
 

Снайпер 
  Слово «Снайпер» впервые появилось в английской армии во время Первой мировой войны, 

происходит от англ. snipe — «бекас» (мелкая и быстрая птица, охота на которую сложна тем, что 

траектория полѐта птички непредсказуема, и выстрел должен проводиться «навскидку»).    Иногда 

снайпером называют метких стрелков в других родах войск (сил) (артиллерии, авиации). В том числе и 

у живых организмов, Например:  

 

 Некоторые животные применяют прицельную «стрельбу по противнику».  

 
       Одним из таких снайперов можно считать хамелеона.  Хамелеон длиной около 20 

сантиметров может достать языком муху, сидящую на расстоянии 30 сантиметров от его 

носа. Подобравшись к мухе на верное расстояние, хамелеон «выстреливает» своим 

языком и никогда не делает промаха. Через четверть секунды прилипшая к языку 

добыча уже у него в желудке. Благодаря эластичным мышцам, язык хамелеона быстро 

вылетает и стремительно возвращается обратно в рот. На языке хамелеона в момент, 

когда тот молниеносно приближается к цели, образуется маленькая присоска. Как 

только язык коснется жертвы, внутренняя полость присоски мгновенно увеличивается в 

размерах (за счет сокращения мышц языка). Образующийся вакуум засасывает 

насекомое в полость присоски. Мелкие мушки и комары нередко целиком исчезают в 

этой пневматической ловушке. На языке хамелеона есть еще одно удивительное 

приспособление, облегчающее схватывание крупной добычи, – своеобразный хоботок с 

двумя едва заметными пальцевидными выростами на конце (как на хоботе у 

африканского слона!). Когда язык хамелеона присасывается к крупному насекомому, 

например к кузнечику или стрекозе, то сбоку от присоски вытягивается упомянутый 

хоботок и обхватывает жертву. Роль прицела выполняют глаза. У этой удивительной 

ящерицы глаза вращаются независимо друг от друга. Одним глазом он, не отрываясь, 

смотрит на свою жертву. Второй его глаз находится в постоянном движении, вращается 

во все стороны и следит, что делается вокруг, чтобы самого хамелеона враги не застали 

врасплох.  

 
      По дальнобойности своего языка слегка уступает хамелеону жаба. Язык жабы, 

который вылетает изо рта, подобно туго натянутой резинке, совершает свое движение с 

исключительной быстротой. Выбрасывание языка, схватывание добычи и возвращение 

вместе с ней обратно в рот занимает 1 /15 долю секунды! Увидеть язык жабы в момент 



атаки невозможно. Лишь слабый щелчок, напоминающий приглушенный звук от удара 

хлыстом, да торопливые глотательные движения выдают жабу. Сама жаба не двигается 

с места, лишь ее эластичный язык пулей вылетает изо рта и стремглав возвращается 

обратно с добычей. Крупные жабы могут поразить цель языком-самострелом на 

расстоянии до 10 сантиметров.  

 
       Паук подадора (паук-арканщик) держит в лапке липкое лассо. Подадора любит 

селиться на виноградниках. Когда этот паук сидит неподвижно, его трудно отличить от 

виноградных почек. Спрятавшись в ветках виноградной лозы, он поджидает добычу, 

держа в передних лапках длинную паутинную нить с клейким веществом. Когда мимо 

пролетает муха, паук стремительно бросает в нее свое метательное оружие. Он 

«привязывает» к ветке конец паутинки, который он держал в лапке, а сам по шелковой 

ниточке, как по веревочной лестнице, спускается вниз к жертве.  

 
       В Австралии водится ярко окрашенный великолепный паук или королева-пряха. 

Ночью он связывает «два дерева крепкой нитью, от середины которой спускается на 

несколько метров к земле. Повиснув в воздухе, свешивает вниз тонкую прочную нить, 

на конце которой находится крохотная липкая капелька, несколько таких же капелек 

висят в других местах нити. Поддерживая нить одной из лапок, паук внимательно 

следит за всем происходящим вокруг. При появлении мотылька паук начинает 

энергично раскачивать нить с каплями, привлекая к ним внимание насекомого. Мотылек 

все ближе подлетает к приманке, касается ее и прочно прилипает.  



 

       В природе есть охотники, которые стреляют из «пневматических ружей». Например, 

рыбка брызгун. Эта рыбка стреляет по комарам и мухам, которыми питается. Своими 

исключительными стрелковыми способностями брызгун настолько поразил 

воображение людей, что ему в столице Таиланда, городе Бангкоке, соорудили большой 

храм. Размеры брызгуна невелики: около 20 сантиметров. Живет он в море, на 

мелководьях, у берегов Индии, Индонезии и северной Австралии. Заплывает и в устья 

рек. Очень любят брызгуна в Индонезии. Его можно увидеть здесь почти в каждом 

доме, в небольших водоемах в саду или аквариумах. В центре аквариума, в котором 

плавает брызгун, укрепляют вертикальную палку с крестовиной на конце. На 

крестовину сажают насекомых – мух, комаров, жуков. Заметив насекомое, брызгун 

настораживается, распускает веером спинной плавник и осторожно подплывает к палке. 

Сначала он бесшумно плавает вокруг, словно выбирая удобную позицию, затем 

замирает и, чуть приподняв над водой голову, стреляет. Метко стрелять ему особое 

устройство рта. На нѐбе у брызгуна есть глубокая бороздка. Когда он прижимает к нѐбу 

язык, эта бороздка превращается в «оружейный ствол» полуторамиллиметрового 

калибра. В момент выстрела рыбка сжимает жаберные крышки. Под их давлением вода 

с силой выбрызгивается через рот-ружье наружу. Кончик языка действует как клапан. 

Когда он опущен вниз – клапан открыт! – вода вылетает тонкой струйкой. Если кончик 

языка приподнят, брызгун стреляет серией отдельных капель или всего одной каплей. 

Эта удивительная рыбка владеет вполне современным автоматическим оружием, 

которое поражает цель короткими или длинными очередями либо одиночным 

выстрелом. 



 

       Морскими ракетами иногда называют осьминогов. Набирая «за пазуху» – внутрь 

своего тела – воду и выталкивая ее наружу через особую воронку, животное получает 

сильный толчок в обратную сторону. Так и плывет осьминог: за счет реактивной отдачи 

выброшенной из воронки воды. Чтобы силой отдачи не унесло в обратную сторону, он 

щупальцами крепко держится за камень, а жерло воронки, словно пушку, нацеливает в 

противника. Мгновение – и из «пушки» вылетает снаряд: компактная черная капля. 

Попав в цель, она «взрывается» и окутывает врага густым черным облаком. Это облако 

ядовито: парализует и зрение, и обоняние врага. А осьминог тем временем успевает 

скрыться в каком-нибудь убежище. Осьминоги стреляют из воронки и простой водой.  

       Некоторые осьминоги вместе с водой выбрасывают из воронки и ядовитую жидкость. 

Тихоокеанский осьминог апполион стреляет ядом в крабов. Убитую таким образом 

добычу он не трогает минут двадцать-тридцать, чтобы краб вымок. Лишь после этого 

осьминог приступает к трапезе. 

 

       В тропической Африке водятся кобры-снайперы, которые плюются ядом. Ядовитый 

плевок летит метров пять. Змеи целятся прямо в глаза человека или лицо и метко 

попадают. Кожа на лице у жителей тропиков всегда обветренная и покрыта ссадинами. 

Попадание на нее змеиного яда очень опасно. Во рту кобр-снайперов яд смешивается со 

слюной. В минуту опасности они выбрызгивают эту дьявольскую смесь через маленькое 

отверстие в челюсти (через то самое, в которое змеи поминутно высовывают свое 

«жало» – раздвоенный язык). В момент «выстрела» кобра высоко поднимает голову и 

делает небольшой выпад вперед. 



 

       Настоящий артиллерист жук-бомбардир. Он стреляет едкой жидкостью, которая, 

словно снаряд из миниатюрной пушки, с шумом вылетает из заднего конца его брюшка 

и в воздухе мгновенно превращается в небольшой клуб «дыма». Жук-бомбардир, 

отстреливаясь от преследующей его жужелицы, выпускает быстро друг за другом 10–12 

«химических снарядов»! 

 

       Химическое оружие применяет и морская улитка долиум: плюет в противника 

хлорсульфоновой кислотой – смесью соляной и серной кислот! Этот плевок разъедает 

камень.  

 

В Мексике и Техасе водятся жабовидные ящерицы, которые стреляют во врага 

капельками крови из своих глаз! Алая струйка, выброшенная давлением глазных 

мускулов, пролетает расстояние около 2 метров. 



 

      Голотурия стихопус своеобразием своего оружия превзошла всех знаменитых 

стрелков животного царства: она стреляет собственными внутренностями! Дней через 

десять у голотурии вырастает новый кишечник, и оружие стихопуса снова готово к бою. 

 

       Едкую жидкость могут выбрызгивать некоторые моллюски (например, каракатица). 

Жидкость состоит из смеси кислот и разъедает панцири крабов и створки раковин. 

 

       Некоторые инфузории при защите и нападении выбрасывают из своего тела полые 
цилиндрики, которые отпугивают микроскопических врагов или даже оглушают их. 
 


