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мы такие
Нет. Я говорю — нет. Я не буду просыпаться. Я сплю.
Вот вы книгу открыли и меня разбудили. А я — коала, я спать хочу.
И я совсем не плюшевый мишка. Я вообш;е не мишка, я сумчатое.
Мы родственники вомбатам, а не медведям. Хотя медведи тоже спят.
А наши предки коалемусы вообще были огромные, как медведи, 
и весили полтонны. Но попробуй с таким весом заберись на эвкалипт! 
Мы ведь живём на эвкалиптах, это такие огромные деревья, из листьев 
которых делают лекарства от кашля. Днём мы спим, а ночью едим.
А потом опять спим. А потом едим. Поэтому нам все завидуют. 
Особенно те, кому с утра вставать в школу. Все хотят быть коалами, 
но не все себе в этом признаются.
Мы отлично умеем есть, спать и обниматься, а это самое нужное 
в жизни.
Ах-ха-хаааа, устала. Перелистывайте дальше, а я посплю.
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Мы живём в Австралии. На севере у нас тепло, поэтому северные 
коалы светло-серые, маленькие и не очень меховые. А  на юге холодно, 
потому коалы там большие, тёмно-коричневые и носят толстые шубы. 
Как это — на севере тепло, а на юге холодно? А это Австралия, детка! 
Она находится в другом полушарии, и там всё наоборот: зима, когда 
у вас лето, например.
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Раньше нас было несколько миллионов. Но люди вырубали 
эвкалиптовые леса и охотились на коал из-за меха, и нас осталось 
мало. Сейчас нас охраняет закон, и за охоту на коалу могут посадить 
в тюрьму. Нас стало сто тысяч, но эвкалиптов всё равно на всех 
не хватает, а тесноты мы не любим.
У меня свой участок леса, у подружек -  свои. Иногда мы собираемся 
на границах участков поболтать. Но редко, потому что ходить 
и разговаривать — это таааак утомительно, ах-хааааа...
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Мы прекрасные. Мы самые уютные звери на свете. У нас мягкая тёплая 
шерсть, которая пахнет леденцами от кашля — это потому, что мы едим много 
эвкалипта. Шерсть зап^ищает нас и от дождя, и от холода, и от солнца.
У нас на лапах по пять пальцев. Их отпечатки — как у людей. Эксперт ФБР 
с электронным микроскопом не отличит нашего отпечатка от вашего!
Поэтому мы можем спокойно грабить банки — всё равно подумают на вас.
Но нам деньги не нужны, нам бы эвкалиптовых листочков...
А вот лапы у нас устроены не так, как у вас. У вас на передних лапах четыре 
пальца вместе и один большой отдельно. А у нас три вместе и два больших 
отдельно. Это чтобы крепче цепляться за ветки. И ещё у нас крепкие острые 
когти -  без них на дерево не влезть. На задних лапах у нас один большой 
палец без когтя. А указательный и безымянный срослись -  и получилось, 
что палец будто бы один, а когтя два. Этим двойным когтем очень удобно

А ещё у нас есть тайна: хвост. Его никто не видит, а он есть! Есть, есть!.. 
Ммм... Правда, пора бы и поесть.
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мы ВИЛИМ,
с л ы ш и м ^  н ю х а е м
Наши огромные пушистые уши слышат других коал издалека. Мы ведь 
живём далеко друг от друга и позвонить не можем, надо перекрикиваться. 
Наши большие носы различают по запаху, можно есть листья или они 
ядовитые. У яда особый запах, и мы можем его учуять. Мы рождаемся 
слепыми, но с очень острым нюхом: мамину сумку мы находим по запаху 
молока, на него и ползём. Ещё нам очень важно унюхать, какие метки нам 
оставили на дереве другие коалы. Это наши письма друг другу. Только вы 
свои письма читаете, а мы нюхаем.
А наши небольшие сонные глазки... Глазки как глазки, ничего особенного... 
И... они чего-то опять закрываются... Мы — как вы утром: тёплые, ленивые 
и заспанные.
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Когда мы спим — молчим. Когда едим — тоже молчим. Поэтому мы 
почти всегда молчим. Ну и вообще, лучше жевать, чем говорить.
Но если надо — нас будет слышно за километр. Мы умеем рычать 
не хуже тигра, страшно храпеть и оглушительно хрюкать. Когда 
режиссёр Стивен Спилберг искал, какие звери будут озвучивать его 
динозавров в «Парке Юрского периода», он взял для озвучки коал, 
потому что мы очень страшно рычим!
Ыррррррррр! Что, боитесь?
Кстати, специально для страшного рычания у нас в горле есть вторая 
пара голосовых связок. Но на своих детей мы не рычим. Мы с ними 
похрюкиваем, пощёлкиваем, попискиваем. Ну, ещё ворчим иногда. 
Как же на детей не поворчать?
А вот если нас напугать, обидеть или ранить -  мы громко плачем. 
Как человеческие младенцы.
А когда мы видим опасность — визжим. Вы, небось, тоже.
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я  ем только листья эвкалипта, а они жёсткие и ядовитые. Кроме нас, 
почти нет желающих ими питаться. Я вынюхиваю молодые съедобные 
листья, в которых поменьше яда, и сажусь их есть. Могу за сутки 
сжевать полкило листьев или даже больше, и яду в них столько, 
что корове бы стало плохо. А  меня так просто не отравишь.
Чтобы обезвредить яд и переварить жёсткие листья, у меня в животе 
живут особые бактерии. Но даже с их помощью пищеварение — очень 
долгая и трудная работа. На неё уходят все мои силы. Их совсем 
не остаётся на то, чтобы бегать, резвиться и общаться.
Я почти не пью воды: обычно мне хватает сока листьев и росы.
Но в засуху листья сохнут, и тогда очень хочется пить.
А ещё я иногда ем землю. Это когда каких-то минералов не хватает. 
Ну вот, заговорила о еде, теперь есть хочу.
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Коалы елят листья

Только 1 2 0  в и Лов эвкалиптов

из 800 растущих в Австралии
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Наша тай̂ на
Вот вы же явно мне завидуете? Сижу такая вся пушистая, ем и сплю, сплю 
и ем, ничего от меня никому не надо, и меня все любят и хотят обнять.
Но у меня есть страшная тайна.
Говорят, наши великие предки жили в тропических лесах среди разной 
вкусной листвы, и мозг у них был большой и умный. А потом климат 
изменился, и нам достались одни эвкалипты — переваривай или исчезни. 
Так что приходится есть, переваривать и отдыхать. А чтобы найти еду, 
съесть и переварить её, большой мозг совсем не нужен. И мозг у нас стал 
маленький-маленький, с грецкий орех. Он занимает чуть больше половины 
черепной коробки, а всё остальное — жидкость.
Мозг у меня весит 17 граммов. И не надо меня дрессировать, как собаку, 
и заставлять складывать два и два: я милая и пушистая, что еш;ё нужно 
для счастья? А думают пускай слоны, у них голова большая.
Хотите быть счастливыми? Тогда доедайте -  и спать!
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мы спим *

Лучшее занятие в мире — спать. Самое уютное место — развилка 
эвкалиптовых ветвей. Можно уцепиться, повиснуть, опереться спиной... 
Или еш,ё лучше, спрятаться в тень и свернуться в шар — так меньше 
потеряется влаги на здешней жаре. У нас есть деревья-спальни, где мы 
спим, и деревья-столовые, где едим.
Я сплю 18 часов в сутки. Или 20. А потом просыпаюсь. Вечером, когда 
дневная жара уходит и становится прохладнее. Просыпаюсь медленно... 
Нехотя... Сижу, свесив лапы... Открываю глаза... Закрываю глаза... 
Смотрю в одну точку... Вы так встаёте? Тогда вы тоже коала!
А потом я медленно-медленно ползу за едой. А потом ем. Часа три могу 
есть, дело серьёзное. Или даже четыре. А если потом у меня остаётся 
время, я просто сижу и думаю. Думаю, да. А что, по-вашему, раз весь 
мозг 17 граммов — так и не думаю?
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Когда люди -  например, электрики -  залезают на столбы, они 
надевают на ноги искусственные когти-«кошки». А у меня когти свои, 
и на дерево залезть мне -  раз плюнуть. Ну и дерусь я ими хорошо, 
и кусаюсь тоже больно: у меня передние резцы очень острые. Люди 
моих зубов и когтей боятся, и если им надо меня поймать, 
заворачивают меня в одеяло. Одеяло не искусаешь.
Я могу ходить на четырёх лапах и бегать галопом. Особенно если надо 
удирать от собак. Но стоять на задних лапах не могу: мне надо кого-нибудь 
обнимать, чтобы держаться вертикально.
Я хорошо плаваю и могу переплыть небольшую речку. Но когда жарко, 
я иногда прихожу попить воды в чьём-нибудь бассейне, а если в него 
упадёшь, выбираться очень трудно. Хорошо, если люди держат 
в бассейне что-нибудь, чтобы коала могла вылезти, а если нет?
Так что лучше уж спать. Один вред от этого фитнеса.





Наши враги
в  австралийской природе наши враги — это дикие собаки динго, 
питоны и крокодилы, да ещё орлы и совы. А вот лис и собак, которых 
мы тоже опасаемся, завезли в Австралию европейцы.
Самый страшный наш враг в природе -  лесной пожар. Но опаснее 
всего для коалы люди. Они вырубали эвкалиптовые леса, чтобы 
строить себе жильё, а мы оказывались без дома.
А сейчас, когда мы ищем еду и воду, мы часто застреваем в заборах, 
путаемся в колючей проволоке и попадаем под машины.
Но когда люди поняли, что они с нами сделали, то стали нам помогать, 
Теперь для коал устраивают заповедники, сажают леса, охраняют нас 
и лечат.
А мы с ними дружим. Мы их обнимаем. Коала -  никому не враг.



5+̂9eшb ли ты?
Тебе, да и всему миру,

теперь-То отлично известно, 
что коала — Вообще не медведь.

тогда почему же их все упрямо называют медведями? Ведь даже научное 
название коал в переводе с латинского языка означает «медведь с мешком»!
Мало того что медведь, так ещё и с мешком каким-то! Нет у коал мешка.
У них сумка!

(..уралийские аборигены

т
называли коал «гулавин» 

что означает «не пьёт».
о есть даже местные жители, которые каждый день видели коал 

тысячами, так ничего про них и не поняли! Ведь коалы воду пьют, просто 
редко и мало. Но люди этого не замечали. Они считали, что когда-то, 
много-много лет назад, в коалу превратился один мальчик-сирота. У него 
была злая мачеха -  прямо как в наших сказках. Только его мачеха была 
ещё злее: она строго-настрого запрещала сироте пить воду.

А пить ему, хотелось...
И Вот о/11нажды вс̂  в5Рост1ЫС ушли по делам.

И мальчик остался в хижиие одив.
Он не выдержал и выпил всю-всю воду, что была в доме.
А ведь в Австралии бывают очень засушливые места! Там вода — настоящая 
драгоценность, её надо экономить! И, конечно, мальчик очень испугался, 
что его накажут. Залез на дерево и спрятался там. Злая мачеха очень 
рассердилась, она велела сироте немедленно спуститься и вернуть воду...

В об(дем̂  ои от страхв превратился в коалу. 

у\ решил больше никогда воды че пить.

Материал, защищенный авторским правом



Н у , это просто сказка. На самом деле коалы жили в Австралии уже около 
15 миллионов лет назад, задолго до того, как сюда прибыли первые люди. 
И хотя они были охотниками, коал не трогали. Казалось бы, такая удобная 
добыча! Сидит на ветке, ничего не боится, никуда не убегает. Бери голыми 
руками!

Но ве/|б коа 1̂ +^e/lbзя есть!
Их пропитавшее эв»с.а/1Иптом мясо

просто яев^сиое, оио еш.ё и я/̂ овитое!

1 ] п ЭШТ1И ЛвстраУ1и̂ оПервые европейцы
каких-То 4 0 0  ж т  назад.

И представь себе Поначалу они
I

Б
никаких коал вообеде не обнаружили!

ыл такой знаменитый капитан Джеймс Кук. Он очень много 
путешествовал и открыл кучу новых земель. Спасибо ему, конечно.
Но как он умудрился, прибыв в Австралию, не заметить ни одной коалы? 
Ведь он приплыл на восточное побережье, где коал в то время было 
особенно много! То есть на каждом эвкалипте сидело по коале.
А он их так и не увидел!

Так что впервые европейды услышали

про коал Только в 1 7 9 8  Году.

Я ещё через пять лет, в 1803 году, одна австралийская газета наконец 
опубликовала первую статью про коал. И даже напечатали портрет! Хотя, 
если честно, особо интересных подробностей в той статье не было. Просто 
люди тогда не успели узнать про этих зверей ничего важного. Ну и ладно! 
Зато теперь мы про коал много чего знаем!

Материал, защищенный авторским правом



Потому что козлы такие милые,
что их прямо хочется изучать!

оал нельзя считать гигантами мысли. И что с того? Они и с маленьким 
мозгом отлично устроились. Ведь сообразили же они пересекать дорогу 
по искусственным лианам! Спросишь, откуда в Австралии искусственные 
лианы? Да люди развесили, специально. Ведь коала, если видит на другой 
стороне шоссе особо вкусный эвкалипт, обязательно к нему пойдёт.
И так заспешит, что непременно забудет посмотреть по сторонам.

Я это опзшо. Так ведь можно попасть чэоЛ машину.

1А вот люди, которым жалко коал, придумали эти искусственные лианы.
А умницы-коалы мигом сообразили, как этими лианами пользоваться!
Так что если кто тебе скажет, что коала глупая -  не верь! Ведь если бы она 
была не очень умной, разве сумела бы она различать людей? И не просто 
различать: коалы часто привязываются к людям. И по-настоящему грустят, 
когда те долго не приходят в гости.

Пежду прочим, такая соскучившаяся коала 
Может лаже заплакать, м

у\ весьма громко./
Г

коалой вполне можно подружиться. Но в Австралии строго-настрого 
запрещено держать коал дома! Конечно, бывают исключения — например, 
если коала заболела и ей не выжить в природе. Тогда ей позволят жить 
вместе с человеком. Но в каждом таком случае хозяину коалы придётся 
получать особое разрешение.

Я у нас нет такого спеи.изльного ¿акона.
Гэк что мы с Тобой вполне моГли бы завести коалу. •.

П о  чем же мы будем её кормить? Скажи — рядом с твоим домом растут 
эвкалипты? Нет? И рядом с нашими тоже нет... А если даже и растут?
Этим делу не поможешь. Ведь коалы едят листья не всех эвкалиптов подряд. 
Им нравятся только те деревья, к которым они привыкли с рождения!
А листья других они есть ни за что не будут!

Материал, защищенный авторским правом



/7оГ(ОМ/ что “ “ уж-ж-жаш о любопытны^-

Такие любопытные, что часто заходят в дома к людям. Просто чтобы 
посмотреть, как те живут. И в магазины заходят. И в офисы -  тоже.
И в школу, и в детский сад могут заглянуть. Представь себе: садик, тихий 
час. Скукотища! Спать-то не хочется! А надо... Но тут в окошко зал^ает
коала и принимается гулять между кроватками! Это же прямо праздник 
какой-то!

Кэк. жаль, что так.ос во^ожно тольк.о в Явстралии!

т
• ы уясе знаешь, что коалы умеют плавать. Пусть по-собачьи, но умеют ясе! 

Так вот одна особенно любопытная коала как-то прыгнула в воду и принялась 
преследовать лодку с туристами. Догнала, забралась в неё, села на скамеечку 
и с огромным удовольствием немного на лодке покаталась. А туристы потом 
причалили к берегу и высадили коалу там, где она пожелала выйти.

что коалы чс только лк)бопытчые.1
IОчи и смелые!

6от только иногда эта смелость им вредит. Иногда они падают в бассейны, 
а это опасно! Поэтому австралийцы стараются либо закрывать бассейн, 
либо оставляют там какой-нибудь плавучий предмет на верёвке.
Но только не обычный спасательный круг! Ведь у коалы очень острые
когти, и простой надувной круг или матрасик, такой, как у тебя,
она сразу же порвёт. И тогда выбраться из бассейна ей будет трудновато.

Ох, СК0716К0 всего ещё надо бы расос-а̂ ать о (коалах I

Они ведь такие удивительные! У них даже сумка, и та удивительная.
Ведь «вход» в неё не сверху, как, например, у кенгуру. А наоборот, ближе 
к основанию сумки! Это для того, чтобы сидящий в сумке малыш 
не поранился, пока его мама ползает вверх-вниз по деревьям.
И чтоб всякий мусор в сумку не попадал.
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Пеж/ty  прочим  ̂ }^oVAd Ш Л Ы  СЛ/СкЭК?ГСЯ с A ZpZSd,

о Ш S^AoM чаперё/1.

То есть попой в ш ^  Головой вверх.

К.оалы — существа вполне дружелюбные. Жить они предпочитают 
поодиночке, но хорошую компанию тоже любят. У каждой девочки-коалы 
есть свой участок. Но соседние участки ведь соприкасаются! И получаются 
небольшие кусочки леса, которые принадлежат сразу нескольким коалам. 
Вот на этой ничьей земле они и встречаются. Правда, нечасто.

Встретятся, Поговорят —

и разойдутся По Домам.

Вернее, по своим участкам эвкалиптовой рощи

Кстати, девочки-коалы уходят из дома уже в год. Находят себе кусочек 
леса и живут там в своё удовольствие. А вот мальчики остаются с мамами 
гораздо дольше. Иногда целых три года! Знаешь, почему?
Да потому, что у коал-мальчиков обычно не бывает такого своего 
собственного участка! Вот они и живут на мамином. А потом, когда станут 
совсем взрослыми, будут бродить, где захочется. И иногда драться 
с другими коалами-мальчиками... Мальчишки вечно дерутся!
Деревья они поделить не могут!

А ведь деревьев и правда ча всех че хватает.

Люди, че трогайте эвкалипты!

Оставьте их коалам!
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Покд! Су1а4 ких шов!
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