырыва
ют палочками ямки и ждут, когда те на
полнятся водой.

Чтобы привлечь к  себе внимание, обе
зьяны постукивают костяшками пальцев 
или ветками по стволу дерева или же гром
ко шуршат листьями.

Другая способность, поражающая в 
человекообразных обезьянах: их умение 
лечить себя и своих собратьев.

Так, шимпанзе не разжевывая гло
тают колючие листья некоторых деревь
ев (всего их около 30 разновидностей). 
Эти листья не имеют никакой пита
тельной ценности: они выводятся из орга
низма непереваренными. Однако на их 
иголки часто бывают наколоты парази-

он поедает определенные цветы и ;
ты, обитающие в кишечнике обезьян, на
пример червь Oesophagoslomum stephanos- 
tomum, достигающий 3  см в длину. Шим
панзе глотают эти листья лишь в сезон 
дождей, когда заболеваемость кишечны
ми инфекциями стремительно растет. 
Аналогичное поведение наблюдали также 
у  бонобо и горных горилл.

Горные гориллы жуют кору дерева 
домбейя, что содержит вещества, напри
мер антибиотики, убивающие кишечных 
бактерий Escherichia coli.

Когда орангутан испытывает голо
вную боль, он поедает определенные цветы 
и уже через час снова чувствует себя бодро.

Майкл Хуфман из Киотского универси
тета наблюдал в Танзании, как при расст
ройстве желудка шимпанзе подбежала к де
реву Veronia amygdalina и принялась жевать 
его листья. Обычно обезьяны избегают есть 
листья и кору этого дерева из-за их горького 
вкуса. Однако больная обезьяна в течение по
лучаса жевала листья, не глотая их, а так
же грызла кору и ветки дерева. После этого 
она отправилась спать и уже на следующий 
день вновь чувствовала себя нормально.

Хуфман исследовал химический состав 
листьев. Он обнаружил в них 13 неизвест
ных прежде стероидных глюкозидов, обла
дающих антибактериальными и даже ан
тиканцерогенными свойствами. Выясни
лось, что местные жители тоже лечатся

же через час снова чувствует себя б
листьями этого дерева. Они приготавлива
ют из них настойку или отваривают их 
вместе с мясом. Зачастую всего за день лю 
ди излечиваются от малярии или расст
ройства желудка.

"Очевидно, Африка была не только ро
диной человечества, но и родиной современ
ной медицины", — отмечает Майкл Хуф
ман, один из основателей новой научной 
дисциплины — зоофармакологии, изучаю
щей способы самолечения животных. "Ве
роятно, шимпанзе могут подсказать нам 
неизвестные лекарственные растения". 
Вот только успеют ли ?

"Мы теряем не только шимпанзе  —  

мы теряем разнообразные культуры, 
сформировавшиеся в различных популя
циях шимпанзе", —  сетует шотландский 
зоолог Эндрю Уайтен. Закоренелые в сво
ем антропоцентризме люди привыкли 
считать себя единственными живыми 
существами, обладающими культурой. 
Однако это — заблуждение. Человекооб
разные обезьяны накопили множество 
традиций, которые не имеют ничего об
щего с генетическим наследованием оп
ределенных признаков.

Теперь эти культуры гибнут. Надо 
принимать какие-то меры! "Сейчас или 
никогда! — подчеркивает Кристоф 
Беш. — Или мы молча согласимся с 
тем, что человекообразные обезьяны ис
чезнут с лица Земли?"
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Все кр о ко д и л ы  снабж ены  особы м и сл ю нны м и ж елезам и, которы е позволяю т им  плавать 
в соленой воде...

Ф
отограф Майк Парри отдыхал 
между ныряниями в мелкой воде 
близ острова Новая Британия в Па
п у а - Новой Гвинее, когда заметил 
бревно, плывущее рядом с его 
.лодкой. Местный сопровождающий сразу же 

признал в бревне... крокодила, приспособивше
гося плавать в соленой воде. "А нельзя ли подо
браться к нему поближе, чтобы снять крупным 
планом?" -  спросил фотограф. "Увы, -  ответил 
абориген, -  Crocodylus porosus, называемый 
также морским в Австралии, охотно включает 
людей в свой рацион..."

Крупнейшая из ныне живущих рептилий 
(самцы достигают 6,9 м, самки -  3,2 м) -  "по- 
розус" повсеместно распространен в тропи
ческих регионах Азии и Тихого океана. Хотя 
этой разновидности все еще угрожает сокра
щение пресноводной естественной среды 
обитания, власти южных тропических стран 
прилагают усилия, чтобы не дать погибнуть 
этому интереснейшему виду, реликту древних 
времен.

Все крокодилы снабжены особыми слюн
ными железами, которые позволяют им пла
вать в соленой воде, поэтому не удивительно,

когда этого крокодила встречают в несколь
ких сотнях морских миль от берега -  без вся
кого вреда для организма. Впрочем, такое 
"мореплавание" -  вынужденное для молодых 
крокодилов. Более старые и сильные особи 
вытесняют их со своих территорий и застав
ляют искать корм и место для размножения в 
соленых водах.

Майклу Парри все же удалось сделать не
сколько снимков порозуса, прежде чем тот 
растворился в голубых просторах океана.
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Волк или лиса?

Х
олодный порывистый ветер 
подметает гладкие склоны, на 
которы х видны лишь кусты 
можжевельника и молочая. На 
горизонте видны темные мас
сивы гор Симен, Чоке и Гуна. Здесь, на высо

тах более 3000 м, температура опускается до 
минус 15 градусов. И лишь собачьи силуэты 
изредка нарушают однообразие этих мест. 
Вытянутая вперед голова, сравнительно мощ
ные челюсти, рыжая масть —  абиссинский

волк уникален и неповторим по всем показа
телям, хотя его ДНК и немного похожа на 
ДНК обычного серого собрата.

Для первых колонистов это животное бы
ло волком Абиссинии, другие называют их 
лисами Симен (по имени горы, под которой 
они обитают), для самих эфиопов это ки-ке- 
беро, а для ученых —  canis simensis.

...Вот он принюхивается, роет носом землю 
и замирает, внимательно прислушиваясь. Из 
земли вылез грызун и сразу же убежал. На
вскидку хищник определяет скорость движения

потенциальной добычи и совершает бросок. 
Исчезает за кустами, откуда некоторое время 
слышен лишь хруст раздираемых костей. В этой 
горной стране, которую кроты, сурки и полевки 
изрыли галереями и норами, грызуны —  един
ственная пища этого хищника.

Вечная конкуренция

Б
ольшую часть дневного времени волк 
проводит на охоте, блуждая один и 
подбираясь вплотную к стаду, пасуще
муся на склонах. Пастухи нередко не прини-

Они сохранились сегодня лишь на легендарных землях царицы Савской -  афро-альпий- 
ских склонах Эфиопского нагорья, на высотах 3300-4400 м. Их ареал сокращается как ша
греневая кожа, и число "абиссинцев" не превышает в наши дни сотни голов

абиссинского волка



мают его всерьез и порой не замечают, как 
абиссинец задирает телку или овечку. Набив 
живот, он возвращается к сородичам и ночь 
проводит в норе, прижавшись к теплым бокам 
товарищей по стае. Главный самец (альфа) 
стоит на страже сна, тщательно размечая тер
риторию и внимательно следя за тем, чтобы 
ла землю абиссинцев не зашли гиены, чьи 
мощные челюсти могут нанести непоправи
мый вред их здоровью.

Шансы все ж е  есть

М
еждународный союз охраны приро
ды (МСОП) официально заявляет, 
что абиссинский волк относится к 
видам, которы м грозит исчезновение. С 

1998 г. в рамках кампании "Рожденные сво
бодными" начата работа по сохранению попу
ляции волка в Эфиопии. Ситуация осложня
ется тем, что многие животные подвержены 
эпидемическим заболеваниям —  тем же, что 
и местные домашние животные, и поэтому 
необходима вакцинация, что само по себе де
ло почти невыполнимое в стране, терзаемой 
войной и голодом.



ЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ



Они скользят по воде, как конькобежцы по льду. Лишь с помощью новейших видеокамер ученым 
удалось понять, почему эти насекомые так ловко разгуливают по водной глади. Удалось высмот
реть и другие секреты из жизни водомерок
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С оседи по планете

М ож но  ли сравнить водную 
гладь с тротуаром или м осто
вой? Да, ведь мы знаем суще
ство, способное подобно Хрис
ту шествовать по воде, как по 
улице. Его зовут Gerris lacus- 
tris, или —  употребим привыч
ное русское название —  водо
мерка. Зто небольшое насеко
мое длиной около полутора сан
тиметров.

Каждый знаком с водомер
кой, каждый видел ее и восхи
щался ее необычным талантом. 
По весне бессчетные водомерки 
заполняют наши пруды и речуш
ки. Эти стремительные насеко
мые бегают, прыгают, скользят, 
сидят —  и все это на воде, 
сквозь поверхность которой 
проваливается любое другое су
щество.

П очем у водомерка бегает 
по воде?

П
очему же водомерка не 
тонет? Э тот ее талант 
объясняется одним ф и 
зическим свойством во
ды — силой поверхност
ного натяжения. Возникает та, пото
му что на молекулы воды, пребываю

щие в пограничном слое между тол
щей воды и воздухом, действует сни
зу, из глубины, куда большая сила, 
чем сверху. Поэтому на поверхности 
образуется тончайшая водяная плен
ка, сравнимая с мембраной. До неко
торой степени она способна выдер
живать нагрузку — она не провалива
ется под тяжестью водомерки.

|



Наша героиня — реликтовое су
щество. Ее предки ступили на воду и 
двинулись в путь по прозрачному по
лотну еще 375 млн лет назад. Сегодня 
речная гладь по-прежнему остается 
идеальным биотопом для водомерок, 
водяных клопов, клещей, пауков и 
некоторых других мелких животных.

Всего водомерок, кстати, ближай
ших родственниц клопов, насчитыва
ют около семисот видов; они образуют 
несколько семейств, в том числе в 
бывшем Союзе встречается около со
рока их видов. Одни неприметны — до 
миллиметра в длину; другие не в при
мер крупны, достигая в длину трех с 
половиной сантиметров. П онаблю 
даем за жизнью  водомерки: она на
поминает сплош ной детектив. Для 
начала найдем ответ на главную ее 
тайну, зададимся вопросом: что нуж
но, чтобы ходить по воде "аки посу
ху"? Во-первых, желательно весить 
как мож но меньш е, дабы водяная 
пленка, пусть и прогибаясь, держала 
тебя, как держит и носит пушинку. 
Во-вторых, ноги водомерки должны 
быть устроены по-особенному.

Как у любого другого насекомого, 
у Gerris lacustris, шесть ног. Впрочем, 
две передние не в счет: они заметно 
короче остальных и давно уже пре
вратились в хватательные конечнос
ти — своего рода "руки". И ми водо
мерка ловит и удерживает добычу, 
например мух.

Передвигается же водомерка на 
остальных четырех конечностях. Они 
не только намного длиннее ее "рук", 
но и длиннее ее тельца. Н азначение 
их различное. Средняя пара конеч
ностей нужна водомерке для того, 
чтобы двигаться вперед; с помощью

Упавш ая в воду добыча начинает барах
таться, порождая круговы е волны часто
той 140 Гц (с м . вверху). Сенсоры, располо
ж енны е в ногах водомерки, улавливают 
эти сигналы . Хищники бросаю тся на бес
помощную ж ертву и вы сасы ваю т все ее  
тельце

Под ногой водомерки, в тонкой пленке, по
кры ваю щ ей воду, образуется крохотная  
л ож бинка. Сама эта пленка возникает за  
счет действия силы поверхностного натя
жения

Наша героиня —  реликтовое сущ ество. Ее предки ступили на 
воду и двинулись в путь по пр о зр а чн о м у  полотну еще 375  млн
лет назад...
задних ног она "рулит” и поддержи
вает равновесие.

Интереснее всего устроены сред
ние конечности водомерки. Ученые 
годами исследовали их строение и 
принцип работы с помощью скоро
стных видеокамер. Так, выяснилось, 
что называть движ ение водомерок 
бегом или ходьбой было бы не совсем 
точно. Если это и бег, то бег на ходу
лях. Водомерки пользуются средни
ми ногами как шестами, ловко оттал
киваясь ими. Вот почему эти ноги та
кие длинные. Помните: чем больше 
плечо рычага, тем больший вес он 
может поднять. То же самое и здесь. 
Недаром, например, весла у лодок 
делают очень длинными.

П ривы чное выраж ение "водная 
гладь" обманчиво. Воду нельзя пред

этой бороздки, будто бегун — от 
стартовых колодок. Еще точнее срав
нить ее — что мы уже и сделали — с 
акробатом, выступающим на батуте.

Любой маневр, предпринятый во
домеркой, в свою очередь, напом и
нает ловкие движения гребца. Вот, 
например, что она готова проделать, 
чтобы повернуть на 180 градусов: од
ной средней ножкой водомерка "за
гребает” вперед, другой — назад до 
тех пор, пока ее голова не окажется 
там, где только что было брюшко. 
Кто сам занимался греблей, может 
представить себе, каково это.

Н екоторы е из водомерок за м ил
лионы  лет значительно изменили 
технику передвиж ения по воде. Так, 
у одних видов на средних ножках, 
которыми они гребут и толкаю тся,

ставлять себе как ровную, неподвиж
ную поверхность. Когда водомерка 
ступит на воду, эта зыбкая равнина 
под тяжестью веса насекомого слегка 
продавливается, словно резиновый 
батут. Н а водяной пленке появляется 
крохотная, невидимая простым гла
зом бороздка. Л иш ь современная оп
тика позволяет ее хорошо рассмот
реть. Каждый раз, делая шаг, водо
мерка энергично отталкивается от

Впереди в ер тячки-попл ав ка  образуется  
большая волна. В одомерка м о ж е т  захлеб
нуться

есть особы е щ етинки, похожие на 
веер. К огда насеком ое убы стряет 
ход, эти упругие щ етинки топор
щ атся, помогая набрать скорость. У 
других видов на ногах появились 
выросты, напом инаю щ ие ш ипы  на 
кроссовках бегунов. Эти выросты
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Водомерка отды хает. Ее короткие передние нож ки  
лишь касаю тся  воды. Средние и задние нож ки  —  
они намного длиннее —  вытянуты соответственно  
вперед и назад

Срываясь с м е с та , водомерка сперва поднимает 
передние но ж ки , а средними, раскинув их по сторо
н а м , быстро тол кается  назад

Когда водомерка скользит по воде, вес ее тела при
ходится лишь на две пары ног —  среднюю и зад
нюю. Передние нож ки  парят над водой, не касаясь  
ее

Чтобы заторм озить, насеком о е раскиды вает в сто
роны свои задние н о ж ки , средними, та к ж е  раски 
нув их, загребает вперед, а  короткие передние н о ж 
ки ставит на воду

Воистину добыча —  жалкая муха или
такж е пружинят, подгоняя водоме
рок. Л овкие насеком ы е п о -сп ри н 
терски проносятся по реке.

Поверхность воды, как мы убеди
лись, обладает упругими свойствами.
Это помогает насеком ому развить 
п оразительн ы й  тем п. В одомерка 
мчится со скоростью  90 см в секун
ду, или 3,24 км в час — очень хоро
ш ий результат для бегуна длиной в 
полтора сантиметра. Если водомер
ку увеличить в сто раз, то биш ь п оч
ти до размеров человека, то она мча
лась бы — сугубо с ариф м етической 
точки зрения — как  гоночны й авто
мобиль, со скоростью  свыше 300 км 
в час!

Воистину добыча — жалкая муха 
или комар — трепещет, когда на нее 
на всех парах мчится громадная, бе
гущая по волнам тень — водомерка. 
Барахтаясь в воде, жертве так же не 
спастись от нее, как черепахе — от 
летящ его к ней автомобиля.

К а к  охотится  водомерка?

М
едлить водомерке нельзя, 
иначе будешь жить впрого
лодь, теряя любую добычу. В 
меню Gerris lacustris значатся прежде 

всего насекомые, "сами туда записав
шиеся", то есть случайно угодившие 
в воду, а также личинки и мелкие 
обитатели водоемов, что выбираются 
наверх, чтобы глотнуть воздуха. Тут 
их и глотает ненасытная утроба меря
щего воду инсекта.

Чаще всего на невезунчика броса
ются сразу несколько хищных, го
лодных водомерок. Они летят к нему, 
словно акулы к истекающему кровью 
пловцу. После короткой усобицы са
мое сильное из насекомых завладева
ет добычей и тут же съедает ее. Впро
чем, крупную жертву поедает сразу 
несколько водомерок, обступая ее 
трупик, как гиены — падаль.

Если даже будущая жертва, на
пример "громадная" пчела, во время 
полета случайно заденет воду нож
кой, спастись у нее уже не будет сил.
"Волки воды" — водомерки стаей 
хватаются за любую часть тельца 
жертвы, утаскивая все его в воду.
Ш ансов отбиться от этой голодной
своры уже нет.



эмар —  трепещет, когда на нее на всех парах мнится громадная, бегущая по волнам тень —  водомерка..
Водомерка приканчивает добычу 

быстро и легко. Она тотчас впивается 
в ее хитиновый панцирь и прокусы
вает его. Сквозь образовавшееся от
верстие она вливает в тельце жертвы 
пищеварительный сок, приготавли
вая себе обед заживо. Всего за три се
кунды — как быстро готовят в этом 
кафе, раскинутом на волнах! — ж ерт
ва доходит до нужной кондиции. Ее 
мож но есть. Д очиста высосав все 
мягкие части тельца, сытая водомер
ка бросает его бренную оболочку, ос
тавляя этот "сосуд", носивш ий преж
де живое существо, мрачно плавать 
по реке напрасным напоминанием о 
том, что вода, в которой мы беззабот
но плещемся и купаемся, является 
ареной ж естоких, убийственны х 
схваток, что вся безмятежная равни
на воды усеяна остатками трупов и 
хищ никами, только что их зарезав
шими.

Порой водомерка занимается да
же подводной охотой, закалывая сво
их жертв острыми жвалами.

Чем водомерка слы ш ит 
и видит?

С
ледующее место после трапезы 
в распорядке жизни водомерок 
занимает уход за телом. Как же 
не чиститься и не мыться, проводя 

всю жизнь на воде? Для умывания во
домерка использует щетинки, коими 
покрыта большая часть ее ножек. Эти 
щетинки представляют собой жест
кие волоски, несмачиваемые водой.

Л ю бовная ж изнь водомерок не 
очень интересна. Отметим разве что 
такой факт: даже в самые интимные 
мгновения, когда насекомые заклю 
чают друг друга в объятия, они про
должают с видимой непринужденно
стью скользить по воде.

К семейным будням эти насеко
мые готовятся заранее. Еще до брач
ного союза самец подыскивает под
ходящую веточку, лежащую в воде, 
или водяное растение. Здесь и будет 
расти потомство. Его партнерш а от
ложит сюда яйца, спрятав их в ка
ком-нибудь углублении. Наблюдали 
даже, как водомерка откладывала яй 
ца в перья плававш ей поблизости 
птицы.

Ученые долго гадали, почему во
домерки ловко отыскивают себе до
бычу, даже если та шлепнется в воду 
где-нибудь у них за спиной.

К онечно, водомерки, как и все 
н асеком ы е, наделены  уди витель
ным прибором зрения — ф асеточ
ными глазами. Э тот шедевр приро
ды слож ен из многих ты сяч крохот
ных, отдельных "глазков" — омм а- 
тидиев. Их число подчас достигает 
30 тыс. П оверхность ф асеточного 
глаза, как  и все тельце насекомых, 
покры та панцирем  из хитина. Он 
защ ищ ает глаз инсекта так же, как 
рогови ца — человечески й  глаз. 
Каждый омматидий состоит из л и н 
зы  (об ы ч н о  двояковы п укл ой ) и 
п рим ы каю щ его  к ней  д л и н н ого , 
прозрачного кристаллического ко 
нуса. Э тот конус собирает лучи све
та, падаю щ ие на его поверхность, и 
направляет их на ф оторецепторны е 
части, леж ащ ие под верш иной этого 
перевернутого конуса. В совокупно
сти все эти ф оторецепторы  образу
ют сетчатку. Глаз рабочей пчелы, на-

Лишь поляризованный свет помог это 
увидеть: на поверхности воды, вокруг ног 
водом ерки, образую тся крохотны е бу
горки и ложбинки

прим ер, состоит из 5000 конусов,! 
прилегаю щ их вплотную  друг к  дру- ( 
гу; глаз ком натной мухи, "красного 
лета отравы" — из 4000 омматидиев; | 
глаз бабочки — из 17 ты с., а стреко
зы — из 30 тыс. отдельных глазков. I 
К аждый из них выхватывает из о к - jj 
ружающ его их пространства одну-1 
единственную  точку. В мозгу насе
ком ого все эти красочны е точки  | 
склады ваю тся в единую  мозаику.

П оле зрения фасеточного глаза! 
охватывает 360 градусов, то есть насе-1 
комые, как и пауки, видят даже то, 
что происходит у них за спиной. Од-1 
нако все равно позади себя они в и д я т Я  
неважно, их обзор ограничен. П о эт о -Я  
му иную добычу те же водомерки не Я  
должны были заметить. Ан нет! О ни»' 
оборачиваются и со всех ног мчатся кЩ  
ней. Что же им помогает заметить Я  
жертву? Зрение тут явно не при чем. |
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...если н а се ко м о е  за м е ти т  кр а сивую  п(^ ьО С Е Д И  ПО ПЛАНЕТЕ

Ради ответа на этот вопрос был 
поставлен ряд любопытных опытов. 
В одном, например, водомерку осле- 

д пили, замазав ей глаза лаком. Когда- 
то, ставя жестокие опыты, так пыта
лись понять тайну полета летучих 
мышей. Пойманных зверьков ослеп- 

7 ляли. Однако они все так же легко 
кружили, минуя выраставшие перед 

7 ними стены и предметы. Вот и водо
мерка, лиш енная возможности ви
деть, столь же уверенно, как и рань
ше, мчалась к добыче и ловила ее.

Ответ оказался неожиданным. Во
домерки видят... ногами. Они улав
ливаю т малейшие сотрясения воды и 
мчатся туда, откуда расходятся эти 
волны. Ноги Gerris lacustris наделены 
особы ми "волноловами" — очень 
чувствительными рецепторами.

Н емецкий ф изик и биолог Дежо 
Варью, автор вы ш едш ей недавно 
книги "Видеть ушами и слыш ать но
гами", отмечает, что рецепторы на 
ногах водомерки могут замечать Ma

il лейш ие перепады на поверхности во- 
; ' ды, пусть даже их высота равна всего 
7 0,005 мм.

Зоолог Этимсон Уилкокс из Авст- 
7; ралийского национального универси-
0 тета исследовал этот удивительный ор- 
;; ган чувств, во многом определяющий

поведение водомерок. По его данным, 
7 эти рецепторы могут различать частоту 
7; волн, возникающих в воде.

Н4 Так, частота волн, вызываемых 
ветром или течением воды, равна 
примерно 10 Гц. Водомерки равно
душны к этим бесплодным перели
вам речных струй. Сколько бы ни 
текла вода, она не принесет ж елан
ный улов. Добычу надо искать, на ее 
биение надо отзываться всем чутким 
телом.

*  Ч астота волн, вы званны х па-
1 дением  листьев  или дож девы х ка- 
|  пель, равна п рим ерно 40 Гц. Тут на- 
I  секом ое настораж ивается. Когда в

воду падаю т капли  дож дя, величи
на ее п оверхн остного  н атяж ени я 
меняется. Так мож но и провалиться 
в пучину. П оэтом у в дож дь водо
мерки со  всех ног бегут на берег, пе- 

7» реж идая здесь, когда в их и скон н ом

Защ ищ аясь, V e lia  выделяет особую ж и д 
кость —  та ра зм я гч ае т воду. Результат 
опять плачевен: водомерка рискует уто
нуть

Гладыш поедает целые популяции водоме
рок

царстве — их биотопе — вновь воца
рится тиш ь да гладь.

*  Частота концентрических волн, 
исходящих из какой-либо точки, где, 
например, отчаянно барахтается уго
дившая в воду муха, достигает обыч
но 140 Гц. Это — боевой сигнал для 
водомерок: "В воде кто-то есть!" 
Смерть или пищ а, жертва или враг.

Как все-таки удивительно, что та
кая букашка с мозгами — даже не ку
риными! — величиной с булавочную 
головку, пусть А. Врем ненароком и 
отмечает: "Голова у водомерок очень 
широка", может в считанные доли се
кунды различать и толковать все эти 
сигналы  и быстро реагировать на 
них!

М о ж н о  ли научиться язы ку 
водомерок?

В
одомерка не только "слышит" 
ногами, но и "говорит” ими. 
Для болтовни с сородичами она 
постукивает по. воде, порождая вол

ны, понятны е тому, кто знает этот 
язык.

Например, если насекомое заме
тит красивую подружку, то начинает 
ритмично барабанить по водной гла
ди, буквально "расш аркиваясь от 
восторга". Если та ничего не имеет 
против таких любовных посланий, 
писанных ножками по воде, то сама 
приним ается постукивать в ответ, 
словно содрогаясь от нетерпения. В 
секунду такая волна восторга и стра
стной любви перекатывается по воде 
аж два с лиш ним  десятка раз — от 23 
до 29 волн в секунду.

Когда бы мы взялись переводить 
это "милые перестукиваются, только 
тешатся" на наш человечий язык, вы
шло бы следующее.

Кавалер вопрошает даму:
— Найдется у тебя свободная ми

нутка для меня?
— Ясное дело, — отвечает та, сбав

ляя  частоту разговора.
Если в разгар этих серенад и ру

лад на горизонте вы рисовы вается 
новая фигура — "третий лиш ний", 
то настойчивы й ухажер тут же оса
ж ивает возм ож ного  соп ерн и к а , 
громко топая в его адрес (частота — 
от 9 до 13 волн в секунду). Эти вы 
писанны е ногами кренделя таят от
кровенную  угрозу: "А ну, отваливай, 
не твое это дело!"

А мериканский энтомолог Джарл 
Уокер попытался даже составить сво
его рода "словарь языка водомерок” 
во время полевых исследований. 
"Полем" для опытов послужил пруд 
где-то в штате Айдахо.



ж к у ,  то  начинает р и тм и ч н о  барабанить по вод ной  глади , б уквал ьно  "расш аркиваясь  от во сто р га "
Нельзя сказать, что поначалу ста

рания Уокера чем-либо вознагради
лись. Всякий раз, когда он погружал 
в воду аппаратуру для записи "топ да 
хлоп", этих словечек из языка Gerris 
lacustris, он поднимал такую бурю в 
этом уголке пруда, что чуткие "на но
гу" насекомые тут же, встрепенув
шись, убегали подальше. "Опасно! 
Враг!" — говорили они всем своим 
поведением.

Так что Уокеру приш лось п о -н а 
стоящ ем у вж иваться в м ир водом е
рок. О н подолгу стоял по пояс в во
де, пока перепуганны е объекты  н а
блю дения не возвращ ались на свои 
преж ние места — к ученому побли
же. В руках Уокера был м ассаж ны й 
вибратор  — п ри вы ч н ы й  п рибор, 
которым пользую тся многие на З а 
паде. Когда Уокер видел, что на н е
к отором  р ассто ян и и  от него с о 
брался добры й десяток  водомерок, 
он  вклю чал вибратор, настроив его 
на частоту 20 Гц. Тотчас водомерки 
зам ирали , си лясь  определить, отку
да к ним  доносятся волны . П отом 
они  м чались к добы че — навстречу 
Уокеру. "Н и сам вибратор, ни я , — 
сообщ ает Уокер, — не могли п р и 
влечь вни м ан ие водомерок. Значит, 
они  реагировали на волны , вы зван 
ные вибратором . Их м анила эта ча
стота — частота лю бви".

К о го  водомерка боится?

И
менно поразительная чувстви
тельность водомерок помогает 
им выжить "в прекрасном и 
яростном мире", где они поселились. 

Этим насекомым постоянно прихо
дится быть начеку, чтобы не стать 
жертвой, например, своих же соро
дичей. Так, если поместить в бассейн 
пяток водомерок и удалить оттуда 
всю пищу, то скоро они начнут пожи
рать друг друга. Через неделю в ж и
вых останется один, самый удачли
вый экземпляр.

Хватает и других врагов. Один из 
них — вертячка-поплавок, ж ук из 
семейства G yrinidae, лучш ий пловец 
из насекомых. Он не зря носит та
кое имя. Д виж ется он как поплавок: 
его тельце наполовину утоплено в 
воде, наполовину высится над ней.

Тем не менее он очень проворно 
мчится по воде, вычерчивая зигзаги. 
С редние и задние пары его конеч
ностей напом инаю т ш ирокие весла, 
а передняя — это оружие, и нацеле
но оно в том числе на водомерок.

Для них этот жук особенно опасен 
тем, что впереди него образуется высо
кая волна. Тонкая пленка воды, по ко
торой скользит водомерка, может "про
рваться", и насекомое рухнет в воду.

Но самый главный враг водомер
ки — гладыш, водяной клоп, то бишь 
близкий родственник нашей герои
ни. Плавает он спиной книзу, брю ш 

Так спариваю тся водомерки. Чтобы при
влечь с а м ку , ее партнер постукивает по 
воде с частотой 23— 29 Гц

остренным рыльцем. Для водомерки | 
подобная встреча смертельно опасна. 
Ведь она — одно из излюбленных ла
комств гладыша. Известно, что в водо
емах, где по весне появлялись и глады
ши, и водомерки, поголовье последних I 
быстро сокращалось. Хищники пре- I 
вращались в жертв.

Побаивается наша Gerris lacustris и I 
еще одну обитательницу ручьев и ре- I

Гладыш —  сущ ий бич для водом ерки . Он буквально буравит 
ее тельце. Д аж е  м ы  почувствуем  боль, столкнувш ись с этим  
хищ ником  —  с его  заостренны м  ры льцем . Для водом ерки  
подобная встреча см ертельно опасна...

ком вверх. Плавучесть ему придают 
воздушные мешки. Этим запасом воз
духа он дышит. Кроме того, гладышу, 
как и водомерке, помогает плыть тон
чайшая пленка, возникающая на по
верхности воды. В Швейцарии этих за
бавных насекомых, похожих на торпе
ды, но способных даже летать, называ
ют также водяными пчелами.

Это — сущий бич для водомерки. 
Гладыш буквально буравит ее тельце. 
Даже мы почувствуем боль, столк
нувшись с этим хищ ником — с его за-

чушек, свою родственницу из семей
ства Velia, хотя при случае и готова ее 
съесть. Дело в том, что та, спасаясь от 
нападения, применяет один ловкий 
трюк. Если ее атакуют, она выделяет i 
особое химическое вещество, кото
рое растворяет пленку, по которой 
скользит водомерка.

Тогда все таланты нашей героини 
бывают напрасны: ловкая акробатка, 
она беспомощ но тонет в волнах. Во- I 
домерка может многое, не умеет од
ного: плавать.
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амы и господа, добре пожаловать на борт корабля "Сепиола", персонал которого органи
зует вашу поездку по Средиземному морю. Длина нашего судна равна лишь 5 см, поэтому 

мы извиняемся заранее за незначительное число мест. Взамен эта мини-модель каракати
цы отличается таким повышенным удобством для навигации, как два боковых плавника, 

позволяющие ей поддерживав постоянные равновесие и скорость. С регулярным приемом 
пищи у ваогтоже не будет проблем. Наш командир, выследив креветку или другое ракооб

разное, пустит в хоЬ десять щупалец этого головоногого моллюска, чтобы остановить и обездвижить добычу. При 

помощи своего "клюва попугая", помещенного в центре венца из щупалец, сеоиомпроизит тело жертвы и впрыс
нет в нее слегка ядовитую слюну. А затем насладится ее мясом.

Замерев над песчаным дном, вы смо
жете не торопясь осмотрев щупальца, но 
для полной панорамы вам надо’будет дож- 
даться вечера: темнота позволит се'пиоле .

максимально ориентироваться в глубинах
моря и передвигаться наиболее бысцш Fc- р .
ли вдруг вы замешай, что наш корабль из- • ш .р

Ш Ч ШД Ш !!-■ - Ж  ■

о ; - ' ' -  ■ л
собой мгновенное изменение цвета всеуэ ■гЛ'Ш--

моллюска благодаря тому, что поверх- Ц к

и к * и  ьы: *:'на  маленькими олас- 1
тичными сферами, наполненными грану- й  Ь ь

1|3||1аВ| f-
- : •
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тилии

Можно ли проглотить яйцо
С

амой однообразной, или, говоря 
бюрократическим языком, "нор
мализованной" группой живот
ных, особенно среди позвоноч
ных, являются змеи. Утрата ко
нечностей и необыкновенное удлинение 

тела привело к определенному биологиче
скому стереотипу, прежде всего в способе 
передвижения, а от этого зависит способ 
добывания пищи и весь образ жизни.

Змеи, как известно, делятся на ядови
тых и неядовитых. Представительницей 
неядовитых змей может быть, например, 
десятиметровая анаконда, убивающая до
бычу сильным сжатием колец своего 
длинного тела. А одной из самых ядовитых 
змей является не такая уж большая, всего 
два метра в длину, очковая змея, которая 
для человека в сто раз опаснее огромной 
анаконды.

В этой связи можно было бы расска
зать и о химическом воздействии яда на 
организм укушенного, и об индийских фа
кирах — укротителях змей, которые, по 
мнению многих, с помощью таинствен
ной силы так умеют заставить повиновать
ся своих опасных воспитанников, что те 
не причиняют им никакого вреда, а наобо-

Специальные стержни в их ниж
ней челюсти позволяют этим 
субтильным змеям пожирать 
добычу с удивительной скоро
стью...

ищевые привычки змеи -- отличная тема 
для любителей острых ощущений от би
ологии: нас ведь всегда завораживает 
экстрим, то есть крайности, Питон, ко
торый глотает оленя; бычья змея, кото- 

В рая заглатывала целую гирлянду лампочек; ма
ту ленькая африканская змейка, которая сокрушает 
Ц  яйца птиц специальными позвонками, располо- 

l | j |  женными в задней части ее горла, и затем выпле- 

■тф вывает скорлупки...
Все эти гастрономические упражнения прохо

дят преднамеренно неторопливо. Недавняя работа 
ученых с иной группой змей, известных как сле
пые, показала, что среди них имеются чемпионы 
другого сорта... Эти змеи питаются меньшей по 

’ : размерам добычей —  личинками, куколками, а

рот, ведут себя как послушные собаки, по
винуясь звукам пищалки.

Чтобы предостеречь читателей от таких 
предрассудков, следует сказать, что 
сверхъестественные силы тут совсем ни 
при чем, как и любовь змей к музыке, по
скольку на самом деле змеи совершенно 
глухи, а их странная покорность объясня
ется в данном случае тем, что факир выры
вает ядовитые зубы у своих подопечных, в 
результате чего самая опасная змея на па
ру месяцев становится совершенно безо
бидной. Но надо помнить, что безопас
ность эта временная, поскольку ядовитые

зубы вновь вырастают, и факир должен 
быть всегда настороже.

Но даже при такой четкой специализа
ции, которая наблюдается в змеиной сре
де, эволюция продолжает свою работу, 
приспосабливая каждый отдельный вид к 
меняющимся условиям жизни. Как только 
в среде обитания животного начинает до
минировать какой-то фактор — так из го
да в год, сначала потихоньку, оно начина
ет двигаться в этом направлении, подстра
ивая свой организм к новым обстоятельст
вам, стараясь использовать их со стопро
центным эффектом.



Г а л и н а  Я С Ы Р Е В Абольшее чем ты сам?
Тот вид змей, живущих в Африке, о ко

тором пойдет речь, называется яичными 
змеями.

В самом названии уже содержится на
мек на тот особый фактор, который по
влиял  на эволюционные изменения в ор
ганизме нашего героя. Это особое обстоя
тельство — питание яйцами, птичьими ко
нечно, а не яйцами насекомых и не рыб
ной икрой.

Конечно, яйца — пища вкусная и пита
тельная, однако, если подумать, то среди 
позвоночных животных не найдется дру
гого такого, который был бы до такой сте

пени не приспособлен к поеданию яиц, 
как змея.

Птичьими яйцами с удовольствием ла
комятся все сухопутные позвоночные, как 
правило млекопитающие, иногда птицы 
(случается, даже яйцами собственного ви
да), а также пресмыкающиеся, и не одни 
только змеи.

Однако не забывайте, что все млекопи
тающие, любители яиц, имеют лапки, ко
торыми они придерживают шарообраз
ный, норовящий выскользнуть предмет 
своего интереса, а также зубы, которыми 
даже мелким животным удается в конце

Узкоротые змеи (одно из трех семейств слепых змей) 
имеют три сустава в нижней челюсти: первый, челюст
ной, сустав соединяет челюсть с остальной частью че
репа. Второй, внутричелюстной, позволяет нижней че
люсти сгибаться в середине. Третий (он называется в 
переводе с латыни "находящийся между ветвями"), да
ет возможность участкам левой и правой сторон челю
сти вращаться друг относительно друга

концов продырявить скорлупку и потом 
уже без труда слизывать вытекающий из 
яйца белок и желток.

Птице даже придерживать яйцо нет не
обходимости — сильным ударом клюва 
она пробивает отверстие, и блюдо готово к 
употреблению.

А как же, скажите на милость, с таким 
ускользающим предметом может спра
виться змея? Зубы у нее слабые и малочис
ленные, не считая, конечно, тех двух ядо
витых, длинных и острых, но которые лег
ко входят в мягкое тело живой добычи. 
Чтобы пробить, пусть и не очень толстую, 
но все же твердую, скорлупку такой инст
румент не годится, особенно если учесть, 
что эти острые зубы не жестко сидят в че
люстях, а обычно складываются, как нож
ницы, и поднимаются только в момент 
укуса. О том, чтобы такие острые, но не
прочные колючки вбить во что-то твердое, 
даже речи быть не может, тем более что 
укус змеи бывает обычно очень слабым. 
Одним словом, для нее каждое яйцо в 
скорлупке — это приблизительно то же са
мое, что для нас консервная банка с сарди
нами, когда под рукой нет ни консервного

также взрослыми муравьями и термитами —  и 
они делают это замечательно быстро!

Обитающие главным образом в тропических и 
субтропических регионах, слепые змеи мало извест
ны науке, потому что потратили большую часть жиз
ни на то, чтобы приспособиться к подземному суще
ствованию. Их крошечные глаза могут отличить свет 
от темноты, но больше от них ждать нечего. Эти 
змеи имеют строго цилиндрическую форму, и если 
бы не их маленькие разветвленные язычки, было бы 
сложно распознать, где голова, а где хвост.

Муравьи и термиты могут быть мелкими, но 
они нелегкая добыча. Вооруженные целым арсена
лом тактического и химического оружия, они це
лыми ордами нападают на агрессора. "Солдаты" 
имеют сильные нижние челюсти-мандибулы, кото
рыми они могут нанести серьезные укусы. Многие 
муравьи также жалят, а некоторые термиты могут 
стрелять кислотой прямо из своих выпуклых го
лов. Для слепой змеи муравьиное гнездо не толь
ко куча еды, но также и концентрация серьезной 
опасности. Представьте себе, сколько белков полу
чили бы маленькие обитатели муравейника, "зава
ли" они 60-сантиметровую змейку толщиной в ка
рандаш?
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ножа, ни другого инструмента, чтобы ее 
открыть.

Таким образом, получается, что яйца — 
это не подходящая для змей еда. Но тут 
время вспомнить, что не только кожа змеи 
способна сильно растягиваться, но также 
и ее пищевод, а нижняя челюсть свободно 
соединяется с черепом, что позволяет ей 
целиком проглатывать добычу, толщина 
которой в 3—4 раза превышает размер 
глотки нашего пресмыкающегося. Но ес
ли этот африканский уж с головой санти
метровой толщины может целиком про
глотить лягушку, то почему бы ему не ра
зинуть пасть шире, чтобы проглотить яй
цо, если, конечно, оно не страусиное!

Предположим, он его проглотил и яй
цо попало в желудок. Но что же дальше? 
Разве в желудке у змеи есть инструмент 
для вскрытия этой "консервной банки"? 
Некоторые могут подумать, что автор под
сказывает им чисто механическое реше
ние: мол, имея яйцо в желудке, животное 
напряжением мышц тела раздавливает 
его. Однако существует и другая, более 
правдоподобная, версия.

В желудке, как известно, выделяется 
соляная кислота, а яичная скорлупа состо
ит из карбоната кальция. При их взаимо
действии выделяется двуокись углерода — 
скорлупка растворяется и проблема сни
мается. Рассуждение правильное, только к 
змеям оно не имеет отношения, посколь
ку у них в желудке этой соляной кислоты 
негусто. Но дело даже не в этом. Оставим 
игру в угадайку и расскажем всю правду.

Итак, перед нашей змеей стоит задача: 
как, имея двухсантиметровой ширины 
мордочку, обхватить, чтобы затем прогло
тить, яйцо величиной приблизительно с 
куриное?

Если бы проглотить надо было предмет 
мягкий и эластичный, можно было бы по
степенно на него натягиваться, подобно 
тому, как чулок натягивается на ногу, но

твердое и гладкое яйцо выскальзывает при 
подобной манипуляции. Стоит посмот
реть, какую позу принимает змея, присту
пая к этому делу. Она натягивает свою голо
вку на яйцо вертикально сверху, так что 
земля при этом служит той опорой, которая 
не позволяет яйцу выскользнуть. И дейст
вительно, через несколько минут оказыва
ется, что половина его уже в пасти едока.

Половина — это значит, что наступает 
трудный момент, самая широкая часть яй
ца. Как пропихнуть его хотя бы на санти
метр?! Трудно не посочувствовать, наблю
дая, как мучается несчастное животное. 
Этот этап длится дольше всего, но нако
нец и эта преграда счастливо преодолева
ется. Тогда голова змеи ложится горизон
тально и продвижение яйца происходит 
немного быстрее.

Проглоченное яйцо движется по труб
ке пищевода, над которым располагаются 
твердые звенья шейного отдела позвоноч
ника. 6—8 шейных позвонков у этого вида 
змей имеют снизу довольно острые отро
стки, проникающие сквозь стенку пище
вода. Благодаря этому на его верхней сто
роне получается что-то вроде пилы с 6—8 
зубцами. Эта пила разрезает скорлупу яй
ца, когда оно движется вдоль пищевода, 
после чего от змеи требуется уже только 
небольшое усилие, чтобы раздавить скор
лупу, превратив ее в мелкие кусочки. В ре
зультате в желудок стекает легко усваивае
мая жидкая масса белка, смешанного с 
желтком. Как будто бы со всеми труднос
тями покончено.

А что же происходит с острыми оскол
ками скорлупы? Как уже говорилось, пи
щеварительная система змеи не в состоя
нии ее растворить до конца, но и пропус
кать этот царапающий мусор через весь 
длинный и чувствительный пищевари
тельный тракт тоже не очень приятно и 
даже небезопасно. Однако наша яичная 
змея даже и не пытается это делать.

Все слышали, вероятно, что хищные 
птицы выбрасывают из желудка рвот
ным движением комки, состоящие из 
перьев и больших костей своих жертв — 
то же самое делает и наша героиня. Со
держимое яйца отправляется в желудок, 
а мелкоистолченная скорлупка вместе с 
находящейся под ней пергаментной 
пленкой выплевывается. Теперь, когда 
внутри змеи осталась одна яичница, 
проблему поедания яйца можно считать 
разрешенной.

В качестве дополнительной информа
ции можно еще сказать, что африканская 
яичная змея имеет близкую родственницу 
в Индии, которая называется Elachistodon 
westermanii. Однако она не так далеко по
шла в искусстве приспособления, как аф
риканка. Она также начала создавать "пи
лу" для разрезания скорлупки, но этот ее 
инструмент не достиг еще требуемого со
вершенства, поэтому не с каждым яйцом 
она может справиться.

Чтобы покончить с этим яичным во
просом. можно еще добавить, что и дру
гие виды змей не прочь разнообразить 
свое меню этим блюдом. Но они могут 
позволить себе только небольшие и тон
костенные яйца, поскольку у них нет и 
намека на замечательную "яичную пи
лу". Наблюдая за такой лакомкой, поку
сившейся на яйцо с негодными средст
вами, можно подумать, что она впала в 
помешательство, поскольку ни с того ни 
с сего она начинает производить какие- 
то необычные выкрутасы и изгибы шеи 
и передней половины туловища. Такими 
резкими движениями бедное животное 
старается каким-то образом раздавить 
яйцо, поскольку заглатывание его цели
ком для нее напрасный труд. Чаще все
го, между прочим, это ей удается, в про
тивном же случае приходится вернуть 
проглоченное, согласно пословице: "Ви
дит око, да зуб неймет".

Но змеи, однако, не так уж беззащитны. У не
которых из них твердая кожа и чешуи, по которым 
мандибулы муравья скользят, как лопата по броне 
танка. Другие производят некий жидкий секрет, 
призванный отпугнуть взрослых муравьев.

Однако лучший способ защититься —  сокра
тить время, потраченное на атаку. Они заглатывают 
куколок столь быстро, что раньше исследователи 
думали, что они их допросу всасывают.

Большинство змей использует верхнюю че
люсть, чтобы поместить добычу в рот, медленно 
"идя" сначала левой стороной, а затем и правой по

добыче, в то время как их нижняя челюсть сколь
зит вперед так сказать, пассивно. Нейт Клей из уни
верситета штата Массачусетс изучил процесс за
глатывания добычи в семействе слепых змей, ко
торые имели зубы только в верхней челюсти. Пита
ясь, эти змеи не только перемещают верхнюю че
люсть назад и вперед, но они также быстро враща
ют ее, выдвигая частично изо рта! Верхняя челюсть 
"выбегает" и "вбегает" обратно в рот до десяти раз 
в секунду —  это непревзойденный рекорд для по
звоночных животных!. В результате змеи могут 
"загрести" в пасть более 80 куколок в минуту.

И. Клей также изучил узкоротых змей. Пред
ставители этого семейства имеют зубы не только 
на верхней, но и на нижней челюсти, но главное —  
особое межчелюстное сочленение в середине каж
дой стороны нижней челюсти. Зто приспособление 
позволяет челюсти складываться посередине, вы
гибаясь назад к пищеводу.

Эластичные хрящи в сочетании с этим устрой
ством позволяют змее делать мгновенные рывки, 
не заметные невооруженным глазом.

П о д г о т о в и л  
Алексей ГУДОВИЧ



Е
сли бы вы ничего не знали о змеях, то 
скептически восприняли бы новость, что 
позвоночное животное может передви
гаться без ног или крыльев. Даже усмех
нулись бы, когда вам рассказали, что 
эти существа способны ловить животных, размеры 

которых больше их собственной головы, и заглаты
вать их целиком.

И все-таки, несмотря на такое нелепое телосло
жение, которое змеи, как известно из библейской ле
генды, получили в наказание за преступление в рай
ском саду, им удалось прожить более 90 млн лет —  
с тех самых пор, как их похожие на ящериц предки 
утеряли свои конечности. В Вашингтонском универ
ситете зоолог Брэд Мун занялся изучением секрета 
их успеха: того, как им удалось превратить свой нео
бычный способ передвижения в высокое искусство.

Скелет змеи в своей основе состоит из чере
па, соединенного с очень длинным позвоночни
ком и грудной клеткой. Большая часть мышц в те
ле змеи проходит поперек, между позвонками 
или ребрами, но есть и такие, которые вытягива
ются на длину 40 позвонков, по пути скрепляя 
между собой ребра и позвонки в нескольких ме
стах. Когда мышцы сокращаются, они стягивают 
еще ближе места скреплений, заставляя весь ске
лет изгибаться на одну сторону. Чтобы исследо
вать процесс изгибания, Брэд Мун ввел электро
ды в длинные мышцы —  так, чтобы они показы
вали их активность. Затем он фотографировал 
змей в то время, когда они ползали и питались.

Мун выяснил следующее: змеи скользят за счет 
многократного изгибания своего тела в форме 
буквы "S", которое достигается попеременными 
волнами мышечных сокращений, начинающихся от 
головы и идущих назад, к хвосту. Змея сокращает 
маленькие блоки мышц, благодаря чему она изви
вается, переваливаясь с боку на бок. Когда мышеч
ные сокращения проходят назад через все тело, это 
соответствует изгибам. При изгибании назад змея 
отталкивается от земли, и тем самым тело движет
ся вперед. В силу того что строение мышечной си
стемы у змей гораздо сложнее, чем у человека, эти 
животные могут приспосабливать свои изгибы 
практически к любому рельефу —  от каменистой 
тропы до норы грызуна.

Многие змеи также используют свою способ
ность изгибаться при захвате и умерщвлении добы
чи —  они обвиваются вокруг нее плотной спира
лью. Используя датчики, вживленные в мышей, 
Брэд Мун измерил давление, которое змеи ока
зывают на своих жертв. Чтобы убить мышь, 
змея быстро, причем одновременно, сокра
щает много мышц на одной стороне своего 
тела. В таком случае оно принимает не S- 
образную форму, а форму одной или 
нескольких петель, которые смыка
ются на добыче. К своему удивле
нию, Мун обнаружил, что змеи не 
остаются напряженными все вре

Без рук,
без ног и крыльев,но очень опасна
мя: они периодически ослабляют хватку и возоб
новляют ее с прежней силой, только когда чувству
ют подергивание мышц или сердцебиение.

Считается, что таким образом змеи удушают 
свои жертвы, то есть лишают их возможности ды
шать. Для того чтобы удушить крысу, необходимо 
четыре минуты, а змеи могут убить грызуна всего 
за одну. Исследование Муна доказало, что причи
ной смерти становится вмешательство нападающих 
змей в процесс кровоснабжения и сердечную дея
тельность жертвы. Измерения исследователя пока
зали, что при сжимании способом “спираль" внут
реннее давление мыши вырастает вдвое против 
нормального. В результате ее сердце становится 
неспособно снабжать кровью мозг, легкие и другие 
органы, и грызун умирает от инфаркта гораздо 
раньше, чем это бы произошло при удушении.

Когда мышь погибает, змея начинает ее загла
тывать. Не имея возможности разорвать жертву на 
мелкие кусочки, пресмыкающееся с помощью че
люстей проталкивает добычу внутрь.

Но положить еду в пасть —  это только начало. 
Затем надо ее проглотить. У людей мышцы горла 
могут слегка протолкнуть еду дальше, а потом за 
дело берется пищевод, в котором тоже имеются со
ответствующие мышечные волокна. Тонкий пище
вой змей недостаточно силен для того, чтобы про
толкнуть целиком тело большого животного к же
лудку. Без дополнительного усилия змея могла 
бы умереть от голода с наполненной пи
щей пастью.

Как выяснил Брэд Мун, чтобы 
проглотить пищу, змеи вы
нуждены напол

зать на нее. Они попеременно сокращают мышцы 
обеих сторон тела перемежающимися волнами, 
точно так же, как это делается при передвижении. 
Но теперь мышцы сокращаются во внутренней сто
роне тела. Если добыча оказалась достаточно ма
ленькой, то сокращение сразу пропихнет ее в пище
вод. Все, что змее останется делать —  это сидеть 
смирно и понемногу "вжимать" пищу в желудок. Но 
если добыча во рту велика и тяжела, то она остает
ся на месте, в то время как сама змея ползет впе
ред, все время производя глотательные движения.

Способность змей справиться с большой добы
чей на самом деле производит сильное впечатле
ние. Исследование, проведенное Гарри Грином из 
Корнуэлльского университета, показало, что неко
торые змеи могут проглотить добычу, вес которой 
в полтора раза превышает их собственный!

Результаты исследования Брэда Муна проде
монстрировали убедительный пример основного 
закона биомеханики: часто, с некоторой поправ
кой, один и тот же комплекс костей, мышц и нер
вов выполняет разную работу. Змеи не могут хо
дить, вонзать в жертву когти или даже пережевы
вать пищу. Но, изгибаясь, они двигаются, убивают и 
едят. Если вы можете делать только что-то одно, 
словно бы говорят людям эти "узкие специалисты" 
из класса пресмыкающихся, просто делай это хо
рошо, и вы сможете много достичь.
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Никита КРИВЦОВ

штоше лечат
кристаллы попадают под влияние 
мощных магнитных полей, немедленно 
нарушаются биологические ритмы 
животных. Французский биолог Ив 
Рокар выяснил, что аналогичным 
образом каждый человек обладает 
магнитной чувствительностью, 
распределяемой по семи уровням, 
которые он назвал “центрами магнитной 
восприимчивости”: надбровные дуги, 
затылок, локти, нижняя часть спины, 
колени, пятки, большие пальцы ног. В 
1992 г., незадолго до своей кончины, он 
определил восьмой уровень, главный 
среди остальных — на руках некоторых 
особо одаренных людей, которых 
раньше называли гипнотизерами. 
Сильная концентрация магнитной 
энергии в их руках объясняла их 
целительные способности. 
Следовательно, нет ничего 
удивительного в том, что животные 
реагируют на магнетизм так же, как и 
люди.

Удивительный эксперимент 
доктора Града

Ч
тобы доказать действие магнетизма, 
доктор Град решил провести опыты 
на 48 белых мышах, у которых 
предварительно вырезали кусочек кожи 

на спине. Эти мыши были разделены на 
три группы по 16 особей в каждой. 
Первая группа, в которой раны должны 
были заживать естественным образом, 
была контрольной группой. Вторая 
группа была подвергнута воздействию 
наложения рук одним гипнотизером, по 
происхождению венгром, Оскаром 
Эстебан и, с помощью двух сеансов по 15 
минут вдень. Наконец в третьей группе 
мышей было применено тепловое 
воздействие, содержащее количество 
калорий, аналогичное тому, которое 
содержали человеческие ладони. По 
прошествии двух недель наблюдений 
выяснилось, что в контрольной группе

Магниты, давно применяемые в 
лечении людей, сегодня все 
чаще используются в 
ветеринарии

Д
олгое время исследователи 
мучились над вопросом, 
почему некоторые животные 
утрачивают чувство 
ориентации: почему почтовые 
голуби не могут найти 

обратный путь, пчелы не в состоянии 
верн\ться в ульи, киты и дельфины 
выбрасываются на берег целыми 
стаями... Изучая эти загадочные 
явления, двое американских ученых, 
Гулд и Киршвинк выяснили, что мозг 
всех этих животных обладает 
мельчайшими кристаллами природного 
магнита — магнетита. Когда эти



раны зажили у 25% мышей против 
в группе, подвергнутой воздействию 
гипнотизера и 37% в группе, 
прошедших просто тепловую обработку. 
Значит, тепловая энергия, исходившая 
из ладони гипнотизера заставляла 
намного быстрее заживать живые 
клетки.

Для широкой публики магнетизм 
больше не является загадкой. Тысячи 
людей приносят животных к врачам, 
владеющим этой методикой, чтобы 
вылечить своих питомцев.
Установлено два периода, когда люди и 
животные наиболее подвержены 
болезням: первый является переходным 
от зимы к весне, а второй — от лета к 
осени. В эти периоды воздействие 
магнитотерапии особенно 
плодотворно. Но в течение года эта 
методика позволяет лечить псориазы, 
нарывы, нервозность, потерю 
аппетита, боли в суставах и спине, 
преодолевать проблемы 
пищеварения. И это одинаково 
относится и к людям, и к животным... I

десной  1986 года
радиоактивное облако из 
Чернобыля, видимо, все-таки 

добралось до П ариж а, утверждает 
французская актриса Дани Савал. Через 15 дней после прохождения
облака я заметила, что две трети растений на моей террасе буквально 
сгорели на глазах. Через два года я обнаружила опухоли величиной с яйцо у 
основания шеи у трех моих борзых собак уиппетов. Врачи опредили: 
опухоль щ итовидной ж елезы. Ветеринар и онколог, у которых 
консультировалась, убеждали меня, что ничего уже нельзя сделать. Но одна 
знаком ая рассказала мне о неком  специалисте, Ж ан-Л уи Крозье, 
работающем с магнитом... на расстоянии и с фотографией. Вскоре я с ним

связалась, и он согласился провести 
эксперимент. Прошел месяц, и ничего не 
изменилось. Но спустя два месяца опухоли 
стали уменьш аться и в конце третьего 
месяца исчезли совсем. Моя Заза после 
этого прожила еще три года, умерев от 
старости в возрасте 15 лет.

%



Читайте в еле
Свет вглубине 
океана
Три четверти планеты занимает 
Мировой океан. В его глубине та 
ится неведомая нам жизнь. В 
кромешной тьме вспыхивает 
странный, призрачный свет...

Ученые выращивают кожу
Оказывается, не только природа может облачить нас в самое красивое 
из всех одеяний -  в человеческую кожу. Ученые из разных стран мира 
пытаются получить идеальную искусственную кожу. Она призвана за
менить телесную ткань, пострадавшую от ожогов. Новое платье, коему 
порадовался бы и король, не должно уступать прежнему, естественно
му образцу ни по своему виду, ни по свойствам
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Издаваемый с 1925 года журнал 

“ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ” , 

возрожденный в 1998 году, 

издается под эгидой Всемирного! 

фонда охраны дикой природы 

(WWF)
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ПЬ следамi маленького народца
Рйньше фей неразрывно связывали с Западной Европой, особенно с 
Британскими островами. Однако подобные им существа -  нимфы и 
дриады из классической античной мифологии, джинны из арабских 
сказок, пери из персидского фольклора -  живут в преданиях различных 
народов мира. Я может, не только в преданиях?..


