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ЛюOчуOеляюm воспLlmанuю 0еmей целых 0ваOцаmь
леm жчзнц. А мноеuм жuвоmным нужно успеmь
вьlкормumь u обучumь свое поmомсmво за 2-з

леmнuхмесяца, Напрuмер, жчзнь пmuц проmекаеm
в очень бысmром mемпе: бысmро расmуm )еmu,
бысmро прохоOum леmо,

Взять, к примеру, куликов (зуйков, чибисов, турух-

танов) - типичных выводковых птиц (птенцы появ-

ляются на свет опушенными, с открытыми глазками и

способными передвигаться с первоrо дня своей жиз-
ни). Родителям приходится водить еще нелетающих,
несмышленых птенцов по кормным местам, таящим
много опасностей. Кроме того, детям нужно показы-
вать пищу, следить, чтобы они не потерялись, не за-

мерзли, не перегрелись на солнцепеке.

Правда, куличата на редкость послушные дети.
Как только родители тревожно крикнут им на сво-

ем языке: копасность!>, птенцы моментально зата-

иваются - замирают, прижавшись земле. Благодаря
своей серой крапчатой окраске они делаются совер-
шенно незаметными для постороннего глаза. Птен-

цы лежат, растворившись в окружающей траве, песке
или гальке, до тех пор, пока опасность не минует или

родители не произнесут: <Отбой!>. Умение распоз-
навать смысл родительских сигналов помогает малы-
шам спастись от верной смерти.

Родитель-зуек, стоит кому-нибудь приблизиться
к гнезду с птенцами, принимается делать вид, что

ранен: трепыхается в песке, подпрыгивает и пада-
ет, будто у него переломано крыло - в общем, изо

всех сил старается убедить врага, что болен и его

легко поймать. Птица как бы в отчаянии беспомощ-
но бьется на земле, но не забывает перепархивать с

места на место так, чтобы ее нельзя было схватить.

Рискуя собой, зуек отвлекает врага и уводит подаль-
ше от гнезда. После этого кбольная> птица неожи-

данно (выздоравливает)) и улетает, оставив врага в

недоумении.
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Любовь родителей к своим детям чаще всего вид-
на в их заботе о малышах. В этом смысле от животных
людиушли совсем недалеко, что и хорошо.

Самки белок являются преданными и заботливы-
ми матерями, трогательно относящимися к своим де-
тенышам. Новорожденные бельчата голые и слепые,
как маленькие розовые комочки, весят около восьми
граммов и не более пяти сантиметров в длину. Они
нуждаются в постоянном тепле, поэтоми уходя из
гнезда, мама-6елка всегда накрывает их мягкой под-
стилкой - шерстью, листьями, травой.

В двухмесячном возрасте бельчата становят-
ся почти взрослыми. Они гоняются друг за другом
по веткам, пытаясь отнять у брата или сестры пищу.
Все это пока детская игра, но она служит подготов-
кой к настоящей взрослой жизни. Искусство лазать
по деревьям дается бельчатам нелегко. Первые уро-

...в пвухмеGячном воврqGте бепьчотq
GтqновятGя почти ввроGлыми. Они гоня-
lотся друr зq друrом по веткqм, пытоясь
отнять у брото или GеGтры пиlцу. Все rто
покq детскqя иrрq, но онq служит подго-
товкоЙ к ноGтояlцеЙ вtроспоЙ жиз}lиь..

flля того, чтобы бельчата смогли перейти к само-
стоятельной жизни и завершить свое кобразование>,
мать отселяет их в отдельную (квартиру)) - пере-
носит на дерево, расположенное довольно далеко

от гнезда. К этому времени бельчата по

размерам уже равны матери, но она все

равно перетаскивает их сама, каждого по
отдельности, схватив зубами за шкурку на

боку. Бельчата, видимо, привыкшие к та-
кому образу транспортировки, сворачи-
ваются клубочком, обхватив мать перед-
ними и задними лапами за голову.

Здесь, в своем (доме)), они еще какое-
ки очень быстро переходят в игры, догонялки и все- то время побудр все вместе, продолжая игры-уроки.
возможные кувыркания. Малыши учатся скрываться После созревания шишек кедра приходит время за-
от опасности, а самое главное - самостоятельно пи- пасания корма на долгую зиму и наши малыши ста-
таться: лущить шишки и разгрызать орехи. новятся окончательно взрослыми.
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