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Yпивптельные
родителиf

uлч как жчвоmные воспumьлваюm своuх dеmей
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<ПрuроOа mак обо всем позабоmuлась, чmо
повсюOу mы нахоOuшь, чему учumьсяrtl - сказал
Леонарёо 0а Вuнчu, TepMuH <<воспцmанuФ>

мы упоmребляем прцменumельно к человекуl
поOразумевая по0 эmuм возOейсmвuе, направленное
на формuрованuе у неео опреOеленньtх знанuй,
взеляOов, убежOенuй, нравсmвенных ценносmей ч
lpyeux норм, необхоOu.tпьtх 0ля жuзнч в соцчуме.
Но еслu рассмаmрuваmь воспumанuе в более
Lцuроком смысле - как переOачу жuзненноео опыmа
оm сmаршцх поколенuй к млаOшuм, mо сmанеm
поняmнq чmо воспцmанuе свойсmвенно не mолько
человеку, Жцвоmные - ц зверщ ц пmuцы - mакже
воспumываюm своuх )еmенышей. О mом, как эmо
проuсхоOum, Mы u буOем рассказываmь в цuкле
сm аmей <<У0 uвum ель н ы е ро0 um елurr.

3амечательный американский натуралист Эрнест
Сетон-Томпсон писал, что у каждого дикого животно-
го есть три источника познания. Первый источник -
это опыт предков, инстинкт, переданный ему по на-
следству. Этот опыт накопился у целого ряда поко-
лений за долгие века борьбы с опасностями. Второй
источник познания - пример родителей и других
взрослых животных того же вида. ,Щетеныш перени-
мает все обычаи и повадки своего племени. Третий
источник познания - собственный опыт.

Урок - впрок!
Вот как родители-6еркры (самого большого из

наших орлов) обучали своего птенца разрывать до-
бычу на части. Сначала птенцу давали только печень
зайца или птицы, которых они приносили к гнезду.

Позднее родители стали сами поедать все части до-
бычи, кроме печени, оставляя ее внутри скелета, и

птенец должен был извлечь ее отц/да сам. Спустя не-
сколько дней самка беркута принесла целую ножку
зайца и положила ее перед птенцом. Несмотря на го-
лод, он с удивлением посмотрел на принесенную до-
бычу. Тогда мать, проявляя явные признаки нетерпе-
ния, оторвала от ноги кусок мяса, съела его и улетела,
забрав с собой остатки. Вскоре она принесла другую
ногу зайца, которую птенец проглотил со всеми ко-
сточками. Таким образом, мать преподала вырази-
тельный урок - показала, что надо делать с заячьей
ногой. Но ученик не понял урока, и она лишила его

добычи. Воттогда-то учение пошло впрок. Подобным
образом обучают свое потомство многие птицы.

Поdzоmовка к взрослой жuзнu
Лиса слисятами - это пример гармоничной, друж-

ной звериной семьи, а папа-лис всегда готов защитить

. лuсO!краса
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сВоИХ роДных. Лисята расryг быстро, поэтому родите- маме. За это время им необходимо подготовиться к

лям все сложнее и сложнее прокормить их. Они тре- предстоящему плаванию, Непоседливо вертясь, утя-
бУют все больше и больше еды. Чтобы лисята приспо- та смазываются жиром, который всегда есть на мате-
собились к самостоятельной лесной жизни, родители ринском теле.
приносят им недодушенных ляryшек, птиц, мелких flело в том, что у них пока еще не начал вырабаты-
звереЙ, мышеЙ и лисята учатся самостоятельно раз- ваться собственный жирдля смазки пуха,да ктомуже
бираться с будущей добычей. К этому моменry рыжие вряд ли они смогли бы сами хорошенько промазать
малыши уже отбегают от норы на довольно прилич- себе все участки тела. А это очень важно: без смазки
ное расстояние,
хватают жуков и ...чтОбь! писятq пРиGпоGобились к сомостоя-
ку3нечиков, рез- тельной песной жизни, родители приносят
вятся. озооничают им недодущенных ляrущек, птиц, мелких
и играют, готовясь
к взрослому бу- 9ВеРеИ, МЫtЛеИ И ЛИСЯТО УЧqТСЯ СqМОСТОЯ-
дущему. у входа тепьно розбирqтьGя G будущеЙ добычеЙ...
в лисью нору ча-
сто можно увидеть разбросанные, замусоленные пе-

рья из крыла уrки или глухаря. Это игрушки лисят. Ма-
лыши носят их, задрав голови отнимают друг у друга,
прячуг в трави зарывают в землю.

Хотите поиграть в лисьи игрушки? Нет? Странно,
А лисята играют с ними самозабвенноI

Первые yporu плаванuя
утята появляются на свет вполне самостоятельны-

ми, крепкими, способными бегать, плавать, нырять,
ловить водных насекомых. Освободившись от скор-
лупы, утята около двух суток, пока не высохнет их
густой и плотный пух, сидят в гнезде, прижавшись к

пух сразу на_

мокнет в воде,
и утенок ста-
нет похож на

цыпленка, ко-
торый решил
поплавать.

Первый для
утят урок плавания проходит под руководством ма-
мы-утки. Выйдя из гнезда, она громко призывает ма-
лышей следовать за ней и, собрав всех, ведет к бли-
жайшему мелководью, где все они будут держаться
вместе. Со второго дня своей жизни утята уже ос-
меливаются отплывать от матери на несколько ме-
тров. Первую неделю они кормятся добычей, кото-

рую склевывают с поверхности воды, а со временем
начнуг, как и взрослые, процеживать ил через клюв и

кормиться более грубой растительной пищей. Утята
не только хорошие пловцы, но и замечательные ны-

ряльщики, причем нырять умеютдаже малыши кряк-
вы, хотя взрослые птицы этого уже не делают.
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