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Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. 
Надо догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-ни-
будь нелепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

Одно из самых странных живот-
ных на земле – утконос. Хорошо из-
вестно, что он живёт в Австралии, 
откладывает яйца, имеет ядовитые 
шпоры и т.д. Гораздо менее извест-
но, что иногда, пусть и достаточно 
редко, утконос ведёт себя подобно 
кукушке, подбрасывая свои яйца... 
страусу. Ничего не подозревающий 
птичий верзила вскармливает вы-
лупившегося утконосёнка наравне 
со своими детёнышами. Примерно 
через полгода после своего рожде-
ния «гадкий страусёнок», достаточ-
но окрепнув, возвращается к своей 
маме-утконосихе.

Остаётся только радоваться тому, 
что страус в отместку не подбрасы-
вает свои огромные яйца утконосу.

УТКОНОС

На какие только ухищрения не 
пускаются хищники всех видов, 
чтобы добраться до добычи! 

Одни из самых хитроумных – па-
уки-муравьеды. Охотясь за добы-
чей, они не подстерегают её, прячась 
где-нибудь в окрестностях муравей-

ника, а дерзко проникают прямо 
внутрь, затесавшись в колонны му-
равьёв-солдат. 

Но на восьми ногах к муравьям, 
у которых шесть ног, домой «не въе-
дешь». То ли муравьи умеют счи-
тать до восьми, то ли нутром чуют 

ПАУК-МУРАВЬЕД



25

29

Х
у

д
ож

н
и

к
 К

ап
ы

ч

опасность… И тогда хитрец-паук под-
нимает вверх две «лишние» передние 
ноги, как усики-антенны у муравья, 
и таким вот манером преспокойненько 
входит в муравейник. 

Поймав же и обездвижив ядом оди-
нокую жертву, этот паук-обманщик 
пускается на новую хитрость и тащит 
несчастного муравьишку наружу, под-
ражая муравьям-чистильщикам, вы-
носящим умершего собрата на клад-
бище. При этом паук прикрывается не 
только телом выносимого муравья, но 
и его запахом.

Фразеологизм «выворачивать 
наизнанку», понятный каждо-
му, кого хоть раз в жизни тош-
нило, для некоторых видов акул 
никакое не образное выраже-
ние, а суровая правда жизни. 
Потому что, прочищая желу-
док, они буквально выворачива-
ют его наизнанку через рот. Как 
они при этом ухитряются не по-
ранить его острыми зубами, од-
ному Богу известно.
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