


ЗОВУТ ДОРОГИ 
На календаре - последние листки де

кабря. Хорошая традиция - в послед
ние дни уходящеrо roAa оrлянуться 

назад. Подвести итоr - что уже сдела
но, наметить планы на будущее. 
Уходящий roA для всей нашей страны 

был особенным rOAoM. Это первый roA 
двенадцатой пятилетки - пятилетки ус
корения. Советские люди активно вклю
чились в выполнение решений 

XXVII съезда КПСС. Позади roA напря
женной работы, но предстоит сделать 
еще больше, еще лучше и еще быстрее. 
Юное поколение страны не отстает от 

в зрослых. Во Дворцах и Домах пионе
ров, в научных объединениях школьни
ков, на юннатских станциях, в учениче

ских производственных бриrадах и 
школьных лесничествах кипела весь roA 
упорная работа. Ребята озеленяли ropo
да и поселки, ставили серьезные науч

ные опыты, выращивали хлеб, ухажива
ли за животными, собирали яrоды и rри
бы, заrотавливали сено, подменяли доя
рок на фермах, создавали посты на до

porax, чтобы сохранить собранный уро
жай, работали на прополке, выращивали 
леса, охраняли природу от браконьеров. 
Не перечислить все те дела, которые вы
полнили юные натуралисты. 

Но зовут вперед новые дороrи, ждут 
ребят новые дела. Все пионеры и ком
сомольцы страны rотовятся сейчас к 

важному и ответственному событию
ХХ съезду ВЛКСМ. У нас принято встре
чать съезды новыми трудовыми успеха

ми, вставать на почетную трудовую вах

ту. И конечно же, rотовить отчет о де
лах, совершенных между съездами. 

Летом этоrо roAa состоялся очередной 
слет членов школьных лесничеств и юных 

друзей природы. Проходил он в Ленин
rрадской области. Со всех концов Рос 
сии съехались на Hero ребята, чтобы 
подвести итоrи проделанной работы. 
Юные лесоводы, rолубые и зеленые пат
рули, ботаники и зоолоrи, юные техники 
рассказали о своих делах, обменялись 
опытом, поделились планами. 

В работе слета приняла участие и оче
редная традиционная экспедиция наше

ro журнала. В этот раз она была проведе
на совместно с журналом "Юный тех

ниК!> . Маршруты экспедиции пролеrли 
по Ленинrрадской области. В составе 
экспедиции : ленинrрадский ученый, док

тор биолоrических наук Б. Ф. CepreeB, 
специальные корреспонденты журналов 

Т. И. Голованова, В . И. Федоров, 
С. М. Яновский . 
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ГАЗЕТА В ЖУРНАЛЕ 

ДОБРЫЕ СЕМЕНА СЛ~ТА 
Седьмой Всероссийский слет членов 

школьных лесничеств и юных друзей 

природы проходил на ленинградской 

земле. Юные лесоводы, ботаники, зооло
ги, голубые и зеленые патрули, юные тех
ники обменивались опытом своей рабо
ты и вели серьезный разговор о том, как 
быстрее и качественнее улучшить ее 
завтра. Вся наша страна выполняет сей
час решения XXVII съезда КПСС, опре
делившие в том числе и основные направ

ления охраны окружающей среды, раци
онального использования природных 

ресурсов. 

Многое уже делают, еще больше двлж
ны сделать и ш~ольники. В прошлом году 
в РСФСР работало 6262 школьных лес
ничества, из них в городских школах 

1776. В ученических производственных 
бригадах было организовано 5411 раз
личных звеньев по охране почвы от вет

ровой и водной эрозии, агролесомелио
раторов, по облесению оврагов, балок, 
охране памятников природы и другие. 

Все пять дней слета - это дни напря
женной работы. Конкурсы стали серЬеЗ
ным испытанием для юных друзей при
роды. Знание теории, практические на
выки - все учитывали строгие судьи. 

Юные лесоводы состязались в Лисин
ском лесхозе-техникуме, голубые патру
ли - в рыболовецком колхозе «Балти
ка», юные ботаники в Сиверском опытно
показательном механизированномлесхо

зе, зеленые патрули - в аудиториях и 

парках лесотехнической академии нмени 
С. М. Кирова, юные зоологи - в зоопар
ке, юные техники - во Дворце молоде
жи. 

Закончился слет, разъехались по до
мам ребята. Конечно же, кого-то и огор
чали потерянные баллы, но зато сколько 
новых друзей приобрел и, сколько узнали 
интересного и полезного! И обменялись 
не только опытом и адресами, а еще и 

семенами. Будут теперь расти деревья и 
цветы - живая память .о слете - по 

всей России. 

НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

Что такое овощной севооборот? Какие 
законы наследственности наиболее при
менимы в сельском хозяйстве? Эти и 
многие другие вопросы пристально изу

чают члены нашего юннатского кружка . 

Прямо скажу, что такая широта инте
ресов объясняется просто: биологию в 
нашей школе преподает удивительный 
человек - Татьяна Дмитриевна Волкова . 
Среди многих ее талантов один из самых 
главных, по-моему, увлеченность . Вы бы 
видели, с каким чувством она рассказы

вает о самых современных открытиях в 

области агрохимии или генной инжене
рии . 

Но если бы все только разговорами и 
кончалось, то не стоило бы рассказывать, 
наверное, о маленьком коллективе юнна

тов из небольшого села Даниловка. Дело 
в том, что каждая новая тема, с которой 

приходит к нам на урок Татьяна Дмит
риевна, находит продолжение в на ших 

опытах, которые мы ставим ' на пришколь
ном участке. 

В нашем кружке есть несколько отде
лов . Один называется цветочно-декора-

тивный. Само название говорит за себя: 
здесь ребята выращивают цветы, укра
шают ими школу в торжественные дни . 

Есть опытный отдел, где ставят ' опыты, 
анализируют влияние длительного . ПРИ

менения удобрений на ' урожайность 

картофеля, изучают на практике понятие 
овощного севооборота. Есть и научный 
отдел, в нем занимаются законами нас

ледственности. 

Все эти отделы, хотя и работают по 
своим темам, состаВЛЯЮТ ' единый коллек
тив - кружок юных натуралистов. Кем 
мы станем через несколько лет, когда 

закончим школу, трудно сказать. Но зна
ния и увлеченность наших педагогов за

ражают нас увер-енностью: мечты вопло

тятся в реальность. Что касается меня, 
то здесь все просто. Мама у меня телят-

По телевизору шла передача. Камера 
неспешно скользила по горизонту, кото

рый был весь истыкан тонкими иголками 

высохших саженцев. Диктор говорил о 
больших потерях на лесопосадках из-за 

нерегулярного полива. 

« Вот что нужно делать»,- подумал я 
после передачи. С этой мыслью на сле
дующий день и пришел в кружок. 

, - . Что ж, идея хорошая,- одобрил 

руководитель EI~гений Геннадиевич Ер
маков,- только здесь работы не на один 
месяц. Да и с литературой придется по

возиться. 

Он оказался прав . Прежде чем стали 
вырисовываться контуры будущего 
программатора полива, так мы решили 

назвать прибор для автоматического 
распределения воды по з аданной прог
рамме, пришлось перечитать кучу литера

туры по ботанике и ... радиомеханике. ' Все 
справочники из библ иотеки станции юных 
техников перекочевал и на время в одну 

комнату , которую занимает радиокружок . 

И зучал и аналогичные приборы , испол ь
з уемые в друг и х областях промышленно
сти и сельского хоз яйства. Идей было 
много. Одни тут же браковались как не
состоятельные ил и многосложные, другие 

апробировал ис ь на м одел я х. 

В есь кружок соб рал ся н а испытания , 
когда модель прибор а в натуральную ве-

~'~ .Ю. Н 
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ЗКСПЕпиurн 

ница, отец - комбайнер. И я мечтаю ра
ботать на земле, выращивать урожаи на 
больших полях. Но дело это ответствен
ное, без современных ~лубоких знаний 
недолго и ошибок наделать. Поэтому по
ка мы с интересом экспериментируем на 

нашем пришкольном участке. 

Лопатинский раЙО/j 
Пензенской области 

Елена СИМАКОВА 

и КАЖДАЯ КАПЛЯ воды 

личину вынесли во двор станции. Она за
работала сразу без дополнительной на
стройки. И это доказало правильность 

избранной схемы . Ведь мы задумали со
здать такой прибор, который должен 
быть надежным и простым, очень эконо

мичным, как по потребляемой энергии, 
так и по количеству воды, распределяе

мой для полива. Такой программатор 
пригодился бы и юннатам на при школь
ных участках и в теплицах, и лесникам 

при уходе за саженцами, да и во ' время 
многочасовых обходов своих участков . 
Ведь, уходя из дома даже на несколько 

дней, лесник может быть спокоен за свой 
огород : программатор полива точно, до 

последней капли воды отмеряет каждой 
грядке живительной влаги столько, 
сколько нужно. 

Целый год радиокружок работал над 
этой идеей. Сейчас прибор проходит все
сторонние испытания на пришкольном 

участке и в теплице. Испытания показы
вают, что он находится именно в тех па

раметрах, которые и были задуманы с 
самого начала, но кое-какие узлы все же 

можно усовершенствовать. 

Так что будем работать дал ьше! 

Владимир ПУСТОСЕЛОВ 

г . Губкин 
Белгородской обл а сти 



ПРИБОР, СБЕРЕГАЮЩИй ЛЕС 

«Вот В этом пособии по грибам,- Са- . 
ша кивнул на книгу, которую держал в 

руках,- написано, что симпатичный и 
вкусный опенок, оказывается, не так уж 
миролюбив и полезен. Особенно если ра 
стет в здоровом, или, как говорят лесово 

ды, деловом, лесу. Вы представляете, 
опята поражают около двухсот видов 

высших растений, паразитируют даже 
на картофеле! Какой коварный гриб!» 

. С владимирским школьником Алек
сандром Фарсобиным мы . сидим в про
сторном холле Дворца молодежи. Пол 
часа назад на секции «Юные техники -
лесному хозяйству» он С блеском защитил 
свой реферат: «Комплект электронного 
оборудования для радиационной развед
ки пораженных участков леса». 

Мы знакомы всего несколько минут, а 
Я ' уже знаю, что грибы-паразиты пора
жают как молодые, так и старые насаж

дения сосны, ели, пихты, дуба и других 
деревьев. 

- Опенок нетребователен к пита
НИЮ,- продолжает владимирский школь
НИК,- он прекрасно уживается и на де

ревьях, и на пнях, оставшихся от непра

вильной рубки леса. А поселившись на 
пне, опята легко могут переметнуться и 

на здоровые деревья, стоящие неподале

ку, потому что грибы эти распространя
ются не только за счет спор, но и при по

мощи так называемых ризоформ - вет
вящихся шнуров темно-бурого цвета 
толщиной 2--':" 3 миллиметра - через 
пораженные участки дерева, и даже не-

поврежденную кору. А прижившись И 
образовав грибницу, шнуры -ризоформы 
поражают своей зловещей паутиной и 
корни и ствол дерева. 

- Бывая в лесу, вы, наверное, заме
чали , что у основания некоторых хвойных 

деревьев скапливается в виде уродливых 
желваков смола,- продолжал просве

щать меня Саша.- Это тоже «подрыв 
ная» деятельность всем нам ·хорошо зна

комых опят. Ризоформы ползут по стволу 
и скапливаются в смоляных ходах - вот 

смола и вытекает из дерева. А там, где ей 
трудно выбраться, она скапливается под 
корой. Но, несмотря на эти «смоляные» 
барьеры, опенок продолжает ползти 
вверх. 

Я слушал десятиклассника из Влади
мира и не переставал удивляться его 

знаниям. Хотел написать «биологичес
ким» и вспомнил, что на защите, . в при

сутствии компетентного жюри, состояще

го из научных работников, лесоводов I'! 
педагогов, он блеснул и технической эру: 
дициеЙ . .1. 

Чтобы понять, почему же так BЫCOK~ 
была оценена работа владимирскогр 
школьника - она получила первы~ 
ПРИЗ,- давайте представим . себе такуIф 
картину. !( 

По лесной чаще пробирается чеЛОВЕ!!< 
с перекинутой через плечо небольш~й 
сумкой . Это лесник обходит свой участок. 
Он остановился у мертвого пня, ГУС'Б6 
обсыпанного опятами. Открывает сумму 
и ... нет, не набивает ее грибами . J1eCHI:IK 

извлекает из сумки наушники, . мик~

дрель с аккумуляторной батареей, ампу
лу с какой-то жидкостью, шприц и д'ва 
небольших приборчика. В стоящемр.я
дом дереве - на вид совершенно ЗДОРЮ

вом - он сверлит отверстие и шприцем 

вводит в него жидкость из ампулы . Рядом 
ставит приборчик-индикатор и подклю
ченный к нему ультракоротковолновый 
передатчик. 

Включив приборы на дежурный прием, 
леСljИК продолжает обход. Через некото
рое время в наушниках приемника, ·кото

рый настроен на прием сигналов от остав
ленного у дерева радиомаркера , слышит-

ся писк - это звуковой сигнал, который 
подают введенные в ствол дерева так на

зываемые «меченые атомы». 

«Меченые атомы», введенные в древе

сину, вместе с соком распространяются 

по стволу и, если встречают на пути ризо

формы грибницы, посылают сигнал, ко

торый фиксирует индикатор, а передат

чик отправляет его дальше. Если же ри 
зоформы не обнаружены, передатчик 

молчит, и в следующий обход лесник 
снимает его с дежурства. 

С помощью оборудования Александра 
Фарсобина ризоформы можно обнару
жить и в земле. Индикатор позволяет 

Что такое санитарн ая рубка деревьев, 
вы, конеЧНО,знаете. Производят ее в ос
новном в профилактических целях 
убирают из леса больные, пострадавшие 
от ураганов и других стихийных бедствий 
деревья. С упавшими на землю деревьями 
hел не так уж много - успевай только 
вывози из леса .. . А вот с заболевшими 
дело обстоит сложнее: их порой и не от
!iJ ичишь от здоровых. Поэтому; прежде 
QeM в лесу начнет работать бригада лесо
рубов, такие деревья метят лесоводы. 
Только они могут определить, какое де
рево требует лечения, а какое нужно по

Быlтрееe убрать из леса, чтобы других не 
заразило. 

.;' - Лес у нас рядом,- рассказывает 

В0сьмиклассник из плавской средней 
Illkолы .NQ 1 Тульской области Саша Со
РОКИН,- и мы не раз видели, как метят в 

Het'M деревья . Ходят обычно втроем: один 
затесывает топором ствол, другой нано
сит краску, а третий клеймит дерево спе
циальным инструментом. 

" Однажды предложил нам на уроке тру
да учитель Геннадий Дмитриевич Шалов : 
«Давайте подумаем, как помочь лесово
дам. Нужно такое приспособление, кото
рое будет выполнять три операции, а уп
равляться с ним должен один человек». 

Идея родил ась сразу : топор должен и 
затесывать, и краску наносить, и , клей

мить. 

На небольшом топорике с тыльной его 
стороны укрепили клеймо, над ним ци-

• фиксировать перемещение «меченых ато-
мов» на глубине до полуметра . Введя 
жидкость, скажем, в зараженный пень, 
можно получить полное представление о 

длине ризоформ, их разветвленности, 

связях с окружающими деревьями. 

На вручении призов один из членов 

жюри , кандидат технических наук, заве 

дующий лабораторией одного из НИИ 
лесного хозяйства Е . С. Арцыбашев, ска
зал: «Если бы у лесоводов страны были 
приборы Саши Фарсобина , мы сберегл и 
бы сотни и тысячи гектаров леса .. . » Луч
шую оценку работе владимирского 

школьника трудно дать! 

ТОПОР, НО НЕ ДЛЯ РУБКИ 

линдр-краскоприемник, а емкость с крас

кой и рычагом-распылителем разместили 

на топорище. 

Затешет лесник топором дерево , при

ложит к нему топор обушком , нажмет на 
рычаг - и на стволе появляется четкая 

метка. 

И в заключение несколько строк из 
документа, полученного плавскими ребя
тами на свое изобретение: «Приспособле
ние для отбора деревьев при санитарных 

и рубках ухода отличается оригинально

стью и простотой конструкции. Оно В два 
раза сократит трудозатраты в лесу .. ~ » 
А нам остается добавить, что дал его 

старший инженер Плавского лесхоза, 
специалист с двадцати шестилетним ста

жем А. А. Буколов . 
В. ФЕДОРОВ 
Фото автора 



КРАСКИ ЗИМНЕГО БУКЕТА 
В сентябре, ко.гда в Ленинградско.м 

Дво.рце пио.неро.в имени А. А. Ждано.ва 
про.хо.дит запись ребят, в о.тделе юных 
натуралисто.в мо.жно. услышать: «А кто. 

такие цвето.во.ды-деко.рато.ры?» 

Но.вичкам о.бъясняют, что. тех, кто. при
дет в это.т кружо.к, научат со.ставлять бу

кеты из живых цвето.в и засушенно.го. 

приро.дно.го. материала, по.знако.мят с 

деко.ративно.-лиственными растениями и 

приемами о.фо.рмления интерьера. 
«А, по.нятно.,- во.склицают неко.то.-

рые ,- это. икебана!» 

Нет , ребята, это. не икебана. Япо.нско.е 
искусство. со.ставления букета имеет дав
ние традиции, по.нятные то.лько. япо.нцам 

симво.лы и несет о.пределенную смысло.

вую нагрузку. 

Мы же занимаемся аранжиро.вко.й, ук
рашением цветами. Аранжиро.вки быва
ют разных видо.в: вено.к , ко.рзина, букет, 
ко.мпо.зиция и др. Из чего. же мы со.став
ляем все эти ко.мпо.зиции и букеты? Из 
всего.! 

Весно.й, лето.м и о.сенью, ко.гда по.всю
ду в изо.билии имеются живые срезанные 

цветы , про.блем с со.ставлением букета 
или ино.й аранжиро.вки нет . 

Бо.льшо.й ассо.ртимент цвето.в, буйство. 
цвета дают во.змо.жно.сть сделать букет 
красивым и нарядным. 

А зимо.й? В Ленинграде зимо.й хо.ло.д
но., сыро., серо.е хмуро.е небо., серые мо.к

рые деревья, ко.ро.ткий свето.во.й день, жи

вых цвето.в мало.. Но. и в это. время го.да 
ребята в нашем кружке не сидят без дела, 
интересно. по.рабо.тать и с сухим приро.д
ным материало.м. За лето. мы насо.бирали 
его. мно.го.. Это. сухо.цветы , злаки, травы, 
сучья деревьев и другие приро.дные при

чудливые материалы. Все это. и по.мо.жет 
нам в со.ставлении зимнего. букета. 

Но. по.дго.то.вить материал, знать, как 
о.н называется, и иметь бо.льшо.е желание 

что.-нибудь сделать - это.го. еще мало.. 
В со.ставлении аранжиро.во.к испо.льзу

ются такие же правила, как и в живо.писи, 

скульптуре, графике, архитектуре . Это. 
принципы гармо.нии: со.о.тно.шение частей 

и цело.го., про.по.рции, масштаба, зритель
но.й со.размерно.сти , выделение главно.го. 
(фо.куса), ко.нтраста (цвета, фактуры 

листьев и цвето.в, осветленных и темных 

по.верхно.стей), ритмично.сть, то. есть че
редо.вание о.дно.характерных злементо.в. 

Бо.льшо.й букет в маленько.й вазе, ма
ленькая ваза на бо.льшо.й сцене - пло.хо., 
большая ваза с бо.льшим букето.м в' ко.м
нате - пло.хо.. А если нао.бо.ро.т? Во.т вам 
со.о.тно.шение частей и цело.го. - зритель
ная со.размерно.сть; 

I(расныегво.здики с белым левко.ем, 
темные листья фикуса и нежная зелень 
аспарагуса - во.т И ко.нтраст по. цвету и 

фактуре. 

Я уверена, что. о.бо. всех этих по.нятиях 
вы узнали на уро.ках рисо.вания. Да, эти 
принципы о.бязательны, чтобы сделать 
правильно. ко.мпо.зицию или букет. 

Для правильно.й постано.вки ко.мпо.зи
ции надо. еще знать правила про.по.рцио.

нально.сти букета и вазы, букета и по.ме-
щения. ~ 
Букеты бывают разных фо.рм: треу

го.льный, пирамидальный, о.круглый. 
I(акими же мо.гут быть вазы? Высо.кие, 

низкие, средние. Они мо.гут быть выпо.л
нены из любых материало.в - керамики, 
дерева, пластмассы, стекла, металла. 

В то. же время вазо.й мо.жет по.служить 
плетеная тарелка, сухарница, ко.нфетни
ца, салатница, дно. о.т плетено.й ко.рзины, 
ко.ряга, туф, пено.пласт. 
Имея цветы или сухо.й материал и вазу, 

мы мо.жем по.ставить букет. По.про.буйте, 
и не по.лучится. Цветы рассыплются по. 
го.рло.вине вазы, а середина о.станется 

пусто.й. Теперь во.зьмите и по.ло.жите в 
высо.кую или среднюю вазу пучо.к смято.й 
про.во.ло.ки И по.ставьте цветы. Уже лучше. 
Про.во.ло.ка в вазе до.лжна быть в изо.ля
ции, нержавеющая, пластичная, и если 

ваза про.зрачная, то. по.д цвет вазы. Есть 
и другие спо.со.бы крепления цвето.в в 
низких и высо.ких вазах. 

Для низких ваз испо.льзуются метал
лические держатели и нако.лки. Они 
до.лжны быть прикреплены к дну вазы 
пластилино.м или замазко.Й. Они до.лжны 
быть тяжелыми, нержавеющими. Иго.лки 
у нако.ло.к о.стрыми и частыми. Все эти 
спо.со.бы крепления цвето.в в вазе испо.ль
зуются для живо.го. срезанно.го. матери

ала. 

Зимний букет в любо.й вазе из любо.го. 
приро.дно.го. матер,.ала мо.нтируется на 

пластилине или замазке. Скатывается из 
пластилина шарик (величина зависит о.т 
величины букета), разминается в паль
цах с бо.ко.в, и тако.й цилиндрик пло.тно. 

" приклеивается к вазе. И на это.й то.чке 
будет мо.нтиро.ваться весь букет. 

Ребята в кружке цвето.во.до.в-деко.рато.
ро.в выпо.лняют рабо.ты для о.фо.рмления 
выставо.к «Осенний букет», «Но.во.го.дняя 
ко.мпо.зиция», про.во.димые в Ленинград
ско.м Дво.рце пио.неро.в имени А. А. Жда
но.ва, делают сувениры и букеты к Меж
дунаро.дно.му женско.му дню 8 Марта, 
Дню учителя, 1 сентября. Любимый наш 
праздник - Но.вый го.д. Все ребята в 
кружке уже давно. о.тказались о.т тради

ции ставить в до.ме но.во.го.днюю елку. Мы 
делаем ело.чки-букеты. Рабо.та тво.рче
ская, интересная, и по.хо.жих друг на дру

га ко.мпо.зиций нет. Для ело.чек-букето.в 
испо.льзуются ветки ели, со.сны, пихты, 

мо.жжевельника, тиса, ело.чная мишура, 
серпантин, ленты, игрушки, шишки, кра

шеные травы, злаки, сухо.цветы и свечи. 

Свечи мы льем сами. 
I(о.мпо.зиции к Но.во.му го.ду со.храняют 

бо.льшо.е ко.личество. елей, а значит, имеют 
о.гро.мно.е приро.до.о.хранно.е значение. Они 

занимают в квартирах мало. места и, что. 

о.чень ценно., дают во.змо.жность ребятам 
испытать себя в тво.рческо.м по.иске. 

Если вы хо.тите выпо.лнить букет или 
компо.зицию, во.о.ружитесь терпением и 

о.бщими принципами. Их неско.лько.: про.
сто.та и лако.нично.сть, эко.но.мно.е испо.ль

зо.вание растительно.го. материала, тща

тельный по.дбо.р по. цвету и фо.рме, со.хра
нение естественно.й фо.рмы и по.ло.жения 
растений, испо.льзо.вание накло.нных, 
изо.гнутых и ло.маных линий, четко.сть, 
красо.та, изящество. линий, испо.ЛЬ3Qвание 
в ко.мпо.зициях · вместе с цветами камней, 
трав, злако.в, пло.до.в, гармо.нично.е со.че

тание цвето.в и вазы, со.о.тветствие ко.м

по.зиции о.кружающей о.бстано.вке. 
По.лет вашей фантазии не о.граничен 

никакими усло.вно.стями. Вы мо.жете все! 
Оглянитесь, как мно.го. умелых тво.рческих 
людей рабо.тает рядо.м с вами в вашем 
го.ро.де. I(расиво. о.фо.рмлены хо.ллы о.бще
ственных зданий, витрины магазино.в, 
залы для то.ржественных заседаний, скве
ры, парки, улицы го.ро.до.в и по.селко.в. 

Ребята, если вы захо.тите по.бо.льше 
узнать о. рабо.те в нашем кружке или по.
делиться сво.ими знаниями и умениями, 

пишите, мы будем о.чень рады. 

Н. СЕМЕНОВА, 
зав. сектором озеленения 

Ленинградского дворца пионеров 
имени А. А. Жданова 
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МОЯ Р~ДИНА· 

~ 
В южной 

~ 

таиге 
Чтобы попасть в тайгу, мне не при

шлось долго лететь на самолете , ехат ь на 

вездеходе. Достаточно было электрички , 
отходящей с. . . Московского вокзала в 
Ленин граде. Всего какой-то час пути , 
и вот она , тайга , попасть в которую меч
тают многие . Ведь даже в самом слове 
«тайга» з вучит что-то необычное и таин
ственное ... 
Правда , бывалые-то люди знают: что

бы полюбить тайгу, побывать в ней надо 
не один раз. Надо побродить по ее тро
п а м - и мокрым от дождя , и занесенным 

сн егом , посидеть у костров, пропитаться 

таежными ароматами, пострадать от 

гнуса. Тайга не сразу открывает свои 
красоты . Пон ачалу даже, есл и тол ько 
нет в ней большой примеси берез ы и 
л иственницы, тай га может показаться 
однообразной . Сумрачно-зеленой в лю
бое время года . И человека, впервые 
попавшего в такие глухие дебри, эта кар
тина не порадует, а скорее подавит этим 

однообразием. Не то что величественные 
дубравы или радостные светл ые берез 
няки. 

К тайге надо привыкнуть . Зато сколько 
дает она людям! Как нужна она им! А 
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люди в ответ должны помочь тайге ос
таться такой, какой она должна быть . О 
таких людях и пойдет этот рассказ. 
При подробном лесорастительном 

районировании ученые разделяют тайгу 
на северную, среднюю, южную. Порой и 
опытному лесоводу , не раз побывавшему 
в непроходимых сумрачных таежных 

лесах, трудно уследить, как меняет она 

свой облик, как переходит из средней, 
например, в южную . Вот в пятидесяти 
километрах от Ленинграда, в центре 
Тосненского района , и находится зона 

южной тайги. 
Основная древесная порода в этих 

местах - ель обыкновенная, занимаю

щая тридцать семь процентов покрытой 
лесом площади, затем сосна обыкновен
ная - тридцать два процента, береза 
пушистая и повислая - девятнадцать, 

одиннадцать процентов - осины ., Растут 
и древесные породы искусственного на

саждения, такие, как лиственница, кедр, 

дуб, ясень. Но площадь занимают они 
небольшую. Добавлю еще, что все эти 

. леса отнесены к первОЙ группе и включе
ны в зеленую зону вокруг Ленинграда . 

Здесь работают ученые-лесоводы . И 
здесь становятся лесоводами . Поколения 
людей этой профессии были воспитаны 
Лиссинским лесным техникумом . Ведь 
ему ни много ни мало - сто пятьдеся'f. лет 

исполнилось в этом году! 
Впервые еще в начале восеМН 3.fщатого 

века упоминается это место, получившее 

название Лисинская дача. Петр 1 объя
вил его заповедным . Лесной массив дол
жен был удовлетворять нужды государ

ственного кораблестроения. Было издано 
несколько указов царя , которые брали 
под охрану все лучшие насаждения сосны 

в близлежащих к Петербургу провин
циях . Запрещалось рубить сосновые де
ревья толще шести вершков на десять 

верст от берегов рек и вообще рубить 
добрый лес на дрова . 
Однако для кораблестроения нужно 

было много древесины. На строительство 
только одного военного корабля шло от 
четырех до шести тысяч крупномерных 

отборных деревьев. Потом более ста лет · 
Лисинская дача «поставляла» дрова и 

строевую древесину царскосельскому 

дворцовому управлению . Истощался ве
ликолепный лес . 
В начале девятнадцатого века картина 

меняется. Уже в 1805 году сюда впервые 
выехали слушатели Лесного института 

2 « ЮНblЙ натурали с т » N2 12 

(сегодня это Ленинградская ордена Ле
нина лесотехническая академия имени 

С М. Кирова) . Они сами проводили, как 
и сегодняшние студенты, все лесохозяй
ственные работы, сами сеяли и сажали 

лес . 

Официально Лисинское лесничество 
закрепляется за Лесным институтом в 
1834 году. Тогда этот казенный лес с при
писанными к нему пустошами Михале
вой и Келейной «для образцового, уст
роенного в большом виде правильного 

лесоводства и для введения воспитанни

ков С-Петербургского лесного института 

в надлежащую практику» был преобразо
ван в Лисинское учебное лесничество . 
Здесь же было открыто Егерское учили
ще. 1 сентября 1836 года в нем состоялось 
первое занятие. С этого момента и ведет 
свою летопись старейший в стране лесной 
техникум - нынешний Лисинский лес
хоз-техникум . 

Сто пятьдесят лет для учебного заведе
ния срок немалый. В Лисинском учебном 
лесничестве учились и работали выдаю
щиеся деятели отечественного лесовод 

cTBa' ученые и практики с мировым име 

нем : Ф . К. Арнольд, И . Г. Войнюков, 
Н. В. Шелгунов, М. К. Турский, 
Д. М . Кравчинский, А. Н. Соболев, 
Г . Ф. Морозов. 
Большой ли это срок для деревьев? 

Только один небольшой пример. В соро
ковых годах прошлого столетия на север

ном участке Лисинского учебно-опытного 
лесничества Петербургского лесного ин
ститута под руководством И . Г. Войню
кова были произведены опытные посадки 

сосны на предварительно осушенных 

торфяных болотах. Но даже сейчас еще 
рано делать выводы о том, какие резуль

таты принес опыт . Пройдет еще лет двад
цать, и только тогда можно будет об 
этом говорить ... 
Лесоводы выращивают лес не для 

себя - для потомков . И труд этот нел е
гок. Ведь то,лько непосвященному челове
ку кажется, что работать в лесу просто . 

Знай только, какое дерево срубить надо, 
какое посадить вместо , него. Советское 
правительство с первых месяцев своего 

существования высоко ценило работу 
лесовода. В апреле 1918 года Совнарком 
издал специальное обращение ко всем 
Советам рабочих , крестьянских и солдат
ских депутатов, где, в частности, говори

лось : «Лесных специалистов нельз я за

менить другими без ущерба для леса и 



тем самым - для всего народа: лесное 

хозяйство требует специальных техниче
ских знаний». 
Вернемся опять в век девятнадцатый ... 

Одним из первых преподавателей учили
ща был Митрофан Кузьмич турский. 
Преподавал он русский язык, лесоводст
во и лесоустройство с таксацией. Прежде 
чем начать первый урок, он вел своих 
воспитанников в лес. Он учил их слушать 
тайгу, он рассказывал о ней прямо на 

лесной опушке. Конечно, такие уроки 
особенно запоминались. Не случайно 
поэтому по уровню теоретических знаний 
лисинцы не уступали кадетам учебного 
заведения более высокого ранга - Лес
ного института, а по практической подго
товке даже превосходили их. 

В 1869 году Егерское училище было 
преобразовано в Лисинский лесной тех
никум. 

Учиться в нем было непросто. Препода
ватели - строгие, все дисциплины надо 

было знать основательно. К тому же, 
если нелегок труд лесовода, значит, и 

готовить надо себя к жизни трудной. 
День начинался в шесть часов утра. 

Дежурный звонил в колокольчик. В сто
ловой на голом столе стояла большая 
оловянная чашка со щами на шесть че 

ловек, два ломтя черного хлеба и шесть 
оловянных ложек. За обедом к щам добав
лялось второе блюдо - гречневая каша . 
За ужином та же каша, только размазня. 
И весь день при деле - то в лесу, то за 
учебным столом. Так жили будущие ле
соустроители, работавшие потом по всей 
России . 
Вместе с преподавателями сажали они 

будущие леса в Лисине, чтобы потом 
везде использовать то, чему научились 

здесь. Было чему поучиться! Например, 
в 1870 году М. К. Турским В Лисине были 
сделаны посадки лиственницы сибирской. 
Здесь им было положено начало научно
му изучению лесорастительной среды и 
лесоводственных свойств пород тай

ги . 

В 1886 году в техникуме начинает пре
подавать ботанику и лесоводство Дмит
рий Михайлович КравчинскиЙ. Классик 
русского лесоводства профессор Г.Ф . Мо
розов считал себя его учеником . 
Точные слова нашел Д . М. Кравчин

ский, определяя задачи и цели будущих 
лесоводов: «Мы обязаны научным путем 
собрать данные о росте леса, чтобы выра
стить его для нужд людских в как наилуч-

шем составе, в кратчайшее время и наи
лучшего качества». 

Осталось описание Кравчинского тех 
прекрасных мест, где он преподавал и 

работал: « ... Дача представляет собой ча
стицу почти сплошной лесистой местно
сти , прерывающейся обширными прост
ранствами моховых болот и сравнительно 
незначительными площадями пахотных 

земель, занимающих главным образом 
наиболее возвышенные места». В 1856 го
ду здесь по проекту Н. Бенуа было по
строено красное здание техникума, OXOT~ 

ничий дворец и каменная церковь. А сов
сем рядом шумела тайга, в которой все 
устраивалось по правилам лучшего лесо

водства, приспособленного к местному 
климату, и так, что «елико можно было 
видеть все отрасли лесного хозяйства». 

Все в Лисине было сделано впервые в 
русском лесоводческом деле ~ первое 

лесоустройство, первый проект осушения 
лесного болота и его осуществление, пер

вый лесной питомник в таежной зоне, 
первые установки по комплексному ' ис

пользованию древесины, переработке 
хвои ... 
Я иду по аллее лесоводов перед учеб

ным корпусом техникума - здесь стоят 

бюсты Д. М. Кравчинского, Г. Ф. Моро
зова, М. К. Турского, Н. В . Шелгунова . 
Они, столько сделавшие, смотрят с по
стаментов на то , что здесь делается се

годня. 

В 1971 году на базе Лисинского лесно
го техникума и Тосненского опытно-пока
зательного механизированного лесхоза 

был образован Лисинский лесхоз-техни
кум. Он имеет 7 лесничеств общей пло
щадью гослесфонда в 91 тысячу гектаров, 
цех пере работки древесины, лесопункт, 
базисный лесной питомник площадью 
50 гектаров, цех по производству хвойно
витаминной муки, подсобное хозяйство. 
Каждый год выпускниками становятся 

180 молодых людей. В дипломах указа
но - техник-лесовод. 

Со всех концов страны приезжают ре
бята поступать учиться в Лисинский 
лесхоз-техникум. Юрий Васильевич Фе
доров, з<:\меститель директора по произ

водственному обучению, показывает мне 
альбомы, документы, отражающие дела 
теперешних лисинцев . Пять раз представ
ляли учащиеся техникума советскую 

команду в «Лесном многоборье» на меж
дународных соревнованиях. В Румынии 
заняли первое место, в Венгрии ' второе. 

Мы ходим по каменным лестницам 
здания, которому идет уже второе столе

тие, за глядываем в кабинеты с высокими 
потолками. Эти стены слышал и голоса 
великих лесоводов России. А за окнами 
шумит южная лисинская тайга, дикая и 
рукотворная , которую они 'поняли, полю

били, оценили, вырастили для будущих 
поколениЙ. И передали! свою ЛЮБОВ~ к 
лесу теперешним . студеl;lтам, научат еи и 

завтрашних... ' 
Неизвестны пока имена , которые в бу

дущем станут столь же уважаемы, как 

М . К. Турского, Д. М. Кравчинского, 
Г. Ф . Морозова, Н. В. Шелгунова . Но, 
наверное , каждый из тех ребят, что учат
ся в лесном техникуме сегодн я, мечтает 

сделать не меньше, чем они . Это только 
непосвященному или наивному может по

казаться, что в лесоводстве все главное 

уже совершено. 

Новое время выдвигает новые пробле
мы. Тайга стала иной, чем прежде, чело
век бывает в ней теперь гораздо чаще. 
И не только для того, чтобы собрать яго
ды, целебные травы, порыбачить. ПО 
тайге проложены трубопроводы, выросли 

. над ней вышки нефте- и газодобычи. Да · 
леко не всегда, как мы знаем, для тайги 

промышленная деятельность проходит 

безболезненно . Очень осложнились отно
шения человека и природы. Значит, и 
работа у будущих специалистов по лес
ному хозяйству более сложна и много
гранна, и все новые, подчас самые неожи

данные проблемы могут возникать перед 
ними . 

Обо всем этом мне хотелось поговорить 
с ребятами-лисинцами, но не удалось. В 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Победители конкурса «Родник-86»: Алек
сандра Берневек (Одесса) - рисунок «Лето» 
(М 7); Света Букреева (Ленинградская об
ласть) - рисунок «Дары природы» (М 11); 
Светлана Долгова (Московская область)
рисунок "Улица дружбы» (.N!! 5); Таня Драган 
(Харьковская область) - рисунок «Музыка» 
(М 6); Наташа Зайцева (Красноярск)
рисунок «Скоро весна» (М 3); Лена Лаврен
тьева (Москва) - рисунок «Снегири» (М 1); 
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летнее время, как и у всех, у них канику

лы, разъехал ись кто куда .. . И все-таки 
без доли журналистской удачи не обош
лось во время моего путешествия в юж

ную лисинскую тайгу . В электричке раз
говорилась с двумя мальчуганами. Ока
залось, одноклассники-ленинградцы, на 

будущий год собираются поступать в лес
ной техникум, а пока приезжали просто 
побродить по окрестностям, посмотреть 
издали на красное зда ние, которому по

шел второй век. Откуда же интерес к лес
ному делу , может быть, наследственный, 
семейный ? Да нет, выяснилось, что у бе
лобрысого загорелого Вити отец - инже
нер на крупном заводе, а у другого, Сер 
гея, в веснушках, отец водит автобус по 
ленинградским улицам. Может быть, ре
бята еще переменят увлечения, станут не 
лесоводами, а кем-то еще, но мне показа

лось, что сам этот факт - растут в семьях 

«технарей», а мечтают выращивать ле
са - лишний раз говорит о том, что че
ловек все серьезнее задумывается о том, 

как важно понимать все тонкие законо

мерности природы, чтобы помогать ей 
без малейших потерь идти вместе с ним в 
будущее. И з начит, все новым и новым ре
бятам перешагивать порог красного зда
ния ... 
Будущие студенты, запишите адрес 

Л исинского лесхоза-техникума: 187023, 
Ленинградская область, Тосненский рай
он, Лисино-Корпус. \ Техникум . Вступи
тельные экзамены начинаются с 1 авгу
ста. 

Т. ГОЛОВАНОВА 
Фото В. Ускова 

Таня Огрызкова (Ульяновск) - рисунок 
«Лодка» (М 10); Вита Осыпчая (Сумская 
область) - рисунок «На Северном полюсе» 
(М 2); Ира Свириденко (Киев) - рисунок 
«Снеговик» (М 12); Люда Сыроватка (КИ
ев) - рисунок «Наш двор» (М 4); Илона 
Череповекая (Баку) - рисунок «Храбрый 
заяц» (М 9); Нина Чипышева (Челябинская 
область) - рисунок "На лесной поляне» 
(М 8). . 

В этом году в редакции нашего журнала 
была устроена выставка рисунков, присланиых 
на конкурс «Родник». Отчет о ней и имена 
юных художников, получивших премии, будут 
опубликованы в Nt 1 за 1987 год. 

Конкурс продолжается. 



МИР ЛЕСНЬIX 
ДЕБРЕЙ 

Лес всегда волнует. Когда окажешься 
под пологом высоких деревьев, такое 

чувство, что попал в волшебное царство. 
И действительно, лес - сказочная стра
на, сколько здесь удивительных живот

иых, дли которых это родной дом, самое 
лучшее место для жизни на планете. 

Лес создает свой особый неповторимый 
климаг, очень удобный . для всякой 
живности. Зимой в холодную погоду здесь 
всегда теплее, а в знойный полдень зна
чительно прохладнее, чем на соседних 

полях и лугах. Под .пологом густых де
ревьев даже в засуху более влажно. И 
почти не чувствуется ветер. Но, пожалуй, 
самое важное состоит в том, что лес для 

животных - вроде многоэтажного дома. 

В подвальном его помещении, в земле, 
средн древесных корней и в подстилке, 
состоящей из опавшей листвы и хвои, 
трухлявых стволов, давно погибших де
ревьев и прочего лесного «мусора», живут 

всевозможные черви, на!,:екомые и много 

мелких млекопитающих --' ,грызунов и 

насекомоядных. 

Первый этаж - главным образом вот
чина тех, кто не умеет зарываться в зем

лю и не способен лазать по деревьям. 
Именно здесь живут самые крупные жи
вотные леса. 

К жизни на первом этаже нужно уметь 

приспособиться. Только в наших разре
женных лесах вольготно могут себя чув
ствовать олени и лоси,щеголяющие свои

ми роскошными рогами. В настоящих 
лесных дР.брях они не смогли бы сущест
вовать. С таким украшением на голове 
недолго и застрять. Для жизни в чащобе 
нужно быть или слоном, сметающим все 
на своем пути и способным прокладывать 
дорогу даже в джунглях, или быть ростом 
поменьше, чтобы свободнее выбираться 
из хитросплетения ветвей. Большинство 
жителей лесных дебрей пошло имеино 
этим путем. 

В африканском дождевом лесу обитает 
карликовая разновидность буйвола, а по 
берегам рек 'там встречаются карликовые 
бегемоты. Эти звери в 1 О раз меньше 

своих крупных родственников, обитате
лей открытых равнин. Именно в джунглях 
обитают самые маленькие карликовые 
антилопы и олени. 

Но, как известно, из каждого правила 
бывают исключения. Грызуны в большин
стве своем существа мелкие. Некоторые 
из них, наоборот, выбрали путь гигантиз
ма. В джунглях Южной Америки по бе
регам рек и озер обитает исполинский 
грызун - капибара, внешне напоминаю

щая гигантскую морскую свинку, с телом, 

покрытым длинной бурой щетиной. Там 
же водятся еще два грызуна чуть меньше 

ростом - агути и пака, похожие на боль
ших короткоухих кроликов. В джунглях 
мало крупных хищников, и рослым гры

зунам не опасны более мелкие враги . 
Чтобы легче продираться сквозь заро

сли, очень важно иметь толстую прочную 

кожу, покрытую густой щетиной. И еще. 
Если хочешь жить в дебрях, откажись от 
украшений на голове . У оленей и анти
лоп, обитающих в джунглях, нет рогов 
или они совсем крохотные и непременно 

направллены и даже загнуты назад. 

Следующий, второй, или средний, этаж 
составляют кустарники, древесная по

росль, нижняя часть стволов деревьев. 

Здесь живут насекомые, птицы и БОЛh
шинство умеющих лазать лесных млеко

питающих. Средних этажей может быть 
несколько, все зависит от размера дере

вьев. Самые высокие растут в тропиче
ских лесах, они достигают высоты 30-
45 метров, создавая сплошной полог, над 
которым, как башни, поднимаются верши
ны отдельных деревьев-гигантов. 

Верхний этаж, или лесной «чердак», 
образован кронами высоких деревьев. 
Он, а также «крыша» леса - вотчина 
птиц и насекомых, а в тропиках тут живут 

еще и древесные лягушки. Обитателям 
второго этажа нужно уметь лазать или 

летать. 

Взять хотя бы белку. Жить на дереве 
ей помогает хвост. Для нее это не украше
ние и не только теплое одеяло. При прыж
ках с дерева на дерево он служит белке 
рулем . Хвостом она балансирует во время 
путешествия по ветвям . Многие обита
тели верхних этажей леса - куницы, ге
неты, пальмовые циветы, лемуры вари, 

руконожки, перохвостые тупайи, некото
рые обезьяны и множество других живот
ных являются владельцами роскошных 

длинных и пушистых хвостов, которыми 

умело пользуются . 
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Для передвижения в кронах деревьев 

очень подходят руки , позволяющие креп

ко цепляться за ветки. Поэтому-то в лесу 
и живет большинство четвероруких соз
даний - обезьян. Этим животным со
вершенно безразлично, которой из четы
ре", уцепиться за ветку. 

Цепкохвостым обезьянам Южной Аме
рики странствовать в лесных кронах по

могает еще и хвост . Когда коата путе
шествует в кроне дерева, ее длинный за
гнутый крючком хвост скользит по рас

положенной выше ветке. Если обезьянка 
сделает неверный шаг и сорвется, хвост 
не даст ей упасть. 
Лес дает пристанище множеству птиц 

и летучих мышей. Но среди деревьев осо
бенно не разлетаешься. Здесь очень важ
но уметь планировать. В наших северных 
лесах прекрасно перелетают с дерева на 

дерево похожие на белок летяги. У них 
между передними и задними лапкам~ 

находится перепонка, натягивающаяся 

во время прыжка, и зверек скользит меж

ду деревьев, понемножку снижаясь. В 
джунглях Индии и Цейлона обитает ги
гантская летяга - тагуан. Она в 3-4 ра
за крупнее нашей. Шерстокрыл, живущий 
на островах Индийского и Тихого океа
нов, не состоит с летягами в родстве, но 

ему тоже помогает летать большая пе
репонка, растягивающаяся между шеей , 
конечностями и хвостом. 

В прекрасного планера превращается 
небольшая тропическая ящерица - ле

тучий дракон, когда ей захочется ока
заться на соседнем дереве. У дракончи
ков из спины торчат наружу 5-7 ложных 
ребер, между ними перепонка. Обычно 
они отогнуты назад, прижаты к телу и не 

видны, но в воздухе у ящерицы как бы 
вырастают два крыла, на которых она 

изящно скользит среди деревьев. 

Самые удивительные планеристы
веслоногие летающие лягушки. У них на 
лапках очень длинные пальцы, между 

которыми натянута перепонка. Во время 
прыжка лягушка так растопыривает 

лапки, что они вместе с телом образуют 
единую летательную плоскость. Это не
множко похоже на сказочный ковер
самолет. 



.' в лесу всегда много пищи. Любые ча-
сти растений съедобны, но растительно
ядные существа особое предпочтение от
дают семенам и плодам. Для любителей 
более калорийного питания большим под
спорьем становятся насекомые. 

Даже в тропиках, где плоды зреют в 
любое время года, они не всем животным 
доступны, слишком уж высоко висят. Бо

родатые свиньи на островах Суматра и 

Калимантан не ждут, когда перезревшие 
плоды осыпятся на землю - к тому вре

мени они уже будут гнилыми,- а кочуют 
по лесу вслед за гиббонами и макаками, 
подбирая то, что те бросают на землю. 
В наших лесах наиболее ценный 

корм - кедровые орешки, семена ели, 

пихты, сосны, березы, ягоды рябины. В 
поисках этих кормов большие кочевки 
совершают не только птицы - кедровки, 

свиристели, клесты и щуры, но даже 

белки. 
Многие звери и птицы питаются лес

ными травами и листьями деревьев. Од

нако зимой этого корма у нас нет. Оста
ется одна хвоя. Ее много, и глухари всю 
зиму кормятся хвоей. .Однако к весне 
худеют и они. Дело в том, что эта пища 
плохо переваривается. Ее следовало бы 
тщательно разжевывать, но у птиц нет 

зубов. Их заменяет мускулистый желу
док и камушки, которые птицы специаль

но заглатывают. Эти камни, как жернuва, 
перетирают твердую пищу, но к весне и 

они снашиваются. А где в заснеженном 
зимнем лесу найдешь новые? 
Зеленого корма много и в джунглях, 

но трава там не растет, а листья такие 

жесткие, что в сравнении с ними хвоя 

может показаться нежным салатом. 

Чтобы питаться листьями и древесиной, 
недостаточно иметь острые зубы и креп
кие челюсти. Эту пищу мало хорошо раз
жевать, нужно еще иметь специальные 

ферменты, способные переваривать клет
чатку, главную составную часть грубой 

растительной пищи. Однако у птиц, мле
копитающих и у большинства насекомых 
такие ферменты не вырабатываются. 
Растительноядным животным приходит
ся у себя в желудке разводить микробов, 
способных питаться клетчаткой. Боль
шинство этих микробов разлагают ее на 
более простые и полезные для своих 
хозяев вещества. 

Каждое животное, использующее в 
пище траву, листья, стебли или древеси
ну, разводит собственные «породы мик
рос/(ота». Очень ценны микробы, способ
ные питаться ядовитыми растениями. 

Хозяева таких уникальных микробов 
всегда обеспечены пищей. У них нет кон
курентов. Гоацины питаются грубыми 
листьями тропических растений, в том 

числе каучуконосов. Живущие в их же
лудке микроорганизмы прекрасно усваи

вают каучук. Это уникальная способ
ность. Ведь отслужившие свой век рези
новые изделия десятилетиями валяются 

на свалках. Они не гниют, их не разру
шает ни жара, ни мороз. Недаром ученые 
всерьез заинтересовались гоацинами. 

Чтобы чувствовать себя в лесу как 
дома, нужно обзавестись многими при
способлениями. Мы познакомились лишь 
с некоторыми. Этот рассказ можно было 
бы продолжить, ведь жизнь леса удиви
тельно многообразна. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 

Рис. В. Перльштейна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

По давно установившейся традиции де
кабрь подводит итоги смотров и кон
курсов, объявленных «Юным натурали
стом». 

В июне стартовал смотр-конкурс "Зе
леный наряд Отчизны», посвященный 
70-летию Великого Октября. Еще рано 
подводить итоги, определять победите
лей. Но мы хотим назвать лучwих, тех, 
кто активно включился в работу и уже 
xopowo потрудился, оставил добрый 
след на земле. 

Предоставляем слово участникам 
смотра-конкурса: 

«Мы обратились в городской · Совет 
народных депутатов с просьбой выде
лить участок для посадки сада Памяти 

в честь фронтовиков, которые погибли 
при освобождении Hawero района и на
wих земляков, не возвративwихся с 

трудных дорог войны. Уже посадили 
100 фруктовых деревьев. На открытие 
сада Памяти пригласили ветеранов вой
ны и родных погибwих. 

Биокид «Арника » средней школы 
города Кицмано 

Черновицкой области 

«Несколько лет подряд юннаты наwей 
wколы на свекольном попе совхоза про

водили внекорневую подкормку кор

мовой свеклы микроудобрениями. Уро
жайность на опытном участке оказалась 
в 1,5 раза Bblwe, чем на контрольном. В 
этом году мы выращиваем свеклу на 

53 гектарах. На всем этом поле примени
ли Haw метод подкормки. 

Летнее трудовое объединение « Романтика » 
Звенигородского р а йона Марийской АССР » 

ф 
Лучшими работами конкурса «Зоркий взор» 

признаны фотографии Оли Белобоковой из 
Коканда (М 11) , Виты Будасовой из Красно
дона (М 6), Иры Буклей из Целинограда 

Письма, рапорты, заявки. Их много. 
Активно участвуют в работе, выполняя 
задания смотра-конкурса «Зеленый на

ряд Отчизны», отряд голубого патруля 
wколы Н!! 1 города Стерлитамака, кру
жок юных животноводов Красноярекой 
станции юных натуралистов, клуб «Коло~ 
сою) села Мостки Вороwиловградской 
области, юннаты Микаwевичской сред
ней wколы Брестской области, юннаты 
клуба «Союз кудесников» Северодонец
кой станции юных натуралистов Вороwи
ловградской области, 'юннаты станции 
юных натуралистов города Лиды Грод
ненской области и многие, многие дру
гие объединения пионеров и wкольни-
ков страны. . 

Если вы еще не включились в работу, 
внимательно прочитайте «Юный нату
ралист» Н!! 6 за 1986 год. Операции, 
объявленные в смотре-конкурсе, под
скажут, чем вам лучwе всего заняться. 

Желаем успехов всем, кто прислал 
заявки и донесения, всем, о ком мы уже 

писали на страницах журнала, тем, кто 

принял участие в конкурсе, но еще не 

написал нам о своей работе. Ждем ва
wих сообщений. 

Штаб смотра-конкурса 

«Зеленый наряд Отчизны» 

(Н2 11), Саши Горюнова из Казани (М 12), 
Антона Лысенко из Донецка (М 9), Светланы 
Мелько из Латвии (М 4), Максима Новикова 
из Новосибирска (.N2 5), Игоря Скальского 
из Ивано-Франковской области (М 3), Ивана 
Скуратова из Оренбурга (М 2), Ларисы Усик 
из Вииницы (М 10), Володи Фирсова из 
Москвы (М 7) , Игоря Швеца из Брестско'й 
области (Н2 8). 

Конкурс продолжается 



fI1"" 
':.' • •. ?; .... 

'.' 

Год кончает - зиму на
чииает. Так говорят о де
кабре, последнем месяце 
года и первом - .зимы. 

Все ниже ходит солнце, 
все короче и темнее дни. 

А морозные ночи светлеют 
от звезд. 

Древнерусское название 

месяца «лютень», за лю

тую морозную пору, за 

длительную стужу. 

Бывает, морозы сникают 
и наступает оттепель. На 

теплынь отзываются сире

ни, зеленея верхушками 

набухших почек. 
Но все-таки не отсту

пает зима, и валят пуш'и

стые снега, трещат моро

зы. 
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КОЛЮЧКА БЕЗ КОЛЮЧЕК 

В переводе с греческого «акация» означает «колюч
ка». У акации серебристой колючек нет . Все дело в том, 
что другие акации, родина которых Африка, Централь
ная Америка и Азия, почти все с колючками. Да еще с 
какими! Они могут не только исцарапать человека и 
порвать на нем одежду, но даже животное, с разбегу 

налетев на такой шип, может погибнуть. 

Вот и выходит, что акация серебристая - колючка 

без колючек . Родом она из Австралии. И акации, кото
рые растут здесь, почти все без колючек . 

Деr>ево завезли в Россию в девятнадцатом веке. Его 
сначал а высаживали в садах и парках. Потом акация 

появилась и в других местах . Она одичала. И 'теперь, 
встречая на склонах гор заросл и акации, никто, пожа

луй , и не вспомнит, что она из далекой Австралии . 
Она приглянулась озеленителям. Серебристая крона, 

ствол, покрытый серо-бурой корой, огромные ажурные 

серебристо-зеленые листья и, конечно, ее цветки, золо

тисто-желтые пушистые соцветия, собранные в метелки . 

Зацветает акация в конце января, когда почти на всей 
территории нашей страны еще лежит снег и только на 
Черноморском побережье Кавказа на чинают появляться 
первые приметы весны. 

В это время и доставляют самолеты в северные горо

да мимозу - первую ласковую весточку весны. «Но при 
чем тут мимоза?» - удивится, может быть, кто-то. 

Все дело в том, что акацию серебристую называют 
неправильно мимозой. И даже порой приписывают ей 
свойства настоящей мимозы - мимозы стыдливой. 

Вроде бы стоит лишь к ней прик6.снуться, как она тут же 

складывает листочки. У нашей мимозы, акации серебри
стой, такого свойства нет , хотя ее и называют порой за 
это недотрогой . Вот: то, что она теплолюбива и боится 
мороза,- это верно. Уже ниже минуса десяти градусов 
она начинает подмерзать . 

В конце лета и начале осени поспевают плоды ака
ции - узкие бобы. Они растрескиваются, высыпаются 
семена, которые быстро прорастают. 

Вообще акация серебристая - дерево неприхотливое. 
К почве нетребовательна, растет быстро, дает обильную 

поросль от пня . 

Ее применяют для закрепления оврагов и, конечно 

же, по-прежнему высаживают в садах и парках . Она 
красива и в аллейных и групповых посадках, и даже 

когда растет одна. 

Раньше из акации добывали гуммиарабик, этого 

клейкого вещества в ней содержится до 84 процентов . 
Сейчас в связ и с развитием химии ее практически не 

используют . 

3 " ЮНblЙ н атуралист » N. 12 

Т. ГОРОВА 
ФОТО В. Корнюшина 

Рис. А. Лезина 



Случается, что зима 
преподносит интересные 

находки, помогающие луч

ше узнать жизнь шестино

гих обитателей леса . Шел 
как-то я по заснеженной 

лесной дороге и вдруг ви
жу - торчит из рябиново
го пня коричневая оболоч
ка куколки бабочки . Потя
нул ее легонько .. . Большая 
куколка - более четырех 
сантиметров длиной,
значит, и бабочка была 
крупной. 

Да это же древоточец 
пахучий, догадался я . 
Его огромных и толстых 

вишнево-красных гусениц 

с розовым брюшком и 
сильным неприятным за

пахом я встречал доволь

но часто в конце лета. А 
вот взрослую бабочку
никогда не удавалось. Не 
летит она на свет ярких 

электрических ламп, не 

встречал эту серую, с же

сткими крыльями бабочку 
и на коре деревьев, где, 

затаившись, дожидаются 

темноты ночные чешуйча
токрылые . 

Я знал, что гусеницы 
древоточцев часто разви

ваются в древесине боль
ных, подгнивающих ив, 

тополей, осин и других 
деревьев и живут внутри 

стволов, прежде чем окук

лятся, года три-четыре. 

КОКОН древоточца пахучего 
из опилок древесины. 

Шкурка куколки древоточ
ца. 

Пень был совсем трух
лявый и легко разломился 
под руками . Его податли
вая древесина во многих 

местах была пробуравлена 
ходами гусеницы, запол

ненными влажными опил

ками . Чуть ниже, санти
метрах в четырех от места, 

где торчала из пня оболоч
ка куколки, я нашел боль

шой овальный кокон из 
склеенных опилок-огрыз

ков . В нем-то и окуклилась 
гусеница, и жила куколка 

до тех пор, пока не настала 

пора вылетать на свет уже 

бабочкой . 
Теперь я знал, как вы

глядит последнее убежище 

древоточца, внешний вид 

кокона и куколки. Но вме
сте с тем возникали новые 

вопросы, на которые я по

ка не находил ответа . Как 
куколка покинула свой 
кокон из опилок, пробив в 

его вершине отверстие? 
Для этого ей пришлось 
подняться на четыре сан

тиметра выше, пробура

вить кору и наполовину 

выйти наружу. 
Да и вряд ли могла гу

сеница прожить три-четы

ре года в этом небольшом 

трухлявом пеньке рябины . 

Наверное, прежде она 
обитала в другом дереве . 
Что же представляют 

собой гусеницы, которых 
мы встречаем в конце лета 

ползающими по земле? 

То ли это экземпляры, ко
торым пришла пора окук

ливаться, ищут подходя

щее для этого место, то ли 

гусеницы, переползающие 

на новое место жительст

ва? Неясно было и сколь
ко времени древоточец 

находился в стадии кукол

ки. А вот что бабочки по
являются из куколок в мае 

или июне, я знал , правда, 

не по своим наблюдениям, 
а из книг . 

Древоточцы иногда по-

Гусеница древоточца паху
чего. 

ражают и довольно креп

кие деревья, в том числе 

плодовые, и могут причи

нить вред лесному хозяй

ству. Но успешно расправ
ляющиеся с гусеницами 

древоточцев дятлы легко 

обнаруживают жирных 
гусениц и без особого тру
да добираются до них. 
В конце лета на шерша

вых стенах и телеграфных 
столбах, расположенных 
поблизости от лугов, мож
но увидеть приклеенные 

одним концом длинные 

чехлики из огрызков со

ломинок и других расти

тельных остатков. Кукол
ки мешочниц переносят 

жестокие морозы, оста

ваясь всю зиму висеть на 

столбах и стенах ~даниЙ. 
Не всем им удается избе
жать крепких клювов вез

десущих синиц. Видимо, 
огромная часть окуклив

шихся мешочниц погиба

ет и лишь немногие дожи 

вают до весны. 

Из куколок, спрятанных 
в эти домики, появляются 

лишь самцы мешочниц, 

а самки, домик которых 

значительно короче, всю 

жизнь живут внутри своих 

убежищ, крылья у них не 
вырастают. 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 

Декабрь - первый зимиий 
месяц. 

А по каким признакам мож
но сказать, что иаступила 

иастоящая зима? Заметьте, 
когда уляжется прочный сне

говой покров, когда замерз
нут водоемы. Отмечайте дии 
с оттепелями и иаиболее силь
ными морозами. 

Каковы признаки зимы на 
юге, где снега не бывает? 

Организуйте прогулку в лес 
во время оттепели. Постарай
тесь в такие дни увидеть на 

снегу маленьких бархатистых 
черных личинок. Это так на
зываемые «снежные черви». 

Чьи это личинки? Каких еще 
насекомых удастся вам уви

деть на снегу в эту пору? Оп
ределите их. 

После пороши снеговой 
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покров расскажет и о других 

зимовщиках. Вам встретятся 
следы белки и летяги. Чем 
они отличаются? Найдите 
следы землеройки, полевой 
мыши. 

те отпечатки следов лошади, 

телеика, овцы, свииьи и козы. 

А КОflда вам встретятся следы 
лося, кабiUtа и косули, вы 
сможете их отличить. 

Какой заяц оставил след, 
который вам попался? Беляк 
или русак? Можно ли это рас
познать по отпечаткам лап? 

Лисий след очень похож на 
след небольшой собаки. От
личить его от собачьего мож
но не только по большей 
стройности, но и по отпечат
кам пальцев. В чем разница? 
Попробуйте сравнить их. 
В зимнюю пору дикие звери 

и птицы появляются около 

человеческого жилья. Чтобы 
не спутать их следы со следа

ми домашних животных, рас

смотрите, измерьте и зарисуй-

Многие птицы зимуют на 
юге. А некоторые остаются в 
родных местах. Огляиитесь 
вокруг себя. Кто умеет при
способиться к соседству с 
жильем человека? Около лю
дей всегда найдется какая
нибудь пожива. 
Какие птицы слетаются к 

ней? Какие корма предпочи
тают наши пернатые гости? 
Подкармливаете ли вы птиц 
зимой? Какие корма для этого 
используете? Изготовьте кор
мушки для различных птиц. 

Дорогие !,-рузья! До встре
чи в новом году. Желаем ус
пехов, юные фенологи! 

• 
зоркии 
взор 

Многие думают, что кошки 
воду не любят, боятся замо

чить свою пушистую шубку. 

А кот Тимофей, который 
живет у Саши Горюнова из 

Казаии, очень любит играть 
струйкой воды из крана, как 

бы напоминая хозяевам: дол

жен быть порядок, воду надо 
беречь. 

Еще Тимофей любит играть 
с младшим братом Саши

Димой. Особенно ему нра
вятся мыльные пузыри. Кот 

ловит их лапой и удивленно 
смотрит на Диму, когда пузы

ри лопаются : «Куда, мол, они 

делись?» 

А Саша увлекается фото
графией. Он прислал на кон

курс «Зоркий взор» ЭТОТ ин
тересный снимок. 



СТРОИТЕЛИ 
ШАЛАШЕй 

В Австралии, Новой Гвинее и на близ
лежащих островах можно встретить ори

гинальных птиц - шалашников. Их 18 ви
дов. Птицы не относятся к редким, они 

довольно обычны, а свое несколько 
странное название получили за то, что 

сооружают на земле в брачный период 
из прутиков и травинок своеобразные 
постройки - шалаши . Строительством 
этих сооружений всегда занимаются 
только самцы. Шалаши невысоки - от 

22 до 40 сантиметров - и располагают
с я среди кустов . На первый взгляд они 
похожи на гнезда. На самом деле это 
вовсе не гнезда, а площадки для ухажи

вания за самкой. 

Для поселенцев Австралии эти соору
жения были загадкой . Вызывали удивле
ние различные предметы, собранные 
возле шалаша. Чего тут только не было: 
и кости, и раковины , и камушки , и цвет

ные тряпочки. Сначала предполагали, 
что все это собирают кенгуру, и люди 

крайне удивились, когда обнаружили , 
что все это делают птицы. 

Зачем же птица приносит сюда раз
ные предметыr Чтобы привлечь, а лучше 
сказать, увлечь самку. Если самцы мно
гих видов птиц привлекают подруг пени

ем или нарядной внешностью, то ша 
лашник демонстрирует свою коллекци~ . 

собранных' предметов . В наши дни у ша· 
лашей можно увидеть многое. Тут, пом и
мо уже перечисленного, и осколки бу
тылок, и детские игрушки, и зубные щет
ки, и другие пластмассовые предметы . 

Привлеченная всей этой «красотой» , 
самка останавливается возле шалаша или 

располагается в нем, а самец «показы

вает» ей то один , то другой цветной 
предмет. Вертитс я , кланяется . Иногда он 
замирает с протянутым к ней в клюве 

каким-нибудь цветным лоскутом. 
И продолжается это довольно долго -

с июня по октябрь. Однако не думайте, 
что в шалаше самка и построит свое 

гнездо . Нет , она соорудит его на дереве, 

правда, тут же неподалеку. 

Отложив от одного до · трех яичек , 

самка будет их насиживать, а затем и вы
кармливать птенцов. А шалашr Безза-

ботные папаши еще долго прилетают 
сюда, чтобы полюбоваться своим и со
кровищами. 

БАБИРУССА 
В болотистых лесах по берегам рек и 

озер большого острова Сулавеси, вхо
дящего в состав Индонезии, можно 
встретить осторожное и скрытное жи

вотное - бабируссу. 
Даже внешне эта свинья резко отли

чается от своих сородичей по семейству . 
Посмотрите на снимок. У нее малень

кие стоящие уши, морщинистая кожа 

почти лишена щетины. Правда, именно 
по размерам, окраске и густоте щетины 

ученые выделяют среди бабирусс четы
ре подвида. У животного странные, се

рого цвета глаза, резко выдвинутая впе

ред верхняя часть морды и четыре ог

ромных загнутых клыка . 

Несколько слов об этих клыках . По
ражает их размер . Они достигают 25, 
а по некоторым данным , даже 40 санти
метров. Конечно, такого размера они 
бывают только у самцов. Как это _ ни 
странно, клыки верхней челюсти растут 
не вниз , а вверх. Они пронзают кожу 
морды и загибаются назад. У старых 
самцов они иногда образуют кольцо . 
Зачем бабируссе такие клыкиr Ору

жие для защиты и нападенияr Для этого 
они не годятся. В прошлом, объясняя 
наличие такого устрашающего «украше

ния» , некоторые утверждали, что с их 

помощью животное как бы цепляет свою 
голову за ветви во время отдыха. Другие 
считали , что клыки служат для защиты 

глаз от колючек и шипов при поиске пи

щи. Достоверно же известно лишь то, 

как их использует человек: местные ре

месленники при меняют клыки для изго

товления различных поделок . А зачем 
они нужны самому животному, так пока 

и не выяснено . 

Бабируссы - звери довольно круп
ные. Длина некоторых из них достигает 

метра. И весят они немало - до 90 кило
граммов. Живут поодиночке или не- . 

большими группами. Еще одна особен
ность: самка имеет всего два соска и 

приносит не более двух поросят в год, 
причем обязательно однополых. Назва
ние «бабирусса» в Индонезии означает 
«оленья свинья» . Дело в том, что живот

ное питается в основном сочными тра-
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вянистыми растениями, листьями и мо

лодыми псбегами кустарников. То есть 
ест то же, что и олени . 

Вот в этом-то и заключается главная 

особенность бабируссы. - Как известно, 
домашние свиньи не могут питаться иск

лючительно травой и листвой кустарни
ков, в состав которых в основном входит 

клетчатка . В их рационе обязательно 
должны присутствовать и продукты, бо
гатые белком, например кукуруза, пше
ница. Желудок бабируссы по своему 
устройству близок к желудку овцы, он 
может хорошо усваивать клетчатку. 

Получается, рацион бабируссы HaMHO~ 
го дешевле рациона домашних свиней. 
Это заставило ученых задуматься над 

вопросом : а нельзя ли бабируссу одо
машнитьr Собственно говоря, жители 
Сулавеси с давних пор разводят баби
русс . у этих свиней очень вкусное мясо, 

а главное - они почти не требуют ухода. 
Молодые животные легко приручаются. 

Уход за ними поручают даже детям . Да 
и в отношении корма проблем нет. Прав
да, у бабируссы есть крупный недоста
ток - крайне медленное размножение . 

Но зато эти свиньи имеют еще два очень 

ценных качества: они в меньшей степени, 
чем домашние, подвергаются различ~ 

ным заболеваниям и хорошо переносят 

жару и высокую влажность. 

В настоящее время на родине бабирус
сы из-за усиленной вырубки лесов чис
ленность их резко сократилась, и живот

ное повсеместно взято под охрану . 

Е . СОЛДАТКИН 
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ЖИТЕЛИ 
ГОРЯЧИХ 
ИСТОЧНИКОВ 
Много тысяч лет назад отступающие 

ледники оставили позади себя пустыни 
Калифорнии и Невады . Местным аме
риканским верблюдам и лошадям не 
удалось пережить этой климатической 
катастрофы, и единственными, пожалуй, 
свидетелями той далекой эпохи стали 
рыбки кипринодоны, или карпозуби
ки,- обитатели теплых источников. 
Первые поселенцы с востока, обжи

вая эти места, с восторгом следили за 

неспешными движениями «крошечных 

самоцветов», эффектно выделявшихся 

на фоне известняковых стен пещер, где 

находились источники. Было время, ког
да такие же яркие рыбки появлялись в 
колеях, образованных колесами телег, 
и даже в следах от копыт лощадей и ко
ров в мягкой почве. Как они туда попада

ли, до сих пор остается загадкой. 
Привыкшие к теплой, даже горячей 

воде реликты плиоцена так приспосо

бились к необычным местам обитания, 
что даже образовали несколько видов 
и подвидов - в зависимости от усло

вий жизни в каждом из водоемов в До
лнне смерти, самом жарком месте Се
верной Америки. 
Ученые считают эти источники идеаль

ной лабораторией эволюции, ибо водо
емы практически не изменились с древ

нейших времен. Их еще называют «ост
ровками влаги в пустыне». По важности 
для науки они не уступают прославлен

ным Галапагосским островам. 
Когда отошедший ледник оставил пос-

ле себя эти небольшие источники, жизнь 
в них сразу же стала приспосабливаться 
к новым УСЛОВ)о1ям. Тут имело значение 
все - и сроки изоляции, и температура 

воды, и ее соленость, и обилие или недо
статок корма. 

Но сегодня даже замечательное про

шлое не может спасти рыбок от выми
рания: без воды им некуда деться. Ос
ваивая пустынные земли, люди выкачи

вают воду из подземных природных ре

зервуаров, и источники пересыхают 

один за другим ... Жители Дьявольской 
пещеры - карпозубики - счита'ются 
сегодня одними из самых редких рыб 
на Земле. Единственное место, где они 
живут,- углубления скалы и 50-санти
метровый слой горячей воды с темпера

турой около 40 градусов. Никуда отсюда 
карпозубики уплыть не могут, но даже 
если и преодолеют невысокую прегра

ду, то за ней - темнота и холод, мрак 
подземелья, где даже водоросли расти 

не могут. 

За 30-50 тысяч лет жизни в этом ис
точнике рыбки почти не изменились
самцы остались такими же ярко-голубы
ми, а самки - зеленоватыми, причем 

длина рыбок не превышает двух санти
метров. 

Ученые, обследовавшие пещеру не
сколько лет назад, при звали власти пре

кратить откачивать воду, чтобы защи
тить реликтов хотя бы от этих невзгод. 
Ведь им достается и от подземной сти
хии, разрушающей их и без того хруп
кие жилища. Под нажимом ученых и об
щественности некоторые пещеры в До
лине смерти в Калифорнии, где живут 
несколько видов уникальных рыб, объяв
лены заповедными. 
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цвЕтыI 
из ФИЛИГРАНИ 

Природа - неисчерпаемый источник 
ДnJl творческоrо воображеН.ИJl. При
смотритесь к морозным узорам на окне, 

к рисунку ветвей на осеннем небе, к ор
наменту из беrущих воnн, отраженных 
на меnководье. Даже CTpOraJl rеомеТРИJl 
форм, присущих современной архитек
туре и ПР"КnilДному "СКУССТВУ, восходит 

К rеометрии кристаnnов. 

Узорочье природное и узорочье в че
nовеческом искусстве BcerAa быn-и и 
бn"зки и разnичны. &nизкн, потому что 
чеnовек в равной мере может nlобо-

ваТЬСJl и тем и друrим. Разnичны, потому 
что выбрать нужное из rиrантскоrо мно
rо06раЗИJl природных мотивов, выбрать 
и закрепить - в дереве, в метаnnе, на 

бумаrе и на хоnсте - может тоnько че
nовек-художник. Тоnько он может «ос
тановить MrнOBeHьe)), запечатnеть вечно 

меНJlIOЩУIOСJl, ускоnьзёtlOЩУIO пр"род

HYIO красоту. 
Наверное, самым JlРКИМ вопnощением 

красоты при роды JlВnJlеТСJl цветок. Со
вершенство конструкции, цвет, запах

все в нем СПИТО в чудесном rармон"че-
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ском сочетании. Именно поэтому цве
ток - образец для художников-при
кладников всех стран и у всех народов. 

Тонкие и тончайwие взаимоотноwения 

между природными формами и фор
мами искусства хорошо прослеживают

ся на примере творчества двух ярослав

ских художников Ольги и Николая Ну
жиных. 

Окончивwие недавно известное худо

жественно-прикладное училище в селе 

Красном на Волге, они лучwе многих го

родских художников чувствуют скром

ную красоту центральной России, Верх
ней Волги, лесов, перелесков и полей, 
деревенских домов с их незатейливым 
убранством. Все эти мотивы ненавязчи
во возникают то в браслете, то в кулоне, 
а то и в декоративной вазе. Читатель 

может судить об этом даже по названи
ям их произведений: «Край родной», 
«Зимний день», «Утро», «Первые цве

ты». 

Старинный ювелирный центр - село 
Красное прославилось своей филигра
нью. Это крученые медные проволоч

ки, спаянные между собою так, что ста
новятся металлическим кружевом. Тех
ника их создания довольно проста, хотя 

и требует от мастера тщательности и 

аккуратности. 

Рисунок, изображающий будущее из
делие, выполняют на плотной бумаге. 
Потом медные проволочки, предвари

тельно скрученные в жгуты, выкладыва

ют и выгибают по форме линий на ри
сунке. Выгнутые проволочные линии 

приклеивают к бумаге, а потом посы 
пают серебряным легкоплавким пороw
ком - припоем. Все это разогревают 

паяльной лампой, серебро плавится и 
обволакивает медную основу, одновре
менно спаивая ее. Бумага выгорает, и 

на столе остается готовое филигранное, 

а иначе - сканное кружево. 

Декоративная тарелка «Дюймовочка», 
которую вы видите на странице 17, вы -

полнена в технике горячей эмали . Это 
расплавленное стекло, содержащее соли 

разных металлов, которые окрашивают 

его в яркие, невыцветающие веками 

цвета. Для эмали сначала готовят осно

ву - форму из серебряной или медной 
пластинки с углублением, либо вытрав
ленным кислотой, либо образованным 
напаянными проволочками (перегород
чатая эмаль). Эмаль засыпают в углуб
ления в виде толченого стеклянного по

рошка. Разогретый и расплавленный по
рошок растекается в углублении образ
ца красочным пятном. 

Смелое сочетание различных ювелир

ных техник и приемов - характерная 

черта художников Нужиных. 
И действительно, янтарь и металл, 

соединенные в композиции «Эдельвей
сы», дают полное ощущение свежести 

таинственных горных цветов, ощущение 

даже странное, потому что предмет, его 

вызвавwий, умещается на ладони. 
Но мастерство потом у так и называет

ся, что творец его - человек-мастер, 

умеющий не только гнуть, резать и 

паять металл, но владеющий всем на

бором приемов и навыков нашего вре
мени. 

Так, Николай Нужин, до того как стать 

художником, собирался стать инжене
ром и даже кончил несколько курсов 

института. В детстве увлекался и авиа
моделизмом, и радиотехникой, позже 
даже конструированием цветомузыкаль

ной аппаратуры . Именно технические 

навыки и позволили ему овладеть прие

мами эмальерного дела, освоить пайку 
филиграни, освоить питье и обработку 
камня. Именно технические знания по

зволипи освоить не только гальванопла

стику, не только серебрение, но и твор
чески применить даже странные неуп

равляемые процессы осаждения метал

ла в виде наростов и ветвей, так называе
мые «дендриты» . Такими наростами 

оформлены некоторые из его работ . 
Содружество молодых художников 

уже получает призн~ние. Их произведе
ния быпи предстi'lвлены на выставках 
«Художники Нечерноземья» , «Земпя И 
люди», «Советская Россия» . Оба мастера 
в начале бопьwого творческого пути, но 
так успеwно начавшегося, что стоит по

желать им такого же успеwного продоп-

жения. 

В . ЕСАУЛОВ 

ФОТО Н . нужина 



Дорогие друзья Почемучки, здравст
вуйте! Декабрь - месяц суровый: тре
щат морозы, дни короткие, а ночи дол

гие. Давайте останемся сегодня дома, по
наблюдаем за своими питомцами. 
Начнем с рассказа нашего гостя, кан

дидата биологических наук Сергея Алек
сеевича Ларина. 

В природе речную выдру увидеть нелег
ко. Это крайне осторожный зверек. У выд
ры ценный мех, поэтому ученые-зверово
ды решили содержать и разводить ее в 

клеточных условиях. Сотрудники био
станции Института охотничьего хозяйст
ва и звероводства в городе I(ирове долж
ны были закупить для этой цели несколь
ко живых выдр и оповестили об этом на

селение через местную газету. Самым 
первым приехал на биостанцию молодой 
охотник. Он привез трехмесячную почти 
ручную выдру. А что было с нею дальше, 
вы сейчас узнаете. 

РЫ6КА 

Ее действительно так з вал и , и выдра 
хорошо знала свою кличку . Стоило не
сколько раз повторить это имя, и она 

сразу же приходил а на зов . Рыбку можно 
было брать на ру ки, она охотно шла к лю

дям, не оказывая никакого сопротивле

ния. 

Пока на биостанции готовили поме ше· 

ние и клетки для содержания отловлен

ных выдр , Рыбку взяла к себе домой со
трудница института. На новом месте ее 
хотели сразу же поместить в клетку, но 

зверек энергично воспротивился такому 

обращению. Рыбка гром ко верещала, 
свистела, ожесточенно грызла сетку. Тог
да хозяйка квартиры решила предоста
вить ей полную свободу. Очутившись на 
воле, выдра легла на подстилку под кро

ватью, а потом, когда выспалась, нача

ла знакомиться с квартирой, ходила по 
всем углам, осматривала и обнюхивал а 
мебель и другие вещи. 

В квартире жила взрослая кошка . За 
видев кошку, Рыбка бросилась на нее, 
и та в испуге забралась на шкаф . С этогuо 
времени пол квартиры стал территориеи, 

по которой кошка могла только прохо 
дить, но сидеть на нем и тем более лежать 
выдра ей не позволяла. Чаще кошка от
дыхала в безопасном месте на шкафу , 
откуда спускалась вниз для то го, чтобы 
поесть или выйти на прогулку. Новояв
ленная же хозяйка отдыхала в тем ном уг
лу под ванной, а днем спала под с идень-

ем кушетки. u 
В первые дни Рыбка ела все , что еи да

вали : мясо, рыбу, суп, каши, ва р е ные ма
кароны, творог, свеклу, груши . Охотно 
пила молоко. Потом стала отда ва т ь пред
почтение мясу, а от молочных проду к 

тов отказалась совсем. Если кормление 
задерживалось, Рыбка ходила за хозяй
кой по пятам, шипела и передними ла
пами хватала ее за ноги. 

Скоро Рыбка поняла, что пища х р а
нится в холодильнике и научилась от

крывать его: ложилась на спину под двер 

ку и передними лапами нажимала на нее . 

Страх инедовольство проявл ялись у 
нее громким верещанием. Удовол ьствие 
Рыбка выражала очень мелодичными 
звуками, похожими на мурлыкание и во р

кование. 

Рыбку ежедневно купали в ванне . 
Обычно она плавала и ныряла с боль-
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ш им удовольствием, охотно играла в во

lJ.e с мя чом, резиновыми игрушками, 

Qощечкой и др угими предметами. Стоило 
в л юбое врем я дня открыть воду в ван

ной , как Рыбка сра зу же бежала туда и 
начинала плескаться . 

Когда в квартиру при ходили чужие 
люди, выдра скрывалась в своем убежи
ще, а потом осторожно выгл ядывала от

туда и следила за незнаком ым челове

ком - вначале издали, затем осторожно 

приближ алась к нему и начинала обнюхи
вать. 

Шло время. Рыбка стала вз рослой. 
Расставаться с ней было нелегк о. Но выд
ру уже ждали на биостанции института. 
Ей предстоял а дальнейшая жиз н ь среди 

таких же звер ей, как и она са м а . 

6ЕЛЫЕ МЫШИ 

Шестиклассник Сережа мечтает стать 
орнитологом и считает, что наблюдения 
за любыми животными будут ему полез
ны, да и просто интересны. И правиль
но! Он подметил много интересного в 
поведении белых мышей, сравнивает его 

с поведением других зверьков. 

Это очень мелкие зверьки с длинным 
хвостом . Днем они спят, как и все ночные 
животные, но спят прерывисто: стоит од

ной мыш ке начать есть, все тотчас про
сыпаются и тоже начинают есть, бегать 
по клетке. С пят они, поджав хвостики, и 
быстро ды шат во сне. Предметы и друг 
друга уз н а ют по запаху. Все они делают 
в к аком-то ускоренном темпе, достаточ

но увидет ь, как они умываются после 

еды - гораздо быстрее, чем, например, 

золотистые хомячки. Едят они все, но 
особенно любят фрукты, овощи, семена, 
сухарики . Если им не давать твердых кор
м ов , то у них вырастают слишком длин

н ые зубы, которые будут мешать им есть . 

Сергей САПЕТКО 
г. Чебо кса ры 

Зоопарк на дому - эта традиционная 

рубрика журнала сегодня представлен~ 
на заседании нашего I(луба. Алексеи 
Альбертович Голованов подготовил сооб
щение об одном из самых популярных 

обитателей домашних зверинцев. 



ХОМЯЧОК 

Если вы не можете держать дома кош
ку или собаку, учитесь в вечернюю сме
ну, но хотите общаться с живым сущест
вом, заведите себе хомячка, который 
доставит вам массу удовольствия в часы 

досуга. 

~ногие из вас спросят: ну что в нем 
интересного? Грызун и грызун.. Как по
смотреть! 
Сирийские хомячки стали известны на

уке еще в прошлом веке, но долгое вре

мя не могли отловить этого маленько

го грызуна. Наконец в 1930 году доктор 
И. Арони случайно обнаружил неболь
шую колонию зверьков в окрестностях 

города Халеба в Сирии, неподалеку от 
того места, где хомячок был найден 
впервые. доктору Арони удалось поймать 
и вывезти живьем в Европу всего одного 
самца и трех самок. Считается, что все 
хомячки, живущие ныне в наших квар

тирах, уголках живой природы и лабора
ториях, являются потомками той друж
ной семейки. 
Последний раз животные были пой

маны в природе в 1938 году , но к тому 
времени так размножились вневоле, 

что потребности в диких хомячках больше 

не воз никало. 

В природе хомячки встречают~ я в 
Передней Азии, в Турции, Иране, на 
Балканах, где ведут очень активный об
раз жизни летом и впадают на зиму в 

спячку. Хомячок - умелый строитель, 
специализирующийся на земляных рабо
тах и способный рыть норы до двух мет
ров глубиной . Он трудолюбивый и за
п асливый хозяин, заготавливающий себе 
пропитание впрок. Пища его весьма раз
нообразна (надо нагулять побол ьше жи 
ра к зиме!) и состоит из злаков, фрук
тов, травы. При случае хомячок не прочь 
полакомиться кузнечиком или сверчком. 

При содержании хомячка в неволе надо 
принимать во внимание, что у него не та

кой покладистый нрав , как у морской 
свинки. Самое главное - это частое об
щение со зверьком, иначе он от вас от 

выкнет . Впрочем, постарайтесь не слиш· 
ком докучать вашему питомцу и обра
щайтесь с ним поосторожнее - хомяк в 
состоянии постоять зЗ себя и , не заду
мываясь, пускает в ход острые резцы . 

Нрав у него, прямо скажем, драчливый 
и довольно скандальный - даже в ком

нате, когда корм имеется в. и зоб ил ии и 

времени так ра З МНОЖИJlИСЬ в неВОJlе, нате, когда корм имеется в ИЗОDИлии и 

голод зверьку не грозит, он старается 

делать з апасы « на з иму», а когда пы

таешься Р~Кlзизиронать ИЗJIИШКИ корма 

из гнезда хомяка, прижимистый хозяин 
отчаян но защищает свое добро и награж -
дает непрошеного пришельца чувстви

тельны ми укусами. 

К сородичам хомячки относятся еще 
хуже, чем к владельцу: драки и пота

совки в клетке из-за лакомого кусочка 

или участка территории - явление обыч

ное, без н е го хомяку жизнь не доставляет 
удовольствия. Так что зверьков лучше 
содержать раздельно или же поместить 

их в просторнуюклетку с несколькими 

домиками. В качестве субстрата исполь
з уют ОПИJIКИ; чем чаще вы будете их ме

нять, тем м ен ьше вероятность появле

ния неприятного запаха. 

Кормить хомячков J.lужно зерновой 
смесью, овсяной крупой, черствым пше
ничным хлебом и сухарями, но обяза
тельно давать им сочные корма (фрук
ты и овощи). В корм следует добавлять 
0,2 г рыбьего жира в сутки каждому 
зверьку. Приятным разнообразием в ме
ню будут мучные черви. 
В садок для хомячка поместите домик 

из ф а н еры или ТОJlСТОГО картона, где 
ваш питомец будет проводить большую 

часть дня, устроив в нем спальную. 

Старайтесь давать грызуну столько кор 
м а, сколько он в состоя нии съесть за 

один присест ,- ин аче этот скопидом, на

бив защечные мешки, остатки перетащит 
к себе в гнездо . 
В последние годы хомячки являются 

объектом селекционной работы: помимо 
при родной, золоти стой окраски, уже 
выведены ал ьбиносы и черные хомяч

ки , а также длинношерстные - «ангор

ские». Основной предмет ухода за этими 
аристократическими животными - зуб

нан щетка, которой расчесывают шерсть. 
Наблюдения за хомячками приносят 

много удовольствия - зверьки начинают 

свой « рабочий день» вечером , когда у ро
I(И уже сделаны. Единственное неудобст
во, с которым вам придется мириться ,

способность хомяков продолжать возню 
и ночью , делают они это весьма шумно и 

с явным удовольствием . 

Не менее распространенные обитатели 
живых уголков сейчас - волнистые по
пугайчики. Птички красивые, веселые, 
общительные. А иногда у них проявляют-
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ся совсем неожиданные способности. Вот 
что рассказывает Почемучка. 

КЕША - НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ! 

Летом мы с папой купили синего вол
нистого попугайчика - самочку Ма шу. 
Долго не могли подобрать ей пару: она 
никого к себе не подпускала, всех била 

клювом . Наконец один из самцов пришел
ся ей « по душе» - так стал у нас жить 
самец Кеша . Вскоре Маша села на яйца, 
вот стали выводиться птенцы. И тут СJlУ 
чилось несчастье - Маша вдруг погибла. 
Это было для нас большим горем. Что же 
делать с малышами? Но за нас все решил 
Кеша, все заботы о птенцах взял на себя. 
Он КОРМИJl их без устали, целыми днями 
прыгал в домик и обратно. Конечно, ему 
было трудно одному прокормить большое 
семейство, он даже похудел. Но выкор
мил всех - через месяц они сами стали 

питаться, начали вылетать из д0мика. И 
ка кие оказаJlИСЬ красивые! У совершен
но одинаковых родителей с синим опе
рением вывел ись сини е, голубые, фиоле 
товые дети! А Кешу я CT", ~ уважать - на
стоящий отец! 

Г. НОВОМОСКОВСК 
ТУЛЬСКUЙ области 

Гена ЛДБУ308 

Все знают, что кенар - птица певчая, 
но приходилось ли вам встречать тан

цующего кенара? Дрессируют попугаев, 
ворон, галок, голубей, даже кур. Но дрес
сированных кенаров не приходилось 

встречать и Игорю Ивановичу Саннико
ву, пока он не побывал у артиста цир
ка, музыканта Владислава Ёлчева. 

ТАНЦУЮЩИЙ КЕНАР 

Недавно он завел молодого кенара . 
Изучая повадки Чикули , Владислав об
ратил внимание на его смышленость, спо

собность быстро запоминать и повторять 
то, что ему предлагают . Сначала Чикуля 
научился садиться на руку, пот,ом - пе

реJlетать с одной на дру гую, вы полнять 
команды: «ко мне!», «домой!» . ПРОШJlО 
еще некоторое время , и ЧИКУJIЯ стаJl 
вальсировать . Конечно, не все сразу по
лучалось, и тогда кенар воз мущался и 
издавал свое угрожаю'щее «кхе-кхе
кхе». Но ВОJlнение быстро проходило, 
занятия продолжались. 
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Владислав решил и дальше ра звивать 
способности своего друга, и тот с завид 
ным удовольствием старался не подве сти, 

не разочаровать его . Чикуля уже может 
вращаться вокруг горизонтально ~lOЛ О

женной антен ны телевизора , а есл и надо, 
то по команде висеть вниз головой. Очень 
забавно смотреть на пташку, когда она 
скачет по чашкам , поставленным в ряд, 

и достает в посл едней из них листок б у 
мажки, скачет по ним наз ад и отдает ее 

в руки хо зяину. Правда , иногда Чикуля 
хитрит . Достав бумажку в последней 
чашке, он бежит по столу кратчайшим 
путем, чтобы быстрее получить ла комст
во. Но, заметив строгий вз гл яд н аста в
ника , выполняет задание пра вильно . 

У Владислава есть и другие, более 
сложные задумки : научить кен ара под 

HиMaTbcя по маленькой лесе нке, прыгать 
через скакалку . Думаю , что и это полу
чится . Ведь они поним а ют друг друга. 
Ко всему следует доба вить, что Чику

.ля отлично поет, ка к и полаг а ется кена

ру, и танцует. 

Снова вернемся к вашим письмам, до
рогие Почемучки. 

АГРЕССИВНАЯ ЧЕРЕПАХА 

У нас во дворе уже 18 лет живет чере 
паха. Питается опавшими цветами , пл о
дами вишни, инжиром, одуванчиками , 

клевером . Двор глухой, никаких выхо
дов нет, поэтому и живет череп аха только 

в пределах этого двора. На зиму зары
вается в землю, а весной ВЫХОд\'I Т из но
ры. 

Во дворе живут еще собака и кошка . 
Черепаха вполне уживалась с ними, а в 
последние годы вдруг начала гоняться за 

щенком и даже больно укусила его, а 
лежащую на солнышке кошку так схва

тила за бок, что вырвала кусок шерсти 
вместе с кожей. Укусила и другую кошку . 
И они те перь при виде приближающейся 
черепахи убегают от нее . 

Как -то во дворе послышался стук
это черепаха атаковала прислоненную к 

забору штыковую лопату . Еще она тер
п еть не может галоши - стоит кому

нибудь выйти во двор в галошах, она 
немедленно нападает на них. Интересно, 
почему наша черепаха такая злая, ведь ее 

никто никогда не обижал. 

г . З ест афони 
Грузинской ССР 

Ирина МАГЛАКЕЛИДЗЕ 

Вот, оказывается, какими могут быть 
черепахи! При охране своей территории 
у них проявляется характер. А ведь мы
то привыкли их видеть спокойными, мед
лительными. Происходит это потому, что 
черепахам в неволе живется очень плохо. 

Они не живут у нас в живых уголках или 
в квартирах на паркетном полу, а сущест

вуют. Именно об этом пишет другон наш 
Почемучка. 

ЧЕРЕПАХА - НЕ ИГРУШКА!_ 
У меня жили три черепахи . Одна

Бусина - приползла к нам на даче, вид

но , от какого-то нерадивого хозяина. Она 
все время старал ась куда-нибудь забить
с я. Вторую - Павлину - я купил в зоо
магазине . Она постоянно убегала на со
седний участок , н аверное, чувствовала, 

что территория на нашем участке уже за

нята Бусиной. 
Третья черепаха - Хвостик - оказа 

лась у меня случайно . Однажды, прохо
дя мимо речки , я услышал плеск. На бере
гу стояли трое мальчишек и бросали в 
воду камни. Потом отошли от речки, что
то темное брос ил и в траву и пощли даль

ше. Я подошел поближе и поднял этот 
«предмет ». Оказалось - взрослая чере
паха . Она втянула голову в панцирь, 
который в одном ' месте был надколот, и 
т а м зиял а рана . Как я ни боролся за ее 
здоровье - все напрасно . Панцирь не за
растал, в ранке мухи отложили яички, и 

из них уже вывелись личинки . Видно, 
здорово досталось бедной черепахе , ни
как она не могла справиться с раной и 
вскоре умерла . 

Бусина и Павлина прожили у 'меня не
сколько лет, но я видел, что им ' плохо в 

неволе, как бы я ни старался хорошо за 
ними ухаживать. Зная, что мои черепа''' ' 
хи - обитатели южной зоны страны, я 
долго не мог осуществить свое жела

ние - выпустить их на свободу . Но вот 
папа поехал в командировку в Тбилиси, и 
я попросил его отвезти их и выпустить 

где-нибудь в Грузии, подальше ' от боль
шого города. 

А ведь все могло быть иначе. Жили 
бы они У себя в степи или пустыне, а не 

мучились на паркете, никто бы не бросал 
их на произвол судьбы и не издевался б 
над ними. 

С черепахами ведь не пообщаешься, 
как с кошкой или собакой. Ребенок, ко
торому родители купили черепаху, очень 

часто сначала занимается с ней; а потом 
она ему надоедает, и он просто ее бро
сает. Наверняка у таких хозяев и жили 
мои Бусина и Хвостик до того, ка,к попали 
ко мне. 

А если бы я не подобрал их до зимы, 
они бы замерзли. И таких случ'аев мно 
го. Сколько гибнет черепах в Подмос
ковье? Наверное, больше, чем в Средней 
Азии. 

Черепаха - не игрушка . 

Кирилл СЛАВНОВ 
Москва 

Почемучки! Все, кто имел дело с чере
пахами - дома ли, в живом ли уголке 

или в природе,- что вы думаете об этом? 
Правильно ли поступил Кирилл, что вы
пустил черепах на волю? Ждем ваших пи
сем . 

Дорогие друзья! 
Мы ждем рассказов о ваших питом

цах - самых разных. Пишите, кто они, 
откуда к вам попали, какие инrересные 

черты в их поведении вы ПОДМfТИЛИ' В 
новом году мы обязательно вернемся к 
разговору о тех, кто делает нашу жизнь 

полнее, интереснее. 

А теперь, друзья, представляем Почему
чек - победителей этого года: Абаканов Ба
хыджан (г. Чимкент), Баранова Юлия (г. Со
чи), Бедрина Ирина (г. Кушва Свердловской 
обл.), Безноздрева Ирина (Москва), Беляков 
Александр (г . Дебальцево Донецкой обл.), 
Билыуев Владислав (г. Улан-Удэ), Бирюнова 
Наталья (Ленинград), Буть ко Татьяна (село 
Некрасово Крымской обл.), Василевские 
Татьяна и Валерий (пос. Андрейково Смо
ленской обл.), Вилесов Александр (село Усть-
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Зула Пермской обл . ), Вознесенский Андрей 
(г. Пушкин), Воротниковы Ольга и Юрий 

- (г. Красноярск), Голуб Дина (г. Винница), 
Демашина Ирина (г. Пенза), Евстратова 
Галина (г. Верховцево Днепропетровской 
обл.) , Ежель Николай (г. Кривой Рог), Ка
спаров Карен (г. Ереван), Конько Евгения 
(г. Лубны Полтавской обл.), Костенко Ольга 
(г . Киев), Кривобок Алена (г. Алейск Алтай
ского края), Кунц Михаил (з/с «Кушмурун
екий» Кустанайской обл.), Лукьянова Веро
ника (г. Темиртау), Малхасян Александр 
(г. Ереван), Мелешкевич Инна (пос. Морозо
ва Ленинградской обл.), Милошенко Светла
на (ст. Марьянская Краснодарского края), 
Ривлин Анатолий (г. Харьков), Савостьяно
ва Анна (Москва), Сударикова Юлия (г . КО
вель Волынской обл.), Шкаран Виктор ( село 
Датынь Волынской обл.). 

КРУЖКИ: кружок натуралистов (село Ар
шиновка Пензенской обл.), кружок «Юные 
друзья природы» станции юннатов (г. Бахчи
сарай), кружок садоводов станции юннатов 

(г. Вязьма), кружок «Исследователи приро
ды» Дома пионеров (г . Киров), кружок живот
новодов станции юннатов (г. Красноярск), 
кружок «Юные цветоводы» областной стан
ции юннатов (г. Кременец), кружок юных 
натуралистов молодежного совета по охра

не природы (Москва), клуб Почемучек шко
лы Х2 4 (г. Пенза), кружок «Юные экологи» 
областной станции юннатов (г. Саратов), кру
жок «Ботаник» станции юннатов (г . Тольят
ти), кружок юннатов Кошнаруйской восьми
летней школы (Чувашская АССР), кружок 
«Охрана природы» станции юннатов (село 
Ытык-Кюель Якутской АССР). 

Очень хорошо поработали и многие 
другие ребята, чьи фамилии не вошли в 
этот список. Они получат дипломы Клу
ба. 

Благодарим всех ребят, которые при
нимали участие в работе Клуба в течение 
года, писали нам интересные рассказы, 

отвечали на вопросы, выполняли наши 

задания. 

С Новым годом, дорогие Почемучки! 



lIi J •• aaolНloc 
Брема 

Почему звездоноса назвалlo1 звездо
носом, объяснять не надо. ВЗГЛЯНlo1те на 
рыльце этого необычного предстаВlo1те
ля семейства кротовых , обрамленное 
розовымlo1 «лучамlo1». Оно деЙСТВlo1тель
но похоже на звездочку, особенно когда 
все 22 МЯГКlo1х гладкlo1Х ЛУЧlo1ка неподвlo1Ж
ны. Но такое со звездоносом случается 
редко - зверек очень энеРГlo1чен. Поле

зет в H0t=>KY Io1лlo1 нырнет под воду, ЛУЧlo1кlo1 

заДВlo1гаются 101 помогут ему cXBaTIo1Tb до
бычу, отбросlo1ТЬ В сторону комья землlo1, 
раздвlo1НУТЬ густые зарослlo1 водорослей. 

Но подсмотреть такой момент очень 
трудно - зверькlo1 'не любят, когда за 
н 101 М 101 наблюдают. 
Чтобы подкараулlo1ТЬ звездоноса, надо, 

во-первых, оказаться в Северной AMeplo1-
ке, а точнее, на юго-востоке Канады Io1лlo1 
северо-востоке США. Там 101 только там 

обlo1тает сейчас это Io1нтересное Жlo1вот
ное. Во-вторых, нужно набраться тер
пенlo1Я. ПРlo1дется долго неподвlo1ЖНО про

Сlo1деть на берегу речкlo1 Io1лlo1 ручья, где 
спеЦlo1алlo1СТЫ, Io1зучаЮЩlo1е ЭТlO1Х зверьков, 

без труда находят Io1х HOPKIo1 по выбро
сам землlo1 у входа. ВОТ Io1З HOPKIo1 показы
вается розовая мордочка. Тут главное -
не спугнуть звездоноса - он вышел на 

охоту . В воде ловlo1Т водных насекомых, 

ракообразных 101 даже мелкую рыбешку, 
а на суше собlo1рает дождевых червей , 
моллюсков 101 ДРУГlo1х беспозвоночных. 
Когда добыча схвачена, ЛУЧlo1кlo1 на мор
дочке стягиваются, а переДНlo1е лапы 

помогают придерживать Пlo1щу . Чтобы 
напиться, он погружает в воду 101 рыль
це и усы. Почуяв опасность, тут же скры

вается под землей. 
Звездонос очень ПРОЖОРЛlo1в и поэто

му постоянно занят поиском еды . Делать 
запасы он не умеет 101 без Пlo1щи может 
умереть СЧlo1танные часы. Другой 
враг - холод , спасеНlo1е от него - в 

сытном обеде и ДВlo1женlo1lо1. Поэтому-то 

звездоносы aKTIo1BHbI круглый год и Зlo1мой 
проводят больше BpeMeHIo1 под водой, 
чем летом. Но в ОТЛIo1Чlo1е от ДРУГlo1х кро
тов звездоносы с УДОВОЛЬСТВlo1ем путе

шествуют по поверхностlo1 землlo1 101 днем 
и ночью . А еслlo1 Io1х преследуют, cTpeMIo1-
тельно зарываются в землю, прокапы

вая сложную систему ходов, как это де

лают все кроты. Но находятся эти ходы 
в местах, которые дрУГlo1е Вlo1ды кротов 

стараются Io1збегать,- в сырых лесах, на 
болотах . 

Человеку, когда он копает землю, ча

ще всего попадаются мелкие, кормовые 

ходы звездоносов. Под полем 101 Л 101 лу

жайкой порой открывается целый лаби
plo1HT мелкlo1Х ходов. Их чаще всего раз
рушают дожди , эрозlo1Я почв 101 дрУГlo1е 

маЛОПРlo1ятные для кротов природные 

явления. И всякий раз зверькlo1 с уд 101 В 101-
тельным упорством восстанавливают 

свои Io1спорченные подземные дороги. 

А вот ход-туннель звездоноса обна
ружить труднее. Он спрятан глубоко под 
землю, чтобы там было удобнее 101 спо
койнее отдыхать , выводlo1ТЬ потомство, 

прятаться от опасностlo1 . Строят они та
кие ходы долго, складывая землю на 

поверхности в аккуратные ХОЛМIo1КIo1 . Про
кладывая туннель, звездоносы не при

вереДНlo1чают, ведут его где придется, 

но еслlo1 речь идет о гнезде, то место вы

бирают очень тщательно. Обычно жlo1-
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вотные находят каКУЮ-Нlo1будь возвышен
ность и строят BHYTPIo1 clo1cTeMY ходов, а 
потом устилают Io1Х сухой травой и лIo1СТЬЯ

м 101. Выход должен быть обязательно ря
дом с водой, а в самом дальнем конце 

туннеля зверькlo1 устраlo1вают шарообраз
ное раСШlo1реНlo1е, где и появляются на 

свет малеНЬКlo1е кротята. 

В одном ПРlo1плоде Io1Х бывает от трех 
до ceMIo1, и рождаются они ранней вес
ной. У новорожденного звеЗДОНОСlo1ка 

голая, еще не обросшая черной Io1ли ко
Рlo1чневой шерстью кожа и маленькие , 

от трех до шестlo1 миллиметров, луч 101 К 101 
на носу . Дней через десять наЧlo1нают от

растать первые волосы, 101 к трехнедель

ному возрасту детенышlo1 по хожи на тем

ные меховые КОМОЧКIo1 . 

Растут малыши быстро, к четырем не
делям становятся настолько самостоя

тельны, что могут без помощlo1 родителей 
выходить из HOPKIo1 на поверхность зем
ли. В это время OHIo1 .очень оБЩlo1тельны и 
Io1здают вполне слышимый ПlO1СК BbICOKIo1X 
тонов. Интересно, что самцы звездоно

сов по размерам равны самкам. Это от'
Лlo1чает Io1Х от других предстаВlo1телей се
мейства, у которых самцы крупнее са

мочек. Именно это сначала 101 · побудило 
ученых выделить звездоносов из семей
ства кротовых в особое подсемейство, и 
только впоследствии было обнаружено 
много других генетических ОТЛIo1ЧIo1Й. 
Изучают звездоносов давно , 101 долгое 

время ученых Io1нтересовал вопрос, по

чему же они обlo1тают только в Северной 
AMeplo1Ke. Оказалось , что так было не 
всегда . По последнlo1М Io1сследованиям 

зоологов, звездоносы появились как са

мостоятельная группа средlo1 других кро

товых ПРlo1мерно 30 МIo1ЛЛlo10НОВ лет на

зад . И ПрОlo1зошло это отнюдь не в Аме
plo1Ke, на его нынешней родине, а где-то 
в Евразиlo1. Дело в том, что предки звез

доноса появlo1ЛIo1СЬ в Северной AMeplo1Ke 
примерно 25 МIo1ЛЛlo10НОВ лет назад, то 
есть намного позже, чем в Европе . 

Сейчас ученые пытаются разгадать, 

как попалlo1 звездоносы� в Америку и по

чему теперь они не встречаются на тер

plo1TOplo11o1 Европы . Может быть, в этом 
BIo1HoBaTbI Io1змененlo1Я КЛlo1мата , а может 

быть, есть другие ПРИЧlo1ны. На эти вопро
сы еще предстоlo1Т ответить ученым. А 
быть может, 101 кому-нибудь Io1З вас, ре
бята? 

Л. ТАРАСОВА 



Рис. В . Прокофьева 

ЗАГАДОЧНАЯ 
ЛУНКА 
Такие письмена на снегу я еще не видел. 

Неподалеку от своей лыжни, проторенной на , 
просеке, я заметил пару голубоватых лунок. 

Одна - неглубокая, а вторая - в полуметре 
от первой - раза в три просторнее и напоми
нала кувшнн с отбитой горловиной. Стенки его 
слегка IЮКрЫЛИСЬ льдом, в одном месте, к ним 

пристылu Ilепельное пуховое перышко, а на 

дне серел IIUMeT с ясно различимыми хвоин
ками. Сомнений уже не было: ночные лунки 
глухаря! Первая - входная, а большая с по
метом - выходная. 

Никогда не видел, как птицы зарываются в 
снег или выходят оттуда, и даже самих ноч

лежных лунок; 

Говорят, птицы камнем падают с деревьев 
в рыхлый снег и зарываются в нем с головой. 
Так ли? Поскольку в непосредственной бли
зости от лунки деревья не росли, падать было 

не с чего. Конечно, перед ночлегом глухарь 
сидел на одной из ближайших сосеи - иадо 
было хорошеиько осмотреться. А затем он, 
видимо, планировал на просеку, какое-то вре

мя еще раз осматривался и с ходу забуривал
ся в снег. 

Вот глухарь резко нырнул в податливый 
снег. Зарыться в него с помощью ног, головы 
и крыльев нетрудно. П6 гладким краям вход
ной лунки было видно, что снег раздвинут, 
лунка эта довольно мелкая, с выпирающим 

дном. Я полагал, что за вошедшим в снег глу
харем останется если не тоннель, то очень 'рых

лый снег, но рука наткнул ась на ' плотную 
структуру. Вход как бы затрамбован изнутрн . 
Выходит, глухарь, подобно кроту, заполняет 
la собой проходку снегом, и тот смерзается, 
образуя пробку. Хищник, найдя входную лун
ку, столкнется с досадным препятствием. Про

ходка глухаря под снегом не прямая, а изогну
та буквой Г.Хищнику доставляет дополни
тельную трудность для атакующего прыжка. 
А сидит глухарь очень близко к поверхности 
снежного пласта - так ему легче дышать и в 

любой момент взлететь из-под снега. 
В спокойной обстановке глухари покидают 

ночное ложе по-разному. Одни взламывают 
скежную крышу и тут же взлетают, что видно 

по веерообразным росчеркам крыльев на сне
гу. А другие, выйдя из-под снега, отряхи
ваются, потягиваются или, разминаясь, важ

но прохаживаются туда-сюда. От одной ИЗ 

лунок четкие крестики следов вели к кусту 

шиповника, на котором горела ягодка ••. 
Каждая новая лунка была чем-то любопыт

на. Однажды вечером, после работы, я про
шел на лыжах свой обычный путь по просе
ке, повернул назад и только теперь заметил 

в д"адцати сантиметрах от лыжни очень 

странную лунку. Больно уж маленькая, и не 
понять, то ли входная, толи выходная. Ско-
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рее всего выходиая, но где же вход? Ага, до

гадываюсь, ночью была метель и его занесло. 
Чтобы увериться ' в этом, надо лишь раско
пать лунку и обнаружить помет. Присел, не 
спеша разгребаю снег ... Вдруг - фы-р-р! -
снег перед глазами взорвался, обдал лицо, 
и я, сев от неожиданности на лыжи, увидел, 

как прочь полетела 'рыжая тетерка! Она уже 

скрыл ась за стволами сосен, а я все оторопе

ло сидел на снегу и счастливо улыбался: на
конец-то увидел то, о чем мечтал. 

ю. ЧЕРНОВ 

ПОГОНЯ 
Высокие густые ели и пихты смыкались 

кронами вплотную. Под пологом их каменные 
валуны и упавшие от старости деревья обра'

зуют труднопроходимый хаос . Сейчас все это 
засыпано оби./lЬНЫМ , недавно выпавшим сне
гом. 

На тайгу опустил ась ночь. Мороз усиливал
ся. Гулко, как выстрелы, потрескивал и от мо
роза деревья . 

Выйдя из расщелины в россыпи камней , 
где он отдыхал днем, соболь, оставляя ров
ную строчку парных следов, прямым ходом 

поскакал вниз по склону сопки, на ключ. Вый

дя в долину ключа, поросшую черной ольхой и 

различными ивами, он остановился, осмотрел

ся и короткими прыжками пошел берегом 
ключа. 

Стоп! Тут опять остановка. Зверек к чему
то принюхивался . Теперь пошел тихо. След 
каждой лапы отдельно - по-кошачьи. Снег 
здесь был рыхлый , глубокий, но соболь рас
слабил на своих лапах пальцы и, как на сне
гоступах, легко и бесшумно двинулся по рых
лому снегу, оставляя широкие следы. 

Вот снова остановка. Прыжок! Впереди 
снег сильно помят, вокруг перья рябчика, а 

рядом - взрыхленные снежные бугорки и 

лунки от других взлетевших рябчиков. Здесь 

они ночевали. Наевшись ивовых и ольховых 
почек, отяжелевшие птицы прямо с дерева 

ныряли в рыхлый снег, который над ними осы
пался. Тепло под снегом, и следов врагам не 
оставили. Но соболь их нашел. 

Вот он, покончив с рябчиком, слизал с лап 
приставшие перья, умыл свою лобастую мор

дочку и опять прыжками поскакал среди ку

стов . Останов,ИЛСЯ . Прислушался. И медлен
но-медленно пошел к большой березе, возвы

шавшейся средн густого ивняка и тополей. 
Ловко и бесщумно вскочил на березу , вытя
нувшись, улегся на толстом суку. 

Невдалеке жировал огромный беляк. Обгры
зая мелкие веточки и кору ивняка, он кружил 

возле березы, то приближаясь к ней, то уда
ляясь. Но вот, что-то насторожило его. Види
мо, соболь, выбирая позу для прыжка, слегка' 
царапнул когтем по суку . Заяц перестал 
грызть, сел на задние лапы и замер, прислу-
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шиваясь. Успокоившись, прииялся за оче
редиую ветку тополя. Но вдруг в одио мгно

вение заяц, как пружина, соскочившая с упо

ра, подпрыгнул. И в тот же миг на то место, 

где он сидел, упал соболь. Беляк, даже не 
оглянувшись, скрылся в лесной чащобе. 

Соболь не стал его преследовать, поскакал 
по склону сопки. Недалеко от вершины, в ис
токах ключа, стоял густой ельник. С мохна
тых лап его длинными бородками свисал 
мох. Среди обросших лишайниками валунов 
из-.nод снега торчали стебли медвежьей дуд
ки и вейника. Здесь соболь пошел зигзагами, 
а потом перешел на большие скачки. • 

Соболь преследовал кабаргу. Он совсем не 
вязнул в снегу. А кабарожка своими остры
ми копытцами глубоко пробивала снег. Бе
жать ей было трудно, и она стала заворачи

вать на вершину сопки к черным гольцам, в 

которых было безопасней . Но, не добежав до 
скал, она круто повернула: соболь вышел ей 
наперерез. Кабарожке оставался один путь -
вдоль хребта сопок. И она мчалась, ,!апря
гая в этой неравной гонке все ·оставшиеся си
лы. 

Кабарга неслась прямо к пропасти, вдоль 
которой чернели отдельные обломки скал. На 
краю ·обрыва возвышался «останец » - стол

бообразный утес. Он не имел уступов. По не
большим изломам, в несколько сантиметров 
шириной, которые выделялись на его почти 

вертикальной поверхности, и заскочила ка
барожка на вершину утеса, где была площад
ка не более одного метра в поперечнике. Сза
ди и по бокам площадки были совершенно от
весные обрывы. Да и спереди по изломам, по 

которым заскочила кабарга, ни один крупный 
хищник забраться не мог. А против соболей, 
осмелившихся сунуться снизу, у этого ма-

ленького оленя было оружие - его острые 
копытца. 

Соболи не делают длительных засад. Поэ
тому, покрутившись вокруг останца и обна
ружив, что добыча для него недосягаема, 

хищник ушел. 

А кабарожка, постояв еще несколько часов 
на утесе, легкими скачками, упруго отталки

ваясь от изломов скалы , убежала в тайгу. 

В. ЯКИМОВ 

ДОБРОТА 
Корпуса многоцелевых ледокольно-транс

портных судов типа « Норильск» окрашены 

обычно в красный цвет, а поэтому по всей 
многом ильной ледовой трассе от Мурманска 
до Владивостока носят прозвище «морковок». 

Нипочем «морковкам» дикие северные штор

мы, туманы , морозы, да и льды до метра тол

щиной крушат они почти шутя. Но Арктика 
есть Арктика, и нередко даже такая могучая 

стальная махина останавливается, упершись 

лбом в ледовые бастионы, и ждет помощи от 

приземистых неторопливых ледоколов. 

Так и случилось, что наша здоровенная 

красная железка, вместо того чтобы двигать
ся, пыхтеть и греметь, намертво стояла, сжа

тая со всех сторон могучими ледовыми поля

ми. С запада к нам шел ледокол, и его верто

лет уже дважды, сверкая стрекозиными 

крыльями винта, проносился над застрявшим 

судном . Пилоты искали во льдах дорогу по- . 
легче, ледокол шел к нам, взламывая пан

цирь океана. Через несколько часов - он вел 

покрытую ледовыми струпьями «морковку" 

на восток, в глубокую . бухту. 
Ледокол взревел тяжелым басом. «Мор-

ковка» поддержала его, и этот громовый дуэт 

прокатился в белом арктическом мире как 
гимн людям, победившим грозный океан, 
мрак, стужу, лед и безмолвие. 

Наконец наш проводник застопорил маши
ны . «Морковка,. , хрупая льдинами, как саха
ром, самостоятельно поползла к причалу. Уже 

видно было, как от домов и домиков поселка 
цепочками бегут люди. Но первыми к прича
лу успели собаки. 

Пегая стая выскочила на лед и принялась 
дружно лаять, показывая здоровенн.ые белые 

клыки . 

А судно лезло и лезло сквозь лед и вдруг 
встало, отошло назад, еще разок крепко уда

рило в край припая. Раздался звон и скрежет, 
и, сколько «морковка,. НИ пытал ась прода

вить край старого льда, вмерзшего еще с осе
ни в причал, пробиться ей не удавалось. От
кололась только небольшая льдина, на кото
рой все еще веселилась собачья стая. 
Лайки стали быстро перебираться на не

сокрушимую твердь припая. Только один мо

лодой пес продолжал усердно гавкать на от
ломившейся льдине, отбрасывая задними ла
пами снег и не замечая опасности. 

Ледокол вновь пошел на выручку незадач
ливой «морковке», нос его уже почти навис 
над льдиной, где лаял юный и глупый пес. 
Льдину тянуло в просвет между судами, а 
трещина между припаем и льдиной стала так 

ве,1lика, что лайка уже перепрыгнуть ее не 
могла. 

Пес в панике бросился в холодную · воду И 
поплыл. Но бедняге не хватало сил выгрести 
до спасительного берега. Взвизгивая и сколь
зя когтями, пес выбрался на небольшую 

льдинку, попавшуюся на его пути. Намокшая 
шерсть моментально схватилась льдом. Пес 

дрожал и скулил . А его случайное убежище, 
крутясь, шло в просвет между судами. 

И вдруг радиоголос загремел на ледоколе : 
«Боцман! В чем дело? Почему собака на KYP~ 
се?» Капитан поставил машины на «стоп», И 
ледокол шел только по инерции. 

На палубах обоих судов, на берегу стояли 
люди, пытаясь хоть чем-нибудь помочь замер~ 
зающей и скулящей лайке. Кто-то метнул 
спасательный круг, впрочем, неизвестно за
чем. Потом полетели доски. С нашей палубы 
кто-то пытался забросить лассо на собаку. 
А пес, судя по всему, замерзал . 
И вдруг стало видно, как человек скользнул 

по веревке вниз по борту ледокола и повис, 
почти касаясь ногами воды. Он держал в руке 

багор, которым старался достать льдину с со
бакой. Это удалось не сразу. Собака подполз
ла к краю льдины, и человек, ловко изогнув

шись, ухватил пса за шиворот. Так их и под
няли на палубу. 

- В баню его! В душ! - кричали ребята 
с нашего судна на ледокол, который вновь по

шел крушить край старого льда. 
Спасенного я увидел часа через два, когда 

он выскочил из какого-то люка на палубу. 
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Видимо, его вымыли, высушили и накормили. 
Он мчался как мохнатая комета вдоль палубы, 
сразу обнаружил трап, ведущий на причал, и, 
чуть не сбив вахтенного, он не сбежал, а ска
тился на земную твердь. 

- Во, нахал какой! - сказал КТО-ТО.
Спасли его, отогрели , а он бежит, даже спа
сибо не сказал. 

Пес вдруг остановился, открыл розовую 
пасть и тявкнул два раза звонко, будто при
глашая следовать за ним. Кто-то помахал 
ему вслед. 

Пес постоял еще минутку и весело побе
жал в гору, к домикам поселка. 

В. ЛЕБЕДЕВ 

О т р е Д а к Ц и и. В предновогодье испокон 
веку люди вспоминали о чудесах, небылицах 

и суевериях. Много суеверий было связано с 
животными. Именно этой теме и посвящен но
вый рассказ из цикла «Чистый Дор,. писателя 
Юрня Коваля. 

ЛИСОВИ" 
Дом наш, как сторожевой пост,- стоит на 

краю деревни, и бывает, я часами просиживаю 
у окна, гляжу на темные еловые гривы, на чи

стое поле, уставленное почерневшими от дож

дей стогами. 
Однажды поздней осенью я увидел, как 

мелькнула в поле огненная косынка. Это бы
ла лиса. 

Она петляла от стожка к стожку, иногда 
останавливалась, прислушиваясь к собачЬе

му лаю. 

Добежав до дяди 3уевой бани, лиса обошла 
вокруг нее и оказалась на дороге, прямо под 

окнами нашего дома. Заглянула в окно и за
мерла, увидев меня. Мельком посмотрела в 
глаза, легко прянула в сторону и скрыл ась 

за сараями. 

Лисы-огневки вообще-то встречаются редко, 
а такого ярого цвета я раньше вообще не 

видал. С цветом рябиновых гроздьев можно 
было сравнить его - не тех, почериевших, 
ударенных морозом, а сентябрьских, полы
хающих свежим и сочным огнем. 

Только кончики ушей да чулочки на иогах 
были у огненной лисы черные. 

- Да это не лиса,- сказал дядя 3уЙ.
Это Лисовин. 

- Какой Лисовин? 
- Да ты что это? - удивился дядя ЗуЙ.-

Лиса ведь баба, аЛисовин - сам себе гос
поднн. 

Дня через два забежал к иам Колька Кис
лов , завскладом. 

- Ну, охотнички! - закричал ОН.- Дайте 
пороху и дроби! Иду со склада - навстречу 
лиса! Шкура - кровяная, и прямо в глаза 
глядит! Схватил палку, только замахнулся, а 
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она пропала, растаяла в воздухе! Как хотнте, 
а это - не лиса! 

- А кто же это? - спросил я . 
- Чародей! Они все, чародеи-то, лисами 

оборачиваются! 
- Ладно тебе болтать,- сказал дядя 

зуй.- Это Лисовин . 

- Чего болтать! - кричал Колька.- Ча
родей! По морде видно! Откуда он такой кро
вяной взялся? Или хуже того, парень. Это 
не чародей, это - душа Утоплого Шурика. 

Скоро про огненного Лисовина узнали и в 
соседних деревнях. Его встречали в лесу и на 
дороге. Он совсем не боялся людей, подпус
кал близко. Кое-кто вслед за Колькой болтал , 
что это ' чародей или хуже того - душа Утоп
лого Шурика. 

Почему-то этого Шурика, который утонул 
лет десять назад, побаивались. Говорили , 
что Колька Кислов как-то ночью встретил 
Утоплого Шурика на берегу реки . Тот пома
нил Кислова белым пальцем и сказал жалоб
но: 

- Коля, выпиши мне со склада сапоги ре

зиновые. 

Эта простая просьба нагнала на Кольку 
такого страху, что он ночью к реке подходить 

боялся. А если подходил - кричал издали: 
- Нету сапогов, Александр! Трактористы 

все разобрали! 
- Утоплый Шурик - дело мокрое, водя

ное,- рассуждал дядя зуй.- А лиса - дело 
сухопутное. Это Лисовин . 

- А я говорю - чародей ,- упрямился 
Колька.- Чары делает! 

- Я уж погляжу, какой это чародей!
кричал у магазина охотник Борис Лахматов.
у меня собаки - красногоны. Завтра надо 
картошку копать, а в выходной поглядим на 
чародея! Да я и Утопло го Шурика не боюсь! 
Я с ним вместе на парте сидел! 

В воскресенье рано утром , еще по темноте, 

Борис Лахматов забежал за мной. С ним были 
и красногоны - Лада и Карай. 

- Айда, землячок, чародея гонять! Таких 
красногонов даже в Великих Луках нет! 

Красногон Карай - лобастый пес с ; .. до
выми глазами - вместе с хозяином влетел 

в избу и сразу сунулся под лавку, где стоял 

чугунок вареной картошки. 
Мне идти на охоту не хотелось. С Лисови

ном Я считал себя старым знакомым. 
- Да не бойся ты! - кричал Борис Лах

матов.- Утоплый Шурик меня знает как 
свои пять пальцев! Да и откуда у него взялась 

такая огненная душа? 
Я слушал Бориса и - как ни крути - по

нимал, что Лисовин обязательно попадет под 

случайный выстрел, уж очень доверчив, близ
ко подпускает: А Борис, конечно, лучший в 
этих местах охотник, и красногонов таких нет 

даже в Великих Луках. В прошлом году, в 
январе, по глубокому снегу восемь часов гоня

ли они рысь, и Борис все-таки взял ее. 
- ЧТО Ж,- сказал Я,- пойдем. 
Только что стало светать. Мелкий дождик, 

который моросил всю ночь, к утру превратил

ся в изморось. В лесу пахло грибными пнями , 
пасмурной глиной , лужами, мхом . 
Мы шли по старой почтовой дороге. Красно

гонов Борис удерживал на поводке, обводил 
вокруг луж, не давал замочить лапу. 

- Мокрая лапа собаку слабит,- объяснял 
ОН.- У красногона лапа должна быть сухой, 
чтоб по воздуху летел . Ищи след, землячок, 
надо поставить их точно на чародея! 

След найти можно было только на мокрой 
земле , на глине, и мы долго шли по дороге и 

всматривались в грязь. 

- Лисовин не дурак по мокрой глине хо
дить - сапоги свои пачкать,- рассуждал 

Борис.- Он по мшинке идет, по мягкому лис
тику. 

Свернув с дороги, мы вышли к реке и сразу 
наткнулись на свежий лисий след, отпечатан
ный на песке. 

- Запахло Утоплым Шуриком,- сказал 
Борис.- Он ведь здесь неподалеку утонул . 
Черт его понес по первому льду окуней ло
вить. Ну, что ты молчишь-то? Чей это след? 
Чародеев? ' 

- Лапа крупная,- заметил Я.- Наверно, 
он . 

Борис отвязал собак, свистнул и закричал 
пронзительно: 

- Ах, давай, Караюшко! Красногонушко! 
Давай-давай-давай! 

- Иси! Иси! - закричал и я, впадая в 
азарт, но быстро замолчал, потому что нет 
ничего на свете глупее, чем слово «иси». 

Постанывая, побежали собаки по берегу, 
в прибрежных вербах завозились, завязли. 
Застонала Лада; Карай густо кряк
нул. 

Дружно и как-то с ходу погнали красного
ны вдоль берега по черным кустам. Лада пла
кала и ныла, а Карай лаял с достоинством, 
неторопливо, он не лаял, а, как говорят охот

ники, «отдавал голос». 

Смягченные влажным воздухом голоса 
красногонов стелились над рекой, отдавались 
в елках на том берегу. 
Лисовин не пошел от берега в лес. Голоса 

собак слышались ясно, и ясно было, что они 
идут вдоль реки. Дело было проще простого, 
и мы оба сразу поняли это. 
Нам ' надо было перейти поле и выйти к дру

гой речной излучине, к которой теперь уже 
Лисовии обязательно придет. Только ему на
до было побегать по извилистым берегам, 
а нам - поле перейти. ' 

Не спеша пересекли мы вспаханное поле и 
снова оказались у реки. Здесь, в кустах, про

тянувшихся вдоль берега, мы и затаились. 
Борис на прибрежной тропе, а я шагов на сто 
в сторону от р,еки. 

Скинув телогрейку, я расстелил ее на дуп
листом поваленном осокоре, положил на ко

лени ружье, осмотрелся. 

Бориса мне видно не было. 

Голоса собак то приближались к нам, то от
далялись, повторяя речные изгибы. Лисовин 
совсем не хитрил. Он просто бежал к нам по 
берегу. 
Я чувствовал это - как глупо бежал Ли

совин, прямо по прибрежной тропе, так и ка
тит к Борису Лахматову. А Борис - охотник 
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ярый, остроглазый. Он уж издали заметит 
Лисовина, подождет, подпустит ... 

Неожиданно и ошеломляюще громко уда
рил на берегу выстрел и сразу же за ним 
другой. 

Звук выстрелов - сырой и свистящий
вспорол воздух. Я слышал, как хлеста
нула дробь по кустам, пробулькала по ре
ке. 

Я слез с осокоря , отставил ружье. Прома
зать Борис никак не мог, и делать теперь мне 

было нечего. 
Я достал махорку, спички - и увидел Ли

совина. 

Взмахивая над пожухлыми кочками, он ле
тел через поле, и уши его с черными кисточ

ками стояли столбом . В них гремели еще выст
релы и свистела над головой дробь. 

Потрясенный огнем, громом и свистом дро
би, Лисовин мчался на меня, и я, похолодев, 
выронил спички , вскинул ружье - и круглень

кая медная мушка уперлась в его грудь. 

Я потянул спусковой крючок и в какой-то са
мый последний момент успел подправить ство

лы в воздух, выше цели. 

Лисовин подпрыгнул от ужасного грома, 
метнулся по земле. Как огненное помело про

шел сквозь кусты можжевельника. 

Пот покатил с меня , я скинул шапку на зем

лю, бросил ружье и стал собирать просыпан

ные спички. 

Послышался треск сучьев - по кустам про

дирался Карай . Он скулил и крутился вокруг 
меня, заглядывал за спину, не понимая, что 

случилось. Вздыхая, снова ПРИХ1lатил след, 
пошел за Лисовином. Стороной пронеслась 
и Лада. 

- Дошел? - КРИКНУЛ l' ЗДали Борис Лах
матов.- Дошел, что ли? 

- Оба мы с тобой JJ,( ШЛИ,- бормотал я. 
Борис подошел , присел рядом на повален-

ное дерево. I ' ' 
- Ну его к черту вместе с УТQПЛЫМ Шу

РИКОМ,- сказал он. 

- Ты чего? Промазал, что ли? 
- Всю дробь в него всадил, а она отско-

чила, как от чугунка. 

- Да уж ... от чугунка. Я слышал, как ты 
по реке хлестанул. 

- Точно говорю : как в чугунок! Видно, 
это и вправду чародей, но только не Утоплый 
Шурик. Откуда у Шур"ка такая огненная ду
ша? 
Борис закинул за плечо ружье и затрубил 

в рог. 

Гортанный и хриплый голос рога низом по
летел по полю, добрался до леса и пошел над 
деревьями, созывая собак. 

- Он нам пыль в глаза пустил,- сказал 
Борис, отрываясь от рога.- Заворожил. Яс
ное дело - чародей. А Шурик, в общем-то, 
был неплохой мужик. Кто знает - может, и 
вправду у него была такая душа. 

Ю. КОВАЛЬ 



60 тысяч! Такого количества читатель
ски х писем, при шедших за год, редакция 

еще не знала. Чтобы спра виться с н еб ы
вал ым наплывом почты , пришлос ь при

бегн уть к помощи пионеров 250-й и 
252-й московских школ, ·что на ходятся 
по соседству . Ребята вскрывали конвер
ты, рассортировывали детски е письма 

по темам, чтобы каждый наш консуль
тант своевременно получил полноценный 

пакет с вашими вопросами и ответил в 

срок. Редакция приносит добровольным 
помощникам большую благодарность. 
С па с ибо! 

60 тысяч - число внушительное . Но 
з а каждым вашим письмом стоит конк

ретный человек . Давний наш читатель 
ил и тот, кто впервые развернул «Юный 
натуралист», горожанин, выезжающий 

на природу лишь по воскресеньям, или 

коренной сельский житель, п е рвокласс
· ник или кандидат наук. Широк круг 

интересов у наши х читателей. Вот не

з амысловатый вопрос про черепаху , не
определенная просьба «напишите про 

соба к», а вот глубоко продуманные р аз
мышления о генетике ил и экол огии . Та

ким образом, постоянная п ерепис ка «Чи
татель-журнал-читатель» складыва

ется в многогранный и взаимообогащаю
щий диалог. Каждое ваше письмо доро
го нам. Но с особой р адостью читаем мы 
письм а, речь в которых идет о ва ших тру

довых успехах, ребята . 

«В нашей школе создана произ водст
венная бригада,- начинает свое пи сьмо 
Инна Кал инина из города Толочина Ви
тебской области.- В р аз гар уборочной 
страды ребята выходят в поле вместе со 
взрослыми. Мы , пионеры , ежегодно уча
ствуем в операции «Белорусский кара- ' 

вай»: собираем колоски , следим, чтобы 
ни одно зернышко не пропало. Всем р а 
боты хватает. Цену хлебу уз наем в тру
де, поэтому он нам так дорог». 

Общее дело, общая забота о сохране
нии и приумножении богатств нашей 
Родины помогают ребятам в учебе, в тру
де. Когда все вместе, любое дело по 
плечу, нет места для скуки. 

Трудно поверить, что всего н есколько 
лет назад возле 30-й воронежской сред-

ней школы был самый обыкновенный 
пустырь. Стройная аллея тополей, на
рядный хоровод березок, яркие костры 
цветочных . клумб - не было бы всего 
этого , если б однажды не собрала ребят 
АНтонина Митрофановна Шевцова, учи
тель биологии, отличник народного об
разования . Решили единогласно - быть 
саду! 

Не .просто было воронежским ребятам 
осуществить свою мечту. Надо же тако

му случиться : на пришкольном дворе 

вместо привычного чернозема песок . И 

это в центре плодородного черноземного 

края! Лето в Воронеже сухое, жаркоеr 
Посадят ребята деревце, пол ивают его ; 
поливают, а вода как сквозь пальць\ 
уходит. Не в один день, не вдруг юные 
воронеж цы создал и свое чудо . Много 
мозолей было за работано, прежде чем 
прижились хрупкие саженцы, окрепл й, 

пошл и в рост. 

Посадили ребята у самого порога 
школы елочку. Стала лесная красавийа 
всеобщей любимицей, охраняли ее ре 
бята, даже дежурство организовали. Да 
не углядели. В новогоднюю ночь выи{ 
кался н е годяй . Пришл и наутро , а вместо 
елочки - свежий пенек. Это было настоя
щим горем. Но не опускать же руки. Вско 
ре ребята посадил и возле школы моло 
дой ельничек. Хорошее упорство! 

Нет в 30-й с редне й школе города Во
ронежа равнодушных , нет скучающих. 

Здесь каждый за нят делом : первоклас
сники с удовольствием выращивают цве

ты в теплице, мастерят кормушки для 

птиц , ребята постарше работают в отряде 
зеленого патруля. Есть у них свой 
штаб, составлен график дозорных групп, 
по которому дежурят ребята , охраняя 

зеленые насаждения по всей улице Ту
полева. 

Взрослеют воронежские юннаты, раз
летаются по всей стране, им на смену при
ходят новые, чтобы посадить на песке 

свое первое дерево. Продолжается зеле
ное наступление. 

Девяносто семь человек не вернулись 
с войны в . родное село, и юннаты Сям
Каксинской школы Алнашского района 
Удмуртской АССР решили в память о 
погибших солдатах посадить сад Мира. 
«В День Победы приходят в сад Мира 

ветераны войны,- рассказывают ребята 
в своем письме,- и вместе с нами сажа

ют новые деревья. Возле памятника цве
тут сальвии, горят, словно вечный огонь» . 
Для многих юннатская работа нача

лась с первого субботника на школьном 

дворе, с первого деревца, посаженного 

своими руками. 

Ирина Цыганкова из Калуги пишет: 
«В работе нашего школьного зеленого 
патруля не все складывалось легко. 

Находились ребята, которые рвали цве
ты, ломали деревья . Мы долго думали, 
как же нам быть с этими «любителями» 

природы. Не хотелось ссориться со сво
ими одноклассниками: ссора - плохой 
советчик в делах. Наконец всем штабом 
зеленого патруля решили: пусть вме

сто каждой сломанной ветки виновник 
посадит три саженца, и не просто поса

дит, а вырастит . И знаете - помогло . 
Любим мы собираться в нашем школь
ном дворе, где в каждое деревце вложен 

наш труд!» 
Что значит охранять природ~ помо

гать ей на деле, а не только на словах? 
Об этом спрашив'ают многие наши кор
респонденты. Природа - понятие ши
рокое . Нельзя охранять природу вообще. 
Но можно взять под охрану сирень под 
окном, березовую рощицу, что одарива
ет нас прохладой в июльский полдень, 
затон, над которым так хорошо поси

деть с удочкой. Можно взять под защи
ту попавших в беду животных. 

Вот какую историю рассказал Вита
лий Ушков из станицы Динской Крас
нодарского края: «То ли ранние холода, 
то ли усталость помешали стае лебедей 
улететь на зимовье в теплые края. Они 
остались среди снега и льда. Но жители 
нашей станицы, пионеры и школьники 

пришли им на помощь. Всю зиму под
кармливали птиц, охраняли от недобрых 
людей. Лебеди, почувствовав в людях 
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своих защитников; друзей , перестали 

дичиться, брали хлеб прямо и з рук. В 
станице будто светлее стало, радостнее . 
Разве это измеришь словами?» 
Бережное отношение ко всему живо

му. Оно начинается с любви к родному 
краю, городу: селу . Юннаты из самых 
разных уголков страны делятся наблю
дениями за животными , р ассказывают 

об удивительных встречах с природой. 
Юля Максименко, ученица третьего 

класса рижской средней школы NQ 86, 
прислала в редакцию большой кра соч
ный альбом, над которым она работала 
вместе с бабушкой. В нем бережно собран 
интереснейший материал об истории Л ат 
вии, ее прекрасном животном и расти

тельном мире. 

Нет человека , который сказал бы о 
себе: «Я не люблю при роду». Даже то
му, кто отлавливает в лесу полезных птиц 

и, не задумываясь, прихватывает посл е 

загородной прогулки живые трофеи: 
ежей, белок, щеглов, охапки первых ве

сенних цветов,- кажется, что он любит 
природу. Но правильно л и кажется? 
Московский школьник Глеб Стёпин ка

тегорически не согласен с такой потреби
тельской любовью: «Этим летом мы с 
мамой, возвращаясь из-за города, встре
тили туристов . Они несл и целую охапку 
кукушкиного горицвета . Мы обратились 
к ним с вопросом: «Знаете ли вы, что 
эти цветы находятся под охраной госу
дарства и их собирать запрещено?»
«А вам какое дело до этого?» - услыша
ли мы в ответ . Так почему же некоторые 
люди не понимают или не хотят понять, 

что, обирая природу, они обделяют себя? 
Ведь будущее состояние лесов, рек , озер 
зависит от нас самих!» 
Мнение Глеба раздел яет наш коррес

пондент из города Дзержинска Горьков
ской области Игорь Бобыкин : « Природа 
всегда щедро одаривала людей ягодами, 
грибами, рыбой, буйным разноцветьем 
трав и звонким многоголосьем птиц. Ко
му не знакома радость лесных открытий! 
Чем же мы, люди, платим природе за ее 

щедрость? В лесу все чаще встретишь 
за мусоренные поляны , обломанные ку
сты. Все больше строится городов, со

временных поселков , новых заводов. Все 
меньше остается на земле незатоптанных 

лесных тропинок, заповедных уголков 

природы . И каждый из нас в ответе за 
судьбу лесочка или озерца, речушки или 

болотца». 



46 

В январском номере «Юного натура
листа» мы предложили вам, дорогие 

друзья, ответить на вопросы анкеты . При ; 
знаемся, количество откликов превзошло 

все наши ожидания и прогнозы. На 
вопросы анкеты пришло . много серьез 

ных и доброжелательных ответов, инте

ресных , подчас неожиданных предложе

ний ... 
В большом читательском совете при

няли участие люди разного возраста и 

профессий : школьники, студенты, био
логи, работники сельского хозяйства, 
рабочие, педагоги, врачи . Пожалуй, не 
было такой области биологической нау
ки, такой сферы человеческой деятель
ности, которая бы не интересовала наших 

любознательных читателей . 
По многочисленным просьбам читате 

лей в журнале уже публикуются материа
лы под рубриками «Юннаты: вчера, се
годня, завтра», «Школа фенолога». В 
июне объявлен конкурс «Зеленый наряд 
Отчизны» . В разделе «Сто друзей ста 
мастей» напечатана серия материалов по 

собаководству. Возобновлена рубрика 
«Зоопарк на дому» . 
В новом году появятся материалы, по

священные 70-летию Великого Октября 
и ХХ съезду комсомола . Рубрика «Лис 
стая старые страницы» расскажет об ис
тории юннатского движения и нашего 

журнала. Мы планируем давать в жур
нале рассказы о работе юных натурали
стов . По просьбам читателей будут про
должены рассказы о биологических и 
сельскохозяйственных профессиях. 
Еще раз благодарим вас, дорогие 

друзья, за активное участие в анкете. 

Пусть новый год будет счастливым и 
радостным для каждого из вас . Боль
ших успехов вам в учебе и труде, доро
гие наши читатели! До новых встреч с 
удивительным миром живой природы. 

И, как всегда, ждем ваших писем . 

Диалог продолжается . 
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Самарина Н. Цивета , N, 6 
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НИВА ЗОЛОТАЯ 
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Рахилин В . Великий сын России, Н2 .10 

ЖИВblЕ РЕДКОСТИ 

Голованов А. Подводный красавец, Н2 9 
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ЖИВОТНblЕ И РАСТЕНИЯ В ГОРОДЕ 

Кабалкина Е. Спасенные лебеди, N2 11 

ЗА СТЕКЛЯННblМ БЕРЕГОМ 

Аквариумные хитрости, Н2 10 
Голованов А. Шпорцевые лягушки, Н9 7 
Калашников А . Смара.rдовые бойцы, N, 1 
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Шилов д. Живая радуга, N, 7 

УГОЛОК КРОЛИКОВОДА 

Саиина 8 . Отобрать из лучших, N, 6 
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Голованов А . Морская свинка, Н!? 11 ; Выбирая питом ца , 
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Пономарев В . Вырасти для себя, N, 11 
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СОВЕТЬ! 
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Синадская В . Где растет ле карство , Н2 4; 4YAO · C(jA, И!! 8 
Шапов,\"ов л . Тыква кормит огурец, N, 6 

КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК 
N,I-12 

ОКАЗblВАЕТСЯ 

N, I - 12 

СДЕЛАЙ САМ 

N,I-12 
ЗЕЛЕНblЙ МИР 

Барильекая Л. Карельская береза, N, 8 

ЗАПИСКИ НАТУРАлИСТА 
ДжоА Адамсон. Приз нание ·Эльсы . Леопарды. Молочный 
филин. Хамелеоны . Буйволенок, N. 6. Аксенов И. На речке 
Яблоньке, N. 2. Барков В . Почему деревья сажают рядами? 
Березки, N, 8. Говорушко Н. Медведь на корабле, N, 5. 
Дмитриев Ю. Соседи по планете , N, 1. Долгов В. Пожар в 
мелколеснике, JЧ!! 2. Дорохов А. кормилица· галка, Н2 2. 
Жарко И . Рыжик , N, 5. Зубьяков Н. Буланка, N, 5. Кирил
лова А. Машина с синим крестом ,Н2 11. Коваль Ю. Лисо· 
вин, N. 12. Коркищенко А. Лошадь моего детства, N. 3. 
Красильников Н. Характер изменился. Храбрый кеклик. 
Флейта . Па ути нное зодчество . Иванов сад , Х2 7. Лебе .. 
дев 8. Доброта, N, 12. Никнфоров В . Лесник и лось, N. 8. 
Николаева Т . П отаенный цвет, N!? 8. Паршиков С . Уроки 
детства, Н9 4. ПокровскиА К. В чужом доме воля не своя .. 
N, 5. Семенов Г. Жалость, N, 10. Старченко Н. Сигналь· 
щик, N, 8. Стефаров П .• чаша смерти., N, 8. Травкин В. 
Грач и грачиш ка, N. 4. УспенекиА Э. Укус г адюки. Целеб· 
ный бык. История с ястребом · перепелятником . Магнитный 
домик. Хозяйственная собака. Последние охотничьи рас· 
сказы, Н!! 9. Фурсов А . Н алимий звон, N'I! 4. Харченко В . 
П устошкино сено,Н!! 4. Чернов Ю. Апрел ьские купели,.N1! 4. 
Загадочн ая л унка, НI! 12. Шишов А. Сельский двор , N9 2. 
Якимов В . Погоня, N. 12 . 
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Двадцатитысячная анкета , N9 5 
Самсонова Л . Д и алог п родолжается, N2 12. 
«Юный натуралист»: к а ки м ему быть? N2 I 
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чики для выращивания 

ления зимних букетов и многое друг(.~" д.JIЯ '.раlбdllы 
дет любая глина. Ее нужно J'~~.~~'.' ~ .J-=_ 

тельно перетереть руками до коtIСИСТЕ:ЙР!l i!JfJ!t IНДIЮЙ 
ны. После этого пропустить через 
называемая шли .... ::рvМ, готова. Если гл 
ком густо, добавьте воды, а если жидко
удалите с помощью сифона. 

Теперь нужно изготовить форму, с помо которой 
можно отлить столько изделий, сколько необходимо. Фор
му делают из алебастра, который разводят в воде до густо
ты сметаны. Затем алебастр помещают в какой-либо сосуд, 
например в стеклянную банку, и в него вдавливают изде
лие, форму которого мы хотим получить. После того как 
алебастр затвердеет, стеклянную банку нужно разби,т , а 
из алебастра удалить модель изделия. Готовую Ф му 
следует промыть водой и высушить. 

Для получения изделия шликер надо залить в форму. 
Вода, в которой размешана глина, будет вытекать через 
поры алебастра, увлекая за собой частички глины, и 
равномерным слоем покроют дно и стенки формы. Тол 

,ну стенок изделия легко регулировать: лишний 

нужно просто вылить. 

Перевернув форму, вынимают изделие и просуши 
После зтого изделие следует отполировать lЩij<даЧI+>Й 
шкуркой и обжечь в муфельной печи. 
обжиге должна быть 700-800 градусов. 

Через полтора часа, не вынимая из~~елliJ\j~ 
отключить, чтобы она остыла. 

Дренажные отверстия или отверстия в ва~~:1Ш1~~~'ве1Г~В 
(2) нужно сделать либо в сыром изделии, либо 
шенном, перед тем как ставить его в печь. Но 

дется пользоваться сверлом. 

После обжига изделие можно декорировать 
дважды покрыть мебельным лаком. 
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